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XXIII ГОДОВЩИНА РККА И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
<941 г.

28 ФЕВРАЛЯ
В О С К Р Е С Е Н Ь Е
Ла 16 (4 8 9 )

Выходит 2 раза в неделю

ЦЕНА 10 хон. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

БОЛЬШЕВИК ЛИВРА
ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 

БАСКОМРЕЧА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

г. Благовещено»

ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
КРАСНАЯ АРМИЯ
И КРАСНЫЙ ФЛОТ!

Сегодня наша любимая и слав
ная Красная Армия, наш люби
мый и славный Красный Военно- 
Морской Флот празднуют свою 
23-ю годовщину.

Праздник вооруженных сил со
циалистического государства — 
это праздник всего народа, ибо 
Красная Армия — кровь от кро
ви, плоть от плоти трудового на
рода.

Вся героическая история Крас
ной Армии, начиная с ее зарож
дения в бурном 1918 году, сви
детельствует о том, что у нашей 
славной и доблестной армии нет 
других интересов, кроме интере
сов трудового народа. И в 
этом ее коренное отличие 
от армий капиталистических стран.

За 23 года своего существова
ния Красная Армия покрыла свои 
боевые знамена неувядаемой сла
вой. Созданная великими гениями 
человечества Лениным и Сталиным, 
Красная Армия, защищая завое
вания первой в мире социалис
тической революции, разбила иол 
чища белогвардейцев и ннтервен- 

• тов. И после гражданской войны 
Красная Армия не раз била вра
гов, осмелившихся посягать на 
священные рубежи социалистичес
кого государства рабочих и кре
стьян.

Бои у озера Хасан, у реки Хал- 
хия-Гол, бои с финской белогвар- 
дейщиной снова показали всему 
миру доблесть, героизм и непобе
димость нашей Красной Армии. 
Эти бои, закончившиеся сокруши
тельным разгромом врагов СССР, 
показали вместе с тем, какую за
мечательную передовую технику 
дает советское государство Крас
ной Армии и Красному Военно- 
Морскому Флоту.

На вооружении у нашей армии 
находится самая современная бое
вая техника. Это прямой резуль
тат героических усилий рабочего 
класса, прямой результат победы 
сталинских пятилеток, в итоге 
которых Советский Союз стал мо
гучей индустриальной державой.

Капиталистический мир охва
чен сейчас пожаром второй импе
риалистической войны. Гибнут 
целые государства. Смерч импе
риалистической войны неумолимо 
уничтожает огромные ценности, 
созданные веками человеческого 
труда. Война яылаот на трех 
континентах: в Европе, Азии, 
Африке. В состоянии войны на
ходится почти весь мир.

Благодаря мудрой сталинской 
внешней политике Советского пра
вительства СССР находится вне 
войны. Наш народ продолжает 
мирный, созидательный труд по 
построению коммунистического 
общества. Советское правитель
ство не дало и не дает империа
листический^, группировкам во
влечь СССР'в войну,

Именно потому, что больше
вистская партия и Советское пра
вительство хотят сохранить мир 
для наших народов, они изо дня 
в день совершенствуют боевую 
выучку и технику красных войск. 
Сильная и могучая Красная Ар
мия и Флот — вот вернейшая га
рантия мира. Но стремясь к со
хранению мира, мы должны быть 
готовы в любую минуту во все
оружии встретить любую неожи
данность, любого врага. Вот по
чему мы безостановочно укрепля
ем оборонную и хозяйственную 
мощь СССР.

Десятки миллионов советских 
граждан, проникнутые глубокой 
любовью к Красной Армии, делом 
показывают великую силу мо
рально - политического единства 
советского общества. Д а т ь  
К р а с н о й  А р ц ц и  и К р а с н о 
м у  Ф л о т у  б о л ь ш е  в о о р у 
ж е н и я  и л у ч ш е го  к а ч е с т 
ва , д о б и т ь с я  д а л ь н е й ш е го  
р а с ц в е т а  со ц и а л и ст и ч еск о  
го  х о з я й с т в а  — вот искреннее j 
желание всех советских 
тов. Партия большевиков требует 
от каждого из нас, где бы мы 
ни работали: на предриятии или 
в учреждении, — р а б о т а т ь  
ещ е л уч ш е, ещ е п р о и зв о д и  
т е л ь н е е , ещ е и н и ц и а т и в  
н ее.

Сейчас.Красная Армия усилен
ными темпами учится в ’ обста
новке, приближенной к боевой.

Под личным руководством на
родного комиссара обороны СССР 
маршала и Героя Советского Со
юза С. К. Тимошенко наши 
ска, выполняя указания велико
го Сталина, изучают опыт совре
менных войн, воспитываются в 
духе беспрекословной дисципли
ны, четкой организации, упор
ства, настойчивости, храбрости, 
инициативности. Войска проходят 
боевую выучку в суровых усло
виях, привыкая к воинскому 
труду, тяжелым лишениям и ис
пытаниям.

Товарищ Сталин учит держать 
народ в мобилизационной готов
ности, чтобы никакая «случай
ность» не могла застигнуть нас 
врасплох.

Врагам СССР и впредь должно 
быть неповадно совать свое сви
ное рыло в советский огород! А 
если кто и осмелится нарушить 
наш мирный труд, посягнуть на 
наши границы, то они нолучат 
сокрушительный удар Красной 
Армии, которая помнит слова 
Ленина: «...Отучить их так, что
бы они детям, внукам и правну
кам своим заказали этой штуки 
не делать».

Да здравствуют Красная Армия 
и Красный Военно-Морской Флот! 
Да здравствуют красные воины, 
славные защитники нашего мир
ного труда, нашей великой ро
дины !

Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского 
Союза „ С ? 1033 .  Союза Союза СоюзаК. Е. Ворошилов. ^  ^ --------  “ ~ ”  ~ -С. М. Буденный. С. К. Тимошенко. Г. И. Кулик. Б. М. Шапошников,

Об очередном Пленуме ЦК ВКП(б)
21 февраля 1941 года состоял

ся очередной Пленум ЦК ВКП(б).
Пленум утвердил резолюции

XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) по докладу тов. Маленко
ва «О задачах партийных орга
низаций в области промышлен
ности и транспорта» и по докла
ду тов. Вознесенского «Хозяй
ственные итоги 1940 года и план 
развития народного хозяйства
СССР на 1941 год».

Пленум утвердил резолюцию
натри о-j по докладу тов. Молотова на Пле

нуме о внедрении системы пре
мирования руководящих хозяй

ственных и инженерно-техниче
ских работников в промышленно
сти и на транспорте за выполне
ние и перевыполнение государ
ственных планов.

