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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

БОЛЬШЕВиК АМУРА
Орган Политотдела 

и Баскомреча 
Верхне-Амурского 

Пароходства

г. Благовещенск

Авиация страны
Генерал-лейтенант авиации П, 

Красной

■. Авиация впервые применена 
Iна поле боя всего каких-ни
будь 30 лет назад. Сейчас ави
ация приобретает в войне все 
большее, а иногда и решающее 

I? значение. ,
Товарищ Ворошилов в своей 

речи на XVIII с’езде партии от 
метил, что в 1938 г., одновре
менный бомбовый залп всей на 
шей авиации, то есть вес авиа
бомб, поднимаемых ею за один 
вылет, превышал 6.000 тони. 
За последние два года бомбо
вый залп советской авиации, 
Конечно, значительно возрос.

Наша авиация — самая мощ 
ная, самая передовая в мире. 
Качество советских самолетов 
доказано и испытано практиче
ски в боях у озера Хасан, на 
Халхин-Голе и а войне с бело
финнами.

Мощная социалистическая 
Промышленность позволяет 
нам производить большими се
риями наиболее современные 
типы истребителей и бомба,рди 
ровщиков. Однотипность само
летов, состоящих на вооруже
нии Красной армии, дает нам 
неисчерпаемые преимущества в 
отношении подготовки лично
го состава, обеспечения авиа
ции запасными частями и горю 
лим, производства ремонта 
л. т. д.

Совершено иную картину мы 
шдим за рубежом. Например 
Франция к началу войны имела 
га вооружении 25 различных 
’ипов самолетов (не считая 
горских и учебных). На воору
жении военно-воздушных сил 

Англии сортоит 28 типов само
летов. Даже неспециалисту по 
нятно, насколько Сложны обу
чение кадров, подготовка, снаб 
женме и ремонт такого разно
калиберного воздушного фло
та.

Освоение Северного полюса, 
перелеты в Соединенные шта
ты Америки через полюс и че
рез Гренлапдйю, бесчисленные 
рекорды высоты, дальности, 
продолжительности полета — 
все это характеризует не толь
ко материальную часть красно
го воздушного флота, но в пер 
вую очередь, наших летчиков,

В военных действиях на озе 
ре Хасан, на Халхин-Г оле и, на 
конец, в войне с белофиннами

РЫЧАГОВ, заместитель начальника военных воздушных сил 
армии, Герой Советского Союза 

□  □  □
личный состав советской авиа-тия, страна, товарищ Сталин, 
ции показал незабываемые об- Это сознание удваивало Муже- 

;разцы героизма и преданности Ртво наших героев, вселяло
1 своей родине. В боях с бело- 
! финнами наш летный состав 
'успешно преодолел трудности

уверенность в успехе.
Разветвленная®сеть граждан

ских авиолиний соединяет са- 
связанные с зимними условия-|мые отдаленные местности на- 

I ми на Севере и с лесисто-боло ' шей необ’ятной родины с ее 
тистой, пустынной местностью, ’важнейшими промышленными,
лишенной каких бы то ни бы 
ло ориентиров. Пятидесятигра- 
'дус-ные морозы, туманы и вью
га, полярная ночь, обледене-

культурными и политическими 
центрами.

Гражданские самолеты вы
полняют большую работу по' ' I -- ---- 1XW

ние самолетов—ничто не сломи; разведке хода рыбы на рыбных 
ло боевую мощь нашего лично промыслах, вылетают на туше- 
го состава, его волю к победе! Ние лесных пожаров, ведут 

Одним из отличительных j борьбу с грызунами и насеко- 
свойств советского летчика явными на колхозных полях, уни 

1 ляется взаимная поддержка в'чтожают малярийных комаров 
бою. Достаточно вспомнить на болотах. Пожалуй, нет та- 
комиссара эскадрильи Таранен-|кой области в жизни нашей 
ко, который под огнем пулеме- J страны, где бы авиация не за- 
тов вывез с вражеской террито воевала себе права гражданст- 
рии на одноместном истребите ва.

!ле тяжело раненого летчика И всем этим мы обязаны 
Ивакина. Или еще пример. Ка- Только своему собственному 
питан Трусов под огнем проти- 'народу, своему правительству 
•вника спас экипаж сбитого са- своей партии и великому 
молета: летчика Мазаева, штур Сталину, г

’мана Климова и стрелка*ради- Сегодня мы празднуем День 
ста Пономарева, авиации. Мы празднуем его а

1 Подобных случаев было мно МйРн°й обстановке, в обстаноа 
го. Все ойй говорят о том, ке единения и дружбы много-
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что каждый советский летчик, 
каждый боец ни та минуту не 
забывает, что за ним вся авиа
ция, вся Красная армия, пар-

Ф

милйонного населения нашей 
велйкои родины. Но мы ни на 
минуту не забываем, что под* 
жигатели воины будут и впредь 
пытаться втянуть СССР'в вой
ну, что ойй при Случае попыта 
ются напасть на священную со 
ветскую землю,

ЁОТ почему МЫ обязаны не
устанно трудиться над укреп.те 
нйем обороны социалистиче
с к и  родины, Мы всегда гото
вы дать отпор любому врагу 
—об этом убедительно свидеге 
Льствуют уроки, которые Крас 
пая армия и Красный Военно- 
Морской флот преподали зар
вавшимся противникам, пытав
шимся прощупать советские 
границы. Но во много раз сок* 
рушйтельнее будет наш удар, 
если враг опять осмелится по* 
сягиуть на Нашу неприкосно
венную, священную землю. 
Мощь героической Красной ар 
мни растет изо дня в день, и 
вместе с ней множатся силы 
ее непобедимого воздушного 
флота—любимого детища гени
ального вождя народов товар» 
41  Статна, у

П р е зи д и у м а  В е р х о в н о го  С о вет а  С С С Р
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАНКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И СРЕДСТВ СВЯЗИ 

БЕССАРАБИИ
В связи с освобождением Бессарабии и воссоединением 

ее с Советским Союзом и восстановлением на территории Бес| 
сарабии действия законов СССР об отмене частной собствен
ности на орудия и средства прцзводства, Президиум Верхов^ 
ного Совета СССР постановляет:

1. Установить, что с 28 июня 1940 года являются наци@-< 
нализированными:

а) находящиеся на территории Бессарабии банки, другие 
кредитные учреждения, ссудо-сберегательные кассы, а также 
железнодорожный и водный транспорт и средства связи;

б) находящиеся на территории Бессарабии промышленные 
предприятия с числом рабочих свыше 20 человек или с чис
лом рабочих не ниже 10 человек при наличии двигателя, мощ 
ностью не менее 10 л. с.

