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ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 
БАСКОМРЕЧА 

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

БОЕВАЯ ЗАДАЧА РЕЧНИКОВ 
ВЕРХНЕГО АМУРА

Рабочие, работницы, инженер 
но-технические работники и слу 
жащие Верхне-Амурского паро
ходства в нынешнем году не
плохо справились с грузопере
возками. Хороших показателей 
добились и в первом месяце по 
текущему судоремонту. Это 
свидетельствует о том, что реч 
ники Верхнего Амура по-дело
вому взялись за выполнение 
указания товарища Сталина о 
ликвидации отставания водного 
транспорта.

Но успехи, которые имеют 
верхнеамурцы, еще незначитель 
ные. Пробелов в нашем бассей
не много. До сих пор не ликви
дирован один из основных не
достатков—длительная задерж
ка судов в капитальном ремон
те.

Так, коллектив завода имени 
Ленина должен был сдать в эк-

Бюро областного комитета 
ВКП(б) в своем решении от 2 
ноября с. г. также записало, 
чтобы руководители судоре
монтных предприятий не ослаб
ляли работу по капитальному 
судоремонту. Наоборот, удели
ли больше внимания и наблюде 
ния за выполнением этих важ
нейших об’ектов. Но и это ука
зание выполняется неудовлетво 
рительно.

Сейчас судоремонт в полном 
разгаре. Наряду с текущим и 
средним ремонтом флота необ
ходимо также строго по графи
ку ремонтировать и капитально
восстановительные суда.

Если раньше хозяйственники, 
партийные и профсоюзные ра
ботники ссылались на нехватку 
рабочей силы, материала, то сей 
час имеется полная обеспечен
ность всем. Поэтому требуется
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сплоатацию пароход «Шмидт» 
в половине лета текущего го
да. Однако, на сегодняшний 
день судно имеет готовность 
только 75,5 процента. Не луч
ше обстоит дело с пароходом 
«Либкнехт» в том же заводе и 
с пароходом «Муром» в Благо
вещенской судоверфи.

Капитальный ремонт судов— 
это большая и трудоемкая ра
бота. Поэтому подготовка к вы 
полнению столь важного зада
ния должна быть проведена с 
исключительно большевистской 
деловитостью. Но, как показа
ло дело, в наших судоремонт
ных базах этому важнейшему 
мероприятию не придали долж
ного внимания. В заводе имени 
Ленина директор тов. Новиков 
и главный инженер тов. Даниль 
ченко, в Благовещенской судо
верфи директор тов. Мирошни
ченко и главный инженер тов. 
Ковалев рассуждают так: для
капитального ремонта флота 
срок дается большой, а поэто
му торопиться не стоит, еще ус 
иеем. Такое вредное суждение 
сочеталось с медлительностью в 
их практической деятельности. 
В результате, сроки окончания 
ремонта судов прошли, а рабо
ты не выполнены.

Так же но вине руководите
лей завода им. Ленина и Благо
вещенской судоверфи до сих 
пор не сделаны проекты на ка
питальный ремонт судов. А со
гласно указания Наркомреч- 
флота проектные работы надо 
было закончить к 20 октября и 
сейчас их должны были про
смотреть и утвердить в Нарко
мате.

только одно—правильное руко
водство и чувство ответствен
ности за порученное дело.

Чтобы по-деловому выпол
нить приказ Наркома и постано 
вление бюро обкома ВКП(б) о 
судоремонте, партийные и проф 
союзные организации должны 
усилить политико-массовую ра
боту в цехах, на судах и учреж 
дениях. Шире развернуть социа 
диетическое соревнование, орга 
нйзовать и регулярно проводить 
занятия в стахановских школах.

Для выполнения плана судо
ремонта по текущему, среднему 
и капитальному в нынешнем го
ду условия во много раз луч
ше, чем прошлые годы. Хозяй
ственники, работники партий
ных и профсоюзных организа
ций имеют у себя в руках та
кое сильнейшее оружие, для 
повышения производительности 
труда на предприятиях, как ука 
зы Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня, 10 ию
ля и 10 августа. Правильная 
реализация этих исторических 
законов Советского правитель
ства—залог успеха.

В срок, с высоким качеством 
выполнить программу по капи
тально-восстановительному ре
монту флота — боевая задача 
всех речников Верхнего Амура.

Сейчас вся страна, все чест
ные патриоты социалистической 
родины готовят достойные по
дарки матери-родине к истори
ческой дате—Дню Сталинской 
Конституции. Речники Верхнего 
Амура к 5 декабря также долж 
ны притти со стахановскими по 
казателями, с полной ликвида
цией отставания по капитально
му ремонту флота.

С КАЖДЫМ ДНЕМ 
НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Созданные комсомольско-мо
лодежные бригады в котельном 
цехе завода им. Ленина с каж
дым днем добиваются более вы 
соких норм производительности 
труда.

Так, бригада тов. Кабанова 
на изготовлении золотниковых 
коробок для пароходов «Яро
славль» и «Иркутск» с 19 по 21 
ноября дневные задания выпол
няла от 135 до 146 процентов.

Бригада тов. Дорофеева на 
смене палубы парохода «Байду
ков» за этот же срок нормы вы 
работки довела до 140 проц.

Этих успехов бригады доби
лись благодаря умелому распре 
делению труда и своевременной 
подготовки рабочего места.

На прошедшем совещании 
этих бригад комсомольцы и не- 

; союзная молодежь включились 
в социалистическое соревнова
ние и дали обещание к Дню 
Сталинской Конституции прит
ти с еще лучшими производ
ственными показателями.

