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Через 22 дня. трудящиеся на- та—рулевой парохода «Чиче-; 
пей страны будут отмечать рин» тов. Фомин, матрос Ки-| 

всенародный праздник - День цепко, кочегар Галкин, радист : 
Сталинской Конституции. Сухарев, пароходов «Пролета-

За четыре года работы на Не рий» и «Л. Каганович»—матро» 
;ыблемых основах Сталинской сы Хасанов, Варопаев, коч-зга- 
лонституции народы социали- ры Васильев и Левченко яви- 
тической родины добились лись инициаторами стахакозско 
юльших успехов. Социалисти- го движения за выполнение и 
геский принцип народного хо- перевыполнение навигационного 
-яйства у нас закреплен прочно плана 1940 года.
: окончательно. Многомиллион-; Однако, нечего греха таит., 
шя армия советского народа вопрос социалистического со- 
геуклонно выполняет историче- ревяования, имевший широкое 
жое решение XVIII партийного распространение в навигацйон- 
Уезда—Постепенный переход от ный период, в своевременном 
социализма к коммунизму. развороте и начале судоремои- 

Встречу Дня Конституции пе та не закреплен.

В Латвийской ССР.

редовые люди социалистиче
ской промышленности, сел^ско- 
ю хозяйства и транспорта от
вечают новыми, еще более вы
шними производственными по
дарками,

В предоктябрьском социали-

В заводе им. Ленина и судо
верфи Куйбышева до сих пор 
нет твердого' графика судоре
монта. Каботы по судоремонту 
идут вслепую. Рабочие цехов и 
бригад не знают, как обстоит 
дело с выполнением графика

‘ТйЮеском соревновании речни- Хуже -того, цехи ке полностью 
ш Верхне-Амурского пароход- загружены судоремонтными ра- 
'.тва добились небывалых успе- 'ботами. Так, в дгренообделоч- 
•ов? Навигационный план по ном цехе завода им. Ленина 19 
:сем показателям выполнен и ноября на работах, связанных с 
геревыполнен. В результате со- судоремонтом, было занято ра- 
шалистического соревнования ботающих 25 проц. Не лучше
ш предприятиях и судах реч- 
юго транспорта выросли заме
чательные стахановцы, новато
ры социалистического труда.

Фрезеровщик завода им. Ле
нина тов. Капустин дневные 
нормы выполняет на 400—500 
дроц. Токари-стахановцы гг. 
Зтман и Музыка производи
тельность труда довели до 200 
1—300 проц. Правильно помяли 
фвои задачи нач. меха-ническо- 

о цеха тов. Савельев, мастера 
]гт. Печерский и Земских.
J Стахановцы Благовещенской

юбстонт Дело и в механическом 
: цехе.
| Встречая славную годовщину 
■ —День Конституции—партий
ным, комсомольским и профсо
юзным организациям надо п®- 
большевкстСки мобилизовать 
массы на новую волну социали 

IсТического соревнования, на 
feme большие производственные 

.победы.
I Не парадностью и шумихой, 
а практическими делами, дей
ствительными производственны

. .Vi , , S'- У Ч

Розовая (Центральная) площадь в г. Либаве.
(Фото-клише ТАСС).
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С РО Т 'Е З Д  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ С О В Н А Р К О М А  С С С  
И  Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А Р А  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  

Д Е Л  т о в а р и щ а  В. М . М О Л О Т О В А  В Б Е Р Л И Н
10 ноября с. г., в 18 час. 45 j тели Председателя С Н К С С С Р соучастка (начальник тов. Абра 

минут, выехал из Москвы в ! тт. Микоян А. И., Ворошилов |мов) план третьей декады по 
Берлин Председатель Совнар-; К. Е., Каганович Л. М., Булга- Дубке леса выполнили на 115
V /АЛЛ fi (  (  (  D тг И п А  тт г т I rfi Xs анчл , ггтутт 1-Т А Т-J т- ТУ

у с п е х и

л е с о р у б о в

Лесорубы Пашковского ле-

процентов.

Неплохо работал в третьей

VJVJUiiWJJ 1 -г-'. ̂  X\CiI С1.Г1\Д'П>ц: Щ V I .  X ' А . , cl

кома СССР и Народный Комие- Ашн Н. А., Народные Комисса-
сар иностранных дел тов. В. М .. ры и др„ а также члены дипло пеплохо л в третье1
Молотов в сопровождении На- 1 матического корпуса и весь со-1 _ т
родного Комиссара черной ме-!стаз германского посольства в ';декаде коллектив Мазановс-ко , Д комиссара юрнол ме ,Мос го лесоучастка нач. тов. Карпу
'аллургии тов. Тевссяна И. Т., 1

Вокзал был украшен флага
ми. Для проводов тов. В. М.

•' ‘ ----  --  7

заместителя Народного Комис-

ми победами, настоящим свое- 
Д'удоверфи тт. ПлТышин, Баска- временным разворотом и с вы- 
Дов, нагревалыцица Мяги и др. сококачественным судоремон- 
-'ВОИМ честным трудом показы- том надо встретить славную го 
вают образцы в работе. ! довщину великой Сталинской

Передовые люди нашего фло Конституции.
! —  А------ ---

Радость счастливого труда
Социалистический труд! Сколь рошо нагретые заклёпы. Нагре- 

ко. могущества, энтузиазма за-' 
ложено в этих словах. Только 
ради счастья быть Тружеником 
великой стройки социализма.. Я 
работница Благовещенской су
доверфи. Гордостью наполняет
ся сердце, когда взглянешь на 
готовую продукцию нашего 
предприятия. Большое чувство 
заполняет, когда вспомнишь, 
что частица твоего труда вдо

хни), задание по рубке выполне 
но на 105 процентов.