2. Поручить Совету Народных Комиссаров Украинской 
ССР и Совету Народных Комиссаров Молдавской ССР утвер 
дйть перечень промышленных предприятий, подлежащих на
ционализации в соответствии со статей 1 настоящего Указа.

3. Поручить Совету Народных Комиссаров ССР внести 
на утверждение Президиума Верховного Совета СССР пере
чень предприятий, подлежащих передаче в союзное подчине
ние.

4. Кроме указанных в статье i предприятий подлежат на
ционализации:

а) все предприятия полиграфической промышленности, ла 
тографий, цинкографе;

б) электростанции, Трамваи и автобусы;
в) предприятия Спиртовой промышленности;
г) торговые предприятия с годовым оборотом свыше 60. 

тысяч рублей, а также промышленные винные, подвалы, неф
техранилища;

Д) больницы, крупные аптеки, аптекарские склады, сана
тории;

е) начальные, средние и высшие учебные заведения;
ж) кинематографы, театры, стадионы, музеи и картинные 

галлереи;
з) крупные гостиницы, крупные домовладения, а также 

дома, хозяева которых сбежали из Бессарабии.
1. Поручить Совету Народных Комиссаров Украинской 

Советской Социалистической республики установить перечень 
предприятий, домов и учреждений, -Подлежащих национализа
ций в Соответствии со статьей 4 настоящего Указа.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
.. „  А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
15 августа 1940 года. . , ,л:

Х Р О Н И К А

Совнарком СССР назначил (рон^ с освобождением его, еэг 
Маршала Советского Союза |ЛаСно его просьбе ввиду слабо 
Буденного С. М. первым зама- го здоровья, от должности на-
стителем -Народного Комисса
ра обороны с освобождением 
его от должности командую
щего войсками Московского 
'Военного округа.

Совнарком СССР назначил 
маршала Советского Союза 
Шапошникова Б. М. заместите 
шем Народного Комиссара обо-

чальникэ генерального штаб;: 
Красной армии. ’

Начальником генерального 
штйба Красной армии назначит 
генерал армии Мерецков Н. А 
с оставлением его в должности 
заместителя Народного Комис
сара обороцы.-' (ТАСС),

-------- .!ф---- ----

В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РЕЧНОМ ТЕХНИКУМЕ 
НАЧАЛИСЬ ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Сильно возросло стремление 
У Молодежи работать на вод
ном транспорте. Как никогда,в 
этом году в приемную комис
сию Благовещенского речного 
техникума было подано заявле 
ний о принятии 251, допущено 
к испытаниям-—24Q человек, а 
континент приема 105 чело* 
ВЭД, ..

L С 16 августа в техникуме ш 
чались приемные испытания.

На «отлично» и «хорошо* 
сдавшие экзамены удо'стоятщ 
•быть студентами Благовещен 
скоро речного техникума и ocj 
ществят свое желание —■ стачт 
капитанами, механиками, техш 
ками-путейцами.

Н. Шумилова,
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Г
К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

КОМСОМОЛЕЦ  
ПАВЕЛ САДОВСКИЙ

Лучшим знатоком своего де
ла на Благовещенской судовер 
фи считается молодой мастер- 
электросварщик комсомолец 
Павел Садовский.

Еще с ранних лет увлечение 
электросварочными работами, а 
затем — продолжительная ра
бота и учеба на курсах масте- 
ров-сварщиков позволяют Пав
лу на голову в знании и опыте 
стоять выше своих товарищей 
по производству.

И не приходится удивляться, 
,что под умелым руководством 
Садовского электросварщики, 
учась и перенимая опыт у свое 
го учителя, ежедневно дово
дят производительность труда 
до 200 процентов, с отличным 
качеством изготовленной про
дукции.

Таких успехов в труде, гово 
риг Павел, бригады добиваются 
своевременной подготовкой ра
бочего места, применением не
которых особенностей сварки, 
в частности: вместо четырех
малокалиберных электродов 
у п о т р е б л я ю т  о д и н  
крупного калибра и процесс 
сварки проводим при повышен
ном токе, и, главное,—это бла 
годаря честному и самоотвер
женному труду всех электро 
сварщиков.

Любят и по-товарищески ува 
жают мастера Садовского эле
ктросварщики. Да и как этому 
не быть: он всегда и во всем 
помогает, непонятное расска
жет, как говорят, растолкует 
до тонкости. И не только свар
щиков, большим авторитетом

С

■Герой Советского Союза — за
меститель политрука Феодосий 
Павлович Коренчук. До служ
бы в Красной армии Ф. П. Ко
ренчук работал электриком на 
Кунцевском заводе, Москов
ской области.

(Фото-клише ТАСС).

СЛУЖИТЬ ПРИМЕРОМ 
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ
В отделах управления Верх-

~ " ~ 1

КОГДА ОТСУТСТВУЕТ 
КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ
Прошло 16 дней, когда ком

сомольская организация завода 
им. Ленина (секретарь комите
та ВЛКСМ тов. Старавойт) об
суждала решения XI пленума 
ЦК ВЛКСМ. Общим собрани
ем было принято решение по 
улучшению комсомольской ра
боты в разрезе XI пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Но все это оказалось пусгой 
шумихой: почти ни один из
пунктов решения собрания не- 
выполнен. Договора социали
стического соревнования меж
ду комсомольцами заключают
ся очень слабо. Проверкой их 
комсорги цехов не интересуют
ся.

В слесарном цехе работает 
член комитета комсомола тов. 
Шибко, но он обсолютно ни 
чего не сделал для улучшения 
комсоморьской работы в цехе. 
Мало того по вине. Шибко бы
ли случаи срыва заседания ко-

Содержать и беречь судно, как
стахановцы парохода „Л. Каганович"
Не следует доказывать, чем венный недостаток устранен

благодаря работникам из меха-лучше техническое состояние 
судна, тем оно работает произ
водительнее, меньше расходу
ет топлива, смазочных и обти
рочных материалов.

Ряд коллективов судов наше 
го бассейна, понимая это важ
ное мероприятие, содержит вве 
ренные им суда в отличном тех 
ническом состоянии. Взять, к 
примеру, команду парохода «Л. 
Каганович» (капитан тов. Гор
чаков, механик тов. Докучаев). 
Там машинное отделение, палу 
ба, жилые и служебные поме
щения, корпус находятся в об
разцовом порядке. Блещут чис 
тотой машина и вспомогатель
ные механизмы. В удовлетвори 
тельном техническом состоя
нии содержится пароход «Ка
зань» (капитан тов. Плотников, 
механик тов. Ермаков) и дру
гие.