—А —
ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

БАССЕЙНА
Судовые команды пароходов 

'«Пушкин» (капитан тов. Гусев,. 
! механик тов. Карпушевский) и 
i «Лермонтов» (капитан тов. Ко- 
j стрыгин, механик тов. Чебунин) 
|с первых дней судоремонта ра
ботают подлинно по-стаханов- 
[ ски. На 20 ноября план по ре
монту судов первый выполнил 
на 23 процента и второй на 17.

Коллективы этих судов взя
ли обязательства, чтобы четвер 
тую годовщину Сталинской 
Конституции и партийную бас- 

| сейновую конференцию встре
тить еще е лучшими производ
ственными ноказателями.

РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВИКАМ
в

В 1940—41 судоремонтном го ма велика—с выполнением ра
ду, но сравнению с прошлым го бот данных по графику не спра 
дом, в Верхне-Амурском реч- вились. К таким пароходам о»* 
ном пароходстве значительно носятся: «Казань», «М. Ульян»-1 
больше единиц флота стало на ва», «Каганович», «Зенит», «АНо 
судоремонт. Немедля ни одно-,лотов».
го дня, с момента захода судов j Перед командами судов,

! в затон, команды саморемонт- ! ставшими на саморемонт, стоят 
ных пароходов начали деятель-! задача не успокаиваться на до-1
ный разворот работы за свое
временное и качественное вы
полнение плана.

20 ноября был подведен пер
вый итог работы. Результаты 
показали, что там, где капита
ны и механики по-деловому ру
ководили и мобилизовали эки
паж—с выполнением графика 
саморемонта дело обстоит бла
гополучно.

стигнутом, а ежедневно своим 
честным и стахановским отно
шением к труду добиваться еще 
больших успехов.

Сейчас между отдельными су
дами начали заключаться социа 
листические договора на до
срочный и высококачественный 
саморемонт. Эту инициативу на 
до широко подхватить на всех 
судах. Нужно будет по-хозяй-

Так, команды пароходов: «Ба ски, по-деловому, с каранда- 
лябин» план ремонта выполни- шем в руках, подсчитать все 
ли на 12,2 пропета, «С. Лазо» I свои возможности и взять на 
—12 проц., «Харьков» — 10,1 ' себя конкретные обязательства.
проц., «Москва»—9,4 проц. вме 
сто установленного графиком— 
9 процентов.

Выполнили и 'перевыполнили 
задание коллективы ряда дру
гих судов.

Путем широкого разворота 
социалистического соревнова
ния, речники Верхнего Амура 
годовщину Сталинской Консти
туции и день открытия бассей
новой партийной конференвд?

Там, где капитаны, механики должны встретить новыми про 
и команды работали с прохлад- i изводственными победами, 
цем—рассуждая, что, мол, зи- С. ГРИШИН.

-------- С — -----

Лучший бригадир Благовещенского стройучастка
! лы на об’рхтах его бригада все
гда выполняет и перевыполняет 
месячный план. За октябрь, вы
полнила на 115 процентов.

, В настоящее время тов. Ку- 
j зин является одним из лучших 
бригадиров стройучастка.

Можно надеяться, что тов. 
j Кузин проявит еще больше кня 
j циативы в выполнении плана 
! путем развертывания социалиг- 
! стического соревнования.

Пятый год работает плотни
ком Иван Михайлович Кузин на 

| Благовещенском строительном 
- участке. Добросовестным тру
пом и активностью в обществен 
| ной работе Иван Михайлович 
[завоевал авторитет к себе все- 
:-го- коллектива, и через некото- 
: рый промежуток времени был 
[ выдвинут бригадиром.
! Под умелым руководством, 
пои поавильной расстановке си-
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Авангардная
коммунистов

Warm ВКП(б) уребует, чтобы'го цеха, изо дня в день улуч- 
коммунжст был образцом соблю j шает работу. После обсужде
н и я  трудовой и государствен ! ния решений июльского пленума 
ной дисциплины, овладевал тех . ЦК ВДП(б) он правильно понял 
инкой своего дела, непрерывно'свои задачи на производстве. В 
повышал свою политическую и ; цехе улучшилась дисциплина, 
деловую квалификацию. Дея-1 уплотнился рабочий день, сооб- 
«елькость коммуниста, где бы 1 разно повысилась пройзводи- 
он ни работал, какой бы пост , дельность труда.-Той. Земских 
не занимал, всегда проверяется 1 систематически работает над 
практической работой, достигну | собой. Он изучил П главу 
«гьшн результатами. j «Краткого курса истории

ВКП(б)» с применением ленин- В борьбе за выполнение ука- 4
„  г; г*  -око-сталинских трудов,aos Президиума Верховного Со ,

веха СССР и повышение произ-1 Молодой член ВКП(б) т. Ани 
водмгельности труда коммуни- кеев поступил работать в кузни 
сты завода им. Ленина (секре- цу рядовым рабочим. При помо 
гарь партбюро тов. Васильев) щи настойчивого овладения и 
проделали большую работу. любовного отношения к своему

делу, он стал квалифици
рованным кузнецом высо
кого разряда. Он является за
мечательным стахановцем, еже
месячно выполняющим «нормы 
выработки от 180 до 200 про
центов. Аккуратно выполняет 

Столяр-стахановец деревооб- партийные поручения. Является 
делочного цеха тов. Косицын агЯтятором в цехе и оощежи- 
дневные нормы выработки вы- тии.
солняет я перевыполняв.!. За j наряду д коммунистами,
октябрь производительность г ру | которые Правильно поняли и 
да у него составляет 148 проц. ВЫП0Лняют свою роль на произ 
Качество выпускаемой им про- водствй) есть и такие> которые 
жукдий хорошее. Являясь агита
тором, ежедневно проводит бе- не являю^ря вожаками беспар- 
веды и читки газет. Беседы тайных масс, 
строят на конкретных приме- j g 0дНОд из котельных бригад 
рах завода и цеха, тщательно ра'ботает член партии т. Свисту- 
работает над повышением свое- ненко jДе работая над повыше*- 
т° идейно-политического и де- нием своей производственной 
дового уровня, юсе вопросы, ква1щфикации> он долгое вре- 
евязанные с производством и мя работает рядовым котельщи 
требующие немедленного разре ком со средним разрядом. В пар 
шения, тов. Косицын, как член. THgHOg и общественной жизни

Почти все коммунисты, раоо- 
тающие непосредственно в це
хах, являются стахановцами и 
ударниками, систематически пе
ревыполняющими нормы произ
водительности труда.

