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ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 
БАСКОМРЕЧА 

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещ ен»

УРОК ДЛЯ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БАССЕЙНА
В соответствии с решением ры. Буквально в двух словах 

ЦК ВКП(б , с 10 апреля нала- было сказано о большевистской 
лись выборы руководящих ар- агитации и пропаганде, о росте 
ганов в первичных партийных рядов партийной организации,, о 
организациях. В ряде парторга- контроле исполнения. Такой до 
нилацнй Верхне-Амурского па- клад, безусловно, членов и кан- 
роходства Прошедшие собрания дидатов парторганизации верфи 
показали тесную сплоченность не удовлетворил, 
и непоколебимое единство боль 1 Т1
шевистских рядов, беспредель- I Несерьезная подготовка к от 

: ную преданность Сталинскому четномУ собранию на Благове- 
' Центральному Комитету пар
тии. Выступления коммунистов 
на отчетных собраниях сопрово пеРвичных партийных организа- 
ждались глубоким анализом до

щенской верфи должна послу
жить уроком для* остальных

стигнутых успехов, деловой и 
справедливой критикой имею
щихся недостатков.

За отчетный период партий
ные организации добились еще 
большего укрепления связи с 
массами трудящихся, ярко вы
разившееся в сталинском блоке 
коммунистов и беспартийных на

дни нашего бассейна, а также 
оно должно послужить уроком. .11 
для инструкторов политотдела 
Верхне-Амурского речного па
роходства. Ведь инструктора 
прикреплены к первичным парт 
организациям не для того, что
бы быть в роли постороннего на 
блюдателя, а для помощи пар
тийному бюро, секретарю, парт
оргу в деловойшодготовке к до

ПРИЕМ ТОВ. СТАЛИНЫМ 
М ИНИСТРА

ИНОСТРАННЫ Х ДЕЛ ЯПОНИИ 
Г-Н А ИОСУКЕ М АЦУОКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЯПОНИЕЙ

12 апреля тов. Сталин имел 
беседу по вопросам советско- 
японских отношений с минист
ром иибстравных дел Японии г.,
Иосуке Мацуока, которого со- |- 1Фа1ННЫА Д1 
провождал японский посол в слоговым 
Москве г. Татекава.

В беседе принимал участие 
председатель Совнаркома
СССР и Народный Комиссар 
иностранных дел товарищ 
Молотов.

В результате переговоров, про 
исходивших в течение послед
них дней в Москве между Пред
седателем Совнаркома СССР и 
Народным Комиссаром ино
странных дел товарищем В. М.

и министром ино
странных дел Японии г-ном 
Иосуке Мацуока, 13 апреля 
подписан пакт о нейтралитете 
между Советским Союзом и

взаимном уважении террито
риальной целостности и непри
косновенности границ Монголь
ской Народной республики и 
Манчжоу-Г о.

В переговорах принимали уча 
стае товарищ Сталин, а со сто
роны Японии—-японский посол 
в Москве г-н Татекава.

Ниже приводится текст пак-

выборах в Верховный Совет кладу, чтобы докладчик сосре-
СССР. Партийные организации 
в известной мере научились со 
четать политику и хозяйство, 
усилили свое внимание на ход 
производства, умело пользуясь 
предоставленным им правом 
контроля над деятельностью ад 
министрации. Благодаря этому, 
в нынешнюю судоремонтную 
кампанию судоремонт проводит 
ся успешнее, лучше подготов
ляется пристанское хозяйство.

Однако не все первичные пар 
тайные организации Верхне -

доточил все внимание на основ
ных вопросах, чтобы он дал глу
бокий анализ достижениям и не 
достаткам, а не скользил по по 
верхности.

Отчетно-выборные собрания 
— большевистская школа для 
каждого члена и кандидата пар 
тии. Поэтому каждый комму
нист должен принимать актив
ное участие в обсуждении док
лада секретаря и парторга, вскры
вать допущенные пробелы ц

Амурского пароходства успеш- [ давать практические предложе
но справились с возложенными 
на них задачами. В результате 
многие предприятия бассейна—- 
Благовещенская и Лоншаков- 
ская судоверфи, Суражевокая 
пристань и др. не выполнили 
производственные задания з.а
1940 г. и в первом квартале
1941 г.

ния для улучшения политиче
ской и хозяйственной работы.

Отчеты и выборы в первич
ных партийных организациях на 
шего пароходства проходят на
кануне навигации.Следователь
но коммунисты Верхнего Аму
ра должны провести эту важ
нейшую политическую кампа
нию на высоком политическом 

Прошедшие отчетяо-выбор- (уровне, памятуя о том, что
ные собрания также показали 
слабую подготовку к проведе
нию этой важнейшей политиче
ской кампании. Некоторые пар
тийные руководители пришли 
на собрания плохо подготовлен 
ными. Особенно несерьезно от
несся к выполнению своих обя
занностей заместитель секрета
ря Благовещенской судоверфи 
тов. Куличков. Он в своем док
ладе не сказал о том, как пар
тийное бюро и парторганизация 
реализовали решения XVIII с‘ ез- 
да партии, XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), как ком
мунисты верфи контролировали 
деятельность администрации, 
как помогали хозяйственникам 
расставлять и воспитывать кад-

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) обязала речников Совет 
ского Союза в текущем году 
работать безубыточно, снизить 
себестоимость грузоперевозок,

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫ Х ДЕЛ ЯПОНИИ 

г. ИОСУКЕ М АЦУОКА 
В МОСКВЕ

12 апреля в течение дня ми
нистр иностранных дел Японии 
г. Иосуке Мацуока Осмотрел 
Почвенный и Коллоидо-Элект
рохимический институт Акаде
мии наук СССР, а также хлоп
чатобумажный комбинат «Трех
горная мануфактура:» им. Ф. Э. 
Дзержинского.

Вечером г. министр присутст
вовал на спектакле «Три сест
ры» в Художественном акаде
мическом театре Союза ССР 
им. А. М. Горького.

