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АМУРА
ОРГАН ПОЛИ ! ГГ Д Е Л А , 

БАСКОМРЕЧА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

ш

Поддерживая инициативу р а -; ным показателям — валовой и
“ повыше-бочих, инженерно-технических 

работников и служащих судоре 
монтных заводов им. Карла 
Маркса, им. Молотова, им. 25 
октября (г. Горький), им. III Ин 
тернационала (Астрахань), вер
фи им. Володарского (г. Ры
бинск) о развертывании социа
листического соревнования в пе 
риод судоремонта 1940-41 г., 
Наркомречфлот, Политуправле
ние и Ц К  союза речников об’яв 
ляют следующие условия социа 
лисгического соревнования:

Для заводов, верфей 
и мастерских:

1. Ежемесячное выполнение 
плана по всем производствен-

Под знаменем Сталинской Конституции
5 декабря, День принятия 

Сталинской Конституций, стал 
в нашей стране большим, 
всенародным праздником. Че
тыре года назад в этот 
(тень избранники советско- 1 
"о народа на Чрезвычайном V III 
всесоюзном с’езде советов 
утвердили новую Конституцию 
СССР— Конституцию социали-! 
этического общества. Доклад ! 
Товарища Сталина на этом с’ез
де о проекте новой Конститу
ций явился крупнейшим вкла
дом в марксистско-ленинскую 
теорию.

В день 5 декабря взоры мил- 
шонов советских людей с бес

предельной любовью обращают 
1ся к тому, чьей гениальной ру- 
кой начертана великая социа
листическая Конституция, — к 
Товарищу Сталину.

Девяносто с лишним лет на
зад, когда Маркс и Энгельс 
опубликовали знаменитый «Ма
нифест коммунистической пар
та», коммунизм был еще при
зраком, наводившим ужас на 
буржуазную Европу. С тех пор 
рабочий класс прошел большой, 
сДавный путь революционной 
борьбы. Партия Ленина—

!: Сталина осуществила то, о чем 
веками мечтало все угнетенное 
человечество. На одной шестой 
земного шара социализм стал 
явью, он вошел в быт много- 
миллионого народа СССР.

Впервые в истории челове
чества рабочий класс в союзе с 
трудовым крестьянством н е . 
только сверг гнет эксплоатато-: 
ров, не только утвердил свою ,; 
рабоче-крестьянскую власть, но 
и сумел создать новое, социали 
стическое государство, крепос-! 
t и и могуществу которого мо- 1 
жет позавидовать любая из 
существующих капиталистичес- [ 
ких стран.

В Сталинской Конституции

кашли законодательное выраже 
нйе великие победы Социализ
ма: ликвидация эксплоатации 
человека человеком, безраздель 
ное господство социалистичес
кой системы во всем народном 
хозяйстве, право на труд, на от 
дых, на образование, на обеспе 
чение в старости.

На основе победы социализ
ма укрепилось братское сотруд 
ничество трудящихся всех наро 
дов, всех наций, населяющих 
Советский Союз, создалась ве
ликая, нерушимая сталинская 
дружба народов СССР.

Сталинская Конституция соз
дала подлинную демократию 
социализма. В Советской стра
не все граждане равны в своих 
правах. Место человека в со
ветском обществе определяется 
не имущественным , положени
ем, не национальным происхо
ждением, не полом, не служеб
ным положением, а только лич 
ными способностями и личным 
трудом. -

Четыре года прошло с *гого 
исторического Дня, как Сталин
ская Конституция стала Основ
ным Законом Советской стра
ны. За эти годы загнивающий 
капитализм докатился до опу
стошительной войны, несущей 
нищету и голод, разорение и 
смерть целым народам и стра
нам. Для СССР истекшие четы 
ре года ознаменовались круп
нейшими успехами во всех обла 
стях политической, экономичес 
кой и культурной жизни. Неиз
меримо выросла и оборонная 
мощь Советского Союза за 
эти годы.

Великие завоевания Сталин
ской Конституции, вошедшие в 
быт и сознание трудящихся 
СССР, воодушевляют совет
ских людей на самоотвержен
ный труд для дальнейшего уеи-

Дадим к навигации года
отлично отремонтированный флот

УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СУДОРЕМОНТНЫХ ЗАВОДОВ, 
ВЕРФЕЙ МАСТЕРСКИХ, ПАРОХОДОВ, ТЕПЛОХОДОВ И ЗЕМСНАРЯДОВ 

ЗА СВОЕВРЕМЕННОЕ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕГО
СУДОРЕМОНТА 1940-41 ГОДА

Три вторых премии-грамота 
Наркомречфлота и 1.000 руб.

Четыре третьих премии — по 
1.000 рублей.

Пять четвертых премий— гра
мота Наркомречфлота.

Отличившиеся в социалисти
ческом соревновании рабочие, 
инженерно-технические работай 
ки и .служащие представляются 
начальниками пароходств и ди
ректорами заводов к  награжде
нию значком «Отличнику социа 
листического соревнования Нар 
комречфлота» и почетной грамо 
той Наркомречфлота.

Установить, что переходящие 
красные знамена Наркомречфло 
та, Политуправления и Ц К  сою 
за речников присуждаются три 
раза в течение судоремонта: на 
1 января, на 1 марта и с присуж 
дением остальных премий по 
подведении итогов всего* судо
ремонта. Итоги соревнования 
по заводам, верфям и мастер
ским подводятся ежемесячно и 
публикуются в газете «Речной 
транспорт».

Ежемесячные итоги работы 
заводов, верфей и мастерских 
и решения бассейновых жюри о 
кандидатах на соответствую
щие места в социалистическом 
соревновании, утвержденные на 
чальниками пароходств, пред
ставляются в жюри наркомата 
не позднее 5-го числа следую
щего за отчетным месяца. По 
заводам Цупромречфлота, Упра 
вления деревянного судострое
ния и Цуводпути указанные вы 
ше материалы представляются 
главками.

