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Веши* р тё л ь  и вождь пролетариата
Народы нашей страны и тру

дящиеся всего мира будут отме 
чать 28 ноября знаменательную 
дату— стодвадцатилетие со дня 
рождения Фридриха Энгельса.

В сознание миллионов трудя
щихся: рабочих, крестьян, ин
теллигенции—Фридрих Энгельс 
вошел как ближайший друг и 
соратник Карла Маркса, вели
кий учитель пролетариата, пла
менный борец за дело коммуни 
зма.

Маркс и Энгельс, гениальные 
ученые и революционеры, выра 
ботали теорию научного ком
мунизма— теорию освободитель 
ного движения пролетариата, 
способного избавить все челове 
чество от эксплоатации. Маркс 
и Энгельс первые указали на 
историческую роль рабочего 
класса как могильщика буржуа 
зии и творца новой, социали
стической жизни, жизни без 
эксплоататоров и угнетателей. 
Маркс и Энгельс учили, что по 
строить бесклассовое социали
стическое общество рабочий 
класс может только путем про
летарской революции и проле
тарской диктатуры. А  для это
го рабочий класс должен иметь 
свою партию, которую Маркс и 
Энгельс назвали коммунистиче
ской.

Один из основоположников 
научного коммунизма, созда
тель революционной теории про 
летариата, Энгельс был гениаль 
ным мыслителем, выдающимся 
ученым, двинувшим вперед мно 
гие отрасли науки и знания. Но 
прежде всего Энгельс был ре
волюционером, неукротимым 
пролетарским борцом, вождем 
угнетенных масс.

Вся жизнь Энгельса прошла 
в благородном служении одной 
цели: возвышению рабочего
класса до уровня вождя 
социалистической революции,, 
освобождению пролетариата от 
оков капиталистического раб
ства. Вся жизнь Энгельса 
была отдана борьбе про
тив тирании угнетателей и 
эксплоататоров. В груди Эн
гельса горела безграничная лю
бовь к  людям труда и испепе
ляющая ненависть к  врагам 
угнетенных и обездоленных.

Маркс и Энгельс организова
ли «Союз коммунистов» и стоя 
ли у колыбели I Интернациона
ла — международной партии 
пролетариата. Маркс и Энгельс 
руководили I Интернационалом, 
всемерно укрепляя в нем дух 
пролетарского интернационали
зма, повышая боеспособность 
рабочих партий для решитель
ных схводок с буржуазией. С 
каким восторгом Маркс и 
Энгельс приветствовали Париж 
скую коммуну — первый заро

дыш пролетарской власти!

Со всей страстью непримири
мого борца Энгельс обрушивал 
ся на оппортунистов, на раско
льников единства рабочего клас 
са. Энгель бичевал пассивность, 
примиренчество; он безжалост
но громил отступников от рево
люционного марксизма, преда 
телей рабочего класса.

Подлинно интернациональный 
вождь, Энгельс прекрасно знал 
рабочее движение Центральной 
Европы, был в курсе событий в 
Италии, на Пиренейском полу
острове, на Балканах; он побы
вал за океаном, в Америке и в 
Скандинавии. Зорко следил он 
за событиями в России, борол
ся с народниками — злейшими 
врагами .марксизма в России. 
Энгельс гениально предсказал, 
что Россия высоко поднимет 
над миром знамя пролетарской 
борьбы. Пророческие слова Эн
гельса сбылись: рабочий класс 
СССР первый сверг власть бур 
жуазии и привел народы круп
нейшей державы мира к  побе
дам социализма, к  победам бес 
смертных идей Маркса и Эн
гельса. Пример народов СССР 
вдохновляет международный 
пролетариат на борьбу за свое 
освобождение.

Поднятое великим Лениным 
революционное знамя марксиз
ма водружено большевиками на 
одной шестой земного шара. 
Ленин и Сталин отстояли марк

сизм от нападок врагов, возро
дили революционное содержа
ние марксизма, замуравленное 
предателями и оппортунистами 
из II Интернационала.

Великие революционные вож 
ди, гениальные продолжатели 
маркистского учения, Ленин и 
Сталин развили марксизм даль
ше, в. новых условиях классо
вой борьбы, применительно к 
эпохе империализма и пролетар 
ских революций. «М ожно ска
зать без преувеличения, что по
сле смерти Энгельса величай
ший теоретик Ленин, а после 
Ленина— Сталин и другие уче
ники Ленина— были единствен
ными марксистами, которые дви 
тали вперед марксистскую тео
рию и обогатили ее новым опы
том в новых условиях классо
вой борьбы пролетариата» 
(«Краткий к у р с  истории 
ВКП(б)», стр. 342).

