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ЦЕНА 10 коя. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Большин лиард ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 
БАСКОМРЕЧА

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

Н А В Е Р С Т А Т Ь  У П У Щ Е Н Н О Е ,  
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК

Решения XVIII Всесоюзной недовыполнил задание на 22,4 
партконференции ВКП(б) обязы процента и по вывозке—на 58,8 
вают работников речного флота процента. Имеется большое от- 
Советского Союза в 1941 году ставание здесь и в первом квар
перевести грузов больше прош 
лого года на 28 процентов. Бое 
вая задача речников — выпол
нить и перевыполнить это госу
дарственное задание.

Передовые коллективы су
дов, пристаней Верхне-Амурско

тале текущего года.
Почему же плохо идет заго

товка леса? Об’ясняется это 
тем, что руководители участков 
не руководят социалистическим 
соревнованием, не возглавляют 
стахановское движение, не ока-

го пароходства, по-деловому г о ; зывают деловой и повседневной 
товясь к предстоящей навига-: помощи стахановцам и ударни- 
ции, берут обязательство рабо-, кам. И, главное, там нет надле- 
тать только по-стахановски, жащей политико-массовой вос- 
чтобы с честью выполнить ре- питательной работы среди лесо- 
шения XVIII партконференции, рубов.

Но экипажи пароходов и кол Больше того, многие началь- 
лективы пристаней нашего па- ники участков подолгу не бы- 
роходства свои обязательства вэют на месте работы. Боятся 
могут выполнить только тогда, j выйти из своих канцелярий,—
когда суда будут полностью 
обеспечены топливом хорошего 
качества.

Чтобы иметь необходимое ко 
личество топлива, чтобы флот 
нашего бассейна работал беспе
ребойно—эту задачу должны 
решить положительно лесозаго
товители пароходства.

Помня свою ответственность 
перед страной, перед партией 
Ленина—Сталина, многие лесо
рубы-стахановцы изо дня в 
день перевыполняют производ
ственное задание и по рубке, и 
по вывозке.

Коллектив Умлеканского ле
созаготовительного участка 
(нач. тов. Кузьменко) в IV квар

они живое оперативное руко
водство подменили бумажным, 
бюрократическим. А начальник 
Бурейского лесоучастка тов. 
Бельченко дошел до того, что 
'даже отказывается выполнять 
распоряжения начальника лесо- 
конторы. Вот факт. Тов. Бель
ченко было предложено Присту 
пить к заготовке чурок для га
зоходов, но он вместо выполне 
ния распоряжения, отвечает: 
«заготавливать чурки не буду, 

(Так как у меня и без этого мно 
го работы. Если они вам нуж
ны, то пришлите представителя 
из лесоконторы, и пусть он на-' 
ладит заготовку чурок». Такое 
заявление Бельченко не имеет 
ничего общего с деятельностью

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
В АМУРСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ № 61

Рабочие, служащие и инженерно-технические работники 
судоремонтного завода имени Ленина выдвинули кандидатом 

в депутаты Верховного Совета ССОР
Геннадия А ндреевича БО РК О В А

Шесть часов. На заводе име-, ховного Совета СССР от 30 ян-1 
ни Ленина кончился рабочий; варя по Амурскому избиратель-
день. Рабочие, служащие, ин 
женерно-технические работай -

ному округу № 61 назначены 
выборы депутата в Совет Сою-

ки организованно направляются за. Избирательная кампания по 
в механический цех. С высоко .нашему округу проходит как 
поднятым знаменем идет брига раз после XVIII Всесоюзной 
да котельщиков тов. Мищенко, партийной конференции, кото- 
Она завоевала первенство в со- ‘рая наметила конкретный путь 
циалистическом соревновании в дальнейшего под’ема народного
честь XVIII партийной конфе
ренции.

Многолюдный коллектив за
вода едва вмещается в огром
ном механическом цехе. Пред
стоит обсудить важный вопрос 
—выдвинуть кандидата в депу
таты в Совет Союза.

Собрание открывает сехре-

хозяйства и укрепления оборон 
ной мощи Советского Союза. 1 
Коллективу нашего завода вы
пала большая честь—первому j 
выдвинуть кандидата в депута
ты в Верховный Совет. Я пред
лагаю выдвинуть кандидатом в] 
депутаты Верховного Совета ’ 
СССР верного сына нашей ро-

тале 1940 г. план выполнил по советского руководителя, 
рубке на 124,9 проц., по вывоз j Невыполнение лесозаготовок' 
ке—на 114,8 проц. Стахановцы' получается еще и потому, что 
этого участка не сдают своих; отдельные руководители участ- 
темпов и в первом квартале те- ков свою бездеятельность ста- 
кущего года. За стахановский раются замазать нехваткой ин- 
труд, за честное выполнение: вентаря, горючего и т. д. Одна- 
своих обязательств Умлекан-|ко все их доводы оправданий 
ский лесоучасток получил пере-. не имеют. В первом квартале 
ходящее красное знамя управ-! почти все лесоучастки были 
ления пароходства, политотде- ’обеспечены необходимым. Дело 
ла и баскомреча. Неплохие по- здесь не в инвентаре, не; в горю
казатели имеет Пашковский ле
соучасток (нач. тов. Абрамов) и 
д-п'пие. Однако, в целом лесо
участками задание по лесозаго
товкам не выполнено. В четвер 
том квартале показатели были 
Такие: по рубке 91 проц., по 
вывозке—77,5 проц.

Крайне неудовлетворительно 
идет заготовка леса в первом 
квартале 1941 года. На 20 фе
враля план выполнен по рубке 
на 29,6 проц. и по вывозке —- 
на 30,3 проц. Особенно отстает 
в выполнении плана Ушаков
ский лесозаготовительный уча
сток (нач. тов. Пресняков). В 
четвертом квартале по рубке он

чем, а в том, что нет правили 
ной расстановки рабочей силы, 
неумело используется транс
порт.

Первый квартал и начало вто 
рого являются решающими в 
лесозаготовках. Этот период 
времени лесозаготовители долж 
ны использовать максимально. 
Надо приложить все силы, что
бы наверстать упущенное, и го
сударственное задание не толь
ко выполнить, но и перевыпол
нить. Этого от лесозаготовите
лей требует партия Ленина — 
Сталина, Советское правитель
ство и многомиллионный народ 
необ’ятной родины.

