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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ElllilJEBUH АМУРА
ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 

БАСКОМРЕЧА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

Б Е Р Е Ж Н О  Р А С Х О Д О В А Т Ь  
С О В Е Т С К У Ю  К О П Е Н К У

Из них только уплоченоПартия Ленина—Сталина и лей.
Советское правительство не- ( штрафа 399 тыс. рублей за не
устанно учили и учат трудящих своевременную оплату счетов, 
ся нашей страны бережно рас- . Убыток причинен государству 
ходовать советскую копейку, еще и потому, что план реали-
бережно относиться к ис- ( зован всего лишь на 4/,5 проц., присвоить лародному 1\омис 
пользованию материала, инвен-1 а управленческий аппарат уком , сэру внутренних дел СССР тов. 
таря и культурных ценностей. J плектован больше чем для вы- j Берия Лаврентию Павловичу 
Еще в 1918 году Владимир полнения стопроцентной про- звание Генерального Комиссара 
Ильич Ленин говорил: j граммы. В результате, отдель- "

«Рабочие и работницы долж-1 ные работники бездельничали, 
ны понять, что земля и фабри-  ̂а заработную плату получали 
ки являются их достоянием, и полностью.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

тов. БЕРИЯ Л. П. ЗВАНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

КОМИССАРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Присвоить Народному Комис

Четвертый плену»! Хабаровского крайкома ВИП(б)

. . ---------- ,
относиться к ним бережно, как 
к своему добру». Плохие показатели имеет и 

жилищный отдел (нач. тов. Ше........ w х /J, W i у ГIСА -1. 1 U D . JLXJ.C"
Страна социализма имеет ог- ми-хин). За год отдел дал убыт- 

ромнейшие богатства, которые ка 145 тыс. рублей. Из них вы- 
из года в год множатся. «Но нуждены были описать, как без- 
мы имеем все возможности к 1 надежные долги, 36 тыс. руб. 
тому, чтобы стать еще богаче, |
еще могущественнее, если по- 1 _ фак!Ы свидетельствуют 
хозяйски будем беречь каждую ° ™М’ ЧТ0 в ™ щ и о м  отделе 
народную копейку» > * в °аготконгоре не было- борь-

п бы за экономию, против оасто-
В каждом социалистическом чительства, за бережливость 

предприятии, в том числе и в социалистического ?обра 
Верхне-Амурском речном паре-j Отсутствие заботы

Гоеударственной Безопасности. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
30 января 1941 г.
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Стахановец Белецкий
Мы зашли в курилку дерево

обделочного цеха судоверфи i 
им. Куйбышева. Трое рабочих, I 
докуривая свои папиросы, ярост

28—30 января состоялся че
твертый пленум Хабаровского 
краевого комитета ВКП(б).

Пленум обсудил следующие 
вопросы:

1. Отчетные доклады Хаба
ровского и Комсомольского гор 
комов ВКП(б) о руководстве 
промышленностью, транспортом 
и строительством. (Докладчики 
тт. Демкин и Стесин).

2. Об итогах проверки состоя 
ния неделимых фондов в кол
хозах края. (Докладчик т. Ис
томин).

3. О состоянии и дальнейших 
задачах партийной пропаганды 
и политической агитации. (До
кладчик тов. Тушунов).

По всем этим вопросам пле-

В конце заседания с речью о 
ближайших задачах партийной 
организации края выступил се
кретарь крайкома ВКП(б) тов. 
Борков Г. А.

Пленум крайкома ВКП(б) из
брал делегатами на XVIII Все
союзную партийную конферен
цию тт. Боркова Г. А. (секре
таря крайкома ВКП(б), Горно- 
ва И. М. (секретаря Амурского 
обкома ВКП(б), Спиридонова 
А. М. (секретаря Сахалинского 
обкома ВКП(б), Демкина И. Н. 
(секретаря Хабаровского горко
ма ВКП(б), Стесина А. С. (се
кретаря Комсомольского горко
ма ВКП(б), Никишева И. Ф. (на 
чальника Дальстроя) и Осипова

нум принял соответствующие 1 И. А. (начальника политотдела 
решения. [ Нижне-Амурского пароходства)

ходстве, имеются большие воз-' СГЕе н н Г л о б и в  °1Ч н0 сп°Рят: «Ты моз™ не заложности я.ття wnnnui.. СТЕенном добре не только «ложности для экономии всех д а н н ы х  о ^ х ^ Г п а р о  З я  Т "
ходства, такое же явим™* словесной перепалкевидов материалов, топлива,

электроэнергии,* ■ рационально! имеется'и в''заводе^им Бенина один из ни?. от наседавших то-
использовать оборудование, уде (дир,ектор то Новиковой в с? Еарищей‘ <<Не может быть че- 
шевить управленческий аппарат * Я Х Р ™ и ,в су
и этим самым снизить еебестои ПА„, <м. Куйбышева (ди-
мость выпускаемой продукции. гпрлппиТ°В" аплинскии)- в  этих »д11ЛТ, в . д , предприятиях также большая

Многие стахановцы, ударни- убыточность.
-к-и. инженеры и техники Верх-, о., ^
не-Амурского речного пароход- ПЖ ■ -~ыю, за бережное 
т а .  по-деловому°борютсяХ°за советской косей.
реализацию указаний коммуни- J ’ _,_ТИВ расто'чительства д°л ] Стантиновичч c v S  м г 7 ж т н 7 'и имени л  vu i партийной конфе

этом ,ело- К Г  вьшол"яют “ перетып0
r T T Z j r - l T L Z Z n Z  Z % J Z S r m 3ZT°KaK-S ™  себя™ "его' я Е р Г д о б и ”■uniu™ Z говорил на XVIII с’езде ВКП(б) пон»ма-ли поавилыт г раиоте 33 январь ДоОи-

ловек мастером,
знает своего дела», — закончил 
мысль спорящий.

С каждым днем в цехах, 
если он не бригадах и судовых командах 

завода им. Ленина ширится со- 
циалистическое соревнование.

