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1941 г. ЦЕНА 15 ПРОЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ'! ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 3 
БАСКОМ РЕЧ h:

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благпвещеись

Р Ы П О М Т Ь  ПЛАН 
Ы 0РСГ0 КВАРТАЛА
Коллективы промышленных 

-: редприятий Верхне-Амурского 
;.-'РОходства в первом квартале 
работали неудовлетворительно. 
Только одним судоремонтным 
заводом им. Ленина (директор 
тбв. Новиков, секретарь партий 
ной организации тов. Васильев) 
выполнен квартальный план на 
104,7 проц., а в остальных 
имеется большое недовыполне
ние. Так судоверфью им. Куй
бышева (директор тов. Чаплин
ский, секретарь парторганиза
ции тов. Потапов) задание вы
полнено на 59,2 проц.; Благо
вещенской судоверфью (дирек
тор тов. Иванов, зам. секрета
ря парторганизации тов. Кулич
ков)— на 89 проц. Всего по бас
сейну квартальное задание 
недовыполнено.

Невыполнение программы пер 
вого квартала речниками Верх
него Амура является свидетель 
ством того, что они еще не взя 
лись по-большевистски за реа
лизацию решений XVIII Всесо
юзной конференции ВКП(б), не 
перестроили свою работу по- 
новому. Чем иначе об ’яснить, 
как не порочным стилем руко
водства со стороны отдельных 
хозяйственников, партийных и 
профсоюзных работников, что 
до сих пор не ликвидированы 
прогулы, опоздания на работу, 
простои рабочих, станков и дру 
того оборудования. Или взять 
такой пример. На Благовещен
ской судоверфи клепку барж 
производят вручную, а не пне
вматическими молотками. Бес
спорно, что такой труд менее 
производительный. С этим со 
глашаются и руководители вер
фи, но конкретных мёр не при
нимают, чтобы пустить компрес 
сор в эксплоатацию, который 
стоит из-за того, что не могут 
достать 100 граммов олова для 
заливки подшипника.

Плохая работа в первом квар 
тале об ’ясняется еще и тем, что 
речники Верхнего Амура не за
крепили те производственные 
успехи, которыё~были достигну 
ты в период подготовки к XVIII 
партконференции. Профсоюз
ные организации ослабили ру
ководство социалистическим со 
ревнованием, попрежнему не со 
зывают производственно-техни
ческих совещаний.

Дальше работать такими тем 
нами нельзя. Во втором кварта
ле надо не только выполнить, 
но и перевыполнить— покрыть 
долг государству. А этого мы 
достигнем путем широкого раз
вертывания социалистического 
соревнования, внедрением мето
дов стахановского труда. И, 
главное,— партийным и профсо
юзным организациям повседнев 
но проводить политико-массо
вую воспитательную работу сре 
ди речников, мобилизовать каж 
дого работника бассейна на бы
стрейшее выполнение историче
ских решений XVIII Всесоюз
ной партийной конференции. И 
тогда успех будет обеспечен.

IV  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  
С О В Е Т А  Р С Ф С Р

На заседании сессии 5 апре
ля был подведен итог трехнев- 
ному обсуждению доклада о 
государственном б ю д ж е т е  
РСФСР на 1941 год. За гридня' 
в прениях выступило 39 орато
ров. Глубоко и обстоятельно- ра 
зобрали они представленный на 
утверждение сессии бюджет, 
по-хозяйски взвесили правиль
ность запроектированных дохо
дов и расходов. В своих высту
плениях избранники народа бы
ли единодушны: бюджет состав 

| лен в полном соответствии с 
интересами нашей родины, пол
ностью отвечает тем задачам, 
которые поставлены перед 
страной XVIII конференцией 
ВКП(б).

Заседание началось заключи
тельным словом докладчика — 

I Народного Комиссара финансов 
РСФСР тов. Посконова.

Бюджетная комиссия внесла 
предложение увеличить доход
ную часть бюджета на 
171428000 рублей. Совнарком 
РСФСР поручил тов. Посконо-, 
Ну доложить сессии, что он со 
гласен с этой поправкой.

Многие депутаты в своих вы 
отуплениях просили сессию пре 
дусмотреть в бюджете некото

ры е дополнительные ассигнова
ния на неотложные хозяйствен
ные и культурные нужды сво
их областей, краев и республик.

' Правительство РСФСР внима
тельно рассмотрело все требова 
ния депутатов и с многими из 
них согласилось.

| В общей сложности, прави
тельство РСФСР выделило на 
хозяйственное и культурное 
строительство дополнительно 
49192000 рублей и уменьшило 
платежи в бюджете от промыш 
ленности и торговли на

'29885000 рублей.

j В результате представленный 
ha утверждение сессии государ 
ственный бюджет РСФСР на 

i 1941 год таков:

по доходам 
рублей;

по расходам 
рублей.

25129280000

25114342000

После тов. Посконова с за
ключительным словом высту
пил председатель’ бюджетной 
комиссии Верховного Совета 
РСФСР депутат Власов. Он за
явил, что бюджетная комиссия 
присоединяется к предложенно 
му тов. Посконовым увеличе
нию ассигнования.

1 Затем сессия единогласно 
утвердила закон о государствен 
ном бюджете РСФСР на 1941 
год.

С докладом по второму во
просу порядка дня— «Утвер-. 
ждение указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 
принятых между III и IV сес
сиями и подлежащих утвер
ждению Верховного Совета 
РьФ СР»,— выступил секретарь 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР тов. Бахмуров. По его 
докладу сессия единогласно 
приняла закон о дополнении не 
которых статей Конституции 
РСФСР н законы об утвержде
нии указов Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, принятых 
в период между сессиями.