К  СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
ПРОЖ ИВАЮ Щ ИХ ИА ТЕРРИТОРИИ 

АМУРСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М  61 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Окружная избирательная комиссия Амурского избиратель
ного округа № 61 по выборам в Верховный Совет СССВ по
мещается в здании исполкома Амурского областного Совета 
депутатов трудящихся: Ленинская ул., 125, второй этаж, ком
ната № 7, городской телефон № 3-56.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АМУРСКОГО ИЗЬЬг'АТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 61.

,тарь партийной организации за-,'дины, руководителя болыневи 
(вода тов. Васильев. В президи-j ков Хабаровского края товари- 
ум избираются стахановец куз-,ща Боркова Геннадия Андре- 
нечного цеха тов. С. С. Лаза-, евича.
рев, инженер А. М. Приходчен- j Затем выступает стахановец 
ко, заместитель директора по !—столяр тов. Косицын. 
кадрам М. С. Разуваев. |< — Мы должны послать в

Помполит парохода «Красная .Верховный Совет лучшего из 
звезда» предлагает пзбр.пь по-^иучших,—завил он. — Я горя-' 
четный президиум. Под >ром(чо поддерживаю выдвинутую 
аплодисментов всех i.-рису гству тов. Галактионовым кандидату* 
ющих в почетный аоезидиум из ру—Геннадия Андреевича Bop-j 
бирается Политбюро ПК дова. [

ВКП(б) во главе с товарищем j Тов. Борков практической ра 
Сталиным. Долго несмодкает ботой доказал свою предан- 
овация в честь вождя народов, (кость делу партии Ленина — 
творца Конституции страны со (Сталина. Расцветает наш Хаба- 
циализма, Иосифа Виссариона ровский край. Значительных ус- 
вича Сталина. кехов добилась золотая про-

На трибуну поднимается бес- (мышленность, угольная про- 
партийный рабочий, знатный /мышленность Сахалина, Амур- 
стахановец-фрезеровщик т. Га- ская и Дальневосточная желез- 
лактионов. |<ные дороги, колхозы и совхозы

— Указом Президиума Вер- края.

Стахановец-электромонтер ко 
тельного цеха тов. Быков так
же поддерживает кандидатуру 
(тов. Боркова. Он говорит о 
том, что к дню выборов нужно 
притти с производственными по 
'бедами. Надо закрепить достиг
нутые успехи, еще шире развер 
[нуть социалистическое соревно
вание за культуру на производ
стве, за бережливость и эконо
мию во всем, за высокую про
изводительность труда.

Выступает председатель за
водского комитета тов. Бори
сов.

— Биография тов. Боркова,— 
говорит тов. Борисов,—яркий 
пример беззаветной преданно
сти делу партии Ленина — 
Сталина.

И в выступлениях ораторов, 
и в громких рукоплесканиях 
присутствующих на собрании 
чувствовалось большое вооду
шевление. Нерушим сталинский 
блок коммунистов и беспартий
ных.

Собрание единодушно прини
мает постановление:

1. Выдвинуть кандидатом в 
депутаты Совета Союза тов. 
Боркова Геннадия Андреевича, 
1905 года рождения, секретаря 
Хабаровского крайкома ВКП(б), 
проживающего в городе Хаба
ровске.

2. Просить тов. Боркова Ген
надия Андреевича дать свое со 
гласие баллотироваться в депу
таты Верховного Совета СССР 
по Амурскому избирательному 
округу № 61.

ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ НАЧАЛАСЬ

В 20 избирательном участке 
города развернулась работа по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Руководитель партколлектива 
и партуполномоченный провери 
ли свой участок, нумерацию 
домов, отпечатанные списки из 
бирателей. С 40 агитагорами, 
выделенными парткомом заво
да им. Ленина, провели совеща 
ние. Агитаторов закрепили по 
кварталам и домам. С 5 марта 
они приступают к своей рабо
те—будут раз’яснять Положе
ние о выборах, Конституцию, 
материалы XVIII партконферен
ции, решения VIII Сессии Вер
ховного Совета СССР. 6 марта 
намечено провести собрание с 
избирателями в общежитии за
вода им. Ленина.

Уже сейчас пишут лозунги, 
оборудуют кабины, урны,—все, 
что необходимо для работы из
бирательного участка.

К* Харламкин, 
секретарь парторганизации 
плавсостава.

АГИТАТОРЫ С ЖЕЛАНИЕМ 
ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО

Как только стало известно о 
выборах в Верховный Совет 
СССР по Амурскому избира
тельному округу, парторганиза
ция Благовещенской пристани 
качала серьезно готовиться.

Прежде всего, были подобра 
ны агитаторы из числа наибо
лее подготовленных коммуни ■ 
стов, комсомольцев и беспар
тийных товарищей.

j На проведенном совещании 
(каждого агитатора прикрепили 
к определенному количеству до 
мов и дали конкретную установ 

' ку по выборам. Все агитаторы 
| обеспечены материалами XVIII 
партконференции. Лучшие аги
таторы — техник - механизатор 
кандидат в члены ВКП(б) тов. 
Грициенко, комсомолка зав. би
блиотекой тов. Понамарева, бес

партийный инженер - механиза
тор тов. Горбунов, диспетчер 
тов. Попов и д р у г и ё  при
ступили с трудящимися ; 22-го 
избирательного у ч a vc т к р к 
изучению д о к л а д а  тов. 
Маленкова на XVIII партконфе- 
ренции. ’М/Ч

Всего от Благовещенской при, 
стани выделено на избиратель
ный участок 13 агитаторов. По
ловина из них работала в прош 
лых выборах.

Все агитаторы с большим же 
ланием и любовью взялись за 
выполнение почетного поруче
ния.

М. КОНОВАЛОВ, 
секретарь парторганизации 

Благовещенской пристани.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



НОЛЫМЙК AM У PS №  IS (491)-.