Итоги соревнования по судам 
подводятся бассейновым жюри 
ежемесячно, утверждаются на
чальником пароходства и публи 
куются в бассейновой печати. 
По окончании судоремонта 
начальники пароходств пред
ставляют в жюри наркомата 
материалы и решения бассейно
вых жюри о кандидатах на со
ответствующие места и премии, 
об’явленные в настоящих усло
виях.

Наркомречфлот, Политуправ
ление и Ц К  союза речников 
предлагают всем хозяйствен
ным, партийным и профсоюз
ным руководителям широко раз 
вернуть социалистическое со
ревнование внутри заводов, 
мастерских, верфей, судовых 
команд.

Наркомречфлот, Политуправ
ление и Ц К  союза речников 
уверены, что судоремонтники 
на основе социалистического 
соревнования добьются серьез
ных успехов и к  открытию нави 
гации 1941 года дадут отлично 
отремонтированный флот в ут-

ления Экономической и военной 
мощи нашей родины.

Четыре года назад население 
Советского Союза составляло 
170 миллионов человек. С сен
тября прошлого года оно вы
росло более чем на 23 миллио
на. Вместо 11 союзных респуб
лик СССР об’единяет сейчас 
16 союзных республик!

Еще полгода назад в Литве, рублей.

товарной продукции 
нию производительности труда, 
снижению себестоимости.

2. Выпуск судов из ремонта не 
позднее сроков, установленных 
графиком.

3. Высокое качество ремонт
ных работ.

4. Экономия металлов и топ
лива.

5. Широкое внедрение замени 
телей.

Для пароходов, теплоходов 
и земснарядов:

1. Выпуск судна в эксплоата- 
цию не позднее срока, установ
ленного графиком.

2. Высокое качество ремонта.
3. Снижение стоимости ремон 

та против установленной пла
ном.

4. Экономия дефицитных ма
териалов и широкое внедрение 
заменителей.

Коллективам передовых заво 
дов, верфей, Мастерских, паро
ходов, теплоходов и земснаря
дов, которые выйдут победите
лями в соревновании, будут при 
суждены следующие премии: 

Для заводов и верфей
внеразрядных и 1 -го разряда:
Одна первая премия— перехо

дящее красное знамя Нарком
речфлота, Политуправления и 
Ц К  союза речников и 15 тысяч

Латвии, Эстонии, Бессарабии, 
Северной Буковине господство 
вали буржуазно-помещичьи кли 
ки, там царил режим гнета и 
эксплоатации, национальной роз 
ни, там годами насаждалась 
ненависть к социалистическому 
государству. А сейчас эти стра 
ны вошли в братскую семью 
народов СССР, они пользуются 
всеми правами, завоеванными 
гражданами Советского Союза 
и записанными в Сталинской 
Конституции. Таких примеров 
еще не знала мировая история.

«Мы хотим жить при солнце, 
которое светит из красной М о
сквы для всех народов»,— так 
заявила на пятой сессии Верхов 
ног© Совета СССР полномоч
ная делегатка Народного собра 
ния'Западной Украины кресть
янка Ефимчук-Дьячук. То же 
самое единодушно заявили наро 
ды Литвы, Латвии, Эстонии, 
Бессарабии, Северной Букови
ны, как только им удалось сбро 

j сить с плеч власть капитали- 
• стов и помещиков.
1 «Солнце, которое светит из 
‘ красной Москвы», — солнце 
Сталинской Конституции. Оно 
делает чудеса. Оно возрож
дает народы, обреченные капи
талистами на гибель, оно связы 
вает их в нерушимые узы друж 
бы, оно наполняет сердца ве
рой в светлое будущее, оно оза 
ряет всему страждущему и 
угнетенному человечеству путь 
к свободе и счастью,

И, РАН.

Одна вторая премия— грамота 
Наркомречфлота и 8 тыс. руб
лей.
, Две третьих премии— грамо

ты Наркомречфлота.
Для всех остальных судоремонт 

ных заводов, верфей 
и мастерских:

Одна первая премия— перехо 
дящее красное знамя Нарком
речфлота, Политуправления и 
Ц К  союза речников и 10 тысяч 
рублей.

Две вторых премии- 
та Наркомречфлота и 
рублей.

Две третьих премии— 
та Наркомречфлота и 3 тысячи 
рублей.

Три четвертых премии
мота Наркомречфлота.

Для судов и земснарядов:
а) Ремонтирующихся само- 

ремонтом:
Одна первая премия— грамота 

Наркомречфлота и 3 тыс. руб.
Две вторых премии— грамота 

Наркомречфлота и 2  тыс. руб.
Три третьих премии— грамота 

Наркомречфлота и 1.500 руб.
Четыре четвертых премии ■— 

грамота Наркомречфлота. 
б) Ремонтирующихся заводами 

и мастерскими:
Одна первая премия— грамота 

Наркомречфлота и 2.500 руб.

-грамо- 
5 тыс.

грамо-

гра-

вержденные сроки.
Народный комиссар речного флота Союза ССР

3. ШАШКОВ. 
Начальник Политуправления С. БАЕВ. 

Председатель Ц К сщрза речников И. ГОРБАЧЕВ,

ш -
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С Партийно-комсомольская жизнь

ПАРТИЙНОЕ БЮРО НЕ ЗАНИМАЛОСЬ 
КОНТРОЛЕМ ИСПОЛНЕНИЯ

Свой отчетный доклад секре- j о перестройке работы в аппара- 
тарь партбюро управления паро те управления пароходства, но
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В парткабинете Воронежско
го горкома ВКП(б).

ходства тов. Пахолков постро 
ил на одних статистических дан 
>ных. Была приведена масса 
цифр о количественном составе 
парторганизации, партийном ста 
же, социальному положению, 
образованию и т. д. Увлекшись 
цифровыми данными, тов. Па
холков только вскользь коснул 
ся о борьбе парторганизации в 
выполнении навигационного пла 
на и задачах в зимний судоре
монт.

