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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АМУРА
Орган Политотдела 

и Баскомреча
Верхне-Амурского

Пароходства

г. Благовещенск

В С Т Р Е Т И М  XXIII Г О Д О В Щ И Н У  ОКТЯБРЯ П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М И  П О Б Е Д А М И !

Ко всем рабочим, служащим, инженерам и техникам, командирам и политработникам,
ко всем водникам Верхне-Амурского пароходства

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  К О Л Л Е К Т И В А  Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К О Й  П Р И С Т А Н И
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Исторический XVIII с’езд 

ВКП(б) перед трудящимися на
шей страны поставил великую 
задачу—в ближайшие Ю—15 
лет догнать и перегнать наибо
лее развитые капиталистиче
ские страны также и в эконо
мическом отношении. Совет
ский народ под руководством 
партии большевиков, вооружен 
ный гениальными указаниями 
товарища Сталина, успешно бо
рется за выполнение грандиоз
ного плана работ, намеченных 
в Третьей Сталинской Пятилет
ке. Социалистический речной 
транспорт в этой борьбе зани
мает большое место: перевозка 
грузов играет исключительную 
роль в народном хозяйстве 
СССР. Работники речного траи 
спорта на призыв партии, Со
ветского правительства — ли
квидировать всякое свое отста 
ванне, ответили могучим подъе
мом социалистического соревно 
вания имени Третьей Сталин
ской Пятилетки развертывани
ем всепобеждающего стаханов
ского движения. Коммунистиче 
ская партия, Советское прави
тельство отметили высокой на
градой лучших из лучших ста
хановцев, командиров нашего 
пароходства, наградив их высо
кой наградой—орденами и ме
далями Советского Союза. Пе
редовые коллективы предприя
тий, судов, стахановцы в ответ 
на эту награду значительно 
улучшили свою работу, перевы
полняя заданные производствен 
ные планы и планы грузопере
возок. Но Верхне-Амурское па
роходство в целом продолжает 
работать неудовлетворительно. 
Майский план по измерителям 
в тоннах был недовыполнен, 
июньский план грузоперевозок 
на 25 число выполнен всего 
лишь на 60 процентов. При
стань Благовещенск, являясь 
решающим участком грузопере- 
работки пароходства, также не 
справляется с выполнением пла 
на и, главное, еще неудовлетво 
рительно обстоит дело с выпол 
нением правительственного за
дания по перевозкам перевален 
ных грузов, принимаемых с же
лезной дороги для отправления 
водным путем в районы край
него севера.

Обсудив итоги нашей работы 
за первые месяцы навигации, 
мы пришли к выводу, что у 
нас есть все условия и возмож 
(Пости работать значительно луч 
ще. Достаточно. сказать, что 
рели в июне план работы при
стани был установлен в 1091 
тонну в сутки, то в отдельные 
дни было переработано 1432 
Донны. Одно это говорит о 
том, что планы наши могут 
быть намного перевыполняемы. 
(Однако, вследствие плохого ру 
ководства погрузо-разгрузочны-v- *7 • 9 •*

ми работами, недооценки меха
низации, пристань в мае месяце 
план не выполнила, а план пе
реработки грузов механизмами 
выполнен только на 75,6 проц., 
а также и за 2 0  дней июня 
план механизацией выполнен 
всего лишь на 51,6 проц. В то 
же время передовые люди на
шего коллектива — стахановцы, 
ударники горят желанием рабо
тать только по - стахановски. 
Примером в этом служат брига 
ды грузчиков Благовещенской 
пристани тт. Остапчука, Шевля 
гина и других, систематически, 
перевыполняющие заданные нор 
мы от 150 до 250' процентов. 

Щам ясно, что мы имеем боль- ■ 
шие неиспользованные резервы, | 
'используя которые мы сможем 
не только выполнять, но и пе
ревыполнять планы погрузки и 
выгрузки, работать без потерь и 
хищений, не допуская никакого 
-брака в нашей работе. Верхне- 
‘Амурское пароходство продол
жает быть убыточным, все еще 
находиться в большом долгу у 
государства. Пора с этим окон
чательно покончить! За это де
ло должны взяться все работни 
ки «большие» и «малые». В этом 
году мы имеем все необходи
мые условия для того, чтобы 
покончить с убыточностью, для 
того, чтобы превратить наше па 
роходетво из' убыточного в 
рентабельное,