ПАРТИИ И О-КО Ж СОМ ОЛЬ СКА я жизнь
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ 

ГОТОВНОСТЬ К НАВИГАЦИИ
На состоявшемся на-днях ‘ руководство участка не воз- 

партийном собрании коммуни
сты 2 технического участка пу
ти заслушали доклад начальни
ка тов. Мельникова о подготов
ке технического флота и путе
вого хозяйства участка к нави
гации 1941 года.

Зная задолго о предстоящем 
собрании, тов. Мельников дол
жен был бы хорошо  ̂ подгото
вить свой доклад, обрисовать 
полную картину подготовки к 
навигации, показать положи
тельные моменты, вскрыть не
достатки и мобилизовать вни
мание партийной организации и 
■всего коллектива на задачах ос 
давшегося до навигации перио- 

. да, рассказать, какие мероприя
тия принимаются для ликвида
ции ошибок прошлых лет, озна
комить с планом этих мероирия 
тий партийную организацию. 
Рассказать. также, что* предпри
нято руководством в смысле пе 
рестройки работы техучастка в 
соответствии с решениями 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б).

Ничего этого партийное со
брание от тов. Мельникова не 
услышало. И неудивительно. 
Целым рядом вопросов руково
дители участка не занимаются, 
к открытию навигации готовят
ся неудовлетворительно-. Про

комсомольцы
1 Б О Р Ь Б Е  ЗА КУЛЬТУРУ 

В ЦЕХАХ
Грязным и захламленным был 

главляет этого хорошего дела.: токарный цех судоремонтного 
Партийное собрание намети-;завода имени Ленина. Много 

ло ряд конкретных мероприя- ненужных деталей валялось под 
тий, направленных на устран-е-! ногами. Они мешали токарям 
ние недостатков. Оно предложи j производительно работать. Но 
ло руководству техучастка и ' рабочие и руководители цеха не 
командному составу судов со- обращали внимание на разбро-

7V- ■' V

'■г-;
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средоточить внимание на зада
чах своевременного и высоко
качественного- завершения судо 
ремонта, а также на перестрой
ке всей работы в соответствии 
с решениями XVIII партконфе
ренции, разработать конкрет
ный план мероприятий по улуч
шению планирования работы су 
дов, отчетности и учета, но 
обеспечению судов топливом, 
материалами и необходимым -ш 
вентарем, и в ближайшие дни 
решить вопро-с с набором недо
стающих кадров и организации 
технической учебы на судах в 
период навигации и ряд др.

Кроме того, собрание поручи
ло секретарю партийной органи
зации тов. Соколову создать 
бригаду по выявлению имеюще 
го-ся инвентаря, .материалов на 
складе и судах, с целью оказа
ния помощи руководству участ 
ка в правильном их распределе
нии и использовании, а! для по
мощи в работе бригады—при
влечь инженерно-технических

санный хлам, считали это нор
мальным явлением. !

После ознакомления с реше-! 
киями XVIII партконференции, 1 
коллектив цеха взялся за наве-1 
дени-е культуры. 28 февраля! 
вся дневная смена токарного 
цеха совместно со слесарями и 
работниками плавсостава после 
окончания рабочего дня приво
дили в порядок цех. Лишнее 
было вынесено из цеха, а нуж 
ные детали были сложены в по 
рядок. Вся эта работа проходи
ла по инициативе комсомоль
цев. Комсомольске- молодежная 
бригада тов. Сумцова, комсо
мольцы тт. Ермаков, Кузнецов 
показали лучшие образцы в 
борьбе за чистоту в цехе.

ЯШ ЙИ

Также стали токари тщатель-

V i-Ц.-дКг.-д - -V.

Стро-гальщик-двухстано-чник новомеханического цеха Мин
ского станкостроительного завода имени Кирова " комсомолец 
X. М. Вовшин. Умело используя рационализаторские предло
жения по приспособлениям, он добился систематического вы
полнения нормы на 200—210 процентов. (Фото ТАСС)
---------- — ---- Ф Ф — -------------------

З А  О Т Л И Ч Н У Ю  Р А Б О Т У  
С У Д О В Ы Х  Р А Д И О С Т А Н Ц И Й V

Взятые обязательства в честь 
XVIII партконференции коллек
тив радиоцеха пароходства вы-

но следить за чистотой своих • полнил с честью; Ремонт су-до 
станков и другого оборудо-ва- j вых радиостанций закончен
ния. Hq вместе с тем имеются ; 1 марта — на 45 дней раньше 
и недостатки. Так, в ящиках, j срока. Качество ремонта началь 
где находится инструмент, еще/ник службы связи пароходства 
далеко не все в порядке. Ин- !тов. Баленко признал отличным.

ли помочь заводу им. Ленина 
сделать электропроводку на 6 
судах.

Радисты бассейна обязались 
свою работу в текущую навига 
пшо поставить так, чтобы за 
период навигации ' не" про-изво-

должают повторять прошлогод 
ние ошибки, откладывая целый также организовать семинар 
ряд важных дел на последние I агитаторов, а линейному коми- 
дни судоремонтного периода. | тетУ—разработать план культур 
Выступавшие в прениях тт. i но-масеовых мероприятий по 
Гришко, Семикопный, Морозов ! обслуживанию плавсостава, 
и другие также отметили, что* В своем постановлении собра 
руководители техучастка до ние указало также на то, что 
сих пор не приступили к пере- все коммунисты, комсомольцы, 
стройке работы в соответствии руководство участка и команд- 
с решениями XVIII партийной ный состав судоз обязаны глу-

дить ремонта радиосети.
работников, комсомольцев и ; струмент в них разбросан, гряз- 1 Сейчас некоторые радисты! И. Кузнецов,
профсоюзный актив. Поручено|ный, особенно у тт. Щишунова ушли в отпуск, а другие реши-* прораб узла связи!

и Тареева. • j

По-деловому наводят чисто
ту и порядок в своем цехе ком 
сомольцы силовой станции тт.

конференции. На территории 
участка много хлама, вместе с 
ломо-м валяются ценные метал
лы и материалы. И если в на
стоящее время за наведение 
должного порядка взялись кол 
лективы ряда судов, то само

боко изучить решения XVIII 
партконференции, привлекая к 
изучению всех рабочих и слу
жащих, и с присущей больше
викам настойчивостью, прово
дить эти решения в жи-знь.

