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Центральный Комитет партии ! Делегаты конференции заслу 
и Политуправление Наркомреч-; шают доклад начальника пошит- 
флота разрешили большевикам' отдела о проведенной борьбе 
Верхне-Амурского речного паро (большевиками нашего бассейна 
ходства провести бассейновую [ за выполнение государственно
партийную конференцию. Со- 1 го задания по грузоперевозкам 
гласно директивного указания в навигацию 1940 г. В этой об- 

■ Политуправления, конференция ласти большевики Верхнего 
должна состояться 21 декабря . Амура в нынешнем году имеют j 
1940 г. | небывалый успех. План перевы-1

Решение ЦК ВКП(б) о прове полнен по всем показателям, 
дении бассейновой партийной Однако, успокаиваться на до- 
конференции имеет исключи- ’ стигнутом партийные организа- 
тельно большое политическое Ции пароходства не должны, 
значение для всех партийных и ! Нельзя забывать о том, что в 
хозяйственных организаций на-! прошедшую навигацию речники 
шего пароходства. Оно имеетi Верхне-Амурского пароходства 
огромнейшее значение! в том, 1 имели много явлений, которые 
что конференция большевиков! отрицательно влияли на ход 
Верхнего Амура созывается в 1 всей работы пароходства. Реч- 
момент разгара судоремонта—в !ники Верхнего Амура еще ' не 
один из ответственнейших пе-; ликвидировали такие позорные 
риодов работы речников бас-(дела: простой флота, аварий- 
сейна. Юность, недобросовестное отно-

До созыва конференции оста доение к сохранности грузов, 
лось всего лишь месяц. Срок (Этот бич причинил нашему па- 
небольшой, но вполне доста- (роходству и в целом государ 
точный, чтобы ее встретить и

Выдающиеся деятели передовой науки и техники, Герои 
Социалистического Труда

На снимке слева направо: Александр Сергеевич Яковлев, Александр Александрович: 
Никулин, Владимир Яковлевич Климов, Илья Иванович Иванов, Михаил Яковлевич:

Крупчатников,

ЮРИЙ

’ству немало вреда и убытков. 
Речникам Советского Союза,ознаменовать новыми производ

ственными победами, новым по и том числе и нашего бассейна, 
вышением производительности 'из практической работы извест- 
труда, еще лучшим укреплена- но, что успех навигации решает 
ем трудовой дисциплины, Ирак- ся в зимний судоремонт. Если 
тическими большевистскими де- 1флот будет отремонтирован с 
лами в области реализации ука- (высоким качеством, то в навига 
зов Президиума Верховного Со ,нию он будет работать беспере 
вета СССР от 26 июни, 10 ию- (бойно. Поэтому большевики на 
ля и 10 августа и укреплением 'шего пароходства должны прит 
единоначалия. |Ти на конференцию с практиче-

К бассейновой партийной кон скими предложениями, какими 
ференции подготовку должны (методами и путями улучшить 
проводить все первичные пар- ''■политико-воспитательную и мае 
тийные организации нашего па- совую работу, как добиваться 
роходства. Согласно директив- Ьодлиино-стахановских методов 
ного письма начальника Полит- !'труда в цехе, в бригаде, на суд 
управления Наркомречфлота не, в учреждении и т. д.
Тов. Баева во всех без исклю- [ Общие собрания первичных
чения первичных партийных ор
ганизациях пароходства прове
сти партийные собрания, заслу
шать доклады секретарей и 
парторгов о проделанной рабо
те парторганизации, о выполне
нии решений XVIII с’езда пар
тии и указания товарища 
■Сталина о ликвидации отстава
ния водного транспорта.

Конференция должна пройти 
на высоком политическом уров
не. Широко развернуть критику 
и самокритику. А этого можно 
достигнуть только тогда, когда 
каждый член и кандидат бас
сейновой партийной организа
ции будет принимать активное 
участие в подготовке этого важ 
нейшего политического меро
приятия.

партийных организаций по от
ветным докладам секретарей и 
парторгов в своих решениях 
Должны наметить практические 
мероприятия для улучшения 
(всей партийной и хозяйствен
ной работы. Мобилизовать всех 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
своих предприятий на досроч
ное, высококачественное выпол 
некие судоремонта и снизить се 
бестоимость выпускаемой про
дукции.

День открытия конференции 
партийные и непартийные боль
шевики Верхнего Амура долж
ны встретить не только выпол
нением, но и перевыполнением 
государственного задания по 
судоремонту.

В 1917 году в уездном 
'городишке золотопромышлен
ников — Сретенске забилось 
сердце новорожденного ребен
ка. Так, под раскаты орудий 
ных залпов, колыбель револю
ции приняла нового члена обще 
ства — Сокола Юрия Викторо
вича.

Юра не помнит жандармской 
нагайки, не видел он также и 
золотопогонников — лизоблю
дов колчаковской кухни. Не 
был свидетелем жесточайшего 
ярма, носимого народами цар
ской РОССИИ,

Счастливая советская семья 
приняла Юру в свои об’ятья. 
Он, взращенный и воспитанный 

гв сталинскую эпоху, в услови
ях цветущей жизни народов, 
воспринимает все наилучшее 
нашего общества.

Тов. Сокол, пользуясь права
ми, предоставленными Сталин
ской Конституцией, все свои 
силы сейчас отдает для бы
стрейшего и наилучшего овла
дения наукой. Являясь студен
том 4 курса радиотехнического 
отделения Благовещенского 
речного техникума, Юра оправ
дывает звание советского сту
дента. Он за весь период уче
бы в техникуме

отличные
тели.