Пленум признал необходимым 
выработку конкретных предложе
ний на основе принятой резолю
ции о премировании по каждой 
отдельной отрасли промышленно
сти и транспорта.

Пленум пополнил состав Полит
бюро ЦК ВКП(б), избрав в состав 
кандидатов в члены Политбюро 
тт. Вознесенского Н. А., Щерба
кова А. С., Маленкова Г. М.

8 ЦК ВКП(й) и GKK GG8P
Центральный Комитет ВКП(б) и 

Совет Народных Комиссаров СССР, 
исходя из решения XVIII с!езда 
ВКП(б), поручили Госплану СССР 
приступить к составлению гене
рального хозяйственного плана 
СССР на 15 лет, рассчитанного 
на решение задачи — перегнать 
главные капиталистические стра
ны в производстве на душу на
селения-чугуна, стали, топли
ва, электроэнергии, машин и 
других средств производства и 
предметов потребления.

В  честь XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)
ВЫСОКАЯ

П Р О И ЗВ О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Высокой производительностью 
труда отметили трудящиеся-ста
хановцы Благовещенской судовер
фи дни работы XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б). Особенно 
небывалых успехов по сравнению 
с предшествующими днями они 
добились 21 февраля, когда, нап 
ример, сверловщики-стахановцы— 
тов. Соловьев выполнил дневное 
задание на 575 проц., а тов. 
Красноперов—на 477 нроц. У 
многих других товарищей, как у 
Холина, Каплина, Мамина, Горо
хова (кровельщики), Иконникова 
(токарь), Ху до л ей (клепальщик), 
Колчанова (кузнец) и др. произ
водительность труда в этот день 
составила 163,5-233,2 проц.

Производственный энтузиазм у 
трудящихся верфи в честь .XVIII 
партконференции и ее решений 
растет с каждым днем.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ,
учетчик Благовещенской су
доверфи.

—А—
П О  П Р И М Е Р У  

С Т А Л И Н Г Р А Д С К И Х  
К О М С О М О Л Ь Ц Е В

18 февраля на митинге трудя
щихся Благовещенской судоверфи 
комсомольцы, ио примеру сталин
градских комсомольцев, для нужд 
верфи решили собрать 20 тонн 
черного и полтонны цветного 
металла.

РЕМОНТИРОВАТЬ МАШИНУ 
БУДЕМ В НАВИГАЦИЮ

Одно из условий в рациональ
ном использовании самоходного 
флота—сократить до минимума 
периодичность промывки котлов.

В ознаменование XVIII парткон
ференции беру обязательство: 
весь навигационный период на 
судне не делать промывку кот
лов, но содержать их в чистоте 
путем регулярного ввода антина- 
кшиша в котел и продувки через

СОРЕВНОВАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

дроссельную шайбу.
Также всей машинной командой 

мы приложим все усилия к тому, 
чтобы часть деталей отремонти
ровать в летний период во время 
плавания, чем сократим об‘ем 
работы, сроки и затрату средств 
в зимний судоремонт.

КАТАНАЕВ, 
механик парохода 
«Р. Люксембург».

ЗА СОХРАННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Беречь цеховое оборудование и 

экономно расходовать материал— 
вот что требует от каждого совет 
ского труженика партия и пра
вительство.

В нашем столярном цехе можно 
сэкономить немало государствен
ных средств, которые мы ежегод
но затрачиваем на ремонт вер
стаков.

Я в честь XVIII партконферен
ции беру обязательство—в ныне
шнем году еще бережнее относить 
ся к цеховому ооорудоваш т, в

частности—к прикрепленному ко 
мне верстаку, следить за ним, со
держать его в чистоте и порядке, 
этим увеличить срок его работы 
без ремонта н а2-3 года.

Вызываю на социалистическое 
соревнование за сохранность обо
рудования, инструмента и иате- 
иала всех столяров предприятий 
'ерхне-Амурского пароходства.

■ КОСИЦЫН, 
столяр-стахановец завода им.

Ленива,

-

Трудящиеся Благовещенской су
доверфи в целях закрепления 
успехов, достигнутых с социалис
тическом соревновании имени 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), взяли новые производст
венные обязательства: темпов не 
снижать и давать высококачес
твенную продукцию.

По новым обязательствам ре
монт баржи «Самара» будет за
кончен к 1 апреля, вместо 10 
мая по графику. Бригада котель
щиков тов. Гладкова обязалась 
совместно с плотниками отремон
тировать баржу «Нони» на месяц 
раньше наркомовского графика. 
Кроме этого, коллектив верфи 
соревнуется за наибольшую чис
тоту и порядок в цехах и на 
об'ектах строительства.

-ста—
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I. У спехи
XVIII Всесоюзная конференция 

В1Ш(б) отмечает, что промыш
ленность и транспорт Советского 
Союза в 1940 году значительно 
продвинулись вперед в деле вы
полнения третьего пятилетнего 
плана, увеличили об‘ем произ
водства, обеспечили в значитель
ной степени дальнейший рост 
народного хозяйства и укрепле
ние оборонной мощи СССР.

Продукция социалистической 
промышленности в 1940 году 
увеличилась по сравнению < 
1939 годом на 11 процентов 
причем темпы роста промышлен
ного производства в 1940 году 
систематически нарастали

Улучшилась, в особенности во 
втором полугодии 1940 года, 
работа ряда важнейших отраслей 
промышленности. Значительно 
выросла добыча угля. Выросли 
выплавка чугуна, стали и про
изводство проката, причем особен
но увеличился выпуск сталей 
специальных марок и качествен
ного проката, идущих на нужды 
квалифицированного машиност
роения *и оборонной промышлен
ности. Несколько улучшила свою 
работу также цветная металлур
гия, особенно по выпуску меди 
и алюминия. Машиностроитель
ная промышленность в 1940 году 
добилась дальнейших успехов в 
деле освоения новых видов слож
ных машин и станков новейших 
конструкций. Темпы роста про
дукции оборонных промышленных 
наркоматов в 1940 году 
значительно выше темпов роста 
продукции всей промышленности

В результате успехов освоения 
новой техники и роста оборонной 
промышленности значительно по
высилась техническая оснащен
ность Красной Армии и Военно- 
Морского Флота новейшими вида
ми и типами современного воору
жения.

