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Товарищи речники Верхнего Амура! Встретим 
XXV годовщину Великой Октябрьской революции 
достойными победами в тылу и на фронте.

^ Боритесь за высокую честь завоевать Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны, за 
выполнение навигационного плана грузоперевозок 
к 1-му октября.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА  
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

К О  В С Е М  Р Е Ч Н И К А М  В Е Р Х Н Е Г О  А М У Р А
Дорогие товарищи!

Вступая ® навигацию 1942 
года в суровых условиях Отече
ственной войны против немец 
г и-ф а ш юс тегах tiop-аб о т ите л ей,
коллективы судов, пристаней и 
всех предприятий Верхис-Ашур- 
ското бассейна взяли на себя 
обязательство работать по-фрон
товому, самоотверженно, не ща
дя своих -сил, -с тем, чтобы до 
q  очйо завершить выполнение 
государственного плана грузопе
ревозок. Речник® Верхнего Аму
ра, выражая свою беззаветную 
преданность нашей Родине, боль
шевистской (партии и великому 
■Сталину —  обязались доставь 
лять все грузы, нужные, фронту 
и народному хозяйству, ,в уста 
новденные сроки и в полной 

■ сохранности, и тем .всемерно (со
действовать нашей героической 
Красной Армии; в разгроме кро
вавых гитлеровских банд и в 
скорейшем изгнании их е нашей 
срящеИяой земли.

Но только в августе нам 
удалось |доЁТ1и!гщугь серь
езных услехов. Благодаря само 
отверженной работе , ряда кол
лективов судов |д щристанец, 
месячный -план грузоперевозок 
а целом по пароходству намно
го перевыполне® как по тоннам 
так и по тонно-километрам. 
Коллшстт'в Оураженской ориста- 
ни августовский план грузопе
ревозок выполнил на 165,2 
пред, и Благовещенской приста 
ни на 134,1 пРоц.-

Замечательные' образцы ра - 
беты показали йом'ащы ряда 
еудов.
Команда парохода, где; валим- 
ном т. Юрчаков, августовский 
план выполнила на 162.2 проц. 
пароход, ще капитаном гг. 06- 
ли'Ваяцев, на 111 проц., катер, 
где старшиной т. Дебело®, на 
109 проц.

Некоторые -утехи, достигну 
тые ® августе месяце, ню дают 
нам никаких оснований для 
успокоения и ■бларщга'йя. Мы 
еще не работаем так, ка к это
го от нас требует обстановка 
отечественной (войны. Еще 
слишком велики простои тонна
жа и тяги, не используется 
полностью мощность самоходно
го флота, еще многие экипажи 
-судов не выполняют плановых 
заданий, все еще имеют место 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины, а также аварии л  
поломки, наносящие' нашему Го
сударству большой материаль
ный ущерб.

Есть еще среди нас товарищи, 
не понимающие необходимости: 
отдать всю свою жизнь боРвбе 
за благо родины, ставящие 
личные интересы выше ииуге"

ресов всего народа, не понима
ющие,' что жизнь п свободу на
шего государства и каждого шз 
нас можно отстоять лишь при 
условии величайших жертв со 
стороны (всех 'советских людей.

Товарищи речники Верхнего 
А-ура, мы вступили в решаю
щи и период навигации— © период 
осенних, перевозок сельско-хо
зяйственных (грузов; перед на
ми стоит почетная задача —  
вывезти богатый урожай 1942 
года до единого килограмма, 
без потерь и порчи. Задача ово- 
ei.pe-меиюго вывоза урожая —  
есть фронтовая задача.

Не менее ответственная за
дача стоит перед плотоводами, 
они должны полностью и бев 
потерь выполнить план букса- 
POM® плотов, необходимых обо
ронным и промышленным строи- 
кам. ,

От того как мы «правимся 
с перевозками продуктов ново 
го урожая и буксировки плотов, 
будет зависать успех заверше
ния аа'вигациаишного плана.

Чтобы о честью выполнить 
задание партии и правительст
ва по грузолеревоакам и сдер
жать слово большевиков —  
патриотов родины —  выполнить 
навигационный план к  1-му 
октября, многим звеньям паро
ходства необходимо решительно 
улучшить свою Работу.