С. ВАСИЛЬЕВ.

Пчелинцев, Тутов, Макухин и 
другие.

«Раньше были случаи,—гово
рит главный механик завода 
тов. Бобылев, — когда инстру
мент бросали где работали. Те
перь для инструмента есть 
!шкаф и подобные явления не 
повторяются».

А. ЩЕГОЛЕВА.

------- O QO------

ПЕРЕДОВОЙ ПОДУЧАСТОК
Бельского показателей. Слово свое рабо

чие держат цестно. Их дневная 
производительность труда со
ставляет 150—200 - про-ц. Л учти 
ми работниками являются воз
чики тт. Хрестичев, Ткачев, Зо
лотарев, Шабалин, выполняю
щие дневные задания по возке 
древесины до 300 про-ц. 

Нижне-Бельский подучасток

Рабочие Нижне 
подучастка (Ушаковский ЛЗУ 
Верхне - Амурского пароход
ства), где десятником тов. Ни
колаев, за выполнение IV квар
тала 1940 года получили участ
ковое переходящее красное зна 
мя.

С начала нового года, в 
честь XVIII партконференции,
коллектив подучастка обязался j попрежнему передовой в Уша- 
темпов не снижать, добиться ■ ковском ЛЗУ.

(еще лучших производственных1 Т. Дударев.

НАСТОЙЧИВО Н УПОРНО 
ОВЛАДЕВАТЬ МАРКСИЗМОМ-ЛЕНИНИЗМОМ
Наша партия и весь совет

ский народ имеют замечатель
ный учебник «Краткий курс ис
тории ВКП(б)». Эта книга яв
ляется энциклопедией основных 
знаний в области марксизма-ле
нинизма. В ней изложена и об
общена история большевизма, 
гигантский опыт коммунистиче
ской партии, равного которому 
не имела и не имеет ни одна 
партия в мире.

Выход в свет «Краткого кур
са истории ВКП(б)» является 
крупнейшим событием в жизни 
трудящихся, он пробудил у на
шего народа вкус к революци
онной теории. Сейчас историю 
партии изучают не только ком
мунисты и комсомольцы, но и' 
миллионы беспартийных товари 
щей.

ЦК ВКП(б) в постановлении 
от 14 ноября 1938 Года указы
вал, что «Краткий курс истории 
Всесоюзной коммунистической! 
партии большевиков является' 
Важнейшим средством в деле |

разрешения задачи овладения 
большевизмом, вооружения чле 

j нов партии марксистско-ленин- 
j ской теорией, то-есть знанием 
законов общественного разви
тия и политической борьбы, 
средством повышения политиче 

' ск-ой бдительности партийных и 
непартийных большевиков, сред 
ств'ом поднятия дела пропаган
ды марксизма-ленинизма на на
длежащую теоретическую вы
соту».

Каждый партийный и непар
тийный руководитель должен 
-настойчиво и упорно овладе
вать марксизмом-ленинизмом. 
Мы должны помнить указания 
нашей партии и товарища 
Сталина о том, что руководить 
—это значит уметь ориентиро
вать и убеждать массы, посто
янно держать связь с ними, 
раз’яснять им правильность по-| 
литики партии в выполнении по 
ставленных задач. |

Может ли наш советский ру -, 
ководитель, безразлично «боль

шой» или «малый» возглавлять! «Видите-ли, — отвечает тов./примеру члена ВКП(б) с 1928 
руководство на том или ином Байдак,—я «Краткий курс исто года тов. Яковлева (Благове- 
участке, если о-н не работает над рии ВКП(б)» прочитал взад и женская пристань), который не
повышением своей политиче- вперед». Однако, он. ничего пуг смотря на ряд указаний со сто- 

I ской подготовки, над усвоением ного не ответил по существу роны парторганизации в деле 
j марксизма-ленинизма? Нет, не .заданных вопросов. Неряшли-. серьезного- изучения истории 
' может. j вость, нежелание повышать! партии, продолжает «топтать-

К сожалению, в нашем паро-!сво-й идейно-политический уро- 
ходстве есть еще такие руко-зо' вень привели тов. Байдака" к 
дители, которые не работают' тому, что он дважды ке поее- 
над повышением своего тюлити [ щал партийных собраний, не 
ческого уровня. Свою бездея-' платил членские партийные 
тельность и недопустимую не-' взносы 4 месяца. Нет у него 
ряшливость они прикрывают1 надлежащего порядка и в типо 
«загруженностью» в работе, 1 графин.
«отсутствием» времени для но-J В этой же партийной органи- 
литического образования. К та- зации состоит на учете канди- |тия и когда был скова восста 
кой . категории людей следует. дат в члены ВКП(б) с марта новлен этот лозунг,—Яковлев

ся» на 7-ой главе «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Сле
дует привести один интересный 
момент из беседы секретаря 
парторганизации пристани с го-в. 

' Яковлевым.
На вопрос, когда и почему 

был снят лозунг «Вся власть 
Советам!» и по-сле какого собы

отнести чле-на ВКП(б) с- 1932.1939 года капитан парохода 
года директора типографии уп-; «Шмидт» тов. Безруков. Его 
равления Верхне-Амурского па-.кандидатский стаж давно йс- 
роходства тов. Байдак. Этот, с 'тек, но он все еще не подго- 
позволения сказать, неряха- в . то-вился для вступления в чле- 
части своего политического об- ны ВКП(б). Это обгоняется, 
разевания" пытается на каждом' прежде всего, тем, что тов. Без 
шагу обмануть не только пар- руков совершенно не работает

ответил:
— Лозунг «Вся власть Сове

там!» был снят, если мне н-е из
меняет .память, в 1918 году, а 
восстановлен, кажется, в 1919 
году.