В докладе ничего не было 
сказано о руководстве комсо
мольской и профсоюзной орга
низациями. Также упущен во
прос об авангардной роли и бы 
те коммунистов.

Выступившие в прениях зна
чительно пополнили докладчи
ка, а также подвергли деловой 
критике работу партбюро

дело дальше разговоров не дви 
жется. Отделы продолжают 
жить по-старому. Не изжита во 
локита и бюрократизм. Особен
но этим страдает отдел экспло 
атации с его заместителем тов. 
Виноградовым.

В выступлении тов. Баленко 
было сказано, что партбюро не 
вело контроля над выполнени
ем принятых решений. Очень 
много было принято замеча
тельных решений, которые до 
сего времени остались невылол! 
ненными. Трудовая дисциплина 
в отделе не на должной высо
те. Полностью не уплотнен ра
бочий день у отдельных работ
ников, о чем неоднократно ука-

СТАТЬЯ 1 2 . Т Р У Д  В СССР ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННО
СТЬЮ И Д Е Л О М  ЧЕСТИ К А Ж Д О Г О  СПОСОБНОГО К  
Т Р У Д У  ГР А Ж Д А Н И Н А  ПО П Р И Н Ц И П У: «КТО НЕ РА
БОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ».

В СССР О СУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ П Р И Н Ц И П  С О Ц И АЛИ З
М А : «ОТ К А Ж Д О ГО  ПО ЕГО СПОСОБНОСТИ, К А Ж Д О М У  
ПО ЕГО ТР УД У ».

ПРАВО ПА ТРУД
В статье 118-ой Сталинской неизвестных, которые при кагщ-

Группа коммунистов за изуче

Члены ВКП(б) т. Сорокин и j была показана авангардная 
Шалашов отметили, что партий’ роль коммунистов. А в нашей 
ная организация за отчетный! партийной организации имеется 
период проделала большую ра- j немало коммунистов, которые 
боту. Навигационный план по работают с большевистской 
основным показателям выпол-. деловитостью.
нен и перевыполнен. Флот на! „

1 Бытом членов и кандидатов

i j x i z w j n ,  vo ч е м  п е и д п и ш р а  1 гКу у  ts .d m г . /  j

зывалось на страницах газеты ' нием истории ВКП(б). Слева
«Большевик Амура». 1 л л  п ------

—  В докладе тов, Пахолко- 
ва,— говорит тов. Голиков,— не

Конституции сказано: «Гражда
не СССР имеют право на труд 
т. е. право на получение гаран
тированной работы с оплатой их 
труда в соответствии с его ка 
чеством и количеством...».

Семья, в которой родилась и 
; росла фонарщица 2 техническо
го участка пути Амурского бас 
сейна Екатерина Демьяновна 
Мымрина, была из девяти чело

тализме остались бы людской 
пылью, стали бы «лишними» 
людьми, как их называли в ста
рое время.

Екатерина Демьяновна из 
незаметных в проклятое цар
ское время стала знатной 6 со
ветской стране. Тов. Мымрина 
работает фонарщицей, отлично 
справляется с работой, честно 
относится к  труду и ее труд вы

век и жила очень бедно. Хлеб гсоко оценен. Она дважды полухШСМ истории ШМЦО;. ^лева * ~ ----~ ^ пилу
направо: А. Саввина, Ф. Дедов 1 и тот_был в недостатке. Екате- 1 чала премии от Наркома и в 
и Т. Скрынько. рина Демьяновна вместе с брать; 1940 г. награждена правнтель-

НОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОБЕДЫ
В социалистическом соревно

вании за достойную встречу 
всенародного праздника Ста-ремонт стал своевременно и в членив и кандидатов всенаоодно.го  ппазаникя Стя

ллгяэяинма ирлтя партии члены партбюро не зани Р ’ДГ,01 и праздника ьгауказанные места. Судоремонт в ц паптии тов Tvno- линской Конституции Стаханов
нынешнем году начался свое- о месяц я бь, Л е з  цы завода им- Ленина добились i здании,-зам ечателен тем, что
временно и более организован- кварт„ рь, “ ^м о щ и '“ J , 1" йк1“ . производственных побед. I °“  дш гает “ W  незаметных

рина Демьяновна вместе с брать; 194U г. награждена правнтель- 
ями и сестрами работала на ством медалью «За трудовую

доблесть».
Только у нас, в стране социа

лизма, так высоко ценится труд 
человека, только социализм 

...... поднимает на неизмеримую вы-
щимся нашей страны к  светлой j соту истинное значение челове- 
и счастливой жизни. ' ка. Только Сталинская Консти

туция обеспечила истинное пра

поденщине у кулаков почти 
только за хлеб.

Советская власть открыла 
дор огу  Екатерине Д емьяновне, 
как и многим остальным трудя-

во на труд.

но, чем в прошлом году. Но на лшми, Гтяуянпп,
ряду с достижениями, в работе не оказал' В Разговорах с ком- денЬ К ™ т ш 1ии 
пяптопгяничппии ргть и пяя не- л и с т а м и  тов. Пахолков инте день Конституции встретили
достатков. Работа с агитатора- Р^уется только о том, какую ’ бК° ^ 0ЛЬСК0 ‘ молодежные .... __________  тт. ____  главу «Коаткого купся истопии оригады

Морозов

ми отсутствует Ня ппикпепяен! главУ «Краткого курса истории; бРкгады котельного цеха. Взя- и отсутствует. На прикреплен щ щ б )»  он изучает. тые обязательства они выпол
ных участках из агитаторов по А I /  х 1-  1 1 Собрание приняло решение, пили ичти никто не .паботает Более 4 ' попрание приняло решение, и перевыполнили. Так,
месяце^не^цоводится инствук ГДе намечены конкретные пути бригада тов- Кабанова ежеднев

Л  Л  , улучшения партийной работы. ! 110 производительность труда Сегодня, в день всенародно- над рабочими, ибо в воротах 
таж. Несколько раз в решении 9 доводит до 160 проц., бригада го праздника-Сталинской Кон стояли целые очереди безработ
пяптопгянизяпии было записано I Г. Саможоиов. тов. Дорофеева— до 155. j ституции я хочу рассказать, ка- ных в ожидании получить ра-

,кими правами на труд пользо- боту. Охраны труда не было.