В этой живой и воодушевлен ̂ дый День работы показы' 
ной фигуре мы узнали лучшего * f T’ что ^ахановцы и ударни- 
стаханозца судоверфи, столяра *И взятые обязательства в со
тов. Белецкого Дмитрия Кон- ш р?внованяи

шногичя Гкпшгп * * » »  о имени XVI11 партийной конфе-
л

Встретим XVIII конференцию ВКП(б) 
новыми производственными победами

#  ® #

Стахановцы и ударники кузнечного цеха

Так, например,
начальника механике - судовой “  т- т° еЗД6 ° ^ Щ0)
службы управления павоход-! 1° ! : .Мояотов- «Нужно хорошо

;лись стахановцы и ударникигг '*** ^ ухалапшцы И у.ДЦрНИ'КМ
управления пароход-' " Г ’ Аириши здесъ« в обеден- кузнечного цеха. Включаясь в

ства тоз. Живица на ряде па- Z Z \  Г  обходится госу- Перерыв’ в курилке, но и у социалистическое соревнование, 
ровых судов проведена модер- ДарСТВу работа ?аждого пред- верстака Дмитрии Константине-, коллектив этого цеха брал обя- 
низация. Благодаря этому, в на л ? ™ Я> каждои организации.!в™ отдает свои силы произвол зательство-поднять производи 
вйгаиию 1940 т л я  r w n Z  Между Тем У нас в теп*пк ияйпству. ----  — -------- —  -витацию 1940 года сэк о н о м лен о '™ Ау Тем у нас„и теперь най-]ствУ- 
несколько десятков тонн vr.na и .Ду я такие хозяиственные ру

которые считаютнесколько десятков тонн угля и коволите™ 
десятки кубометров дров. По ’
инициативе комсомольских ор- ™Же СВ0ВГ0 Достоинства загля 
ганнзаций паоохолствя гобпяно ДЫвать в ®аланс-- изучать отчет

дельность труда до 150 проц.

; и максимального уплотнения ра 
бочего дня трудящиеся цеха 
обязательства выполнили с 
честью. Производительность 
труда в цехе составляет свыше 
200 проц. Также на несколько 
процентов перевыполнено произ 
водственное задание.

День открытия XVIII Всесо
юзной партконференции стаха
новцы и ударники .кузнечного 
цеха решили встретить еще бо
лее высокими производственны 
ми победами. Они взяли обяза
тельство к 15 февраля закончить 
полностью кузнечные работы 
по пароходам: «Орджоникид
зе», «Чкалов», «Энгельс»v  „  ----- - « ^ " 1  " «Энгельс»,

Дмитрии Константинович — Путем правильной расстанов- «Аян» и землечерпательным ма 
это^человек действительно на- ки рабочей силы, своевремен-: шинам «Амурская 6» и «A mvd-Шеи ЧППУЫ и nnoxionu 1 цлй ^____  ____  __ , ^шеи эпохи и 
Он непримиримо

времени.
ганизаций пароходства собрано льшать в оаланс, изучать отчет- ^н  непримиримо борется с
только в одном заводе им. Ле- г  „ У  заботяться о хозрасчете. Дезорганизаторами производ-
нина несколько десятков тонн L 3™  беззаботностью надо ре ства и с людьми консерватив-
черного металла, более полуто- шительно покончить, как с ан |и . ных взглядов на производствен
ра тонн бронзы и других цвет- говУАарвтвеннои и антибольше- «ую жизнь предприятия.
ных материалов. Комсомольцы, ЕИЕ̂ СК0Я практикой». J Тов. Белецкий после перевы-
несоюзная молодежь под- Мириться с бесхозяйствен- ' боров удостоен звания органи-
бирали то, что валялось под но ностью> с расточительством! затора профсоюзной массы.
гами, мимо чего ежедневно про нельзя- С этим злом надо покон-Где, как не у него в цехе, вы
Ходили руководители завода и чить и как можн°: быстрее. найдете лучший красный уго-
пароходства. После этого- при-’ Борьба за экономию, за бе- лок- В этой замечательной ком-
ходится удивляться, почему же рзжно-е расходование государ- [нате можно встретить и худо-
раньше хозяйственники, работ- ственных средств даст свои хо- 1 жественное оформление плака-
аики партийной и профсоюзной рошие результаты тогда, когда, тами и различными насто-льны-
организаций не замечали такой.каждый руководитель «боль-! ми играми. Здесь стахановцы
«мелочи». |шой» или «малый» будет загля-|Иеха находят полный уют и от-

Но много фактов свидетель-, Ды-вать в балансы почаще, а не -П'ЫХ во время своего обедекно-
ствуют-о том, что в нашем бас!т°лько в конце года. го перерыва. ^________  ̂ ,Г1„„.Г
сейне есть еще люди, которые j Борьба за экономию, за умелое В заключение можно только1 чились в социалистическое со- Засечки камней за летний пе-

ВпеС™ счег госу- расходование государственных' пожелать профоргу деревоо-бде! ревнование имени XVIII папт- риод производились нескольки-
вес^нГи Гбол^т1гРен и ,т ^ б?0С° ' ’СреДСТВ Д°ЛЖНа СТЗТЬ вовс“- | лочного цеха тов- Белецкому, конференции и взяли обязатель ми лицами, притом в ряде сл-у-
TolZcrbl ОИ Ае'\Ти ™ЬШ Я/ ЛеНДеМ в В ерхне- - ка'к лучш ему стахановцу верфи, CTJ _ PnjlaH в 1300 куб. метров чаев неточно, а розыски кам-лииишиью. Амурском бассейне. Это даст и замечательному общественни-! * в „ ’ 1 Лс1М

Ha-днях в управлении паро- нашему хозяйству до-полнитель- ку, организующему массы на но ПО У 0рКе камнеи по участку ней делали другие.
ходства на балансовой комис- ные сотни тысяч рублей на раз- вые подвиги, еще лучшей дея- выполнить к 1 марта вместо 15, j Руководителям участка необ-
сИИ слушали ^руководителей за- витие нашего пароходства, на тельности, со всей большевист- предусмотренного планом. ! ходимо- учесть в будущем, Что
готовигельной конторы о хозяй укрепление обороны социалисти ской непримиримостью бороть-
^ - ^ ННОЙ.В>$инансо^?й Деятель ческой родины, на улучшение ся во славу любимой родины,

ной подготовки рабочего места{ская 10».

НАМНЕУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ ИДУТ УСПЕШНО
5 технический участок пути, нормы выполняет на 300 проц., 

Амурского бассейна в текущую' тт. Ильин, Казанцев — на 200 
зиму проводит большие работы j процентов, 
по очистке русла рек Зеи и Се- Необходимо отметить тот 
лемджи от подводных препят- j факт, что в процессе работ 
ствий, камней и карчей, мешаю-1 большим затруднением явилось 
щих нормальному движению су местонахождение камней, т. к.
дов.

Основные работы по вымороз
река покрылась льдом при боль 
том  горизонте-,, воды, в резуль-шишль pavu 1 xjx uu Doimu'puo \ 1 J

- -  ..-дходят к концу. Все брига та1е чего на перекатах о-бразо- 
ды рабочих по перекатам вклю- Еались большие торосы льда.
ке по

Коллектив успешно справ- ‘ правильные, точные засечки
Г  Ага1ИШ ческой родины, на члучшение ся в<3 славу любимой родины, и Флв- -> -

ности в 1940 году. В результа- культурно-бытовых условий са- для блага великих рародов ляется со своими задачами, j успешном завептенииС̂ 1м1р^В 
те оказалось, что этот отдел мих же трудящихся речников страны социализма. (Лучшие люди участка—стяхя- р и^г.-кам^еубо
имеет убыток в 590 тысяч руб- Верхнего Амура,

Лучшие люди участка—стаха- 
С. Кузнецов, 'новец тов. Курдюков дневные

рочных работ.
^Кучеренко.
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П О В С Е Д Н Е В Н О  ОВЛАДЕВАТЬ 
Н А У К О Й  МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Овладение революционной 
теорией марксизма-ленинизма 
стало неот’емлем'ой частью на
ших партийных и непартийных 
большевиков. Сталинский учеб
ник «Краткий курс истории 
ВКП(б)» явился настольной кни 
гой каждого сознательного тру 
дящегося.

Постановление ЦК ВКЩб) о 
перестройке партийной пропа
ганды положило конец кустар
щины в этом вопросе. Оно на
правило партийные и комсомоль 
ские кадры на более глубокое,

З А  СТРОЖАЙШУЮ
Бесхозяйственность, расточи- грузкой) составляют около 350

тельство, нерадивое отношение 'тысяч рублей. Уплачено* за про
меру комсомольцев Бурундуко- к государственному добру—не- стой грузчикам—16 тыс. руб.,
ва, Зятькова, Кудряшева, П ле-1 деапимы в нашей социалистиче гавышена стоимость переработ- ’ , ’ 1 г л  чернимы в нашей сициалжл.ше ки однои физическои ТОННЫ на
совских, Матвеева. Они смот- Ской стране. j 74 копейки, убыток от работы
рят на изучение истории пар- ■ н правительство не гужтранспорта составляет 33
тии, как на нечто второстепен- r г * тысячи рублей и автотракспор-

раз указывали всем хозяйствен-: та 36 тыс руб Убытки по
ным, партийным и профсоюз- ' гужавтотранспорту получились 
ным руководителям на необхо- ’ вследствие безобразного ис- 
димость покончить с бесхозяй- пользования тягловой силы (ра

бота на частный Лица и органи-

ное. За два с лишним 
года, с момента выхода в свет 
«Краткого курса истории 
ВКЩб)», большинство из этих 
товарищей сумели «осилить» 
только первые главы Краткого 
курса. Не работая над повыше
нием своего политического кру-

самостоятельное изучение слав- деловой квалифика-
нои истории большевистской j , 1
партии. ции, эти комсомольцы не явля-

Руководствуясь в повседнев- • ются примером в несении служ
ной жизни постановлением ЦК 
ВКП(б) о перестройке партий
ной пропаганды, первичная пар 
тайная организация военизиро
ванной охраны Верхне-Амурско 
го пароходства (секретарь тов. 
Щебеньков) проделала боль
шую работу по улучшению по
литического образования ком
мунистов и комсомольцев. В ор 
ганизации насчитываются десят 
ки коммунистов, комсомольцев 
и беспартийных товарищей с 
успехом закончивших изучение 
«Краткого курса истории 

ВКЩб)». Сейчас они работают 
над освоением отдельных тру
дов Ленина—Сталина. Коммуни 
с ты и комсомольцы тт. Катчен- 
ко, Толкачев, Васильев, Дуда
рев, Приходько и ряд других не 
только сами овладевают боль
шевизмом, но и активно помо
гают другим товарищам.

Степень политического, обра
зования коммунистов и комсо
мольцев определяется не заучи 
ванием наизусть отдельных по
ложений и цитат, а их практи
ческой работой над применени
ем революционной теории боль 
шевистской партии в своей по
вседневной работе. Из практи
ки нашей партийной организа
ции можно наблюдать, что те 
коммунисты и комсомольцы, ко 
торые систематически работают 
над повышением своего полита 
ческого уровня, в производ
ственной работе у них имеются 
лучшие успехи, чем у коммуни 
стой и комсомольцев, которые 
не повышают свой теоретиче
ский кругозор. Вот взять к при 
-----------------------------<§

бы и дисциплины среди несоюз 
ной молодежи. Они являются 
пассивными и в общественной 
работе организации. За некото
рыми из них наблюдаются за
чатки морального разложения

ственным, легкомысленным от- зации без оплаты стоимости ра-
ношением в деле расходования дочего транспорта). А удорожа- 
государственных средств, на не ния стоимости переработанной 
обходимость быстрого реагиро-! одной физической тонны ~ яви- 
вания и расследования всякого лись в результате отсутствия
рода сигналов о бесхозяйствен- Гтехнологического процесса при 
к iобработке судов, вагонов,«ос™, негосударственном под-.3десь болшгая доля вины до
ходе к расходованию народно-. жится на начальников участков 
го добра. и диспетчерский аппарат.