и хорошие показа-

О Д Н А  И З  Л У Ч Ш И Х
I  Одной из лучших организа
ций общества Красного креста 
по Верхне-Амурскому пароход
ству является больница водни
ков. Все члены коллектива боль 
ницы являются членами РОКК’а 
и значкистами ГСО 1 ступени.

Собрания членов общества и 
занятия санитарно - оборонных 
кружков проводятся регулярно.

Хорошая постановка работы 
организаруа об’ясняется тем, 
т  рукорадшрм обществе Щ’

Посредственно занимаются глав 
ный врач больницы тов. Хом- 
мер Римма Ильинична и пред
седатель общества тов. Тарато
рина. Они обе с большим жела
нием и энергией отдаются сво
ей работе.

Тт. Хоммер и Тараторина к 
дню XXIII годовщины Октябрь
ской революции подготовили 
немало значкистов ГСО.

Догвдо®»

«Хочу быть всесторонне раз
витым специалистом», — заяв
ляет тов. Сокол. И он это го
ворит не ради красивого слов
ца, а на деле повседневной 
упорной работой над собой по- 
жазывает большевистскую на
пористость в стремлении к це
ли. ..........jkj-j_j_

НАГРАЖДЕНИЕ 
СТАХАНОВЦЕВ _  

ЛЕСОУЧАСТКОВ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО -  

ПАРОХОДСТВА
За подлинно социалистиче

ский труд, за высокие показа-1 
тели производительности труда, 
за отличное и хорошее каче
ство выполняемых работ На
родный Комиссар речного фло
та наградил значком «Отлични
ку социалистического соревно
вания Наркомречфлота»: Карпу
хина Александра Федоровича, 
Лебедева Сергея Дмитриевича, 
Коледа Александра Куприянов 
вича, Амегова Антона Петрови
ча, Пугач Георгия Федоровича, 
Иванова Федосея Петровича, 
Обухова Николая Савельевича, 
Лолотовского Дмитрия Алек
сандровича, Белоусова Аафана- 

великое дело, которое сия Прокопьевича, Филиппова
Прокопия Филипповича, Смир
нова Виктора Федоровича, Ве
тошкина Дмитрия Афанасьеви
ча, Федорова Иннокентия Ива
новича, Сутирокова Алексея 
Николаевича.

Юрий не только отличник в 
учебе, но он также, отдает все
го себя общественному делу, 
он чувствует сейчас потреб
ность в общественном труде. 
Ибо он знает, что если его не
значительная частица работы 
сложится с многомиллионной 
массой, то от этого уже полу
чится
идет на пользу народа, на поль 
зу великой родины социализма.

Жизнь Юрия Сокол — это 
жизнь счастливого юноши, ко
торая с первых же дней расцве 

многообра-ла во 
зин.

всем своем
»:.S,

За счастье жить свободным 
радостным, за права, данные 

Сталинской Конституцией, тов. 
Сокол благодарит любимую 
большевистскую п а р т и ю ,

имеет только /дорогого Сталина,

Комсомольско-молодежные
бригады

Ё Котельном цехе заво
да имени Ленина по инициати
ве комсомольской организации 
были организованы две комсо
мольско-молодежные бригады.

Оказывая большую помощь, 
начальник цеха тов. Яценко по- 
,1мог выдвинуть в бригадиры 
•двух лучших производственни
ков—тт. Кабанова и Дорофее
ва, которые много раз по-дело- 
(вому выполняли поставленные 
перед ними задачи.

Преступая к работе, тт. Каба 
Ш  щ Дброфеер заяввда

«Обязуемся добиться лучших 
(показателей путем развертыва
ния социалистического соревно
вания, чтобы в срок и каче
ственно отремонтировать суда».

Будем надеяться, что началь
ники цехов—механического, де
ревообделочного и других под
держат инициативу комсомоль- 
/цев и по примеру котельного 
цеха организуют у себя в це
хах комсомольско-молодежные 
бригады.

. ,  л  €> к а м е н ь

Почетной грамотой Нарком
речфлота Шарова Василия Фе
доровича.:

“ Я —- 
В ЧЕСТЬ ДНЯ 

... СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

На предприятия Верх не-Амур, 
ского пароходства пришли но
вые рабочие, которые с первых 
же дней показывают высокие, 
образцы производительности 
труда. Так, на Благовещенской 
судоверфи тт. Захаров и Мухин 
на срубке заклепок баржи «Са- 
мара» выполнили нормы, пер
вый на 176 процентов н второй 
—на 141,

Неплохих производственных 
показателей добились и осталь
ные рабочие.

Закрепляя достигнутые успе
хи, вновь прибывшие рабочие 
единодушно заявляют, что они 
к Дню Сталинской Конститу
ции будут добиваться еще луч
ших показателей,

... I ,  С ш щ бв*
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ЗА 1 0  КРИТИКОВАЛИ ЗАВКОМ
На днях в заводе им. Ленина 

Верхне-Амурского, пароходства 
состоялось отчетно - выборное 
профсоюзное собрание. С докла 
дом о проделанной работе за 
отчетный период выступил пред 
седатель заводского комитета 
тов. Борисов. После доклада 
были прения.

Выступавшие в прениях под
вергли справедливой критике 
заводской комитет за1 слабое ру 
ководство социалистическим со 
ревнованием, за неудовлетвори
тельное выполнение указов Пре 
зидиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня и 10 июля и 
медленную перестройку работы 
в разрезе решений X Пленума 
ВЦСПС.