Таких успехов стахановцы и 
ударники Пашковского и Маза- 

Одиовремекно выехали в Бер (иовско5° лесоучастков доби- 
лин чрезвычайный и полномоч-!лись благ°АаРя максимального 
ный посол Германии граф фон Уплотне™я Раоочего времени и
дер Шуленбург, г-н Ш нурречестн°го отношекия к труду. 
и др> -  Темпы не снизим,—заяв

ляю т стахановцы,—будем до-би- 
- 1 ваться еще большей производи

тельности труда.
ВОЛЬГОТНО Ж И В Е ТС Я  ТРУДЯЩ И М СЯ  | Карташев,

сара иностранных дел тов. Д е - |Моло£ ,ва £  выставлен почет 
канозсва В. Г., заместителя h a - ; ный караул, 
родного Комиссара внешней 
торговли тов. Крутикова iA. Д. 
и др.

На Белорусском вокзале тов.
Молотова провожали: замести-

7 0 Л Ы Ю  П РИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

нач, лесоконторы ВАУРП’а
—V—

• C A M G P E M O H T  
В П О Л Н О М  Р А З Г А Р Е
Коллектив парохода «Проле-

валыцик заклей играет боль
шую роль в сборке судна. От 
того, на сколько, он быстро по
дает заклепы, зависит быстрота 
и качество работы клепальной 
бригады. Учитывая эту истину, 
я решила разделить свое горно 
на две равные половицы. ‘Ре
зультат оказался хорошим. Вы
давая заклепы из одной полови 
ны горна, во второй у меня 

жена в созидательную . деятель нагреваются до нужной темпе*

Родился я в семье рабочего- образом, 1829 год я встретил! 
каменщика, которая до револю- уже в 8 классе средней школы,- 
иии влачила жалкое существо- а в 1930 начал учиться в рач- 
ваьие. При первых же днях км- ном техникуме, после оконча- !

Iтервенции отец, ушел в нарти- ния которого работаю в Верх-!
; за некий отряд, а я перебрался не-Амурском пароходстве. I
| Ь "’ "V; в АеРевя,°' ( Путь от рабочего-подростка : тарий» с каждым днем в ре-
! Как только последний солдат л°  инженерно-технического ра- монте добивается новых успе- 
иностранного капитала вынуж- Ьотника возможно пройти толь- хов. Значительная часть елани 

!ден был покинуть пределы ко У нас, где все дороги откры ' отремонтирована. Форсирован
ия и обеспечен полный расцвет; ным темпом идет притирка ар- 
произвоДительных сил. .матуры. Ремонтная ведомость

сейчас я прекрасно обеспе-} утверждена. В цеха спущены 
чен материально и в ответ ра заказы. 10 ноября деревообде- 
заооту партии и правительства'(лонный цех выполнял некото-

'ден был покинуть 
Дальнего Востока—моя жизнь, 
как и жизнь всего народа, сра
зу начала улучшаться. Распах

нули двери учебных заведений

ность всего коллектива. От гор 
ных истоков Амура и до каприз 
ного Татарского пролива, от се

Гдля трудящихся города и де 
!ревни.
: Б, после продолжительного пе ! му Сталину.
; рерыва, в 1924 году закончил j " ВОЛЫ НЕД,
учебу в сельской школе и про- 1 и. о. нач. группы теплотех-
должал учиться дальше. Таким | ники пароходства.

ратуры.
Сейчас я чувствую себя силь 

ным работником, вполне осво- Vдорешие т е м п ы  ремонта
Коллектйз земснаряда «Амур Особенно отличаются

церного побережья Охотского j ившим технику своего дела, 
моря и до туманного Владивос; Хочется только отблагодарить 
тока, построенные нами суда . партию и роднее правительство-, ‘ скин 10» под руководством ‘ ста-хановским трудом 
бороздят воды рек и морей лю давшим мне любимую работу, !
бимой родины. Вот такие чувст|на которой я буду трудиться 
ва заставляют меня трудиться ! попрежнеМу честно и добросо- 
и быть участником строительст!вестно для усиления мощи цве 
ва коммунизма. j тущей социалистической

отдам все силы для служения !рые об’екты. Сделано две парь 
'родине, своему народу, велико- трапов и кромбалкн.

Экипаж, занятый по ремонт; 
парохода, на достигнутом' -hi 
успокаивается. Все они одной 
стремления — как можве^бы 
стрее и высококачественно от 
ремонтировать судно.

И. Грачев,

своим
пом о

опытного механика тов. Шиш-! щник1 механика—комсорг то®.
ХРОНИКА

Совнарком СССР назначи

Ранним утром я берусь за ра 
боту, тщательно подготавливаю 
свое горно, чтобы с заводским 
гудком подать клепальщику хо

ро
дины.

А. МЯГИ,
нагревальщика заклепок Бла
говещенской судоверфи.

— ™ Ш1.Лц„1т а -™ м ш 1л tun, совнарком е е с р  назначи
кина набирает блестящие тем- j КдйМин и кочегар тов. Матюхй. тов. Лебедева И. М. заместите 
пы в работе по ремонту своей!Они правильным использовани- ,лс';: Народного Комиссара Енех 
машины. Он к 5 ноября план ем рабочего времени показыва- .,не1  торгоВли- :

к. I— ‘
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Латвийской ССР.
В г. Риге открылся дом партийного просвещения п~-: 

Центральном Комитете Коммунистической партии Латвии.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ТЕМПЫ

Выдача книг в библиотеке дома просвещения.
(Фото-клише ТАСС)

С заходом в затон экипаж 
I парохода «Харьков» начал дея- 
{тельио готовиться к судоремон 
ту. Судно было приведено в 

' зимовочное состояние своевре 
менно и сдано заводу с оценкой 
на «отлично». Путем саморемон 

■ та близятся к концу работы по 
оскрябке корпуса и притирке 
'арматуры.

| Однако, нужно сказать, что 
в нормальной работе команда 
встретилась с рядом недостат
ков. Несмотря на то, что основ 
Фая и дополнительная ведо
мость была сдана на утвержде
ние своевременно, но до сих пор 
она не утверждена. Отсутствие 
ведомости во многом создает 
тормоз в спуске заказов для 
изготовления деталей.