Учение Маркса — Энгельса 
— Ленина — Сталина стало го
сударственным учением в на
шей стране. Большевики, пар
тийные и непартийные, совет
ская интеллигенция, передовые 

фабочие и колхозники изучают 
труды классиков, марксизма-ле
нинизма, овладевают большевиз 
мом. Светоч марксистско-ленин 
ской науки —  источник силы, 
вдохновляющей миллионы стро 
ителей коммунизма.

Дело Маркса— Энгельса— Ле
нина— Сталина восторжествова
ло в нашей стране. Марксизм- 
ленинизм восторжествует во 
всем мире!

Ф Р И Д Р И Х  ЭН Г Е Л Ь С
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Великий вождь мирового про 
летариата Фридрих Энгельс ро
дился 28 ноября 1820 года в 
городе Бармене (Рейнская об
ласть Германии), в семье тек
стильного фабриканта. С дет
ства он наблюдал жизнь, усло
вия- труда и быта промышлен
ных рабочих, эксплоатнруемых 
капиталистами.

Учился Энгельс сперва в ре
альном училище, затем в гим
назии.

У ж е в юношеские годы Эн
гельс отличался поразительной 
работоспособностью, страстным 
стремлением к  знаниям. Он изу 
чал философию, точные науки, 
иностранные языки, писал сти
хи.

Девятнадцати лет Энгельс по 
рвал с религией. Он ненавидел 
монархию и деспотизм, питал 
отвращение ко всякому угнете
нию.

в Лондон. Здесь он написал 
знаменитые работы: «Крестьян 
ская война в Германии», «Рево 
люция и контрреволюция в Гер 
мании». В этих произведениях 
Энгельс подвел итоги револю
ции 1848— 1849 годов и изло
жил марксистские взгляды на 
восстание как на искусство.

; С 1850 года Энгельс жил в 
Манчестере.

Ж ивя врозь, Маркс и Эн
гельс переписывались чуть ли 
не ежедневно. В письмах они 
сообщали друг другу волновав
шие их мысли, обсуждали инте 
ресующие их вопрсы филосо
фии и естествознания, литера
туры и истории, борьбы рабоче 
го класса и военного искусства. 
Письма Маркса и Энгельса 
представляют огромную теоре

тическую  ценность.
I Ж ивя в Манчестере, Энгельс 
написал множество статей, осо 
бенно по военным вопросам.

В 1842 году, отбыв срок во
енной службы, Энгельс пере
ехал в Англию. В Манчестере 
— центре крупной английской

I Энгельс владел двадцатью 
пятью иностранными языками, в 
том числе и русским. Знание

Энгельс еще ближе знакомится 
с жизнью рабочих кварталов, 
собирает материалы и докумен
ты об условиях труда рабочих. 
Все эти сведения Энгельс испо 
льзовал в своем труде «Положе
ние рабочего класса в Англии» 
(1845 г.). Этой книгой Энгельс 
первый сказал, что рабочие са
ми себе помогут в борьбе с 
эксплоататорами, что тяжелое 
положение рабочего класса за
ставляет его бороться за свое 
освобождение.

В 1844 году завязалась вели
кая дружба Энгельса с М арк
сом.

могло Энгельсу в деле руково
дства интернациональным дви
жением рабочего класса. Вме
сте с Марксом Энгельс был 

, организатором I Интернациона
ла, борцом за пролетарскую 
I партию. Энгельс, как и Маркс, 
! был непримиримым борцом с 
I оппортунистами, с врагами ра- 
j бочего движения.
j Руководители I Интернацие- 
| нала— Маркс и Энгельс— горя
чо приветствовали Парижскую 
коммуну 1871 года, как первый 
опыт диктатуры пролетариата.

Энгельс вместе с Марксом 
создали партию пролетариата. 
В 1847 году возник «Союз ком 
мунистов», целью которого яв
лялось «свержение буржуазии, 
господство пролетариата».

По поручению «Союза комму 
нистов» Маркс и Энгельс напи
сали его программу— манифест 
Коммунистической партии». В 
«Манифесте» они провозгласи
ли лозунг: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» В других 
совместных работах Маркса и 
Энгельса («Святое семейство», 
«Немецкая идеология) также 
излагались основные теоретиче 
:ские положения научного ком
мунизма.