Труд стал делом чести, 
доблести и геройства

парторганизации было записано!
! *'**-"п груд пильзо- йоту, ихраны труда не было.

РАБОТА ПРИ ЯН АНН К осицы н и Гришко отметили, Н еблагополучно обстоит д ел о  Бались Pa6°ljne в проклятом И если кто из рабочих получал
„ пто парторганизация сл або з а - , и с ликвидацией брака. О собен  прош лом— в царское время. увечье, то его выгоняли с про-

У Ш Ш В Й Ш Ё 1 М 0 1 1  впмалась руководством стаха-; но это наблюдается по литей-! Мне 61 год- 49 лет работаю изводства, и он был обреченна
* новского движения. Почти на ному цеху. Инженеры и техн и -!на производстве. Не было мне голодную смерть.

Ha-днях в заводе им. Ленина каждом собрании были громкие ки не бывают в эго& цехе, н е1И ^  лет’ когДа родители отда-: Только Октябпгскяя м ,,.,,™
состоялось отчетное партийное разговоры и принимались реше- , обучают рабочих правильно ли моня подручным учеником стическая революция " n n w V
собрание. С докладом о работе пня о создании стахановских технологически составить ших- !,а кирпичное г.тппитрпк-тпп р
парторганизации за отчетный школ, но дело дальше разгово-  ̂ту». ,
период выступил секретарь парт ра ке шло- Кот уже проходит; — Работе с кандидатами и 
бюро тов. Васильев. j более шести месяцев, как ни в молодыми коммунистами,— гезо

-  Выполняя исторические ре ’ °дном из цехов завода не ра' РИт тов. Попов (капитан паро- 
шения X V III партийного с’езда °та!0т стахановские школы, хода «Харьков»),— партийная ор 
и июльского Пленума Ц К  ПЫТ .лучших стахановцев не ганизация не уделяла должно-
ВКП(б),— говорит тов. Василь-, пеР~дается' 
ев,— парторганизация добил'ась; Партбюро было оторвано от 
больших успехов. Судоремонт руководства комсомольской ор- 
прошлого года закончен свое- ганизацией. На одном из засе- 
временно и с высоким каче- даний партбюро слушали до- 
ством. Это можно подтвердить клад секретаря комсомольской 
тем, что в навигацию 1940 г. организации. Было принято ре

( го внимания. Особенно слабая 
1 работа была с коммунистами и 
кандидатами плавсостава. Пар
тийных заданий не давалось, 1 
бесед не проводилось.

на кирпичное строительство 
Тяжело жилось рабочим, а уче К£шитализма 11 создала
никам еще хуже. Работали ДЛЯ трудящнхся настоящую 
12-14 часов. За работу в Тень счастлнвую *нзнь. 
получали по 35 копеек. За вся- Сталинская Конституция за
кую ошибку на каждом шагу крепила те грандиозные побе- 
избнвали. Малейшее неподчи- ды’ К0Т0РЫХ добились трудя- 
нение, и ты окажешься за сте- Щиеся нашев Родины в резуль- 
нами завода в лагере беспои- тате Устан°вления Советской 
зорных, ; власт«-

Еще больше горя пришлось j Конституция СССР провоз- 
хватить, когда меня отдали в гласила права на труд, отдых,„ .„.лось. I ’ и»дйли в i -ласила права

Выступившие в прениях так- слесаРН0 ' к УстарнУю мастерскую материальное 
5ый идейно- в'г'адельДа Станкевича в г. То- Труд из тяже/

-------- ----— --- j  ~ uiupu уиЩГчий-
бы судно заходило в затон на лось. Оно не поинтересовалось 
повторный ремонт. Судоремонт как же комсомольская органи- 
1940— 41 года завод начал бо- зация выполняет это решение, 
лее организованно, чем в пронГ

Под солнцем Сталинской Кон

обеспечение.
же отметили слабый идейно- Т у * ^ льча Станкевича в г. 1о- Труд из тяжелого и зазорного

не было ни одного случая, что- шение, и на этом бюро успокой- политвческия рост коммуни-! три [0Да за бремени превратился в дело че-
«и г, ю.------- ----------Р.. У ст<>в- В организации имеется 13 Ра°оту ничего не получал и два сти, славы, доблести и герой-

коммунистов, изучающих 3 -ю '° Ла плятигш ™  яс; "  ------
[•]?зу «Краткого курса истории 

. ВКП(б)» и 10-ю главу 2 чело- 
лом году. К  работе по ремонту- Стахановец литейного цеха века- Организованный кружок 
приступили своевременно. Уста тов‘ Пепляев говорит: «Прово- tнизового звена работает соболь 
иовленный график Наркомреч- в жйзнь Указы Президиума перебоями,
флотом выполняется. Шире и “ Дрховн°го Совета СССР от 26 В 
глубже партийная организация 2 !?ня и 50 июля- 
вникала в хозяйственные дела РигаДах значительно улучши 
завода. Своевременно вскрыва
лись недостатки и намечались 
конкретные пути их изжития.

Но наряду с успехами, кото
рых добилась парторганизация, 
есть и ряд существенных недо
статков.

Выступившие в прениях тт.