не участвует. Бесед и читок 
среди рабочих не проводит.

Токарь тов. Сысоев, как про-

ВКП(б), согласовывает с секре
тарем а ставит на партбюро.
, Инструментальщик, член ___ _____  ____ _  .......... ..

ВК,П(б) тов. Филатов, несмо-; изводственник, работает пре- 
тря на то, что ему 62 года, оо- красно. Дневные нормы выпол- 
рется за высокую культуру на няет на 200 и более-проце нтов , 
производстве. Инструмент, при- Однако, он замкнулся в узком 
надлежащий ему, содержит в производственном кругу. Свой 
отличном техническом состоя: опыт работы не популяризирует 
ши. Передает многолетний -среди отстающих рабочих. Не 
свой опыт, работы молодым спе является проводником директив 
циадистам. Часто можно ви- партии и правительства в мас- 
деть тов. Филатова, когда он сах j-je повышает идейно-поли- 
рабочим своего цеха рассказы- хический кругозор, 
вает воспоминания о жизни тру |
дящнхся в дореволюционное! Перед членами и кандидата- 
время. Ставит конкретные зада ;ми партии завода им. Ленина 
чв перед рабочими в настоящее стоит большая и ответственная 
время. jзадача—в срок и качественно

! отремонтировать флот. Выпол- 
‘Бржадир слесарной бригады нить ЭТу задаЧу можно лишь 

*ов. Мамаев является одним из тогда, когда все коммунисты 
примерных бригадиров завода.. на любом участке работы будут 
Он пользуется высоким дове- ■ итти в числе передовых и пове
рнем не только среди рабочих, дут за собой остальную массу 
своей бригады, но и далеко за j рабочих. 
ее пределами. За октябрь произ |
воднтельность труда в бригаде I Коммунисты, работающие не-

НИКАК0Й ПОБЛАЖКИ 
НАРУШИТЕЛЯМ ТРУДОВОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
В. И. Ленин еще в 1920 году 

на первом Всероссийском учре
дительном с’езде горнорабочих 
говорил: «Шкурников, которые 
не хотят сочетать интересы сво 
ей группы с интересами всех ра 
бочих и крестьян, нам терпеть 
в рабочей среде, нельзя». Указа 
кия Владимира Ильича Ленина 
и сейчас имеют такую же силу, 
как н 20 лет тому назад.

Особенно после выхода в 
свет Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня, 
каждый сознательный рабочий 
и служащий должны глубоко 
понять необходимость обузда
ния прогульщиков, рвачей и ло 
дырей, срывающих нормальную 
работу предприятия, мешающих 
работать честным, рабочим и 
служащим.

Однако, в среде рабочих за
вода им. Ленина есть еще от
дельные лица, которые ничего 
для себя не вынесли из Указа, 
имеющего такое огромное госу 
дарственно-политическое значе
ние.

Работники плавающего соста 
ва Ломов с парохода «Профин- 
терн», Тетюшев с парохода 
«Харьков», Литовченко с паро
хода «Ярославль», Коленко с 
баржи 239 самовольно ушли с 
завода, мотивируя тем, что по
ступили учиться, однако, ни на
чальники цехов, ни отдел кад
ров не поставлены об этом в 
известность. Сорокин В. с паро 
хода «Пахарь» был направлен 
на завод в механический цех. В 
первый же день, поработав пол 
дня, он самовольно- ушел с ра
боты:

Ищенко, работая на парохо
де «Пахарь», вел себя грубо, 
нетактично, в частности по от
ношению к капитану. На заво
де. стал работать слесарем меха 
ническохо цеха. Поведения он 
и здесь не изменил, но ни кол
лектив цеха, ни комсомольская 
организация, никаких мер воз
действия не принимают.

Успех судоремонта во мно
гом зависит от того, насколько 
будет установлена твердая дне 
циплина на производстве и по
ведется борьба за выполнение 
Указа от 26 июня.

КРЕМЕНЬ,
инструктор отдела кадров 
завода им. Ленина.

Санитарно-оборонную 
работу на должн
На заводе им. Ленина полто-вании санитарной работы на 

i ва года тому назад избрано предприятии.
оргбюро РОКК, которое долж-- ! Члены °РгбюР° Р ° КК тт' Ко‘ 
:но было создать первичную ор- сицвш и Косарев (он же пред, 
ганизацию Красного креста при 0РГ0ЮР°> совершенно игнорпру- 
заводе и заняться всей сани- ют.работу организации, катего- 