нико-судовой службы. В анти
санитарном состоянии находи
лось здесь жилое и служебное 
помещение. Все эти безобра
зия нисколько не беспокоили 
ни капитана, ни механика, ни 
руководителей комсомольской 
и профсоюзной организаций.

Ha-днях приказом начальни
ка Верхне-Амурского речного 
пароходства тов. Сорокина за 
допущение безобразного техни 
веского состояния судна, капи
тан п а р о х о д а  «Комсо
мольск» Поддубный, с об’яв- 
лением ему строгого вы
говора с предупреждением, пе 
реведен в первые помощники 
капитана. Механику Паркину 
об’явлен выговор. Коллективу 
судна предложено в короткий 
срок навести надлежащий поря 
док и чистоту. Так же получи-

За образцовое техническое со '™ предупреждения капитан па 
держание судна команда парохо Дохода «Новосибирск» тов.
да «Л. Каганович» премирована

митета, редкий гость он и на Полумесячным заработком, 
комсмольоких собраниях. , \  р)0> к стыду, в нашем паро- 

Не возглавила по-настояще- !,ходстве имеются и суда с безо 
му комсомольская организация .'бразно отвратительным техни- 
борьбу за высокую трудовую веским состоянием. Вот паро-

Федченко, механик Енин и ка
питан парохода «Байдуков» Не 
стеренко.

Коллективы судов нашего 
бассейна должны приложить

_______  ____ _____, __ ___ свои усилия к тому, чтобы на
не-Амурского пароходства бо- 'дисциплину. Не. секрет есть.ход «Комсомольск» (капитан 'каждом пароходе, барже был 
льшинство работает молодежь, j факты нарушения отдельными (T0Bi Поддубный, механик тов. '
(Казалось бы государственная и комсомольцами Указа Президи Паркин). Корпус и обшивка его 
трудовая дисциплина должна | ума Верховного Совета от 26 
,‘быть образцовая. Но к сожа-[июня 1940 г., как тт. Осколко- 
•лению, этого пока нет. После вым, Перегрудовым.
Указа Президиума Верховного Не лучше здесь и с комсомо 
Совета СССР от 26 июня 1940 льской дисциплиной. Комсомол 
года двое комсомольцев опоз- ка тов. Трубачева, отдавая че- 
дали на работу, за что были модан своей подруге для поезд 
осуждены судом к исправитель ки, забыла из него вынуть ком
,ным трудовым работам.

Другой факт. Комсомольцам 
тт. Федорову и Литвинову сек-

сомольский билет.
Очень плохо поставлена ра

бота над повышением полити
Павел пользуется среди всего ретарь комитета тов. Корнеев 1 ческого уровня
коллектива судоверфи.

Душой болеет за свое произ-

•комсомольца
дал'задания, чтобы они прове- ’ ми.
рили в отделах как выполняют | До отчетно-выборного соб 

водство Павел Садовский. Чув ся приказы, распоряжения и рання остались считанные дни
т. Д. Однако, это поручение Комитету комсомола нужно 6} 
ими не выполнено. |дет обратить серьезное внима-

Твердую трудовую диецйпли ние . на выполнение решений 
ну должны соблюдать все, а'прошедших собраний, добить- 
комсомольцы обязаны в этом' ся, чтобы все их пункты к от
служить примером для всех р а ' четно-выборному собранию бы- 
ботников управления пароход- [ли выполнены

покрыты большим слоем грязи, 
в днище корпуса всегда стояла 
вода. Большинство паровых и 
водянных кранов и клапанов 
пропускают, к тому они же гряз 
■ные. Душевая, оборудованная 
в зимний судоремонт, приведе
на в антисанитарное состояние, 
■часть оборудования ее кем-то 
снята и неизвестно где находит 
:я. Некоторые вспомогатель- 
!ые механизмы не работали, а

ство ответственности к пору
ченному участку, самоотвер
женный творческий труд, го
товность отдать все силы и 
знания на благо социалистиче■ 
ской родине—вот что характе
ризует молодого патриота ком
сомольца Павлика Садовского, - ства. Г. САМОЖОНОВ.

О п о р е  д е  Б а л ь з а к
18 августа 1850 г. умер ве

ликий французский писатель 
Оноре де Бальзак, основатель 
современного реалистического 
романа.

Бальзак родился в Туре 20 
мая 1799 г. Его отец был про
винциальным чиновником, дед 
-—крестьянином. 15-летним ма
льчиком Бальзак попадает в 
Париж, где заканчивает сред
нее образование и учится в 
школе права. После кратковре
менной службы у присяжного 
поверенного и в нотариальной 
■конторе в 18Ш г. Бальзак отка 
зывается от юридической ка
рьеры, решив всецело посвя
тить себя литературе. Крайне 
.чистолюбивый, наделенный ост 
■-рым наблюдательным умом, бо 
гатейшей памятью и неиссякае
мым воображением, Бальзак 
мечтает покорить мир. «То, что 
Наполеон не смог завершить 
.мечом, я осуществлю пером», 
-— ставиться его излюбленной 
поговоркой. , Бальзак работает 
с невиданным упорством и стра 
стностью, по 18 часоа А сутки,

(90 лет со дня смерти) жизни, — «Человеческая коме
дия». В нее входит 86 произве
дений с 2 тысячами действую 
щих лиц при об’еме в 700 ав
торских листов т. е, более 10 
тысяч печатных страниц.

. Маркс и Энгельс давали Ба 
льзаку очень высокую оценку. 
Энгельс писал в 1885 г.: «Баль 
зак, которого я считаю гораз 
до более крупным художни 
ком-реалистом, чем все Золя 
прошлого, настоящего и буду 
щего, в своей «Человеческой 
комедии» дает нам самую заме 
нательную реалистическую ис 
торию французского «общест 
ва»... из которой я узнал даже 
в смысле экономических дета 
лей больше (например, перерас 
пределение реальной и личной 
собственности после револю 
ции), чем из книг всех профес 

сиональных историков, эконо
мистов, статистиков этого пери 
ода, взятых вместе».

Для советского читателя Ба
льзак предстовляет особый ин
терес как виднейший предста

нередко в самых тяжелых ма
териальных условиях.