0 Т ‘ ЕЗД ИЗ МОСКВЫ 
МИНИСТРА

ИНОСТРАННЫ Х ДЕЛ ЯПОНИИ 
г. ИОСУКЕ М АЦУОКА

13 апреля министр иностран
ных дел Японии г. Иосуке Ма- 
цуока выехал из Москвы.

На Ярославском вокзале г. 
министра провожали: замести
тель Народного Комиссара ино
странных дел тов. С. А. Лозов
ский, зав. протокольным отде
лом НКИД тов. В. Н. Барков, 
зав. 2-м Дальневосточным отде 
лом НКИД тов. С. К. Царап- 
кин, а также состав японского 
посольства во главе с послом 
Японии г. И. Татекава, посол

Японией, а также декларация о та и декларации.

ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ
между Союзом Советских Социалистических Республик

и Японией
императорПрезидиум Верховного Сове

та Союза Советских Социали
стических Республик и Его ве
личество император Японии, ру
ководимые желанием .укрепить 
мирные и дружественные отно
шения между обеими странами, 
решили заключить пакт о ней
тралитете, и для этой цели на
значили своими уполномочен
ными:

Президиум Верховного Сове
та Союза Советских Социали
стических Республик:

Вячеслава Михайловича М о
лотова, Председателя Совета

Его величество 
Японии:

Иосуке Мацуока, министра 
иностранных дел, жюсанми, ка
валера ордена Священного со 
кровища 1 степени, и 

Иосицугу Татекава, чрезвы
чайного и полномочного посла 
в Союзе Советских Социалиста 
ческих Республик, генерал-лей:- 
тенанта, жюсанми, кавалера ор
дена Восходящего солнца 1 сте 
пени и ордена Золотого коршу
на 4 степени,

которые, по пред’явлении 
друг другу своих соответствен-

Народных Комиссаров и Народ ных полномочий, признанных., 
ного Комиссара иностранных ' составленными в надлежащей и 
дел Союза Советских Социали- законной форме, договорились 
стических Республик; о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1.
Обе Договаривающиеся Сто- > уважать территориальную це-

роны обязуются поддерживать 
мирные и дружественные отно
шения между собой и взаимно

лостность и неприкосновен
ность другой Договаривающей
ся Стороны.

СТАТЬЯ 2.

перевести каждый килограмм Германии г. Ф. В. Шуленбург, 
груза к месту его назначения. | посол Италии г. А. Россо, пос-

С возложенными задачами 
партийные и непартийные боль
шевики. Верхне-Амурского паро 
ходства сумеют справиться толь 
ко при том условии, если на от 
четно-выборных партийных соб 
раниях будут вскрыты все ра
нее допущенные пробелы в 
работе, будут намечены прак- СССР и Народный Комиссар 
тические пути для деловой, 'иностранных дел тов. В. М. 
большевистской деятельности!Молотов, которые попрощались 
в дальнейшем.

ланник Венгрии г. Ж. Криштоф 
фи, посланник Словакии г. Ф. 
Тисо, посланник Болгарии г. И. 
Стаменов, посланник Румынии 
г. Г. Гафенку.

Перед отходом поезда на вок 
зал приехали тов. И. В. Сталин 
и председатель Совнаркома

|с г. Мацуока.

ШАХМАТНЫЙ м а т ч - т у р н и р

Внимание зрителей, заполнив
ших 13 апреля Колонный зал 
Дома союзов, было приковано 
к партии гроссмейстеров Кере- 
са и Ботвинника.

Партия перешла в эндшпиль 
и на сороковом ходу закончи
лась вничью.

Партия Смыслов— Бондарев- . 10. Далее идут: Керес — 6 оч
ков из 11, Смыслов — 5 из 11,скии закончилась также вничью.

Из-за болезни Лилиенталя 
его партия с Болеславским не 
состоялась.

После 13 туров впереди Бот
винник, набравший 6,5 очка из

Бондаревский — 4,5 из 9, Боле 
славский — 3,5 из 8 и Лилиен
таль — 3,5 из 9.

14 апреля доигрывание неокон
ченных и отложенных партий. 
(ТАСС).

ких третьих держав, другая Д о
говаривающаяся Сторона будет 
соблюдать нейтралитет в про-

В случае, если одна из Д ого
варивающихся Сторон окажет
ся об ’ектом военных действий
со стороны одной или -несколь- должении всего конфликта.

СТАТЬЯ 3.
Настоящий пакт вступает в Договаривающихся Сторон не

силу со дня его ратификации 
обеими Договаривающимися 
Сторонами и сохраняет силу в 
течение 5 лет. Если ни одна из

деяаясирует пакт за год до ис
течения срока, он будет счи
таться автоматически продлен
ным на следующие 5 лет.

СТАТЬЯ 4.
Настоящий пакт подлежит 

ратификации в возможно корот 
кий срок. Обмен ратификацион
ными грамотами должен про
изойти в Токио-, также в воз
можно короткий срок.

В удостоверение чего поиме
нованные выше уполномочен
ные подписали настоящий пакт

В. МОЛ0ТОВ.

в двух экземплярах, составлен
ных на русском и японском язы 
ках, и приложили к нему свои - 
печати. ^

Составлен в Москве 13 апре
ля 1941 года, что соответствует 
13 дню 4-го месяца 16-го г ода 
снова.

Иосуке МАЦУОКА, 
Иосицугу ТАТЕКАВА.

Д Е К Л А Р А Ц И Й
В соответствии с духом пакта о нейтралитете., заключен

ного 13 апреля 1941 года между СССР и Японией, правитель 
ст-во СССР и правительство Японии, в интересах обеспечения 
мирных и дружественных отношений между обеими странами, . 
торжественно заявляют, что СССР обязуется уважать терри
ториальную целостность и неприкосновенность Манчжоу-Го, а 
Япония обязуется уважать территориальную целостность и не- . 
прикосновенность Монгольской Народной республики.

Москва, 13 апреля 1941 года.
По уполномочию 
правительства СССР 

в. МОЛОТОВ.