Стахановец-фрезеровщик тов. 
Галактионов говорит: «Руковод 
ство социалистическим соревно 
ванием проходит кампанейски. 
Все дело сводится только к то
му, что формально были заклю 
чены договора. Регулярной про 
веркой их завком не занимался. 
До сих пор не удосужились еде 
лать проверку заключенных соц 
договоров с судоверфью имени 
Куйбышева, а также с Хаба
ровским судоремонтным заво
дом. Рабочий коллектив не 
знает, кто идет впереди и кто 
отстает».

От руководства стахановски
ми школами завком обособился. 
И как результат, ни в одном из 
цехов они не работают.

—- С выпуском недоброкаче
ственной продукции, а также 
борьба с бракоделами,—-говорит 
механик парохода тов. Иванов, 
—велась недостаточно. Среди 
работников завода создалось не 
правильное мнение, будто бы 
поставщиком брака является 
только один литейный цех. 
Вместо того, чтобы брак с каж
дым месяцем падал, получается 
наоборот. Если убытки от бра
ка в сентябре составляли 905 
рублей, то в октябре они состав

ляют 4383 рубля.
В выступлении рабочего ко

тельного цеха тов. Шубова ска 
зано, что вопрос оборонной и 
физкультурной работы выпу
щен из поля зрения. Кружки, 
которые были организованы, 
распались, не доведя свою ра
боту до конца.

Директор завода тов. Нови
ков отметил, что профсоюзная 
организация не перестроила 
«вою работу, как требует реше
ние X Пленума ВЦСПС. Рабо
ты с активом не велось. Культ
массовая работа отсутствует. 
Из общей массы членов проф
союза завком не может подо
брать библиотекаря. Эту работу 
выполняет сам председатель 
завкома тов. Борисов.

Работницы тт. Никитина и 
Шадрина говорили, что* работы 
с женщинами абсолютно не бы
ло. Два раза в год завком со
бирал женщин—к открытию на 
вигации по уборке пароходов и 
в праздник 8 марта.

В выступлениях были подвер 
гнуты критике отдельные чле
ны пленума завкома за их не
работоспособность. Так, член 
пленума завкома тов. Смирнов, 
являясь председателем жилищ
но-бытовой комиссии, ни одно
го раза не поинтересовался в 
каких условиях живут рабочие 
и какая им нужна помощь.

Такая же участь в работе по
стигла членов завкома Копыло
ва П. Р. и Потапова.

Стенной печатью из руководи 
телей профсоюза никто не ру
ководил. На протяжении шести 
месяцев не выпущено ни одно,- 
го номера общезаводской стен
ной газеты.

В прениях по отчетному до
кладу выступило 11 человек.

Собрание приняло решение, 
где намечены конкретные меро
приятия по устранению недоче
тов профсоюзной работы на 
предприятии. Г. С. j

I ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

Двор ремесленного училища 
был загружен разным хламом. 
Для культурной и своевремен
ной встречи учащихся нужно 

[было территорию привести в об 
| разцовый порядок. С этой 
целью, по инициативе помощни 
ка начальника политотдела по 
комсомолу тов. Ефремова был 
поставлен вопрос на комсомолъ 
ском собрании о практической 
помощи комсомольцев. Предло
жение тов. Ефремова комсо
мольские организации горячо 
поддержали. 17 ноября на 
очистке двора работало более 
130 комсомольцев.

Участие принимали комсо
мольцы из организаций ВОХР 
РФ, пристани Благовещенск, 
ВАУРП и завода им. Ленина.

Большую помощь в работе 
оказали комсомольцы подшеф
ной школы № 5 и 2.

За хорошую работу директор 
ремесленного училища тов. Бе- 
креев всем участникам работы 
об’явил благодарность.

БУДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Мечта стать полноценным со

ветским специалистом не поки
дала Борю Вшивкова. Он, как и 
все трудящиеся нашей страны, 
хочет быстрее вложить частицу 
своего труда в построение бес
классового социалистического 
общества и постепенного пере
хода к его высшей фазе—ком
мунизму.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о создании трудо 
вых резервов Боря встретил с 
огромным воодушевлением. Он 
сам, а где сомневаясь в своем 
правильном понятии, с помо
щью матери разбирает Указ по 
пунктам и дает ему высокую 
политическую оценку.
— Мама,— обращаясь к мате
ри говорит Боря,—я решил на 
призыв партии и правительства 
горячо откликнуться.

Мать избранный путь Борей 
одобрила. В своем заявлении

на имя городского совета дену 
татов трудящихся Боря пишет: 
«...убедительно прошу зачи
слить меня учеником ремеслен
ной школы».

Извещение о явке на приемом 
ную комиссию он переживал с 
неописуемым восторгом.

Перед приемочной комисси
ей стал 14-летний юноша. Боря 
Вшивков. Комиссию прошел без 
единой запинки и получил пу
тевку на право учебы в реме
сленном училище.

Уже сейчас Боря побывал в 
ремесленном училище, он озна
комился с классом, где будут 
заниматься, общежитием и ма
стерскими.

День, когда начнутся заня
тия, Боря ждет с нетерпением. 
Он дал обязательство учиться 
на «отлично», чтобы стать пол
ноценным советским специали
стом. С. ГРИШИН.

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩ Е ПОДГОТОВИТЬ 
@ СРОК И КУЛЬТУРНО
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Лев Толстой
(К 30-ЛЁТНЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

^Тридцать Лет назад, 20 но-' осудил помещичий уют, осно-
ября 1910 года, умер великий ванный на чужом труде и уни
русский писатель Лев Николае- женин человеческой личности, 
вич Толстой. Это был один из В этих повестях уже прояви- 
крупнейших писателей мира, лись замечательное мастерство 
Его творчество навсегда оста- писателя, те напряженные по- 
нется одной из вершин русской ; иски правды, которые вскоре 
культуры, наряду с творчест-1 привели Толстого к суровой 
вом Пушкина, Чайковского, Ре 1 критике самодержавно-помещи 
пина. [чьего строя.