В 1848 году, когда в Герма
нии грянула революция, Эн
гельс вместе с Марксом приез
жают на родину. Здесь, в горо
де Кельне, они руководили 
пламенной революционной газе
той («Новая Рейнская, газета») 
и вели революционную работу. 
В 1849 году Энгельс принял 
личное участие в народном вос
стании.

Когда восстание было подав
лено, Энгельс тайно пробрался

Энгельс был величайшим тео 
ретиком и борцом. Он был и 
выдающимся ученым. Энгельс 
написал ряд блестящих пронзве 
дений марксизма, имевших о г
ромное влияние на многие отра 
ели науки ( «Анти-Дюринг», 
«Диалектика природы», «Про- 
исхождене семьи, частной соб
ственности и государства» и 
другие ).
? 14 марта 1883 года умер К. 
Маркс. Он не успел При жизни 
подготовить к выпуску II И III 
томы «Капитала». Верный друг 
Маркса, Энгельс взялся за это 
дело. Он обработал рукописи 
II и III томов «Капитала» и опу 
бликовал их.

Ни на минуту не оставлял 
он партийно-политической дея
тельности. Как говорил Ленин, 
после смерти Маркса Энгельс 
один продолжал быть советни
ком и руководителем европей
ских социалистов.

В последние годы жизни Эн
гельс много интересовался Рос 
сией, боролся против народни
чества и горячо поддерживал 
первых русских марксистов.

Умер Энгельс 5 августа 1895
года в Лондоне.

К •
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П Р И К А
НАРОДНОГО КОМЙССДРЙ РЕЧНОГО ФЛОТА СОЮЗА ОСР

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

О награждая» разотняяоз Верхяе-Аиурсного пароходства
5 ноября 1940 г. АТ> 512 г Москва.
За досрочное выполнение г о - , 17. М А Л И К О В А  А. М ,—  боц-

сударственного плана перево- ман парохода «Красноармеец»
18. ТРУНО ВА М. И ,—стар

ший .моторист катера № 33.
19. ВОЛЫ ННЦ П. М. -шки

пер баржи «Полтава»;
20. П Л Е ТН Е В А  А. В.— ш ки

пер баржи «Азия».
21. ЗАЙ ЧЕ Н КО  И. И. — ш ки

пер баржи «Варшава».

зок— Н А ГР А Ж Д А Ю :
I,

З Н А Ч К О М  « о т л и ч н и к  
С О Ц И АЛИ СТИЧЕСКО ГО  

СОРЕВНОВАНИЯ 
Н АРКО М РЕЧФ ЛО ТА»

и премирую месячным окладом 
зарплаты:

1. СО РОКИНА я. И.— наладь 1 
ник пароходства.

И.
ЗНАЧКОМ « о т л и ч н и к  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
НАРКОМРЕЧФЛОТА»:

1. И ВАНО ВА В. С.— и. о. на
чальника политотдела пароход
ства,

2. ГОРЧАКОВА А. Е,— капи
тан парохода «Каганович».

3. Д О КУ Ч А Е В А  И. П .— ме
ханик парохода «Каганович»

4. ЛЕВЧЕН КО  А. Е. — коче
гар парохода «Каганович».

5. БО ГО ДАЙ КО  И. А .— капи 
тан парохода «Сучан».

1 22. АГАФ О Н О ВА Г. У. — 
главный диспетчер пароходства

23. А Л Т У Х О В А  Ф. В,-—брига 
дир грузчиков Благовещенской 
пристани.

24. ЛО ГИ Н О ВА Е. А .— брига 
дир грузчиков Благовещенской 
пристани.

III.
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

НАРКОМРЕЧФЛОТА:
1. ВОРОПАЕВА Н. С,— ма

трос парохода «Каганович».
2 . М А Н ГИ Л Е В А  М. Ф,— ру

левой парохода «Каганович».
3. С О ЛТУНО ВА С алях-м а- 

трос парохода «Сучан».
6. НО ВИ К Е. П ,— механик па 4. КО Р Н И Е Н КО  М . Е. 1-й

рохода «Сучан». пом. капитана парохода «Проф-
7. ЯКО ВЛЕВА К . В,— руле- интерн».

вой парохода «Сучан». ! 5. ДЕРНОВОГО С. П.— меха
8. ЗО Л О ТУ Х И Н А  М . И. — ка ник парохода «Батуми», 

питан парохода «Пролетарий». ! б. КОВТ.УНОВА И. Ф.—лоц-
9. ВАСИЛЬЕВА Ф. В. — коче- ман парохода «Чичерин».