За правительство 
Японии
Иосуке МАЦУОКА, 

Иосицугу ТАТЕКАВА.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО В ДОКЛАДЕ
С о т ч е т н о -в ы б о р н о г о  с о б р а н и я  

п а р т о р г а н и з а ц и и  Б л а г о в е щ е н с к о й  с у д о в е р ф и

Когда заместителю секретаря 
партийного бюро тов. Куличко- 
ву напомнили, что представлен 
ное время для доклада истекло 
и нужно «закругляться»,— ему 
пришлось поторопиться. Под ко 
нец «укладывалась» работа ком 
сомольской организации, мест
кома, стенгазеты, Осоавиахима, 
контроль исполнения, как реали 
зуются решения XVIII Всееоюз 
ной партконференции и т. д. 
Хотя в двух словах, но хоте
лось сказать обо всем.

Отчет тов. Куличков строил 
по принципу: «как бы чего не 
упустить», вместо того, чтобы 
рассказать основное, главное, 
характерное для этого пред
приятия, для партийной органи
зации верфи.

Более 50 минут тов. Кулич
ков делал доклад, но, откровен 
но говоря, трудно было что-ли
бо понять из. его отчета. Очень 
много было цифр. Также не
мало было названо фамилий 
членов и кандидатов, «охвачен
ных» той или иной отраслью ра 
боты. В результате, из-за 
обилия цифр и* фамилий, ничто 
не выделилось, главное тонуло 
в побочном, статистика затуше
вала политику.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Выступав
шие справедливо критиковали 
партийное бюро за неудовле
творительную работу, говорили 
о том, что упустил докладчик.

Тов. Двуреченский в своем 
выступлении сказал, что пар
тийное бюро не вникало в дела 
производства, не контролирова
ло деятельность хозяйственни
ков, не использовало своих 
прав, которые даны первичным 
партийным организациям XVIII 
с ’ездом ВКП(б). Вследствие 
этого программа первого квар
тала выполнена верфью только 
на 89 процентов.

«Отсутствие контроля испол
нения,— говорил в своем высту
плении тов. Кучук,— привело к 
тому, что тов. Куличков даже 
не знает как коммунисты вер
фи выполняют производствен
ный план, как овладевают боль 
шевизмом. Эти острые вопросы 
обойдены докладчиком только 
потому, что члены партийного 
бюро не являются застрельщи
ками марксистско - ленинской 
учебы».

Благовещенская судоверфь в 
текущем году из месяца в ме
сяц не выполняет производ
ственное задание. Почему? Раз
ве здесь плохие кадры? Нет, 
кадры хорошие, они стремятся 
работать только по-стаханов
ски, за исключением отдельных 
дезорганизаторов и пьяниц. Д е
ло оказывается в том, что нет 
плановости, нет борьбы за ук
репление трудовой и технологи 
ческой дисциплины, не ликвиди 
рованы такие злейшие враги 
производства, как простой, брак 
и плохая подготовка рабочего 
места.

Два дня длилось отчетно-вы
борное собрание. Оно прошло 
очень активно, и, безусловно, 
оставит глубокий след в жизни 
коллектива.

Наказом вновь избранному 
бюро послужили практические 
замечания и предложения, сде
ланные на собрании. На основе 
их была составлена и едино
душно принята резолюция.

Коммунисты верфи единодуш 
но избрали партийное бюро, в 
состав которого вошли тт. Та- 
ранник— мастер котельного це
ха, Иванов — директор верфи, 
Кравченко—-котельщик, Евту
шенко — начальник столярно
плотничного цеха, Диченко — 
плановик.

П. ЖУРАВЛЕВ.

V-

Рабочие Лоншаковского лесо 
заготовительного1 участка очень 
интересуются происходящими 
событиями как за рубежом, так 
и в Советском Союзе. Прочи
танные им лекции лектором по
литотдела тов. Голиковым о 
международном положении, 

коммунистическом воспитании 
и др., беседы по докладу тов.

о решениях XVIII 
партконференции, о социалиста 
ческой организации и дисципли 
не труда с иллюстрацией мест
ного фактического материала, 
вызвали много вопросов, обмен 
мнений, направленных на 
улучшение работы, повышение 
производительности труда. Лек 
ции и беседы посещают все ра
бочие лесоучастка.

Б Е С Е Д Ы  И Л Е К Ц И И  
на лесозаготови тел ьн ом  участке

Маленкова,

--------------О 0  о --------------

ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ha-днях бюро партийной ор

ганизации управления пароход
ства и начальник пароходства 
тов. Сорокин заслушивали руко 
водителей отделов и служб уп
равления пароходства, как они 
перестроили свою работу на ос 
нове решений - XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б).

Как выяснилось, болыпйНст-. 
во отделов работают все еще 
по-старому, без планов, без уче 
та проделанной работы. Напри

мер, отдел эксплоатации (на
чальник тов. Пронин) до сих 
пор не составил транфинплана
для судов, пристаней и обще- 
бассейнового,

Тов. Сорокин предупредил 
всех начальников отделов и 
служб, чтобы у каждого из них 
к 20 апреля был конкретный и 
оперативный план. Если они 
этого не сделают, то он выкуж 
ден будет применить администра 
тавные воздействия.

На снимке:стахановец- 

слесарь завода зубо

резных станков (г. Са

ратов) А. Г. Шлычков

за сборкой освоенного 

в текущем году станка 

типа «526». Тов. Шлыч 

ков систематически 

перевыполняет норму 

в два — два с полови

ной раза.

(Фото ТАСС)

БЕСЕДЫ О РЕШЕНИЯХ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

О МАТЕРИАЛЬНОМ
ХОРОШО РАБОТАЮЩИХ

XVIII Всесоюзная партконфе
ренция выдвинула задачу — 
окончательно ликвидировать 

гнилую практику уравни1л|ов;ки в 
оплате труда работников про
мышленности и транспорта. В 
резолюции по докладу т. Ма
ленкова указывается на необхо 
димость «в  области заработной 
платы стр ого  и последователь
но проводить принцип матери
ального поощ рения хорош о ра
ботаю щ их, осуществляемый в 
виде сдельной системы оплаты 
для рабочих, премиальной си
стемы для руководящих работ
ников и в виде большей опла
ты квалифицированного труда, 
сравнительно с неквалифициро
ванным».