Гениальные произведения Тол >_ ™ ро' ^ е каРтины РУС"
сгого-ро-маны «Война и мир», * “ЗЬЙ* *Толстои всегла с
«Анна Каренина», «Воскреси- !™ б°ВЬЮ £ 3°бражал людей из 
ние», повести «Казаки», «Хад- j /  ? ' ростыми, мудрыми, 
жи Мурат» и многие другие— : И * ; ШевКОй красоты яв
известны каждому культурно- ! M W cm / j3 А НЗМИ ^Р°шка И 
му человеку. В этих произведи-; Н ,! Я1 ' 3 повеС1и, «Казаки»,
киях заключено столько жизнен L "Т0ЯЩИМН патРиотами> ^ез'

Через несколько дней на
чнутся занятия в школах ФЗО, 
ремесленных и железнодорож
ных училищах.

В Благовещенске организова
но ремесленное училище на ба
зе ФЗУ водников, но чтобы 
своевременно приступить к уче 
бе, необходимо полностью от
ремонтировать помещения, за
вести инструмент и оборудова
ние.

Вся эта подготовка училища 
поручена Верхне-Амурскому реч 
ному пароходству. Но руково
дители пароходства не присту
пали к работам до тех пор, по- 
• ка не вмешался горком партии. 
'И вот от 30 октября был издан 
приказ, в котором было указа
но, кто и что должен делать. 
Завод им. Ленина проводит па
ровое отопление в котельном 
цехе и проводку световой ли

шни, судоверфь поделку мебе

ли, стройучасток—ремонт элек
тросварочного и котельного це
хов.

Однако, несмотря на сроки, 
указанные в приказе зам. на
чальника пароходства тов. Гор
бунова, к работам приступили с 
опозданием, отсюда на 17 нояб 
ря не сдано в эксплоатацию ни 
одно здание.
i Также плохо в учили
ще с оборудованием и инстру
ментом. Правда, кое-что при
обретено, но нет слесарных 
пил, в электросварочном цехе 
нехватает двух машин постоян
ного тока и газосварочного ап
парата. Это можно с успехом 
достать на заводе им. Ленина 
и судоверфи без ущерба в ра
боте предприятий.

Это важнейшее мероприятие 
необходимо немедленно выпол
нить.

Н. ШУМИЛОВА.

fflll-

иой правды и художественной ! г пячят° HJ?'°ДИне’ вы
силы, что они, по словам Лени-1 ‘ д ‘ ь Мгы, мужественные
на, «заняли одно из первых 1 ^  рИ̂ 4^ ^ Ва0СТ°г0ЛЯ’ описан 
мест в мировой художественной 1 ’  ̂ \  В «Севастополь-
литературе» (Ленин. Соч. Том РасСказа^ -  «Надолго оста 
XIV гтп 4001 j вит в России великие следы

’ ' ‘ ' ’’ {эта эпопея Севастополя, кото-
Толстой был непримиримым рой героем был народ рус- 

врагом самодержавия и эксплоа ский...» — Восклицает писатель, 
татарских классов. Уже в пер-'сам принимавший участие в 
вых своих произведениях, в Крымской войне 1854—1855 го- 1 
«Детстве» и «Отрочестве», он дов, J

, Но ПОДЛИННЫМ ГИМНОМ В 
честь русского народа, вечным 
памятником его славы и добле
сти является роман Толстого 
«Война и мир», посвященный 
историческому прошлому Рос
сии. В грандиозных картинах 
здесь показано величие народа, 
восставшего против иноземных 
захватчиков, грудью отстаиваю 
щего независимость своей роди 
ны. «Дубина народной войны,— 
пишет Толстой в «Войне и ми
ре»,—поднялась со всею своею 
грозною и величественною си
лой и, не спрашивая ничьих 
вкусов и правил, ...поднима
лась, опускалась и гвоздила 
французов до тех пор, пока не 
погибло все нашествие».

«Война и мир» — произведе
ние, которое по охвату собы
тий, по силе и яркости и-х опи
сания не имеет равного себе в 
мировой литературе.

Толстой пристально изучал честностью их вождя—Хаджи 
жизнь народа, любил его язык; Мурата.
и нравы, с ̂ любовью описывал i Обличая в своих произведе- 
жизнь людей из народа, опнсы- ниях режим рабства и угнете- 
вал его страдания. Совершенно ния, Толстой являлся выразите 
иначе изображал Толстой 
жизнь привилегированных клас
сов, жизнь, полную лжи, раз
врата и лицемерия.
«Анна Каренийа»

лем «тех идей и тех настрое
ний, которые сложились у мил

лионов русского крестьянства 
В романе;ко времени наступления бур- 
вскрыты жуазной революции в России» 

фалыл и гнилость семейных и (Ленин. Соч, Том XII, стр. 333). 
общественных отношений, гос

Отражая в своей критике са
модержавного строя гнев и не-

подствовавших в аристократи
ческой среде.