Несколько улучшили свою ра-

З А Д А Ч А Х  П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И И
Резолюция по докладу

и тр ан сп о р та

Y V п ! В С Е С О Ю З Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц  ИЯ В К П (_б)_
--------О Б Л А С Т И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И Т Р А Н С П О Р Т Ао в

и н е д о с т а т к и  в р а б о т е  п р о м ы ш л ен н о сти
боту также текстильная, легкая зяйственпых расходов, не выпол- 

пищевая промышленность. нен план по снижению себестои- 
Рост железнодорожных и вод

ных перевозок обеспечил улуч
шение снабжения важнейших от
раслей народного хозяйства топ
ливом, рудой, металлом, лесом и 
другими видами сырья и мате
риалов.

В деле улучшения работы про
мышленности и транспорта во 
втором полугодии 1940 года боль
шую роль сыграли мероприятия 
партии и правительства по ук
реплению трудовой дисциплины 
и переход иа восьмичасовой ра
бочий день и семидневную рабо
чую неделю.

" В результате этих мероприятий 
выросла производительность тру
да, укрепилась трудовая дисции 
ли'на на предприятиях.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) считает, однако, что на
ряду с успехами имеются также 
серьезные недостатки в работе 
промышленности и транспорта 
Ряд отраслей промышленности, ] 
особенности паровозо—и вагоно
строение, электропромышленность, 
лесная, бумажная, рыбная и про
мышленность стройматериалов 
отстают и не выполняют произ
водственных планов. Нефтяная 
промышленность, хотя и заметно 
улучшила в IV квартале 1940 
года свою работу, однако все же 
не выполнила плана 1940 года.
Даже в тех отраслях промышлен
ности, которые в целом улучшили 
свою работу, имеется ряд предпри
ятий, в том числе и крупных, 
находящихся длительное время в 
состоянии отставания.

Ряд отраслей промышленности 
несвоевременно вводит в действие 
новые производственные мощности.

По ряду отраслей промышлен
ности, в результате допущенных 
перерасходов сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, больших 
потерь от брака и других бесхо-

И П ричины н е д о с т а т н е в  в р а б о т е  н ар н о м ато в  и п ар т о р ган и зац и й  
в о б л асти  п ром ы ш л ен н о сти  и т р а н сп о р та

мости промышленной продукции. 
Особенно это относится к таким 
отраслям промышленности, как 
нефтяная, лесная, бумажная и 
стройматериалов.

Несмотря на улучшение в 
1940 году в работе электростан
ций, на электростанциях и осо
бенно в электросетях имеет место 
все еще большое количество ава
рий, вследствие расхлябанности 
технического персонала и несоб
людения правил технической 
эксплоатации. Внедрение новой 
техники: переход на высокое дав
ление и высокую температуру 
пара, автоматизация управления 
агрегатами, применение современ
ной быстродействующей электро
защиты —происходит медленно и 
в недостаточных размерах.

В работе транспорта также 
имеются серьезные недостатки. 
На железнодорожном транспорте 
не выполняются установленные 
нормы оборота вагонов и все еще 
велико количество аварий. Ряд 
железных дорог плохо справляет
ся с перевозками важнейших гру
зов, не организовали как следует 
пассажирское движение и не лик
видировали опозданий поездов.

В морском и речном транспорте 
плохо организована погрузо-раз-, 
грузочная работа в портах и на | 
пристанях, имеются недостатки в 
организации движения судов и 
все еще велико количество нару
шений правил технической экс- 
плоатацгш флота, вследствие чего 
суда часто выходят из строя и 
становятся на ремонт во время 
навигации.

В работе железнодорожных 
станций, портов и пристаней нет 
надлежащей увязки, что приводит 
к большим простоям тоннажа и 
подвижного состава, к большой 
задержке грузов в пунктах пере
валки.

Какие меры нужно принять 
по линии хозяйственно-политиче
ских задач парторганизаций, что
бы ликвидировать недостатки в 
работе промышленности и транс
порта?

1. Прежде всего необходимо бе
зусловно ликвидировать безуча
стное отношение парторганизаций 
к состоянию промышленности и 
транспорта и решительно повер
нуть внимание парторганизаций в 
сторону максимальной заботы о 
нуждах и интересах промышлен
ности и транспорта.

Необходимо, чтобы партийные 
организации систематически вле
зали в дела промышленных пред
приятий, железных дорог, паро
ход ств и портов, выясняли их 
нужды и запросы и помогали хо
зяйственным организациям в их 
повседневной работе по руковод
ству промышленностью и тран
спортом.

Партийные организации до сих 
пор главное внимание уделяли 
руководству сельским хозяйством. 
И это было правильно, пока зер
новая проблема не была еще раз
решена. Но теперь, когда в основ
ном уже решены зерновая проб
лема и задача ежегодного полу
чения урожая зерна в 7-8 милли
ардов пудов,—необходимо повер
нуть партийные организации в 
сторону промышленности и тран»

Партийные организации долж
ны понять, что пора решительно 
покончить с такой вреднейшей 
практикой, когда на предприя
тиях и железных дорогах про
стаивает, а иногда и просто ле
жит на складах немало станков 
и другого оборудования, когда 
дефицитное квалифицированное 
оборудование, сложные производ
ственные агрегаты, крупные стан
ки используются не но назначе
нию или с неполной нагрузкой; 
а сырье, материалы, топливо и 
электроэнергия расходуются рас
точительно.

5. Необходимо, далее, добиться, 
чтобы на промышленных пред
приятиях и на транспорте все 
материальные ценности содержа
лись в сохранности и в хорошем 
состоянии, чтобы руководители 
предприятий берегли доверенное 
им государственное имущество: 
здания,' оборудование, инстру
мент, материалы.

Надо немедля покончить с та
ким нерадивым и нехозяйским 
отношением к народному добру, 
Когда оборудование, сырье, мате
риалы, инструмент в которых ос
тро нуждается наша промышлен
ность,' часто, валяясь где попало, 
портятся, ржавеют, приходят в 
негодность, когда несвоевремен
ный и недобро,качественный ре
монт оборудования, зданий и со-

принятая XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б)
И  - jv . О ргани зац ион н ы е за д а ч и  п ар т о р ган и зац и й  в о б л асти  п р о м ы ш л ен н о сти

и тр а н сп о р т а
рудованная на новой современной 
'технической базе, обеспеченная

III. Х о зяй ствен н о -п о л и ти ч еск и е  зад ач и  п ар то р ган и зац и и  в о б л асти  пром  __ ®
Партийные организации дол-1 12. Необходимо, далее, в обла-

жны понять, что неравномерный сти заработной платы строго i
выпуск готовой продукции соз
дает неправильный режим рабо
ты предприятия, приводит к про
стоям оборудования, простоям ра
бочей силы, к недоиспользованию 
производственных мощностей, к 
увеличению брака, к непроизво
дительным переплатам за сверх
урочные работы. Такой непра
вильный режим держит предприя
тие в лихорадочном состоянии и 
ставит под постоянную угрозу 
срыва выполнение им государ
ственного плана.