Нет другой страны в мире, 
где труд и люди труда цени
лись бы так высоко, как в 
СССР.

В СССР в основном уже по
строен социализм. Основным 
принципом социализма являет
ся: «От каждого по его способ 
ностям, каждому—по его тру
ду». Этот принцип записан в 
Сталинской Конституции. Тот, 
кто работает более производи
тельно, чье качество работы 
выше, тот и получает больше. 
Кто совсем не работает, тот ни 
чего не получает.

Люди труда в нашей стране 
окружены уважением и поче
том. Труд в СССР— дело чести 
и славы. Но социалистическое 
государство окружает честных 
тружеников не только внима
нием и уважением. Этого мало. 
Честный труд оценивается так
же и материально. Заработная 
плата и служит в руках совет
ского государства мощным ору 
днем борьбы за рост производи 
тельности труда и его каче
ство, за повышение материаль
ного и культурного уровня ра
бочих, за дальнейшее развитие 
всего народного хозяйства.

В наших газетах часто поме
щаются сообщения о стаханов- 
цах-мастерах высокопроизводи
тельного труда, об их успехах, 
их заработках. Криворожский 
горняк Алексей Семиволос, в 
совершенстве владеющий пере
довыми методами работы и ста

, вящий все новые и новые ре
корды  добычи руды, за послед 
;ние полгода зарабатывал не ме 
'нее 3,5— 4 тысяч рублей в ме- 
1 сяц. Добыв недавно за смену 
2000 тонн руды и выполнив 

: норму на 2.432 процента, он за 
рабочий день заработал 1.018 
рублей. Стахановец Хапчеран- 

| гинекого оловокомбината, Чи
тинской области, Николай К о
рзин, выполнив сменную норму 
’ на 1.295 процентов, заработал 
‘ за один рабочий день 1.094 
I рубля. Навалоотбойщик шахты 
«Красная звезда», Сталинской 
области, тов. Сергеев выполнил 
за смену 15 норм добычи угля 
и заработал 812 рублей.

Такие сообщения о крупных 
заработках стахановцев никого 
не удивляют в нашей стране. 
Конечно, товарищи Семиволос, 

[Козин, Сергеев— особо выдаю- 
!щиеся мастера своего дела. Но 
^рабочие, колхозники, интелли
генция СССР хорошо знают, 
что у нас повсеместно: высо
копроизводительная работа вы
соко оплачивается. Заработок 
работника находится в прямой 
зависимости от количественных 
и качественных результатов тру 
да.

Ленин и Сталин неоднократ
но выступали против тех, кто 
проповедывал мелкобуржуаз
ную уравниловку в заработной 
плате. Уравниловка глубоко 
чужда и враждебна социализ
му. 23 июня 1931 года в речи 
на совещании хозяйственников 
товарищ Сталин, формулируя 
свои шесть условий победы, на 
нес сокрушительный удар урав
ниловке, выражавшейся в оди
наковой оплате труда квалифи
цированных рабочих и чернора
бочих, в одинаковой оплате тру 
да тяжелого и легкого.

Уравниловка лишает работни
ков заинтересованности в ре
зультатах их труда. Между тем 
заработки, доходы трудящихся 
в большой степени увеличивают 
интерес к повышению произво
дительности труда. Введение 
сдельщины и премиально-про
грессивной опиаты в значитель
ной мере способствовало широ
кому размаху движения ударни 
ков, возникновению и развитию

стахановского движения, гран- 
■диозным победам промышленно 
сти и транспорта.

Но в нашем народном хозяй
стве еще сохранились кое-ка
кие остатки прежней уравнилов 
ки. Выражаются они в том, на
пример, что существует неспра
ведливость в оплате основных 
производственных рабочих и 
вспомогательных. В докладе на 
XVIII конференции ВКП(б) тов. 
Вознесенский указывал, что, 
как правило, вспомогательные 
рабочие имеют более льготные 
нормы выработки, - а выполне
ние их контролируется недоста
точно. Существует уравниловка 
и в оплате труда хозяйствен
ных руководителей и инженер
но-технических работников: ру
ководители, выполняющие план, 
и горе-руководители, срываю
щие выполнение плана, оплачи
ваются одинаково.

Разве это справедливо? К о
нечно, нет!

XVIII Всесоюзная партконфе
ренция решительно высказалась 
за полную ликвидацию уравни
ловки в оплате труда. Состояв
шийся 21 февраля 1941 г. Пле
нум ЦК ВКП(б) по докладу то
варища Молотова принял поста 
новление о внедрении системы 
. п р е м и р о в а н и я  ру
ководящих хозяйственных и 
инженерно-технических работни 
ков в промышленности и на 
транспорте за выполнение и пе
ревыполнение государственных 
планов.

Внедрение передовой техни
ки, улучшение организации про
изводства позволяют системати 
чески повышать нормы выработ 

j ки для всех категорий рабочих. 
(Руководители предприятий, на
чальники цехов, мастера обяза
ны следить за выполнением 
норм и подтягивать отстающих 
рабочих к уровню передовых. 
В этом им большую помощь 
окажет система материального 
поощрения хорошо работаю
щих.

Правильное применение, сдель 
щины и прогреРсивно-премиаль 
ной оплаты труда — один из 
важнейших источников роста и 
процветания социалистической 
промышленности и транспорта.
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С В О Д К А ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ САМОРЕМОНТНИКОВ
о ходе судоремонта по судорембазам Верхне-Амурского речного

пароходства па 10 апреля 1941 Г.