1 ода платили по: 85 копеек в ства. 
месяц. Жили в отвратительных j
Условиях. Одевали нас в руби-' --------
Ще. В таких условиях жизни ституции РастУт люди. Десятки 
провел я свои юные годы. . тысяч талантов выдвинула за

Не вынеся издевательств и ЭТ0 / ' ремя стРана- Еще вчера 
I тяжелых условий труда, я вы- omJ были пР°стымн рядовыми 

прениях по отчетному д о - ! нужден был бросить г. То- Раоочими> а сегодня стоят на
• больск и бежать на' Дальний ?1В®1С.Твенных ГОсУДаРственных 

лась трудовая дисциплина,' РаботУ партбюро собрание Еоотодх 
уплотнился рабочий день, со- п'Ризнало Удовлетворительной. ’ ь  ]Уиь году прибыл в город 
кратйлся выпуск недоброкаче-! в принятом решении комму- ^ ЛагоаВщенск и поступил на ра 
ственной продукции. Однако Кисты завода им. Ленина наме- ООТу в мастерские миннстер-

ства водных путей (ныне завод

июня и 10 июля, в цехах и кладу выступило 12  человек

I •/ — ^41ИП.и, и и ‘и ^
нужно сказать, что за послед- ТИли конкретные путч ликвида- гт- ""’—“  “ ■'А'"1 
нее время мы занялись самоус- цни имеющих пробелов, чтобы, ,/1енина)- Однако и здесь 
покоением. И  как факт, в дека-: Добиться стахановских показа-1 ЬЫЛ0 не легче Работать. Штра- 
бре увеличилось число прогуль I телей в судоремонте 1940-41 г. i фы и жестокая эксплоатация 
щиков и опоздавших на работу, г  Г р и ш и н  j мучили рабочих. Владельцы за-

у н и Ш И п . водов и мастерских издевались

участках.
Ш естьдесят один год— нема

лый возраст, но я не замечаю  
его, ибо я окруж ен отеческой  
заботой партии и правитель
ства. Х очется ещ е дол го  жить 
и работать на благо социали
стической родины.

М. ДЕЙЧ,
рабочий завода им, Декщ»
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На текущих счетах колхозов 

в госбанке и сельхозбанке на 1 
января 1939 года было денеж
ных средств 3201 миллион руб
лей, а на 1 января 1940 г о д а -  
3624 миллиона рублей,

В 1939 году в Грузии было 
37 колхозов, каждый из кото
рых получил более миллиона 
рублей ■ денежных доходов.

* * *
Царское правительство расхо 

довало в 1913 году на «просве
щение» бурят-монголов по 70 
копеек на душу населения. Со
ветская власть расходует на 
душу населения 80 рублей.

* * *
В СШ А одна библиотека при-

ло 66 больниц и родильных до
мов. На 1 января 1940 года их 
стало 177. В нынешнем году ли 
ело больниц и родильных До
мов возрастет1 до 262.

£ * *
Во Львовской области до при 

хода Красной армии 300 поме
щиков и 7 тысяч кулаков и оса 
дников, составлявших 3 процен 
та населения, владели 39 про
центами земли. 25 тысяч кресть 
янских хозяйств не имели зем
ли совсем, а 33 тысячи имели 
не большем, чем по 1 га. С уста ' 
новдением Советской власти, * 
бедняцкие и батрацкие хозяйс г- ( 
ва получйли в свои руки 135; 
тысяч га земли, 8 тысяч коров, ‘ 
1500 телок, больше 5 тысяч ко - 1

Г осударственный а
народного танца Сою. 
(Москва) под управление.

, летмейстера орденоносца Pi. 
i Моисеева.

У н и х

Богатая страна-бедный народ

холится на 20331 человека насе! ней, тысячу с лишним свиней, 
ления, в Италии— на 2 0 2 11  чело'
век, в Японии— из 14774 чело 
века, в Англии— на 4300 чело
век, в Германии— на 4297 чело
век, а в СССР— на 2197 чело
век.

Д о  прихода Красной армии 
131 тысяча крестьянских хо
зяйств Львовской области не 
имела даже плуга. Теперь в об
ласти работают 20 МТС.

* * *На каждые 100 жителей при
ходится книг в библиотеках и в
обращении: в И та л и и -4  8 кн и - ' годе‘ ным матерям предоставля! пять ПР°ЯШЛ ПРИ «aPCKoi 
ги, в Германии— 15,8, в Японии д г г г п  гт S власти- Работал оатраком у по

17 3 » /-Т1ТА 7Л .  _ /-•/-•/-п ЮТСЯ ТОЛЬКО В ЮЮЮР. ИО ОЮД- мешикТ1П и к у л я к т т  Pnrtrvuui

Крымский танец «Татарочка» 
в исполнении (слева направо) 
Т. С. Израилова, Т. А. Зейферт 
и И. И. Слуцкера.

(Фото-клише ТАСС).

Право 
на отдых

Пажетневу Ивану Дмитриева

таким заголовком амери 
журнал «Нью мессес» 
статью о Канаде. «Ка- 

мная страна, страна 
богатая,— говорит- 

ъе.— Она больше 
'ой страны на 

исключением

пь 
надс 
необь. 
ся в эз 
какой- лш 
земном ша,
Китая и ССХ.

«И как же л сует капи
тализм такое из. спра
шивает журнал и , -едую- 
щий ответ: из 11  шов
жителей Канады мил... -л 
в течение 10 лет без t 
Доход на душу населен*.
1937 году—а этот год счита 
ся «хорошим»— составил ни 
чтожную сумму в 377 долла
ров. У  канадского фермера до
ход был еще ниже, а ведь 
сельское хозяйство составляет

главное занятие населения. Про 
езжая по Квебеку, видишь са
мую ужасающую нищету... На 
западе фермеры ж ивут на по
собие; в Саскачеване такое по
ложение существует уже мно
гие годы...»

«В результате,— пишет ж ур 
нал,— канадский народ стал ис
точником богатства для неболь 
шой кучки  отечественных капи
талистов, которые так разбога
тели, что сами вывезли 1,75  
миллиарда долларов в С Ш А и 
Латинскую Америку». На канад 

ах лежит огромный государ- 
енный долг Англии —  600 

аров на душ у населения; 
•>.онец, американские крупные 

дельцы ежегодно вывозят в 
СШ А миллионы долларов, на
житых в Канаде.