Партия и правительство тре- j Неправильная организация по 
буют от каждого руководите- грузо-разгрузочных работ, от- 
ля-болыиого и малого-стро- сутствие заранее продуманно
жайшего режима экономии в го плана, взаимодействия меж

ду причалами, судами и механй

Вместе с тем, в прошлые го-

Болыпую вину за воспитание ■ хозяйстве. Поэтому каждый из •зацИ€.й неизбежно приводят к 
членов ВЛКСМ в духе марксиз нас должен беречь государ- излишней перевалке груза с ме- 
ма-ленинизма несет комсомоль-; ственную копейку, употребляя ста на место и непроизводчтель
ская организация. Однако, н у ж 'ее на Дальнейшее развитие со-

^ циалистического хозяйства, на иьш щюлидам.
но отметить, что в комитете уКрепление обороноспособности
комсомола данной организации страны, на расцвет культуры и отсутствовала настоящая

улучшение благосостояния тру-
дящихся. Долг каждого хозяй- боРьба у работников участков и 
ственника, партийного работай- диспетчерского аппарата за 
ка вести непримиримую борьбу своевременную обработку ва- 
против всякого неправильного гонов, за правильный учет при- 
расходования средств, охранять ема и СД2ЧИ вагонов Также бы
социалистическое накопление .

и расточитель- л0 небрежное отношение по
оформлению простойных актов

„  1 бригадирами и диспетчерами. ВПартийная организация лю-
учебы. бого предприятия также обяза

о на обеспечить надлежащий , не получилаЗа последние несколько меся- - „ оо,,г<„ финансовый контроль, загля- j простои в сумме 38U0 рублей, г— ______  _г ____
цев партийный комитет не удо-, дывать в даланС) интересовать-1 Х0Тя грузчикам эта сумма при- течение всего года, то резуль-

нет четкого и повседневного 
руководства партийной пропа
гандой. Настоящий контроль и 
помощь комсомольцам, само
стоятельно изучающим историю 
партии, отсутствует.

Партийная организация не 
оказывает комитету комсомола 
действенной помощи в налажи
вании комсомольской

от расхищения 
ства.

результате пристань до сих пор 
с заготзерно> за

определенными лицами. Доста
точно сказать, что за короткий 
промежуток времени сменилось 
до десяти комендантов, и все 
они ушли не отчитавшись в по
лучении пристанского инвента
ря. Такая, никуда негодная, 
практика учета пристанского 
имущества давала возможность 
запускать руку в государстйён- 
ный карман, поживитьсй за 
счет государства. В итоге всего 
этого при проведении инвента
ризации на 1 ноября 1940 года, 
выявлена недостача пристанско 
го имущества на 42 тыс. руб.

Большевистская партия и лич 
но товарищ Сталин неустанно 
воспитывают наши кадры в ду
хе честности и всемерной от
ветственности за правильное 
расходование государственных 
средств.

«Честность в отношении к 
государству,—писал тов. Моло
тов в статье об уроках вреди
тельства,—таково еще одно ка
чество хозяйственно - техниче
ских кадров, которое мы дол
жны всемерно воспитывать и 
укреплять».

Говоря о финансовом контро
ле общественными организация 
ми, необходимо отметить, что 
в большинстве случаев о непра 
вильном расходовании средств, 
мы узнаем лишь после состав
ления годового финансового от
чета.

Если бы партийная и проф
союзная организации пристани 
занимались серьезно контролем 
над расходованием средств в

сужился заслушать 
комитета комсомола 
комсомольской организации.

Руководители партийной и 
комсомольской организаций 
должны улучшить руководство 
партийной пропагандой, во-вре
мя помогать товарищам в деле 
овладения передовой наукой 
марксизма-ленинизма. "

ПЕТРЕНКО,
зам. командира отряда по 
политчасти ВОХР РФ.

секретаря ся доходами,
о работе правильность

средств.

контролировать . станью полностью выплачена, 
расходования

Факты бесхозяйственности,

Партийная организация Московского автозавода имени 
Сталина привлекла к работе консультантов группу комму
нистов, закончивших изучение «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Консультант А. И. Шмелев, работающий механиком, бе
седует в парткабинете с коммунистами по вопросам Исто
рии ВКП(б). Справа налево: А. И. Шмелев, А. Е. Мака
ров, М. П. Сычев и Б. М. Гуревич. (Фото ТАСС).

Немудрено понять, что бес-! нерадивого отношения к гоеу- 
хозяйственность, нарушение фи- 1 дарственному добру были 
нансовой дисциплины, отсут-1 вскрыты и при проведении ин- 
ствие финансового' контроля со вентаризации пристанского хо-
сгороны общественных органи- зяр1ства Отсутствие аналитиче- 
зации нередко приводят к боль- • ,,
шим непроизводительным поте-' ского бухгалтерского учета 
051м I (^^шшим бухгалтерам Со-
F ' (ляновым) способствовало рас-

Так, например, за навигацию транжириванию госудаствен- 
1940 года на Благовещенской ного имущества, т. к. на 
пристани непроизводительные протяжении нескольких лет 
потери (простой вагонов под вы имущество не закреплялось за

. тэты работы пристани были бы 
: лучше.j
| Готовясь к предстоящей на- 
. вигации 1941 года, обществен- 
. ные организации пристани и 
j других предприятий ВАУРП'а 
! должны учесть недостатки про 
| шлого года и повести реши- 
I тельную борьбу против бесхо- 
. зяйственности, расточительства, 
’ нерадивого отношения к госу- 
, дарственному добру, за эконо- 
: мию средств и рентабельную 

работу предприятий.
М. МИХАЙЛОВ.

ДЕЛОВАЯ ПОМОЩЬ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
ДАЛА СВОЙ РЕЗУЛЬТАТЫ

Включившись в социалистичес
кое соревнование имени ХУШ 
партконференции, цеховая партор
ганизация плавсостава завода им. 
Ленина (секретарь тов. Харламкип) 
провела большую партийно-массо
вую работу с командами судов, 
мобилизуя их на досрочный и 
высококачественный ремонт флота.

Вместе с тем, партийная орга
низация ежедневно проводит сове
щание с командным составом су
дов по итогам работы за день, 
систематически проводит контроль, 
как выполняется Задание, что ме
шает, какую надо оказать помощь 
хозяйственникам и стахановцам.
В результате такой работы план- 
график ремонтных работ перевы
полнен на большинстве парохо
дов и барж,

с тем, среди коллекти
вов судов развернулось социали
стическое соревнование за первен
ство. Результаты имеются непло
хие. Так, пароход«Каганович» (ме
ханик т. Докучаев), бывший одним 
из передовых, теперь первое мес
то уступил команде парохода 
«Москва» (механик тов. Долгих).

