
1940 г.

7 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

№  126  (4 6 9 )
Выходит 3 раза в неделю

ЦЕНА 10 коп. g  I  ТуЦЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

BUK АМУРА
ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА 

БАСКОМРЕЧА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

ВЕЛИКАЯ
ГОДОВЩИНА

Двадцать три года прошло с 
того исторического дня, когда 
Ленин, стоявший у руля Вели
кой Октябрьской революции, за 
явил на весь мир: «Товарищи! 
Рабочая и крестьянская револю 
ция, о необходимости которой 
все время говорили большеви
ки, совершилась... Отныне на
ступает новая полоса в истории 
России, и данная третья рус
ская революция должна в сво
ем конечном итоге привести к 
победе социализма».

Пророческие слова Ленина 
сбылись! В нашей стране, ведо
мой великим продолжателем де 
ла Ленина—-Иосифом Виссарио
новичем Сталиным,—социализм 
победил. Советский народ, еди
ный и монолитный, построил в 
основном социалистическое об» 
щество.

Велика и непреодолима сила 
советской власти, самой проч
ной власйг в мире. Велика и 
неразрывна дружба народов 
СССР, построивших многона
циональное, могучее государ
ство, прочности которого мо
жет позавидовать любое госу
дарство в любой части света. 
Капиталистическому миру сно
ва пришлось немного потеснить 
ся: границы социалистической 
страны расширились. Истекший 
год ознаменовался присоедине
нием к Советскому Союзу трех 
новых республик: Литовской, 
Латвийской, Эстонской, — где 
волей трудящихся был сверг
нут капиталнстйчески-псмещи- 
чий строй узурпаторов й уста
новлена советская власть. В 
семью советских народов вли
лись народы Бессарабии и Се
верной Буковины, освобожден
ные Советским Союзом из под 
ига румынских бояр.

Двадцать третью годовщину 
Октябрьской революции речни
ки Верхне-Амурского пароход
ства, вместе со всеми трудя
щимися СССР, встречают но
выми производственными побе
дами, укреплением мощи соци
алистической родины. Работни
ки Верхнего Амура в нынешнем 
году впервые выполнили нави
гационный план по Всем пока
зателям.

Одержаны большие победы. 
Достигнуты они на основе не
уклонного выполнения истори
ческого решения XVIII с’езДа 
партии, указания товарища 
Сталина о ликвидации отстава- 1 
Ш я  водного транспорта и реа-' 
лизации указов Президиума | 
Верховного Совета СССР " от ' 
26 июня, 10 июля и 10 августа. | 
Но речники Верхнего Амура не 
вправе останавливаться Иа до- 1 
етигнутом. Каждый работник | 
ллота и берега должен стре-' 
миться еще и ещё вперед, к 
дальнейшему преуспеванию.

НОВЫЕ УСПЕХИ 
СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ 

ТОРГРЕЧТРАНСА
Коллектив бухгалтерии Бла

говещенской районной конторы 
торгречтранса в честь XXIII го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
добился новых успехов. Финан
совый отчет за октябрь выпол
нили на 5 дней досрочно.

Лучшие образцы в работе по 
казали старший бухгалтер тов. 
Федотова Клавдия Ивановна, 
бухгалтер тов. Коноплев Арка
дий Павлович, счетовод това
рищ Кривошапкина, старший 
бухгалтер тов. Безруков Петр 
Иванович.

Коллектив бухгалтерии едино 
душно заявляет, что' достигну
тые темпы закрепит и будет 
добиваться еще лучших показа 
телей.

Шипищ

1. Да здравствует ХХШ го
довщина Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
СССР!

2. Братьям Но классу, узни
кам капитала, борцам за осво
бождение рабочего класса во 
всем мире—наш братский при
вет!

3. Укрепим интернациональ
ные связи рабочего класса 
СССР с рабочим классом капи
талистических стран! Выше зна 
мя международной пролетар
ской солидарности!

4. Да здравствует внешняя 
политика Советского правитель 
ства, политика мира между на-

Л О З У Н Г И  Ц К В К П ( б )
К ХХШ гдёозщане Великой Октябрьской Социалистической революции

12. Да здравствует союзная, БОльШё сИтЦД, шелка, сукна, нал женщина Советского Сою-
Литовская Советская Социали-; трикотажа, обуви, одежды для за—активная участница в уп- 
стическай Республика! граждан Советской Страны! равлении государством, хозяй-

13, Да здравствует союзная Боритесь за высокое качество ственными и культурными дела-
J ¥ЛО ГТ s '  т> .1 nr А  »/ О п  Г / л  l i n n  п и  - Н п л  T T ir > n > i4 k i l  ЯКи п    И .  _  аЛатвийская Советская Социали продукции! 

стическая Республика! 24, Создадим мощные г осу-
14. Да здравствует союзная дарственные трудовые резервы

Эстонская Советская Социали
стическая Республика!

15. Да здравствует братский 
союз и дружба народов Совет
ского Союза!

18. Стахановцам промышлен
ности, транспорта, торговли и 
сельского хозяйства, знатным 
людям нашей страны—больше
вистский привет!

17, Рабочие и работницы, ин

для промышленности и транс
порта!

25. Колхозная и городская 
молодежь! Идите в школы Фа
брично-Заводского Обучения,
Ремесленные и Железнодорож
ные Училища! Готовьтесь стать - ---------
квалифицированными работника I : ” ощь и организованность 
ми нашей родины! нашего rocvnancTRa.

ми нашей страны!
32. Воспятепвз пт ей мг.;«и 

^членов профсоюзов в духе ле
нинизма—почетный долг совет
ских профсоюзных организа
ций! Да здравствуют советские 
профсоюзы — школа коммуниз
ма!