9. Необходимо, далее, добиться 
на наших предприятиях соблюде
ния строжайшей дисциплины в 
технологическом процессе, ввести 
на всех предприятиях точные ин
струкции технологических про
цессов, установить контроль за 
их соблюдением и обеспечить, та
ким образом, выпуск доброкаче
ственной и комплектной продук
ции, полностью отвечающей ус
тановленным стандартам.

Партийным организациям, ра
ботникам предприятий, наркома
тов пора усвоить, что новые точ
ные механизмы, которыми осна
щены наши предприятия, требу
ют строгого порядка в производ
стве, точного соблюдения техни-

спорта. Это не значит, что надо' 0руягснИй, подвижного состава

и

последовательно проводить прин
цип материального поощрения хо 
рошо работающих, осуществляе
мый в виде сдельной системы 
оплаты для рабочих, премиаль
ной системы для руководящих 
работников и в виде большей он 
латы квалифицированного труда, 
сравнительно с неквалифицирован
ным.

Необходимо до конца ликвиди
ровать гнилую практику уравни
ловки в области заработной пла
ты и добиться того, чтобы сдель
щина и премиальная система в 
еще большей мере стали важней
шими рычагами в деле повыше
ния производительности труда, а 
следовательно, и развития всего 
нашего народного хозяйства.

13. Необходимо, далее, полно
стью ликвидировать прогулы.

Проведение в жизнь Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26.VI. 1940 года «О переходе 
на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю 
и о запрещении самовольного ухо 
да рабочих и служащих с пред- 1 
нриятий и учреждений» значи
тельно улучшило состояние тру
довой дисциплины на предприя
тиях. Однако, пригулы ц само-

фаб-

Какие меры нужно принять по 
линии организационных задач 
парторганизаций, чтобы ликвиди
ровать недостатки в работе про
мышленности и транспорта?

работать, риках 
кое-как

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) считает, что неудовлет
ворительная работа ряда отрас
лей промышленности обгоняется 
прежде всего тем, что:

а) наркоматы ведут свою ра
боту во многом бюрократически, 
не добираются еще до каждого 
отдельного предприятия, «руко
водят» своими предприятиями не 
по существу, а формально, путем 
бумажной переписки;

б) наркоматы не проверяют 
исполнение своих решений дирек
торами предприятий и ограничи
вают, таким образом, рамки сво
ей руководящей работы заседа
ниями коллегий и принятием 
решений, не понимая, что реше
ния принимаются не для самих 
решений, а для их исполнения, 
не понимая, что главную часть 
руководящей работы должна дос
тавлять не заседательская работа 
и не принятие решений, а пов
седневная проверка исполнений 
этих решений;

в) многие местные партийные 
организации, вместо того, чтобы 
помочь предприятиям своей об
ласти, города, района, ослабили 
свою работу как в промышлен
ности, так и на транспорте, не
правильно полагая, что они^ не 
несут ответственности за работу 
промышленности и транспорта;

г) местные парторганизации 
так же, как и хозяйственные 
организации, не понимают смыс

ла и значения проверки испол
нения и не помогают ввиду этого 
наркоматам и главкам наладить 
повседневную проверку исполне
ния решений наркоматов дирек
торами подчиненных им пред
приятий .

Многие обкомы партии, зани
маясь сельским хозяйством, дела
ми заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, забросили работу 
в промышленности и на транс
порте, забыли о своей ответст
венности за работу заводов, фаб 
рнк, шахт, рудников, железных 
дорог своей области, города, рай 
она, а горкомы партии, которые 
обязаны главное свое внимание 
уделять промышленности и тран
спорту, не занимаются этим де
лом и’ не принимают мер к улуч
шению работы отстающих пред
приятий и железных дорог.

Горкомы и обкомы партии 
вместо того, чтобы влезать в дела 
фабрик, заводов, железных дорог, 
нередко стоят в стороне от про
мышленности и транспорта, не 
контролируют работу предприй- 
тий, не провернют руководйщих 
людей на фабриках, заводах и 
железных дорогах, не вскрывают 
недостатков в их работе и тем 
самым попустительствуют этим 
недостаткам.

Горкомы и обкомы партии 
свыклись с тем положением, что 
ряд предприятий у них длитель
ное время находится в глубоком

прорыве и не принимают дейст
венных мер к тому, чтобы покон
чить с этим позорным явлением.

Особенно плохо горкомы и об
комы партии занимаются пред
приятиями и промышленными 
стройками, подчиненными союз
ным наркоматам, ошибочно пола
гая, что за состояние дел на этих 
предприятиях и стройках отве
чают исключительно наркоматы.

Крупным недостатком в рабо
те горкомов и обкомов партии 
является то, что они не вникают 
в существо работы предприятий, 
не изучают экономику предприя
тий и. вместо этого, отделывают
ся часто поверхностными обследо
ваниями и верхоглядскими реше
ниями.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) считает, что  ̂ горкомы, 
обкомы, крайкомы, ЦК компар
тий союзных республик обязаны, 
наряду с наркоматами, нести от
ветственность за работу всех про
мышленных и транспортных пред
приятий города, области. Именно 
горкомы, обкомы, крайкомы, ЦК 
компартий союзных республик 
имеют возможность непосредствен

на месте, наиболее об‘ектив-но
но, не считаясь с узковедомствен
ными интересами, разобраться в 
положении дел на предприятии, 
определить в чем кроются недо
статки в его работе

ослабить внимание к сельскому 
хозяйству. Но это значит, что 
партийные организации настоль
ко выросли, что они могут за
няться в равной мере и промыш
ленностью и сельским хозяйством.

2. Необходимо, далее, чтобы 
парторганизации помогали нар
коматам и главкам проверять ра
боту директоров предприятий, 
проверять исполнение решений 
наркоматов предприятиями.

Парторганизации должны уяс
нить себе, что одни лишь нарко
маты, не в состоянии контролиро
вать работу предприятий, прове
рять исполнение решений нарко
матов. Поэтому парторганизации 
должны помочь наркоматам в де
ле проверки исполнения директив 
наркоматов предприятиями, то- 
ееть в деле контролирования ра
боты директоров предприятий.