Самоходный Несамоход-
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1. 3-д им. Ленина 9-8 98,0 | 4,2 jj 98 I 98,4
2. Суражевск. судоверфь 1 98 97,1 1 2,6 I 98 | 94,8

Итого по ВАУРП'у I 98 | 97.8 j 3,8 j 98 | 97,7

С р е д и н  Г Р е МО Н Т

1. 3-д нм. Ленина 93 98,0 , 4,5 , 98 : 98,1
2. Сураж. судоверфь 98 90,9 ! 5,0 I 98 ! 99,7

Итого по ВАУРП'у | 98 97,4 | 5.0 [ 98 | 98,9

Саморемонт-текущий по самоходы, флоту
1. Завод им. Ленина ■ 98 | 99,5 I 0,4

Су раж.судоверфь . I 98 100 1 3,3
Итого по ВАУРП'у | 9S | 99,0 j 0,8

* * *

В заводе им. Ленина с нача
ла судоремонта широко развер
нулось социалистическое сорев
нование среди команд еаморе- 
моптирующихся судов.

Коллективы этих судов пос
ле обсуждения условий, ожив
ленных Наркомречфлотом, П о
литуправлением и ЦК союза 
речников, а также соревнова
ния в честь XVIII Всесоюзной 
партконференции, с большой 
энергией включились в соревно 
вание, честно и добросовестно 
взялись за выполнение своих 
обязательств.

В итоге социалистического 
соревнования передовым вышел 
коллектив парохода «Москва» 
(капитан Диденко, механик 
Долгих), закончивший ремонт 
судна вместо 20 апреля— 1 фев 
раля с оценкой «хорошо». 
Командой парохода сэкономле
но на саморемонте 3074 руб. и 
от экономии материалов— 1285 
руб.

Этому коллективу вручены 
Наркомовски! вымпел и перехо
дящее цеховое красное знамя.

Механиком тов. Долгих взя

то обязательство— провести те
кущий ремонт в летнее время 
своими силами, без захода в за 
тон.

Второе место занял коллек
тив парохода «Пролетарий» (ка 
питан Юрчаков, механик Доку
чаев). Он окончил саморемонт 
на месяц раньше наркомовско
го графика с оценкой «отлич
но» и сэкономил 5962 руб. госу 
дарственных средств.

Механик тов. Докучаев зак
лючил соцдоговор с машинис
том паровоза тов. Фисенко по 
удлинению срока работы судна 
без вскрытия котлов и проведе
нию текущего ремонта во вре
мя навигации своими силами.

На третье место в соревнова
нии вышел экипаж парохода 
«Харьков», окончивший ремонт 
вместо 20 апреля— к 25 февра
ля с оценкой «хорошо», с эко
номией 5234 руб.

Высоких показателей в судо
ремонте также достигли коллек 
тивы пароходов «Р. Люксем
бург» (капитан Останин, меха
ник Катанаев), «Красная Звез
да» (капитан Матвеенко, меха-

! ник Шамардин), «Пролетарий» 
(механик Ланкин, 1 пом. меха
ника Давыдов), «Профинтерн» 
(пом. к а п и т а н а  Каюков, 
1 п о м .  м е х а н и к а  
Вялкин), «Пахарь», «М оло
тов», газоходов № № 1 и 2, ка
тера «Зенит» и другие, закон
чившие ремонт досрочно, с 
оценкой на «отлично» и «хоро
шо», давших большую эконо
мию средств и материалов,

В н а с т о я щ е е  время 
п е р е д  коллективами судов 
стоит еще ряд в а ж н ы х  
и ответственных з а д а ч  —  
еще раз проверить все механиз 
мы, начиная от винтика до глав 
ной машины, устранить все ме
лочи, мешающие нормальной и 
продуктивной работе, навести 
на каждом судне образцовую 
чистоту и порядок, чтобы вы
полнить навигационный план, в 
соревновании Наркомречфлота 
получить первую премию.

К. ХАРЛАМКИН,
секретарь парторганизации 
плавсостава.

3 ближайшие дни реки нашего 
бассейна очистятся ото льда. На
вигация вступит в свои права 
К началу навигационной кампа
нии речники Верхнего Амура обя
заны полностью подготовить само
ходный и несамоходный флот, 
пристанское хозяйство. Памятуя 
о том, что зима в этом году более 
снежная—это значит воды в реках 
будет много — водники Верхне- 
Амурского пароходства обязаны 
полностью использовать много
водье. Если этого не будет сде
лано — мы допустим большую 
ошибку.*> (Д<

Однако, подготовку к навига
ции верхнеамурцы ведут неудовле
творительно. Свидетельством этого 
являются показатели, указанные 
в сводке. Особенно низкие темпы 
в работе у С у р а ж е в с к о й с удо
верфи.

В навигацию 1941 года флот 
Верхнего Амура должен перевезти 
грузов больше, чем в прошлом 
году. Успех в выполнении нави
гационного плана зависит, главным 
образом, от того, как будут рабо
тать флот и пристани с первых 
дней навигации. Если флот будет 
готов к открытию навигации пол
ностью и коллективы пароходов,

барж, пристаней с первых же 
дней наберут стахановские темпы, 
закрепят их и будут добиваться 
новых побед, то государственное 
задание грузоперевозок будет не 
только выполнено, но и перевыпол
нено. А это значит практическими 
делами мы реализуем историче
ские решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВК11(б). И наоборот, 
если хотя бы несколько единиц 
из самоходного и несамоходного 
флота во-время не выйдут из за
тонов, то провал по грузоперевоз
кам неминуем.

Вот почему судоремонтникам, 
особенно в Сураясевке, необходимо 
набрать темпы — суда отремонти
ровать в срок, с высоким качест
вом. Приложить все усилия, энер
гию к тому, чтобы ни одно судно 
с открытием навигации не про
стояло в затоне ни одного дня, 
ни одного часа.

Чтобы ликвидировать отстава
ние, судоремонтники Верхнего 
Амура в основу своей работы 
должны положить указания XVIII 
Всесоюзной партийной конферен
ции. Повседневная, последователь
ная реализация этих историчетких 
решений—ключ к победе

ПОКОНЧИТЬ СО ШТУРМОВЩИНОЙ

Команда парохода «Менделеев» (Киев) закончила ремонт 
парохода на 12 дней раньше срока.