33. Развернем критику наших 
недостатков! Укрепим еще боль

-----, ..............-  --- ----------- .. .... 2в* Борьба с прогульщиками
родами и обеспечения безопас- женеры и техники черной и й дезорганизаторами произволНППТН HOitjA й **./> п . 4 ЦплямЩУ.  ----------- -̂1 Г»   _ Г*Т£>а ОЛТ! „  “___кости нашей родины 

5. Да здравствует наша род-

нйй Великой Октябрьской Со
циалистической революций!

8. Трудящиеся Советского Со 
юза! Не забывайте о капитали
стическом окружении! Будем

Цветной металлургии! Боритесь ства есть борьба за укрепление 
за увеличение производства ме ' *М0Ц1И нашей родины и ее Крас

ная Красная армия — могучий талда, за его качество! ной армии. Да здравствует тру
оплот мирного труда народов! 18. Рабочие и работницы, ин- Д°вая Дисциплина и образце- 
СССР, верный страж завоева- женеры и техники Машинострои ВЬ!Й порядок на предприятиях

тельной промышленности! Б о р и нашей РОДиыы! 
тесь за развитие самого передо! %7. Колхозники и колхозни-
вого в мире машиностроения! цыг Боритесь за высокие уро- 

19. Рабочие а работницы, ин- жаи н п°А’ем общественного 
женеры и техники оборонной &ИВОТНОБ<>Дства! Укрепляйте 

неуклонно укреплять нашу Крас 1 промышленности! Крепите обо- обществениве хозяйство колхо- 
ную армию я нашу социалист- ценную мощь нашей родины! зов! &а здравствует зажиточ- 
ческую разведку—(ВЧК)! [Вооружайте Красную армию и ная, и кУльтУРная жизнь колхо-

Да здравствует Военно- Военно-Морской флот новей 30в!

нашего государства!
34. Да здравствует комсомол 

—верный помощник большевист 
ской партии! Да здравствует 
советская молодежь — будущ
ность нашей родины!

35. Учащиеся советской шко 
лы! Овладевайте наукой, готовь 
teeb стать борцами за дело Ле
нина-Сталина!

36. Да здравствует и креп
нет наша могучая родина—Со
юз Советских Социалистиче
ских Республик!

37. Да здравствует наш ра
бочий класс!

38. Да здравствует ваше кол 
хозное крестьянство!

39. Да здравствует наша со
ветская интеллигенция!

40. Да здравствует Всесоюз-

Морской флот Советского Сою шей техникой! ря Служячша

С08ёГСких' , 20' РабочИе и Раб^йицы, Ин-'рождений!' Боритесь за укрепле 
‘ F женеры и техники топливной и ние государственной дисципли-

8. Да здравствует могучая энергетической промышленно- ;ны, за точное выполнение ео-
советская авиация! Да здрав- сти! Большевистскими темпами ветских законов' ----------- - —
ствугот советские летчнки- r o p  двигайте вперед добычу топли-j 29. Работники госудаветвеи-1 КомМУНистическая Партия 
дые Соколы нашей родины! ва и производство электроэнер , ной и кооперативной" тоогов»н' I ' большевик°в)~передовой от-

Прквет мужественным и гии! Укрепляйте топливную и ’ Боритесь за лучшее обслужиня гЯД трудящихся Советского
'рашным бойиам-погйаяич- зневгетичвСтп/ю fia iv  r . r r o i  I вн« __ _______ а Союза!

41. Да здравствует Коммуни
стический Интернационал~*ор!»- 
i анизатор борьбы за победу 
трудящихся!

42, Да здравствует великое 
непобедимое знамя Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина! 
Да здравствует ленинизм!

бесстрашным бойцам-погранич- энергетическую базу СССР! [ние советского потребителя за 
никам, зорким часовым страны 21, Работники химической про : культурную советскую тоогев- 
социализма, Мышленности! Боритесь за со- лю в городе и деревн®'

и .  Привет трудящимся Лит- здание мощной химической пво чо . « „
вы, Латвии Эстонии, БеСсара- Мышленности нашей Страны! сопиалиетической1 культГг^ 8"  
бии, Северной Буковины, строя 22. Товарищи строители! Б о-1 полов Г Г Г Р  уЛЬТуры на- 
Щим свою свободную жизнь в питеск J  родов СССР, за новые успехиЩим свою свободную жизнь в 
великой братской семье наро
дов Советского Союза!

11. Да здравствует союзная 
Молдавская Советская Социали 
стическая Республика!

ритесь за ускорение сроков „ завоевания’ советской науки 
строительства, за удешевление техники, искусства! ’
и высокое качество строек!

23, Рабочие и работницы, ин
женеры и техники легкой и
текстильной промышленной!!!

31, Да здравствует равноирав

Ц ЕН ТР АЛЬН Ы Й  КО М И ТЕ Т ВСЕСОЮЗНОЙ 
КО М М У Н И С Т И Ч Е С КО Й  ПАРТИ И
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Ц Я R-p/fCI
Э 1й/41М 1 НА БЛАГО
тещей р о д и н ы

Отец•мой был 
ный рабочий. От исбыирсимо 
тяжелых условий, труда и изде 
вателЬсf за" хозяев, в проклятое 
царское время, он умер г.Го. 50- 
дым, когда мне было 12 лет. 
Мать осталась с шестью ш лы 
ки ребятишками. Нужно Сило 
помогать матери, з воспитг.:;Ли 
детей,

Нё, скорчив и двухклассной 
сельской школы, .я 12-летшш 
мальчиком вынужден был пой
ти работать учеником в меха: 
нкческие мастерские Свердлов
ской губернии.

Несладко -жилось тогда рабо 
чим, а -л — еще горче;

-Работал по Т4 часов в день. За 
дневную «работу • получал по 5 
копеек. За..вескую ошибку на 
каждом, шагу избивали. Обуче
нию не удаляли никакого вни
мания. Потребовалось несколь
ко лет,, чтобы перейти на само
стоятельную работу.