3. Необходимо, далее, чтобы 
промышленные предприятия и 
железные дороги имели правиль
но поставленный учет оборудова
ния, всякого рода имущества и 
материалов. Партийные организа
ции. должны усвоить, что без пра
вильного учета нельзя управлять 
предприятием и железной дорогой. 
Работа предприятий, где отсут
ствует сколько-нибудь нормаль
ный учет, чревата неожиданно
стями. На таких предприятиях 
неизбежны срывы производства, 
вследствие неожиданной для ру
ководителя нехватки материалов, 
полуфабрикатов, инструментов, 
оборудований. Запущенность в 
учете оборудования и материалов 
лишает директора возможности 
правильно и полностью использо
вать ресурсы предприятия и обе
спечить бесперебойный ход про
изводства.

4. Необходимо, далее, чтобы 
на наших промышленных пред
приятиях, железных дорогах и 
в организациях водного тран
спорта полностью и правильно

оборудование и

железных дорог преждевременно 
их разрушает И выводит из строй.

6. Необходимо, далее, покон
чить С установившейся на многих 
предприятиях и железных доро
гах практикой продажи так на
зываемого демонтируемого И из
лишнего оборудования и матери
алов, что является' ничем иным, 
как расхищением социалистиче
ской собственности.

Партийные организации обя
заны обеспечить контроль за стро
жайшим проведением в жизнь 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 10 февраля 19411 
года «О запрещении, продажи, j 
обмена и отпуска на сторону обо
рудования и материалов и об от
ветственности по суду за эти не
законные действия».

ческих правил и инструкций 
что теперь уже нельзя
по-старшке, вразвалку.
на-глазок. . ко не прекратились.

Партийные организации обяза-; Партийные организации 
обеспечить строжайшее про-

1. В целях усиления помощи 
наркоматам и предприятиям 
промышленности и транспорта, 
необходимо иметь в городах, об
ластях, краях и республиках с 
развитой промышленностью не 
одного, а несколько секретарей 
горкомов, обкомов, крайкомов, 
ЦК компартий союзных республик 
по промышленности, соответствен
но основным отраслям промыш
ленности, имеющимся в городе, 
области, крае, республике, а так 
же там, где это нужно, секретаря 
по железнодорожному транспорту 
и секретаря по водному транспор
ту.

Секретари по промышленности 
и транспорту обязаны хорошо 
знать, что делается на предприя
тиях, регулярно бывать на них, 
должны быть лично связаны как 
с работниками предприятий, так 
и с соответствующими наркома
тами, должны помогать им в вы
полнении планов и решений пар

тии по промышленности и тран- 
! спорту, систематически проверять

вольные уходы на многих (рао-, ИСПол'неНие этих решений, векры- 
заводах, рудниках, шах- вать недостатки в работе пред- 

тах, железных дорогах еще дале-  ̂П р И Я Т И Й  и добиваться ликвидации 
*.... . - 'этих недостатков.

ны ____
ведение в жизнь Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 
10 июля 1940 года «Об ответ
ственности за выпуск недоброка
чественной или некомплектной 
продукции и за несоблюдение 
обязательных стандартов промыт

проф
союзы, работники промышленно
сти и транспорта обязаны вести 
неустанную работу но укрепле
нию трудовой дисциплины в про
мышленности и на транспорте, 
памятуя о том, что задача борь
бы с текучестью рабочей силы и 
прогулами является не кратко-

2. Партийные организации обя
заны изучать и хорошо знать 
руководящих хозяйственных и 
инженерно-технических работни
ков промышленных предприятий 
и железных дорог.

4. Необходимо восстановить 
значение производственно-хозяй
ственных активов на предприя
тиях и в наркоматах.

В целях наилучщего исполь
зования опыта низовых работни
ков, инженеров, стахановцев и 
развертывания критики и само
критики, необходимо регулярно 
собирать активы в наркомате, 
главке,. дороге, заводе, шахте. 
Активы надо собирать как с 
привлечением на них работников 
различных отраслей промышлен
ности, так и по отдельным отрас
лям промышленности и транс
порта.

5. Необходимо всемерно раз
вивать стахановское движение,
направляя инициативу стаханов
цев на повышение производитель 
ности труда, на разрешение важ
нейших ' вопросов производства, 
на подтягивание отстающих участ
ков производства.

6. Необходимо покончить с 
неправильной практикой, когда 
на ряде предприятий партийные, 
профсоюзные, комсомольские и 
другие общественные организа
ции проводят в рабочее время 
собрания, заседания, совещания, 
дезорганизуя тем самым нормаль
ную работу предприятий.

Необходимо безусловно воспре
тить партийным, советским, проф
союзным, комсомольским и дру
гим общественным организациям:

ленными предприятиями». !временной кампанией, а требует
10. Необходимо, далее, особое повседневной работы в массах.

внимание уделять вопросам но- _
вой техники, непрестанно рабо- тельпо укрепить 
тать над усовершенствованием 
техники, над освоением произ-| 
водства новых машин, материя 
лов и изделий.

14. Необходимо, далее, реши 
единоначалие

и добиться того,на предприятиях
над освоением произ-[чтобы директор предприятия стал

использовалось
и помочь ру-'хозяйственно расходовались ин 

ководящим работникам предприя- j струмент, сырье, материалы 
тий и наркоматам устранить их. i ливо, электроэнергия,

топ-

7. Необходимо, далее, навести 
и повседневно поддерживать чи
стоту и элементарный порядок в ^
предприятиях и на железных до
рогах.

Парторганизации обязаны ре
шить немедля задачу поддержа
ния чистоты и порядка на пред
приятиях, как задачу, нетерпя- 
щую никаких отлагательств. Без 
чистоты и порядка немыслима 
нормальная работа современного 
предприятия. Грязь есть неизбеж
ный спутник и источник расхля
банности, расшатанности дисци
плины, разболтанности, отсутст
вия порядка на заводе, фабрике, 
железной дороге. Без элементар
ной культуры на производстве 
нельзя' обеспечить дальнейший 
под1 ем нашей промышленности и 
транспорта.