нависть широких масс крестьян 
В «Воскресении» Толстой по- [ства, их стихийный протест, 

называет трагедию женщины из I Толстой заблуждался в спосо- 
народа, обреченной на гибель в jбах борьбы "против векового 
условиях социальной лжи и не-[угнетения, не знал правильных 
справедливости. Писатель с [путей этой борьбы. В своих 

[огромной силой разоблачает ко статьях Толстой проповедывал 
медию царского суда с его про j «непротивление злу», отрицая 

I изволом, высмеивает церковь и : классовую борьбу против эк- 
,-религию с ее ханжескими обря- сплрататоров.
Дами и показным человеколю
бием. j Толстовские заблуждения да-

г-, v  „ зно отброшены историей. Лев
Повесть «Хаджи Мурат» оо- Толстой дорог нам не как мо- 

нажает перед читателем захват ралист и проповедник, а как 
нйческую политику самодержа- смелый разрушитель старого ми 
б и я , жестокое порабощение ра’ как беспощадный критик ка 
«инородцев» в старой России,, питализма> как гениальный ху 
ничтожество царя Николая I. з'Д°жник, навсегда прославив-- 
этой же повести Толстой восхи
вдается смелой борьбой горцев 
за свою свободу, мужеством и

ший лучшие черты породивше
го его народа.

В, Щ А Н Р В ,
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Малый коллектив 
с большими делами

i

«Куют, да так, что молотом 
ежедневно выбивают до 200 и 
более процентов». Такую фра
зу часто услышишь на Благове 
щенской судоверфи от кого-ни
будь из членов коллектива.

« Хорошая слава идет о кузне
цах. Они ее завоевали честным, 
1 ■ высокопроизводительным стаха 

новским трудом при отличном 
качестве выпускаемой продук
ции.

Одним из старейших и лучших 
кузнецов является Петр Павло
вич Пятышин. Когда смотришь 
на его работу, то бросается в 
глаза медлительность в движе
ниях, однако, приглядевшись 
внимательно, заметишь, что 
каждое напряжение мышц у 
Петра Павловича используется 
с максимальной пользой для де 
ла. Все под руками: и инстру
мент, и материал расположены 
с вдумчивой расчетливостью, 
Тов. Пятышин на столько хоро 
шо овладел техникой, что при 
выполнении нормы в 200 про
центов изготовляет сложней- !
шие детали. \

-ак-

Вторым наиболее сильным 
кузнецом нужно назвать Михан 
ла Гавриловича Колчанова, ко 
торый задания выполняет бо
лее, чем на 200 процентов. В 
противоположность тов. Пяты- 
шину, тов. Колчанов при ковке, 
как бы играет своим инструмен 
том. Малый ростом, с быстры
ми движениями, он увлекает ра 
ботой не только молотобойца, 
но и постороннего. Хочется, не 
отрывая глаз, смотреть на этот 
высокопроизводительный краси 
еый труд, мастера своего дела 
Михаила Гавриловича.

Третьим членом коллектива 
кузницы—тов. Теплова. Кузнец 
по профессии, о,н вместе со 
своими товарищами поддержи
вает честь своего цеха. Произ
водительность тов. Теплова все 
гда превышает норму и дохо
дит до 150 процентов.

Вот маленький коллектив од
ного из цехов верфи, но дела
ющий большие дела для свое
го предприятия, для любимой 
родины.

С. КУЗНЕЦОВ.

У доски
ТАК БЫЛО

О  болтунах и болторезках
Зайдя в механический цех за 

вода им. Ленина, сразу стано
вится странно. Стоит станок и 
около него работницы Шадрина 
и Тараторина вручную нареза
ют болты и гайки. В чем дело? 
Почему они «пренебрегают тех
никой», не хотят, как говорил 
товарищ Сталин, оседлать 
и выжать из нее все

. соки. Почему начальник це
ха и мастера с алемпий-
ским спокойствием смотрят на 
тот факт и не могут «убедить» 
тт. Шадрину и Тараторину о ра 
ционально-м использовании тех 
ники в борьбе за изобильный и 
высококачественный выпуск 
продукции?

Это спокойствие можно об’- 
яснить одной причиной.

Вот уже около, 4-х месяцев 
как тт. Шадрина и Тараторина 
ежедневно просят нач. цеха Са 
вельева, мастеров Печерского и 
Земских отремонтировать ста
нок. В ответ они получают бес
конечные обещания, а дело до 
сегодняшнего дня не двигает
ся. Спрашивается, сколько же 
можно болтать? — месяц, два, 
три, но не справлять же полу
годичную юбилейную дату.

Надеемся, что главный инже 
нер завода тов, Данильченко 
не допустит справлять юбилей
ную дату болталогии и заста
вит в самый кратчайший срок 
отремонтировать станки.

В Латвийской ССР,

Улица поэта Райниса в г, Риге.
(Фдо'ЮШШе ТАСС).

Обыкновенное дальневосточ
ное утро в мае 1940 года. За
водские гудки города требова
тельно перекликались, сзывая 
массы рабочих к станкам, гор
нам и другим орудиям произ
водства. Это 8 часов. Трудовой 
день начинается в 9.

Широко распахнуты ворота 
Благовещенской судоверфи. 
Они приветливо принимают на 
территорию предприятия пер
вых одиночек: мастеров и на
чальников цехов, бригадиров, 
стахановцев. Все они, заранее 
обдумав процесс предстоящей 
работы, спешат подготовить ра 
бочее место, заготовить мате
риал, да мало ли каких произ
водственных забот обещает тру 
довой день.

8 часов 30 минут. Вместо оди 
ночек рабочие идут уже груп
пами, перекликаются и весело 
приветствуют один другого. 
Предупредительный гудок в 
’8 ч. 50 м., как бы притягивает 
к цехам ленту людей, вливаю
щуюся в ворота.

9 часов. Короткий отрыви
стый сигнал—-«приступить к ра
боте». Бойко застучали пневма
тические молотки, шкивы и 
трансмиссии дали первые обо
роты.