Не вьшеся каторжных усло
вий работы, в 1904 году под 
руководством партии болыневи 
ков/ рабочие нашего завода ус
троили забастовку. В ней актив 
ное участие принимал и.я. Под 
общим нажимом на хозяина за
вода, нам удалось осуществить 
несколько выдвинутых, требова- 

’ кий. Но это, как и следовало 
ждать, .было недолго. Все ус
тупки были отобраны обратно/ 
и началась кровавая расправа с 
забастовщиками.

Боясь ареста, я вынужден 
был бежать с завода в город 
Свердловск и искать там вре
менную работу.'

потомстве:!-бы. Приходилось итти работать 
К частникам на пароход.

После нескольких лет рабо
ты на этом заводе, я перешел 
работать в мастерские мини
стерства водных путей (ныне 
завод, им. Ленина).

В 1906 г. завербовался и при
был работать на Шадриной»? 
завод в гор. Благовещенск.

Не лучше .было .и здесь. Т-о! давать производству, на благо 
же самое издевательство, пело- укрепления кашей цветущей со

В начале 1918 года, по при
тер/ центральных областей, ра 
бочпе гор. Благовещенска под 
руководством то*в. Мухина уста 
побили Советскую власть. Но, 
как известно, установленная Со 
детская власть продержалась не 
долго. Под напором японских 
оккупантов, совместно с бело
гвардейцами,- Советы временно 
пали. Я с. передовыми рабочими 
ушел.в партизанский отряд и 
дрался не щадя жизни до пол
ной победы над японскими ок
купантами.

Оглядываясь на пройденный 
путь, завод им. Ленина за годы 
Советской власти коренным об
разом преобразовался. Если 
раньше на этом месте был один 
цех с тремя допотопными стан
ками/; .тек-сейчас - мы имеем не
сколько громадных цехов пре
красно оборудованных и осна
щенных новой техникой.

Иное, дело сейчас работать. 
Работаешь и сердце радуется.

С 1923 г. я работаю , масте
ром механического цеха, а во
обще рабочий стаж на этом за
воде—23 лет. За это время вы
учил токарному делу несколько 
десятков рабочих. Некоторые 
из них являются прекрасными 
стахановцами.

Сейчас я получаю пенсию, не 
работать на производстве не 
брошу до самых преклонных
лет. _

Буду, все силы и знания от-

НЕБЫВАЛЫЕ
ПОБЕДЫ

Отдел общественного пита
ния Благовещенской районной ! 
конторы торгречтранса в ны
нешнем году добился небыва- 1 
лых побед.

Работники общественного пи ; 
тания в 1910 году лихвидирова 
ли убыточность, улучшали пи
тание в столовых и буфетах. 
Достигли большого снижения 
хищений и растрат.

Своими достижениями обще
питовцы обязаны указам Прези-.

I диума Верховного Совета СССР 
от 26 июня, от .10 июля и от 
10 августа 1940 г..

Первые успехи стахановцами 
■и ударниками общественного пи 
тания торгречтранса будут за
креплены. Вместе с тем прило
жат все усилия к тому, чтобы 
добиться еще лучших побед.

Шелков,
начальник отдела обще
ственного питания торгреч
транса.

КОЛЛЕКТИВ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ 
СУДОВЕРФИ

мерно длинный рабочий день, 
мизерная заработная- плата, Зи
мой, когда был судоремонт, ра 
боте ли, а летом—выгоняли с < 
предприятия на произвол суды ’

циалистической родины.
П. В. ПЕЧЕРСКИЙ, 

мастер мех. цеха завода 
им. Ленина,

К р а с н а я -  а п н а я  в д  с т р а ж е
ю г в а н я й  . с о Ц . - а п и з м аС: Й/ЕМ

Двадцать третью, годовщину 
Великой Октябаской социали
стической революции "наша стра 
на встречает в обстановке,- ко
гда кругом нас бушует пожар 
второй кмпериа.шстичсскои вой 
кы.
Мудрая, внешняя политика Со

ветского правительства,' успехи 
социалистического строитель
ства, обеспечившего могуще
ственную хозяйственную, и тех
ническую базу, обороны нашей 
страны, непрерывный реет, на
ших сухопутных, морских I! 
воздушных вооруженных 'сил— 
все это обеспечило.' пародам ве 
л’йкого Советского Союза мир 
и процветание.
.. Красная армия родилась в 
огне гражданской войну. У ее 
колыбели стояли гении проле
тарской революции Ленин н 
Сталин.

.. Краевая армия верна ц пре
данна до ко!ща'-твое/.г/11арб!туГ' 
за что народ отвечает ей безгра

яичной любовью, исключитель
ным снимание^ и заботами. В 
кашей стране народ и армия 
представляют собой одно це
лое, одну семью. Так было в 
годы гражданской войны, так 
риз есть и сейчас.. Красная ар
мия опиралась и опирается на 
крепчайший тыл, она всегда 
чувствовала и чувствует огром
ное сочувствие и .непоколеби
мою поддержку миллионов ра
бочих,. крестьян, советской ин
теллигенции. В этом один из 
важнейших источников ее непо 
бёдямостй,

Нынешняя международная об 
стаксвка- становится с каждым 
днем. все'.сложнее и запутан
нее. Борьба. Между империалис

тами за мировое господство 
(обостряется, война .распростра
няется на новые страны, В 
этик условиях Советский Союз 
продолжает бороться за мир, 
чо ни па минуту не забывать о 
необходимости крепить оборо- 
/IV.

На снимке: старший инжейер- 
механизатор. ВАУРП’а t. Козь- 
мин. В, М.