Далее, на вопрос, кто такой 
был Корнилов, на какой город

тийное бюро, но и вцелом парт- над собой, не изучает славный | и в какое время он
организацию. На-днях в управ- путь борьбы и побед больше 
лении пароходства состоялось вистской партии. В этом повин- 
партийное собрание, где Бай- но и партийное бюро, не ока- 
даку был задан вопрос о том, завше-е тов. Безруко-ву надлежа 
как он изучает историю шей помощи в е т о  политиче- 'буквально следующее: «Прости 
ВКП(б). . ской подготовке. Или взять к! те, я кажется, напутал, так как

наступал,
Яковлев ответил так;

«Корнилов был буржуй. На
ступал о-н на юге». Затем Яков
лев, немного подумав, сказал
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П КУЛЬТУРЕ НА П Р О И З В О Д С Т В Е
Некультурности РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В решениях XVIII партконфе ( Выполняя решения XVIII парт 
ренции уделено большое внима-! конференции, на ряде предприя- 
ние вопросам наведения об-jтий Верхне-Амурского пароход 
разцового порядка и подлинно- ства проделана уже большая ра 
большевистской культуры на бота по наведению порядка.
социалистических предприяти
ях.

В своем докладе на парткон
ференции тов. Маленков указы 
вал, что «Советский завод дол
жен быть рассадником чистоты 
и порядка». Вопросы культуры, 
вытекающие из решения XVIII 
партконференции,налагают боль 
шую ответственность на хозяй
ственных, партийных и профсо
юзных руководителей. Первей
шей обязанностью руководите
лей является борьба за повыше 
ние культуры, наведение чисто
ты и порядка. Надо помнить,

Например, на зав-оде им. Лени
на повысилась ответственность 
за содержание в чистоте стан
ков, агрегатов, цеховой и за 
водской территорий, не только 
у руководящего состава, нс и 
подавляющего большинства ра
бочих. Если раньше в механяче 
ском цехе нельзя было пройти, 
так как в проходах, у токарных 
станков, на верстаках и под ни 
ми лежали груды металлолома, 
то теперь все это убрано в спе
циально отведенное место.

Крайне мало сделано по навечто чистота и порядок в цехе, 
на территории завода дисципли лению порядка на Суражевской
пирует людей, повышает их со- верфи (директор тов. Чаплин- 
знательность, заставляет береж

скии и секретарь партбюро тов. 
Потапов). Они, как видно, сжи
лись с бескультурьем, не взя
лись еще за наведение чистоты 
и порядка в цехах и на терри
тории. Если человек попытает
ся пробраться из цеха в цех, 
то неминуемо столкнется с боль 
шими трудностями и неприят
ностями, спотыкаясь о груды 
хлама, разбросанного материа

л а  и даже оборудования. Неда
леко от лесозавода, начальни
ком которого является тов. Ше 
велев, валяются в снегу слесар 
ные станки, трактор и другое 
заводское оборудование. Под’- 
езд и подходы к лесозаводу за 
валены лесом. (Заботливый и

но относиться к станкам, ин
струменту, материалам.

В резолюции по докладу тов. 
Маленкова, принятой XVIII парт 
конференцией ВКП(б), говорит
ся:

«...Грязь есть неизбежный 
спутник и источник расхлябан
ности, расшатанности дисципли 
ны, разболтанности, отсутствия 
порядка на заводе, фабрике, 
железной дороге». Вот почему 
надо решительно наступать на 
бескультурье — это громадное 
зло, причиняющее большей 
ущерб производству.

Руководители, прежде всего, 
должны сами быть примером 
высокой культурности, система
тически, ежедневно воспиты
вать у рабочих чувство самолю- культурный хозяин давно бы
бия, стремления к чистоте сложил бревна в штабеля!) В 
и н е т е р п и м о е отноше J
ние к грязи, повышать от- д6хах тоже вопиющии беспо- 
ветственность за бережное от- Рлд<ж> В механическом це- 
ношение к социалистической де> например,—грязь, захлам- 
собственности. ленность, всюду валяются гру

ды ненужного материала. Про
должительное время в цехе не- 
иоправлен бак. И день и ночь 
течет вода из бака на пол. В 
столярном ц-ехе не берегут обо 
рудование. Станки покрыты 
толстым слоем пыли. Все это 
свидетельствует о бескульту
рья, нерадивом обращении со 
станками, инструментом, напле
вательском отношении к своим 
обязанностям.

Не лучше и на участке № 2 
Благовещенской пристани (нач. 
участка тов. Куликов). Вся тер
ритория участка превращена в 
свалку отходов: старого желе
за, бревен и другого хлама. У 
механических мастерских десят 
ки тонн лежит негодного к упо 
треблению железа, громоздекие 
транспортерные рамы допотоп-! 
ной конструкции, узкоколейные 

. тележки и несколько ящи
ков болтов с потайными 
головками весом около двух! 
тонн. Эти болты заржа
вели до такой степени, что. 
пришли уже в негодность. Под ' 
окнами столовой имеется низи
на довольно таки внушитель
ных размеров. В ней от весны 
и до глубокой осени стоит во
да и в жаркое время покрывает 
ся слоем зелени. Все это, види
мо, не беспокоит ни руководи
телей участка, ни начальника 
пристани. В центре участка, сза 
ди конторки начальника, имеет
ся огород, обнесенный колючей 
проволокой, а у самой дороги, 
где происходит движение авто- 
гужтранспорта, выстроен сви
нарник. Засоренность террито 
рии, отсутствие порядка и куль 
ТУПЫ во многом тормозят вы 
полнение плана погрузо-разгру 
зочных работ.

Н. ЧИСТОСЕРДОВ.

В Советской Литве
В зимнем затоне Каунасского порта

КОНТРОЛЬ ЗА КОТЛОВОЙ водой
Систематическое и правиль-j Для определения натронного 

ное применение антидепона,' числа служит флакон, содержа 
как средство для внутри котло-; щий бесцветный спиртовый рас 
вой обработки питательной вэ- твор индикатора фенолфталеина 
Ды, вполне себя оправдало на ’ и определенное количество со- 
практике и в настоящее время ляной кислоты, 
является одним из основных и: Взятая из флакона пипеткой
распространенных методов умяг' одна капля, соответствует на- 
чения питательной воды в борь тронному числу 50, при анали- 
бе против накипеобразования в зе 50 кб. см. воды.