! тарно-оборонной работой сведи Рически сказываются выпад- 
членов этого общества. Обязан ‘ня?ь свои обязанности. В тече- 
‘ностью оргбюро являлась под- ние полутора лет эти товарищи 
1’готовка в зимний период из !«е вовлекли в члены РОКК ни 
:плавсостава значкистов ГСО °ДН0Г0 человека из коллектива 
И-й ступени с таким расчетом, завода> тогда как ередп ра о- 
чтобы в период навигации 'эти тающих многие желают ?апи’ 
люди занялись санитарно-обо- “ атьЗя санитарно-обороннои ра- 
ронной работой на своих судах, 1° отои’ крепить санитарную 
созданием санитарных постов, мощь Советского Союза.
которые бы занялись дальней-1 Не лучше, чем на заводе 
шей работой. В частности, на им Ленийа обстоит дел0 „ в 
буксирных пароходах, где во ■ ^

:время навигации нет спепиаль- Управлении пароходства. Прав
да, здесь есть первичная орга
низация, есть члены РОКК, ор-

ствепнан' работа 'по ‘ оказанию ганйзован КРУЖ(Ж ГС0 1 ст‘ Но 
первой помощи работающим н а ^ у ж о к  Работает плохо, прове-
судне.

Казалось бы, работа интерес
ная, полезная, а в условиях вод 
ного транспорта просто необхо
димая, тем не менее этот уча
сток общественно-массовой ра
боты не дооценивают руководи 
тели некоторых предприятий 

I Верхне-Амурского пароходства, 
j Так, партийная и профсоюзная 
.организации завода им. Ленина 
| (секретарь парткома тов. Ва- 
! сильев, предзавкома тов. Бори-'
I сов) очень мало уделяют вни- 
I мания санитарно-оборонной ра
боте на заводе, о чем свиде
тельствует уже то, что ни в од

|ного медперсонала,. на санитар- 
[ ные посты возлагается ответ-

дено всего два занятия, а тре-
|:тье не состоялось из-за неявки 
слушателей.

j Партийная' и профсоюзная ор 
ганизации (секретарь парткома 
тов. Находкой, пред, завкома 
тов. Никулин) этой работой 
здесь так же не занимаются, 
так же не имеется планов для 
улучшения санигарно - оборон 
ной работы.

Руководители завода км. Ле
нина и управления пароходства 
обязаны по-деловому, прахтиче 
ски оказать помощь бассейно
вому комитету и первичным ор
ганизациям в деле развертыва
ния санитарно-оборонной рабо-

ном из планов работ этих-орга-j.™ на предприятиях.
низаций нет пункта о разверты- ; ВЛАСОВ.

-о -

Лодырь I  его м ш в ш

По городам Советского Союза.

составляла около 200 процен
тов. До Указа от 10 августа и 
после бригада не имела ни од
ного случая брака. Бригаде тов. 
Мамаева завод с уверенностью 
дает обработку самых сложных 
деталей.

Член ВКП(б) тов. Земских, 
работая мастером мехаанческо-

посредственно у станков, долж 
ны по-деловому выполнить по
становление бюро обкома 
ВКП(б) от 2 ноября с. г. и 
день открытия партийной бас
сейновой конференции встре
тить высокими производствен
ными подарками.

Г. САМОЖОНОВ.
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Кинотеатр «Ударник» в городе 
Петрсшавловске (Северный Ка

захстан).

18 ноября случай произошел 
на Благовещенской судоверфи 
и довольно таки интересный.

Человека потеряли. Всполо
шился учетчик, забеспокоилась 
табельщица и рабочие, работав
шие в цехе тоже не были равно 
душны к такому из ряда вон 
выходящему факту. Все же че
ловек не иголка. Ну как обыч
но водится в таких случаях, на
чались толки да пересуды: «Де 
скать парень он хоть и здоро
вый, но может его «кандрашка» 
ударил». «Какой Кандрат?»— 
заметил пожилой слесарь. «Бо
лезнь есть такая»,—-пояснил ему 
один из рабочих.

Загудел гудок. Перерыв на 
обед окончен и все разошлись 
по рабочим местам, только та
бельщик попрежнему искал 2-го 
помощника механика парохода 
«Муром» Черкашинина, кото
рый, правда не так бодро, но 
с утра работал на ремонте су
довой машины, а в обед и по
сле обеда как провалился.I

Поискал, поискал, решил по
ка прекратить бесполезный 
труд, авось еще и са явится. 
Чу... сапог под лестницей. За

глянули туда, а около радиато
ра парового отепления спит бо- 
гатырьским сном и обладатель 
находки помощник механика. 
«Черкашинин, вставай». Только 
невнятным бредом ответил спя- 

|щий на побудку. «Товарищ ме
ханик, вставайте». Здесь, то-ли 
он по привычке, или еще по ка
кой причине, но титульное зва
ние помогло. Черкашинин вско
чил, как облитый ведром холод 
ной воды. «В чем дело?» «Да 
вы же проспали более часа в 
рабочее время». Однако, Черка
шинин все же решил оправдать 
ся: «Да, видишь, вчера в вос
кресенье поздно гулял, а сей
час, что-то нездоровится, ко 
сну клонит»,—утверждал он,-— 

|Но сильный винный запах дока
зывал, что «поправляя орга- 
|низм» в понедельник, он хва- 
| тил лишнюю чарку.

| Этот факт доказывает, что ло
дырь пошел по иному пути. Он 
во-время является на работу, 
во-время уходит домой, но на 
предприятии старается всеми 

; путями избежать работы.
j С. КУЗНЕЦОВ.
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Новое здание Центрального театра Красной армии.
(Фото-клише ТАСС)

ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ДОГОВОРА С П |Н Ш Е -А М У Р С К И ! ПАРОХОДСТВОМ

НЕ ВЫПОЛНЕНО ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Речники Верхнего Амура в 
социалистическом договоре с 
Нижне-Амурским бассейном за 
писали: «...расширить сеть ста
хановских школ с. 14 до 50...».