8. Необходимо, далее, покон
чить с бесплановостью, с нера
вномерным выпуском продукции, 
со штурмовщиной в работе пред
приятий и добиться ежедневного 
по заранее разработанному гра
фику. выполнения нзоизводствен- 
ной программы каждым заводом 
фабрикой, шахтой, железной до

на деле полновластным руководи
телем, целиком отвечающим за 

, состояние предприятия и за по- 
Парторганнзащни, работники | рядок на производстве, 

промышленности и транспорта, 15. Необходимо, далее, всемер- 
должны полностью использовать ! но укрепить на предприятиях 
огромные возможности социали^ техническое руководство произ- 
стического строя р р  расцвета водством. 
технической мысли и для скорей
шего внедрения новых достиже- 

техники в производство.
Необходимо направить на пред

приятия, в цеха, в шахты на 
подземные работы часть инжене- 

Необходимо положить конец хво р0в и техников, работающих в 
стистскому, в корне ошюртуни- центральных и местных хозяйст- 
й'пческом'у отношению к новой тех венных учреждениях и в анпара- 
ннке со стороны части руководи- тах заводоуправлений и шахто
тел ей предприятий, так как такой управлений, 
консерватизм мешает дальнейше
му развитию производства, обре
кает предприятия на отсталоетьи 
прозябание, подрывает оборонную 
мощь страны.

11. Необходимо, далее, система
тически снижать себестоимость 
выпускаемой продукции, всячески 
укреплять хозрасчет, решительно 
выкорчевывать расточительство.
В целях правильного руковод

ства работой предприятия, необ
ходимо знать фактические расхо
ды на единицу изделия по осно
вным элементам себестоимости— 
заработная плата, стоимость сы
рья, топлива и электроэнергии,
амортизационные н а ч и с л е н и я ,  
административно - управленческие 
расходы, и направлять экономи
ческую сторону деятельности 
предприятия так, чтобы планы 
по себестоимости и но прибылям 
безусловно выполнялись.

16. Необходимо на предприя
тиях поднять роль мастера, как
непосредственного организатора 
производства и поставить дело 
таким образом, чтобы мастер 
являлся полноправным руководи
телем на порученном ему участке 
производства, полностью отвечаю 
щим за соблюдение технологичес
кой дисциплины и за выполнение 
производственного задания по всем 
показателям.

17. В отношении молодых, окан 
чивающих вузы, специалистов, 
необходимо установить такой по
рядок, чтобы каждый, окончив
ший высшее учебное заведение, 
получал производственный опыт 
на предприятии, проходил в обя
зательном порядке стаж практи
ческой работы — помощника ма
стера, мастера, инженера- в цехе

Необходимо смело выдвигать на 
руководящие должности на заво
дах, фабриках, железных дорогах 
способных и инициативных работ
ников, хороших организаторов, 
в особенноеги из числа инжене
ров, знатоков своего дела.

Необходимо выдвигать не толь 
ко партийных, но и непартийных 

'большевиков, памятуя, что среди 
беспартийных имеется много спо
собных и честных работников, 
которые хотя и не состоят в пар 
тии и не имеют стажа, но рабо
тают часто лучше, добросовестнее, 
чем некоторые коммунисты со 
стажем.

Партийные организации обяза
ны своевременно ставить вопрос 

замене негодных и слабых ра
ботников, о замене работников 
безвольных и неспособных руко
водить предприятием, железной 
дорогой и наводить порядок на 
производстве. Болтунов, людей 
неспособных на живое дело, не
обходимо освобождать и ставить 
на меньшую работу, безотноси
тельно к тому, являются ли они 
партийными или беспартийными.

В. Необходимо покончить с от
рывом политотделов железнодо
рожного и водного транспорта от 
территориальных партийных орга
низаций. Политотделы должны 
быть подотчетными обкомам, гор
комам партии.

Обкомы и горкомы партии обя 
заны добиться ликвидации кан
целярских методов в работе поли
тотделов и превратить их в бое
вые органы партии, болеющие за 
работу транспорта и активно по
могающие деду под‘ема транспорта.

а) созыв на предприятиях и в 
учреждениях в рабочее время 
собраний, заседаний и всякого 
рода совещаний;

б) вызов в рабочее время ра
бочих и служащих;

в) снятие рабочих и служащих 
предприятий и учреждений для 
посылки их на проведение теку
щих кампаний или в команди
ровки И) шефским и т. и. делам;

г) отвлечение в рабочее время
рабочих и служащих предприя
тий и учреждений от их непос-|ном себестоимости

собственными источниками всех 
видов промышленного сырья, 
наша промышленность может и 
должна работать значительно 
лучше и давать продукции по 
всем отраслям гораздо больше и 
более высокого качества, чем 
сейчас. \

Хозяйственные и партийные 
руководители должны повести 
дело так, чтобы в 1941 году ни 
в одной области, ни в одном го
роде и промышленном центре не 
осталось ни одного отстающего 
предприятия. В нашей промыш
ленности и на транспорте не дол
жно быть отстающих предприя
тий. Все заводы, фабрики, шах
ты, железные дороги обязаны 
выполнять план.

Бороться за выполнение плана, 
обеспечить выполнение плана, 
работать по плану—это значит:

а) выполнять годовой, квар
тальный и месячный планы по 
выработке продукции не в сред
нем, как это было до сих иор, 
а равномерно по плану, но зара
нее разработанному графику про
изводства готовой продукции;

б) выполнять план не. только 
в среднем по отрасли 'промыш
ленности, как это было до сих 
пор, а выполнять его но каждо
му предприятию в отдельности;

в) выполнять план не только 
в среднем но предприятию, как 
это было до сих пор, но выпол
нять план ежедневно в каждом 
цехе, в каждой бригаде, на каж
дом станке и в каждой смене;

г) выполнить план не только 
по количественным показателям, 
но обязательно и качественно, 
комплектно, по ассортименту, с 
соблюдением установленных стан
дартов и по установленной пла-

редственной работы для участия,' 
по поручению общественных ор
ганизаций, в обследовательских 
комиссиях и бригадах.

Нужно раз навсегда устано
вить, что рабочие и служащие 
предприятий и учреждений вы
полняют поручения обществен
ных организаций только в нера
бочее время.

Й! . *

Наша промышленность была 
и есть база развития всего на
родного хозяйства. Промышлен
ность была и есть руководящее 
начало во всей системе народного 
хозяйства. Промышленность ведет 
вперед все наше социалисти
ческое хозяйство, включая сель
ское хозяйство и транспорт.