Определение натронного чи
сла сводится к отбору из водо- 
пробных кранов или водомер - 

• , ных стекол 200—300 кб. см. а)
дроссельных шайб для продув- дЫ (перед отбором необходимо 
ки паровых котлов без сниже- предварительно продуть кран).

паровых судовых котлах речно
го флота.

Одновременно с пользовани
ем антидепона, применение

ния рабочего давления, благо
даря чему установлена возмож
ность содержания поверхности 
нагрева котлов в практически

Отобранную пробу следует 
быстро охладить и слить с осад 
ка (желательно профильтровать 
через бумажный фильтр, вкла-

чистом состоянии, что в свою - дываемый в воронку).
лишения Г^ ; ШИЛ0 ВОПРОС Уве' |  Из этой пробы отобрать мен- 

ДУ вскРы зуркой 50 Кб. см. воды и до- 
для ОСМОТ:Ра и бавить в нее из флакона пипет- 

„ «явило дополни- кой одну каплю реактива (слу-тельные резервы мощности су 
дов с паровыми установками.' 

Полученный опыт в навига-
чайная добавка), перемешать 
стеклянной палочкой.

При добавлении сразу не-

Кор нилов наступал на Ир
кутск». И на все последующие 
вопросы ничего дельного Яков
лев не мог ответить.

Ясно одно, что если бы тоз. 
Яковлев сколько-нибудь изучал 
историю ВКП(б), то знал бы,; 
что лозунг «Вся власть Сове- 1 
там!» был временно снят по1 
предложений) гения человече- 1 
ства Владимира Ильича Ленина 1 
в период двоевластия, то есть ’ 
после июльского переворота,! 
когда 3 июля 1917 года на ули- 1 
цах Петрограда была расстре- 1 

. ляна рабочая демонстрация1 
контрреволюцией, а в Советах 
в это время было засилие мень-: 
шевиков и эсеров. Вот почему 
был снят временно- лозунг «Вся 
власть Советам!» и восстанов
лен после разгрома Корнилова, 
в предместьях Петрограда, ны- j 
не Ленинграда—колыбели рево
люции.

К категории бездельников и 
невежд -относится и комсомо
лец Благовещенской пристани 
плановик тов. Гриднев. Кому| 
бы, как не ему, имеющему сред. 
нее техническое образование, 1 
неустанно повышать свой п о т
тический уровень знаний, овла

девать большевизмам. Однако, 
сн до сих пор палец о палец! 
цр ударил в области изучения' 
Истории ВКП(б). И неслучайно,! 
НТО тов. Гриднев считается на 
пристани самым отсталым ком- 1 
сомольцем. Он не посещал ком
сомольские собрания и не вы
полнял комсомольских реше
ний. Неоднократное обсужде
ние Гриднева на комитете ком
сомола и на комсомольских со
браниях, видимо, не до-шло до 
его со-знания. Работая на таком 
ответственном участке, как пла 
нипо-вание, Гриднев показал се- 

| бя крайне недисциплинирован- 
|ным, в результате чего сорвал 
подготовку материалов (план 
гюгрузо - разгрузочных работ 
1941 года) для отправки в Нар- 
комречфлот.

Было бы неправильным ут
верждать, что в парторганиза
циях управления пароходства и 
пристани дело изучения исто
рии ВКП(б) поставлено вообще 
плохо-.

На Благовещенской пристани 
большинство коммунистов и 
комсомольцев, беспартийные ра 
брчие, инженерно - технические 
работники и служащие ус

пешно работают над изу
чением истории ВКП(б). Напри
мер, член ВКП(б) тов. Шевчен
ко, кандидат тов. Грициенко, 
комсомолка тов. Сафонова, бес 
партийный инженер—нач. меха
низации тов. Горбунов закончи
ли изучение «Краткого курса 
истории ВКП(б)». То же самое 
и в управлении пароходства, 
где многие товарищи добросо
вестно работают над повышена 
ем своего идейно-политическо
го уровня. Закончили изучение 
Кпаткого курса тт. Гудошни- 
ков, Саможонов, Демыгина, Ко 
гая, Баленко и др.

Трудящиеся Советского Сою
за гордятся тем, что имеют та
кую славную партию,' пар
тию Ленина — Сталина, ко
торая может выполнить лю
бую задачу, ибо она вла
деет проверенной революци - 
онной теорией, самым острым 
и верным оружием. Вот почему 
миллионы трудящихся изучают' 
исторический путь, революцион 
ный опыт единственной в мире 
партии, ведущей народ к завое
ванию вершин — строительству 
коммунистического общества, - 

Н. ИВАНИЦКИЙ.

Х °  1!41 ГОт В СеБеР°-3аПаД' с-кожких .капель надлежит про-' 
X  правильном6 обслуживании!! ново°ДЫ *  ° ТОб* ТЬ Зй' 
С° блюДТ й Д<*ЗИР°,В0К антиде- Если натронное число боль- 
гтипРл^гйРВпС0^ЛЮД€НИИ пеРи°-1 ше 50, то после добавления од- 
грпкнма' через ДРОС’ |НОЙ капли реактива вода окра-
пяЛ айб“  паРовые котлы | шивается в розовый цвет и то-
Р j по 3-4 месяца без ос- гда нужно добавлять реактив
тановки и при вскрытии оказа
лись с чистыми поверхностями 
нагрева.

В навигацию 1941 года на ме 
хаников возложена почетная за 
дача освоения полученного опы 
та в Северо-Западном пароход
стве по обслуживанию судовых

по каплям (разумеется после 
каждой капли) до тех пор, пока 
исчезнет розовая окраска и во
да примет прежний цвет.

Натронное число будет рав
но примерно истраченному коли 
честву капель реактива, умно
женному на 50.- I у net w ■

котлов и выполнению приказа Если при одной капле вода
с Ь ^ ^ НГГ°ГР°МИочара реЧт и ? - не красится, то значит, что на- 
f  \ P qqT января 1941 тронное число не превышает 50

д • а __ 9 39 «Оо увеличении и анализ заканчивается.
срока работы судов без вскры
тия котлов». Нормальное содержание на- 

тронног'о числа в котловой во-о, финиш и числа в котлов(
та задача вполне выполни-:де определяется до 150—200. 