Верховный Совет по-больше
вистски реагировал на критику 
неудовлетворительной работы 
ряда наркоматов. Особым по
становлением он предупредил 
Наркома лесной промышленно
сти тов. Колданова, Наркома 
зерновых и животноводческих 
совхозов тов. Кривошеина и 
Наркома здравоохранения тов. 
Третьякова о необходимости ис 
править в кратчайший срок 
вскрытые на сессии недостатки 
и коренным образом улучшить 
работу. Верховный Совет пору
чил Совнаркому РСФСР обра
тить внимание на работу этих 
наркоматов и, в случае, если 
наркомы не обеспечат исправле 
ния вскрытых недостатков, по
ставить вопрос о снятии их с 
занимаемых ими постов.

В три часа дня Председатель 
Верховного Совета РСФСР де
путат А. А. Жданов об ’явил 
IV сессию Верховного Совета 
РСФСР закрытой. (ТАСС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ И IЕКАПАДЕНИИ 
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ. СОЮЗОМ И ЮГОСЛАВИЕЙ

В результате переговоров,, бе и ненападении между Совет- 
происходивших в течение по- ским Союзом и Югославией, 
следних дней в Москве, 5 ап-1 Ниже приводится текст До- 
реля подписан Договор о друж говора.

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ
между Союзом Советских Социалистических Республик 

и королевством Югославии
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социали

стических Республик и его; величество король Югославии, 
движимые существующей между обеими странами дружбой 
и убежденные в том, что их общими интересами является со 
хранение мира, решили заключить Договор о дружбе и нена
падении и для этой цели назначили своими уполномочен
ными—

Президиум Верховного Совета Союза ССР—
Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета 

Народных Комиссаров и Народного Комиссара иностранных 
дел Союза ССР;

его величество король Югославии—
Милана Гавриловича, чрезвычайного посланника и полно

мочного министра Югославии,
Божина Симича и
Драгутина Савича, полковника,
каковые уполномоченные, после обмена своими полномо

чиями, найденными в должной форме и надлежащем порядке, 
согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ I.
Обе Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются воз

держиваться от всякого нападения в отношении друг друга и 
уважать Независимость, суверенные права и территориальную 
целостность СССР и Югославии.

СТАТЬЯ II.
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон под

вергнется нападению- со  стороны третьего государства, другая 
Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать политику 
дружественных отношений к ней.

СТАТЬЯ III.
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет.
Если одна из Договаривающихся Сторон не признает не

обходимым денонсировать настоящий Договор за год до исте
чения установленного срока, этот ДоговОр автоматически про
должит свое действие на следующие пять лет.

СТАТЬЯ IV.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его под

писания. Договор подлежит ратификации в возможно корот
кий срок. Обмен ратификационными грамотами должен про
изойти в Белграде.

СТАТЬЯ V.
Договор составлен в 2-х оригиналах на русском и сербо

хорватском языках, при чем оба текста имеют одинаковую 
силу.

Москва, 5 апреля 1941 года.
По уполномочию Пре- По уполномочию его ве- 

зидиума Верховного Со- личества короля Югославии 
вета СССР * М. ГАВРИЛОВИЧ,

В. МОЛОТОВ. БОЖИИ СИМИЧ,
Д. САВИЧ.

В ЧЕСТЬ 
ПЕРВОГО МАЯ

Стахановцы и ударники Бла
говещенской судоверфи взяли 
обязательство, чтобы пролетар
ский праздник —  день Первого 
мая встретить новыми произвол 
ственными победами. Борясь чз 

’ выполнение взятых обяза- 
'тельств, клепальщики тт. Аб- 
| рамченко, Шерстобаев, каюров 
дневное задание выполняют на 
150— 160 процентов. Д о полу
тора норм в смену дают свео- 
ловщики тт. Горохов, Левичев 
и сборщик тов. Косицын.

На основе развернутого со 
циалистического соревнования 
в честь Первого мая число пе
ревыполняющих нормы в судо
верфи с каждым днем увеличи
вается.

Включились в предмайское соревнование
8 апреля на Благовещенской 

пристани состоялось собрание 
рабочих, служащих и интелли
генции, где были подведены 
итоги соревнования за I квар
тал 1941 года.

В результате хорошо органи
зованного социалистического со 

1ревнования, пристань в первом 
' квартале выполнила производ- 
! ственно-фннансовый план с эко 
номией в 71 тысячу рублей.

За досрочную подготовку к 
навигации коллективу участка 
№ 1 (нач. тов. Семионенко) 
вручено красное переходящее 
знамя. Выдано 1000 рублей на 
премирование стахановцев и 
лично начальник участка 
получил месячный оклад.

Первенство в соревновании 
заняла бригада грузчиков тов. 
Остапчука, давшая производи- 

' тельность труда в I квартале— 
1172,8 проц. Особенно хорошо 
! работала бригада в III декаде 
|марта, она увеличила производи 
тельность труда до 245,7 проц.

За стахановские образцы тру 
да бригаде т. Остапчука вру

чен о красное переходящее зна- 
'мя, 1500 рублей для премирова 
ния стахановцев, а бригадиру— 
месячный оклад.

j Х орош и х показателей в р а бо 
те добилась и бригада грузчи
ков т. Л огинова, выполнившая 

’ нормы выработки в 1 квартале 
‘ на 159,3 проц, Замечательные

результаты показала бригада 
тов. Шевлягина, которая в III 
декаде марта повысила произво 
дительность труда до 216 проц.

За перевыполнение плана по 
ремонту механизации, для кол- 

|лектива механизаторов выделе
но 1000 рублей.

I На собрании был принят до
говор предмайского социалиста 

, ческого соревнования за отлич
ную подготовку к навигации, 
организованную встречу Меж- 

i дународного пролетарского 
: праздника 1 мая. По всем этим 
вопросам коллектив Благове
щенской пристани вызвал на 
социалистическое соревнование 
трудящихся Суражевской при
стани,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Готовимся к выборам 
парторганоо

Партийная организация Бла
говещенской пристани разверну 
ла широкую подготовку к от
четно - выборному партийному 
собранию.