Учитывая недостаток цветных 
металлов, парторганизация про
вела совещание с командным сос
тавом судов. Это совещание не 
прошло даром. Сейчас командами 
судов собрано меди 1560 килог
раммов/

Сбор цветных металлов про
должается, КОНОВАЛОВ,

РАБОТА В ЯНВАРЕ4
Стахановцы Благовещенской 

судоверфи, включившись в со
циалистическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной партий 
ной конференции, с честью вы
полняют взятые обязательства.

Например, бригада котельщи
ков, где бригадир тов. Поша- 
гин, январский план по уста
новке кранштейна и фундамен
та забортного подшипника на 
пароходе «Муром» выполнила 
ка 186,4 процента. Бригада тов. 
Теплова, работая в наружном 
цехе, программу января пере
крыла на 35 процентов.

Стахановцы-кузнецы судозер 
фи, орденоносец тов. Пятышин 
и тов. Колчанов, верные своей 
традиции работать только вы
сокопроизводительно, за про
шедший месяц дали следующий 
показатель: первый—165,5 про
цента, второй—178,4 процента.
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Я . В.БАБУШКИН о бстан о вку  надо  готовить сей час
В нормальной и безаварийной 

работе речного флота важней
шее значение имеет четкое и

(К 35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
Выдающийся пролетарский зевал Орехово-богородский рай 

революционер Иван Васильевич онвый комитет. РСДРП. , . *
Бабушкин родился 15 января, Иван Васильевич вел непри-, дооРосовес™ое отношение ПУ~ 
1873 года в селе Леденгском, ’ миримую борьбу с «экономиста, тейских работников к наведе- 
Вологодской области в семье ми», призывавшими рабочих нию порядка в обстановочном 
бедного крестьянина-полупроле вести только экономическую | хозяйстве и обслуживанию пу- 
тария. Отца он потерял рано.;борьбу и считавшими полита- ти. Эт одна не придают 
Мать, оставшись с тремя мало-, ческую оорьбу против царского ;
летними ребятишками, вынуж- самодержавия делом либераль- должн°го значения некоторые
дена была из-за голода и нуж 
ды покинуть деревню.

ной буржуазии.
Бабушкин принимал участие 

в борьбе с московскими зуба- 
^  десятилетнего возраста ■ Товцами, которые стремились 

И. В. Бабушкин начал работать /охвлечь рабочих от политиче-
по найму, сперва—в мелочной 
лавке по разноске товаров, по
том—учеником в торпедной ма
стерской кронштадтского пор
та. В 1891 году он поступил 
слесарем на Семянниковскнй за 
вод в Питере (теперь завод име 
ни Ленина). Здесь Бабушкин 
начал посещать рабочие' круж
ки и сходки. Учился в вечер
ней воскресной шкоде, где в 
числе других преподавала Н. К- 
Крупская.

Большую роль в жизни Ба
бушкина сыграла его встреча с 
В. И. Лениным, который с осе
ни 1894 года вел занятия в ра
бочем кружке на квартире Ива
на Васильевича.

О занятиях Ленина в рабо-

ской борьбы, подчинить рабо 
чее движение руководству и 
контролю царских жандармов.

В начале 1902 года Бабуш
кин был арестован и направлен 
в Екатеринослав. Вскоре он бе

руководители и рабЬтйики 
участков пути нашего бассейна.

Так, например, в навигацию 
прошлого года в обслуживании 
обстановочного хозяйства 2 тех

вальных знаках на перекатах 
Касаткинском, Семидонке, и др. 
Остальные фонари плохо заправ 
лялись, поэтому не давали нуж

ЗА КУЛЬТУРНОЕ
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

Большевистская партия и Со
ветское правительство неустан
но учат нас, чтобы наводить по- 

ного яркого света, в ряде пунк- рядок и культуру во всех
тов- совершенно- отсутствовали, звеньях социалистического хо- 
Все это затрудняло плавание, зяйства. За выполнение этих 
судов в ночное время, и следо- ■ указаний должны взяться руко-

1 водители и инженерно-техниче-вательно, отрицательно отрази
лось на выполнении плана гру
зоперевозок. На Сычевском пе
рекате, который имеет узкий и 
извилистый фарватер, предло
жено было еще в прошлую на

жал из тюрьмы, перепилив ре- лись фонари на створно-пере 
шотку в окне камеры, и уехал 
к Ленину в. Лондон. По предло 
жению Владимира Ильича он 
написал воспоминания, предста 
вляющие громадный интерес 
для всех, изучающих историю 
ленинского «Союза борьбы».

нйческого участка пути (нач. вигацию установить семафор- 
обстановки т. Мельников) име- ные мачты, но этого не сде- 
лись большие недостатки. Был рано.
ряд случаев, когда не зажига-j Кантемиров,

инспектор судоходства.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ские работники предприятий.
Но прежде чем создавать 

опрятность, чистоту и порядок 
в цехах, необходимо- покончить 
с учрежденческой неряшливо
стью, ибо увлекать коллектив 
нужно личным примером. Одна 
ко, нельзя этого сказать про 
техническую интеллигенцию 
планового отдела Благовещен
ской судоверфи (начальник от
дела тов. Богодайко). При вхо
де в помещение планового 
отдела сразу бросаются в гла-за 
тучи табачного дыма. Пол по
мещения всегда грязный, засо
рен разного рода обрывками

Только плановость и своевре Лесоматериал был спущен ле бумаги и окурками. Комната 
менная подготовка к работе ре-: хом СПЛавом но выкатить на отапливается хорошо, темпера-

В конце 1902 года Ленин на- шают успех в выполнении норм бе ие побеспокоились наши-Тура ВЫШе чем НУЖН0’ но по' 
правил Бабушкина в Питер, где и производственных заданий. 1 . . с а н  схоянно можно видеть сотруд-
борьба искровцев с «экономя- Однако, у нас на судостроитель Руководители в лице директора|ников, сидящими в верхней 
стами» сильно обострилась. ной верфи им. В. В. Куйбыше-(ТОЕ- Чаплинского и главного ’ одежде.
Иван Васильевич добился бы- ва с подготовкой к работе де- инженера тов. Рехтмана. В ре- j Если продолжить осмотр по- 
строго успеха.. в этой борьбе., ло обстоит неважно. ' эультате такой бездеятельности ’ мещения дальше, то зритель-
Ленин в одном из писем полно