Государственные пособия мно ЧУ 58 лет. Из них тридцать
I пять прожил он при царской

-17,4, в С Ш А -7 9 , а в СССР 
-86 книг.

* *
В 1913 году весь ясельный 

фонд царской России состав
лял 550 коек. В одном Орехово 
-Зуеве ясельных коек втрое

ются только в СССР. По 
жету 1940 г. таких пособий бу 
дет выдано на 1162 миллиона 
рублей.

Ф 4: *
В 1932 году обувными пред- . 

приятиями СССР было выпуще! гаторам.Г ГУПРЬТГ*

мещиков и кулаков. Рабочий 
день продолжался от восхода 
до захода солнца. И никогда 
Иван Дмитриевич не мог ме
чтать о поездке на курорт или в 
дом отдыха, так как это право 
принадлежало только эксплоа-

Положение трудящихся в США
«Жизнь собаки ценится в го возраста имеет возможность 

Детройте дороже, чем жизнь | учиться. Больше 40 проц. сель-

-Зуеве ясельных коек втрое миллиона пао обуви в Советская власть ликвидиро-
больше, чем было во всей дар-j „  ^  , Бала капиталистов и помещиков

уч-ской России.
# * *.

В дореволюционной России 
было 19800 врачей, сейчас— 117 
тысяч.

* % %
В освобожденной от панов 

Тарнопольской области УССР 
распределено между крестьяна
ми 315 тысяч га земли. 102140 
крестьянских хозяйств получи
ли землю. Крестьянам розданы 
11229 лошадей, 11062 коровы, 
1222 вола, 3223 свиньи, 3367 
овец.

1П. „  -  , д о , вала капиталистов и помеи1940 году будет выпущено 163 и предоставила лечебные
миллиона— в два с лишним ра
за больше, чем в 1932 году.

* * *

дыхало 
человек
’больше, чем в 1938 году. Боль
ше, чем одна восьмая часть об
щего числа рабочих и служа
щих нашей страны отдыхало и 
укрепляло свое здоровье в до
мах отдыха, санаториях и здрав 
ницах за счет средств государ- 

В бывшей Западной Белорус- j ственного социального страхо- 
син на 1 сентября .1939 года бы ! вания.

реждения в распоряжение тру
дящихся страны.

Иван Дмитриевич три раза
г, , , побывал в домах отдыха, а вВ 1939 году в профсоюзных настоящее время лечится на к у .

домах отдыха и санаториях от- j рорте «Дарасун».
и лечилось 3.841.500( Право на такой культурный
■на 1 20 тысяч человек отдых и лечение обеспечено)

безработного,— пишет американ | 
ский журнал «Нью мессес»,— В 
1939 году муниципалитет Д ет
ройта выплатил 83640 долларов 
за содержание 200 собак в го 
родском питомнике, и за то же 
время израсходовал 100 тысяч 
долларов на ночлежные дома 
для П00 одиноких безработ
ных: 413 долларов 20 центов— 
на собаку, 90 долларов 90 цен
тов— на человека».

Тот же журнал приводит ци-

В детских яслях Кузнецкого металлургического ком
бината имени Сталина (гор. Сталинск),

(Фото-клише ТАСС).

трудящимся только в стране со j 
циализма, в которой имеется 
Сталинская Конституция.

ДОСТОЙНАЯ
ВСТРЕЧА

День Сталинской Конститу
ции трудящиеся завода им. Л е 
нина встречают достойными по
казателями. С каждым днем ра 
стет производительность труда. 
Количество выпускаемой про
дукции увеличилось, ■ качество 
хорошее.

Так, бригады столяров тт. Си 
дорова и Сушенцова нормы вы
полняют от I 50 до 200 проц. 
Строгальщик Капустин произво 
дительность труда в октябре 
довел до 207,5 проц., токари 
тт. Музыка и Акулов— 166 про
центов, тт. Этман и М о р о зо в - 
143 проц.

Замечательно работают брига 
ды тт. Мищенко и Козырина. 
Первая из них задание выпол
няет на 158 проц., вторая—на 
155.

Стахановцы завода успе
хов добились благодаря ео- 
циалистическому соревнованию, 
правильному технологическому 
процессу и своевременной под- 
готовке рзбдчего -.

ского населения лишено посто
янной медицинской помощи. 
Ежегодно 20 тысяч крестьян
ских юношей достигают совер
шеннолетия, не имея никаких 
надежд получить работу и пра
во голоса. Не больше четверти 
фермерских семей получает до
ход, на который можно суще
ствовать. Почти половина участ. 
ков, принадлежащих фермерам, 
меньше 50 акров; в то ж е  вре-

Апит „ мя громадные земельные пдо-рр , характеризующие уж асаю , щади принадлежат помещикам,
шие условия жизни трудящих-1  «которые коротают время в бра 
ся в штате Виргиния. Здесь; коразводных процессах или в 
i олько 37 проц. детей школьно охоте за бутылкой джина».

' ' — о —  '

Как живут рабочие в Испании
«Никогда еще не было, в Й с - 1 . О бесправии рабочих зо 

пании столько безработных и 1 франкистской Испании евиде- 
голодающих»,— пишет выходя- j гельствует следующий факт, 
щий в Стокгольме журнал « Д и , Согласно закона, изданного в 
вельт». Заработная плата силь-^939  году, предприниматель 
но снижена. Но даже эту ни- имеет право в наказание за 
щенскую плату рабочие получа «проступок» или «нерадивость» 
ют не целиком: они должны в лишить рабочего одной седь-
принудительном порядке произ
водить различные «пожертвова 
ния». «Рост цен и снижение за
работной платы,— пишет ж ур 
нал,— не дают рабочим возмож
ности покупать даже самое не
обходимое».