Подготовка к партсобранию 
увязывается с подготовкой к 
предстоящей навигации 1941 го 
да, мобилизацией трудящихся 
«а выполнение решений XVIII 
партконференции, развертыва
ния предмайского социалистиче 
ского1 соревнования.

Все коммунисты имеют кон
кретные партийные поручения 
по подготовке к выборам парт- 
органов. Коммунист тов. Яков
лев готовит мероприятие по об
работке вагонов и судов, усло
вий комплексного социалистиче 
с к от о- соревнования пристань — 
железная дорога — пристань - 
судно. Редактор стенгазеты 
«На вахте» тов. Ваньков подго

товляет специальный номер 
стенгазеты, посвященный выбо- 
рамшарторганов. Член ВКП(б) 
— стахановец-кузнец тов. Гон
чаров разрабатывает практиче
ские мероприятия в части пита
ния и снабжения грузчиков в 
период навигации, а также 
культурного обслуживания ра
бочих в общежитии. Кандидат 
в члены ВКП(б) тов. Грициенко 
провела уже большую работу 
среди механизаторов. Она орга
низовала предмайское социали
стическое соревнование за д о
срочное окончание монтажных 
работ на соляной площадке. 
Коммунисты тт. Макаров и 
Шевченко готовят помещение 
для проведения собрания, пи
шут лозунги и т. д.

М. КОНОВАЛОВ,
секретарь парторганизации
Благовещенской пристани.'

- - - - - - - - о  о  о —

НЕДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯЮТ 
ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Ч л е н ы 0 с о а в и а х и м а 
завода им. Ленина, учитывая 
важность международной обета 
новкн. с желанном изучают мер
ное дело. За 2 учебных месяца 
не было ни одного случая не 
посещения занятий без уважи
тельной причины. Активно уча
ствуют в оборонной работе ста
хановцы цехов— тт.: Кабанов— 
бригадир котельной бригады, 
Гурьянова — нагрезалыцица, 
Товстуха— котельщик, Быкова 
—рабочая и Бородочеза— нор
мировщица лесопильного цеха, 
Поморцева — табельщица меха
нического цеха и другие.

Но это не говорит за то, что 
с оборонной работой на заводе 
дело обстоит не совсем хоро
шо. Нужно сказать, что плохо 
в командах поставлена пйртий- 
но-массовая работа, в чем по
винны прикрепленные политру
ками тт. Румянцев, Горбатый и 
ГТетреев, которые недобросо
вестно выполняют партийное по 
ручение, не поддерживают ини
циативу личного состава осо- 
авпахим- в .< в

Бережной.

СОВЕЩАНИЕ 
В ПОЛИТОТДЕЛЕ

8 апреля в политотделе Верх-, 
не-Амурского,речного пароход
ства состоялось совещание сек
ретарей парторганизаций, пом- 
политов и капитанов судов, на
чальников отделов и служб уп
равления пароходства с вопро
сом о подготовке к навигации 
1941 года.

В докладе начальник политот 
дела тов. Иванов отметил недо 
.статки в подготовке к навига
ции и поставил конкретные за
дачи в их устранении.

После доклада тов. Иванова 
развернулись прения. Выступав
шие 13 человек— тт.: Куличков 
—секретарь парторганизации Бла
говещенской судоверфи, Василь 
ев — секретарь парторганизации 
завода им. Ленина, директор за 
вода им. Ленина Новиков, пом- 
полит Пономарев, капитан паро
хода «Новосибирск» Федченко, 
начальник отдела эксплоатации 
Пронин, Неретин, Живица и 
другие рассказали, что ими еде 
лано к подготовке к навигации 
и что необходимо еще сделать. 

--------- о о  о ----------
К НАВИГАЦИИ 

ГОТОВЯТСЯ ЛУЧШЕ
На много лучше и раньше, 

чем в прошлом году,'готовятся 
к предстоящей навигации работ 
ники торгречтранса. Для пер
вых рейсов уже сделан запас 
необходимых продуктов: мяса, 
масла, круп, муки, мучных из
делий, сахара и т. д. Полно
стью укомплектованы штаты 
буфетов грузо-пассажирских па 
роходов «Профинтерн», «Дзер
жинский», «С. Лазо», «Баля- 

] бин» и др.
1 Дополнительно в этом году
{открывается up щук/швая база 
в Бурее ’ и хлебообра батываю- 
щие пункты в Сталине: Лер
няево.

Для обеспечения продуктами 
питания плавающего состава,
2 технический участок пути вы 
деляет специальный пароход.

Е. Усикова.

Лучшие водники Камского речного пароходства (Татарская 
АССР) капитан теплохода «Туркмения» И. А. Хохлов (справа) 
и механик П. С. Копылов, на месяц раньше срока обеспе
чившие ремонт теплохода. Команда судна оказывает социа
листическую помощь отстающим. (Фото ТАСС).

Ф Л О Т  З Е Й С К О Г О  П Е Р Е В О З А  

Н А К А Н У Н Е  Н А В И Г А Ц И И

Секретарь парторганизация Хабарою :ой пристани Нижне- 
Амурского речного пароходству А. И. Завадкин, закончив
ший изучение «Краткого курса гемрпп В1Ш(<>)» работает 

над первоисточниками марксизма-ленинизма

Саморемонтная команда пара 
хода «Пахарь» (капитан тов. 
Попов)" механик тов. Котелыш-j 
ков), зимующего на плесе у 

(Зейского перешла, на 20 дней 
'раньше срока закончила-в зим
них условиях ремонт своего 
судна. Лучшие стахановцы это- 

' го коллектива-механик тов. Ко-.
! тельников, I пом. механика ,тов.-, 
Клинкин, II пом. механика тов. 
Поправко, кочегар тов. Солоха,

' рулевой тов. Щербаков и мат
рос тов. Джумайло, ремонтиро
вавшие пароход, заявили, что 
«Пахарю» в навигацию 1941 г. 
будет работать на много луч- 

. ше, чем в прошлом году:
' Успешно проходит ремонт и 
на другом пароходе Зейского 
перевоза — «Комсомольске». 
Там только общую готовность 
машины задерживают такие ра
боты, как конуса инжектора, 
которые 3 раза отливались ли
тейным цСХ'М'Д все с 6р.ком, и 

; окраска. Команда «Комсомоль- ■' 
ска» в честь Первого мая обя- |

залась к 20 апреля сдать свой 
пароход в полной готовности в 
эгспллатанию. ,

Стахановские образцы труда 
'на этом судне показали тт. Гер 
ман-матрос, рулевой Рудаков, 
кочегар Попов. Много приш
лось- нор :ботать и добиться 
время ремонта некоторых улуч
шений в машине механику тов. 
Климцову. По его словам «Ком
сомольск» теперь будет ходить 
только на «хорошо» и «отлич
но».