Промышленность была и есть 
база оборонной мощи страны. В 
современной международной об
становке перед нашей промыш
ленностью, перед всеми ее отрасля
ми стоят ответственнейшие зада
чи. Она должна работать исклю
чительно организованно, макси
мально производительно. Псреобо-

Большие успехи достигнуты на
шей страной в экономическом и 
культурном строительстве. Но 
нельзя зазнаваться и успокаи
ваться на этих успехах. Самая 
большая опасность — почить на 
лаврах и удовлетвориться уже 
достигнутым. Это было бы  ̂ ги
бельным для нашего дела. У нас 
много еще крупных недостатков. 
Терпимость к недостаткам в ра
боте промышленности и транс
порта чрезвычайно опасна и 
вредна.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) выражает уверенность в 
том, что наши партийные орга
низации и все руководящие ра
ботники промышленности и транс
порта со всей большевистской 
настойчивостью возьмутся за не
медленную ликвидацию недостат
ков в работе промышленности и 
транспорта, коренным образом 
улучшат свою работу в этой об
ласти и на основе выполнения 
решений XVIII конференции, мо
билизуя всю массу рабочих, 
служащих, инженеров и техников 
вокруг этих решений, добьются 
уже в ближайшее времц новых, 
решительных побед социалисти
ческой промышленности и транс
порта.
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Непаровой флот Средне-Волжского речного пароход
ства в затоне.

Соревнование машиниста паровоза 
с механиком парохода

Закрепляя достигнутые успехи 
в соревновании имени XVlil Все
союзной конференции ВКП(б), 
старший машинист Куйбышевско
го паровозного депо Амурской 
железной дороги тов. Фисенко 
вызвал на социалистическое со
ревнование механика-стахановца 
парохода «Л. Каганович» тов. 
Докучаева.

Тов. Фисенко в договоре социа
листического соревнования приз
вал тов. Докучаева:

Содержать главную машину и 
вспомогательные механизмы па
рохода в отличном состоянии; 
производить весь текущий ремонт 
во время навигации силами ко
манды; уход за котельной и ма
шинной установкой организовать 
так, чтобы в зимний судоремонт 
1941-42 года не производить ре
монт механизмов, за исключением 
смены деталей запасными частя

ми; добиться экономии топлива 
и смазочных материалов не ме
нее 5 проц. от нормы, работать 
во время навигации не менее 
4-х месяцев без продувки котла, 
путем папавинского ухода за кот
лом и правильного применения 
антинакипина.

Сам же тов. Фисенко взял на 
себя следующие обязательства:

Содержать паровоз в отличном 
техническом состоянии; применять 
в своей работе методы машинис
тов тт. Папанина и Лунина; до
биться экономии топлива не ме
нее 100 тони в месяц; проводить 
промывку котла за 6 часов, про
тив установленной нормы в 14 ча
сов.

Вызов тов. Фисенко тов. Доку
чаевым принят.

Подготовка 
обеспечила успех

Комсомольская организация 
ВОХР РФ затона им Самарина в 
течение января вела активную 
подготовку к проведению комсо
мольского лыжного кросса. Лыж
ный тренировочный минимум у 
некоторых товарищей достиг 140- 
150 клм.

9 февраля на старт вышли 2 
команды, которые показали свои 
успехи в освоении ходьбы на лы
жах. Все участники сдали нормы 
ГТО I ступени по лыжам.

Лучшие результаты показали в 
дистанции на 10 клм. комсомоль
цы Бессонов и Кочмарев, прошед
шие это расстояние за 5В мину
ты, Тонких за 57, Вырупасв и 
Крутиков—за 58, Горшков и Кле
пиков—за 59 минут.

Все комсомольцы военизиро
ванной охраны показали свою го
товность в любую минуту стать 
на лыжи для защиты неприкос
новенных границ нашей любимой 
родины. Комсорг ПЕСТЕРЕВ.

—’V—
ПЕРВОЕ МЕСТО 

ЗА СТДЖИСТАМИ IV СВО

Военно-лыжное
соревнование

осоавиахшвцев
Осоавиахимовская организация 

военизированной охраны речного 
флота включилась в участие во 
Всесоюзных военно-лыжных со
ревнованиях Осоавиахима.

В проводимых первых сорев
нованиях 20 февраля команды 
ВОХР выступили участниками 
2 категории. Каждый должен был 
пройти 10 клм. на лыжах, имея 
при себе винтовку, противогаз, 
гранаты, подсумок, шинель, и 
дополнительно, ’ пройти 500 мет
ров в противогазе, преодолеть 
полуметровый и метровый барье
ры, забросать гранатами окоп 
на расстоянии 50 метров. Через 
30 минут после лыжного пробега 
команда идет на стрельбу.

Каждому 
предприятию 
— подсобное 

хозяйство )
После обращения коллектива 

Глуховского комбината об орга) 
низации на предприятиях под! 
собных хозяйств овоще-молочног  ̂
направления для снабжения ово> 
щами и молочными продуктами 
питания детских еадов, детяселт) 
и заводских столовых, руководи
тели многих заводов и фабрик1 
центральных городов Союза ii 
Хабаровского края энергйчш] 
взялись за создание такого вида 
подсобных хозяйств, подготовкой 
к посевам овощных культур вес
ной 1941 года.

Однако, несмотря на огромный 
возможности и специальное щ

В соревновании первой закан
чивает пробег команда т. Марква
шинцева, показав время 1 час. }ЭТОму вопросу решение крайне-

l i S № S S -  д Х ц З " « “ A w ? “ *.. и в д  р*
команда тов. Жукова. Последней,

дистанцию ководители большинства преднри-

Почаще практиковать постановку лекций
На Суражевской судоверфи и на лекция «О коммунистической

пристани в первой половине фе
враля лектором' политотдела тов. 
Голиковым было прочитано де
вять лекций на темы: 0 между
народном положении, «Ленин и 
Сталин о социалистической орга
низации и дисциплине труда», 
«О коммунистическом воспитании» 
и др. Всего обслужено 792 чело
века. Для женщин была прочита- практиковать почаще.

морали», на которой присутство
вало 112 человек.

Одновременно с чтением лек
ций тов. Голиков провел семинар 
с агитколлективом Суражевской 
судоверфи.

Слушатели просят политотдел 
пароходства постановку лекций

ния Благовещенского речного 
техникума тт. Ковалев, Шкробов, 
Мищенко и Худаев призвали 
всех студентов принять участие 
в кроссе, а своей группе—занять 
первое место в нем.

16 февраля 2«0 студентов уча 
ствовали в пешем кроссе на дис
танцию 25 клм.

Первое место по техникуму за
нял студент нашего курса-отлич- 
ник учебы комсомолец В. Шкробов. 
Показательные результаты имеют 
и тт. Ковалев (2 часа 30 минут), 
Худаев (2 часа 35 мин.) и др. 
Все стажисты IV СВО уложились 
в нормативные 3 часа 54 минуты.

ПАТЛАЙ,
староста группы стажистов 
IV курса судоводительского 
отделения.