, и механики должны мобили При превышении натронного чи-
зовать на ее выполнение весь 
штат машинной команды, под
готовиться к этому сами и 
подготовить соответственно 
своих подчиненных.

Устройство для впуска анти
депона в котлы и установка 
дроссельных шайб весьма про
сты. Основной работой, обеспе
чивающей нормальное состоя
ние котлов и чистоту их поверх 
костей нагрева, являются снеге 
матическое применение антиде
пона, осуществление продувок 
к контроля за качеством вну- 
• фккотдовой воды.
; Распространяемый метод кон 
траля качества котловой воды 
— определение натронного чи
сла (щелочности) должен ос
воить и проводить повседневно
каждый механик.

ела необходимо продуть котел 
и впустить дозировку антиде
пона, и таким образом можно 
всегда регулировать качество 
воды и заранее предупреждать 
скопление грязи и накипеобра- 
зование в котле.

Изготовлять реактив каждым 
механиком не следует, для это
го пароходство должно на каж 
дое судно выдать флакон и не
обходимую стеклянную посуду 
с палочкой для перемешивания.

Пароходство заранее должно 
получить необходимое количе
ство флаконов, последние при
готовляются на заводе Антиде- 
пон в Москве.

РЯЗАНОВ,
нач. сектора флота МСС 
ВостЦУРФ’1!.
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С В О Д К А
о ходе судоремонта по Ьудорембазам Верхне-Амурского речного 

пароходства на 28 февраля 1941 г.

1.о

1.
2.

1.
2.

НАИМЕНОВАНИЕ
СУДОРЕМБАЗ

Самоходный
флот

■ м
D Я'•в-

М в
ю s- аа

°  S?. : с .  ^t *  : s "* ” j о га 3 1 о. и
■& С - С ■=<

Несамоход
ный флот

03__ 3-5
U т я
°  ^ S . н —

га 5
®~ -0* ■& е

Т е к у щ и й  р е м о н т
3-д им. Ленина . . . 1 73 ! 78.5 I 5,2 1 71 , 83,7

Суражевск. судоверфь [ 73 1 82.3 1 5.5 1 71 1 97,0
Итого но ВАУРГРу j 73 79.3 5,3 j 71 85,4

С р е д н и й Р е МОН т
3-д нм. Ленина . , . j 
Сураж. судоверфь . . '

73 75.8 4,1 . 71 1 71,3
73 76.4 7,9 1 71 ! 98,6

Итого по ВАУРГРу | 73 75,9 4,6 I 71 84,5
Саморемонт-текущий по самоходн. флоту

Завод им. Ленина . .« 73 92,5 1 3,5
Сураж.судоверфь . . | 73 76.2 1 6,0

Итого по ВАУРГРу j 73 90,2 | 3,7

По Суражевской судоверфи весенние часы сняты.

ПИСЬМ А В  РЕДАКЦ И Ю

Нерадивое отношение к государственным средствам 
и вредная самоуспокоенность

Плохо в навигацию 1940 го
да работал коллектив Суражев 
ской пристани. План по грузо
перевозкам н по погрузо-разгру- 
зочным работам он не выполнил. 
Производительность труда бы
ла низкая, всего лишь 88 проц. 
Но по заработной плате там из 
расходовали выше плановой на 
12,3 проц., на содержание фло
та—20,9 проц. Себестоимость 
грузоперевозок увеличили на 32 
процента.

Но такие позорные показате
ли не смутили работников Су
ражевской пристани и их руко
водителей—начальника т. Чир
кова, секретаря парторганиза
ции тов. Опарина и председате
ля месткома тов. Мерзлякова. 
Больше того, после отчетного 
доклада начальника пристани 
об итогах работы в навигацию 
1940 года работники пристани 
в своем постановлении записа 
ли: «Работу признать удовле
творительной».

I Когда читаешь такие доку
менты, то приходится возму- 

! щаться той вредной самоуспо- 
} коенностью и нерадивым отно
шением к расходованию госу
дарственных средств, которые 

j существуют на Суражевской 
!пристани.
I Работники Суражевской при- 
I сгани, видимо, не хотят понять 
того, что они замазыванием про 
белов в своей работе оказыва
ют социалистическому государ
ству вредную услугу.

, XVIII партийная конференция 
j ] ребуе г от работников транспор 
та добиться того, чтобы в 1941 

, году работать рентабельно, уве 
личить производительность тру 

(да и снизить себестоимость. 
Выполнить эти требования мож 
но лишь при том условии, если 
каждый работник Суражевской 
пристани будет по-болыпевист- 

, ски ликвидировать пробелы в 
своей деятельности, а не зама
зывать их.

П. ГРИГОРЬЕВ.

Война между Англией и Германией 
Артиллерийские укрепления на южном побережье Англии

Так живет

-- ---------о о о ------------

Ф О Р М А Л Ь Н О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  
К  Т Е Х Н И К Е  Б Е З О П А С Н О С Т И

Народный Комиссариат реч
ного флота Союза ССР ежегод 
но отпускает средства на меро
приятия по технике безопасно
сти и охране труда рабочих.

На эти нужды в 1940 году 
пристаням и промпредприятиям 
Верхне-Амурского пароходства 
было отпущено 55 тысяч руб 
лей.

По-серьезному отнеслись к 
вопросу техники безопасности 
на производстве такие органи
зации бассейна, как завод име
ни Ленина (директор тов. Нови 
ков), где вместо ассигнованных 
19226 руб. на эти мероприятия 
израсходовано 20226 руб. Пол
ностью реализовали отпущен
ные средства Благовещенская и 
Суражевская судоверфи, Благо 
вещенская пристань. Кроме это 
го, там рабочие прошли ин
структаж и краткосрочные се
минары по технике безопасно
сти.

Иначе подошли к использова 
нию средств, предназначенных 

1для охраны труда рабочих, ру- 
| ководители Суражевской и Сре 
j тенской пристаней. На Суражев 
I ской пристани (нач. тов. Чир
ков) из ассигнованных 5000 р. 
израсходовано 346 руб., нй Сре 
тенской пристани (нач. тов. Бо- 
дагов) из 3000 руб. израсходо
вано 1800.