Товарищи водники! Для это
го прежде всего надо перевы- 
/полнить государственный план 
грузоперевозок. Перевыполнить 
все качественные показатели 
работы, перевозить груза бы
стрее, бережнее, с наименьшей 
затратой труда и материальных 
Средств, добиваясь снижения 
себестоимости перевозок. На
ши предприятия должны орга
низовать дело коренного улуч
шения организации труда техно 
логических процессов произвол 
ства, ликвидации брака, ликви
дации непроизводительных про
стоев, агрегатов, станков, наи
более полно использовать обо
рудование, сокращая управлен
ческие и административно-хо
зяйственные расходы, доби
ваясь безусловного освоения 
новых норм выработки Всеми 
рабочими и на основе разверты
вания стахановских методов 
труда, экономя средства и ма
териалы, Досрочно выполнить 
заданные производственные пла 

1 ны е наибольшей финансовой 
эффективностью. Предприятия 
должны подготовиться во все
оружии встретить зимний судо
ремонт 1940—1941 года. Для 
того, .чтобы выполнить эти за
дачи, сделать наше пароход- 

’ ство рег.табельным, Мы предла- 
1 гаем по почину коллектива же
лезнодорожников депо Хаба
ровск 2 , развернуть социалиста

ческое соревнование водников 
Верхнего Амура за выполнение 
государственного плана работ 
на 1940 год к XXIII годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Коллек
тив нашей пристани взял на се
бя следующее социалистиче
ское обязательство.

1. К 7 ноября—дню XXIII го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
выполнить навигационный план 
пристани на ПО процентов.

2. Переработку грузов на ме
ханизации довести до 67 проц. 
от общего плана грузоперево
зок, добившись снижения себе
стоимости обработки тонны гру 
за на 3 процента.

3. Повысить производитель
ность труда среди грузчиков на 
1 0  процентов, а равно увели
чить измерители переработки 
груза механизации в час с 50 
тонн до 60-ти.

4. Не допустить ни одного 
случая простоя флота и тонна
жа по вине пристани и добить
ся сокращения стоянок под по
грузкой и выгрузкой, против 
установленных измерителей на 
5 процентов.

5. Снизить расходы электро
энергии, борясь за рациональ
ное использование электросве- 
та по территории, в управлении, 
на механизации и т. д., от чего 
получить.экономию не менее 
1 0  процентов к плановым рас
ходам пристани по этой статье.

6 . Не допускать ни одного 
случая брака в работе приста
ни: под мочки грузов, порчи, хи 
щения, неправильной засылки и 
покончить с каким бы то ни 
было нарушением трудовой го
сударственной дисциплины сре
ди работников.

7. Не допускать простоев ва
гонов под выгрузкой на при
стани, ликвидировать какие бы 
то ни было расходы по претен
зиям за простои от железной 
дороги.

Принимая эти обязательства, 
мы сознаем огромную ответ
ственность перед страной, но 
мы полны уверенности в нашей 
силе, ибо слово большевиков— 
серьезное, непоколебимое сло
во. Мы призываем рабочих, ра
ботниц, служащих, инженерно- 
технических работников Верх- 
не - Амурского пароходства 
включиться в социалистическое 
соревнование за досрочное вы . 
полненйе годового плана работ 
к пролетарскому празднику — 
Октябрьской революции.

Товарищи капитаны, механи
ки, кочегары, матросы!

Соревнуйтесь за перевыпол
нение плана, заданной техниче
ской скорости, за повышение 

•нагрузки на индикаторную си- 
ф\ Не допускайте простое^

флота по вине команды, по-ста ' пути, обеспедйшая успешное, 
хановски помогайте ликвиди- безопасное хождение судов по 
ровать этот бич речного транс- путям нашего бассейна.

Товарищи строители!порта своим участием в погруз
ке и выгрузке.

Не допускайте позорного яв
ления-аварий и каких бы то 
ни было поломок. Содержите 
судно в образцовом техниче
ском состоянии. Экономьте то
пливо, смазочные и обтироч
ные материалы, увеличивайте 
ходовое время судов, произво
дя текущий навигационный ре
монт, промывку котлов и т. д. 
по методу тов. Шпавина, без 
вывода судна из экеплоатации. 
Боритесь за рентабельную ра
боту.