Безработица растет. Почти 15 
процентов испанских рабочих 
не имеют работы. В Валенсии 
безработицей охвачено около 
80 процентов рабочих. Текстиль 
ные фабрики в Каталонии поч
ти совсем не работают, и рабо
чие выброшены на улицу.

Д л я  тех, кто имеет работу, 
рабочий день на больш ей части 
предприятий длится 12 часов 
при семидневной рабочей неде
ле,

мой месячной заработной пла
ты, а за более тяжкое «престу
пление»— перевести его в низ
шую категорию. Таким образом 
квалифицированных рабочих за 
стзвляют работать за оплату, 
полагающуюся чернорабочему, 
а разница идет в карман фабри 
канту. Затем рабочего могут 
принудить отработать целый ме 
сяц бесплатно, ему могут навя
зать безвозмездные сверхуроч
ные и взять с него штраф, до
стигающий 10 процентов его 
дневного заработка. Д о  выпла
ты штрафа рабочий не имеет 
права покинуть предприятие и 
тем самым попадает в настоя
щее рабство к  предпринимате-

1 ЛК),
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В годы Сталинских пятилеток вокруг Кузнё«кого ме
таллургического комбината имени Сталина вырос новый 
социалистический город Сталинск.

Проспект* Молотова в гор. Сталинске.
т  (Фото-клише ТАСС).

ПРИКАЗ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА
30 ноября 1940 г. № 402 г. Благовещенск.
Согласно приказа Наркомречфлота от 3 мая 1939 года за 

№ 45, изданного в соответствии с постановлением С Н К СССР 
от 29* апреля 1939 года за № 572 «Об упорядочении заработ
ной платы судовых команд речного флота»,

П Р И К А З Ы В А Ю :
§ 1 . •

Премировать в размере месячного оклада:
1. Команду баржи № 231 за успешное выполнение навига

ционного плана перевозок на 166 проц. и сдачу судна в зим
ний ремонт с оценкой на «хорошо».

2. Команду углярки № 197—за выполнение навигационно
го плана перевозок на 133,8 проц. и за сдачу судна в зимний 
ремонт с оценкой на «отлично».

3. Команду углярки № 233 за выполнение навигационного 
плана перевозок на 128,75 проц. и сдачу судна в ремонт с 
оценкой «хорошо».

4. Команду бензиновозки № 2 за выполнение навигацион
ного плана перевозок на 132,1 проц. и сдачу судна в зимний 
ремонт с оценкой «хорошо».

5. Команду баржи «Колумбия» за выполнение навигацион
ного плана перевозок на 132 проц. и сдачу баржи па зимовку 
с оценкой «хорошо».

6. Команду баржи «Сивуч» за выполнение навигационного 
плана перевозок на 128 проц.

§ 2.
Премировать в размере полум есячного оклада:
3. Команду халки № 171 за выполнение навигационного пла 

на перевозок на 114 проц.
2. Команду баржи «Пенза» за выполнение навигационного 

плана перевозок на И  1,6 проц.
3. Команду халки № 191 за выполнение навигационного 

плана перевозок на 105 проц.
4. Команду баржи № 229 за выполнение навигационного пла 

на перевозок на 106,6 проц.
5. Команду баржи № 240 за выполнение навигационного пла 

на перевозок на 1 1 2  проц.
Начальник Верхне-Амурского речного пароходства

СОРОКИН.

-Д -

Конференция—школа

ПЕРВЕЙШАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
КАЖДОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ

Ж ить и работать на благо со
циалистической родины, на бла
го своего народа —  первейшая 
обязанность каждого тружени
ка нашего счастливого обще
ства. Сколько счастья и радо
сти, когда вспомнишь, что ты 
трудишься для свое г > многона
ционального и мяог.шиллиоино 
го народа.

Вот уже 4 года, как я, ста
рый рабочий, используя право 
на труд, отдаю свои силы на 
поприще судостроения, для сво 
ей партии и родного советского 
правительства. Какая радость 
наполняет сердце при мысли о 
том, что твой труд высоко це
нится, что он приносит толику 
пользы в созидательной рабо
те
ства.

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

Г е р м а н с к и е  с о о б щ е н и я
БЕРЛИН, 3 декабря (ТАСС). 

Верховное командование гер
манской армии сообщает: «2  де 
кабря германские подводные 
лодки успешно атаковали и 
рассеяли крупный караван су
дов, направлявшийся в Англию. 
Несмотря на ожесточенное со
противление конвоиров— крей
серов и эсминцев— потоплено 
15 судов, общим тоннажем свы 
ше ПО тысяч тонн и из соста
ва конвоя вспомогательный

бомбардировщиков продолжали 
налеты на Саутгемптон. Взры
вы в складах порта были вид
ны с французского побережья 
пролива. Были брошены бомбы 
также на Лондон, Бирмингам и 
Ливерпуль. Днем действия ави
ации ограничились разведкой. 
При этом юго-западнее Ирлан
дии был потоплен торговый па
роход противника.

В ночь на 3 декабря крупные 
германские соединения авиации

социалистического гэсудар-
. *

крейсер «Каледония» в 17.046 произвели налет на один из пор.
тонн. Следует считать потоплен 
ными еще два судна общим 
тоннажем в 16 тысяч тонн. 
Кроме того, потоплено 2 воору-

товых городов юго-западного 
побережья Англии.

Деятельность английской ави 
ации ограничилась ночью по>-

И вот, несмотря на свои пре
клонный возраст, я отдаю всю 
эйергию для строитёльства су
дов, которые бороздят воды 
цветущей родины. Ежедневно, 
приходя в кузницу Благовещен: ные соединения 
ской судоверфи, я переживаю 1 
счастливые минуты начала ра
боты. Зная о предстоящем тру
де, я тщательно готовлю свое 
рабочее место, которое являет-

женных торговых парохода про явлением нескольких англии- 
тивника общим тоннажем в j ских самолетов над побережь- 
21.247 тонн, в том числе совре (ем, оккупированным Германией, 
менный английский теплоход | Германская авиация потеряла 
«Виктор Росс» тоннажем в | один самолет».
11.247 тонн. Таким образом, 2 
декабря подводными лодками 
потоплены суда противника 
тоннажем свыше 160 тысяч 
тонн.