Механик парохода Н. Л. Краснокутский. (Фото ТАСС).

Доклад тов. Маленкова и ре 
шееия XVIII партийной конфе
ренции все еще не дошли до 
сознания руководителей Лон- 
шаковското лесозаготовительно 
го .участка и его начальника 
тов. Полетаева.

На участке попрежнему проц 
ветает штурмовщина, здесь счи 
тается обычным, когда рабочие 
месяцами не имеют дней отды
ха, а затем сразу получают 5-6 
выходных.

На вопрос, чем вызвана та
кая система, тов. Полетаев от
вечает: «Времени для вывозки 
остается очень мало, а Лонша- 
ковс'кой судоверфи № 2 необ
ходимо срочно забросить судо
строительный лес.» И все же 
несмотря на это, лесоучастком 
за март вывезено судоверфи 
только 20 лесин длиромера, тог 
да как нужно 360,

В данном случае штурмом не 
помочь, так как прежде всего 
нужного количества леса участ 
ком не заготовлено, и притом 
срывается вывозка. Из имею

щихся 4-х тракторов на ходу, 
2 работают безобразно, два дру 
гие стоят из-за отсутствия баб
бита для заливки подшипников 
Из 5 автомашин находятся в 
эксплоатации только 3 (две сто 
ят за неимением резины), но 
они могут возить лес не свы
ше 11 метров длины, так как 
дышла прицепов для тринадца- 
тиметрового леса коротки, а
УДЛИНИТЬ ИХ ДО СИХ ПО;р никто
не удосужился.

Штурмовщине и недостаточ
ному количеству заготовки дли 
номера в известной мере содей 
ствовала судоверфь, которая 
спустила участку специфика
цию заголовки необходимого 
ей леса лишь в конце февраля.

Какова же система работы 
вцелом на лесоучастке?

Об этом можно судить из та 
ких фактов.

30 марта с перевалочной лес 
ной базы в 13 часов должен 
был выйти за лесом на верхний 

склад трактор. Но проходит 31

марта, а трактор так и не вы
шел, между тем в лесу его ожи 
дана бригада из 8 грузчиков.

Почему трактор во-время не 
прибыл за лесом, почему не ра
ботает второй трактор, —  неиз
вестно. А между тем на участ
ке есть механик по автотран
спорту, обязанность которого 
обеспечить нормальную работу 
транспорта.

Рабочий день бригады груз
чиков 8 часов, а фактически ра 
ботает она не более 4-х. Есте
ственно, что грузчики при всем 
желании норм выработки не мо
гут выполнить, ибо не обеспечи 
вает бесперебойную работу 
транспорт, а в свободное от по 
грузки время администрация не 
использует грузчиков на дру
гих работах.

Приведем еще такой факт. 30 
марта на трелевке леса из 17 
лошадей работали только 8, а 
31 марта— 7. Причем не лишним 
будет указать, что на всех ло
шадей только 7 трелевочных 
саней и ни одних запасных. И 
когда 31 марта трое саней выш 
ли из строя, пришлось посы
лать рабочих трелевать на вошо 
кушах. Остальные, не занятые 
на трелевке 10 лошадей, исполь
зуются на всевозможных побоч 
ных работах. К тому же доро
га, по которой производится вы 
возка леса_ со складов до пере 
валочной базы, требует исправ
ления. С таянием снега по доро 
ге обнажились большие острые 
камни, корни деревьев, получи
лись большие выбоины. Имеют
ся места, где при встрече маши 
ны не в состоянии раз’ехаться. 
Все это резко снижает произво
дительность труда автотран
спорта, выводит его из строя. 
Но мер к ремонту дорог не при : 
ни'мается (за неимением на этот 
вид работ средств и рабочей 
силы). 1

При таком стиле хозяйствен
ного руководства участка обес
печение судоверфи судоремонт
ным лесом стоит перед прямой 
угрозой срыва.

Лфншаковский лесоучасток мо 
жет и должен работать лучше. 
На участке есть хорошие кадры, 
немало стахановцев, о которых 
кстати сказать никто не гово
рит, работу их не популяри
зируют, не отмечают. Например 
шофер тов. Черемин, системати 
чески выполняющий нормы на 
вывозке до 150 проц. и выше, 
автомашина которого всегда ис 
правна и работает безаварийно, 
рубщики тт. Лоншаков 3.-, Ар- 
хандеев, Филиппов и другие.

Но для того, чтобы весь уча 
сток справлялся с заданием, 
прежде всего руководству уча
стка необходимо перестроить 
всю систему работы, и, в пер
вую очередь, немедленно покои 
чить со штурмовщиной, кото
рая кроме вреда ничего не при 
носит.

Начальнику лесоучастка той. 
Полетаеву нужно твердо запом 
нить, что вся работа должна 
быть введена в строгий план и 
ежедневный график, с обеспече 
нием систематического контро
ле и проверки его выполнения, 
нужно положить конец рывкам 
в работе.

Только при этом условии в 
оставшийся короткий срок для 
Лоншаковской судоверфи № 2 
можно дать качественный и в 
нужном количестве строитель
ный лес.

Несомненно^, что в выправле
нии работ Лоншаковского лесо
участка, главным образом, воп
рос связан с отпуском креди
тов. Начальнику лесоконторы 
тов. Карташеву нужно серьезно 
продумать дальнейшие перспек
тивы деятельности лесоучастка, 
учесть то положение, что от ра 
боты по заготовке судострои
тельного леса для Лоншаков- 
ской судоверфи зависит выпол
нение судоверфью плана судо
строения.

В. АМУРСКИЙ.
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Неожиданный
финал

Ha-днях в службе эксплоата- 
дии проводилось совещание по 
обсуждению заметки «Трясуче- 
ва срывает составление плана», 
помещенной в газете «Больше
вик Амура» от 6 апреля с. г. За 
метка признана совершенно пра 
вильной.

Здесь же на совещании сот
рудники вскрыли ряд других 
фактов, отрицательно характе
ризующих работу тов. Трясуче- 
вой.