По городам Советского Союза

т

Капитану парохода пришлось 
немало потратить времени для 
получения фанеры и краски.

: Напрашивается вопрос, до
куда же работники механико- 
пудовой службы будут утвер
ждать ремонтные ведомости? 
Одновременно придется им на- 

пкая за- j бенно среди работников плаваю помнить, что они своей рабо

ЗАДАЧИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
В ПЕРИОД ЗИМНЕГО СУДОРЕМОНТА

щего состава.

Надо повести решительную 
борьбу со всякого рода наруши 
телями трудовой дисциплины, 
бракоделами и кражами госу
дарственной собственности.

Большая и ответстве 
дача в период зимнего судоре 
монта 1940—41 годов, стоит пе
ред партийной организацией за
вода им. Ленина.

В срок и высококачественно 
отремонтировать флот—вот тот 
вопрос, над разрешением кото
рого коммунистам завода нуж
но работать повседневно непо- 
кладая рук.

Сейчас, по примеру передо
вых рабочих коллективов на
шей страны, надо поднять но- „ , , _______
вую волну социалистического ‘нию к изучению истории боль- ящего времени занимаются„ к „ к «утряской» ремонтных ведомо-
сппрИип«ЯНиа «  —  солее шевистскои партии, имеющему-; схей и больны вредной «рас

ой у отдельных коммунистов, качкой», но полного разворота 
К таким «невежам» надо при - \ судоремонта еще не добились.

той задерживают нормальный 
разворот судоремонта.

С. Гришин.
—V—

РАБОТАЮТ
ВСЛЕПУЮ

| Флот 2-го технического учает 
! ка пути встал на ремонт. Одна
ко, руководители участка (не

торговый порт в Риге.
(Фото-клише ТАСС)

Наверстать упущенное

Партийное бюро обязано по
вседневно руководить ходом 
изучения коммунистами и бес-

„ . и у XV у - iuwx.au  t̂xci
партийными товарищами рево- чальник тов. Гавырин, главный 
люционной теории марксизма- инженер тов. Зудин) этот от- 
ленинизма. Положить конец то- ветственный момент встретили 
му пренебрежительному отноше неорганизованно. Они до насто 
нию к изучению истппии Оплк- яш-его * времени занимаются

Приказ Наркома речного фло 
та тов. Шашкова «О-подготов
ке к зимнему судоремонту 
1940-1941 года» обязывает на
чальников пароходств и дирек
торов заводов, планомерно про
водя подготовку к зимнему су
доремонту, повседневно руково 
дить этой работой, обеспечив 
тем самым выполнение намечен 
ного графика подготовительных 
работ, ибо своевременная и ка
чественная подготовка к судо
ремонту в значительной степе
ни определяет успех проведе
ния его.

соревнования за новые 
высокие производственные по
беды в честь встречи великой 
годовщины Сталинской Консти
туции. *

Нужно, чтобы социалистиче
скими договорами были охваче . , ... ......................к„
ны все рабочие и служащие за -; щено на руководство оегуляр-1 *елььЦ ни на одно СУДН0 J у 1 и графика ремонта.

В связи с такой неразворот-

менять самые строгие уставные.Ра3ве п у с т и м  такой факт, ко 
требования J гда ни одна дополнительная ре
F л ‘ j монтная ведомость по судам,

Особое внимание партийной I стоящим в Бурхановском зато* 
организации должно быть обра- ■ йе> ие утверждена, а следова-

”” — ai—  Нет.

вода. Установить повседневный ным выпуском стенной печати, 
контроль над выполнением взя
тых обязательств.

.Центральной задачей каждо
го коммуниста и в целом орга
низации является—поднять на 
надлежащую высоту культурно 
массовую и политико-воспита
тельную работу.

Своевременно вскрывая вед о-, дивбстыб руководителей, судо-
‘вые команды работают всле
пую, они не знают с каким ус-

! статей и популяризируя стаха
новский метод работы, добить
ся еще лучших успехов в ра
боте.

Во всю проводимую партий
ную- работу должно быть поло
жено решение июльского Пле- 

- чума ЦК ВКП(б) и вокруг этих 
о цехах, бригадах и общежи- решений мобилизовать массу на

тиях надо развернуть массово 
раз’яснительную работу по изу
чению указов Президиума Вер
ховного Совета СССР" и осо-

пехом .. выполняется план, кто 
передовики судоремонта и кто 
плетется в хвосте. Эта практи
ка давно осуждена, и в участке 
ей также нужно положить ко
нец,

Необходимо отметить и то, 
а . что некоторые командиры су-

зыиолненне в срок и высокока-;дов повтоРилй ошибки прош-
; лых лет. Они записали в ремонт 
ные ведомости нужное и не
нужное, рассуждая, что поре-

чественно план 
1940—41 года.

судоремонта i 

В. ВАСИЛЬЕВ,

Покончить с  неразберихой
Интересно рассуждает на- лей участка к ремонту флота, 

чальник 2-го технического уча-.Они только сейчас разрешают 
стка пути тов. Гавырин; «Эх, вопрос, какой ремонт Давать 
была не была, Катеру «Эварок» | тому или иному судну, в то

капитальный | время, как уже Сейчас обязаны 
ремонт, обойдется и средним», „
—решил он 10 ноября, когда моМлизоваТь весь коллектив 
уже судоремонтные работы дол ,на выполнение плана судоре- 
жны быть в разгаре. конта.