Товарищи движенцы и работ 
ники грузовой службы!

Мы призываем вас обеспе
чить четкое руководство фло
том. Обеспечить движение су-

Мы призываем вас улучшить 
свою работу, по стахановски 
завершить строительство склад 
ских помещений на пристанях, 
закончить к зиме строительство 
и ремонт жилых помещений, 
обеспечить водников теплыми, 
благоустроенными квартирами.
Товарищи финансовые работ
ники!

Мы призываем вас соревно
ваться за доброкачественность, 
своевременность учета, за пра
вильную организацию финансо
вых Операций на предприятиях 
нашего пароходства. Вы долж
ны стать инициаторами изуче
ния баланса, хозрасчета каж
дым большим и маленьким ра
ботником речного транспорта.w V Д UIXIW iVi 17 V i ll  V l v  J, [VUllViAV P i U .

дов и тоннажа точно по графи- Внедряйте опыт передовых фи- 
ку. Не допускать -лорожних нанс0ВЫХ работников Днепров- 
пробегов, организуя Стаханов- пароходства, организовав
ские маршрутные возы, в пер
вую очередь по перевозке ос- щих ежедневно показ финансо- 

: ёых показателей деятельности
новных грузов: хлеб, лес, соль>. хозяйства, помогайте хозяй- 
добиваясь безусловной досроч- ственникам экономить государ- 
ной доставки перевалочных гру ственные средства, осущеет- 
зов, для районов крайнего Се- ВЛЙТЬ безубыточную работу 
веРа- предприятий, судов пароход-

Товарищи рабочие, инженер-! ства. 
но-технические работники и Товарищи работники торгреч

транса и судовые коки!
Ваша образцовая работа в 

обслуживании, бесперебойном 
снабжении работников речного 
флота, заботливое отношение к 
питанию судовых команд, груз
чиков, работников судоремпред 
приятий играет исключительно 
важную роль в успешной борьбе 
за выполнение правительствен 
ного плана стахановской навига-

служащие судостроительных и 
судоремонтных предприятий!

Организуйте борьбу за выпол 
нение средне-годового произ
водственного плана к XXIII го
довщине Октябрьской револю
ции. Ликвидируйте брак, подни 
майте качество изготовляемой 
продукции—честь своей завод
ской марки. Досрочно и отлич
но подготовьте к зимнему судо
ремонту предприятия—оборудо- ций текущего года. Мы призыва 
ванне, станки, заводские поме-| ем вас шире развернуть социали 
щения и т, д., шире развертывай; стичеекое соревнование за куль 
те творческий энтузиазм коллек I туриое обслуживание речников
тива, поднимайте дело рациона
лизации и изобретательства. 
Осуществляйте режим эконо
мии, чтобы текущий год стал 
годом вашей рентабельной ра
боты.

Товарищи путейцы!
Мы призываем вас держать 

гарантийные глубины, во-время

и пассажиров, за стахановские 
методы труда в вашем коллек
тиве.

Товарищи водники! Выходи
те на социалистическое сорев
нование за стахановскую рабо
ту, за досрочное перевыполне
ние плана третьего года Треть
ей Сталинской Пятилетки, за

информировать работников фло: высококачественные показате- 
та о состоянии горизонтов во-■ ли в работе, за рентабельную 
ды и перекатов, держать в об- 1  деятельность Верхне-Амурско- 
разцовом порядке обстановку 1 го пароходства.

Письмо обсуждено и принято на собраниях рабочих И служа 
щих пристани Благовещенск.

По поручению собрания письмо подписали: 
бригадиры грузчиков: Остапчук, Глотов, Паршин, Шевлягин, 
Логинов, грузчики: Буланный, Китайгородский, нач. участка 
Ветка Куликов, механик участка Гриднев, инженер Механиза
ции Козьмин, техник механизации Богданов, заведующий гру
зовым отделом Хмелев, грузоприемщик Ларионов, начальник 
причала № 1 Остапенко, ’сгар'ший плановик-экономист Жгу- 
лева, секретарь партбюро Лишений, нач. пристани Шунтакова, 
электромонтер Дроздов, пом. механика Тарасов, зав,- отделом 
кадров Щербань, бухгалтер Куклина, механизатор Красовская 
й Другие,



2 БОЛЬШЕВИК АМУРА № 73 (406)ттт
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

АНТИПАРТИЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ИЗУЧЕНИЮ  ИСТОРИИ ВНП(б)

Большинство коммунистов и 
беспартийных большевиков “Вер 
хнего Амура со дня выхода в 
свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)» добились значитель
ных успехов в обогащении сво 
ей мысли знанием. революцион
ной теории.