Литературное наследие Баль 
зака грандиозно. Приключенче
ские и исторические повести и 
романы, газетные и журналь
ные статьи, сказки, песни и, 
наконец, основное произведе
ние, плод всей его творческой

образцовый порядок и чистота. 
Надо раз и навсегда покончить 
с бесхозяйственностью, антиса
нитарией и разболтанностью. 
Тем, кто преступно относится 
к сохранению социалистическо
го хозяйства, пора об’явить бес 
пощадную борьбу.

Всем командам самоходного 
и несамоходного флота надо 
брать пример у стахановцев 
флагманского парохода Верхне 
го Амура «Л. Каганович» и со
держать свои суда, как этот

геханик на это не обращал передовой коллектив, 
щимания. Сейчас этот сущесг-| С. ФИЛИППОВ.

V-
НАКАНУНЕ СУДОРЕМОНТА

С подачей ремонтных ведомостей 
не торопятся

Из 108 ремонтных ведомо-1 Составленный ценник на ма
стей, несмотря, что сроки их териалы, без которого расцен- 
предоставления давно истекли, ки ведомостей производить 
в завод им. Ленина поступило нельзя, более двух месяцев 
на сегодня только 60. дазад был направлен для кор-

Но это нисколько не трево- ректировки в заготконтору па- 
жит главного инженера паро- роходства (нач. тов. Карташев), 
ходства тов. Назарова и началь Но до сих пор результатов пла- 
ника механико-судовой службы ново-производственный отдел 
тов. Живица. «Куда торопить-, завода от туда не получал. А 
ся,—говорят они.—До закрытия из-за этого техники-сметчики 
навигации еще далеко. Как-ни- не могут даже приступить к 
будь доб’емся, чтобы механики расценке и 8 утвержденных ве-:
представили ведомости к захо
ду судов на ремонт».

домостеи.
Такое промедление с пода-

Не чувствуется разворотливо Чей утверждением, проектиров
к и  в этом и главного инжене- кой й расценкой ремонтных ве
ра завода им. Ленина тов. Да- ДОМостей _  грубьое нарушеше
нильченко. На 13 августа из 60 приказа № 227 Народного Ко- 
представленных ремонтных ве- -миссара речйого фУЛ0Га и оно 
домостеи им проверено и под- Может и> если Так будет про.
ис- но 8. И если спросишь. «Ко должаться, приведет к очень 

гда будут проверены осталь
ные?», Дакильченко отвечает:
«Как-нибудь 
некогда».

займусь, сейчас
плохим последствиям в своевое 
менном начале судоремонта.

В. МЕЛЕНЧУК.

щенской пристани были обсуж 
дены статьи, помещенные 6 на 
шей газете от 8 августа под 

витель реалистического направ 'заголовками: «Беречь мехаииза

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
На состоявшемся 12 августа | и «Ликвидировать простои, по- 

партийиом собрании Благове- высить ответственность».
Собрание, констатируя пра

вильность изложенных в опуб
ликованных корреспонденциях 
фактов, наметило ряд конкрет-

деяия в мировой литературе, цию—дедо каждого грузчика» никз ик
ных мероприятий к недопуще-
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С Т Р А Н И Ц А

ЗАМЕНИТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ В СУДОРЕМОНТЕ
Одним из широко применяв-1 Механическая прочность. Пла 

мых материалов в судоремонте отеческие массы обладают боль 
для изготовления деталей яв- шой механической прочностью, 
ляются цветные металлы—раз- в ряде случаев не уступающей 
личные сплавы меди, баббит,: прочности металла. Если же 
цинк, олово и др. Большинство'учесть низкий удельный вес 
деталей машин и облицовок ■ пластических масс, то механи- 
трущихся частей (вкладышей ческая их прочность на едини- 
подшипников) изготовляется из цу веса даже превосходит проч
цветных металлов. Такому ши
рокому применению цветных 
металлов способствуют их хо
рошие качества: большая проч
ность, малая изнашиваемость, 
незначительный коэфициент тре 
ния и простота изготовления из 
них деталей.

В последние годы как загра
ницей, так и в нашей промыш
ленности стали широко приме
нять новые материалы, вполне 
заменяющие по своим свой
ствам и качествам дорого стою 
щие и дефицитные цветные ме
таллы.

На водном транспорте, за ис
ключением отдельных опытов, 
все еще продолжают делать де 
тали из цветных металлов. Для 
вкладышей подшипников тре
буют хорошую машинную брон
зу, заливку вкладышей подшип 
ников считают возможным про
изводить только баббитами
Б—83 и т. д.

В последнее десятилетие пла
стические массы, благодаря
своим свойствам, качествам,
простоте изготовления из них 
деталей и дешевизне приобре
ли вполне самостоятельное зна
чение нового материала. Они 
уже не служат, как это было в 
начале, в качестве заменителей 
или имитации, а представляют 
новый материал, который вслед 
ствие разнообразных комплекс
ных свойств, при небольшом
удельном весе, дал возмож

ность металла.
Антифрикционные свойства.

Пластические массы обладают 
прекрасными антифрикционны
ми свойствами и в этом отноше 
«ии превосходят бронзу.

Пластические массы облада
ют высокой термической стой
костью, малой звуко- и тепло
проводностью, и рядом друг их 
ценных технических свойств.

По внешнему виду пластиче
ские массы имеют крупные пре

имущества перед многочислен-,нической обработке, его можно
ными другими материалами, строгать, разрезать пилои, свеп- 
Пластические массы можно по- лить, фрезеровать, протачивать 
лучать от бесцветных и про- и нарезать на нем резьбу.^ Удель 
зрачных, как стекло, до окра
шейных в самые разнообразные 
цвета и оттенки.

Легкость переработки. Важ
ным преимуществом пластиче
ских масс перед другими мате
риалами и, в частности, перед 
металлами являются простота и 
легкость превращения их в го
товые изделия. Если обработка 
металла требует большого чи
сла сложных трудоемких опера
ций на станке, то получение из 
пластических масс изделий до
вольно крупных размеров и лю
бой формы возможно осуще
ствить одной операцией на прес 
се, что требует значительно 
меньшего труда.

ный вес текстолита в 5-6 раз 
меньше, чем у баббита, а твер
дость и прочность на растяже
ние и сжатие—больше. По всем 
своим механическим свойствам, 
кроме коэфициента трения, тек
столит равноценен бронзе.