Но и через 15 минут, и через 
20 минут, а то через час и че
рез два у табельной попрежне- 
'му шумок. То проспавший гу
ляка с заплывшими от тяжело
го сна глазами, то веселый па
ренек, встретивший по дороге 
на работу приятеля, появляют
ся в воротах. «Работа не волк 
в лес не убежит», — отвечает 
первый на неодобрительное по
качивание головой дежурного. 
Проходят оба, ни к кому не 
обращаясь, пускают стоявшие в 
ожидании их станки или присту 
пают к сборке судна. А в это 
время целая бригада простаи
вает из-за отсутствия подачи 
материала одним из. дезоргани
заторов производства.

_  Так было до 26 июня 1940 г. 
Так было до Указа правитель
ства,

ТА К ЕСТЬ
16 ноября 1940 года преду

предите,льный гудок—гудок за 
10 минут до начала работы по
чти всех рабочих застал на 
предприятии. Токарей у стан
ков, кузнецов у ярко горящих 
горнов, чеканщиков с пневмати 
вескими молотками в руках. 
‘Все готовы к работе..

9 часов 00 минут, Резец то
каря погнал змеевидную ленту 
металла, брызнули первые ис
кры окалины на наковальне 
■кузнеца и т. д. Трудовой день 
начался. На табельной доске 
висит замок. Все явились во
время на работу, ни одной ми
нуты опоздания.

Ни на обед, ни в конце рабо
ты никто раньше времени в 
этот день не ушел. Весь кол
лектив верфи отработал полно
стью 480 минут.

. s.. |  . • П огородам Советского Coipa

Китайская улица в гор. Владивостоке.
(Фото-клише ТАСС)

КАК Я ОБУЧАЛСЯ
На днях коллектив Благове

щенской судоверфи получил 
спешное задание изготовить 
оборудование для ремесленного 
училища. Много плотников, 
умеющих выполнять столярные 
работы, переключились на вы
полнение этого заказа. Все сто
ляры и плотники с большим 
рвением и стахановскими мето
дами взялись за работу.

Строгая, сколачивая и склеи
вая стул за стулом, я радуюсь, 
что наши дети окружены боль
шим вниманием партии, прави
тельства и всего советского на
рода. Под нежные звуки свое
го фуганка мне вспоминается, 
как 40 лет назад я «обучался» 
ремеслу.

—Горька была моя жизнь че
тырнадцатилетнего подростка, 
когда я начал работать в ку
старной мастерской «учеником».

С раннего утра и до поздне
го вечера приходилось вертеть
ся на одной ноге, чтобы уго
дить мастерам. «Яшка, брусьев 
для проножек наноси. Яшка, 
чорт, воды нет, а ты бездель
ничаешь. Яшка, клей вскипел». 
И так целый день. Порою не 
видеть солнца, а только гру-

: бые окрики мастеров были на
градой за каторжный труд.
| Три года урывками, в свобод
ное от работы время, осваивал

с я  я с профессией столяра и за 
‘все это время мне ни копейки 
не платили. Только в 1900 го
ду начал самостоятельно рабо
тать, получая мизерную оплату. 

* * *
По другому пути пошли мои 

дети, которые в наших услови
ях, при полном расцвете социа
лизма получили квалификацию. 
Два сына работают плотника
ми, один фотографом, один во
еннослужащий. Не отстают от 
сыновей и дочери, одна 
учится в медицинской шко
ле, а вторая в 6 классе сред
ней школы. Сейчас я радуюсь 
вместе со своими детьми, рабо
тающими в наших предприяти
ях стахановскими методами, 
умножая мощь своей родины.

Таким счастьем наполняется 
j мое сердце при изготовлении 
j оборудования для училища, в 
котором будут коваться кадры 
квалифицированных рабочих.

Я. БУХАНОВСКИЙ. 
столяр-стахановец Благове
щенской судоверфи.

-А-

Политико-воспитательная работа
залог успеха

За 30 октября в газете «Воль 
шевик Амура» была напечатана 
статья «Вольготно живется ло
дырям, нарушителям трудовой 
■и комсомольской дисциплины в 
речном техникуме», где сооб
щалось, что студенты технику
ма продолжают пропускать за
нятия без уважительных при
чин, на уроках плохая дисци
плина, низкая успеваемость. 
Этим нарушается постановле
ние Совнаркома СССР, а дирек 
ция, партийная и комсомоль
ская организации решительных 
мер к нарушителям не прини
мают.

Е. Н Е ЗА М У ТД И Н О В А , 
табельщица Благовещен
ной  судоверфи.

После опубликования этой 
'статьи, партийная и комсомоль
ская организации вместе с ди
рекцией развернули воспита
тельную работу среди студен
тов. С нарушителями трудовой 
Дисциплины провели беседы ог 
дельно с каждым, а недисципли 
нированных комсомольцев об- 
!суедали на собрании, комите

те, где были вынесены соответ
ствующие комсомольские взы
скания.

Проводя эти мероприятия, в 
техникуме заметно улучшилась 
дисциплина, уменьшилось число 
лодырей и нарушителей трудо
вой дисциплины. Но можно бы- 
frio добиться еще лучших резудь 
Татов, если бы дирекция техни
кума не проявляла мягкотело
сти к некоторым студентам. На 
пример, студент первого курса 
судоводительского отделения 

t Зотов с самого! начала учебного 
фода ̂ переменил несколько отде 
■лений и на сегодняшний день 
(является заядлым нарушителем.

Партийной и комсомольской 
организациям, а также дирек
ции надо еще больше усилить 
воспитательную работу, для 
этого организовать лекции, бе
седы, самодеятельные кружки 
и т. д. В этом будет залог ус
пеха,
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Выбрать в профсоюзные органы 
лучших людей

Активно идет подготовка к 
назначенному на 20 ноября от
четно-выборному собранию чле
нов профсоюза в управлении 
Верхне-Амурского речного паро 
ходства.