Этот факт рассказывает о $ Давно пора покончить с этой 
неподготовленности руководите неразберихой,

монтировать ту или иную часть 
Не лишнее. Например: шкипер 
углярки № 95 тов. Ананьев в 
ремонтной ведомости написал 
ремонтных работ на 30000 руб
лей, плановый отдел судоверфи 
им. В. В. Куйбышева расценил 
их на эту сумму. Однако, при 
Детальной проверке оказалось, 
что, необходимого ремонта все
го-навсего на 6500 рублей.

Сейчас перед руководством 
2-го технического участка пути 
стоит задача немедленно, не за 
тягивая ни на один день, испра 
вйть Допущенные ошибки.

С. КУЗН ЕЦ О В.

Как же выполняют приказ 
Наркома руководители судовер 
фи им. Куйбышева, Верхне- 

; Амурского пароходства? Озна
комившись с положением в под 
i готовке и развороте судоремон
та, необходимо сделать един
ственный вывод: к ремонту фло 
та судоверфь подготовлена 
плохо.

Начнем с того, что общежи
тия для плавсостава ие были 
подготовлены во-время, в ре
зультате, несколько дней люди 
из плавсостава не могли при
ступить к работам.

Расстановка флота проводи
лась неправильно, поэтому цель 
зя было своевременно присту
пить к под’ему отдельных су
дов. Совершенно отсутствуют 
такие материалы, как шнуровой 
и листовой асбест, асбестовая 
набивка,, клингерит, картон, об
тирка. Ремонт станков в меха
ническом цехе проведен' недо
брокачественно, некоторые из 
них ремонтировались по 2-3 ра
за. Калькуляция ремонтных ве
домостей до настоящего време
ни полностью не закончена, а 
в законченных ведомостях до
пущены грубейшие ошибки, как 
завышение в несколько раз по
требного количества Материала, 
что в результате ведет к беспо
рядочному и большому лишне
му расходованию средств.

Большим тормозом в нормаль 
(Ной работе верфи явилось то, 
1что со стороны руководителей

судоверфи не было своевремен
ной договоренности с механи
ко-судовой службой и отделом 
промпредприятий о том, какие 
суда станут на саморемонт и ка 
кие будет ремонтировать верфь,

J В неподготовленности пред
приятия к судоремонту оенов- 
I ная вина ложится на руководи
телей. Директор верфи тов. 
j Чаплинский, зная о плохом р%- 
|монте станков, о неправильной 
j калькуляции ремонтных ведомо 
Iстей, о преступной работе в пе 
рестройке топки в силовой, не
допустимо медленном ремонте 
пило-рамы и ряде других серьез 

, ных ненормальностей, не прини 
j мал никаких мер, не вел борьбы 
с бракоделами.

Главный Инженер тов. Рехт- 
ман отстранился от руковод
ства работой цехов, старается 
сейчас всячески снять с себя 
вину.

Партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации так
же не уделили должного внима 
ния предстоящей большой рабо 
те. Они ограничились заслуши
ванием доклада директора судо 
верфи о подготовке к судоре
монту, внесли некоторые пред
ложения, а от проверки выпол
нения и повседневной помощи 
устранились.

Благодушие и неразворотли- 
!вость проявили в этом деле 
I славный инженер пароходства 
iтов. Назаров и начальник меха
нико-судовой службы тов. Ж и
вица. Вместо того, чтобы с пер 
вых дней захода флота на ре
монт направить людей для ут
верждения основных и дополни 
тельных ведомостей, дать пра
вильную установку и раз’ясне- 
ние о значении еаморемонта, 
определить штат по отстою су
дов, они Заняли вредную поли
тику выжидания.

Начальник пароходства тов. 
Сорокин должен потребовать от 
руководителей судоверфи в 
ближайшие дни наверстать все 
упущенное, и ремонту флота 
дать полный' разворот,

ФЕДОРОЙ,
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И Т О ГИ  Н А В И Г А Ц И И  1940 ГОДА
ПО ВЕРХНЕ-АМУРСКОМУ РЕЧНОМУ ПАРОХОДСТВУ

В результате грандиозных ус 
пехов социалистического строи 
тельства и неуклонного роста 
продукции промышленности и 
сельского хозяйства, грузообо
рот речного транспорта, в-част
ности, Верхне-Амурского паро
ходства ежегодно увеличивает
ся. До 1940 года наше паро
ходство полностью не удовле
творяло потребностей промыш
ленности и сельского хозяй
ства нашей области, не выпол
няя планов грузоперевозок.

В навигацию 1940 года, не
смотря на ряд недостатков в 
своей работе, на которых я ос
тановлюсь ниже, пароходство 
план грузоперевозок по тоннам 
и тонно-километрам выполнило 
и перевыполнило.

«Что есть материальная опо
ра для связи между промыш
ленностью и земледелием? Это 
есть транспорт железцо-дорож- 
ных и водных путей». (Том 
XXVI, стр. 295).

Причем план перевозок по су
хогрузам выполнен в несколько 
раз больше, чем. по перевозкам 
других ассортиментов.

Отсюда видно, что план гру
зоперевозок выполнен за счет 
сухогрузов, наиболее трудоем
кого вида грузов.

Сравнивая результаты 1939 
года с 1940 годом, выполнение 
навигационного плана в 1939 
году по тоннам и тонно-кило
метрам против 1940 года, ви
дим, что пароходство работало 
гораздо лучше.

Выполняя решение правитель 
етва. о заготовках сельхозпро
дуктов в части перевозки ово
щей и зерна, пароходство на 57 
процентов перевезло этих гру
зов больше прошлого года, 
обеспечив все предложенные 
перевозки полностью.

Несмотря на то, что клиенты, 
в частности Востокзаготзер- 
но, допустили по своей вине 

1 простой флота, выразившийся в 
*7304 часа или 123346 тоннаже- 

сутках. Простоявшим тоннажем 
можнб было перевезти 24208 
тонн зерна из Константиновки 
в Благовещенск (расстояние 
107 км.), или 15236 тонн из По
яркова в Благовещенск (рас
стояние 170 км.). За эти про
стои, причинившие большие 
убытки пароходству, с Восток- 
заготзерно взыскано 457520 
рублей штрафа.