Современная война требует 
высокой Техники. Чтобы побе
дить в современной войне, нуж 
но иметь побольше самолетов 
танков, орудий, пулеметов, сна 
рядов, машин. А для их произ
водства нужно дать стране 
больше угля, металла нефти. 
Рабочий класс нашей страны с 
исключительным единодушием 
встретил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
переходе на 8-часовой рабочий 
День и 7-дневную рабочую не
делю. Это мероприятие должно 
дать и уже дает возможность 
еще больше укрепить хозяйст
венное и оборонное могущест
во СССР, еще лучше снабдить 
всем необходимым Красную 
армию и Военно-Морской флот.

В рядах Красной армии и 
Военно-Морского флота сейчас 
проводится громадная работа 
над увеличением мощи наших 
вооруженных сил.

Бой у озера Хасан, у реки 
Халхин-Г ол, освободительный 
поход в западные области 
Украины и Белоруссии, герои
ческие бои с финской белогвар 
Двйщивдй, закончившиеся раз-

Благовещенская судострои
тельная верфь была построена 
в конце первой пятилетки. Не
смотря на малый период време
ни, выросла в большое пред
приятие, коллектив которого 
способен самостоятельно ре
шать сложные производствен
ные задачи. Этих успехов тру
дящиеся верфи добились благо 
даря повседневной заботе пар
тии и Советского правитель
ства, снабдивших предприятие 
сложной новейшей техникой. 
Но не только хорошим обору
дованием обладает коллектив 
судостроителей, он имеет пре-’ 
красные кадры, патриотов сопи 
алистической родины, горячо 
преданных своему родному пра 
вительству, коммунистической 
партии, великому Сталину.

Когда в 1935 году зароди
лось в недрах Донбасса стаха- 
.новское движение, лучшие лю
ди судоверфи, ломая на своем 
пути всякие «пределы» и сбра
сывая с дороги свободного тру 
да «предельщиков», по опыту. 
Стаханова, начали перекрывать 
нормы.

Сейчас, попрежнему стаканов 
сними методами на руководя
щих постах и у станка, партий
ные и беспартийные большеви
ки этого предприятия творят чу 
деса трудового героизма.

Вот они, передовики, «...умею
щие выжимать из техники мак
симум того, что можно из нее 
выжать»: Алексей Васильевич
Баскаков—-технически грамот
ный бригадир, сумевший выве
сти свою бригаду в число пере 
довых. Тов. Баскаков, являясь 
хорошим производственником, 
все свободное время отдает об
щественной работе и политиче
скому образованию. Его, как пе 
редового члена коллекп ва, пар 
‘гийкая организация прикола в 
свои ряды.

Вторым каилучшим работни
ком судоверфи является тов. 
Пятышйн Петр Павлович, кото
рый, несмотря на преклонный

возраст, добивается всегда наи
высшей производительности 
труда. Петр Павлович удостоен 
высокой правительственной на
градой — орденом «Знак по
чета».

Нагревальщнпа тов. Мяги на
равне со всеми строителями 
коммунистического общества, 
героическим трудом славит мо
гущество своей родины. Ока за 
период работы на верфи обучи
ла большое количество работ
ников этому ремеслу.

Кандидат ВКП(б) тов. Селин 
упорным трудом нормы выра
ботки доводит до 200 проц.

Коллектив верфи в своей сре 
де вырастил и воспитал немало 
таких специалистов, как мастер 
котельных работ тов. Рубан, 

:который из подручного котель- 
ццика, благодаря упорной ра
боте над собой, довел свое 

!техническое образование до 
1 уровня инженерных работни
ков.

! Бывший ученик школы ФЗУ 
Верхне-Амурского пароходства 
комсомолец тоз. Садовский при 
был на судоверфь учеником нор 

' мировщика, а сейчас он мастер 
электросварочных работ и дает 

’продукцию отличного качества. 
] Прибыв на верфь разнорабо
чим, тов. Косицын Яков Ивано
вич сейчас опытный котель- 

; шик и показывает высокие об
разцы производительности тру- 
1 да.

Много имеется честных ра
ботников, хороших производ
ственников, неплохих мастеров 

j своего дела, активных обще
ственников и инициативных ру
ководителей на Благовещен- 

' ской С} доверфи. Все они отда
ют свои высокопроизводитель
ный труд на благо цветущей 

‘социалистической родины, на 
благо многомиллионного и мно 

j гонационального советского на
рода, славят хозяйственное и 
оборонное могущество страны 

1 социализма, славят дорогого 
■’вождя—великого Сталина.

ТроМом «неприступной» «линии 
Маннергейма», накопили бога- 

I тый боевой опыт, ь  горый те- 
перь изуч' '.л и используется 

’ для того, -спая армия
j овладела нош,- /сотами ео-
' ениото искусства.

Современный бой основан на 
взаимодействии разных родов 
оружия: пехоты, артиллерии,
танков, авиации. В то же время 
каждый из этих родов оружия 
должен быть способен и само
стоятельно разрешать ответ
ственные боевые задачи. В со
временном бою нельзя победить 
одной Только лихостью, смело
стью и отвагой: нужна тщатель 
иая техническая подготовка, 
длительная тренировка бойцов 
и командиров, четкая органнза 

! ЦН-Яу крепкая дисциплина.
, Товарищ Сталин, вождь и 
I организатор Красной армии, дал 
'указания о перестройке мето
дов обучения Красной армии, о 
поднятии выучки каждого бой
ца, каждого командира, каждо
го- подразделения на высшую 
боевую ступень. Указания това 
рвддз Сталина проводятся сей-

I час й Жизнь под личным руко- 
1водство-м народного комиссара 
обороны СССР маршала Совет
ского Союза товарища Тимо
шенко.