15 ноября на открытом пар
тийном собрании был заслушан 
доклад о деятельности местко
ма и о подготовке и проведе
нии отчетно-выборного собра
ния. Была подвергнута резкой 
большевистской критике работа 
местного комитета.

За отчетный период местком 
работал крайне неудовлетвори
тельно. Приводим ряд фактов. 
По вовлечению не членов проф
союза никакой раз’яснительной 
работы не велось. За весь 1939 
год в члены союза был принят 
один человек, а несостоящих 
членами профсоюза в управле
нии пароходства не один деся
ток человек, работающих по 
1-2 года.

В месткоме имеется 7 заявле 
нии сотрудников с просьбой 
принять в члены профсоюза, до 
сих пор неразобранные. Напри
мер, тов. Иваницкий, секретарь 
над. пароходства, работающий с 
февраля 1909 года, в мае 1940 
года подал заявление о вступле 
нии в профсоюз, но оно оста
лось неразооранным. В ноябре 
вторично подает, но и второе 
тоже лежит в месткоме до сих 
пор.

Социалистическим .соревнова
нием сотрудники управления па 
роходства не охвачены. Руково 
дители немало говорят о ооц- 
еоревновании, о стахановском 
движении, однако, никто из них 
не включился по-деловому в 
это важнейшее дело.

В апреле текущего года от
дел службы эксплоатации вы
звал на соревнование другие от 
делы, но на этот вызов никто 
не отозвался, да и договор ос
тался непроверенным. Местный 
комитет работу по развертыва
нию социалистического соревно 
вания возложил на члена мест
кома тов. Колесникова, кото
рый совершенно не оправдал до 
верие членов профсоюза. Он 
отстранился от раооты и не вы
полнил своих обязанностей.

В месткоме формально орга
низованы массовые секции или 
комиссии. По охране труда ру
ководство возложено на члена 
месткома тов. Долгополова, со
ветом социального страхования 
тов. Никулина, жилищно-быто
вой тов. Лескова, секция зара
ботной платы—тов. Колеснико
ва, культмассовая на тов. Еро
феева. Все эти секции и их ру
ководители не работали. Прав
да, жилищно-бытовая секция 
провела совещание, на котором 
был принят ряд ценных предло
жений, но ни одно из предложе 
нии не выполнено, не проведе
но в жизнь,

Профсоюзная организация не 
проявила никакой активности в 
проведении в жизнь Указа Пре 
зидиума Верховного Совета

Бои в районе Корчи
АФИНЫ, 18 ноября. Газета 

«Этнос» сообщает, что грече
ская армия прорвала итальян- 

СССР от 26 июня, ограничив- '/ский фронт в четырех пунктах, 
шись проведением митинга и Заняты стратегические пункты
принятием резолюции. Между 
тем, трудовая дисциплина в от
делах стоит на низком уровне. 
Имеется немало случаев нару
шения Указа: прогулы, опозда
ния, явка на работу в нетрез
вом состоянии и прочее, но ни 
один случай не обсужден на 
профсоюзном собрании.

Решения X пленума ВЦСПС 
не обсуждены среди членов со
юза, не доведены до сознания 
каждого. Хуже того, за период 
с июля до 20 ноября сего года 
не проведено ни одного проф
союзного собрания. Многие чле 
ны месткома не оправдали об
щественного доверия.

Задача членов профсоюзов в 
настоящее время заключается в 
том, чтобы устранить указан
ные недостатки, перестроить 
всю работу месткома на основе 
X пленума ВЦСПС. Провести 
Зимний ремонт судов в прави
тельственные сроки и с высо
ким качеством. Поднять социа
листическую дисциплину1 труда, 
полностью изжить прогулы и 
опоздания, развернуть обще
ственное мнение против про
гульщиков, дезорганизаторов, 
разгильдяев, каждый случай на 
рушения трудовой дисциплины 
оосуждать на профсоюзном со
брании.

Но было бы неправильным 
утверждать, что местком со
всем не работал. За последнее 
время местный комитет совмест 
но с комитетом ВЛКСМ органи 
зовали ряд кружков. Например, 
кружок баянистов в составе де 
сяти человек, которым руково
дит тов. Сурнин, провел 11 за

севернее и южнее Корчи. Кор 
ча, также дорога Аргирокаст- 
рон—Корча под непосредствен
ным контролем греческих 
войск. В районе гор Пинд гре
ками занят полуразрушенный 
город Копица и местечко Месо

гефира. В районе Калпакиу 
итальянская армия, опасаясь ок 
ружения с севера, отступает. 
На северном фронте итальян
ские войска вынуждены отсту
пить ко второй укрепленной ли 
нии в районе города Эльбасан. 
Греческие войска с трех сторон 
окружили Корчу, откуда италь
янцы отступают в северо-запад 
ном направлении по долине ре
ки Девол. (ТАСС).

В КОВЕНТРИ
НЬЮ - ЙОРК, 18 ноября. 

Агентство Юнайтед пресс сооб
щает, что до сих пор в Ковен
три продолжают взрываться 
германские бомбы замедленно
го действия. Город без газа,

электричества и воды, повсюду 
видны затухающие пожары. Пе 
редвижные пункты питания 
снабжают пищей тысячи жите
лей, оставшихся без крова.

(ТАСС).