Однако, было бы ошибкой 
рассматривать результаты нави 
гации 1940 года, как решение 
всех задач по улучшению рабо
ты нашего пароходства. Необ
ходимо помнить, что речной 
транспорт еще не достиг уров
ня развития передовых отрас
лей народного хозяйства, в 
частности, темпов железнодо
рожного транспорта.

Л адщ  говорил;

Для того, чтобы стать истин
но передовой отраслью народ
ного хозяйства, мы должны на
ладить свою работу так, чтобы 
совершенно ликвидировать про
стои флота, сделать наше про
изводство рентабельным.

Что мы видим в действитель 
ности?

В навигацию 1940 года суда 
простояли очень большое коли
чество времени, в частности, по 
плототяге простой сверх плана 
выразился в 74255 сило-сутках, 
что принесло убытков на сум 
му 781 тыс. руб. По грузопгсса 
жирскому флоту, сверхплано
вый простой 26629 тоннаже-су- 
ток, убытков от простоя 312 ты 
сяч рублей.

По сухогрузному тоннажу, 
простоя сверх плана 130800 
тоннаже-суток, сумма убытков 
от простоя 65,5 тыс. руб.

По наливному тоннажу сверх 
1 плановый простой выразился i 
12306 тоннаже-сутках, сумма 
убытков 11,9 тыс. руб.

Общая сумма убытков . от 
сверхпланового простоя флота 
в течение навигации составляет 
1170, 4 тыс. руб.

Кроме того, мы имеем 93 ава 
рии, убытки от которых состав 
ляют Сумму в 705 тысяч руб
лей, против 124 аварий с убыт
ками в 1874 тыс. руб. в 1939 
году, из них несколько аварий 
с плотами, где было потеряно 
2575 Кубометров леса, г: рот из 
9000 кубометров в 1939 году.

А ведь качество работы бпре 
деляется не только выполнени
ем плана грузоперевозок, но и 
ликвидацией аварийности и про 
стоев флота. Ликвидация про
стоев и аварийности даст 
огромные резервы эксплоата- 
ционных возможностей, явится 
источником снижения себестои
мости и повышения рентабель
ности.

Рентабельность речного транс 
порта может и должна быть до 
стигнута слаженной работой 
всех хозяйственных единиц па
роходства, полным устранени
ем брака, в первую очередь ава 
рий с судами и на берегу с гру 
зами (хищения, недостачи и 
порча), ликвидацией простоев 
флота, простоев перегрузочных 
механизмов.

Товарищ Сталин в шестом ис 
торическом условии говорил:

«Выходит, наконец, что нель
зя по старому оборачиваться

на старых источниках накопле
ния. Чтобы обеспечить дальней 
шее развитие промышленности, 
сельского хозяйства, нужно до
биться того, чтобы пустить в 
дело новые источники накопле 
ния, ликвидировать бесхозяй
ственность, внедрять хозрасчет, 
снизить себестоимость и под
нять внутрипроизводственное 
накопление».

В течение навигации нам бы
ло пред’явлено 341 претензия 
со стороны грузоотправителей, 
на общую сумму 647.500 руб., 
из которых: 8 претензий на сум 
му 19338 руб. удовлетворено, 
320 претензий на сумму 531624 
руб. отклонено, 13 претензий не 
рассмотрено.

Особенно плохо обстоит де
ло в части обработки грузов на 
пристани Суражевка (началь
ник т. Чирков), совершенно не 
ведется складской книги; недо
стача, порча грузов считаются 
«мелкими делами». Результатом 
такой работы является масса 
претензий со стороны грузоот
правителей, особенно Амурзо- 
лотопродснаба, основного кли- 
нта Суражевской пристани.

Пристань Благовещенск не 
_использовала своих возможно
стей в части быстрейшей за
грузки флота. Имея большое ко 
личество перегрузочных меха
низмов, при помощи которых 
Можно было переработать бо
лее половины всех поступаю- 

, ших грузов, на механизмах по- 
. гружено всего 36 проц., основ
ной упор был сделан на ручную 
переработку что, конечно, удо
рожило стоимость переработки 

• и задержало флот у причалов 
пристани лишнее время.

! Такая работа пристаней яв
ляется нерентабельной, в даль
не "Шем допустима быть не мо
жет.

Неверная организация погру- 
зо-разгрузочных работ, отсут
ствие месячных графиков под
хода Тоннажа и подачи Ваго
нов, а отсюда невозможность 
правильного планирования ра
боты, сыграло большую роль в 
Плохом выполнении планов гру 
зооборота пристани.

На невыполнение плана при
станями Благовещенск. Сре- 

jTeHCK и Суражевка повлияло 
еще и то, что совершенно не 

j велась работа По внедрению
стахановско-бдйдмановеккх Ме
тодов труда.

ЁэждЬ народов товарищ 
Сталин говорит:

«Задача Состоит в Том, чтобы 
помочь стахановцам развернуть 
дальше стахановское движение 
и распространить его вширь и

1„

вглубь на всё области и райо
ны СССР».

Если бы такая работа-—вне
дрение стахановских методов 
труда—на пристанях велась, бе:з 
сомнения, к' концу навигации 
они пришли бы с гораздо луч
шими Показателями.

Кроме того, до настоящего 
времени пристани не переведе
ны на полный хозрасчет, что 
также отразилось на работе при 
станей. Ведь только хозрасчет 
полностью выявляет лицо пред
приятия, способствует рациона
лизации производства, правши, 
ной организации сбыта и снаб
жения, усиливает ответствен-‘ 
ность и контроль рублем и сти 
мулируя работу, способствует 
выполнению плана грузооборо
та; пристань целиком и полно
стью отвечает за результат сво 
ей хозяйственной деятельности, 
причем она должна устанавли
вать плановое задание для каж 
дого своего участка и причала 
(сменно - суточное планирова
ние). И все же, несмотря на 
плохую работу берега, суда до
вольно хорошо справились со 
своими задачами. Количество 
судов, выполнивших навигаци
онный план 1940 года на 160 
процентов больше количества 
судов выполнивших плана 1939 
году. Причем, выполнение в 
1940 году у отдельных парохо
дов «Харьков», «Каганович» до 
ходит до 135—139 проц., про- 
гив 124 проц. (максимальное вы 1 

!полнение) в 1939 году.