Шкипера тт. Пешев и Гура- 
нец,'закончившие своими сила
ми р'-мощ- б' рж «Арх р:г» и 
'«Анюй», сейчас производят ок- 
раску.

В целом Зейский перевоз (на- 
чальййк-- тов. Гогырич) сейчас в 
основном готов к навигация. 
Ему первому предстоит нача в 
выполнение плана грузоперево
зок -.Верхне-Амурского пароход
ства— в обслуживании посевной 
кампании назейюих ЬаишРш 

Е. ИВЧЕНКО.
l!ll!li!i!!l!!!II!l!!!l!!!ill!!IIII!!!!!l!!l!!lili!!illiil!li

ЗА ЧИСТОТУ И  ПОРЯДОК НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Я Т  ЮЦ . i f

На с;шзШс:' тсв. З а ш ш ш  подбирает .8 библиотеке управ
ления пароходства, литературу. ;

. (Фото ТАСС).

Очистить акваторий затона
от хлама

Акваторий затона судоремонт 
кого завода им. Ленина (дирек
тор тов. Новиков) в настоящее 
время захламлен разными отбро 
сами: старым котельным желе
зом, отходами пиломатериалов, 
ненужными деталями с судов, 
кучами шлака. Вместе с тем 
имеются и нужные материалы. 
Возле парохода «Сибиряк» и 
баржи «Инорогда» разбросаны 
новая шелевка, бруски, тес, и 
все это заморожено во льду.

Неоднократно перед дирекци
ей завода.поднимался вопрос о 
наведении порядка, на что каж 
дый раз поступал ответ: «Бу
дем убирать», «Наведем поря
док», но на деле эти слова- не 
осуществляются.

Уже началось таяние льда. 
Весь хлам, что находится на 
поверхности, осядет на дно, 
засорит русло, будет служить 
препятствием для судов; для 
очистки акватории тогда потре
буются лишние работы, лишняя 
затрата средств. КАНТЕМИРОВ, 

инспектор судоходства Бла- 
. говещ ен ск ого  участка.

ГДЕ БЫЛА ГРЯЗЬ 11 ЗАХЛАМЛЕННОСТЬ
Всего несколько дней тому 

Назад-в котельном, механичес
ком, кузнечном цехах, около 
складов, барж и в других угол 
ках Благовещенской судоверфи 
была захламленность и грязь. 
В беспорядке содержался мате
риал, инструмент, оборудование 
о ч е м  писал >еь в г а з е т а х  
«Амурская правда» и «Больше
вик Амура». •

Критика руководителей вер
фи дала положительные резуль 
тэты. Ha-днях по инициативе 
партийной, комсомольской орга 
низацаВ- и дирекции,- коллек
тив' предприятия веялся за на

ведение порядка и чистоты. 
.Там, где была грязь и захлам
ленность— сейчас наведен над
лежащий порядок. Кроме того, 
собрано более 38 тонн черного 
металлолома, около 3000 килс- 

' граммов болтов, гаек, шайб и 
заклепок, несколько десятков 
кубометров пиломатериала и 
дров.

I Но это только начало. Работ
ники судоверфи не должны на 

i этом успокаиваться. Чтобы сде- 
■ лать подлинно культурным свое 
предприятие, им- надо порабо- 

' гать еще -много и .не кампаней
ски, а повседневно.

О о -------------

Очистка территории материального склада
Т ерритория материального 

склада заготконторы долгое 
время была захламлена, кругом 
был разбросан годный строите
льный кирпич. Комсомольцы уп 
равления пароходства решили 

(там навести надлежащий поря- 
’ док, сложить кирпич в клетки.
, В выходной день, 6 апреля, 
12 комсомольцев дружно взя

лись за дело, За 4 с  половиной

I часа они значительно очистили 
(этот участок от хлама и мусо
ра, сложили в клетки 9000 
штук кирпича.

! В наведении порядка на тер
ритории склада особенно отли

чились тт.: Бобылев, недавно
принятый в члены ВЛКСМ, Вы 

'сникая, Стреха, Федоров, Гри
горьева, Гейнаров и другие.

А, ДЕМЫГИНА,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Не принимают мер
Д1Я качественного 

у к р е п л е н и я  б о н
В прошлом году во время ле

дохода напором льда (вслед
ствие плохого качества тросов 
и цепей) разорвало крепление 
бон. Масса льда устремилась'в 
затон и произвела разрушения: 
поломала бал-лер и перо руля у 
парохода «Батуми», шлюпку у 
парохода «Казань», вырвала 
кнехты, выбросила на берег не
сколько катеров гидро-метео
службы, повредила несколько 
халок.

Но заводоуправление (дирек
тор тов. Новиков) из прошло
годних ошибок не извлекло для' 
себя уроков. Здесь не борются 
по-настоящему с аварийностью 
и до сих пор не принимают ни
каких мер для качественного 
укрепления бон.

На предложение инспектора 
судоходства тов. Кантемирова 
о выделении представителя от 
завода с целью совместно осмо 
треть затон и наметить меро
приятия по отстою судов от ле 
дохода, директор тов. Новиков 
заявил: «Я тонуть не собира
юсь, и намечать и составлять 
планы не буду».