гар парохода «Пролетарий». j 7 ппитттлт^жг> л г- гг
10. ХАС АН О ВА Г. Б. -  ма- 1 7' Л 0 Н Ш А К ? ВА Г. П . - к о -  

трос парохода «Пролетарий». Я ^^Р пзрпходаЬ алябин».
11. КО С И Ц Ы Н А П Я — лоц-! ?• В А СИЛЬЕВА А. С,— руле- 

маи парохода «Профинтерн». , вой па'Р°х°Да «Балябин».
1 2 . КО Р Н Е Л Ю К И. Т .-р а -  9. ПЫ Ш НО ГРАЕВА Г. Д . -  

диет парохода «Профинтерн». шкипер баржи «Углярка№  197»
13. ПОГОРЕЛОВА В. Н ,— ме 10. БЕЛОУСО ВА Л . С. — 

ханик парохода «Дзержинский» председатель баскомреча.
* .. П А ТР И Н А  Д  А .— капи- Разрешить начальнику Верх- 

тан а , ̂ Ваиябин». не*Амурского пароходства Со-
i.o. кы ы  К Н  А Ф. ф. — рокшгу израсходовать тридцать

•пять ТЬ!СЯЧ рублей на премиро- 
16. Ы ^ Б А гШ И Н А  В. И ,— ло- ванне работников пароходства, 

цмая парохода «Красная звез- отличившихся в выполнении на- 
да>>' вигационного плана перевозок.

Народный Ком; cap речного флота Союза ССР 
3. ШАШКОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСПЕХИ БРНГйД

Приближающуюся четвертую 
годовщину Сталинской Консти- 

.туции стахановцы  и ударники 
| Б лаговещ енской судоверфи 
встречаю т произволствекаыми 

,успехами. Они, используя одно 
из прав основного закона— пра- 

(бо на труд, нормы выполняют 
изо дня в день.

Так, за две декады ноября 
'бригада котельщиков, где брига 
диром тоз. Капитонов, на ре
монте баржи «Самара» выполни 
ла задание на 178,5 процента. 
Бригада тов. Шаронова на су
достроении добилась показате
лей в 172 процента. Бригада 
тов. Кулимасова, ремонтируя 
заводскую узкоколейку, план за 
эти дни выполнила на 177,1 про 
цента.

Также хорошо работали и 
слесари бригад товарищей Ко- 
сицына и Ханенко. Первая 
!бригада дала 142,4 процента, 
вторая— 150.

* Неплохих показателей доби
лись и другие бригады, а также 
отдельные стахановцы судостро 
птельной верфи.

Емельянов, 
учетчик Благовещенской 
судоверфи.

; ~~\7
С ТАХАН О ВСКИ Е П О ДАРКИ  

j К  Д Н Ю  КО Н С ТИ ТУ Ц И Й
' Лесорубы Умлеканского лесо 
участка Верхне-Амурского паро 
ходства готовятся достойно 
встретить четвертую годовщи
ну Сталинской Конституции и 
бассейновую партийную конфе
ренцию.

I Стахановец Хауетов Павел на. 
■рубке леса ежедневно, дает про 
изводительность труда 150 ибо 
лее процентов. Братья Омеховы 
Петр и Иван производственное 
задание выполняют на 140 про
центов. От 130 до 140 процен
тов выполняют план тт. Бойко 
Иван, Бойко Ипполит, Снетков, 
Елзин С. и другие.

И. Журавлев, 
бухгалтер Умлеканского 
лесоучастка.

Шире размах социалистического 
соревнования

Трудящиеся Верхне-Амурско
го пароходства в нынешнем го 
ду добились неплохих показате 
лей. Навигацию закончили по- 
стахановски. По-деловому при
ступили и к. ремонту флота. 
Особенно стахановские образ
цы в работе показывают кол
лективы судов, которые ремон
тируют машины, вспомогатель
ные механизмы, корпус и дере
вянную надстройку своими си
лами. Положительных результа 
тов трудящиеся нашего бассей
на добились благодаря социали 
стического соревнования и его 
высшей стадии стахановского 

'движения.
За образцовые показатели со 

циалистического труда, за чест-; 
ное выполнение своих обязанно 
стей, за подлинный патриотизм 
— лучих людей нашего бассей
на Нарком речного флота Сою
за ССР наградил значком «От
личник социалистического со
ревнования» и почетной грамо
той Наркомречфлота.

Достигнутые успехи в навига 
цию и в первый месяц судоре
монта речники Верхнего Амура 
должны закрепить и добиваться 
еще лучших показателей. Этого 
можно достигнуть только при 
том условии, если команды су 
дов, цеховые коллективы, ра
ботники пристаней сделают 
еще шире размах социалистиче
ского соревнования.