Лучших результатов флот до 
бился в этом году ПО выполне
нию измерителей. Производи
тельность одной индикаторной 

, лошадиной силы в валовые сут 
,ки, по плототяге: по плану 
j 1940 года 620 тонко-километ- 
I ров, фактически выполнено 515
1 тонно-километров, против 325 
тонно-километров в 1939 году.

Основными причинами не вы
полнения измерителя по произ
водительности плототяги явля
ются: простой в ожидании и го 
товности плотов, что состав
ляет 14,3 проц. ко всему нави
гационному времени, аварии и 
аварийный ремонт—8,92 проц. 
ко всему навигационному вре
мени, навигационный ремонт—
2 проц. За простой с клиента 
(трест Амуреклес) взыскан 
штраф в сумме 467510 руб.

По сухогрузной тяге: по пла
ну 1940 года 105 тонно-киломе 
тров, выполнено (ориентировок 
но) 108,8 тонно-километра, про 
Тив 56,8 Тонно-километров з
1939 году.

По наливной тяге: по плану
1940 года 89,5 тонно-километ
ров, фактически выполнено 80 
тонно-километров, против 64 
тонножидометрор в 1939 году,

Основной причиной невыпол
нения валового измерителя по 
наливной ,тяге является простой 
под выкачкой судов в пунктах 
слива нефти (по г.ппз Главнеф- 
тесбыта), за что с клие: та взы
скан штраф, в сумме 32240 руб.

Это говорит за то, что все же 
в этом году пароходство рабо
тало гораздо лучше, несмотря 
на большое торможение со сто 
роны плохо подготовленного к 
навигации берега, получивше
гося в результате невыполнения 
постановления решения Эконом 
совета за № 1461 от 31 декаб
ря 1939 года, которое обязыва
ло нас выстроить на пристанях 
Благовещенск, Сретенск и Су
ражевка дополнительную склад 
скую площадь, механизировать 
основные пристани пароход
ства, что, конечно, дало бы 
очень много возможностей луч
ше работать в течение навига
ции. Однако, постановление на
ми не выполнено до сего вре
мени, и судя по развороту ра
бот, в этом году выполнено не 
будет,

; Навигация закончилась. Мож 
но с полным основанием подве
сти предварительные итоги на
вигации, а главное — пора из
влечь уроки из навигации ны
нешнего года. Ошибки этой на
вигации не должны иметь ме
сто в 1941 году. Мы, водники 
Верхнего Амура, должны пом- 
нить указания товарища 

Сталина:

«Главное дело состоит здесь в 
том, чтобы проявить мужество 
признать свои ошибки и найти 
в себе силу ликвидировать их 
в кратчайший срок. Боязнь при
знать свои ошибки после упое
ния недавними успехами, бо
язнь самокритики, нежелание 
исправить ошибки быстро и ре
шительно—в этом главная труд 
ность». (Ответ товарищам кол
хозникам).

: Выполняя указания товарища
Сталина, мы должны подгото

вить к 1941 году береговое хо- 
. зяйство, суда, кадры так, что- 
; бы не допустить в навигацию 
,1941 года ни одного часа про- 
, стоя судов, выполнить постано
вление Экономсовета в части 

'реконструкции пристаней и по
стройки нового тоннажа.

Большевики Верхнего Амура, 
на основе широкого разверты
вания и умелого руководства 
стахановским движением • пре
одолеют все трудности, став
шие на их пути и выйдут на ши 
рокую дорогу побед, на кото
рой давно и прочно стоит наш 
собрат—железная дорога.

Е. ГРИДНЕВ, 
и. о. старшего инжене
ра коммерческой службы 
В А УР П ’а.



Наладить работу кружков
БО Л ЬШ ЕВ И К ' Х М У Р  Ж

ев и сп о льз1 ании
СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЙ

sa&aaBgggca йй̂-айаа
Ш 127 (460)

Российское общество Крас- в проводимой им санитарно-обо 
кого креста и Красного подуме роннои работе. Хуже того, в

„ „ „ а вверенном ей учреждении несяпа является массовой сани - J 1 - „(.яда w ju ic i^ n x . „ имеется даже первичной орга-
тарно-оборокной организацией НИЗЭцИИ( тогда как членов об
наглей страны, которая прово- щества там более пятидесяти 
дит санитарную и политика- человек.
воспитательную работу среди | раб0Тники РОКК Вер хне-
членов РОКК, а также среди. Амурского пароходства неодно 
остального населения Союза. I кратно обращались к тов. Смир \

Члены общества РОКК об’-!новой с пРосьбой о прйкрепле- пристаням-26 и промпредприя-

Из года в год увеличивается 
отпуск средств на лечение и от 
дых речников Верхнего Амура. 
За 10 месяцев 1940 года выда
но 185 путевок на курорты, из 
их плавсоставу флота выдано 
29, техническим участкам—22,

; нии медицинских работников к 
единяются в сотни санитарных кружкам ГС.О, но в этом Смир- 
кружков, обучаются санитарно-jнова всегда отказывала, ссы- 
му делу, сдают зачеты на ГСО'лаясь на отсутствие свободных 
I и II ступени и т. д. Из л у ч -вРачей-
ших значкистов комплектуются j Недавно, на очередную прось

тиям—74.