, Вся учеба красноармейцев и 
командиров максимально при
ближается к боевой обстанов
ке, к условиям ведения совре
менного боя. С исключитель
ным трудолюбием, с громадной 
настойчивостью работает сей
час Красная армия над своим 

; совершенствованием, 
j Прошедшие за последнее вре 
!мя тактические учения в раз- 
I пых военных округах показали, 
(что Красная армия с честью вы 
i полняет указания товарища 
Сталина,

Могучая боевая техника Крас 
ной армии, высокая выучка бой 
Цов й командиров в сочетании 
с беззаветной храбростью и 
преданностью родине делают 
нашу Красную армию грозной, 
непобедимой силой. И откуда 
бы враг ни появился, он будет 
разгромлен — на земле, на во- 
Де, в воздухе. .

Герой Советского Союза
капитан н. Ил ь ч е н к о ,
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Александр Алексеевич Фокин КОЛЛЕКТИВ 
ПАРОХОДА „ С У Ч А Г Авторитетов пользуются заслуженно

„ , Досрочно выполнить и пере- Весь период работали безава-
Снлоченный единством воли ВЬШОлнить навигационный план, рийно. Хороших показателей

к оорьбе за выполнение нави-
В 1938 году на пароход, «Чи- няя свою непосредственную ра-

черин» поступил работать Алек боту, одновременно помогает nonKftP ~я ПЫпппнриир тки - ■„ *^  ^  „ .л„ „ .к и°Рьие м  выполнение нави не имехь ни. одной аварии, эко- коллектив парохода добился
сандр Алексеевич Фомин. Ра- комсомольской ор. аниздции в гационного плана, экипаж- паро номить ХОПЛиво и смазочные ма добросовестным отношением к 
боту на речном транспорте тов. налаживании политико-массо- : хода «Сучан» прошедшее лето териаль!) культурно обслужи-. труду. За время навигации на
Фомин кровно полюбил. Буду- во® раооты среди коллектива добился блестящих результа- вать пассажиров—таковы были судне вырасли замечательные
чи матросо-м Александр Алек- судиа' <- еичас Александр Алек- • тов. В начале навигации коллек • взяхы социалистические обяза- ! стахановцы. Матрос тов. Ки-

| сеевнч упорно готовится стать тив взял обязательство—нави- ^ nTTt.„.rna командой парохода ' ценко четко и внимательно не-сеевич старался все восприни 
мать и изучать. Труды его да
ром не пропали. Сейчас тов. 
Фо.мин. прекрасно работает ру
левым. Как работоспособный и 
дисциплинированный товарищ, 
он пользуется большим довери
ем у команды. Экипаж парохо
да доверил ему огромную рабо
ту—избрал его руководителем 
судового комитета. Доверие 
команды тов. Фомин оправды
вает. В члены профсоюза возле 
чеши до единого,, человека,, .ра
ботающие на судне. Неплох»/ 
была поставлена и культмассо
вая работа.

На выгрузках и погрузках па 
рохода его можно видеть все
гда первым. Кроме этого, он 
мобилизует остальных товар®-; 
щей на четкость и быстроту в 
работе. Тов. Фомин хороший об 
щественный работник. Выпол-

каидидатом в члены ВКП(б).
За стахановскую работу тов. 

Фомин несколько раз премиро
вался.

тив взял обязательство—нави-
на

.тельства
гационныи план выполнит!
120 проц.

Все члены команды, от кали

, «Чичерин» перед отходом в пер,сет вахту. Он культурно и веж 
' вый рейс в навигацию 1940 г. (ливо относится к пассажирам 

Взятые обязательства эки-; За хорошую работу он несколь- 
таиа до матроса, от механика паж судна подкрепил практиче- ко раз получал премии. Хорошо 
до кочегара, были воодушевле- скими делами. Навигационный, работали кочегар тов. Балкан и 

стремлением как план выполнен на 125,2 проц. [ ряд других. На их вахте маши-
‘на всегда работала на полнуюа . в

ш  •

ш т Ш к.............. 1

ж  .

А лександр А лексеевич Фомин.
- Д -

&>
ПРИМ ЕРНЫМ
С трибуны XVIII партийного: рован и требователен к своим 

•с’езда вождь мирового пролета подчиненным, 
риата, друг и учитель трудящих Заслужениым авторНтетом
ся товарищ Сталин призвал ра- среди команды пользуется пер- 
ботников водного транспорта
ликвидировать ту . отсталость, 
которая имелась в системе вод
ного транспорта и вывести его 
в передовые отрасли народного 
хозяйства.

v Правильно поняв и повседнев' 
но выполняя эти указания, эки
паж парохода «Пролетарий» на 
вигационный план 1940 г. вы-

- полнил и перевыполнил по всем 
показателям. Этих успехов 
команда добилась благодаря 
стахановскому труду и честно
му отношению к порученному 
делу. Среди коллектива судна 
вырасли замечательные люди,

- пользующиеся огромным дове- 
t рием и авторитетом не только

на пароходе, но и в бассейне 
Верхне-Амурского речного паро 
ходства.

Капитан- Михаил Иванович 
Золотухин молодой, энергич
ный, прекрасно знающий свое 
дело. На работу речного транс
порта он поступил матросом. 
Любовь к работе, повседневное, 
и настойчивое повышение сво: 
ей деловой квалификации по
могло ему вырасти из рядового 

vработника до волевого коман
дира. Тов. Золотухин, как зна
ток своего дела, в1 любой- об
становке решает вопросы сме
ло и уверенно. Он дисциплин»?

помощник капитана тов. 
Бобров. Свою вахту он несет 
отлично. Много уделяет внима
ния и на культурное содержа
ние судна.