Но это не говорит за то, что 
большевисткая пропаганда в 
парторганизациях Верхна-Амур
ского пароходства достигла ну 
жных ей высот. Примером пло
хой постановки партийной про
паганды может служить' круп
нейшая в бассейне парторгани
зация завода им. Ленина. Здесь 
не. только рядовые коммунисты 
и комсомольцы не поняли поста 
новления ЦК. ВКП(б) о послано 
вке партпропаганды, но даже 
их руководители совершенно 
забыли, об этом постановлении. 
Они сами не занимаются повы
шением своих политических зна 
нйй. А между тем, в этих орга 
низациях-' имеется болынё - уело 
вий для политобразования, чём
в. других организациях нашего 
пароходства.

При -заводе помещается парт 
кабинет политотдела, имеющий 
достаточно политической лите
ратуры, -при помощи которой, 
не говоря- уже о лекциях и кон 
сультациях. можно было бы по 
лучить все необходимое для 
глубокого изучения историй 
ВКП(б). -При проверке полтот
делом состояния пропаганды 
среди руководящих работников 
завода им. Ленина-выяснилось,: 
что несмотря на .имеющиеся ог
ромные возможности, большин
ство .. коммунистов, комсомоль
цев и интеллигенции -завода не 
изучает историю ВКП(б), а те, 
кто и изучает, то очень узко, 
без применения дополнительной 
литературы, . . .  ь.-.т

Например, зам. директора 
коммунист Тов. Разуваев гово
рит, что ой изучает-, шестую 
главу «Краткого курса истории 
BKI 1(6)», но дополнительной

^литературой не пользуется. Из 
этого видно, что тов. Разуваев 
как следует не изучает историю 
партии, а просто кое-когда про 
дштывает книгу. Механик Сило
вой станции, член ВКП(б) тов. 
Лысаков, ссылаясь на отсутст
вие времени, на занятость в ра
боте, совершенно не изучает ис 
торию ВКП(б). Главный инже
нер завода тов. Данильченко 
прочитал только 2 главы «Крат 
кого курса истории ЕКП(б)» и 
говорит, что ему все понятно, а 
читает он только для того, что 
бы восстановить даты.

Тот, кто серьезно овладевает 
теорией большевизма и знает 
сущность изучения истории 
ВКП(б), тот, конечно, знает, 
что в изучении основ марксиз
ма-ленинизма нельзя ограничива 
ться одним только механиче
ским запоминанием дат, проис
ходивших тех или иных рево
люционных событий и что глав 
ным является характер этого 
события, его Особенности и зна 
чёние. Но Этого, видимо, не по 
йимает тов. ДанйльчейКо. Не 
Занимаются политобразованием 
и главный бухгалтер тов. Ново 
чадовский, комсомольцы тт. 
Трубачева, Лукьянов и другие.

Некоторые комсомольцы и 
даже коммунисты думают, что 
овладение большевизмом не обя 
зательно для всех и предназна 
Чено только для тёх, у кого мно 
го время. Такая теория заслу
живает самого решительного 
осуждения. Бюро парторга
низации нужно, наконец, ре
шительно взяться за работу с 
коммунистами, которые числят
ся только на бумаге, как изуча 
ющие историю партии, заслу
шать их на партбюро и принять 
соответствующие меры партий
ного воздействия.

КРАВЧЕНКО,
инструктор политотдела по
партпропаганде.

ВКЛЮЧАЕМСЯ В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

БОРТ ПАРОХОДА «ПРОФИНТЕРН», 24 июня (но радио)
Обсудив вызов железнодорожников Дальневосточной же 

лезной дороги о развертывании социалистического соревнова
ния имени XXIII годовщины великой Октябрьской социалисти
ческой революции, экипаж пассажирского парохода «Профип- 
терн» первым среди плавсостава Верхне-Амурского пароходст
ва включается в предоктябрьское соревнование.