из-за поломки лыжи одним из 
участников, оказалась команда 
тов. Чеботаева, хотя члены ее 
показали лучшее время: Михаль 
— 58 мин. 10 сек., Сидоров В.— 
59 мин. 20 сек., Анпенов — 59 
мин. 50 сек.

После беседы, проведенной ин
структором политотдела тов. Ба
киным о значении проводимого 
комсомольского кросса имени XXIII 
годовщины РККА, стажисты IV 
курса судоводительского отделе- _

шчного После лыжных соревнований 
приступили к стрельбе. И здесь 
первенство берет команда тов. 
Марквашинцева. Па 6 очков 
меньше ее. выбивает команда 
тов. Жукова.

Лучшими стрелками показали 
себя т.т. Дружинин (команда 
Марквашинцева), выбивший 27 из 
30 возможных, Самоловов (коман
да Жукова)—25 и др..

Организациям Осоавиахима 
всех предприятий нашего бассей
на необходимо сейчас включиться

Ч Т О  П О К А З А Л А  А Т Т Е С Т А Ц И Я  П Л А В С О С Т А В А
В Суражевской судоверфи про- сти в матросы, как технически и

ходит аттестация работников пла
вающего состава. Аттестацию 
прошло 37 человек. Выясни
лось, что значительная часть 
из них — люди технически и 
политически безграмотные. Особо 
поразила нас вопиющая негра
мотность механика парохода «Эко
номный» Аляева, помощника ка
питана парохода «Черненко» Дзю
ба, который к тому же является 
членом ВЛКСМ и имеет средне
техническое образование, старши
ны катера № 33 Дебелова, мото
риста газохода № 37 Астафьева, 
старшины катера № 34 комсо
мольца Павлова. На ряд техниче
ских вопросов, поставленных ат
тестационной комиссией, они совер 
шенно не могли ответить, а на 
политические вопросы, ответы 
их достойны того, чтобы сделать 
вывод: могут ли вообще они 
быть руководителями Р 

В результате аттестационная 
комиссия решила старшину кате
ра комсомольца Павлова переве-

политпчески неграмотного, лиши
ла прав моториста Колобова.

Но, наряду с технической и 
политической безграмотностью ча
сти плавсостава, выявились и 
лучшие люди нашего флота. Осо
бо п о к а з а л  свои зна
ния 68-летний шкипер баржи 
«Казачка» Федор Елизарович Бар- 
баков. На все вопросы комиссии 
он отвечал на «хорошо», по ис
тории ВКП(б) сдал на «отлично». 
Для многих примером может слу
жить и комсомолец пом. капита
на парохода «Пушкин» Михаил 
Хохлов. По всем предметам он 
сдал ие ниже как на «хорошо». 
Аттестационная комиссия поста
новила присвоить тов. Хохлову 
звание капитана II разряда. Сле
дует остановиться на комсомоль
це тов. Нагибине, который на
стоял перед комиссией, чтобы 
его также аттестовали, хотя он и 
не подлежал аттестации. Тов. На
гибин молодой речник, всего 
только проплавал одну навига

цию кочегаром. Но упорное же 
лание овладеть машиной, дало 
свои результаты. На все вопросы 
комиссии тов. Нагибин отвечал 
четко и ясно, с полным знанием 
машины и ее управления, на по
литические вопросы отвечал так
же отлично. В результате атте
стационная комиссия решила тов. 
Нагибину присвоить звание II 
пом. механика.

Приведенные факты говорят о 
том, что ереди плавсостава есть 
еще значительный процент людей, 
не работающих над собой и от
стающих как технически, так и 
политически. Совершенно пра
вильно подошла аттестационная 
комиссия при определении та
ких людей, вынося решения од
них— лучших—поВысить в зва
нии, а других—безграмотных— 
понизить.

Из этих решений комиссии 
должны сделать выводы работни
ки плавсостава и отдел подготов
ки кадров пароходства.

П. ГОЛИКОВ, 
лектор политотдела.

в эти соревнования.
Ф. СВИНКИН, 

ответ, секретарь бассовета 
ДСП «Водник».
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Студен г 4 курса машиностроитель
ного техникума В. П. МЕНЬШИКОВ 
на лыжной прогулке.

Тов. МЕНЬШИКОВ активист обо
ронной работы в техникуме, и.мее! 
4 оборонных значка второй ступени

(Фото ТАСС).

ятий Верхне-Амурского пароход
ства. партийные и профсоюзные 
организации их, до сего времеш 
не взялись по-серьезному за соз
дание молочно-овощных подсоб
ных хозяйств. Весна не за гора
ми, а ни в одном из производш 
еще не приступили к оборудова
нию заимок, строительству, поме 
щений, заготовке сельско-хозяй
ственного инвентаря. Взять к при
меру Благовещенскую нристанг 
(нач тов. Есауленко). Там вся 
деятельность по этому важному 
мероприятию руководители огра
ничили только. тем, что дали 
об‘явление в газете, о том, что 
требуется директор пригородного 
хозяйства, а на заводе нм. Ленина 
(директор тов. Новиков), хотя и 
выделили директора и наняли 
агронома, но. практических меро
приятий никаких не проводится. 
Подобная история и на Благове
щенской судоверфи. .

Удивительно то, что профсоюз  ̂
ные организации этих предприя
тий не Занимаются созданием под-! 
собных хозяйств, в то время как 
это их кровное дело.

Наша область имеет огромные 
плодородные земельные участки. 
Необходима только разворотли- 
вость руководителей, как общест- 
веннргх и партийных организа
ций, так н хозяйственников пред
приятий.

Речники должны быть в зиму 
1941-42 г. обеспечены всеми 
необходимыми продуктами для 
общественного питания со своих 
подсобных хозяйств.

С. КУЗНЕЦОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
В газете «Большевик Амура»1 

от 13 февраля с. г. в заметке 
«Лодырям никакой поблажки» 
ошибочно указана фамилия ко 
мапдира землесоса «Амурская 6* 
тов. Семикошгого. Редакцию не 
п р ави л ыю и и форм провали.

Редакция газеты «Бояыиевш 
Амура» просит извинения у тов ■ 
Семиконного.

Ответственный 
редактор И. ЖУРАВЛЕВ.

АДРЕС РЕД АК Ц ИИ: г. Благовещенск, Торговая, 2, здание речного вокзала. Телефоны; ответ, редактора 
Типография Верхне-Амурского речного пароходства.

река 3, ответ, секретаря — река 32, ВМ 6»

Ш&х а Ш :
...fi'-lv й ш

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