Способ изготовления облицов 
ки дейдвудных втулок из тек
столитовых плит состоит в сле
дующем. Из чугуна и стали из
готовляется обойма цилиндри
ческой формы по размерам дей- 
двудной втулки без облицовки. 
В обойму набираются текстоли-

не. Поэтому стоимость обли
цовки обходится значительно 
дешевле.

В настоящее время разрабо
таны конструкции облицовок из 
текстолита для подшипников 
судовых машин. Облицовки 
вкладышей подшипников изго
товляются следующим образом: 
обычный вкладыш подшипника 
растачивается на 10-15 мм. боль 
ше против диаметра вала. Из 
плит текстолита вырезаются 
планки толщиной на 2-4 мм. 
больше толщины облицовки 
вкладыша (13-18 мм.). Поверх
ность планок, прилегающая к 
телу вкладыша, обрабатывает
ся по кривой, а боковые сгоро-

ТАБЛИЦА
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товые планки. Планки выреза ны—на конус. Обработка всех 
ются с поперечным расположе- сторон может быть легко пре
нием слоев ткани. Толщина | изведена специальными фреза- 
этих планок берется с таким ми, изготовленными по профи-

Ленинградским отделением 
ВНИТОВТ в начале февраля 
1939 г. была организована кон
ференция по внедрению пласти
ческих масс на водном транс
порте с докладами ряда специа 
листов по пластикам. Эта кон
ференция показала, что пласти
ческие массы уже зарекомен
довали себя, как вполне надеж
ный и прочный материал, могу- 

ность изменять конструкции, \щий применяться для изготов-
Облегчая их и в то же время 
сохраняя требуемые прочности, 

Свойства пластмасс. Широ
кое применение пластиков для

ления деталей,
В докладе инженера Архан

гельского (кафедра пластмасс 
ЛИХТИ) «Слоистые пластиче-

Самых разнообразных целей окне массы» указывается, что к 
'стало возможным вследствие ’слоистым пластикам относятся: 
их, особых свойств и возмож-! гетйнакс

расчетом, чтобы после проточ
ки набранной облицовки по раз 
мерам шейки вала она была не 
менее 10-15 мм. При большой 
длине втулки необходимо ста
вить посреди обоймы упор, ко
торый даст возможность укоро
тить текстолитовые планки и 
предохранить их от продольно
го изгиба и поломки.

После этого планки выстра
гиваются по размерам и встав
ляются во втулку, причем они 
должны быть плотно пригнаны 
одна к другой. Последнюю план

стиков производится путем про1РУЧН0Й запрессовки. После это
го на концы втулки надеваютсяпитки ткани или бумаги раство

рами феноло-альдегидной смо
лы (бакелитовые лаки), затем 
пропитанная ткань или бумага 
складывается слоями и прес
суется при давлении 100—300 
кг. на кв. см. и температуре 
120—180 градусов.

Текстолит является одним из 
материалов, который вполне 
применим для изготовления 
вкладышей подшипников и об
лицовок дейдвудных труб.

Детали из текстолита для 
промышленного оборудования, 
например для подшипников про 
катных станов и др., в системе 
Наркомтяжпрома изготовлялись 
до последнего времени с по
мощью прессформ. В судоре
монте имеется полная возмож
ность избежать применения до-

бронзовые упорные кольца,

лю планки. Готовые планки 
укладываются во вкладыш и 
закрепляются винтами. Для пре
дупреждения сдвига планок но 
окружности на вкладыше уста
навливаются особые металличе
ские пластинки.

Недостаток указанного спо
соба заключается в том, что 
три стороны планки требуют 
предварительной обработки я 
,что жидкая смазка (вода или 
эмульсия) плохо держится в, 
подшипнике.

Для устранения вытекания 
'смазки и уменьшения числа сто
рон планок, подлежащих обра
ботке, во вкладыше лучше де
лать специальные гнезда для

втулка растачивается на токар- текстолитовых планок. Для это
‘ром станке до необходимого 
диметра.

В целях уменьшения отходов 
текстолита при проточке втул
ки планки следует вырезать с 
запасом против диаметра шей
ки вала не более 2-4 мм.

Разрезку текстолита на план
ки можно производить не толь
ко на строгальном станке, но и 
на ленточной пиле (скорость ре- 
Дания 30—40 м. в мин.).

Обработка текстолита на то
на основе бумаги,

ноете применения к ним особо текстолит — на основе ткани, 
эффективных методов обработ- Дроволит и бакелизованная фа- 
ки. | нера — на основе шпона и дру-

Удельный вес. Важнейшей ти'е. Слоистые пластмассы обла
особенностью пластических Дают высокими механическими --------------------- „г....— ......

масс является их низкий удель- качествами. Главное их приме- рогостоящих прессформ и изго- 6,5 мм- На 1 оборот, 
ный вес: они в 8 раз легче евин нение—вкладыши подшипников, {товлять требуемые для судоре- г 1 
ца, в 6 раз легче меди и ее шестерни, изоляционные пли гы, j монта детали, в данном слу- 
сплавов (латуни, бронзы), в 2 облицовочные декоративные >чае планки для облицовки вту- 
раза легче аллюмииия. ’ плитки с рисунками для отдел- ' лок, путем меха** Леской обра- 

Электроизолирующие свой- ки помещений, распределитель-1 ботки текстолитовых плит. Тек 
ства. Пластические массы при- ные щиты и т. д. , Iстолит хорошо поддается меха-
надлежит к числу лучших со- ' 
временных электроизолирую
щих материалов. Они обладают 
большим об’емным, поверхност
ным и пробивным электрйче-

го во вкладыше выстрагивают- 
ся гнезда (шириной 30 или 40 
мм.,, глубиной до 10 мм.), в ко
торые плотно загоняются план-i 
ки. Для упора планок и для 
удержания смазки к концу вкла 
дышей прикрепляют винтами 
пластинки, изготовленные из 
тонких листов текстолита или, 
меди.