В ночь на 2 декабря круп-

БЕРЛИ Н, 3 декабря (ТАСС). 
По сообщению германского ин 
формационного бюро, вчера 
германская авиация бомбардиро 
вала отдельные пароходы в Ла- 
Манше. Один грузовой пароход

германских «потоплен,

Английские сообщения
ЛО Н Д О Н , 3 декабря (ТА С С )., падной Англии, подвергшимся 

, Официально сообщается, что в ночь на 3 декабря интенсив
ен верным залогом в йыполне-. вчера с наступлением темноты | ной бомбардировке германской 
нии задания. Первые брызги германские самолеты атаковали) авиации (о чем официально со- 
окалины из под . молота, все- один из городов Западной Ан- ц общалось), является Бристоль. 
” ЯЮТ какую-то бодрую энер- глии. Налет прекратился около- Агентство Рейтер передает, 

;  л  „ полуночи и носил довольно! 9 аркябпя английгию в работе. Я начинаю в - KpynHHg характер. В городе j
лее поворачивать нагретую бал- ВСПыхнули пожары и сильно! ская авиация> совершив налет

разрушены различные здания. I" на Вильгельмсхафен, бомбарди- 
По неполным данным количе-; ровала одну из наиболее значи 
ство убитых и раненых невели тельных германских судострои- 
ко. Кроме того, были сброше
ны бомбы в Восточной Англии,
-О-шом Уэльсе и других ме- 

'х . Ущерб незначителен, чи- 
■л-> „.V, тв также невелико, хо- 
я имеются -'битые.

Агентство' Рейтер передает,

Конференция. прошла ожив
ленно. По докладу выступило 
много слушателей.

Подобные конференции мно
гое дадут для повышения ква
лификации медицинских се-

В больнице водников введе
но ежемесячно проводить кон
ференции медицинских сестер с 
постановкой докладов на раз
личные профессиональные те
мы. Докладчиками выступают

СаПИерваяШко«ференция состоя- ’ стер’ намного пополнят н*  тер' 
дась 21 ноября. Медсестра тов. Ретическую подготовку. Необ- 
Тараторина сделала подробный водимо цБсему среднему перш- 
доклад на тему: «Аппендицит налУ РаиводздРава принимать в
и его осложнения». Также хо- проводимых конференциях ак- 
рошо осветила новый взгляд 
медицины на послеоперацион
ное течение болезни и уход за 
больными.

ванку, веселее пристукивать мо 
лотком. В результате прошед
ший день приносит новое пере 
выполнение плана, перевыполне 
ние задания. Так изо дня г 
день, хорошо осваивая техник; 
кузнечного дела, я добился хо 
роших результатов в повыше
нии производительности труда.

Проработав много десятков 
лет, я буду трудиться в даль
нейшем еще с большим энту
зиазмом, чтобы больше дать 
продукции для речного флота. 
Порукой моему стремлению яв 
ляется забота партии и прави
тельства о рабочем человеке, 
который дает максимум своих 
возможностей в труде.

Трудиться пожилому челове
ку радостно еще и потому, что 
знаешь о той пользе, которую 
приносишь для построения ком 
мунизма, для построения цвету 
щего сада своим детям.

11ЯТЫ Ш ИН, 
орденонссец-кузнец Бла
говещенской судоверфи.

— V —
ПОПРАВКА

В газете «Большевик Амура» 
за номером 131 от 27 ноября в

тивное участие, памятуя о том, 
что научная конференция — 
школа.

Р.

тельных верфей «Марине- 
верфт», где сооружаются воен
ные корабли всех типов. Бом
бардировка продолжалась поч
ти до рассвета. В результате на 
территории верфи возник боль
шой пожар. 5 взрывов от,мече-

что, как сегодня было об’явле- 1 но в районе фабричных зданий 
но в Лондоне, городом в За-[вблизи верфи.

----------у ----------
СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

(ТАСС). 1 В Северной Африке итальян
с ки е  самолеты бомбардировали

Эн Эль
РИМ , 3 декабря 

Итальянское командование со
общает: в районе расположения 
9-ой и 1 1 -ой армий происходи
ли атаки и контратаки грече
ских и итальянских войск.
Итальянские воздушные соеди
нения бомбардировали новый 
форт и другие военные об’екты j Разрушения
на острове Корфу.

В центральной части Среди
земного моря сбит 1 неприя
тельский самолет. Недалеко от 
Сицилии подводной лодкой тор 
педирозан неприятельский крей
сер.

англиискии пост в 
Принц.

В Восточной Африке неприя
тельская авиация совершила на
лет "на Аддим Угри и Зула, 

незначительны, 
жертв нет. В Метемма сбит 
один неприятельский самолет.

Английские самолеты сброси
ли несколько бомб на Неаполь 
и на Аугусту. Разрушения не
значительны. Жертв нет.

ВОЙНА В АФРИКЕ

ЛО Н Д О Н , 3 декабря (ТАСС), ские войска и автотранспорт в 
Министерство авиации со об- Д о  милях восточнее Уакни (на 
щает: «1 декабря в западной, д0р0ге Метемма— Гондар), а
пустыне наши бомбардировши- j также воешые лагери в у адн- 
ки атаковали много самолетов . ДрадеЙ0а и Метемма. Был со

ставе  «С партийного собрания противника Да_ аэродроме^в Бе- и ^  большой во.
пристани» допущена ошибка.

Сверху, во втором абзаце,в 
пятой строке следует читать: 
«...в навигацию 1940 г.» и т. д.

нина. Два самолета были уни
чтожены и два других серьез
но повреждены. Кроме того, 
подверглись бомбардировке и 
обстрелу из пулеметов итальян i

енный лагерь Губба».
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