Была тайнее отмечена доволь 
но-таки странная позиция на
чальника службы эксплоатации 
то®. Пронина по отношению 
Трясучевой. Если всем сутруд- 
никам даются задания, срок вы 
полнения которым дается обыч 
но жесткий, то работа Трясуче 
вой им совершенно не контро
лируется. - Майский план факти
чески был составлен тов. Грид
невым, Трясучева же внесла не 
сколько добавочных заявок и 
расписалась, однако тов. Про
нин информировал сотрудников 
что Трясучева закончила сорта 
вление майского плана.

Выступавшие единогласно вы 
сказали мнение, что и в даль
нейшем оперативного- планиро
вания Трясучева не обеспечит. 
Пронин это правдивое замеча
ние пропустил мимо ушей. Но 
особенно странным и неожидан 
ным было заявление тов. Про
нина ттл Гридневу' и Тумаринсо 
ну. О первом он заявил: «Мне 
просто некогда заняться всем 
этим делом, а то бы он (Грид
нев), запел иначе», а Тумаринсо 
ну дав срок закончить составле 
ние измерителей' к 18 апреля, 
сказал: «Не кончишь, — пеняй 
на себя».

Коллективу цеха окра
ски станкозавода и м е и и 
С. Орджоникидзе (Москва) 
за хорошую работу присвое
но переходящее красное зна
мя завода. На снимке: тех
нолог цеха Т. А. Комарова 
знакомит маляров - стахано
вок цеха с результатами 
выполнения договора соци
алистического соревнования. 
Слева направо; Т. К омаро
ва, Д. Х лопкова, М. Гор
шкова, М. П огош ева и 
М. Киреева.

(Фотохроника ТАСС).

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРА—КРОВНОЕ ДЕЛО КОМСОМОЛА
Постановление ЦК ВЛКСМ о * вободить себя от физкультуры. 

" ......... " Комсомолку Тихонову опросипроведении массовых гимнасти
ческих соревнований среди ком 
сомольских организаций обязы
вает каждого члена Ленинско- 
Сталинского комсомола отно
ситься к физкультуре, как к ово 
ему родному, кровному делу.

Большинство комсомольцев 
поняли важность этого решения 
и практически его осуществля
ют.

12 -комсомольцев управления 
пароходства — тт. Перепелица, 
Петрова, Стреха, Чербиков, 
Степанова, Федорова, Усикова, 
Красовская, Федоров и др.— с 
первых дней соревнований сда
ли нормы по гимнастике и др. 
видам.

Среди этих товарищей есть 
такие комсомольцы, как Стре
ха, Красовская, которые посе
щая вечернюю школу взрос
лых, курсы, несмотря на загру
женность учебой, сумели по-дго 
томиться и сдать нормы. Сей
час тов. Стреха занимается 
спортом с другими товарищами.

Ее очень часто можно встре
тить в спортивном зале речно- 

О навигационном плане пере-1го техникума, 
возок, без которого нельзя со- Как ни странно, а в управле- 
ставить измерителей, Пронин! нии пароходства есть немало 
вскольЗ заметил Трясучевой, j комсомольцев, которые стара
----------- ______ I и Л ’Т'ГЬСГ П Г \ ,Т Т  п /^ г т т г г г и я -  »-т t-ч л  гг тт л  лчтобы через полтора дня он 
был готов, на что последняя 
ответила: «На эту работу мне 
нужно 5 дней», чему Пронин 
не возразил.

Навигационный план до сих 
пор не сделан. Очевидно тов. 
Пронин забыл о сроке, данном 
для его составления.

Две подписи.

ТЕРРИТОРИЯ ДОМА ИТР 
П Р Е В Р А Т И Л А С Ь  

В РАССАДНИК НЕЧИСТОТ
О наведении порядка и чис

тоты на территории дома ИТР 
по- Ленинской ул. № 12 гово
рится давно-, но конкретных 
мер не принимается. С большим 
потеплением двор превратился 
в рассадник нечистот.

Санитарной комиссии следует, 
наконец, заставить повинных в 
запущенности двора начальни
ка жилчастй управления паро
ходства тов. Шемихияа и ко
менданта этого дома тов. Семис 
немедля навести чистоту и по
рядок на территории дома ИТР.

Наталинский.

ются под всяким предлогом ос-

ли: «Почему не занимаешься
ф и з к у л ь т у р  о й?», она от
ветила: «Когда я училась в шко 
ле, мне врачи запрещали зани
маться физкультурой— значит и 
сейчас нельзя».

Комитет комсомола не раз 
раз’яснял значение физкультур
ного спорта, о пользе гимнаст-и 
ки для молодежи. Однако, Ти
хонова не сделала для себя со 
ответствующих выводов.

Подобно Тихоновой комсо
мольцы тт. Абузярова, Перцо
ва, Литус, Тришина,- Михеенко, 
Киселев, Шабалин, Пятков, Ка
банова, Бобров, под предлогом 
«большой занятости» продо-лжа 
ют отлынивать от гимнастиче
ских  ̂соревнований. Они, прав
да, ооещают участвовать в гим 
настических соревнованиях, а 
по  ̂существу срывают это важ
нейшее решение ЦК ВЛКСМ, 
остаются болтунами и по- сегод 
няшний день.

Все комсомольцы должны за
ниматься физкультурой — это- 
требует ЦК ВЛКСМ. За это 
должны бороться все комсо
мольцы.

А. ДЕМЫГИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
управления пароходства.

Каждый заботится 
о сохранности 

материала
На Благовещенской судовер

фи (директор тов. Иванов), реа
лизуя решения XVIII Всесоюз- 
нои партийной конференции, на скую граниЦу и 
водят чистоту и по-рядок в це- 1 пунктов в том 
хах, на территории, завели учет Сомбор и Суботицу, находя- 
расхода материала.

З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе 
и Африке

В Югославии германскими 
войсками заняты города Загреб, 
Любляна, Крагуевац, Вараж- 
дин, Ягодин. Утром 13 апреля 
части германских войск вступи
ли в столицу Югославии— Бел
град.