Смазка производится только 
■в нижней половине подшипни
ка. Ко вкладышу, в котором, 

карпом станке производится|прорезаны канавки, подводится 
резцами с пластиками «побе-1 трубка, и вытекание смазки ус- 
дит» или из быстрорежущей траняется. 
стали. j Смазка подшипников произво

Скорость резания 80—100 м. Дится водой или эмульсией, 
в мин.; скорость подачи—0,2— ' т- е- м а с л о м  растворен-

•яым в воде. Примесь масла пра 
Стоимость 1 кг. текстолита— дохраняет шейки валов от ржа- 

около 22 руб., стоимость 1 кг. Дления.
баббита (Б—1)—9 руб. 60 коп.,|, При невысокой стоимости об 
но так как текстолит в 5 раз лицовок вкладышей из текста- 
легче, то его на втулку или под 
шипник идет значительно мейь-

Ч у г у н о - б а б б а т
,........... .............. г__  Механик-наставник НиЖне- 1 бита и чугунной стружки (прев

сКим сопротивлениями. Наряду Иртышского пароходства (3* К ' ' ращенной в зерна).
с этим они показывают весьма Поленов автор бронзо — 
малые диэлектрические потери баббита, применяющегося в ря- 
(у такого пластика как поли- Де пароходств при ремонте су- 
стирол диэлектрические потери Д°в> внес новое предложение 
Достигают всего лишь 0,0002). j—перейти от бронзо-баббита к 

Химическая стойкость. Пла- ' так называемому чугуно-бабби- 
стические массы обладают вы- ТУ*
сокими антикоррозийными свой- Это предложение т. Полено- 
ствами. Они хорошо противо-
стоят корродирующему д е й - Г  сравненшо с примене- 
ствию кислот, щелочей* раство-;нием бронзо-баббита представ- 
рителей и других химических , ляет значительно-больший ин- 
реагентов. Весьма важным пре- i терес, так как вместо дефицит 
имуществом пластмасс являет-|н?и бронзы в баббит вводится 
ся их высокая водостойкость, обыкновенный литейный чугун. 
Для некоторых пластиков про

ОмЬсь эта приготовляется 
Следующим образом.

Сначала берут чугунную 
стружку в виде зерен, диамет
ром 0,5— 1 мм. Эти зерна тра
вят в нашатырной воде при 
температуре в 60-80 градусов 
С в течение 20 часов.

Состав раствора—200 грамм 
нашатыря на 1 литр воды;

После травления стружку 
просушивают в течение 2-3 ча
сов и уже просушенную погру 
жают в ванну с хлористым 
цинком; затем эта стружка лу
дится тем баббитом, в состав4  Чугуно-баббит, так же как .........  „ I  ............... . _ _____ _

цент поглощения воды практн- и бронзо-баббит, представляет '.которого должна бить вводе- 
чески равен нулю. кебей смесь Ш ' из.

У

ПролужеНнай стружка вво
дится в расплавленный баббит 
в количестве 40-50 проц. по ве 
Су й тщательно размешивается 
после чего получается готовый 
чугун-баббит, которым можно 
заливать подшипники. Цвет 
получаемой смеси серебристый.

Чугун можно вводить в раз
ные сорта баббита. Тов. Поле
новым проделаны опыты с 
Б-83, Б -16 и Б-М. Чугуио-баб-

ушта работы эти указанными: 
способами могут быть выполне-: 
ны всеми судоремонтными за
водами и мастерскими.

В докладе инж. Лукомского 
«Сложные пластмассы на осно
ве феноло-лигниновых смол» 
приводятся данные о примене
нии при производстве сложных 
пластиков новых видов сырья 
—лигнина. Сырьевая база лиг
нина (отход производства неко
торых заводов) практически не-' 
ограничена. Технология произ
водства проста и стоимость ни
же, чем стоимость слоистых 
пластиков, изготовленных на 
основе феноло - альдегидных 
смол. По своим механическим

битом, в виде опыта, залиты iСВ0ЙСТВ£Ш ОНи дают хорошие
i показатели и могут применять- 

рамовые подшипники двигате- ся в качестве мах£ри J 0B) заме,
няющих бронзу, баббит и др., 
а также в качестве отделочных 
и декоративных материалов нд

ля 150 л. с. теплохода «Гидро
граф» на р. Иртыш.

йнж . В. Ф, Федоров
(М С Щ Т О ? !

судах, д
И в$, Н. К, МАЙКОВ,,
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М АЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

РАЗОБЛАЧЕННАЯ
МАХИНАЦИЯ

Рядом с нами ж и ве т  чело
век, с внешней стороны ка к  
б уд то  все в порядке: китель 
из темно-синего сукна у  него 
чистенький, брю ки  вы гл аж е н 
ные, а по вы ходны м дням он 
д аж е  надевает соро чк^  с гал- 
стухом  и вместо кителя— серо
го  цвета костю м . У л ы б ка  у  не
го  чарую щ ая и немалый проф 
сою зны й стаж .

С соседями он бывает в е ж 
лив и весел. Н о  за последнее 
время, к а к  рассказы ваю т ж и л ь 
цы , ж ивущ и е  с ним рядом, 
э то т  человек был особенно 
чем-то озабочен. Разговаривал 
мало, в общ естве показывался 
редко. Д о га д ки  у  всех были 
разные: одни, говорили, что  он 
очень перегруж ен в работе и у 
него переутомление; другие , бо 
лее дальновидные, доказы вали, 
что перегрузки  у  него больш ой 
нет, а просто он чем-нибудь за 
болел. О дни предлагали схо 
дить  в учреж дение, гд е  он ра
ботает и попросить администра 
цию , чтоб его  освободили от 
лишней нагрузки , д р уги е — сове 
ды вали позвать доктора.

Н о , к а к  выяснилось в послед 
>ствии, были неправы и те, и 
другие .

Неловек действительно бо
лел, но чем?

«О коло д в ух  лет работаю я 
в техникум е, а моих успехов 
н и кто  не замечает, труд  мой 
н икто  не поощ ряет, —  р а с с у ж 
дал он. —  Д р у ги х  премируют, 
вы носят благодарности, посы 
лаю т на курорты , а меня поче
м у-то  обходят»...

«Болезнь» эта продолжалась 
недолго. В один из солнечных 
ию льских дней, воспользовав
ш ись отсутствием  директора 
техникум а, он решил от этой 
назойливой мысли избавиться 
сам.

Зам кнувш ись в своем рабо
чем кабинете (чтоб н икто  не 
мешал), он начал писать:

«П риказ №  4 3 '
О т 18 июля 1940 г.
П одводя итоги  1939-40' у ч. 

года по Б лаговещ енском у реч.