Средствами государственного 
социального страхования дове
рено распоряжаться профсою
зам. Имея эти средства, проф-

санитарные дружины и санпо-.бу работников из управления союзные работники обязаны по
сты, которые в мирном строи- пароходства, т. Смирнова, как 'вседневно заботиться о состоя-

и прежде, отвечает:

У меня нет свободных лто
Деи.

тельстве социализма оказывают 
большую помощь медицинским 
пунктам на производствах, по 
оказанию первой помощи рабо
чим, способствуют предупреж
дению серьезного заболевания 
от небольших ранений, устраня
ют лишнюю трату рабочего вре
менй на ходьбу в медпункты, 
оказывая эту помощь на месте. :ПУСК никто не ушел, свободный

медперсонал имеется. В настоя- 
В промышленных предприя- щее время для проведения за- 

тиях и на транспорте в стране.нятий в кружках требуется че- 
социализма большую помощь ,тыре медработника, 
оказывают кружкам РОКК’а ру ‘

— Но, ведь к вам же прибы
ли медики с пароходов.

— Они все ушли в отпуск, 
дать никого не могу.

В действительности же в от

ыщи здоровья членов союза сво- 
' ей профорганизации.

Однако, этого не хотят вы
полнять некоторые низовые 
профорганизации. Баскомреч в 
настоящее время не имеет за
явок на путевки от Благове
щенской судоверфи (пред, мест 
кома тов. Евтушенко), Благове
щенской пристани (пред, мест
кома тов. Шевченко), строитель

А Н Г Л О -Г Е Р М А Н С К А Я  В О Й Н А

А н п л и й с к и е с о о б ще н и я
ЛОНДОН, 11 ноября. Офици j сброшены над Лондоном. На- 

ально сообщается, что налеты > чавшиеся пожары локализова- 
неприятельской авиации на Ан- ны. Разрушено несколько жи- 
глию в ночь на 11 ноября но- {лых зданий и торговых пред- 
сили несколько более широкий приятий. Жертвы невелики.

Агентство Рейтер передает, 
что английская авиация во вре
мя налетов на Германию в ночь 
на 11 ноября бомбардировала 
военные об’екты в Центральной 
Г ермании.

характер. Бомбы сброшены на 
некоторые пункты в , районе 
устья Темзы и южного побе
режья Англии. Причинены зна
чительные разрушения, имеются 
человеческие жертвы. Бомбы

Американские сообщения
НЬЮ-ЙОРК, П ноября. Га-1 юго-восточные и юго-западные 

зета «Нью-Йорк Геральд три- - районы страны, 
бюн» пишет, что в ночь на 11
ноября германские самолеты со 
вершили один из самых интен
сивных налетов на Лондон и 
другие районы Англии. Бомбар
дировке подверглось свыше 12 
районов Лондона. Одновремен

н о  сообщению агентства Ас- 
сошиэйтед пресс, несмотря на 
активные действия английских 
зенитных орудий, германские 
самолеты в ночь на 11 ноября 
бомбардировали Лондон около 
пяти часов.

Бомбардировке подверглись
но германские самолеты бомбар вое районы Англии, в том чис- 
Йировали южное побережье,; ле центральные.’ (ТАСС).

-Д -

АнглоИтальянская война
РИМ, 11 ноября. Итальян

ское командование сообщает: 
ного участка (пред, месткома ' «g Центральном районе Среди- 
тов. Попов), от управления па- земного моря наши самолеты

В Восточной Африке артилле 
рия противника обстреляла Гал 
лабат. В результате воздушных 
налетов противника на Метем-

но°олители ̂ ^ТавоОхпаНечия I Необходимо тов. Смирновой роходства (пред, месткома тов.! бомбардировали соединение ан- ма, Гондар, Массауа, Керел,
Но у нас в Верхне-Амурском выделить нужных людей, при- Никулин) и ряда других. Нель- глийских кораблей успешна Ассаб имеются двое убитых, 

у нас, оерхне амурском ,крепить ^  r кружкам  ̂ и этим ■ ^  этих „ . .  атаковали морскую базу в Алек j несколько раненых. Материала
помочь комитету поднять сани-

пароходстве, эта работа мало 
интересует зав. водзрава тов.
Смирнову. Она не желает ока- ■ - А ■ -
зывать практической помощи ,не'Амурском пароходстве.
бассейновому комитету РОКК ВЛАСОВ.

|сандрии (Египет). Повреждены ный ущерб незначителен».

“О

тарно-оборонную работу в Верх ганиза«иЯх нет из числа Раб° ' ! портовые сооружения, также 
* " чих, служащих и инженерно-/бараки, военные сооружения к

технических работников, нужда ЮГУ от Мерса-Матрух, шоссей-
ющихся в курортном лечении. Гая и ж ел®зная Дороги между 

iTJ l. гКассаба, Маатен, Багуш и Фу-,
I Непредставление заявок гово-!ка_ Возникли сильные пожары.! нем востоке говорится: «7 нояб 
>рит лишь о том, что председа-'Совершен налет на воздушные фя наша авиация совершила на- 
телей профорганизаций мало базы противника Хэлван (у ' лет на Бриндизи, бомбардирова 

; интересует вопрос лечения чле-1Каира). Все наши самолеты воз ла Тобрук, где разрушены^ пор-

ЛОНДОН, 11 ноября. В ком
мюнике командования англий
ских воздушных сил на ближ-

срок и добронанеотвокно о т р ш ш р ш ь
нов союза. Так, например, пред

В постановлении Совнаркома что после закрытия навигации седатель местиого комитета 
Союза ССР от 27 марта 1938 прошло достаточно времени БзРхне“АмУР<*°™ пароходства 
года «О работе водного трап- для подготовки к зимнему ре- Иикулин не только не дал 33"
гп п п т а »  г  п о  п Атшга, „О г,.rjj J 1 ЯВКИ, НО ДО СИХ ПОР Нв ПрбД'СПОрТа», где В ОДНОМ И О  П/Н“ МОЛ TV, й. ЗДССЬ И ?7\7 Д/Тд тг~ | ■” л  и Д)»-аАИ к ставил отчета об израсходован-
ктов сказано, что: «Ремонт при нему приступать. Затянули 'с  ныл путевках за весь 1940 год.
станем и их оборудования составлением ремонтных ведо- Такое отношение председателя 
■начать немедленно после закры костей. До сих пор не заготов- месткома к профсоюзным де-

вратились на свои базы. 
Корабли противника бомбар-

товые сооружения. В Дерна 
бомбардированы военные казар- 

дировали наши расположения в мы. В Абиссинии бомбы сбро- 
Сиди-Баррани, .не причинив /шены на военный лагерь Агор- 
ущерба и жертв. i дате, строения аэродрома».