Прежде всего на. основе раз' 
пернутого социалистического со
ревнования ладо намного увели
чить оборачиваемость судов, без 
этого нечего и думать об ус
пешном завершении навигации. 
А для этого требуется макси
мально сократить простои фло
та иод погрузкой и выгрузкой, 
а также- под вспомогательны» 
операциями (забором топлива, 
продовольствия и т. д.), пол
ностью ликвидировать случаи 
аварий и поломок.

Решающим (моментом ,в дм© 
улучшения работы флота долж
но' явиться дальней шее укреп
ление трудовой и технологиче
ской дисциплины. Строжайшая 
дисциплина —  основа успешно
го завершения (грузоперевозок 
я рентабельной Работы. Обязан
ность командиров судов добить
ся твердого' звания всем соста
вом экипажа устава службы на 
судах и выполнения всех его тре*- 
бонапий. Работать четко-, ло- 
Еоеивому.

Товарищи диспетчеры, линей
ный механики, капита(нынас- 
таеники, начальники отделов и 
с/ужб пароходства! Ваша зада
ча' организовать и обеспечить 
бесперебойную работу флота. 
Организуйте круглосуточную

встречу, обработку и он-а-бжег 
ние -судов всем необходимым 
для предстоящего рейса, своеов- 
Р ‘менно доводите- нужные рас
поряжения до командиров судов', 
продуманно -и четко планируйте 
расстановку флота, учите- ко
мандиров судов работать вы-со- 
копроизводит-е-льео, контролируй- 
тз исполнение отданных вами 
распоряжений.

Товарищи капитаны, штурма 
ны и лоцманы!- Решительно 
боритесь за увеличеии© ходово
го времени, за сокращение про
стоев щ- полную ликвидацию 
аварий. Смелее- водите тяже
лые караваны и крупные пло
ты. Организуйте фронтовые рей
сы. До прихода в пункт назна
чения любыми средствами сооб 
тайте ваши запросы, разреше
ние -которых обеспечит макси
мальное .сокращение стояночно
го времени.

Смелее водите суда во вся
ких условиях. Обеопечът© стро
жайшую' дисциплину и четкий 
наряде®, добейтесь, чтобы устав 
стал законом жизни и всей 
деятельности экипажа судна. 
Энергичнее учите молодые осад 
ры речников, готовьте и-х к  
зимнему -судоремонту, -воспиты
вайте ивеРшиые вам комавды 
в духе железной дисциплины, 
бесчпреде'лын-ойг предаотю-сти на
шей родине, делу Де-нинако Ста
линской партии.

Бо-р-итесь за честь быть >руко 
■водителями (перадо1вого судна, 
передовой команды, выполияю- 
шей и перовьшол(няющей -планы 
-перевозо-к.
„Товарищи механики, помощ

ники механиков, кочегары, мас
ленщики! Обеспечьте такое по
ложение, чтобы по вашей вине- 
-не (было ни одного часа -про 
стоя судна. Любовно ухаживай
те за машиной и вспомогатель
ными механизмами, используй
те их мощность, -содержите их 
в исправном 'состоянии, сделай
те все возможное- для. ремои-та 
судов без захода в завод —  
будьте луяшцами. .

Экономьте топли-во, ома-зо-ч 
ные материалы. Эконо-мия —  
закон воо-нн ого в-решени. Осваи
вайте «вой специальности, будь
те примерным® специалистами 
своего дела, учитесь судоремонт
ным специальностям.

Товарищи матросы! Обеспечьте, 
четкую Работу -судна,, боритесь 
за сокращение простое-в под 
снабжением судов топливом, пр-о- 
,довольствием, за сацращение 
стоянок судна. Организуйте по
мощь в .погрузо-раэгрузочных 
работах несамоходных судов. 
Активно участвуйте в погрузке, 
разгрузке* зерна и овощей, это 
-поможет совхозам и (колхозам 
быстрее выполнить свои обяза
тельства перед государством. 
Вомните, что каждая минута 
сокращения простоев это допол
нительный удар по врагу.