Н овы й способ замены деф ицит 
ны х цветны х металлов деревом 
разработал руководитель лабо
ратории облагораживания дре
весины Ц ентрального  научно- 
исследовательского лесохимиче 
с ко го  института Н К Л е с а  В. Г . 
'М атвеев, награж денны й знач
к о м  «П очетном у работнику ле
сопромы ш ленности» 
мые по способу т. М атвеева из 
древесны х пород материалы 
«лигностон» и «лигнофоль» у с 
пеш но внедряю тся в пром ы ш 
ленность. .Так, например, лигно 
стоном  заменены бронзовые 
подш ипники  на прокатны х стан 
ка х  заводов «Серп и молот», 
«Красны й О ктябрь», «Красны й 
гвоздильщ ик»  и на ряде д р у 
ги х  заводов. Внедрение лигно-

ЗА РУБЕЖОМ
— I

СВОДКА ГЕРМАНСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

Б Е Р Л И Н ; 15 августа . Верхов 
ное командование германской 
армии сообщ ает, что- герман- 

П олучае- с ка я  подводная лодка потопи 
ла в атлантических водах а н г
лийский вспомогательны й крей 
сер «Трансильвания», водоизме 
щ ением 17 ты сяч тонн. Несмот 
р я  на неблагоприятную  п о год у  
вчера эскадрильи герм анских 
самолетов продолжали прово
дить налеты на портовые со 
оруж ени я , промышленные пред 
приятия, аэродромы, сети воз
д у ш н о го  заграждения, военные 

стона на прокатны х станках да ^лагери ю ж ной , ю го -восточной 
ет стране эконом ию — около  Ю и центральной А нглии . Вчера 
миллионов рублей и 500 тонн  английская авиация потеряла
бронзы. Кром е то го , срок сл уж  
бы подш ипников из лигностона 
больше, чем. у  бронзовы х, в 8  
г— 1 0  раз.

В. Г. М атвеев (слева), научный
сотрудник института Г. А . К а н | убиты х. В сего  вчера над
(в центре) и старший научный .........
сотр уд н ик М . И . Бороздин про 
веряют качество новы х дета 
лей, полученны х из древесины..

28 самолетов. Д венадцать ге р 
м анских не вернулись. (Т А С С ).

~ V~
НАЛЕТЫ ГЕРМАНСКИХ 

САМОЛЕТОВ НА АНГЛИЮ
Л О Н Д О Н , 15 августа . М ини  

стерство авиации сообщает, 
что вчера деятельность герман
ской  авиации над А нглией  бы 
ла менее интенсивной, чем в 
преды дущ ие дни. У тром  ге р 
манские . самолеты атаковали 
аэростаты воздуш ного  за гр а ж 
дения в Д увре  и легкие воен
ные корабли. Д нем  и вечером 
м ного герм анских самолетов 
совершило налеты на ю ж н ую , 
восточную  и . ю го-западную  
'А н гл и ю , Ущ ерб невелик. 
Имеется несколько  раненых и

ан г
лийским  побережьем уничтож е  
но 26 герм анских самолетов. 
А нглийская авиация потеряла 
только четыре. (Т А С С ).

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ПОТЕРЯХ АНГЛИЙСКОЙ 

А В И А Ц И И
Б Е Р Л И Н , 15 августа. Газета 

«Фелысишер Б'еобахтер» пиш ет: 
«Воздуш ны е бои над А нглией 
продолж аю тся  с неослабеваю
щ ей силой. Вчера английский 
воздуш ны й флот потерял 132 
самолета. Бюллетень «Д и нст  
аус дейчлавд» указы вает, что 
потери английской авиации не
прерывно возрастают. 8  а в гу 
ста  они составили 51 самолет, 
одиннадцатого —  93, двенадца 
то го — 92, тринадцатого —  132. 
Соотношение потерь составля
ет один к  четырем в пользу 
Германии. (ТА С С ).

— V —
ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ 

АВИАЦИИ
Л О Н Д О Н , 15 августа. М ини  

стерство авиации сообщает, 
что в ночь «а 14 августа а н г
лийские бомбардировщ ики ата
ковал и  авиационные заводы в 
Д еесу и Берньбурге, заводы 
боеприпасов в Лю нене, Грефен 
бройхе и различные военные 
об’екты  в Р урской  области, а 
та кж е  14 аэродромов в Герма
нии, Голландии, Бельгии и 
Франции. О дин английский са
молет не вернулся.

ДЕЙСТВИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
АВИАЦИИ В АФРИКЕ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В АФРИКЕ:

Л О Н Д О Н , 15 августа. А ген т  
■ство Рейтер сообщ ает: «13 ав
густа  наши патрульные части 
из Западной пусты ни проникли 
на итальянскую  территорию на 
глубину 35 миль. В Судане пос 
ле небольш ого сражения в рай 
оне Галлалабат враг поспеш но 
отступил. Убиты  один офицер 
и 32 солдата. Наш и потери —  
шесть человек. М отом еханизи
рованная пехота, продвигавш ая 
ся  вдоль побережья Сомали из 
Зейла, обстреляна нашей авиа
цией, а та кж е  артиллерийским 
огнем с военных судов».

(Т А С С ).
— V —

В ^О К К У П И Р О В А Н Н О Й  
ЗОНЕ ФРАНЦИИ

В И Ш И , 15 августа. Глава 
ф ранцузского государства П ет- 
эн заявил, что германское пра
вительство не разрешило фран
ц узском у  правительству перее
хать в П ариж . Таким  образом 
в неоккупированной Франции 
придется сущ ествовать собст
венными ресурсами. Здесь на
считывается около 15 миллио
нов населения. О тсутствует тя 
желая промышленность, ибо 
нет металла, угля. Вследствие 
отсутствия  сырья, топлива, при

Б Е Р Л И Н , 15 августа. И н- остановлена работа на резино- 
формбюро сообщ ает, что и т а - : вы х заводах в Клермон-Ферра
льянские самолеты бомбардиро 
вали скопления английских 
войск на Л ивийском  фронте. 
Загорелись военные бараки про 
тивника. С сом алийского фрон 
та сообщ аю т, что итальянская 
авиация бомбардировала а н г
лийский аэродром, уничтож ено  
несколько самолетов. Один анг 
лийский самолет сбит.

на, на бум аж ны х фабриках Гре 
нобля, хим ических заводах М ар 
селя, азотны х заводов Тулузы  
ш елкопрядильны х предприяти
ях Лиона.

С ководство сильно пострада
ло в результате войны. Населе 
ние предупреждено, что мяса 
не будет, его следует заменить 
хлебом. (ТА С С ).
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НА ОБОРОННЫЕ ТЕМЫ

Т а н к и

бывали из строя из-за порчи мс то рый позволяет ему прохо- j Роль танков в бою не отра 
ханизмов. Н еваж но чувствова- | дить там, где  не пройдет обыч 1 ничивается только непосредст- 
■ли себя и танкисты , так ка к  ная колесная машина. Л е г к и е '
внутри танка создавалась дово без пспбогп  ппрлгтппрвт. ;Вениоииез осооого  иуЦ Да преодолена , ко гд а  они действую т с ней пле

кистов.