Как же выполнили речники 
Верхнего Амура это важнейшее 
обязательство? К великому сты 
ду, с этой задачей не справи
лись. Хуже того, на сегодня
шний день количество стаха
новских школ не только не уве
личилось, а даже уменьшилось.

Доказывать о значении стаха 
невских школ в повышении 
производительности труда и вы 
пуска высококачественной про
дукции - нет необходимости. 
Об этом хорошо известно хо
зяйственникам, партийным и 
профсоюзным руководителям на 
шего пароходства.

Приходится удивляться толь 
ко тому, почему директора,

1 главные инженеры, начальники 
! цехов, мастера, секретари парт- 
;организаций и председатели 
' завкомов и месткомов устрани
лись от руководства стаханов
скими школами. Почему, преж- 

: де всего, они не взялись по-бое 
в ом у за выполнение своих же 
обязательств?

Сейчас во всем об’еме развер 
нуты работы по судоремонту. 
Стахановские школы, как ни
когда, окажут . большую по
мощь в быстрейшем и высоко
качественном выполнении про
граммы по ремонту флота. Поэ
тому, задача хозяйственников, 
партийных и профсоюзных руко 
водителей судоремонтных баз 
нашего пароходства быстрее 
взяться за организацию стаха
новских школ. Этому также 
обязывает и постановление бю
ро обкома ВКП(б) от 2 ноября.

Рабочий день уолотнен  
не полностью

Прозвенел звонок. 9 часов 
утра.
1 Как и всегда, 20 ноября ра
ботники общего отдела Верхне- 
Амурского пароходства присту
пили к своим обязанностям.

Но как же используют от
дельные работники свой вось
мичасовой рабочий день?

Возьмем, например, старшую 
таксировщицу тов. Подалко. 
Ей, чтобы достать бумаги и при 
ступить к работе, понадобилось 
около 10 минут. Потом сосредо 
тачивает внимание на своем 
об’екте работы. Через некото
рое время пятиминутный пере
рыв. После перерыва вниматель 
но работает. Но это длится не
долго. По предварительным под 
счетам она затратила больше ча 
са на ненужное хождение, на 
разговоры и на другие дела, от 
влекающие от работы.

Примерно так же много рабо 
чего времени остается неисиоль 

1зованным у счетовода транзит
ной кассы Кабаковой. Все это 

I говорит о том, что отдельные 
I работники общего отдела 
'.ВАУРП’а не выполняют Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 г., ко
торый обязывает каждого рабо 
чего и служащего продуктив
нее использовать все 480 ми
нут.

Андреева.

— Д ' -

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В газете «Большевик Амура» 
от 20 ноября было опубликова
но письмо рабкора «Политико- 

I воспитательная работа ■— залог 
j успеха». В этом письме разобла 
■ чей нарушитель советских зако
нов, студент 1 курса судоводи
тельского отделения Зотов.

Зав. учебной частью тов. Хо- 
мазюк сообщает нам, что фак- 

,ты подтвердились полностью. 
Зотов из техникума исключен.
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Домны Кузнецкого металлу ргического комбината имени
Сталина.

Н Е О Б Х О Д И М  К А П И Т А Л Ь Н Ы М  Р Е М О Н Т
На Благовещенскую судо- плавать только в тихую пого- 

верфь в сентябре поставлена на ду, во избежание аварий. Всё 
капитальный ремонт баржа указанное явилось большой по- 
«Нони». | мехой в выполнении навигацйон

По заключению инспекции ; него плана, 
речного регистра барже без ка- J Как выяснилось сейчас, бар- 

' питального ремонта не разреше ! же будет дан только текущий 
: но будет выходить в плавание, ремонт, несмотря на то, что ока 
В навигацию этого года, вслед, ; подготовлена к капитальному: 
ствие ветхого состояния, бар- I вытащена на. стапель и подни
жу загружали 
процентов.

только на 45 i та.
Кроме того, было ! Для того, чтобы «Нони» в на 

запрещено возить груз на палу- , вигацию окончательно не вы
бе, заниматься перевозкой nacj 
сажиров. Разрешалось перево- 

. зить только малоценные грузы 
'и небоящиеся воды, при том 
i

шла из строя, необходимо дать 
ей требующийся полный ре
монт.

Тимошенко.

Н А  С У Д О В Е Р Ф И  БОЛЬШИЕ ПРОСТОИ
Плохо, неоперативно руково

дят на Благовещенской судо
верфи рабочей силой, а порою 
даже возмутительно пренебре- 

; гают простоями. Так, 20 ноября 
! тт. Шитов, Буланов, Красков- 
| ский, Радионович и Ефремов 3 
|часа просидели без работы по 
:вине начальника механического 
цеха тов. Денисова. Работу 
можно было найти, не задержи
вая людей ни на минуту, но уж 
такая привычка у руководите-

Интересно то, что три меся
ца назад и директор и началь
ники цехов заявляли о недостат 
ке рабочих, мотивируя этим не
выполнение верфью месячных 
планов. Сейчас же напрашивает 
ся другой вопрос: почему в на
стоящее время, при полной обес 
печенности рабочей силой, за 
первую декаду ноября план вы 
■полнен только на 77 процентов? 
В чем секрет? Да в том, что на 
верфи руководят неоперативно

лей на верфи, что без простоев . и безответственно, 
они не могут провести ни одно- \ Пора положить конец такому 
го дня. ” (руководству.
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Н А  О Б О Р О Н Н Ы Е  Т Е М Ы

Б Л И Ж Н И Й  Б О Й
Ближний бой — это оже

сточенные огневые и рукопаш
ные схватки с противником. 
Ближний бой происходит в на
ступлении и в обороне, в раз
ведке и в охранении,—словом, 
всюду, где войска непосред
ственно сталкиваются с неприя 
телем.