Товарищи работники приста
ней! Вы должны обеспечить по
грузку и -рэгрузку судов без 
задержки, в ст-рого устаговлен- 
-нсе время. До сих пор приста
ни Ве-РхИе-Амур-ского парох-одст- 
ьа являлись кузницами простоя 
флота. Этому должен быть по
ложен конец. Обрабатывать су
да и снабжать их в сокращен
ны© -сроки вы имеет-е полную 
возможность. Рабочей силы у 
вас достаточно. Партия, прави
тельство и лично товарищ 
Сталин люзоботетиеь п том, 
чтобы вас обеспечить достаточ
ным числом грузчиков. Вы име
ете богатую механизацию. Чет
кой организацией, продуманным 
слаяй1ровавием1, напряженным 
трудом вы должны до миниму
ма сократить -время обработки 
судо-в.
Товарищи работники судоремонт
ных баз! От вас зависит сок
ращение простое® (судов в на
вигационном ремонте. Мобидаг 
зуйт-е все силы, чтобы в макси 
мально короткий -срок прогаво- 
дить ремонт заходящих в зато" 
14 ы судов-, организуйте кругло- 
-суточные работы и всемерную 
помощь судовым командам. Не 
допускайте ни одной лишней 
минуты простоя судов в навига
ционном ремонте. На ряду с 
этим вы обязаны принять в-с© 
меры к  тому, что-бы отлично 
-подготовиться -к зимнему судо
ремонту 1942-43 года. В срок 
и высококачественно отремош 
тировать п-ромздания и завод
ское оборудование, изготовить 
сменно-запасные части, полно
стью обеспечить себя на зиму 
ще обходимым (инструментом, что
бы в срок и высококачественно

отремонтировать суда к  навига
ции 1943 (года.

Товарищи водники Верхнего 
Амура! 1

Мы идем 1навотРечу 25-ой 
годовщине -Великой Октябрвс-кой 
'Соц:иал:п'сИИ'ч(е(с:ков ^евюлюции. 
Встретим же- наш1 всенародный 
праздник победами в тыл-у л 
на фронте.

Злобный враг —  -кровавый 
немецкий -фашизм, собра-в вс а
сран резервы, рвется в глубь 
вашей родины. Он .стремится 
захватить наш® -богатства, а 
советский народ превратить в 
рабов и миллионы их физйче- 
сии 'уничтожить.
Не бывать этому! Героическая 
Красная Армия железной стеной 
преграждает путь бронировая- 
1ны-м немецким полчищам. В 
борьбе против своего -С'М*рт©1к"' 
него вРага весь советский на
род сплотился вокруг Совет' 
■ско1го лрафт!е'ЛЪ'ст1Еа(! 'велико® 
гарпии большевиков., вокругмуд* 
рого -вождя и: полководца това
рища- Сталина.

Партия и Советское п-ра-вя- 
тельство возложили на на», 
речников Верхнего Амура, от
ветственную задачу. От нас 
зав-исит cBoempe-MeiHoe- обеше- 
чездие (фронта и промышленных 
предприятий, работающих для 
фронта, продовольствием, топли-, 
том и другими материалам®. 
Это обязывает нас работать -во 
всю мощь наших «ил и способ
ностей. Больше перевезти хлеба, 
овощей, рыбы, -соли, леса ® 
-других грузов —  такова наша 
задача.

Мы имеем шолную возмож
ность выполнить навигационный 
план ж 1-му -октября м завое
вать -переходящее, Красное знамя 
Государственного Комитета Обо
роны.

Будем же -бороться ьа поче-т- 
1 оо право получить это знамя, 
являющееся свидетельством (са
моотверженного тфуда в тяже
лые для нашей родины дни 
Отечественной войны против 
немецких поработителей.. By* 
дед работать так, как этого 
тробуе-т от нас бол,ыиевнстекая 
партия, как этого тРебует To
rn арп-щ Сталин.

Все- силы <*на выпишем© 
указаний товарища Сталина!