в о й н а  М е ж д у  Гр е ц и е й  и  И т а л и е й
АФИНЫ, ! 1 ноября. В свод- исходили крупные операции, ко 

ке верховного командования(торые привели к полному пора-
тия навигации с таким расче- леи необходимый материал для"’*8 54 говарит °  том’ как м?л0 греческой- армии, опубликован- жению и уничтожению третьей 
том, чтобы до начала навита- ремонта и оборудования оправдывают некоторые профра •

у „ Т !Ъди^ 1ШИ- 1 ботинки доверие, оказанное имции все пристанское хозяйство г . .„л л , л м я м и  т - Щg „ 1 Более, благополучно обстоит стенами союза,было в полной готовности, 1 о ц |
ликвидировав существующую д ' ’° на с-пстенскои и Суражев ‘ ЬслеДствие недостаточной ра

'ской пристанях, где во-время боты местных комитетов, баснеправильную практику прове-

опр'авдывают некоторые профра ' HO,g jq ноября, сообщается:
«Авиация противника бомбарди 
фрвала некоторые деревни на 
острове Крит, не причинив ни
какого материального ущерба.

дения этого ремонта
•навигации».

накануне составлены w nB№wm, сеяна по вопоосам социального -- ------  - - г -  ---------.-----
у I верждены страхования в этом году не бы- леРия успешно бомбардировала ; ют, что сегодня греческие вой
‘Т'Ы ПППФЯ’Ггмт . > . У i ПГ7ЛГГПЛГ,,,,, 1Г«тл<1 ппйтпппмиапп ymn'no'roi/v тт«

На фронте Эпира наша артил

альпийской дивизии итальян
цев. Эта дивизия в течение го- 

’да находилась в Албании и бы
ла хорошо ознакомлена с мест
ными условиями.

АФИНЫ, 11 ноября, Сообща

1 ремонтные ведомости, достаточ VI0 использовано 4 курортных ' скопления противника, повес- (ска предприняли контратаку на 
, ко заготовлено материала. К путевки, в частности одна оста !шего большие потери. Захваче- .'реке Каламас.'Имеются убитые

хо, надо сказать, что не все p3g0Te приступили в срок. На лась неиспользованной по в и- ны различные военные материя- 1 и раненые. Захвачены пленные, 
начальники пристаней ВерХйе- тт - >  1* , „  . 1 ггпистачях Нойск Статшек й не исполняющегоАмурского пароходства уясни- и -* лк у м у - ■ •••» председателя завкома заводали по-настоящему это постанов Других производится текущий 
ление, а также не учли ошиб* ремонт: 
ки прошлогодней навигации, ; „  .
когда несвоевременное пооведе D РУков°ДителяМ пристаней 
ние ремонта привело некоторые Верхне-Амурского пароходства 
пристани к невыполнению пла- не°!ЭХ0ДИМ0 напомнить, что 
ня грузоперевозок своевременный и доорокянесТ’

венный ремонт создаст все 
В Верхнем Амуре . насчиты- условия для лучшей работы в

обязанности 
ома заводе 

им. Ленина тов. Мирошникова,

Это еще раз говорит за то, 
насколько несерьезно подходят 
низовые организации к одному 
из важнейших участков проф
союзной работы.

Распределение путевок на ку

лы. . Часть итальянских войск отсту
В горных лесистых районах Тгает. Итальянские самолеты 

Неверной части гор Пинд меж-, бомбардировали остров Крит, 
ду 28 октября и 10 ноября про-! • (ТАСС).

вается три крупных пристани, Навигацию 1941 года, поэтому, :>рорты и в дома отдыха необхо: |'что 9 ноября японский генкон- 
через которые проходит в лет- не покладая рук, нужно сейчас | дймо проводить планово1 и свое/?Ул в 1 онконгё заявил: «На 
кий период много груза. Это— же по-деловому взяться за> ра- временно. Это должны учесть; Жемчужной реке частично вос-
Б лагсвещ ей ская , С ураж ейская боту, чтобы к началу навигации 
и Сретенская. пристани были готовы к прие

му судов.например, пристань JВзять,
Благовещ енскую . К ак  видно. Н. Ш умилова.

профработники при заявках на СТанавлйваетСя навигация. Па
ковый 1941 год. '  ! Роходы будут подвергаться ка

рантину с пятидневными оста- 
Л. БЕЛОУСОВ, новками в Кантоне и других 

председатель баскомреча. пунктах. Будет разрешено про-

ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАВИГАЦИЙ 
НА ЖЕМЧУЖНОЙ РЕКЕ

ШАНХАЙ, И ноября. Агент-| возить не более 100 пассажи- 
ство Юнайтед пресс передает, • ров.

По сведениям из японских 
источников навигация будет во 
зобновлена также на линиях 
Кантон Гонконг и Кантон— 
Макао. (ТАСС).

Зам. ответ, редактора 
Г. САМОЖОНОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: г. Благовещенск) Торговая, 2, здание речного вокзала. Телефоны: ответ, редактора 
Типография газеты «Большевик Амура»

река 3, ответ, секретаря — река 32.

BM28G8