Основными пунктами нашего договора мы выставляем: на 
вигационный план по перевозке пассажиров и груза выполнить 
к 1 октября, весь коллектив су-дна охватить учебой в оборон
ных кружках и к 1 августа каждому члену экипажа сдать нор
мы на значки ГСО, ПВХО и ВС, среди машинных и палубных 
работников регулярно проводить техническую учебу, весь нави
гационный сезон не иметь ни одной аварии и происшествия.

Вызываем на соревнование имени всенародного революци 
юнного праздника XXIII годовщины Великого Октября коман 
ды пароходов: «Дзержинский», «Чичерин», «Балябин» и «Крас 
ноармеец».

По поручению общего собрания команды парохода «Проф 
интерн»:

Рухлинский—помполит, Об ливанцев—капитан,
Резанов—механик, Корнелюк—комсорг.

ВЧЕРА НА „П РО Ф И Н Т Е РН Е "
БОРТ ПАРОХОДА <ПРОФ- 

ИНТЕРН», 25 июня (но радио). 
■ Сегодня состоялось очеред
ное совещание агитаторов, обсу 
.дйвшее ближайшие задачи аги
тационной работы. В этот же 
день коммунисты — агитаторы 
среди пассажиров и команды 
провели политинформацию, по
лученную по радио.

Среди экипажа с большим 
под’емом идет проверка заклю- 

iценных а начале навигации соц
— ©

\ договоров. Все члены команды 
I берут на себя новые конкрет- 
! ные обязательства и включают- 
! ся в индивидуальное и между- 
! вахтенное предоктябрьское со
циалистическое соревнование. 
'Вышедший вечером очередной 
номер стенной газеты посвящен 
проверке старых и заключению 
новых соцдоговоров.

В. РУХЛИНСКИЙ, 
помполит парохода 

«Ирофинтерн»

Теплоход «Вячеслав Молотов» отходит от Калинин
ского речного вокзала в Москву,

(Фетсмшше ТАСС).

„ПУШКИН" РАБОТАЕТ 
С ЛОПНУВШИМИ ПОМОРИ

В июне 1939 года для отлив
ки были сняты эскизы питатель 
ных помп от главной машины 
парохода «Пушкин». В зимнее 
время завод им. Ленина ввиду 
того, что пароход зимовал в Су 
ражевке, это сделать не мог.

В марте 1940 года главный 
инженер Суражевской судовер
фи тов. Рехтман эти эскизы 
взял из Благовещенска для из
готовления питательных помп 
на месте.

Проходит четвертый месяц 
но каких-либо сдвигов не чу ест 
вуется—все про помпы забыли, 
а между тем они крайне необхо 

!димы для парохода «Пушкин», 
т. к. работаем на лопнувших 
помпах, взятых на бугеля.

Мною и линейным механиком 
т. Крапивиным А. И. неодно
кратно ставился вопрос перед 
главным инженером Рехтманом 
'о срочном изготовлении пит. 
льных помп, но последний, с 
■щая до сего времени, по пр< : 
жению этого заказа не уд ю ; 
палец о палец.

Спрашивается: почему Р 
ма'н не выполняет приказ На 
ма речфлота об изготовле чш 
запасных частей?

КАРКУШЕВСКИП.
механик парохода «Пунш

ПОЛОЖЕНИЕ В СТОЛОВС 
ИЗМЕНЯЕТСЯ

За последнее время поло ш 
ние в столовой завода им. Ле 
нина (заведующая тов. Зерен 
чук) несколько изменилось. 
Здесь пищу стали пригстовля . 
качественнее и разнообрази - 
В этом большая заслуга иона 
ров тт. Калашникова и Аген 
ва, которым не напрасно рабо-; 
чие'завода выносят благодар
ность.

Но все же в работе столовой 
недостатки изжиты еще не все. 
Социалистическим соревновани
ем коллектив ее не охвачен, 
массово-воспитательной работы 
среди него не проводится, стен
ная газета там за последнее 
время выходить не стала.
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Броненосец >> Я  О ТЕМ К И11“
(К 35-летию героического восстания революционных матросов)

9 (22) января 1905 года по ' 
приказанию царя было, раестре-' 
ляно мирное шествие безоруж
ных рабочих к Зимнему двор
цу. Возмущение этой зверской 
расправой охватило всю стра
ну. В России началась револю
ция.

Расстрелом рабочих в Петер
бурге. царь подорвал веру в се
бя также в армии и флоте. Уча 
стилиеь случаи неповиновения 
солдат и матросов офицерам, 
отказы отдельных частей стре
лять в своих братьев рабочих.