Следует напомнить тов. Н о
викову правила технической эк 
сплоатации (§§ 173, 174 и 175), 
где говорится, что за содержа
ние отстойного пункта и аква
тория судоремонтного завода и 
мастерских в чистоте и исправ
ности, за -правильную расстанов 
к,у и учалку отстаивающихся су 
дов, за установление правильно 
го режима отстоя и наблюде
нге на его выполнением, на 
прочно установленные огради
тельные устройства (дамбы, ле- 
дорцы бон) отвечает директор 
завода.

Поэтому нужно сейчас же 
взяться за укрепление бон, и 
сделать это так как требуют 
правила технической эксплоата- 
ции. Необходимо, кроме того, 
очистить от камней акваторий 
отстойного пункта за дамбой 
на Зее, где зимует несамоход
ный флот.

С Р О Ч Н О

У С Т Р А Н И Т Ь

В О Д О Т Е Ч Н О С Т Ь

В средине марта в заводе им. 
Ленина при предварительном ос 
мрт-ре. баржи «Инорогда» ин
спекцией судоходства было 
предложено сделать опробова
ние новых ввареных листов об
шивки на водонепроницаемость. 
Но это не было выполнено.

Ha-днях, при вторичном осмо 
тре, у баржи была обнаружена 
водотечность в кормовом отсеке и в 
кормовом трюме через днищевую об 
тпивку. В трюмах под еланью вода 
доходит до 25 см.

Необходимо сказать, что боль 
шинство требований инспекции 
судоходства хозяйственники за 
вода не выполняют, этим гру
бейшим образом нарушают пра
вила плавания и технической 
эксплоатации.

Заводоуправлению и работни
кам службы эксплеагации нуж
но принять срочные меры к уст
ранению водотечностн на барже 
«Инорогда».

Н. Саяпин,
инспектор судоходства 

Благовещенского участка.

Живописец Ралцпинских судо
ремонтных мастерских- канала 
Москва—Волга Г. И. Зоринцев, 
выполняющий план на 130 — 
150 процентов. (Фото ТАСС)

Безответственность 
старшего капитана 

П а т р и на
Р е г и с т р о м  Союза ССР 

Верхно - Амурскому пароходству 
предложено произвести проверку 
и установку грузовых реек на 
борту судов в соответствии с их 
действительной осадкой и по оп
ределенному формату. В 20-х. чв 
слах марта начальником, пароход 
ства тов. Сорокиным было дано 
указание старшему капитану, за
тона тов. Патрину обеспечить вы 
ш'лнение этого задания.

Т<в. Патрин, получив раеноря 
жение, не провел необходимый 
инструктаж, не. выделил опреде
ленных лиц, которые бы могли 
правильно и культурно оформить 
эту работу. Сняв формат рейки 
(без указания пояснений), пове
сил его в капитанской и на этом 
успокоился.

В результате установка реек 
проходила самотеком. Б -пианы, и 
шкиперы из-за отсутствия тра-фа 
ретов делали их сами, : поэтому 
последние получились разных ви 
дов.

То же в отношении цифр. Вме 
сто нужных (> с.м. делали 7 — 8.

В итоге за исключением реек 
на 5 — С судах остальные Мо.кн » 
считать нонр пмлымн. "так как 
они, имея разные размеры цифр 
как на борту, так в нодвороте и 
подзоре, этим показывают не осад 
к у судна, а длину обшивки бор
та от качала наворота. Рейка, 
установленная в подзоре и ппдзо 
роте будет показывать 80 см., а 
вертикально до уровня днища 
всего лишь 70 — 75 см.

МОРДОНОВ,
инспектор судоходства
Благе взщенекого участка.

С В О Д К А
о выполнении плана лесозаготовок по лесоучасткам ВАУРП‘а 

за 1-й квартал 1941 г.(в пр цзнтах)

5  
. %

Наименование

лесоучастков

Рубка Возка Фамилия начальников 

лесоучастков°/о%  вьь волнения о/°о/° вы‘ полнения

1 Ллншаковскпй 37,7 2 2,6 Полетаев
2 Apr. "Шилкинский 71,6 79,1 Выходцев
3 Албазинский 69,4 87,7 Кузьмин
4 Черняевский 32,5 37 1 Изоскии
5 Умлеканский 46,0 56,4 К узьменко
6 Ушаковский 48,9 59,7 Пресняков
7 Буреинский 99,9 117,1 Бельченко
8 3 е е С  е л е м дж и и с к и й 73,7 96,0 Карпухин
9 Пашковский 19,1 " 45.9 Абрамов

10 Помпеевский 17,8 31,3 . Мельник

- И Т О Г О : 51,3 63,4

- - - - - - - - о о о --------
П Л А Н И Р О В А Н И Е

Л Е С О К О Н Т О Р Ы
Одновременно с программой 

лесозаготовок, лесоконтора 
Верхне-Амурского пароходства 
обязана была всем своим лесо
участкам спустить промфин
план. Но кончился первый квар 
тал, а промфинплана ни один 
лесоучасток не имеет.

Хуже того, 55 проц. годовой 
программы спущено на первый 
квартал, а остальное задание 
распределено по 10 процентов 
на II и III кварталы и 25 — на 
четвертый.— Вот показательный 
пример планирования.

Возмем наш Шилкинский ле

сч-ет расходов будущих прихо
дов, тогда как это- есть основ
ные средства.

j Бесплановость, бесхозяйствен1
ность со  стороны лесоконторы 
привели к тому, что по некото 

! рым участкам, к примеру Пом- 
j пеевекий,-стоимость дров выра
зилась в 82 рубля за кубометр. 
Отсюда - в целом по конторе 

■ убыток в полтора миллиона.
| В первом квартале Шилкин
ский лесоучасток ощущал недо 
статок в телегах: на 42 лошади 
их имелось только 6. Для и-зго

соучасток. План -первого квар
тала он не выполнил. А второй 
и третий кварталы дают возмож 
ность руководителям участка с 
прохладцей производить заго
товку леса.

Далее в прошлом году по рас 
поряжению начальника лесокон 
торы Шилкинский лесоучасток 
открыл два новых лесопункта 
(Уктыча и Утесная) и выстроил 
две деревни, на что израсходо
вал 60 тыс. рублей. Строитель
ство пилорамы обошлось в 2100 
рублей. Эти суммы отнесены на

товления телег необходимо ши- 
новое и оковочное железо, но 
лесоконтора не заботится о 
снабжении, хотя лесоучастком 

1 была дана заявка еще в ноябре 
1940 года.

Несколько слов об оператив
ности руководства. В феврале 

, приезжал на лесоучасток тов. 
i Карташев, но пользы от этого 
' было мало: он не только не про 
' верил работу участков, но даже 
не провел инструктивного сове
щания «а  месте.

Е. БЫРЧУК, 
бухгалтер Шилкинского 
лесоучастка.

Беседы о решениях XVIII конференции ВКП(б)

З А  С Т Р О Ж А Й Ш У Ю  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ  ДИСЦИПЛИНУ
На XVIII Всесоюзной конфе

ренции ВКП(б) тов. Маленков 
говорил, что одним из крупней-, 
ши-х недостатков в работе на
ших промышленных предприя
тий и транспорта является сла
бость технологической дисцип
лины. Из-за того, чтег на пред
приятиях отсутствует строгая 
технологическая дисциплина, 
происходят частые случаи бра
ка, продукция нередко- выпус
кается недоброкачественная, не 
комплектная, не соответствую
щая установленным примышлен 
ным стандартам.

Брак и некомплектность про
дукции нарушают нормальную 
работу промышленности, удоро 
жают себестоимость изделий, 
причиняя тем самым большой 
ущерб -народному хозяйству.

Что представляет собой на
стоящая технологическая ди
сциплина, которой нехвэгает

многим промышленным пред
приятиям?

«Суть дисциплины в техноло 
гии, — говорил тов. Маленков 
на конференции, — должна за
ключаться в том, чтобы наши 
рабочие, мастера и инженеры 
научились в точности, без от
ступления повторять технологи 
ческую операцию и выпускать, 
согласно требованиям техниче
ских условий и стандартов, 
продукцию, в точности похо
жую одна на другую».

Наши предприятия имеют все 
условия для того, чтобы уста
новить строжайшую технологи
ческую дисциплину и прекра
тить выпуск недоброкачествен
ной продукции. Наши заводы и 
фабрики располагают новейшей 
техникой и людьми, овладевши 
Ми этой техникой. Что же ме
шает соблюдению строгой тех

нологической дисциплины? М е
шает неуменье, а порой и не
желание работать организованно, 
с абсолютной точностью, как 
этого требует высокая технике 
ская культура-. Мешает вред
ная привычка все делать на- 
авось, кое-как,., наглазок, 

i В прошлом, при дедовской 
технике, с такой работой мож
но было мириться. Но теперь, 
когда ценою неимоверного, тру
да наш народ создал цервоклас 
сную индустрию, когда обста
новка требует от нас неустанно 
двигать вперед технику, нельзя 
больше терпеть работу стары
ми методами.

j «...Пора усвоить, — говорит
ся в резолюции XVIII конферен 

, ции ВКП(б), — что новые точ
еные. механизмы, которыми осна
щены наши предприятия, тре
буют строгого порядка -в про
изводстве, точного соблюдения 
технических правил и инструк
ций и что теперь уже нельзя 
работать по-старинке, вразвал
ку, кое-как, наглазок». 

j На фабриках и заводах, где 
нет детально разработанной тех 
нодогии, в чертежи вносятся

поправки и изменения вопреки 
установленному режиму и без 
ведома технолога. На таких 
предприятиях. самовольно от
ступают от утвержденных чер
тежей и безответственно изме
няются конструкции. Легкомы
сленное отношение к точности 
соблюдения чертежей и кон
струкций -ведет к ухудшению 
серийного, то  есть массового, 
производства.

j Кустарщина отрицательно от
ражается на производстве и 
причиняет большие убытки го
сударству. Например, только на 
московских заводах тяжелого, 

(общего и среднего машино
строения брак в прошлом году 
составил 157,7 млн. рублей, 

'причем -в большинстве случаев 
это результат грубого наруше 
ния технологической дисципли- 

' ны.
| XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) решительно осуди
ла антигосударственную практи 

!ку нарушения технологической 
(дисциплины. В своем решении 
конференция записала, что не

обход и м о добиться на наших 
1 предприятиях соблюдения «стро

жаишей дисциплины в техколо 
гическом процессе, ввести на 
всех предприятиях точные ин
струкции технологических про
цессов, установить контроль за 
их соблюдением и обеспечить, 
таким образом, выпуск доброка 
чественной и комплектной про
дукции, полностью отвечающей 
установленным стандартам».

Конференция осудила пре
ступно легкомысленное отноше 
ние к фактам выпуска недобро
качественной продукции, к фак 
там порчи бракоделами большо 
го1 количества материальных 
ценностей. Тов. Маленков ука
зал на необходимость реши
тельной борьбы с бракоделами. 
Они должны нести материаль
ную ответственность за сделан
ный брак. На предприятиях 
должен быть своевременный и 
оперативный контроль, преду
преждающий возможность по
явления брака.

! «Каждое наше промышлен
ное предприятие,— говорит тов. 
Маленков,— должно выпускать 
продукцию хорошего качества 
и высоко держать честь своей 
фабричной, заводской марки».
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З А  Р У Б Е Ж О М

Германий вК'авила войну Югославки и Грецки
6 апреля рано утром всору- кии, издало приказ германским 

женные силы германской армии войскам применить в отноше- 
начали военные действия про- иии к Югославии всю свою 
тив Югославии и Греции. военную мощь.

Гитлер обратился по радио с ! Германское информационное 
воззваниями к германскому на- бюро передает сводку верхов- 
роду и солдатам юго-восточно- ного командования вооружен- 
го фронта, в которых он сооб- ных сил Германии. В ней гово- 
щает о том, что с утра 6 апре-’ рится: «В связи с продвижени- 
ля Германия находится в со- ем английских десантных, войск 
стоянии войны с Грецией и ' в Греции на север и соединени- 
Югославией. i ем их с мобилизованными во-

. Германским министром ино-! оружейными силами Югославии, 
странных дел была вручена гр е , части германской армии вы-сту- 
ческому посланнику нота. В ней j пили б апреля утром для нане- 
приводятся ссылки на ряд фак- сепия контрудара. Германские 
тов и документов, свидетель- j войска перешли в нескольких 
ствующих о солидарности Гре- J местах греческую и сербскую 
ции с Англией. Также подчер- ( границы. Германская авиация 
кивается, что Греция является (подвергла бомбардировке серб- 
«единственным европейским го- ские аэродромы. Крупные со- 
сударством, разрешившим ан- единения германской авиации 
глийским войскам вступить на атаковали укрепления Белграда, 
европейскую территорию». В уничтожили казармы, а также 
ноте заявляется, что перман- важные в военном отношении 
ским вооруженным силам отдан сооружения. Соединения италь- 
приказ «изгнать британские во- янской авиации также спешно 
оружейные силы с греческой бомбардировали важные об’ек- 
территории» и что «всякое со- ты Югославии», 
противление, которое будет ок а ' Греческое телеграфное агент- 
зано германским вооруженным ство передает сообщение вер
ещим, будет беспощадно по- ховного командования грече- 
давляться». ской армии, в котором говорит-

В. официальном заявлении ся, что б апреля в 5 часов 30 
германского правительства по минут утра: германские войска, 
поводу отношений между Гер- находящиеся в Болгарии, нача* 
манией и Югославией приводит ли наступление против грече-' 
ся ряд фактов и ссылок на не- еккх пограничных частей, распр 
которые документы из области , тоженных у греко-болгарской 
взаимоотношений Англии и границы. Греческие войска, го- 
Югославии. Германское прави- ворится в сообщении, оказыва- 
тельство, говорится в заявле-! ют сопротивление.

ИТАЛИЯ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ
Агентство'Стефани передает указывается, что Италия реши- 

официальное заявление итальян ла выступить вместе сТерма- 
ского правительства, в котором нией против Югославии. 

--------------о О  о ---------------
Английские войска вступили в А ддис-А бебу

Шестого апреля агентство ся, что передовые отряды ан- 
Рейтер передало официальное■глиискйх войск вступили в Ад- 
сообщение, в котором говорит- дис-Абебу.

* * *
Аддис-Абеба с 1893 года — ной Африки, в состав которой 

столица Абиссинии. После за -- входят Эритрея, Абиссиния и 
всевания Абиссинии Италией, в Итальянское Сомали. В Аддис- 
1936 году Адднс- Абеба— глав- Абебе насчитывается 160 тыс. 
ный город Итальянской Восточ населения. . (ТАСС).

Шишкину 
,не следует 

успокаиваться
Тов. Маленков на XVIII Все

союзной конференции ВКЩб) 
говорил о том, что правильное 
руководство, правильная расста 
новка рабочей силы, уплотне
ние рабочего дня, заблаговре
менная ликвидация мелочей — , 
все это является основным в 
деле выполнения плана.

Но механик землесоса «Амур 
ская 10» тов. Шишкин недо
статочно хорошо понял реше
ния партконференции.

На землесосе саморемонт в 
зимних условиях закончен 1о 
марта. Главные машины отре
монтированы с оценкой на «хо
рошо». Но тов. Шишкину не 
следовало бы успокаиваться, 
так как у него еще не готовы 
лебедки, которые играют основ 
ную роль в работе землесоса.

В левой носовой лебедке ше
стерня сцепления и муфта, ко
торые должны вращаться на ва 
лу, находятся крепко закре
пленными; в становой лебедке 
нет полного сцепления муфты 
с шестерней, а также не закре
плен фундамент ручкодержате- 
ля; отсутствует на местах ряд 
болтов, закрепление предохра
нительных щитов лебедки не
полное.

Шишкин; же считает эти ра
боты мелочью и, несмотря на 
предупреждения, не приступает 
к ремонту тогда как на это по 
требуются десятки часов, а сам 
от нечего делать, бесцельно 
слоняется по мастерским.

ГЕЕВСКИЙ, 
багермейстер землесоса 
«Амурская 10».
— ------ о О 0 --------------

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
На неопубликованное письмо, 

в котором рабкор указывал на 
плохое обслуживание медпо- 
мощью' в Благовещенской судо
верфи, директор тов. Иванов 
сообщил, что имевшиеся ненор
мальности в этом сейчас устра
нены.

Стахановская бригада Виипурского пароходства, ремон
тирующая портальные краны, разрушенные белофиннами. 
Слева направо: крановщики С. А. Воронин, Ф. П. Андри
енко, электрик П. А. Симэкое, электромонтер Г. А. Воро
бьев и инженер-механизатор П. П. Мошников. (Фото ТАСС)

--------------------------------+  ф «  ------------------------------ --

Частая смена капитанов
отразилась но ремонте судна

Комиссия, принимая пароход 
«М. Ульянова», обнаружила, 
что ремонт произведен плохо, 
и принимать судно отказалась, 
потребовав произвести ремонт 
вторично.

1 4 апреля пароход был снова
пред’явлен к приемке.. Комис
сией опять было обнаружено

крышек на розетках нет, корпус 
ные иллюминаторы пригнаны 
неплотно; на мачте в месте сое
динения замок недостаточно 
прочный. Пароход ею не был 
ппинят.

Причиной такого недоброка
чественного ремонта является 
то, что за период судоремонта

ряд недоделок: ремонт колесно' на пароходе «М. Ульянова» сме 
го кожуха сделан из старого ’ нилось четыре капитана, отсю-
ржаво-го железа, электропровод 
ка смонтирована плохо, во’ мно
гих местах пробита изоляция,

да такие результаты.
Кантемиров, 

инспектор судоходства.

N

Ю г о с л а в и я
( С П Р А В К А )

Югославия — крупнейшее из 
государств на Балканском полу 
острове. Территория ее 247542 
квадратных километра, населе
ние 15.700.000 человек. Первой 
по * численности национально
стью Югославии являются сер
бы около 5,2 миллиона; второе 
место занимают хорваты 4,4 
миллиона; третье— словены око 
ло 1,1 миллиона. Кроме того, в 
Югославии живут черногорцы, 
босняки, румыны, немцы, вен
гры, албанцы, такенодцы.

Столица Югославии— Белград 
' насчитывает 265 тысяч жите
лей.

Югославия— гористая страна. 
Высота гор в отдельных пунк
тах превышает 2000 метров над 
уровнем моря. Центральная 
часть страны характеризуется 
суровыми климатическими уело 
виями. Здесь весьма продолжи
тельная зима с низкими темпе

ратурами воздуха и большим 
снеговым покровам. И не слу
чайно югославская армия упор
но готовилась к боевым дей
ствиям не только в горных, -но 
и в суровых климатических ус
ловиях.

! Югославская армия считает
ся одной из- лучших в юго-во
стоке Европы. Югославские сол 
даты отличаются хорошей вы
учкой. В случае мобилизации 
страна ’ может, по данным ино
странной печати, выставить до 
1.800 тысяч бойцов. Авиация 
состоит приблизительно из 800 
самолетов первой линии, 120 са 

’ молетов морской авиации.
I- Включение Австрии в Герма
нию в 1938 году и аккуиация 

| Албании Италией в 1939 году 
' совершенно . изменили стратеги
ческое положение. Югославии. 
Она теперь имеет общие сухо
путные границы с Германией и 
Италией, при чем из этих госу
дарств в Югославию проведены 
 ̂многочисленные пути сообщ е
ния. -

Югославия— аграрная страна. 
Крестьяне составляют 76 проц. 
населения. Тяжелая индустрия, 
машиностроение развиты слабо. 
В отношении вооружения Ю го
славия в значительной мере за

висит от ввоза.

j В стране находятся богатые 
месторождения угля, медной,! „ у у

(свинцовой, цинкован, хромовой 
руды, бокситов, которые явля
ются ценнейшим- стратегиче
ским сырьем.

I Королевский престол Югосла 
вии занимает сербская дина- 

|стия Карагеоргие.вичей. Д о по
следних событий страной управ 

1 лял, ввиду несовершеннолетия 
'короля Петра II, принц-регент 
Павел. 27 марта 1941 года ко- 

'роль Петр II об ’явйл о перехо- 
|Де королевской власти в его ру 
'ки, й в Югославии образовано 
;новое правительство во главе с 
:Душан Симовичем. В правитель 
ство -вошли представители всех 

1 политических партий.

----------О о  о — -----------
БЮ РОКРАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ЗАПРОСАМ РАБОЧИХ
(Письмо в редакцию)

В июне 1940 г. мы по даго- денег директора судоверфи. Но 
вору в качестве конопатчиков она этого не сделала, заявив 
прибыли в Лоншаковскую су до нам, что скоро с отчетом при- 
верфь. В начале октября баржа, едет бухгалтер судоверфи и 
на которой мы работали, была привезет расчетные ведомости, 
ппедназначена к отправлению в В феврале бухгалтер судовер 
Хабаровск, Директор судовер- фи тов. Рашковский приехал и 
фи тов. Мошкин предложил сообщил нам, что о выдаче де-
нам остаться на барже в каче- пег он ничего не знает, запро-
стве матоосов. Мы согласились, сов никаких не получал, 
и перед ст ’ездом потребовали Мы сног-з обратились к тов. 
произвести расчет. Мошкин по- Горбунову, который отдал рас- 
обещал перечислить нам зарпла поражение старшему бухгалте- 
ту. по почте. РУ затребовать телеграфом на-
' В связи с.опозданием, баржа ши расчетные ведомости. Но от

г- вета от Мошкина так и не по-наша зимовала в Благовещен-- следовало.
ске. Мы неоднократно обраща- д аже вмешательство началь-
лись письменно и устно к заме- ника пароходства тов. Сороки-
стителю начальника Верхне- на не воздействовало на Мош-
Амурского пароходства т. Гор- кина. Зарплаты мы до сих пор
бунову с просьбой принять ме- получить не можем.
,ры против бюрократизма Мош- Кто же и что может воздей-
кина. Горбунов дал распоряже- ствовать, наконец, на бюрокра-
ние старшему бухгалтеру т. Ры та Мошкина?
маковой запросить о переводе ВАСИЛЬЕВ, ПЕТРУНИН.

О запрещении переезда через реку Зея
Решение исполнительного комитета Благовещенского 

городского Совета депутатов трудящихся
В связи с резким наступлением потепления горисполком 

решает:
1. Запретить переезд через реку Зея на машинах и лоша

дях с 10 апреля 1941 года.
2. Виновные в нарушении да иного решения Привлекаются в 

административным взысканиям: предупреждению, штрафу до 
100 рублей или принудрабстам до 30 дней.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на органы РК милиции. k „

Председатель горисполкома БОГАЦКИЙ.
Секретарь горисполкома КРУТЕЛЬ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г.Благовещеиск, Торговая, 2, здание речного вокзала. Телефоны:
Типография В ерхне-А м урского управления речного пароходства

ответ,

Ответственный редактор П. ЖУРАВЛЕВ. 

. редактора — река 3> ответ, секретаря — река 32. ВМ 2
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