Передовые экипажи судов 
уже заключают между собой 
социалистические договора и 
берут конкретные обязатель
ства. Так, например, стаханов
цы и ударники комсомольско- 
молодежного парохода «Харь
ков» взяли обязательство, что
бы свое судно отремонтировать 
к  25 февраля и с высоким ка 
чеством. Сэкономить материала 
в судоремонте 8 процентов и 
этим самым удешевить стои
мость ремонта парохода. На ме 
сяц раньше срока обязались от
ремонтировать механизмы, кор
пус и надстройку коллективы 
папоходов «Пролетарий» и 
«Москва».

Заключают социалистические 
договора на досрочное и высо
кокачественное выполнение го
сударственного задания лесору
бы Умлеканского лесоучастка.

О широком развертывании 
социалистического соревнова
ния среди речников Верхнего 
Амура также записано и в по
становлении Амурского област
ного комитета В КЩ б) от 2 но
ября. Поэтому, партийным, ко- 
сомольским и профсоюзным ор
ганизациям, не отлагая ни од
ного дня, надо взяться за рас? 
ширение и углубление такого 
замечательного дела, как сониа 
листическое соревнование.

CCPSBH0BAHHE ЛЕСОРУБОВ
Лесорубы Верхнего Амура в 

социалистическом соревновании 
с лесозаготовителями Нижне- 
Амурского пароходства идут 
впереди. Они на 10 ноября обо 
гнали нижнеамурцев по рубке 
на 9,5 процента, и по вывозке 
— на 4,4.

Этих успехов лесозагставите 
ли добились благодаря развер
нутому и правильно поставлен 
ному социалистическому сорев
нованию между участками и 
отдельными рабочими. В сорев 
ковании выделились из числа 
трудящихся участков такие ста

!!fllIll!!!ll!lll!IIIIlll!!iiillilllllL” ,11 llilil 1!1М!!!Ш!!Ш!

хановцы, как тт. Баринов, вы
полняющий нормы более 200 
проц., Ярославцев— 194 проц., 
Хауетов— 150 проц., Омехов— 

: 140 проц.
I Однако, наряду с хорошей 
'работой отдельных производ
ственников, лесоучастки со сво 
ими задачами еще не справля
ются. Чтобы полностью спра
виться с задачами— необходимо 
больше инициативы от началь
ников участков, и успех в рабо
те будет наверняка.

Орлянский,

ЧТО ТАКОЕ АЭРОСТАТЫ 
ЗАГРАЖДЕНИЯ

lllllllilll (ОШЕ?

Аэростаты как средство воз
душного заграждения широко 
применялись еще в первой им
периалистической войне. Уже 
тогда военные специалисты вы
соко оценивали этот метод 
борьбы с вражескими самоле
тами.

Летчики не знали, где и на 
какой Еысоте находятся аэро
статы, и это, конечно, оказыва
ло сильное моральное воздей
ствие на пилотов: как правило, 
они стремились обойти район 
заграждения. Если же они под
нимались выше аэростатов, то 
могли сбрасывать бомбы толь
ко с такой высоты, которая зна 
чительно уменьшала вероят
ность попадания.

Техника современных аэро
статов значительно улучшилась: 
сейчас заграждения можно ста 
вить на высоту в 3 тысячи ме
тров и выше.

Что же представляет собой 
современное аэростатное воз
душное заграждение?

Аэростат состоит из трех ча
стей: баллона, наполненного во 

’дородом, троса и лебедки. Бал- 
,лон поднимает в воздух трос, 
|чем и создается заграждение 
для самолета. На самолет, на- 

. летевший с большой скоростью 
I на заграждение, трос оказывает 
I действие пилы. Даже стальные 
: трубы перерезаются.
j Трос прикреплен другим сво
им концом к лебедке, с по- 

, мощью которой аэростат подни 
:мается и опускается. ЛебеДка 
I монтируется на грузовом авто- 
’ мобиле.

Аэростаты ставятся на опре
деленном расстоянии друг от 
друга.

Такие интервалы необходимы 
для того, чтобы при сильном

ветре тросы не перепутыва
лись.

Обычно при расстановке прак 
тикуется шахматный порядок. 
Если расставить аэростаты с 
интервалами в 25 метров, то при 
размахе крыльев современного 
бомбардировщика в 25— 30 мет 
ров он обязательно столкнется 
с тросом. