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Недалек тот день, когда в 
Амурском бассейне откроет
ся навигация. В эти оставшиеся 
дни надо полностью подгото
вить флот, пристанское хозяй
ство, обстановку, ч'тобы сразу, 

L вслед за ледоходом, суда наше 
го пароходства без замедления 
вышли в рейс.

Речники Верхнего Амура в 
нынешнем году обязаны рабо
тать более четко, чем в прош
лую навигацию. Этого: потребо
вала XVIII партийная конферен
ция.

Четкая работа у первых же 
дней навигации необходима 
еще и потому, что верхнеамур- 
цы в мае обязаны перевезти 
грузов на 71 проц. больше про
тив прошлого года.

Выполнить это ответственное 
и почетное задание можно 
лишь при условии хорошей под 
готовки к встрече навигации 
всеми звеньями нашего бассей
на.

На проходившем на-днях в 
политотделе совещании команд 
но-политаческого состава судов 
и бепега, руководителей пром- 
предприятий, отделов и учреж
дений пароходства был вскрыт 
ряд недостатков в подготовке 
к навигации. Справедливой и 
деловой критике подверглись 
работники отдела экеплоатации, 
механико-судовой службы, ле- 
соконторы за то, что они очень 
медленно, неразворотливо гото
вятся к встрече навигации. От
дел экеплоатации (начальник 
тов. Пронин) до сих пор не с о 
ставил трафик очередности вы
хода судов в плавание и тран- 
финплан для парового и непа
рового флота.

Успех в выполнений навига
ционного задания будет решать 
не только хор чипя подготовка 
флота и пристанского хозяй
ства, но и от укомплектования 
судов, пристаней работоспособ
ными, квалифицированными ка
драми. Однако, на этом участ
ке у нас большой пробел. На 
многих пароходах нет помощни 
ков механиков и капитанов, не- 
хватает рулевых и матросов, 
масленщиков и кочегаров. Та
кое же Положение с кадрами и 
на ряде барж. С такой медли
тельностью подбора и укомплек 
тованйя команд дальше мирить
ся нельзя.

В навигацию 1940 г. Верхне- 
Амурское пароходство работа

ло на много лучше, чем когда- 
либо. Но все же аварийность 
была большая, убытки государ
ству причинены немалые. Ава
рии, главным образом, были 
вследствие нарушений трудовой 
дисциплины, правил плавания и 
технической экеплоатации фло
та,

В текущем году задача верх- 
неамурцев—-не допускать таких 
позорных явлений. Навигация 

11941 года должна быть безава
рийной. За это обязаны бороть- 

| ся все работники флота и бере
га. Первейшее условие безава
рийной работы-—неустанное, по
вседневное укрепление трудо-| 
вой и государственной дисци-( 
плины на основе Указа Прези- j 

! диума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года. Пресе- 1 
кать всякое проявление недис-1 

(циплинированности в зародыше j 
' —дело чести каждого трудяще 
гося Верхнего Амура.

| XVIII Всесоюзная партийная 
конференция потребовала от 
партийных и профсоюзных ра
ботников промышленности ■ и 
транспорта шире развернуть п о -, 
литико-массовую работу и с о - . 
циалистическое соревнование.I 
На обнове этих испытанных ме-1 
тодов добиваться новых произ
водственных побед. К сожале
нию, эти указания в пароход-1 
стве выполняются плохо. О со
бенно незавидную роль выпол-! 
няют такие профсоюзные орга
низации, как Благовещенской 
пристани (председатель м естко-; 
ма тов. Каплин). В руководстве 
социалистическим соревновани
ем ее роли не чувствуется. Эта 
профсоюзная организация не во 
главе организации масс за укре 
пление трудовой дисциплины. 
Отсюда неудивительно, что на 

t Благовещенской пристани име- 
югея еще случаи нарушения 

.трудовой дисциплины.
J Навигация 1941 года в Верх
не-Амурском бассейне должна 

;быть стахановской. Условия 
для этого имеются. Надо толь
ко инициативнее, с большей от
ветственностью выполнять пору 
ченное дело, шире и глубже 
проводить политико - массовую 
работу, социалистическое сорев 
кование, неустанно крепить тру 
Довую дисциплину и тогда, бес
спорно мы доб’емся положи
тельных успехов в завершении 
судоремонта и образцовом про
ведении навигаций.

О якорных цепях
В период навигации очень ча ев). Было предложено привести 

сты случаи утопления якорей, цепи в надлежащее состояние. 
Происходит же это главным об Но до сих пор за это дело ни- 
разом- и з-за  неисправности кто не взялся, 
якорных цепей. | На-днях, когда я обратился

Нужно сказать, что на мно- по этому Вопросу к старшему 
гих наших судах никакого ухо- капитану Патрину, он мне отве- 
да за цепями не ведется. При тил: «Капитаны сами знают, 
осмотре судов обнаружено боль что нужно делать, им не нужно 
шое количество старых якор- указаний», а те заявляют, что 
ных цепей, которым требуются от Патрина не имеют по этому 
обжиг, очистка от ржавчины, поводу никаких указаний, 
тщательная проверка и выявле*. Кантемиров,
цие>надорванных колец (ззенш ! инспектор судоходства,
'Г -  *• -

В честь 
Первого мая

СОРЕВНОВАНИЕ
ШИРИТСЯ

В цехах завода им. Ленина 
ширится предмайское социали
стическое соревнование за вы
сококачественное и досрочное 
выполнение плана судоремонт
ных работ.

В марте лучше всех других 
цехов завода работали стаха
новцы котельного цеха, дав 150 
процентов производительности 
труда но цеху. Замечательные 
показатели имеют котельщики- 
стахановцы тт. Мищенко, Хра
мов, Хамин, Бердников и др. 
Они в марте свою производи
тельность труда довели до 160 
процентов.

По итогам мартовского сорев 
Испания заводское жюри прису 
дило передать переходящее за
водское красное знамя от куз
нечного цеха котельному.

Принимая знамя на завод
ском митинге, начальник котель 
кого цеха тов. Яценко От лица 
своих стахановцев заявил, что 
котельщики это знамя будут 
крепко держать в своих руках.

— Мы еще шире развернем 
соревнование,-^говорит он,— за 
еще большее поднятие црризво 
дительности труда, чтобы Пер
вое мая встретить новыми про
изводственными достижениями.

14 апреля исполняется 11 лет 
со дня смерти талантливейшего 

поэта советской эпохи 
Владимира Владимировича 

МАЯКОВСКОГО
О

ШАХМАТНЫЙ 
I МАТЧ-ТУРНИР
I

9 апреля из Ленинграда в 
Москву прибыли 6 сильнейших 
шахматистов для участия во 
второй половине матч - турнира 
(третий и четвертый круги) на 
звание абсолютного чемпиона 
СССР.

После первых двух кругов 
турнира впереди идет гроссмей
стер Ботвинник, у которого 6 
очков из 9. Гроссмейстер Керес 
набрал 5,5 очков из 10, мастер 

['Смыслов— 4,5 из 10, мастер Бо- 
леславский— 3,5 из 7, гроссмей
стер Лилленталь— 3,5 из 9, трое 
смейстер Боидаревский— 3 из 7.

Только Керес и Смыслов пол 
ностью завершили первую поло 
иину турнира. Остальным уча-ст 

\ кикам предстоит это сделать в 
^ближайшие дни, после чего 
j/шределятся окончательные ито 
1ги первой половины турнира.

(ТАСС).

В честь 
Первого мая

СУРАЖЕВЦЫ
СОРЕВНУЮТСЯ

Включаясь в предмайское со 
циалистическое соревнование, 
стахановцы и ударники Сура- 
жевокой судостроительной вер
фи берут Новое обязательство, 
чтобы достойными производ
ственными успехами отметить 
международный праздник Пер
вое мая.

Качественно закончить судо
ремонт, выполнить программу 
судостроения— дать флот к на
чалу навигации— йот чем реши
ли ознаменовать трудящиеся су 

1 доверфи им. Куйбышева радост 
ный праздник.

Сейчас на верфи все цеха 
охвачены волной предмайского 
соревнования.

- - - - - - - - 0 0 ° --------
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ

Рабочие деревообделочного 
цеха завода им. Ленина вклю
чились в предмайское социали
стическое соревнование.

Ло-бригадно и индивидуаль
но заключены договоры, в ко
торых рабочие записали — д о
биться производительности тру 
да не ниже 140 проц. с высо- 

' ким качеством работ, крепить 
еще больше трудовую дисци
плину, бороться за культуру на 
производстве и экономию мате- 

! риалов, бережно относиться к 
[ заводскому оборудованию.

I ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 1 ТОМА СОЧИНЕНИЙ 

В. И. ЛЕНИНА

МоИз Ленинграда в 
кв} прибыла первая пар

тия-первого тома IV изда- 
1ия еочин. В. И. Ленина. 

Ленинградский печатный

двор уже рррготовил к 
сдаче 63500:экземпляров 
первого тома и едал ле
нинградской экспедиции 
48160 экземпляров.

-V-

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. Па
вильон Карело - Финской 
ССР. ^(Фсйо ТАСС)

БОЛЕЕ 400.000 
КАНДИДАТОВ 

НА СЕЛЬХОЗВЫСТАВКУ
В областях, краях, рес

публиках страны отобра
но б.лее 400.000 канди
датов наВсесоюзную сель
скохозяйственную выстав
ку. К 9 апреля утвержде
но 236.000 участников 
выставки ' • ■

ЗЕМЛЯ ДЛЯ 
ПРИШКОЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
283, сельских школы 

Омской области получило 
для организации . при
школьных участков более 
300 гектаров земли. Зна
чительную ч a c t  ь при 
школьных участков колхо
зы обеспечили семенами 
различных культур.

14 ЛАГЕРЕЙ 
ДЛЯ ПИОНЕРОВ 

АЛМА-АТЫ
Для пионеров и школь

ников столицы Казахста
на—Алма-Аты в* летний 
сезон в живописных пред
горьях Ала-Чау откры
вается 14 лагерей. 3 них 
проведут свои каникулы 
6 тысяч ребят.

(ТАСС).

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. П, ЧЕХОВА

Государственное изда
тельство «Художественная 
литература» приступила 
к изданию полного собра
ния сочинений А. II. Чехо
ва. Всего будет выпущено 
15 томов, 6 из них займут 
письма Чехова. Из 6.Q00

писем к выдающимся ли" 
тературным, театральным 
и общественным деятелям 
— Горькому, Вл. Немиро
вичу-Данченко, Плещееву, 
Григоровичу и др , около 
тысячи писем публикует
ся впервые,

Глиссер-экспресс у прича
ла курорта Псирцха 
(Абхазская АССР}.

(Фото ТАСС)- ♦ -
ПОДГОТОВКА

К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ

В санаториях и домах 
отдыха Украины идет по 
дготовка к предстоящему 
весенне-летнему сезону. 
На ремонт,оборудование и 
благоустройство здравниц 
республики отпущено 20 
миллионов рублей.
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На снимке: коммунист, кузнец-стахановец завода имени 
Ленина тов. Жариков В. Г. (справа) на консультации по 
«Краткому курсу истории ВКП(б)» у секретаря партбюро 
завода тов. Васильева В. Е.

НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПАРОХОДА

Хорошо справился с планом ВКП(б)», плохо разбираются и 
грузоперевозок в 1940 году кол в международных вопросах.

КОМСОМОЛЬЦЫ
НЕ выполняю т
СВОИХ РЕШЕНИЙ

ПОДНЯТЬ РОЛЬ МАСТЕРА
Какова должна быть роль ма Еые графики сведены к просто 

стера на производстве — об му набору работ. В них огсутст 
j этом четко и ясно сказано в ре вует технологическая последо- 
j шеи и их XVIII партийной конфе- вательность в обработке дета-

На проходившем в конце мао Ре” ЦЩ|- п iлей цехами- К тому же столяр-
та собрании комсомольского ак 1 Но на заводе им' Ленина по" ./но-плотнвддрму цеху планово- 
тива завода им Ленина было прежнему недооценивается роль производственный отдел часто 
вынесено ценное решение Но Ш5 Гера С0 СТ0Р0НЫ Руководите в месячном плане дает задание 
все, о чем говорилось на а к т и - А еи завоД°УпРаЕ™ я .  Там м а -п о  ремонту судов, не учитывая 
ве, сейчас забыто. Намеченные ' СТера цехов„ еще не Р^труж е-, того, что выполнять его в это

ны от несвойственных им функ время будет нельзя вследствиесроки для проверки давно про- « г\ --г н Ции. Они занимаются всем, чем незаконченных там работ дру-шли, и это мало тревожит ко
митет комсомола.

Просматривая вынесенные ре

лектин парохода «Профинтерн». 
На основе социалистического 
соревнования также успешно и 
досрочно закончил он судоре
монт. Приемочной комиссией ре 
монт судна признан отличным.

В этом большая заслуга парт 
организации парохода.

Но нужно сказать, что недо
статков в работе парторганиза
ции еще до сих пор много. Са-

угодно, но совершенно мало бы гими цехами,- В результате ма- 
вают у рабочего места брига-[ стер цеха ежедневно роется в 
ды, станка, чтобы своевремен- ' заказах, изыскивая какой-ни- 

шения, мы находим такой пункт: |но замечать имеющиеся непо-[ будь наряд, чтобы загрузить 
«Потребовать от комиссий по ' ладки в работе, давать рабочим ' бригаду, 
экономии материалов улучшить ! соответствующий Инструктаж, I Согласно мартовского плана, 
работу. Комитету комсомола за (во-время предотвращать воз- столярно-плотничный цех дол- ■ 
слушать отчет комиссии не поз ' можноеть появления брака. [жен затратить 270 человеко-ча- 
Днее 5 апреля». Но комиссия I Тов. Маленков в докладе на сов на ремонт шаланды № 12. 
во главе с председателем тов. . XVIII партконференции г о в о -Н о  к ремонту ее еще не присту 
■>Старовойт и членом комитета Рил: «•••на многих наших пред-.пали, в силу того что. слесари 
тов. Бондаревым, которому по- ,приятиях мастера свели на поло только с 10 марта начали наша 
ручено руководство этой рабо-' жение подсобного рабочего ланде установку шарнир. Или 
той, даже не собиралась п ри -А ли конторщика, который це- по плану в марте нужно отре- 
ступить к выполнению ком со-, лый день занят либо беготней монтировать катер «Буревест- 
мольокого поручения. |п0 заводу за недостающими де ник», но до сих пор плотники

р  „ [талями, инструментами, либо к этому не приступили из-за не
«развернуть пРедм аиское с°- разного рода конторской рабо- готовности электросварочных 

пиалистическое соревнование» той». работ
—•гласит второй пункт решения. | Нет необходимости доказы-' Необходимо отметить и то, 

цехам„’ недьзя вать о том, что на заводе им. что планово-производственный 
компомг>пУм1,АПТтт ВПЭТ0И ра£ оте Ленина почти во всех цехах отдел завода в мартовский план 

^  ,„ ° а ^ о 0^ цев ТТ' Лесик и П°Р' мастера большую часть време- стрлярно - плотничного цеха 
недостатки в работе партийной i 1 ’ °  язаш1ых решением на Ни занимаются изысканием ма- включил 1184 часа на строитель
организации и нацелить ее на[писать лозунги, мобилизующие териалов, инструментов и тому ство пригородного хозяйства, 
лучшее воспитание кандидатов трудящихся завода на выполне- [ подобное. Мы приведем только которое находится за 25 клм!

ние решений XVIII партконфе- некоторые факты деятельности от завода, и требует, чтобы ма 
ренции. мастеров деревообделочного це стер цеха -руководил работой и

ха. З десь  мастера тт. Н енарто-|вел учет и на заводе, и на при- 
Не выпущены по цехам с т е л - 'вич и Титов еж едневно, с  нача- городном . 

ные газеты, за еыпуск которых- Ла и д о  конца Ра боты > м н и м а -! С ущ ествую щ ее планирование

Коммунисты, готовясь к от
четно-выборному собранию, дол 
жны по-деловому вскрыть все

партии, рост парторганизации, 
база для чего на пароходе 
имеется большая.

Не приходится сомневаться, 
партийная Организация парохо-

мый главный из них это, в ре ' да «Профинтерн», четко выпол- 1 в первую очепе л, ' отВ ччют ЮТС5 ИЗЬ1СКИВа1НИем материалов, на заводе должно быть в корне 
зультате слабой работы с кан- > решения XVIII ко-нферен- В0МГ(Г1ГМ I[PY „ 1 подбором работ, продвижением изменено в сторону, четкого,
дидатами, еще низким полити-*ции ВКП(6), в навигацию 1941 1 деталей, изготовляющихся дру- межцехового планирования,
ческий уровень молодых ко-мму года добьется еще лучшего вы Комитет комсомола должен гими Цехами. И эта выполняв- Нартийнные и Хозяйственные
нистов парторганизации, как тт. ‘ полнения навигационного Клана потребовать от всех комсомоль!* аЯ неовойстЕенная мастеру ра- руководители Должны «...лод- 
Шатохина, Минина и др., кото- 1941 года р L х комсомо-ль, б0Та резко отражается на вы- нять роль мастера, как непо-
рые недостаточно работают над 1
«Кратким курсом истории В. Рухлинский.

I иша резко отражается на вы- нять роль мастера, как непо 
це-в выполнения вынесенмего ре полнении производственного средств-енного организатора про
шения. С, Матвеева,

ОЖИВИТЬ ДЕЛО  РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

плана цехом. изводства и поставить, дело- та- •
Для того, чтобы поднять ким образом, чтобы мастер яв- 

роль мастера, как низового ко- лялся полноправным руководи--, 
мандира производства, на по- телем на порученном ему участ 
мощь ему в первую очередь ке производства, полностью о т . т 

п . ,  . „ Должно придти' четкое планйро вечающим за соблюдение техно
Для мобилизации творческой вание. А то планирование, кото' логической дисциплины и-завьгСоциалистическое произвол- лизацию и изобретательство

ство базируется на основе, но- как в управлении пароходства,' мысли необходимо развернуть рое сейчас есть на заводе, по полнение производственного за 
вой, передовой техники. По-это- так и в других предприятиях, широкую разделительную р а -j существу не соответствует дей Дания по всем показателям » _  
му рационализация и изобрета- безразличное отношение к этой _ боту со стахановцами-рациона- [ ствительности. Особенно отсут- Этого требует пеше-ние XVIII 
тельство являются делом чести работе отдельных начальников, лизаторами, проводить с ними ствует какая-либо увязка в меж партийной конференции
каждого работника социалиста- плохое финансирование, отсут- консультации, помогать им. Раз-'цеховом планировании Цехо- К М МИХАЙЛОВСКИЙ
веского строительства. К наше- ствие конструкторского бюро в работку всех поступивших ра-' ' '
му сожалению, этот вопрос в управлении пароходства. По- ционализаторских предложений
системе Верхне-Амурского паро следнее обстоятельство являет- необходимо сосредоточить в
ходства разрешается чрезвычай ся значительным тормозом. По- одном конструкторском бюро,
но слабо. За первый квартал чти все рационализаторские самым подходящим из которых
1941 года на заводе им. Лени- предложения, принятые для является бюро при заводе име
на поступило 10 рационализа- внедрения техническим советом ни Ленина, так как этот завод

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ПЕРВОГО МАЯ

В подготовке к празднованию ное совещание, утвердила план 
Первого; мая на , заводе им. Ле- празднования. Между членами 

торских предложении и оста- пароходства, переданы (на раз- в системе Верхне-Амурского па нина создана комиссия, кото- комиссии распределены обязан- 
лось с прошлого года 34 пред- работку в механико-судовую роходства является единствен- рая уже правела организацией- ности. 
ложения, но из них внедрено службу, но ею ничего не сде—ным предприятием по разработ- 
всего лишь 2. В Суражевской лано. |ке и изготовлению опытных об
верфи поступило 22 предложе-| В приказе Народного Комис- разцов по принятым для вне- 
ния, с прошлого года осталось сара речного флота тов. ПГаш- 1 дрения рационализаторским 
35, внедрено же только 5. В кова за № 4 от б декабря 1940 предложениям. Для лучшего
Благовещенской верфи .поступи 
ло 2 предложения и осталось с 
прошлого года более 30, но ни 
одно из них не внедрено.

Надо сказать, что примерно 
до сентября 1940 года рациона 
лйзаторских предложений по
ступало много, хотя часть из 
них относилась не прямо к ра
ционализаторским, а к плано-

года «О состоянии работы по финансирования нужно планйро 
изобретательству на речном вать внедрение рацпредложений 
транспорте», сказано: «Началь- по кварталам, 
никам пароходств, бассейновых ! Решения XVIII партийной кон 
управлений пути, директорам ференции требуют от нас 
предприятий производить не ре- «...положить конец хвосгист- 
же одного раза в квартал сове- ,скому, в корне оппортуни- 
щание стахановцев, изобретате- стическому отношению к новой 
лей и рационализаторов с целью технике со стороны части руко 

. обмена опытом работы и попу-! водителей предприятий, так как 
вым работам пароходства и от-!ляризации лучших достижений такой консерватизм мешает 
дельных предприятий, но в се ,изобретательской и рационали-1 дальнейшему развитию произ

водства, обрекает предприятиеже это свидетельствовало о 
том, что люди стремились что- 
то' сделать, улучшить, усовер
шенствовать. Затем количество 
предложений стало меньше и

заторскои мысли».
Но трудно сказать, когда и на отсталость и . прозябание, 

где были подобные совещания подрывает оборонную мощь 
в нашем пароходстве. И если в страны», 
дальнейшем мы не будем д ер -' МАКАРОВ,

меньше. Основной причиной жать теснейшую связь с мае 
этому является частая смена [сой, дело у нас не подвинется! 
ответственных лиц за рациона- ни на шаг. I

старшин инженер отдела 
промпредприятий управ
ления пароходства.

Мастер кузнечного цеха завода им. Ленина тов. Нере- 
тин И, М, знакомит с производственным планом дневного' 
задания кузнеца-стахановца тов. Кулинич М. Г.
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П О В Ы С И Л О С Ь  Ч У В С ТВ О  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И

Выполняя указания Народно- для обработки вагонов рыбным

Лучковая пила
стала необходимым инструментом

Бурейский лесозаготовитель- но относящиеся к лошадям, ин-
го Комиссара речного флота грузом, склад смазочных мате- . ный участок Верхне-Амурского етрументу, инвентарю, 
тов Шашкова о своевременной Риалов> кладовые для хранения пароходства программу I квар- i Лучшие из рабочих— рубщи-
И п ы р о к о к я ч е г т я е н н о й  п о л г о т п я  матеРиалов и погрузо-разгрузоч ( тала текущего года выполнил кя тт. Малышев, систематичес- 

ш ^ ч е и в е н ш п и и д а д ь в  ного инвентаря, строится комна на 117 проц. и план осенне-зим ки выполняющий дневную нор
ке пристанского хозяйства к на та ожидания для грузчиков, него сезона на 100 проц. Кро- му на 145— 200 проц., Самой-
вигации, коллектив Благовещен расширяется столовая, обору- ме того участок освоил на при- лов— на 133— 161 проц., возчи- 
ской пристани проделал нема- дован ледник, выстроены коло- стани Скобельцино 674 кубомет ки тт. Унтилов— на 152, Ще-
лую работу. По отдельным об ,_ ^^0 багажная на 1 участке. Ра сплавной древесины, цроиз- кин— на 137, Костяков— на 128,

1 В борьбе за выполнение взя-1 вел заготовку продукции швыр \Чупров— на 124 проц.ектам ремонт пристанского хо ,.л -  тых социалистических обяза-
зяиства в основном закончен к тельств повысилась производи-
15 февраля — дню открытия тельность труда грузчиков. 
XVIII партконференции. ! Квартальное, выполнение за-

D Зданий бригадами грузчиков:
Выполнили план ремонтных тов_ Остапчука -  172,8 проц.,

работ участки № 1 (начальник то(в Логйнова — 159,3 тов. 
тов. Семионенко) и № 2 (началь Глотова — 117 и тов. Шев- 
ник тов. Куликов). Приведена в'лягана — 112,4 процента. Осо- 
готовность механизация (началь (бенно хорошо работали груз- 
ник тов. Горбунов), за иоключе чики в третьей декаде марта

БЕСПОРЯДКИ 
В ПЛАНОВОМ ОТДЕЛЕ

В плановом отделе механиче
ских мастерских завода им. Ле
нина царят беспорядки в хране 
нии рабочих нарядов.

В марте там потеряли наряды 
за № № 1624, 1447, 1600, вы
полненных ра'бот фрезеровщи
ком Галактионовым. В результа 
те тов. Галактионов не получил 
полностью мартовскую зарпла
ту.

Факты утери рабочих наря
дов плановым отделом (стар
ший плановик Кузнецов) не еди

ком на 90 проц., что дало уде ,
шевление стоимости против за-1 ^Плавсостав, командирован- 
готовки кряжем и долготьем с ныя на лесозаготовки, серьезно | ничны. Но они почему-то ос'та- 
последующей их разделкой на °™ есся к порученной ему н о - , ются без внимания руководите- 
.12 тысяч рублей. |Вой работе. Первыми оказались J лей механических мастерских

в выполнении дневных норм тт.
Участок одним из первых се- Быко1в, имеющий 17) проц., Ша 

рьезно занялся применением и повалов— 163, Емельянов— 131 
внедрением в производство луч проц. 
ковых пил. Малоприменимая в <
прошлом эта пила стала необхо Колхозники Бурейского рано 
дймым инструментом бО|Льшин- на’ работающие на лесоучастке,

нием крана, ремонтирующегося Бригада Остапчука выполнила ства рабоЧИХ лесоучастков. Ими взятые «а себя обязательства 
на Благовещенской пристани, план на 245,7., Глотова— 194,6. ! чятптппттаиг. и г-а а A,™ г., тоБлаговещенской пристани, план на 2 4 5 ,/., 1 лотова— 1У4,ь. 1 заготовлено всей продукций"70 выполнили полностью. Передо-
Механизаторы, включившись в Шевлягина— 216,5 и Логинова ПрОЦ_ —------- “ ---------- ---■----------
предмайское соревнование, ра- :—«а 187,4 проц. 1

завода. К. Мотов.

С Н А Б Д И Т Ь  С У Д А  
Н Е О Б ХО Д И М Ы М И  
Д О К У М Е Н Т А М И

На судах, зимующих в Бла
говещенске, совершенно отсут-

вой вышла бригада колхозни- ствУет П0РВД0К 8 и хРа‘
. . . . . . . .  . . , . ков колхоза им. Аникеева, где ,невии сУдовых Документов.

боТают сейчас на монтаже меха За счет рационализаторских Бо внедрении этой пилы мно бригадиром тов. Охраменко. I На Ряде СУД°В имеются одни 
ниэмов соляной площадки. Эту предложений на ремонте и мон го инициативы проявил замести ^  с  и те же документы, выданные
работу они обязались выпол- таже механизации сэкономлено тель начальника лесоучастка римеру уреиского лесоуча дважды, на других многих из

I тов. Смирнов. Неплохими мас- стка должны последовать ос- них вообще не имеется. Нет, на 
тальные и по-деловому взяться пример, на 8 судах технических 
за применение у себя лучков, ’ паспортов, 20 судовых свиде- 
гари том не ожидая высылки к тельств, не заполнены данными

нить к 20 апреля и одновремен- около 30 тысяч руб.
но закончить 3 триммера и скреб . . .  ,, i терами— настройщиками лучка
ковые транспортеры для гру- ! ^ а пристанских раоотах сэко оказались тт. Юдин и Шульга.
за в бочках.'Проделана большая номи1ли 44 тысячи руб., на гу- ( ----------- , ---------------- - --------
работа по оснащению пристани жегранспортных 2 тысячи руб. Заслуживают внимания и по- ним специальных инструкторов- из технического паспорта 18 
механизмами Здесь особо нуж- и ПР°Ч- Всего в первом кварта- ощрения многие другие рабо- . методистов, так как техника ов книг единого осмотра, нет го- 
но отметить стахановскую рабо ле сэкономлено на Благовещен- чие, давшие прекрасные образ- ладения этим инструментом не товых выписок норм снабжения 
tv тт Фисюк и Тарасова пом сков пристани 71 тысяча руб- пы производительности труда, ; так сложна. ШАДРИН, ; инвентарем и такелажем, 5 жа- 
механика Гриднева М„ ’ стар-,лей- строго соблюдающие трудовую j инспектор лесозаготовок

«яорисА . Докуча1: I Несмотря на большой „(Гем “ “ Т ’ береЖ"°  "  ^  0
лобных книг на пассажирских

шего моториста Докуча
ева, кузнеца Гончарова, механн ремонтных работ, коллектив 
заторов Котова, Гальцева, Куз- пристани таких успехов добился 
Нецову, техника Грициенко, В впервые. Все это показывает,
области рационализации и эко- j что среди работников пристани 
Я'омии средств большая здсшу- повысилось чувство ответствен 
га принадлежит молодому ниже пости за порученное дело, воз-

судах, правил внутреннего рас
порядка, ни одно судно не 
имеет правил перевозок горюче 
го и т. д.'

Несмотря на напоминания ин
спекции судоходства, вопрос со

НА К У Р С А Х
К О М А Н Д Н О Г О  СОСТАВА

____^Tf- -.tiii ........ В порядке п одготовки  к нави ки тт. Богдановский, Зуй, Дер- снабжением судовыми докумен-
нёр}© тоТ  * Т о р б ^  - поела активностГих зГ рырот- гации в Благовещенске прово- новой, Тушкин, капитаны Не- тами не двигается вперед,
сконструировал триммеры, уп- ппоичволгтвеннпго затэ Дятся С 18 февраля краткосроч принцев, БогодаЙко, Марченко I Начальнику пароходства тов.
ростил рамы транспортеров и нйя м д А ные курсы командного состава и др., пропустившие от 5 до 10 Сорокину нужно немедленно за
проч. ' * судов Верхне-Амурского паро- занятий каждый. «Рекорд» в ставить руководителей отделов

Включившись в новую волну ходства. непосещении занятий держит эксплоатации (начальник тов.
В итоге на 1 апреля пристань предмайского социалистичесКо- Группы лоцманов и шкиперов старший капитан Патрин, не Пронин) и механико-судовой 

имела - стопроцентную готов- го соревнования, коллектив при на-днях уже закончили учебу и явившийся на 11 занятий. | службы (начальник тов. Живи- 
ноеть площадок складов, ограж стани обязался до 25 апреля от сдали зачеты по пройденной j Т ак  ом у безответственному .ца), ответственных за снабже- 
дений, причалов, эстакад. Лишь ремонтировать вокзал, привес- ’ программе. 'отношению к учебе надо поло- ние судов всеми документами,
по ремонту вокзала имеется не- 1 ти его в культурный вид. Пос- j Но совершенно неудовлетво- жить конец. Каждый капитан и ускорить готовность их, с та- 
д©выполнение графика на 30; ле окончания этих работ Благо рительно идет учеба в группах механик должны твердо пом- ким расчетом, чтобы до выхо- 
проц., что относится за счет по ! вещенская пристань получит капитанов и механиков. Здесь нить, что без технического и по да в рейс каждое судно было 
белки помещения вокзала, окра паспорт готовности к предстоя- сорвано несколько занятий по Литического обогащения своих снабжено ими полностью, 
ски крыши и проч. Наряду с вы ) шай няп«гяими вине неявки поеполавателей и знаний они не смогут двигаться 1 ГТппстои c.vnor и.ч-яя не
полнением плана ремонта сдела 
но много работ, не тредусмот- 
рэнных планом-графиком: пост
роена площадка на 1 участке

щей навигации.
М. КОНОВАЛОВ, 

секретарь парторганизации 
Благовещенской пристани.

. вине неявки преподавателей и знаний они не смогут двигаться J Простои судов из-за не офор 
'самих слушателей. : вперед за освоение новых ста- мления документов будут отне-

К числу недисциплинирован- 'хамовских методов работы на сены за счет виновных лиц.
ных слушателей в части непосе судах, 
щения учебы относятся механи А. Иннокентьев.

Н. САЯПИН, 
инспектор судоходства.

'бди о решениях XVIII конференции ВКП(б)

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ

XVIII В сесою зная конферен
ция В К П (б) м ного внимания 
уделила такому вопросу, как 
проверка исполнения.

Проверять исполнение реше
ний, распоряжений, приказов, 
контролировать работу людей, 
выполнение порученного им де
ла— одно из непременных боль
шевистских правил. Без провер
ки исполнения не может нор
мально работать то или иное 
учреждение, предприятие. Ни
какое предприятие не может 
успешно справляться с государ 
ственным заданием, давать хо
рошую продукцию, если его ру 
ководители не будут постоянно 
следить за выполнением своих 
распоряжений подчиненными.

Ленин постоянно требовал 
проверки фактического течения 
дел, проверки работы людей.

Он не раз повторял, что нам 
нужна проверка фактического 

. исполнения. Это дйсциплини- 
| рует людей, приучает их к бес- 
прекослов'ному и четкому вы

полнению порученного дела, по 
называет способность и пригод- 

' ность работников.
J Следуя указаниям. Ленина,
. товарищ Сталин требует от на
ших государственных деятелей 
и хозяйственных руководите
лей проверки исполнения реше
ний, указаний, распоряжений.

Не может быть четкой, орга
низованной, плановой работы 
там, где это большевистское 
правило нарушается.

Такое огромное и многогран
ное хозяйство, как советское, 
может правильно и равномерно 
действовать только в том слу-1 
чае, если везде (начиная от нар

иомата и кончая отдельным це
хом) будет налажена проверка 
исполнения планов, распоряже
ний.

Каждый руководитель— будь 
то народный комиссар, началь
ник главка, директор предприя- 

. тия, начальник’ цеха, мастер — 
1 должен постоянно проверять, 
как исполняются его раопоряже 

' ния щод чиненными. Это подтя
нет всех работников, научит их 
быстрому и четкому исполне
нию распоряжений. Проверять 
выполнение приказов надо не 
от случая к случаю, не рывка
ми, а изо дня в день, постоян
но.

Товарищ Сталин еще в 1934 
году говорил, что некоторые 
наркоматы «решают вопросы, 
но не думают о том, чтобы про 
верить исполнение, призвать к 
порядку нарушителей указаний 
и распоряжений руководящих 
органов, выдвинуть вперед чест 
ных и добросовестных исполни
телей» («Вопросы ленинизма», 
стр, 453. 11-е изд.).

j Об этих же недочетах и ме
рах их исправления говорилось 
на XVIII Всесоюзной конферен- 

|ции ВКП(б). Докладчик по пер
вому пункту порядка дня XVIII 
партконференции секретарь Цен 

’ трального Комитета партии тов.
JМаленков критиковал наркома- 
■ты за то, что они не проверяют 
'исполнение своих решений ди
ректорами предприятий. Тов.
|Маленков говорил, что основ- 
t ное в руководстве— не заседа- 
ния и совещания, не принятие 
решений и директив, а повсе-1 
дневная проверка исполнения 

' этих решений. Руководители от- 1 
I дельных наркоматов, например 
. Наркомата морского флота, са- 
ми затягивали на месяцы испол 

'нение важных и срочных зада
ний правительства.

J Однако не в одних наркома
тах дело: одни лишь наркома- 

. ты не в состоянии контролиро- 

. вать работу предприятий, ибо 
их много. Кто же может и дол- [ 

•жен помочь наркоматам в этом

деле? Местные партийные орга
низации.

| Городские, областные, район
ные комитеты партии большеви 
ков также мало заботились о 
том, чтобы контролировать ра
боту директоров предприятий, 
то есть проверять, как тот или 
иной руководитель завода вы
полняет решения наркомата. 
Партийные организации обяза
ны помогать предприятиям сво
ей области, города, района. М е
жду тем многие партийные ор
ганизации не делали этого, о с 
лабили свое внимание к про
мышленности и транспорту, не
правильно полагая, что они не 
несут ответственности за рабо
ту предприятий.

XVIII Всесоюзная партконфе
ренция, отметив в своей резо
люции эти недочеты, признала 
необходимым, чтобы партийные 
организации помогали наркома
там проверять работу директо
ров предприятий, проверять ис
полнение решений наркоматов 
предприятиями.
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ЭКЗАМЕНЫ В РЕЧНОМ- ТЕХНИКУМЕ

Хорошие результаты

В Сыктывкарском зароке (Коми 
АССР) идет ремонт судов к 
сплаву 1941 года. НА СНИМ
КЕ: слесарь-стахановец М. Са
фонов. Он выполняет норму до 
210 процентов. (Фото ТАСС).

КОГДА ЖЕ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАН

КАТЕР «БУРЕВЕСТНИК»?
В начале судоремонта по рас 

поражению дирекции завода 
им. Ленина с катера «Буревест
ник» были сняты диски от муф 
ты реверса и перенесены на га
зоходы. После для катера были 
сделаны другие. Но это не 
улучшило положения: «Буре
вестник» до сих пор не ремон
тируется, стоит во льду на го
родках.

Сейчас появилась вода. Го
родки 'несомненно начнут осе
дать и не исключена возмож
ность деформации корпуса ка
тера.

Катер «Буревестник» будет 
кранце необходим при откры
тии навигации.

На неоднократные напомина
ния о ремонте катера,, директор 
завода тов. Новиков остается 
попрежнему равнодушен, а глав 
ный инженер тов. Данильченко 
с насмешкой говорит: «Катер бу 
дем ремонтировать в следую
щий судоремонт».

Петренко.

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ 
Т Е Л Е Г Р А М М

Наступление германских войск 
на Балканах продолжается. -В 
Югославии ими заняты города 
Нишскопле, Марибор и ряд 
пунктов на юге и юго-востоке 
страны. Югославские войска 
оказывают упорное сопротивле
ние,.

7 апреля агентство Рейтер со 
общило о наступлении югослав- j 
ских войск в Албании. 8 апрег 
ля югославы заняли один из 
наиболее значительных портов 
в северной Албании— Скутари, 
а 9 апреля гор од . Леш. В этот 
же день восточную албанскую 1 
границу перешла вторая колон-| 
на югославских войск, напра
вившаяся вглубь страны.

Ожесточенные бои происходи 
ли на греко-балгарской границе. I 
Линия Метаксаса— система ук-1 
реплений, возводившаяся грека-, 
ми в течение ряда лет, прорва-1 
на германскими войсками. Нем-

В Благовещенском 1 речном 
техникуме продолжаются пере
водные экзамены. Попрежнему 
идет впереди по количеству хо 
роших и отличных оценок IV 
курс судомехаников-стажистов. 
Из трех сданных предметов, у 
них только две оценки «удо
влетворительно», остальные «хо 
рошо» и «отлично». Отличника
ми здесь являются тт. Агафо
нов и Белов..

IV курс судоводителей-ста- 
жистов также имеет большое 
количество хороших и отлич
ных оценок. Особенно высокой 
успеваемостью отличаются тт. 
Худаев, Шкреба и другие. Из 
5 сданных предметов Худаев 
имеет по всем «отлично», а 
Шкреба— 4 «отлично» и одно— 
по эксплратац-ии речного флота 
«хорошо».

«Плохо» в этом курсе имеет 
только Сапожников. Не занима 
ясь круглый гоД, он хотел 
штурмовщиной наверстать упу
щенное в последние дни и, как

результат, по технической меха 
нике получил двойку, 

j Со И курса судомехаников 
некоторые студенты получили 

’ плохие*оценки, как Петренко— 
по истории народов СССР, Мар 

' ченко— по физике, 
j «Отлично» по всем предметам 
там имеют тт. Мартыненко, Пе
регуда, Абламский.

* * *
С 3 апреля начались государ

ственные экзамены на основных 
IV курсах и на V судоводитель 
оком отделении стажистов.

Из 2 сданных дисциплин на 
основных курсах многие студен 
ты— Григорьев, Иванов, Котля
ров, Новиков, Русакова, Кири
ченко и др.— имеют отличные и 
хорошие оценки.

У студентов V судоводитель
ского по специальной и общей 
лоции нет плохих и удовлетво- 

1!рительных оценок. Из 13 чело
век 6 получили «отлично» и ос
тальные «хорошо».

Г. Елинская.
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КНИГА О Г Е Р М  
РУССКОГО КАРГДА
Свою книгу «Севастополь- 

. окая страда» цисат-ель С. Н. Cef 
геев-Ценский назвал «эпопеей е 
трех томах». Эпопеями принятс 
именовать сказания о великих 
событиях и героических делах. 
«Севастопольская страда» и пс 
вествует о неисчерпаемом .геро
изме простых русских людей, 
оборонявших в 1854— 1856 го
дах границы своего отечества, 
о замечательных военачальни
ках Корнилове, Нахимове, Истс 
мине, Хрулеве, Тотлебене, о бес 
примерном мужестве и великой 
отваге защитников Се!вастшо- 

1 ля, которые принужден быт 
|признать даже неприятель.
J Одна из английских газет то- 

Стахановец механического цеха го времени писала: «Все средст 
судоремонтното завода имени Ва разрушения были пущены в 

I К. Маркса (город Горький) то- дело, чтобы потушить огоне 
карь А, Н. Чалов, выполняю- русских батарей, но его не уда- 
щий производственные нормы лось потушить,— следовательно 
до 200 процентов

Ж  ,

^  \ I ■ \
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По воле начальника

---------  о
ИНСТРУКТИРОВАТЬ 

РАБОЧИХ, ПРИУЧАТЬ 
ИХ К КУЛЬТУРНОСТИ

8 апреля начальник механиче- 
оких мастерских завода им. Ле
нина тбв. Савельев предложил 
слесарю Любашевскому остать
ся на вечернюю работу и рроиз 
вести обработку эксцентрико
вой тяги. Любашевекий сразу 
же сообщил начальнику, что эк 
сцантриковая тяга выйдет из об 
работки на строгателыном стан
ке не раньше 8 часов вечера и, 
что ему придется 2 часа ожи
дать ничего не'делая. Однако у

Савельева ответ был один — 
«сиди и ждФ>. Точно так же он 
ответил Любашевскому на про
сьбу выписать наряд на эту ра
боту.

Таким путем, выполняя волю 
начальника, слесарь Любашев- 
ский 8 апреля 2 часа просиде1л 
без дела в ожидании эксцентри 
новой тяги. Эту же работу он 
продолжал выполнять до 10 ап 
реля, не имея наряда и не зная 
ее стоимость. Леонидов.

севастопольская твердыня все 
------------- еще в состоянии устоять про

стив штурма. Необходимо соглг 
, ситься и с тем, что в самых ра
ботах , на которые опираете; 
оборона, есть нечто новое, неч 

В механических мастерских т0 такое, чего не встречало*:! 
завода им. Ленина проводилЕЙсь eu*e в истории досто-памятне» 
раз’яснительная работа по во- ших осад...», 
просу сбережения оборудова-j А новое это заключалось i 
ния и инструмента. Но несмо-., тОМ> что русские солдаты и 'Ма: 
тря на это, среди ряда рабочих росы дрались беззаветно', неутс 
еще очень часты случаи полом- j мимо укрепляли защищаемые 
ки сверл, мечиков и другого ими позиции и в самые крити- 
дорогостоящего и дефицитного ческие минуты выказывали чу 
инструмента.--------------------------------(Деса храбрости.

Ha-днях слесарь Шпилев, • Когда после последнего штус 
сверля фланцы, залил весь ста- ма защитники Севастополя оста 
нок водой и маслом, станину пили свои бастионы и редуты и
завалил стружками,, но после 
работы не привел все в поря

перешли на Северную сторону 
города, они не были побежде-

док. На другой день станок по- ны- Побеждена была царская 
.ржавел и, Понятно, на нем уже Россия Николая Налкина, Рос: 
нельзя было выполнять точных еия крепостного права, кнута 
работ. Ученик-токарь Балаев по невежества, отсталости. «Кры& 
своей небрежности сломал в ская война показала гнилость и 
один день 3 мечика. Странно бессилие крепостной России»,
только: почему эти неряхи оста 
ются без наказания?

Мастерам цехов нужно поча-

-гшеал В. И. Ленин (том XV, 
стр. 143),

Эта гнилость и бессилие вер-

Итальянский военный корабль в порту Т оронто.
(Фото ТАСС).

— ..........- .......—  ♦  Ф ♦  -------------------------------

ще инструктировать своих рабо жителей судеб страны хорошо 
чих, приучать их к культурно- показаны автором книги «Сева- 
сти в производственном процес стопольская страда». Гнилость 
се. Р. Владимиров. .царского самодержавия предо-
в а а а гвЕ а вы в евБ вя а п вв н н вн п а м вв  ЛРеДвЛИЛа П о р а ж е н и е  ГСрОИЧе- 

о ц ских защитников Севастополя,
В Эритрее английские войска которые принуждены были 

заняли Массауа важный порт драться дедовским оруж ий 
на побережье Красного моря, цротрв а тао-француз:щ х в >1 с ■ 
Иностранные газеты высказыва вооруженных наиболее совер. 
ют мнение, что поражение тонной для того времени вэен 
итальянской в.осточно-африкан- ной техникой. Дорог для пере; 
скои армии неизбежно и являет виженйя войск не было. Сева 
ся лишь вопросом времени.

цы овладели районом восточ
ной Греции и -вышли к. побе
режью Эгейского моря. 9 апре
ля ими занят город Салоники.

На всех балканских фронтах 
активно действует авиация вою 
ющих сторон. Германские само
леты подвергли неоднократным 
бомбардировкам столицу Ю го
славии— Белград и другие пунк 
ты. Английская авиация бомбар 
дировала столицу Болгарии — 
Софию, болгарский город Пет- 
рид, а также германские базы в 
Венгрии.

.Корреспонденты американ
ских агентств сообщают о при
бытии из Африки в различные' 
порты Греции многих тысяч ан
глийских солдат. Они имеют

большое количество Механизи
рованного вооружения, продо
вольствия и Других материалов.

Сообщают, что английские 
войска, находящиеся в Греции, 
пока еще не. вошли в соприкос
новение с германскими частями.

* * *
В Северной Африке герман

ские и итальянские моторизо
ванные бронетанковые части 4 
апреля заняли Бенгази —1 глав
ный город Киренаики, 7 апреля 
овладели ливийским портом 
Дерна. j

В Восточной Африке после 
захвата английскими войсками 
столицы Абиссинии, бои продол 
жаются к северо-западу и югу 
от Аддис-Абебы. •

ik *
стополь не был укреплен.. Ар 

(тйллерим почти не было. Ружы 
были устаревшими. Снаряд»] 

На англо-германском фронте не хватало, 
продолжаются активные опера- j \\ все же одиннадцать меея- 
ции военно-воздушных сил. 8, цев гер0И Севастополя оборон: 
9 и 10 апреля во время ночных ли насПех вооруженные бастио 
налетов германских самолетов ны, поразив весь мир мужест 
на Англию было сброшено мно- ' вом и бесстрашием, 
жество фугасных и зажигатель) с  замечательным мастерст 
ных бомб. Как утверждает вом повествует Сергеев-Цег 
агентство Рейтер, наиоолее ский о всех этапах этой нерав 
сильно пострадали от послед- ной борьбы. Герой его книги- 
них бомбардировок Ковентри русский народ. И именно эт 
и города центральных графств, делает книгу «Севастопольска 

Английская авиация в свою стРаДа>> такой значительной 
очередь предприняла несколько УВлекательнои. 4rvDnR 
массовых налетов на Германию. * А. ЗОРОВ,
В ночь на 10 апреля сильной 
бомбардировке был подвергнут •
Берлин. I М. КОПЫЛОВ
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