Блестящие примеры дейст
вий в ближнем бою показали 
наши бойцы и командиры в бо
ях в районе озера Хасан, на ре
ке Халхин-Гол, в боях против 
финской бело1вардейщины.

Решающий акт ближнего 
боя—атака. Атака пехоты под
готавливается артиллерией и 
авиацией. При подготовке про
рыва «линии Маннергейма» на
ша артиллерия своим метким ог
нем разрушила значительную 
часть финских оборонительных 
сооружений и нанесла врагу 
огромные потери. Авиация бом

била укрепления белофиннов, 
их передовые линии, резервы, 
тылы, военные об’екты.
Во время артиллерийской под

готовки пехотные подразделе
ния находятся на исходном для 
атаки рубеже. Они глубоко 

(зарываются в землю, устраива
е т  хорошие окопы, устанавли
ваю т наблюдение за противни
ком, ведут разведку, уничтожа 

дот своим огнем пехоту против- 
’ ника, пытающуюся восстано
вить заграждения, разрушен
ные артиллерией. При этом пе
хота располагается как можно 
ближе к противнику, чтобы од 
ним броском достигнуть его 
окопов.

По приказу (или сигналу) 
.старшего командира, когда 
огонь артиллерии переносится 
в глубину и на фланги атакуе
мого участка, пехота немедлен 
но переходит в атаку. Она пре

одолевает различные препят
ствия и стремится как можно 
быстрее подойти к окопам про 
тивника, чтобы уничтожить его 
ручной гранатой и штыком.

Большую помощь пехоте во 
! время атаки оказывают миноме 
. ты.
| Атака совершается стреми- 
1тельно. Равнение—по перед- 
1 ним. Командиры отделений и 
взводов лично ведут в атаку 
свои подразделения. Приблизив 
| гнись к окопам противника, бой 
!цы бросают в окон ручные гра
наты. Бросать надо умело, так, 

-чтобы граната упала в окоп. 
Бросок гранаты — искусство. 
Оно достигается систематичес

кой тренировкой.
Г В современных войнах исклю 
1 чительную роль играет сила ог
ня. Но это не уменьшило значе
ния штыка в рукопашной схват 
|ке. Только ручная граната и 
|'штык дают возможность уни
чтожить противника в окопе 
или в рукопашном бою. Там, 
где враг не сдается, там, где 
огонь не сломил его упорства, 
дело решают штык, приклад,

! ручная граната.

! Ближний бой в наступлении 
начинается с момента перехода 
пехоты в атаку. Прорвав перед 

(ний край обороны, пехота, под
держанная артиллерией и танка 
ми, устремляется вперед, охва
тывает фланги "и тыл еще сопро 
j тивляющихся неприятельских 
I точек.
j Бойцы продвигаются вперед 
по приказу командира или по 
собственному почину. Улучив 
удобный момент, боец, не ожи
дая указания, немедленно про

никает дальше, в глубину обо
роны. Огонь противника осла
бел—вперед! Перед окопом про 
'тивника разорвался наш дымо- 
!вой снаряд—вперед! Наш пуле 
/мет или миномет открыл огонь 
'—вперед! Соседнее соединение 
(атакует противника—вперед!
| Наибольший успех приносит 
внезапная атака. На противника 
Надо напасть врасплох, оттуда, 
откуда он этого не ожидает. 
Лучше всего бить по флангу 
или тылу неприятеля. Это 
самые чувствительные места в 
его боевом порядке.

I Если нельзя внезапно перей
ти в штыки, то нужно атаку 
каждой новой точки подготав- 

|ливать огнем.
I Действия в глубине обороны 
противника — это весьма труд 

|ная борьба за каждый метр 
’пространства, за каждый об’- 
ект. В этой борьбе бойцу при- 

I ходится перебегать, перепол
зать, закапываться в землю,

; иногда часами лежать под 
! огнем противника, выжидая 
jудобного момента для броска 
(вперед, в атаку. Большую по- 
мощь в ближнем бою приносит 
бойцу лопата. Она сохраняет 
ему жизнь. Умело владеть лона 
той — значит быть настящим 
(бойцом.

| Ближний бой требует от бой 
;ца большого напряжения сил, 
высокой тактической подготов
ки, уменья владеть оружием, ре 
шимости и упорства в достиже 
нии поставленной цели, самоот
верженности и чувства взаим
ной выручки.

Полковник 
И. КОЛЕСНИКОВ.
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С В О Д К А

о х о д е  с у д о р е м о н т а  п о  В А У Р П 'у  на 20/Х 1-40 г.

Завод им. Ленина

Gy рал;, судоверфь 

Итого но ВАУРП'у

| текущий и сред- 
\ ний ремонт
* .

°1о по 
графику

Фактич.
выполи.

проц.

1 Самоходный 8 12
1 несамоходный 6 11
I Самоходный 3 8 14
1 несамоходный | 6 —
| Самоходный | 8 11
* несамоходный 1 6,5

! ! 8 8,2Но судам еаморемонта

В первой и во второй дека-, большое отставание. На эту ка- 
дах ноября речники Верхнего тегорию судов руководителям и 
Амура добились неплохих успе каждому работнику в отдельно 
хов. Но успокаиваться на этом сти надо обратить особое вни- 
нельзя. Если ряд коллективов мание, отставание ликвидиро-

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

Германские сообщения

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ГРЕЦИИ

НЬЮ - ЙОРК, 21 ноября. 
(TACQ. По сообщению «Нью-

БЕРЛИН, 21 ноября. Верхов | сооружений и важных в воан- | Йорк тайме», два греческих ар- 
германской | ном отношении об.’екгов против ; мейских корпуса 

" ника в других районах Англии.
ное командование 
армии сообщает: «С начала вой 
ны в боях с превосходящими 
силами неприятеля германские 
торпедные катеры потопили 
большое количество военных ко 
раблей противника, в том числе 
шесть эсминцев и две подвод
ных лодки. С того момента, как 
торпедные катеры начали опе
рировать на западе, тоннаж по
топленных ими торговых судов 
достиг 212 тысяч регистровых

на судах и в цехах перевыпол
нили производственные зада
ния, то на некоторых парохо-

вать.
Достигнуть лучших успехов 

речники Верхнего Амура суме-

проникли за 
итальянскую линию в районе 

Днем, ввиду неблагоприят- между Лесковики и Аргирока- 
ных метеорологических уело- страной. Пять итальянских ди- 
вий, германская авиация ограни визий отступают. Передовые 
чилась разведывательными опе
рациями /греческие части проникли за

я „ I дорогу Корча—Лесковики; двеАнглийские самолеты в ночь
на 21 ноября сбросили бомбы колонны воиск наступают на 
на несколько германских аэро- Аргирокастрон, хотя находятся 
дромов в западной и северной на большом расстоянии от него. 
Франции. Ни один об’ект не по- Одна колонна, наступающая на 

брутто-тонн. Только теперь \ страдал. Налеты на некоторые  ̂Аргирокастрон, окружает не ме

дах план недовыполнен. Позор- ют только при том условии, ес
но отстают экипажи судрв , ли среди команд судов, коллек-
«Молотов», «Красноармеец» и 
другие.

Первые успехи речники Верх
не-Амурского пароходства име
ют только по текущему ремон
ту. Но по среднему и капиталь 
но-восстановительному имеется

тивов цехов будет хорошо на
лажена политико-массовая рабо 
та и социалистическое соревно
вание.

Первые успехи надо закре
пить! Добиться еще лучших по 
казателей!

- V -------------

НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНА
Решением партии и правя- зачтен 8-часовой рабочий день.

Кроме того, 10 ноября рабо
чие Красотин и Кузьменко бы-

тельства установлен закон, 
запрещающий руководителям 
предприятий и учреждений по
ручать сотрудникам в рабочее 
время выполнение обществен
ной работы.

Однако; отдельные руководи 
тели лесоучастков Верхне-Амур его и бухгалтера Журавлёва!

впервые в бою с несколькими 
английскими эсминцами у во
сточного побережья Англии по
гиб один германский торпедный 
катер.

В ночь на 20 ноября, кроме 
налетев на Бирмингем, герман
ская авиация продолжала бом
бардировку Лондона, портовых

районы Западной Германии так
же не имели большого успеха. 
Лишь у одного металлургиче
ского завода повреждено поме
щение цеха и газопровод. При
чиненный ущерб был сразу же 
ликвидирован. Германская авиа
ция потеряла два самолета.

(ТАСС).

Английские сообщения
ЛОНДОН, 21 ноября. К ак! несколько жилых домов и no- 

официально сообщается, вчера ’ вреждены другие здания. Име
ются убитые и раненые. В дру
гих районах Англии, несмотря 
на причиненный ущерб, число 
убитых и раненых незначитель
но. * * *

ЛОНДОН, 21 ноября. Агент-

днем германские самолеты сбро 
сили несколько бомб в граф
стве Кент. Ущерб и количество 
жертв незначительны.

В ночь на 21 ноября авиация 
противника проявляла/ значи
тельно большую активность. 
Бомбы были сброшены в райо

нее четырех итальянских баталь 
онов. Как передают, греки нахо 
дятся в двух километрах от 
Корчи. Дорога на Эрсеке пере
резана, дорога на Поградец на
ходится под непрерывным, ар
тиллерийским обстрелом. Десят 
ки итальянских военно-транс
портных самолетов перебрасы
вали вчера подкрепления в Кор 
чу.

СВОДКА КОМАНДОВАНИЯ 
ГРЕЧЕСКОЙ АРМИИ

АФИНЫ, 21 ноября. (ТАСС). 
Верховное командование грече
ской армии передало вчера сле
дующую сводку: «В Эпире на
ши армии после успешного ис
хода происходивших в послед
ние дни боев, опрокинули про-

ли сняты с вывозки дров и по- ----VT-' — - I— .сгво Рейтер передает, что в тивника по всему фронту и про
сланы вывозить сено. По распо не Лондона, в центральных рай | ночь на 21 ноября английская. двигаются к северу. Нами за
ряжению нач. Кузьменко сено онах страны и во многих пунк 
вместо участковых конюшен Тах южно'й части Англии. Бом- 
было доставлено на квартиры Оардировке подвергся также

ского пароходства не желают 
считаться с этим законом и вы
полнять его.
. 6 ноября начальник Умлекан- 

ского лесоучастка т. Кузьмен
ко освободил четырех рабочих 
от производственной работы и 
послал их украшать поселковый 
клуб. Счетовод Горчаков был 
отпущен с работы с обеда, ме
ханик Быстров весь день кра
сил в клубе декорацию и писал 
стенгазету. Шофер Ромащенко 
и Гудим занимались украшени
ем конторы. В табеле работ по 
участку этим лицам полностью

---------V

| один из пунктов Северо-Запад-
В табеле рабочим сделали от

метку о 8-часовом производ
ственном рабочем дне.

Кто дал право Кузьменко сни 
мать рабочих с основной рабо
ты для своих нужд?

Рабочие лесоучастка возму
щены поступками своего началь 
ника. Руководителям лесокон-, 
торы необходимо привлечь Кузь ; 
менко к ответственности за на
рушение Указа Президиума Вер ! 
ховного Совета СССР от 26 ию / ных действий 
ня .1940'года.