Прекрасно работает и знает 
свое дело лоцман тов. Пермин. 
Днем и ночью он уверенно ве
дет караван. Все трудные места 
плавания по Амуру долголет
ним опытом работы он изучил 
наизусть. В навигацию 1940 го- 

1 да не было ни одного случая, 
чтобы пароход по вине его си
дел на мели. '

Стахановцы парохода: матрос 
тов. Хасанов, кочегар тов. Ва
сильев, .масленщик тов. Дырен- 
ков, рулевой тов. Горев, повар 
тов, Конюхова—явились инициа 
торами за досрочное выполне
ние навигационного плана, а 
также безаварийной работы. 
Свои обязательства они с че
стью оправдали. Навигацион
ный план выполнили на 114,1 
процента. За навигацию не бы- 
ло ни одной аварии. , j

. Сейчас коллектив судна взял | 
обязательство провести ремонт 
судна своими силами на «от
лично», чтобы в навигацию 
1941 т д а . добиться -еще боль
ших успехов.

С. ГР И ЩИ Н,

мы одним
можно лучше справиться с по
ставленной задачей. Они об’-’ 
явили беспощадную борьбу де
зорганизаторам , производства н 
нарушителям трудовой дисци
плины.

Началась горячая пора. 'Капи
тан тов. Погодайко Илья Архи- 

)■ пович,, .-тщательно, продумав' : ра- 
J- боту, перед -каждым рейсом 
г знакомил свой коллектив с 
I план-приказом,, Детально нзу- 
| чая каждущюперацию задания,
: команда-Быявляла возможности 
!и резервы, , , ,
| На основе порейсовых црика- 
! зов судовой комитет организо- 
| вывал межвахтенное и индиви
дуальное социалистическое со- 

[ревнозание, которое выдвинуло 
| таких стахановцев,' как маслен-.
1 щик Шаповалов, кочегар Шмой 
. лов, матрос Султанов и руле
вой Яковлев, Все эти Товарищи 
—патриоты своего судна, с ма
теринской заботой смотрели за 
механизмами и корпусом паро
хода.

В результате самоотвержен 
ной деятельности, сучанцы за 
навигационный период не с Дела 
ли ни одной аварии. Вёз лйш- 1 Весну 1940 года экипаж па- 
fle_« УАЙЛИ, но технически i ра- / рохода «Л. Каганович» ждал с

нетерпением. Судно отремонти
ровано в,срок и на «отлично».

Ма снимке: капитан парохода
«Чичерин» тов. Карнаух.

мощность. Судовой радист тов. 
Сухарев не имел ни одного слу 
чая срыва радиосвязи. По его 
инициативе на пароходе был ус 
танозлен трансляционный ра
диоузел.
- Заслуженным вниманием н 

авторитетом среди команды 
пользуются лоцман тов. Кавту- 
нов и рулевой тов. Фомин.

Правильно поняли и выполня 
ют свои обязанности команди
ры производства—капитан паро 
хода т. Карнаух и первый помо
щник капитана т. Горшков. Яв
ляясь примерными в дисципли
не, они требовательны и к подчи 
ненным. Как примерные ко-ман- 

; Диры, они пользуются Довери- 
; ем и авторитетом не тольк® 
!среди экипажа, но и , среди 
iecex трудящихся Верхне-Амур
ского пароходства.

И. Грачев.

Передовой экипаж бассейна

mgtho, а порою и, с .производ
ственным риском, они водили 
большие караваны судов по 
среднему плесу Амура" 13а своевременную и отличную

Безаварийную и высоконроиз подготовку коллектив парохода 
водительиую работу мастерски 1 получил вымпел Наркомречфло ' 
обеспечивал механик Ефим Пав ха 
лоейч Новик, со своим 1-м по
мощником тов. Верещагиным.
Они, не считаясь со временем, 
в любое время суток отвечали 
яг мостик коротким «есть» о 
i _ говности машины.

Сейчас экипаж деятельно 
взялся за зимний ремонт паро
хода, и можно быть уверенным, 
что с этой задачей он справит
ся блестяще, к этому, есть все 
предпосылки, главная"из кото
рых—желание и инициатива ста 
хановцев-сучанцев. :

Идя в первый рейс, команда 
флагманского парохода 
обязательство—выйти победите

от 26 июня. Среди команды нет 
йи одного случая нарушения 
трудовой дисциплины.

Благодаря честному и д®бр@- 
совестному отношению к труду, 
на пароходе вырасли замеча
тельные новаторы социалисти
ческого труда.

:Щ§|
>

- • Ш

На снимке: котельщик-стаха
новец завода им. Ленина тов. 
Казырин П. Ф. План выполняет 
на 150 проц.

| Второй помощник механика 
взяла !Т(Ж Николаенко® машину дер

жал в образцовом состоянии, 
лями в социалистическом сорев 'На его вахте не было Дй
новании среди пароходов Верх-,.го случая плохой работы 
не-Амурского речнего пароход-|ны. Тов, Николаенков за хоро-
ства. Таким энтузиазмом с пер
вых дней работы были охваче
ны флагмановцы в борьбе за 
выполнение постановления пра
вительства и исторического ре
шения XVIII партийного с’езда.

Взятые обязательства коллек 
тив с честью оправдал.

XXIII годовщину Великой Ок 
.тябрьской социалистической ре 
волюции экипаж встретил но
выми производственными побе
дами. Навигационный план вы
полнен по всем показателям на 
435,8 процента. За время пла
вания не было ни одного слу
чая аварии. Судно находилось 
в образцовом техническом со
стоянии, за что коллектив по
лучил премию.

Экипаж парохода по настоя
щему выполнил Указ Прези
диума Верховного Совета СССР

шую работу получил грамоту 
от политотдела, баскомреча и 
управления пароходства.

Матрос-стахановец Варопаев, 
он же секретарь комсомольской 
организации, прекрасно знает и 
справляется со своим делом.