Неиспользование ассигнован
ных кредитов произошло исклю 
чительно из-за формального от
ношения указанных руководите 
лей к вопросам техники безо
пасности. Совершенно не уделя 
ли они внимания и обучению 
рабочих безопасности труда, не 
создали ни одного хотя бы 
краткосрочного семинара, ин
структаж там также не прово
дился. КУЗМИЧЕВ,

инструктор по технике бе
зопасности управления па
роходства.

Во французской газете «Жур 
наль» появилась недавно боль
шая статья, в которой автор 
уговаривает население охотить
ся на ворон, продавать ворон, 
покупать ворон, кушать ворон. 
Газета дала даже несколько ре 
цептов приготовления «вкус
ных» кушаний из ворон. За 
исчерпанием продовольствен
ных ресурсов голодная Фран
ция вынуждена есть ворон...

Французские газеты, не сте
сняясь, пишут об отчаянном 
продовольственном положении 
Франции. До войны Франция 
ввозила из-за границы и своих 
колоний около 6 млн. тонн про 
довольствия: зерно, картофель, 
мясо, рыбу, овощи. Сейчас, в 
связи с блокадой, во Францию 
не ввозится почти ничего. По
ложение становится вое труд
нее. Газеты предупреждают на
селение, что «трудности только 
начинаются», так как имевшие
ся внутри страны запасы прихо 
дят к концу.

В Париже продовольствие до 
стать почти невозможно. Оно 
продается лишь из-под полы по 
цене в 5 раз выше установлен
ной. Мяса, картофеля, масла и 
овощей нельзя достать даже и 
за деньги.

Транспорт разрушен, дороги 
стоят, бензина нет, поэтому нет 
и подвоза продовольствия в Па
риж. Поэтому же нет и угля— 
в домах холодно.

Толпы безработных на ули
цах, толпы людей, добивающих 
ся получения ордеров на моло
ка для детей и на уголь для 
отопления жилищ, очереди у 
продовольственных магазинов, 
рынки, где домохозяйки поку
пают ворон, холодные, нето- 
пленные квартиры, голодные, 
измученные люди, эпидемии — 
такова картина современной 
Франции, трудящееся населе

ние, которой расплачивается за 
авантюристскую политику руко 
водителей страны.

* * *

Нет такой страны в капитали 
стической. Европе, где населе
ние питалось бы досыта. Везде 
потребление нормировано, вез
де хлеб выпекается с примеся
ми, везде кусок хлеба достает
ся ценою долгого стояния в 
очередях или продается из-под 
полы по взвинченным ценам, 
доступным только богачам.

Трудящееся население Испа
нии голодает так, как не голо- 

| Дало даже во времена монар
хии. Корреспондент буржуазно- 

(го американского журнала «Кол 
! лиерс» так описывает жизнь 
современной Испании:

«В Испании практически нет 
денег. Те, чго есть, напоминают 

t папиросные этикетки и имеют 
| примерно такую же покупатель ' 
ную силу. Испанцы не верят в 

j эти деньги. У них нет хлеба, 
нет мяса, нет табака... Норма 
выдачи хлеба по всей стране, 1 

, за исключением Мадрида, уста 
j новлена в 100 граммов в день 
на человека. Это два неболь
ших ломтика такого же пример 

[но вида, удобоваримости и со
става, как пирожки из песка, 
высушенные на солнце: Этот 
хлеб делают из муки, смешан
ной с бобами или картофелем».

I Так живет сейчас Испания
под властью генерала Франко.* * *

А вот картинка из жизни Ан
глии. Тот же журнал пишет, 
что лондонские женщины, же
ны рабочих и служащих, если 
они не стоят у станка на воен
ком заводе, то бегают по горо
ду в поисках мяса и хлеба. 
Ночью англичанки со своими 
семьями забираются под землю, 1 
укрываясь от бомбардировок. '

Европа...
Корреспондент американского 

журнала прошелся ночью по 
Лондону. Вот его рассказ:

«Это было в рабочем кварта
ле Лондона. С раннего вечера 
семьи окрестных жителей шли 
на станцию метро. Они прино
сили с собою термосы с горя
чим чаем, бумажные пакетики 
с едой, игрушки для детей. Те, 
которые пришли первыми, спа
ли теперь внизу в безопасности, 
потому что между ними и по
верхностью улицы было 80 фу? 
тов земли и бетона.

Вдруг раздался шум герман
ского самолета. Началась воз
душная атака...

Мужчины, женщины, дети ус 
тремились внутрь. Мы сошли 
вниз на платформу. На бетон
ных лестницах лежали вповал
ку люди. Приходилось шагать 
через них. Платформа также 

I была забита людьми, лежащи
ми прямо на бетоне.

Я вышел из спертой атмосфе 
ры метро, чтобы подышать воз
духом. Улицы были пусты. Я 
дошел до роскошного отеля в 
Вест-Энде. Здесь тоже было 
убежище — великолепное под
земное убежище. И здесь спа
ли свыше двухсот человек. Сре 
ди них были самые богатые и 
влиятельные люди Англии. 
Здесь все было устроено очень 
комфортабельно. Воздух был 
свежий, кондицированный, под
давали чай, виски, бутерброды. 
Здесь были специальные сидел
ки, которые присматривали за 
детьми. Все было очень прият? 
но...»

Вот как империалистическая 
война оборачивается против бед 
кяков и как она оборачивается 
против богачей...

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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ГАЗЕТА ВЫ ХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ  (8 НОМЕРОВ В МЕСЯЦ). 
П О Д П И Ш А  ПРИНИМАЕТСЯ НА ПОЧТАМТЕ, ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ, КИОСКАХ „СОЮ ЗПЕЧАТИ58.

AAPjffi Р Е Д А КЦИИ: г. Благовещенск, Торговая, 2, здание речного вокзала. Телефоны: ответ..редактора —- река 3, ответ, секретаря_река 32.TVQ гЬ ТТП Ranvim. A ___' _________• _ .J. .г.лги,1.-Т| л ~—’ —« „■ _  ~~ — —  —.  —*.Типография Верхне*Амурского управления речного пароходства
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