УМЛЕКАНСКИЙ.

авиация подвергла сильной бом 
бардировке одну сортировоч
ную товарную станцию в Гер
мании. Бомбы были сброшены

ной Англии и Южный Уэльс. В ! также на ряд аэродромов на ок 
ряде городов Центральной Ан-I купированной Германией терри- 
глии вспыхнули пожары. Фу- тории и базу подводных лодок 
гасными бомбами уничтожено в Лфриане. (ТАСС).

Нет борьбы за уплотнение рабочего т
Никому не секрет, что пар- 1 разрядную работу. Например, у 

тия и правительство поставили | меня 6 разряд, а я ремонтирую Несколько месяцев , тому назад 
перед трудящимися нашей ро-; предохранительные очки. Глу- -это предприятие казалось более 
дины задачу использовать пол- по. С такой работой справится чем трудным и сомнительным, 
ностью 480 минут рабочего вре ■ любой ученик. Однако, в настоящее время
мени. Однако, руководители ( Слесарь тов. Дубяга так же 6 ИМ€ется уверенность, что Ан- 
Благовещенскои верфи (дирек- ; разряда, но мастеру Москалеву ГЛИя сумеет справиться с этой 
тор тов. Мирошниченко) пре- . заблагорассудилось поставить

хвачены .пленные, танки, 200 
грузовиков и различного рода 

1 военные материалы.

В раш te Корчи греческие 
войска также добились новых 
успехов. Заняв высоты горы 
Морово, они продвинулись по 
ее западным отрогам.

Наша авиация успешно бом
бардировала аэродром в Арги- 
рокастроне и подвергла бомбар 
дировке и пулеметному обстре- 

Как передает агентство Рейтер, /Средиземного моря происходит | лу отступающие колонны про-
Чер- война Италии против Греции, тивника. Итальянская авиация

к I которая пока что сумела очи-чилль выступил с обзором воен1 _ JJ в J стить свою территорию от вто-
на средиземно- j ртнувшегося противника». От-

морском театре войны. «В бас- j метив, что необходимо иметь в
сейне Средиземного моря, ска- виду оба эти театра войны, Чер
зал Черчилль, имеется два теат. чилль заявил, что в этом отно-
ра войны. Во-первых, Англии шении делается все возможное.
необходимо защитить Египет и } В заключение Черчилль ска-
Суэцкий канал против численно г зал: «Вплоть до настоящего
превосходящих сил противника.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 21 ноября (ТАСС). | тивника. Во-вторых,-в бассейне 
ак передает агентство Р 

сегодня премьер-министр

ступио используют квалифици- его на жестяные поделки, 
рованную рабочую силу, о чем ' 
свидетельствуют многочислен
ные примеры. 18 ноября мы со „ 
слесарем тов. Абросимовым про 0СТ5Ш а  меня кРакне В03МУ' 
стояли без работы 6 часов ™  ̂ т' " надесь, что соответ
вине мастера

iзадачей в случае нападения про

бомбардировала два города в 
Эпире и Фессалии. Имеется не
сколько убитых и раненых».

—V—
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 

СОБРАНИИ ИНДИИ
ЛОНДОН, 21 ноября (ТАСС).

времени война велась между | Законодательное собрание Ин 
полностью вооруженной Герма-: дин отвергло новый финансо- 
нией и на четверть или на по- вый законопроект, предложен- 
ловину вооруженной Британ- ный правительством. В Лондо- 
ской империей, однако, насту- не стало известно, что мусуль- 
пит такое время, когда Англия майская лига при голосовании 
будет так же хорошо вооруже
на, как и ее противники.

Такое не большевистское от 
ношение к порученным обязан- j ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА АНГЛИЙСКОГО САМОЛЕТА

НА ОСТРОВЕ СИЦИЛИЯ
по

тов. Москалева. В этот же день 
слесарь тов. Кузнецов ничего 
не делал полностью 8 часов из- 
за отсутствия назначения на ра 
боту.

Характерно в нашей деятель
ности и то, что, имея высокие 
разряды, мы выполняем низко-

воздержалась. Обсуждение за
конопроекта длилось шесть 
дней. Полагают, что группа де- 
путатов-конгрессистов отказа
лась от бойкота законодательна 

Iго собрания специально для уча 
- стия в дебатах. Лидер группы 
|депутатсв-конгресс-истов Бху- !

вредных, отрицательно*'отража” общение верховного командова ^ ь т Т в ^ у ™  мнению ^онгреГсщ ” И ндш ’ не
ющихся на план простоев и на- :ния итальянской армии о том, „ Г  “  г  Д У Д  ̂ .нужна война, если она напрг

r>'rnvinTIT«a „„ л I ЛОНДОН, 21 ноября (ТАСС).. гих семи человек находился на
слесарных работ : ходвмые меры по Рл3 и д а в д и  Агентств° РейтеР передает со-1 английском бомбардировщике, Десаи

кажут виновников, порождаю-: ;/т0 англиискии маршал авиации 
щих эти простои.

Гурулев,
слесарь Благовещенской 
судоверфи.

Бойд, недавно назначенный за 
местителем главнокомандующе
го воздушными силами на Ближ 
нем Востоке, попал к итальян-; каких подробных сведений 
дам в плен. Бойд в числе дру- 1 его судьбе нет.

на острове Сицилия. киина’ если она направле
и  й „ на на сохранение сущесгвую-
На обращенный к министру j щей системы прибылей и

авиации запрос было сообщено;, 
что Бойд пропал без вести. Ни-

о

вилегии.
при-

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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