Замечательно работали стаха 
новцы парохода: рулевые тт. 
Гущин. Мингелев, старший ко
чегар Левченко, масленщик Ко- 
ломин, матрос Марченко.

Андрей Ефимович Юрчаков, 
капитан судна, молодой, хоро
шо знающий свое дело. Он бы
стро и хорошо ориентируется в 
любой обстановке. Дисциплини 
рован сам и требователен к сво 
им подчиненным.

С заходом судна в затон 
команда также по-стахановски, 
как и в навигацию, развернула 
работу по ремонту парохода.
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В городах к селах Бессарабии открывается широкая сеть 
детских учреждений (яслей, консультаций, садов и т. д.).

В доме грудного ребенка в Кишиневе.
(Фото-клише ТАСС).

-------- .--------------------  © Q -----------------------------

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 2 ТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА ПУТИ

П О Б Е Д О Н О С Н Ы Й  Г О Д

Множество побед увенчало в 
нынешнем году нашу социали
стическую родину. Расшири- 

/лась ее территория, увеличилось 
население, умножились ее богат 
ства,"окрепло оборонное и эко
номическое могущество, вырос
ло много героев труда и обо
роны.

— Победоносная Красная ар
мия и Военно-Морской флот со 
крушили белофинский военный 
плацдарм и обеспечили безо
пасность Ленинграда и северо- 
западных границ СССР. По 
мирному договору, заключенно
му 12 марта в Москве между 
Советским Союзом и Финлян
дией, в состав Советского Со
юза включены весь Карельский 
перешеек с Выборгом (Виппу- 
ри) и Выборгским заливом, за

падное и северное побережье 
! Ладожского озера с городами 
' Кексгольмом, Сортавала, Суояр 
! ви, ряд островов в Финском за- 
1 ливе, территория восточнее 
;Меркярви и Куолаярви, часть

Выполнением и перевыполне- да рождения, работает мехзый- полуостровов Рыбачьего и 
кием навигационного плана ком на пароходе «Ф. Погада- Среднего. СУ-Д получи в 
встречают XX1I1 годовщину Ье ев». Несмотря на свою моло- аРендУ на 30 лет полуостро . 
ликой Октябрьской социалиста- дость, он в совершенстве вла- ^ анко с прилегающими острова 
ческой революции стахановцы деет теорией и практикой реч- ш  для„ создания там военно- 
2 технического участка пути. ного дела. Пример тов. Барано морской базы, способной о of о 

роганов Владимир Иннокен- ва свидетельствует о том, что нять БХ0Д в Финскии залив, 
тьевич, нач. изыскательской пар наша советская сталинская мо-! — 24 марта освобожденные
тин, работает в системе путей- лодежь на деле оправдывает | народы западных областей Ук- 
ского хозяйства второй десяток ; доверие партии, правительства !раинской ССР и Белорусской 
лет. Честное, добросовестное и всего многомиллионного со-/ССР избрали ̂ шоих депутатов^в 
отношение к своим обязанно ! ветского народа.
стям, дисциплинированность и | Мы Екатерина ■ Демья-
требовагельность от своих под- i ^ ^  Рфонарщик РКорфовского
чиненных раостать по-стаханов 
ски—такова характеристика ра
боты тов. Роганова. Кроме то
го, Владимир Иннокентьевич 
воспитывает и учит молодежь, 
помогая ей освоить сложные 
изыскательские работы,

Без тов. Роганова, несмотря 
на его солидный возраст, редко 
когда обходятся и обществен
ные мероприятия. Он готов вез 
де помочь. Активно участвует 
в общеучастковой степной газе 
те, ведет ее оформление.

; переката награждена за стаха- 
новскую работу правительствен 
ной медалью «За трудовую 
доблесть»

Иванов Герасим Зиновьевич 
работает фонарщиком с 1929 
года на Сухотикском перекате. 
За период своей работы также 
не имеет никаких замечаний. 
Всегда ярко и исправно горят 
огни на его перекате, независи
мо от погоды.

Дрога Лев Моисеевич, фо
нарщик Больше-Пазакского иле

Верховный Совет СССР. Во 
всех избирательных округах из
браны кандидаты блока комму
нистов и беспартийных.

— 31 марта шестая сессия 
Верховного Совета СССР еди
ногласно приняла закон о пре
образовании Карельской Авто
номной Советской Социалисти
ческой Республики в Союзную 
Карело-Финскую Советскую Со 
циаЛистическую Республику.

Колхозники Азербайджа
на, воодушевленные примером 
трудящихся Узбекской ССР, по 
строивших Большой Ферган
ский канал, в короткий срок (6

Гущин Иван Спиридонович!  ̂ . . « .. „ юси
первый помощник механика зем са ре^И ach’ р 1 . Г  
снаряда «Амурская 1». Он н а - | Х о р о ш о  изучил своя уча. 

r -г ток, За все время работы на1.714? j 4  ̂ *его участке, не было ни одного 
случая аварий. Путем рациона
лизации тов. Дрога добился хо

чал работать в системе управле 
кия внутренних водных путей 
Амурского бассейна одиннад
цать лет тому назад. рабочим .. „ .... .........................
на перекате. Но эта работа его 1 piA,JS>,0 ор“‘н>! ,й ''“' “’'’“ ' '„ r i  
не удовлетворяла. Иван Спирл- ней‘ Своим опытом он делится
донович знал: что может дать!с Ар>ТйШ Фонарщиками, 
больше пользы, и с болылевист i Количество стахановцев и 
ским упорством и прилежно- ударников во

(ЦИФРЫ И ФАКТЫ)

месяцев) соорудили своими си
лами и средствами Самур-Диви 
минский канал. Длина канала,

' пуск которого состоялся 6 мая,
| —107 километров. Он оросит 
'свыше 60 тысяч гектаров зем- 
!ли. Каналу присвоено имя това
рища Сталина.