К концу июня 1905 года на 
юге России бастовали рабочие, 
Вспыхивали «бунты» крестьян. 
В эти дни и произошли револю 
цнонные события на броненос
це «Потемкин», прогремевшие 
на весь мир.

25 июня броненосец «Потем
кин»—один из крупнейших ко
раблей Черноморского флота— 
вышел в плавание. Революцией

: ное брожение среди матросов 
броненосца было к этому вре
мени настолько сильно, что о 
восстании тайно говорили уже 

'по всем кубрикам. Вожаками 
были матросы Вакулинчук и Ма 
тюшенко. .

27 июня к обеду матросам 
подали борщ из червивого мя
са. Никто не прикоснулся к бор 
щу. Тогда командир броненос
ца Голиков приказал выстроить 
всех матросов на палубе. Выз
вали вооруженный караул. Стар 

I ший офицер Гиляровскнй пряка 
зал караулу стрелять в группу 

. матросов.
! Вакулинчук крикнул:

— Ребята! К оружию! — и 
вдруг упал сраженный выстре
лом Гиляровского.

| Матросы бросились к винтов 
1 кам. Руководил их действиями 
Матюшенко. Первым же выст
релом он сбил Гиляровского в 

. воду. Тут же были расстреля

ны Голиков и некоторые сопро 
тивлявшиеся офицеры. Осталь
ных арестовали 
темкина» рени

Команда «По
ла итти в Одес

су, чтобы присоединиться к вое 
стаиию рабочих.

В. И. Ленин, узнав о восста
нии на броненосце «Потемкин», 
писал: «...Перед нами на-лицо 
несомненный и знаменательней 
ший факт: попытка образования 
ядра революционной армии» 
(Ленин. Соч., том VII, стр. 380).

Прибыв на одесский рейд, ма 
тросы «Потемкина» опубликова 
ли воззвание к населению, к сол 
датам. Они призывали армию и 
казаков «соединиться всем под 
одну крышу на борьбу за сво
боду». «Пришел последний час 
нашего страдания,—говорилось 
в воззвании.—Долой самодер
жавие!» Революционные рабо
чие О д е с с ы  г о р я ч о  
приветствовали восставших мат 
росов и -помогали им чем мог
ли. Они доставляли на корабль 
продовольствие, уголь.

Царские власти послали про-

Лив «Потемкина» 1 2  боевых су 
дов. Потемкинцы, подняв крас-! 
ный флаг, вышли навстречу 
эскадре, Это было 30 июня. 
Здесь произошло то, чего ни
как не ожидал царь и его сат
рапы. ^Матросы двенадцати ко
раблей встретили потемкинцев 
не пушечными залпами, а возг
ласами братской солидарности.

Офицеры перетрусили и по
вернули эскадру назад, в Сева
стополь. Но ушли не все кораб 
ли. Броненосец «Георгий Побе
доносец» присоединился к вос
ставшим. Царская карательная 
экспедиция закончилась пол
ным провалом.

Но восставшие матросы дей
ствовали нерешительно. В изб
ранной ими «судовой комиссии»^ 
не было единства, нехватало 
бдительности и выдержки, от
сутствовало ясное понимание 
задач. Не все матросы были ре 
волюционно настроены. Об’яс- 
нялось это тем, что тогда пар
тия большевиков не была един 
ственной партией, руководив

шей движением. На «Потемки
не» было немало меньшеви
ков, эсеров и анархистов. По
этому восстание не имело пра
вильного и опытного руковод
ства. Положение усугублялось 
тем, что нехватало продоволь
ствия, угля. Революционный 
броненосец был вынужден уй
ти в румынский порт Констан
цу и сдаться. Часть матросов 
впоследствии попала в руки 
русского царизма. Расправа бы 
ла жестока: расстрел, каторга.

Восстание матросов «Потем
кина» потерпело поражение. Но 
исключительное значение этого 
восстания состоит в том, что 
оно «явилось первым массовым 
революционным выступлением 
в армии и флоте, первым пере
ходом крупной части царских 
войск на сторону революции». 
(История ВКП(б), Краткий курс, 
стр. 58).

• Н. КОСТИН.

Зам. ответствен, редактора 
М, РАДЧЕНКО
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