Нуля м ож ет только наруш ить ет танкам преодолевать препнт .танков в современном бою. 
прозрачность стекла, но тан- ствия. П ри помощ и пулеметов, Танки, ка к  это явствует из все 
ки с т  сразу ж е  заменит его п о - . минометов и д р у го го  оруж и я  го  сказанного нами, не замеия- 
выМ. ’ пехота уничтож ает расчеты ’ ю т пехоту, а усиливаю т ее,

Помимо смотровы х щелей со противотанковы х орудий про- придаю т ей небывалую мощь, 
Танки  применялись еще а бо стеклами танк снабжен еще ап тивника. Сущ ественную  п о - 1 Советские танки  занимают 

ях первой мировой войны. У ж е  тическим и приборами наблюде- мощ ь танкам оказывает и своя достойное место в вооружении
тогда выявилась их огромная ния— перископами. Головка та- артиллерия. Пехота, авиация, кр а сн о й  армии. Враги СССР

техни кум у, за честное, за д о б -, Р°ль ка к  средства наступления, ! ко го  • перископа находится над артиллерия, танки, выполняя имели возм ож ность не раз ис-
росовестное отнош ение к  тру- 'х о т я  танки то го  времени были броней башни. ! общ ую  задачу, пом огаю т д р у г пытахь силу "советских танков,
д у  представить к  премирова- ; технически несовершенны. Д в и  | Важнейш ее качество танка— ;ДРУГУ> и °т  этого  их совмест- самоотверженность, выносливо
шло: .гал и сь  они по полю боя со ско  'вездеходность. Д л я  этого  танк иый натиск приобретает сокру- с ть . боевую вы уч ку  наших тан

Г рохол ьско го  Г. С. за хоро- ^ростыо пешехода, быстро вы- снабжен гусеничны м  ходом , к о ! ш ительнУю силу, 
шее качество преподавания, *  """
умелый подход  к  студентам и 
к а к  ч у т ко го  товарищ а —  пре
мировать костю м ом .

И . О. директора 
Грохольский».

Подписав приказ «больной»
«поправился». Облегченно в з 
д охнул , он сказал: «Теперь и я 
не в обиде»...:

Н о  начатого дела Грохол ь
ском у  до конца довести не 
удалось. Н езаслуж енную  пре
мию он не получил только бла 
годаря внезапном у. возвращ е
нию  из ком андировки д ир екто 
ра техникум а тов. М акарова, 
которы м  была разоблачена ма
хинация Грохольского .

Случай самопремирования 
позволил нам познакомиться -с

лотльно вы сокая температура, не
выносимая духота.

С тех пор прош ло более ,бии»)
д вух  десятилетии.

С корость современных тан*

которы е
водные пространства.

Т анк без особого труда мо

хозяйственной «работой» и н ж е 
нера, зам. директора Грохоль
ско го .

Поменьш е бы, товарищ и, та
к о го  знакомства.

П. ГРИГОРЬЕВ.

ков  стала весьма значительной, ж е т  ун ичтож ать  пулеметы, ж и - 
возросла и дальность их дей- вую  силу противника. Н о есть 
ствия. Вооруженны е новейши- оруж ие , опасное для танка, —  
ми скорострельными пуш кам и .артиллерия, в особенности про- 
и пулеметами, танки  в состоя- тивотанковая. Небольшая П р о 
нин развить огонь больш ой си- тивотанковая пуш ка  имеет все 
лы ’ ,  преимущ ества в борьбе с тан-

Наблюдение из танка рань- ком : такая пуш ка  л егко  приме
т е  производилось сквозь  уз- .няется к  местности, та к  что ее 
кие щели в ороне. Э то было трудно  обнаруж ить. Успеш но 
небезапасно, потом у что пули, бороться с артиллерией танки 
ударяясь о ороню, разлетались м о гут  только  тогда, ко гд а  они 
на мелкие
глаза и лицо танкиста. У  сов
ременного танка

В боях с японской военщ и
ной у Халхин-Гола красное ко- 

под держ кой  пехоты, !мандование впервые в военной
огромные - рвы. И м е ю тс я 1 п л е ч Г К ш п н ы е  т а н к ^ ы е  : ИСТ0 р ш  применило массовоеспециальные тпнки  Г /ям А иУ  к  плечу, Крупны е танковые действие танковы х частей, ко -

специалоные ган к« . соединения м огут решать само- рь!е наголову разбили и у н и ч .
преодолеваю, стояТельные задачи. Такие сое Тожйли 2 3-ю  японскую ди-ви-

дйнения, нанося мощные уда- зи ю _ g 0  время освободительно
ры, проникаю т глубо ко  в рас- го  похода 3  Западную  у краину
положение войск противника, и Западную  Белоруссию наши
создавая этим блестящие уело- ханки  совершали марши с боя-
вия для его окруж ения и унич ми> делая по 1 0 0  и больше ки-
тож ения. В аж но  лишь, чтооы лометров в день и нанося сок-
успех танков был быстро и с - ' рушительные удары белополя- 
яользован^ другим и войсками.  ̂каМ- g  боях с белофиннами со- 
д д я  этой цели в первую оче; ветские танкисты  показывали

1 чудеса геройства, весь мир уви 
Дел, ка ку ю  огром ную  силу пред

осколки , поражая д ействую т большими массами.
j В наступлении танки, уничто 

прорези д л я .ж а я  пулеметы и д угие  огне- 
наблюдения прикры ты  изнутри , вые средства противника, прок- 
специальными стеклами, jvoto- 'лады ваю т путь  своей пехоте, 
рые пулями не пробиваю тся ,: П ехота  в свою  очередь помога

ная пехота. Она, следуя за тан
ковы ми массами (или Действуя 
вместе с ними), закрепляет их 
успех, завершает окруж ение и 
полный разгром противника.

Удары  танков тесно увязыва 
ю тся с действиями авиации. 
Авиация расчищает путь меха
низированным соединениям.

Такова в общих чертах роль

ставляю т собой танки Красной 
армии, действовавшие совмест
но с Другими родами наших 
войск.

Майор П. КОЛОМЕЙЦЕВ.

Ответственный редактор 
П. Ж УРАВЛЕВ.
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