— 25 июня вступил в строй 
Среднеуральский медеплавиль
ный комбинат — это одно из 
■мощнейших предприятий, всту
пающих в строй в третью ста
линскую пятилетку. Работая на

, полную мощность, комбинат 
сможет давать черновой меди 
значительно больше, чем выпла 
вили в 1913 году все медепла
вильные предприятия царской 
России.

— Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ию 
ня о переходе на 8-часовой ра
бочий день, на 7-дневную рабо
чую неделю и о запрещении са 
мозольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и уч
реждений встретил единодуш
ное одобрение рабочих и служа 
щих. На многочисленных пред
приятиях с новой силой развер
нулось социалистическое сорев
нование за выполнение и пере
выполнение производственной 
программы. В соревнование 
включились угольщики, метал
лурги, нефтяники и работники 
других отраслей промышленно
сти.

— Бессарабия, насильственно 
отторгнутая Румынией в нача
ле 1918 года от Советского Со
юза, вновь воссоединилась со 
своей матерью-родиной, со всей 
советской землей. 28 июня со
ветские войска перешли румын
скую границу на всем протяже 
нии северной части Буковины и 
Бессарабии. Трудовой народ 
Бессарабии и северной части 
Буковины влился в великую 
семью народов СССР,

— 1 июля была об’явлена 
подписка на Заем третьей пяти

летки (выпуск третьего года). 
.На 20 июля подписка достигла

9 миллиардов 310 миллионов 
839 тысяч рублей, то есть пре
высила установленную сумму 
займа на 1 миллиард 310 мил
лионов 839 тысяч рублей.

— Выражая единодушную во 
лю свободного трудового наро
да Литвы, сбросившего иго- 
узурпатороз, народный сейм 
Литовской республики провоз
гласил 21 июля установление 
советской власти на всей тер
ритории Литвы. Того же числа 
Латвийский сейм провозгласил 
советскую власть в Латвии. В 
Ьтот же день Эстонская госу
дарственная дума об’явила Эс
тонию советской социалистиче
ской республикой. Седьмая сес
сия Верховного Совета СССР в 
августе приняла Литовскую 
ССР, Латвийскую ССР и Эстон 
скую ССР в Союз Советских 
Социалистических Республик. 
Таким образом, в состав СССР 
входят 16 союзных республик.

■— 2 октября Президиум Вер
ховного Совета СССР издал 
Указ о государственных трудо
вых резервах СССР. По этому 
Указу, государство создает в 
плановом порядке трудовые ре
зервы для растущей социалиста 
ческой промышленности и тран 
спорта, В этом году путем при
зыва (мобилизации) и открыто
го (Добровольного) набора бу
дет принято в ремесленные учи 
лнща и железнодорожные учи
лища 350 тыс. человек и в шко 
лы фабрично-заводского обуче
ния 250 тыс. человек из числа 
городской и колхозной молоде
цки,

— После пятимесячной рабо
ты закрылась 15 октября Все
союзная сельскохозяйственная 
выставка. В прошлом году по
четное право участников Вы
ставки завоевали свыше 28 ты
сяч хозяйств и более 167 тысяч 
передовиков сельСкоТо хозяй
ства. В этом году количество 
участников Выставки перевали
ло за 300 тысяч,

6 ШЕРЕНГЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ

Среди Коллектива заготови
тельной конторы Верхне-Амур
ского пароходства есть немало 
работников, которые трудятся 
Подлинно по-социалистически.

Но лучшие образцы социали
стического труда показывают 
бухгалтер тов. Бубина Надеж- 

гсКом|да Андреевна и грузчик т. Ра
стаю повышлет свои
ческие и практические? знания. 
Проходит ряд курсов, после 
чего работает рулевым, лебед
чиком, масленщиком, и, нако
нец, помощником механика. 

Любовь к механизмам, тща-

теоретл- участке пути к общему колпче- ков Петр Гаврилович.
стзу рабочих выросло С 19,81 Взятые обязательства в пред- 
нроц. в 1939 году до 28,2 йроц. | октябрьском социалистическом 
в 1940 году, а это составляет; соревновании тТ. Бубина и Ра- 
болъшую силу, которая способ-!ков выполнили с честью. Про
ка. превратить свое предприятие 1 извоДственные задания они изо 
в стахановское. Эта сила в передня в день перевыполняют, 

тельное изучение , и бережное вых рядах коллектива будет ре \ Брака в работе не допускают, 
отношение к ним помогли тов. гнать и за дачи зимнего судоре- ;Эти патриоты социалистической

родины заслуженно остаются 
лучшими работниками в нашем

Гущину встать в ряды лучших. манта 1940—1941 года. Б зим- 
механиков - специалистов. Зва- ник период, так Же как й ле
нив стахановца тов, Гущин том, стахановцы и у-Дарнйкй бу 'коллективе. Они досТойнО зани- 
заслуженио носит с начала дут трудиться поДлМно по-со- j мают место В шеренге передо^ 
возникновения стахановского, цкалистичсеки. Флот of ремонта !вийоЁ.
движения.

Комсомолец той. Баранов УтвоМ. 
Александр Андреевич, 1920 fo-

• руют в срок и б высоким кйче-

с о к о л о з ,
Начальник
ЙАУРГГа.

НёрётиИ,
заготконторы

За годы Сталинских пятилеток изменился облик орде
ноносной Чувашской республики. Выросли новые заводы, 
фабрики, комбинаты, оснащенные передовой техникой.

БрызгальныЙ бассейн ТэЦ  для бХлйжДеМйя воды на 
Кашинском вагоноремонтном заводе.

(Фото-клише ТАСС)
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