---------О --------

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ БРАЗИЛИЕЙ И КАНАДОЙ

НЬЮ - ЙОРК, 16 ноября.
(ТАСС). По сообщению агент
ства Юнайтед пресс, бразиль
ское министерство иностранных 
дел об’явило о том, что между 
Бразилией и Канадой достигну

то соглашение об установлении 
дипломатических отношений. 
Уже произведены обмен нота
ми относительно создания ди
пломатических миссий в Рио- 
де-Жанейро и Оттаве.

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ СЕССИИ КАНАДСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА

НЬЮ - ЙОРК, 16 ноября, чество Канады и США, но вы- 
(ТАСС). По сообщению канад- 1 сказался против господства 
ской газеты «Монреаль газетт», США. Он требовал, чтобы Ка- 
лервые несколько дней открыв- нада попыталась убедить Эйре 
шейся новой сессии канадского сдать в аренду Англии две мор 
парламента были посвящены ские базы.
прениям по вопросам канадской Лидер канадской социал-де- 
военной политики. Премьер мократической партии Колду- 
Кинг заявил, что он, начиная с Элл обвинял правительство в 
1937 года, не раз обсуждал с том, что оно своими военными 
Рузвельтом вопросы совмест- заказами усиливает контроль 

нятий, кружок шахматистов из ной обороны Канады и США. J монополистов в Канаде. Он 
12 человек (руководит т. Пруд-1 Кинг призывал канадцев про- предложил рационализировать 
ченко) провел 21 занятие, ь  ре ;являть величайшую осторож- всю военную промышленность.
присвоена 5-я всесоюзная кате-|ность при обсуждении вопро- в  заключение Колдуэлл поста- 
[гория. Кружок песен и пляски (сов, касающихся Японии, Фран • вил вопрос о целесообразности

ции и Эйре в связи с существу-1 дальнейшего пребывания посла 
ющими сейчас «критическими правительства Виши в Оттаве, 
отношениями между Японией и

из 13 человек провел пока Толь 
ко одно занятие.

В работе кружков принимают 
активное участие инженерно- 
технические работники, бухгал
теры и другие работники.

Дружно и активно прошла 
подписка на заем третьей пяти
летки (выпуск третьего года). 
3 течение 3-х дней подписка 
была полностью закончена, 
большая работа гю подписке 
проведена среди населения на 
прикрепленных участках.

Выберем в профсоюзный ор
ган—местный комитет проверен 
пых на практической работе лю 
дей, стахановцев производства, 
/лучших людей рабочего класса 
и интеллигенции, преданных де 
лу партии Ленина — Сталина, 
способных на основе X пленума 
ВЦСПС устранить недостатки 
профсоюзной работы и умею
щих дорожить доверием масс.

ПАХОЛКОВ, 
инструктор политотдела 
Верхне-Амурского паро
ходства.

Канадой, Японией и Англией, а 
также Японией и другими стра
нами мира». Кинг далее заявил, 
что подобные же критические 
отношения существуют у Фран
ции с другими странами, а так
же между Англией и Эйре. 
Кинг отверг предложения о со
здании «национального» прави
тельства из представителей 
'всех партий. Он заявил, что 
правительство остается у вла
сти, опираясь на поддержку 
большинства либеральной пар
тии.

Лидер оппозиционной консер 
вативной партии Хансон обви
нял канадское правительство в 
том, что оно создает чувство 
«ложной безопасности» и не
достаточно помогает Англии. 
Хансон требовал расследования 
существующих условий в ар
мии, воздушном и морском фло 
фе и в военной промышленно
сти. Хансон одобрил сотрудни-

Бомбардировка Берлина ан
глийской авиацией

ЩнКШЩШ -

Война между Англией и Гер
манией

Зенитные пулеметы на британ
ском торпедном катере.: 11

Жилой дом на Риттерштрассе, 
разрушенный в результате бом

бардировки.

ИСКЛЮЧЕНИЕ РЯДА
ВИДНЫХ ЛЕГИОНЕРОВ 

ИЗ ЛЕГИОНЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 16 ноября. 
(ТАСС). Газета «Ординеа» при
водит коммюнике генерального 
секретариата легионерского дви 
жения, сообщающее об исклю
чении из рядов движения вид
ных легионеров: священника
Борча Думитреску1 и Георгия 
Чирогару. Причиной исключе
ния их из легионерского движе 
ния является «недисциплиниро
ванная деятельность в сообщив 
честве с людьми, чуждыми ле
гиону, с целью вызвать волне
ния в стране». В журналистиче- 
ских кругах передают, что эти 
лица не только исключены из 
партии, но и арестованы. Выс
ший легионерский совет сооб
щает также о том, что «никог
да не были в легионерском дви 
жении Георгий Колару, Хориа 
Кодреану (брат Корнедиа Код- 
реану) и Чиуреску». По этому 
поводу издан циркуляр всем ле 
гионерским организациям стра
ны, в котором указывается, что, 
кроме вышеназванных лиц, ис
ключены и другие члены легио
нерского движения, также за
мешанные в этой деятельности.

В связи с исключением груп
пы легионеров из легионерско
го движения в журналистских 
кругах передают следующее: 
14 ноября группа в составе 35 
легионеров, вооруженных рево
льверами, под руководством 
Иона Зеля Кодреану (отца уби
того руководителя «железной 
гвардии» Корнелиа Кодреану) 
ворвалась в «зеленый дом», что 
бы захватить руководство леги 
онерским движением, устранить 
Хориа Сима с поста руководите 
ля этого движения. В результа
те перестрелки разбиты стекла 
в доме, убит дежурный. Напа
давшие арестованы; среди них 
Кодреану. Другая группа легио 
неров безуспешно пыталась за
хватить здание легионерской по 
линии. Утверждают, что аресто 
вано уже около 150 недоволь
ных легионеров. Аресты продол 
жаются.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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