Да здравствует -наша победа 
в,ад фашизмом!

В ночь ка 5 сентября наши самолеты бомбардировали военные 
об'екты городов Будапешт, Кенигсберг

В ночь на 5 сентября боль
шая группа наших самолетов 
в сложных метеорологических 
условиях бомбардировала воен
ные и военно-промышленные 
об’екты городов Будапешт ж 
Кенигсберг.

В результате бомбардировки 
в г. Будапеште возникло 33 
очага пожара, из них 9 боль
ших размеров, сопровождав
шиеся взрывами большой си
лы.

В г. Кенигсберге возникло 24 
очага по-жара. Отмечено 5 
взрывов большой силы.

Все наши самолеты, кроме 
одного, вернулись на свои ба-
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БОЛЬШЕВИК АМУРА

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 7 сентября

В течение им и на 7 оеитяб- 
{'я ваш® войска вели бои с 
противником игеверо-'запакиее и 
юто'западаее Сталинграда, а 
к а « е  и районах) 'Нов!оросий^к 
и Моздок. На других фронтах 
сущвддаейиых 'шмейений нс 
произошло. '

Севере западнее 'Сталинграда 
продолжались упорйы» 'бои. 
Е-ская часть атаковала (против- 
ника и улучшила «вой позиции. 
На поле боя осталось 280 уби
тых гитлеровцев и1 5 сожжен
ных немецких танков. Нашими 
бойцами захвачены 7 пулеме
тов., 2 миномета, 36 автоматов, 
до 200 винтовок и много бое- 
п)рш1пасов. Нзяш шлейные. На 
другом участке!, в результате 
ожесточенного боя, подбито 3 
танка и истреблено 2 роты не
нецкой пехоты. Огнем ивхотно- 
ю  оружия сбит бомбардировщик 
противника.

*£-
Юго-западнее Сталинграда шы 

щи войска вели ожестояешные 
бои против танков и  пехоты 
противника. На участке ш-даг 
го соединения немцы итакща- 
ли наш оборонительный рубеж. 
Вражйскшм ташкам удалось про
никнуть в расположешищ! наших 
войск. Советские бойцы мино
метным я пулеметным опием 
привели в, замешательство «лег 
девавших за танками гитлеров
цев я, ударив с фланга, выну
дили их к  отступлению. В это 
лье время огнем из протишотанг 
кьвых пушек ® противотанко
вых Ружей было 'подбито 12 
[немецких танков. Через некото
рое время гитлеровцы предпри
няли на этом (участке еще од
ну атаку. Эта атака нщриятег 
ля также провалилась. Потеряв 
еще два танка ® до 200 coir 
дат и офицеров, противник ото
прел на исходные  ̂ позиций.

V!
В Районе Новоросийсжа со

ветские войска велит оборони
тельные бои с ташками и пе* 
tsxjrofi противника. 'Подразделе- 
шие краснофлотце® под комаи- 
Яов.а1Н1и>ем тов. Жигалова отби
ло атаку гитлеровцев, пытав

шихся занять одну вцгеоту. 
Противник потерял только уби
тыми свыше' 100 солдат и офи
церов. Наши моряки удержива
ют высоту, имеющую; важное 
значение.

В районе Моздок, наши части 
вели бой ю переправившейся 
через водный рубеж группиров
кой противника. Самоотевротен- 
но действовали бойцы подраз
деления лейтенанта Бошалвко 
я пулеметчики под командова- 
гоием тов. Каюмова. В течение 
дня они уничтожили до двух 
рот пехоты противника.

На Западном Фронте (наш|а 
штурмовая и бома(бРй1И'рово'Чная 
авиация нанесла еще один удар 
по аэродромам противника. Лет- 
чижи н «кой части уничтожили 
-д повредили 24 немецких само
лета. Кроме того, в воздушном 
бою сбито 2 и подбито 2 само
лета противника.

.Vi
На одном из участков Запад 

кого фронта добровольно пере
шел на сторону Красной Ар 
мин ефрейтор 1 немецкой тан
ковой дивизии Франц С., слу
живший денщиком у одного из 
офицеров. Пленный рассказал: 
«Первая танковая дивизия дол
гое время находилась в оборо
не. 17 июля дивизия получила 
1ирикй!з направиться да тыл. 
Предполагало;®, что после от
дыха мы будем направлены на 
юг. При этом офицеры говорили 
солдатам, что па. Южном фрон 
те их ждет богатая добыча и 
сытая жизнь. Наступление рус
ских «путало планы немецкого 
командования. Не успели мы 
прибыть та отдых, как. пришел 
приказ вернуть дивизию обрат- 
ио. Проделав 450-километровый 
марш, дивизия, была, брошена в 
бой. Наш мотополк в первых же 
боях потерял 65 процентов лига 
кого состава, 13 танков, 5 
бронемашин). 5 противотанко
вых орудий, 6 пушек, 13 пу
леметов, 11 минометов, склад 
боеприпасов и склад продоволь
ствия. Дивизия в1 целям тоже 
пс|насяа огромные [потери».

Налет английской авиации на Бремен
дировщиков совершили н алет  
нц Бремен. 11 бомбардировщи
ков не вернулись на свои ба-

ЛОНДОИ, б сентября. (ТАОС).
Как передает агентство Рейтер, 
в ночь на 5 (сентября крупные 
соединения английских бомбар- 1 зы.

----- О—

Артиллерийская дуэль через Ла-Манш
ЛОНДОН. 5 сентября. (ТАСС). 

Как передает агентство Рей
тер, в ночь на 5 сентября име. 
ла место кратковременная, во 
интенсивная артиллерийская

перестрелка между английски
ми дальнобойными батареями в 
районе Дувра и германскими 
батареями в районе Булони и 
Кале.

------О------
Военные действия на Соломоновых островах

НЫО-ИОРК, 5 сентября. 
(ТАОС). В коммюнике морского 
министерства США говорится, 
что морская пехота ОША ведет 
бои со вновь высадившимися 
небольшими отрядами япон

ских сил в юго-восточной час
ти Соломоновых островов.. Аме
риканские позиции на Гвадал- 
канаре и в район® ТулаГи не
прерывно укрепляются.

----- О—
ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ В КИ ТАЕ
НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. 

(ТАОС). В коммюнике штаба 
авиаотряда ОША в Китае со
общается, что американские 
бомбардировщики предприняли 
ряд обширных операций про

тив японских коммуникации в 
провинциях Хунань, Хубэй и 
Цзянси. В провинпии Хубэй 
потоплено 7 японских парохо
дов и причинены повреждения 
другим ©удам.

О—
ЯПОНО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА

По данным китайского коман-1 Гуандун и, продвигаясь в на- 
дования, китайские войска, на- правлении Кантона, заняли г. 
чав наступление в провинции I Лубао. (ТАСС).

Учить молодые кадры
На. парохода, где капитаном 

коммунист товарищ Федченко, 
большая часть команд —  это 
товарищи, работающие на тран- 
«порте, (первый! год.

Тушевой Петр Якушин ш а 
тает вторую (навигацию. О кем 
та судна можно ' услыикть 
только хорошее. Товарищ Яку
шин работают, не считаясь со 
временем. участвует {в погруз
ке топлива и друигх трудоем
ких работах, 6tetcj$}KioeL»BiHiO' 
1в.ыиоаЬ№лг pee PaenopeMiito, 
ш ляясь. примером для всей 
команды.

Матрос комсомолка Таня Ка- 
рычедаа с первых дней прихо
да на судно завоевала автори
тет среди команды. Сейчас Каг 
■рычедаа, избрана комсоргом.

Только хорошие отзывы мож- 
дао получить о девушке матро
не Галий Елизавете. Сейчас 
Г алий готовится вступать в 
ряды Ленинско-Сталинского ком- 
«омола.

Первый раз в этом году 
спустился в кочегарку това
рищ Хайрулин. Сейчас он урке 
йамостоятелыго шуру'еДО Хоть 
иа дровах, хоть на, угле, у тов. 
Хайрулина пар всегда иа мар
ке.

Хорошо работают плаваю-

Теперь стыдно к;

щие первую навигацию кочега
ры тт. Тирюхаиан, Дшега, 
Щежо'ВОГ'Ов, Догасеенко.

Следует отменить недостаточ 
тую aiOT№ffloicTb механика Но
воселова, Он совершенно ие 
проводил воспитательной рабо
ты, не учил (молодые кадры, 
не помогал «стаивать котлы 
и механизмы. Поэтому, очевид
но, масленщики, ученики ре
месленного училища, тт. Ми- 
гаев ж Масорши стали работать 
хуже, чем они работали рань
ше.

Не чувствует за собой ответ
ственности работающий не пер
вый год кочегар Жарков. Он 
не участвует в погрузке топ
лива, не передает своего опы
та в работе новым товарищам.

На суд®, не вое благополуч
но с дисциплиной, имеются .слу
чаи Нарушения распоряж|ев(щй 
и другие отрицательные! явления 
Перед, командным (составом да 
комсомольской оргаиизацаей 
судна (Стоит ответственная за
дача воспитать весь коллектив 
в духе желефой дисциплины. 
Необходимо организовать пере
дачу опыта новым товарищам, 
учить их судоремонтным сне 
циальпоспжм. 1 !

Л. БЕЛОУСОВ.
) ----------

выполнять ноем
Вступив во Всесоюзное социг 

aafflJCTiiMeiciKoo. соревнюшаще!, на
ши пр:01мышле!Ш1ы1е предприятия 
(стали давать бошьше продукции. 
Завод имени Лещина в сорейно-' 
шании троошфеярриятий занима
ет ведущее мест», :и.з месяца в 
месяц перевыполняя план по 
выпуску валовой продукции.

На заводе имеются, орекрас- 
пьце, люди, которые взяли обя
зательства работать по-фронто- 
тому, выйолеяют нормы не ни
же 200 проц. Та®, слесарь тов. 
Двеярйнцев да августе выполнял 
задание, на 253 проц,, а сле
сарь тода. Потапенко на 216 
проц.

Но на, том Же заводе июейи 
Ленина есть еще люди, кото
рые невыполняют норм. Бригада 
котельщиков тов. 'Мищенко вы
полнила свое задайте в авгу
сте только па 90 проц., брига- 
да котельщиков тов. Ярамова 
на 84 проц., а года. Лобанов' 
только иа 76 пРоц. [

Путейцы, активнее
В дни суровых Испытаний 

когда Родина требует от каж 
дого ,из нас, еще больше) уси
лить помощь Фронту, комму
нисты И комсомольцы должны 
проявлять еще больше актив
ности и инициативы, чтобы по
мочь Красной Армии быстрей 
разгромить ненавистного врага.

Комсомольская организация на 
земснаряДО, где (к!о<ма1Н|диром /т. 
Оешшойный, организо-вала сбор 
теплой одежды и  починку белья 
для Красной Армии. Здесь собрано 
много теплых вещей. Кроме 
того комсомольцы взялись почи
нить 50 паР белья.

AiBTHBiHO' откликнулись на при
зыв передовых рабочих коллек
тивов усилить помощь фронту 
работники парохода, где капи
таном т. Баторсо. После собра- 
пня, на. котором обсуждался воп-

В чем дело, почему эти то
варищи не выпошпшй своипх 
норм?

Раньше они работали (непло
хо. Но и августе в эти бРигады 
влили новых людей. В бригадах 
появился холодок, бригадиры 
ню заботились о том, что
бы уплотнить рабочий день, не 
)п:оД(г!от!о1В(Ляли1 эаб mroiBpcMieiano
рабочей место и ч инструмент. 
Ь этом .причины невыполне- 
■неш!* норм.

Еще хуже поступил коте,ль- 
ПГИ1К Свистуне1н®0:, который ПО
ЛОЖИЛ .грязное \пятн'0! на иееь 
завод. В дни, когда, родина в 
опасности, он допустМ® прогул.

Весь 'коллектив завода воз
мущен .метущим Свитуненжо. 
Рабочие' также тербуют от тт. 
Мищенко, Ярамова, и Лобанова, 
чтобы они работали но-фрошто- 
вому. Теперь, когда решается 
судьба советского государства, 
стыдно работать плохо.

А МИРОШНИКОВ.

помогайте франту
рос о наших задачах в связи с 
'обстановкой, создавшейся на 
■! овотско * ,щшан1ском ф'Ро!а(ге(, 
здесь было собрано 14 теплых 
(вещей я кроме того, девушки 
взялась починить 25 пар крас
ноармейского бешья.

Но не вое 'комоамоль)ские л 
профсоюзные организации про
пели среди команд путейских 
пароходов и земснарядов раз’яс- 
НЕтельную работу и не Oipra- 
■I езиналч: сбор теплых вощей 
для волшов Красной Армия. Ни
чего, например, не сделали по 
этому вопросу на катере, ще 
(старшиной т. Насорит и на 
пароходе, где капитаном т. Куиь 
мин.

Их обязанность в ближайшее
[время наверстать упущенное.

А. БОГАТЫРЕВ.

9 сентября 14 (541)

Всесоюзный воскресник
речников

Водники Верхнего Амура 6-го 
сентября участвовали <во все
союзном BoiCKpeclaHiaei (резников. 
Многие бригады показали об
разцы самоотверженной работы.

На заводе им. Ленина брига
да тов. Кабанова на погрузке 
баржи дала 150 проц. выпол
нения норм. Слесарь ВепРинцеда 
выработал три с половиной нор
мы, слесарь 'Медов три норсны. л

Бригада работишков управшег 
нмя пароходства, р'абота'вшая 
йод руководством т. Саблер на 
Благовещенской пристани по 
перекатке бревен, (выполнила 
задание на; 248 проц.

Хорошо работали комсомольцы 
Сафонова, Белинская, Намаконо®, 
а также тт. Скрипка и Малы
шева.

Все, заработанные на воск
реснике средства будут neper 
'пелены на постройку эскад
рильи самолетов Красного «.per 
ста.

----- О------%
На постройчу эскадрильи 

самолетов
Дружно явились на, воскресг 

те к  6-го сентября Рабочие и 
служащие Благовещенской ш рг 
стада. Работая па разгрузке 
баржи, на тарировании и под
гребке соли, участники воскре
сника дали высокую производи- 
тельНо1сть труда. C'P'eilHm вы
работка всего коллектива ирш 
стаий составила в этот день 
194,7 процента. Заработано бо
лее полугоры тысячи рублей. 
Эти средства пойдут на пост
ройку эскадрилий [самолетов 
Красного Креста.

В. ИВАНОВ.
----- О—

HoBbsi ренорд бригады 
тов. Лав-знша

Бригада грузчиков т. Лапшина 
твердо держит первенство в ®о- 
рвйловаиии црувфков, Благов^г

'щекгекой пристани. 3-го сенпш- 
;н,1 бригада выполнила задатке 
оа 303 проц. и 4 сентября на 
339 проц.

На митинге, состоявшемся 5 
I .сентябре, еа InpncTafflmMEfeTKiei, 

бригаде тов. Ланкина было вру
чено переходящее Красное зна
мя пристани. Принимая знамя, 
т. Ланкин 'заверил, что его 
Г>1 и гада уд ержит Красное знамя 
до конца навигации!.

----- о ------
В о сста н а вл и в а ю т

стары й и н с тр у м е н т
0 Комоомолыжие оргаишации ц. 

молодежь, бол-ыпиВотШ' ‘ {судов 
взяли на себя обязатедюства 
[восстановить пришедшие, в не
годность запасные' части и иа1- 
'струмеат для предстоящего су
доремонта.

Команда, парохода, где каши* 
таи ом тов. Жештоногов, уж^ от- 
ре'МонширО'Вала 8 запасных ча- 
стай ш восстановила, 28 штук 
различного' инструмента.

На этом же парохода в лет- 
,ив|й период ' отремонтироваИ 
шпиль, штурв-альная машинка, 
два вертштгтона и сменеио пять 
тотовных метров цР1И(Валыгого 
бруса.

А. Б.
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