Корреспонденты американ
ских агентств передают, что 
югославы оказывают сильное 
сопротивление севернее Загре
ба, южнее Ниша и северо-запад 
нее Гетово.

На юге страны немцы заняли 
город Битоль и перешли греко- 
югославскую границу. По сооб
щению агентства Рейтер, гер
манские войска находятся в со 
прикосновении с английскими 
войсками впереди главной гре
ческой оборонительной линии.

12 апреля в войну с Югосла
вией вступила Венгрия. Венгер
ские войска перешли югослав- 

за-няли ряд 
в том числе города

— Сейчас,— сказал в беседе на 
чальник судокорпусного цеха 
тов. Рубан, —- материал расхо
дуется экономно. Того беспо
рядка, который был раньше, нет. 
Не только мастера, но каждый

щиеся между Дунаем иТиссой.
* * *

На англо-германском фронте 
продолжаются активные дей
ствия авиации.

Германские самолеты подверг 
ли бомбардировке важные в 
военном отношении об ’екты

рабочий проявляет заботу о с о х !“ жной и ЧентРальной Англии.
„ | Операции на море не прекраща-

ранности каждой заклепки, каж ютс£  Германскими подводны-
дого сантиметра листового же
леза- .

— До решения XVIII парткон
ференции, — говорит директор 
верфи тов. Иванов,— у нас бы
ло так: нужно рабочему не скои оила[ 
большой кусок железа для у к о 'реля $ыш 
сины, он вырезал его из цело
го листа. Сейчас же выбирают 
из того-, что раньше уходило на 
свалку. Качество от этого не 
ухудшается, а экономия боль
шая:.

Г1. Григорьев.

Atm u peAmjW3^  беседы  христианской религией, но ему I Праздник пасхи прославляет
было дано другое толкование: страдание, терпение, пропаган-

у) П А С Х А " пасха стала праздником « в о - ' дирует идею «всепрощения»
Религиозный пюазлник narxv I СКЕ-епсения Христа>>- то есть как раз те идеи, кото-Религиозным праздник -пасху Христианская религия возник рые в корне противоречат инте-

vS U ™  Ла ° Т Л0 Двух ТЫСЯЧ л®т на3ад I Ресам трудящихся и всегда яв- 
в Рабовладельческой Римской лились для эксплоататоров сред 
империи. Римская империя-име-ской.

Христианские попы говорят, 
что пасха установлена будто бы 
в память о страданиях, смерти 
и воскресении Христа, а веро
учители иудейской религии ут
верждают, что установлена она 
будто бы в память «исхода ев
реев» из Египта, где они нахо
дились в рабстве.

Где истина?
Наука установила, что празд

ник пасхи возник в глубокой 
древности среди еврейского- на
рода. Тогда евреи были пасту
шеским народом и вели коче
вой образ жизни. Весною, когда

ла многочисленных рабов, зада
вленных непомерным гнетом. 
Они много раз, но безуспешно 
пытались свергнуть иго- рабо
владельцев. Бессилие сделать 
это породило ожидание при
шествия «спасителя», который

ство-м затемнения сознания тру
дящихся масс.

Наша страна находится в ка
питалистическом окружении, и 
поэтому советский народ дол
жен всегда быть в мобилиза
ционной готовности.

Хотя в нашей стране религия
выведет на путь избавления и ее праздники утратили былое 
угнетенные народы. Так роди- влияние, но они существуют
лась сказка о «спасителе»—Х ри(еще как пережиток прошлого.' ч_____ ____________ ,________
сте, о его учении, страданиях и Эти праздники поддерживают в томского корреспондента агента
BOOKnf*v»mra _____ ____ _____ __________________________  л _______ »____1-т.. -

ми лодками и авиацией было 
потоплено несколько англий
ских судов.

Английская авиация 12 апре
ля днем подвергла бомбарди
ровке об ’екты к северу от Рур
ской области. В ночь на 13 ап- 

атакованы француз-, 
ские порты Брест и Лориан.

* * *
В Северной Африке германо- 

итадьянские части окружили 
Тобрук и захватили Ба-рдиго — 
порт у восточной границы Ки- 
ренаики. Английские газеты со 
общают о подготовке англий
ских войск к контрнаступлению 
в Ливии.

В Восточной Африке, в Абис
синии, англичане продолжают 
теснить отступающие части во 
всех направлениях. В англий
ских сообщениях указывается, 
что в стране повсеместно созда 
ются новые партизанские от
ряды. (ТАСС).

ЧИСЛЕННОСТЬ 
АМЕРИКАНСКИХ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
НЬЮ - ЙОРК, 13 апреля. 

(ТАСС). По сообщению вашинг

воскресении.
Когда христианство было за

несено на Русь, в христианские 
праздники, в том числе и в пас
ху, вошли древнеславянские об

наступал отел скота, они справ- ряды. Таковы обряды выпечки
ляли особый пра’здник жертво
приношения духам, вымаливая 
у них милости. Слово «пасха» 
и означает— «умилостивление».

Значительно позднее празд
ник пасхи был заимствован

куличей, приготовления сырной 
пасхи, крашения яиц и др., пред 
ставляющие собой лишь видо
измененные пережитки древне- 
славянских языческих жертво
приношений.

сознании людей чуждые социа. 
диетическому обществу идеи, 
толкают несознательных людей 
во власть чуждых элементов.

Массовой раз’яснительной ра 
ботой мы должны добиться 
окончательного преодоления ре 
лишозных пережитков и иско
ренения религиозных праздни
ков, враждебных интересам тру 
дящихся.

Г. СТРУЧКОВ.

отва Ассошиэйтед Пресс, чис
ленность американской армии в 
настоящее время составляет 
1185 тысяч человек, личного со 
става военно-морского флота— 
около 243 тысяч человек, кор
пуса морской пехоты — 51 ты
сячу человек, частей береговой 
обороны— 25 тысяч человек.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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