чих кружках Бабушкин в сломи- стью одобрил его решительные, рактерный факт, как распилов- Л€̂  осушен и обмеР3- При об- 
нал впоследствии: «Наши лек-; энергичные действия. ! ка мятепияля ня . Работке бревен сильно портит-

Возмем, например, такой ха 
ктерный факт, как распилов 

ка материала на лесозаводе. <
S  характер очень, ж-и- В январе 1903 года Бабушки' Кругляк, поступающий на за-:

вод, не сортируется, а кроме

ся оборудование. Поэтому вы
пускаемая продукция ниже тобой, интересный, мы все быва- на вновь арестовали и, продер-

ли очень довольны этими лек-;жав около семи месяцев в за-. го качества, которое было бы
циями и постоянно воехшца- ключении, выслали на пять лет этого> завозят его в недостаточ своевременной v6nmo ХРРЯ 
лись умом нашего лектора» в далекий Верхоянск. Но и ном количестве. Бесспорно, что р~‘ ‘  ̂ орхе леса
Р .ц п Д 1ШЙ КурС ист°рии здесь он не прекращал револю' недопустимо такое явление, ко-;ИЗ В°ДЫ’

° Р>’ С' Р' ционной работы. j гда нас снабжают лесо-м только! В Дальнейшем так работать
Разразилась революция 1905 на 66 процентов, следователь- йельзя и такую практику необ-

братьсяав ™ 7 тС1Д!Сибирский' 110 М̂ аНКЗМЫ' загружекы не- ЖОДйм° изменить раз и навсе- 
социал - демократический союз тюлностью- Да и тот лес, кото-!гда- 
направил его в Читу, где боль- Рый поступает па лесопилку, н а ' 
шевики и руководимый ими Со ходится в запущенном состоя- 
вет рабочих, депутатов уже час нии. 1
тично захватили власть в свои 
руки:

Первую агитационную листов 
КУ, адресованную рабочим Се- 
мяшшковского завода, Ленин 
написал при участии Бабушки
на.

В 1895 году Ленин об’единил 
все рабочие марксистские круж 
ки Питера в «Союз борьбы за 
освобождение рабочего клас
са», явившийся зачатком нашей 
партии. Бабушкин был одним 
из ̂ активнейших рабочих-деяте
лей «Союза борьбы».

После ареста Ленина и неко
торых других руководителей 
«Союза борьбы» в январе 1896 
года был арестован и Бабуш
кин.' В тюрьме он просидел 
больше года и был выслан в 
Екатеринослав под гласный над 
зор полиции.

Здесь Иван Васильевич орга-

Шевелев,
начальник лесозавода Су- 
ражевской судоверфи.

-V--------

Покончить с уравниловкой
Бабушкин организовал в Чи

те захват крупных партий ору
жия, вооружал рабочих, а в 
январе 1906 года выехал стран 
спортом оружия в Иркутск. В I До настоящего времени на клепальщики 5 разряда вынуж- 
дороге он повстречался с кара Благовещенской судоверфи ^ены  по нескольку часов ей
с к о й  экспедицией Меллер- встречаются еще такие позор- 1 деть без дела,—тов Кондратен 
Закомельского, был арестован чейшие *якты кяк ип ям п т»  ™
и расстрелян без всякого суда - Ф ’ УРавншгов- ко же в это время чеканит

Р I всякодоисУда ка в зарплате трудящихсяследствия на берегу Байкала, ^и ...................  _ и _______?
на ст. Мы сова я. '  ̂ I Вот факт. Тов. Кондратенко

Ленин был глубоко опеча- работает в бригаде котелыци- 
лен смертью Бабушкина. Вспо- ков тов. Капитонова на ремонте

низовал° Гтарнуютипографию, f f f  0 S S S S  б£фЖИ <<Самара>>- Квалифика-
издание и распространение ли-. ’ 4 ’ он 3 J Р дию чеканщика он имеет 3 раз-
стовок, вел занятая в рабочих Р?Роем>  ̂ гордост г арти i. рЯЛа̂ но выполняет работы 5 
кружках, руководил забастовка j <<Все чт0 охвоевано было у разряда. Больше того, при от-
ек ^ е р и н о с Т а в а с о ™ '1 А<<Сою1ш царсково сам одерж авия отвое- сутствии электроэнергии и сж а- 
борьбы», переименованного no-iBaHO исключительно борьбой того воздуха, сверловщ ики и 
еле I с’езда партии в к о м и т е т '^ 0’ Руководимых такими лю- 
РСДРП. Спасаясь от ареста, дьми’ как Б абУш кин.
Бабушкин уехал из Екатерино- j Без таких людей русский на- 
слава и повидался с Лениным, род остался бы навсегда наро- 
Он горячо поддерживал ленин- дом рабов, народом холодов. С 
с кий план организации партии, (такими людьми русский народ 
издание общерусской политике-' завоюет себе полное оеврбож- 
ской газеты «Искра». j дение от всякой эксплуатации»

Бабушкин свал нрофессио- (том XIV, стр. 398).
Пальным революционером. Вла-| Это предсказаиие Владимира 
димир Ильич направил его в ка, Идьича исполнилось. Счастли- 
честве агента. «Искры» в Оре- 
хово-Зуево. Бабушкин посылал 
в «Искру» замечательные кор-

вручную.
В результате у тов. Кондра

тенко работы больше, нежели у 
остальных. Однако-, заработок 
он получает ниже, чем сверлов
щики и клепальщики 5 разряда.

Такое положение дальше не
терпимо. Оплату производить 
надо по затраченному труду.

Иванов.

ная память зафиксирует обор
ванные плакаты на стенах, сва
ленную одежду на незанятых 
столах и даже на шкафу. На 
письменных столах у некото
рых работников навалены огром 
ные груды деловых бумаг, осо
бенно большая куча их у ма
стера сварочных работ тов. Са
ровского. Он, видите ли, «за
крывает» наряды, но если в та
ком беспорядке их закрывать, 
то можно «закрыть» совершен
но, и в бухгалтерию они не по
падут.

В результате такой производ
ственной нечистоплотности не- 
'редки случаи, когда происходят 
различные казусы, порою во 
вред предприятию. Например, 
29 января текущего года дана 
заявка в плановый отдел на из- 
готовление деревянной пожар
ной лестницы, однако, к офор
млению заказа приступил ма
стер котельных работ тов. Ру
бан. Оказывается, вместо- отда
чи заказа плотникам, его подсу
нули котельщикам, которые мо 
гут сделать только металличе
скую вещь.

Бесспорно такая «культура» 
в учреждении нетерпима. Необ
ходимо начать борьбу за куль
туру в цехах и учреждениях, за 
такую, которая бы полностью 
отвечала требованиям партии и 
правительства.

, ,  К. СТЕПАНОВ.

рэспонденции о жизни и борь
бе рабочих Орехово-Зуева, Ива
ново-Вознесенска, Шуи, Глу- 
ховки и других районов. Он 
распространял «Искру», органи

) вы и советский народ, сплотив- 
' шись железной стеной вокруг 
великой партии Ленина — 
Сталина, Добился всемирно-исто
рических побед и неуклонно 
идет к коммунизму.

Д, ЕРШОВ.
Паровой флот Средне-Волжского речного пароходства на зимовке в затоне у

г. Куйбыщева, - (Фото ТАСС)
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Зимняя ледокольная навигация в Архангельском тор: 
говом порту.

Ледокол «Ленин» ведет караван судов до кромки льда.

О проведении паспортизации  
судов, пристаней, промпредприятий

Правила плавания по водным 
путям СССР, правила техниче
ской эксплоатации требуют то
го-, чтобы каждое судно, при
стань, судоходный путь и все 
промышленные предприятия реч 
ного флота обязаны были иметь 
качественные технические пас
порта установленного Нарком- 
речфлотом образца. Это под
тверждается и приказом Нарко
ма тов. Шашкова за № 576 от 
7 декабря 1940 г.

Проведение этого важнейше
го мероприятия проводится в 
целях наиболее рационального 
использования промышленных 
речных предприятий, наблюде
ния и контроля за их техниче-

во плавания судовое свидетель
ство.

К вопросу проведения паспор

ОВЛАДЕВАТЬ
ЛЫЖНЫМ
СПОРТОМ

З А  О С В О Е Н И Е  М А Л Ы Х  Р Е К

Р е к а  А р х а р а
t  ̂ XVIII с’езд Е-КЩб) обязал pa j Река Архара имеет большое

После опубликования в га^е- ботников речного флота нашей ( экономическое значение для ча 
тах положения о проведении социалистической родины на- шей Амурской области. Поэто- 
комсомольского лыжного крое- стойчиво и неустанно осваивать • му судоходство в ней сделать 
са имени 23 годовщины РККА малые реки. На самом деле, ка- ] необходимо. Для этого надо ра 
комсомолки Благовещенской кое огромное экономическое ботинкам 2-го технического 
пристани, комсорг тов. I ри- значение имеет для социалиста- ■ участка пути с открытием нави- 
циенко, тт. I юномарева и Мар- ческого хозяйства судоходство гации произвести изыс-катель- 
ченко упорно взялись за овла- по малым рекам. Перевозка гру ские работы, с’емку и устано-
дение лыжным спортом. Про- зов по этому дешевому пути
ведя пять занятии, девушки дает ВОЗМОЖНость сэкономить 
вышли на дистанцию и сдали нашеМу государству огромней- 
нормы ГТО I ступени. Трениро- ■ шие средства, которые будут 
вочный минимум закончен, нор- использованы на укрепление 
мы сданы, право участвовать в i мощи нашей необ’ятной роди- 
кроссе завоевано, Но лыжницы ны> на улучшение культурно-бы
на этом не успокаиваются. В _ „
выходной день 26 января они ™вои жизни трудящихся, 
назначают поход за город. ® Хабаровском крае имеется 
Сильный ветер и низкая темпе- много рек, которые до сих пор 
ратура не остановили их. Де- не использованы, а возможно- 
вушки достигли крутых сопок,'СТИ| чтобы флот Верхне-Амур-
где провели занятия по под’ему „„„„„ „ *о J . ско-го пароходства работал ви спуску с гор. Закончив заня- F
тие, они возвратились в город, этих Реках> имеются.
пройдя в этот день 20 км. j Так, например, левый приток

Можно- с уверенностью ска- Амура, река Архара, имеет про
зать, что после такой подготов тяжение 448 километров, из них
ки ни одна из этих комсомолок 295 сплавного пути. Это свиде-

тизации необходимо подойти со ие с°йдет с дистанции кросса, тельствует о том, что судоход-
всей серьезностью и продуман-(и сочетая лыжную подготовку ство по этой реке вполне реаль
ностыо. Создать бригады из  ̂с санитарной, будут в состоя- ное.

Больше того, еще в 1912 го
ду на протяжении 80 километ
ров в течение полутора месяца 
работал частно-владельческий

квалифицированных специали- нии оказать первую помощь 
стов соответственных профи-' бойцу при любых обстоятель-леи производства.

Ответственность за качество,СТЕах 
проведения паспортизации и| Девушкам - комсомолкам на-’
окончание ее в установленные шего бассейна надо послед о -* пароход который беспрепят- 
сроки возлагается на начальна- вать примеру тт. Грициенко, 1 ственно совершал рейсы от 
ков пароходства, директоров за Пономаревой и Марченко. j Иннокентьевки до села Арка-

Свинкин. дье-Семеновского.
е о д о в  и верфей.

Технический паспорт должен 
содержать основные технико- 
эксплоатационны-е характеристи 
ки и данные о всех промпред-

ским состоянием. На основании, приятиях флота. Технический 
технического паспорта (взять паспорт будет являться самым 
хотя бы к примеру судно—пло- важным документом—зеркалом 
в-у-чее промпредприятие) строит, своего производства, 
ся весь план грузоперевозок,. Приказ Наркома № 576 дол- 
его рентабельность, техниче-, жен быть выполнен точно, акку 
£кое состояние и т. д. Только
на основании технического пас
порта будет выдаваться на пра-

ратно и в намеченный срок.
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* Большие простои

вление фарватера. Вместе с 
тем, приступить к очистке рус
ла реки от карчей, наносов и 
камней, произвести выправи- 
тельные работы путем 'устрой
ства запруд и полузап-руд, уста 
навить береговую и пло-вучую 
обстановку.

Для освоения реки Архары, 
вместе с путейцами, должны 
вести подготовку и руководи
тели Верхне-Амурского речного 
пароходства. Дли этого необхч 
димо, прежде всего, подгото
вить мелкосидящий флот, как , 
самоходный, так и несамоход
ный.

Работникам пути и управле
ния Верхне-Амурского пароход 
ства надо приложить все у с и 
лия к тому, чтобы в текущем 
году по реке Архаре флот ра- . 
ботал бесперебойно. А это зна
чит, речники Верхнего Амура 
будут на деле реализовать ре
шение XVIII с’езда ВКП(б) о;б 
освоении малых рек.

САЯПИН,
инспектор судоходства Бла
говещенского участка.

ции на Лондон в ночь на 30 ян
варя. Это был первый налет на 
английскую столицу за послед

Безобразное снабжение элек
троэнергией и плохое обеспече 
ние листовым железом котель
ных бригад сильно тормозит вы 
полнение плана. Например, по 
этим причинам в моей бригаде 
в январе было около 300 часов 
простоев.

Если положение не изменит
ся, то судостроение и судоре-

Обзор иностранных телеграмм
На фронтах военных действий. Деятельность французской компар
тии. Американская печать о подготовке летчиков и призьпе а армию
— Затишье в антдо-герман- 1 мания готовятся сейчас к нане- лающих поступить в летные 

ской воздушной войне наруши- сению сокрушительного удара школы в тех 9 военных окру- 
лось нзлвтом германской авиа- противнику. j j*ax. страны, —— пишет газета

* * * \ «Нью-Йорк Таймс»,—оказалось
Французская газета «Тан» по | значительно ниже минимальных 

местила передовую статью о : цифр, намеченных военным ми- 
ние десять суток. Бомбардиров-.деятельности коммунистов во ’иистерством». Газета сокращен 
ка города, по сообщению (Франции. (но отмечает: «Неожиданное от-
корреспондента Ассошиэйтед ’ «Хотя формально- компартия! сутствие энтузиазма и явное 
пресс, продолжалась почти 4 . распущена,—пишет газета,—ее (нежелание молодежи вступать 

монт будут поставлены под часа ‘ имущество конфисковано, ее в ряды военно-воздушного фло-
~ В  Албании попрежнему арДяЗтнпнртпи3ааК̂ ЫТЫ И тысячи ■та>>- 

идУт бои. Заметно у ч а с т и л и с ь ° В заполнили ТЮРЬ" ( $&К сообщает американский
^ 1МЫ и концентрационные лаге- журнал «Нейцин», при наборе в

наступательные операции италь- ри, однако компартия не распа- армию, согласно закону воин-
лась. Она сохранила свои кад- Ской повинности, много призы- 
ры и поддерживает связь со ваемых было забраковано вра- 
своими членами. Удивительно чами, как непригодных к несе-

срыв.
Я надеюсь, что руководители 

верфи обеспечат нас всем не
обходимым для своевременного 
выпуска судов в плавание.

П. Гладков,
бригадир котельщиков Бла
говещенской судоверфи.
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Устранить недостатки 
в общ ежитии №  1

Сигналы печати о культуре в 
общежитии Благовещенской судо
верфи дали свои результаты. 
Хозяйственники значительно улуч
шили быт трудящихся, прожива
ющих в этом помещении.

•Так, открыт красный уголок, 
имеются настольные игры, уборка 
помещения производится ежед
невно.

Но наряду с хорошими сторо
нами, в общежитии имеется еще 
и ряд недостатков. Например, по

прежнему постельное белье меняет
ся нерегулярно, нехватает табу
реток, не проводятся лекции на 
популярные темы и т. д.

Мы считаем, что все недостатки 
можно без труда и лишних зат
рат ликвидировать, необходимо 
только с хозяйской заботой взять 
ся за их устранение.

Потапкин и Барендеев— 
кочегары Благовещенской 

судоверфи.

янцев. Однако, греческие вой 
ска, отбив контратаки противни 
ка, продвинулись на значитель
ное расстояние на центральном 
и северном трактах фронта.

— В африке образовался но
вый фронт. Как передает кор
респондент агентства Юнайтед 
пресс, мотомеханизированные 
части Голшя (французский гене
рал, сражающийся на стороне 
англичан) пересекли француз
скую западную Африку, и в на
стоящее время заняли оазис 
Мурзук, расположенный в. юго- 
западной части Ливии.

Оценивая обстановку на 
фронтах в Африке, как благо
приятную для англичан, италь
янская газета «Пополо д-Ита- 
лия» пишет, что Италия и Гер-

гибко приспосабливаясь к об- нию военной службы по состоя 
становке, она нашла новые фор • НИю здоровья. В Нью-Йорке
мы для успешного проведения j военно-врачебные комиссии за- 
своеи работы среди самых браковали 60 процентов всех 
разнообразных слоев населе
ния. Полиция непрерывно охо
тится за коммунистами, еже
дневно раскрываются и уничто
жаются новые очаги коммуниз-

призываемых. Из остальных 
призывников, прошедших во. н- 
но-врачебные комиссии, 20 прг 
центов были признаны ниже 
гановленных требований физ ■.

ма, но остается еще многое ского состояния уже в воеш 
сделать». I частях Эти данные,—замечав* * *

Американская печать сооб
щает, что набор в летные шко
ды США идет неудовлетвори
тельно и ставит под угрозу всю 
программу подготовки авиаци
онных кадров. «Количество же-

журнал, — вызывают тревогГ, 
гак как они свидетельствую 
том, что состояние здоровья J 
менее чем двух третей у ;:Ф 
риканской молодежи соверх 
но неудовлетворительно, чт. 
частности, об’ясняется плохи ’ 
питанием.
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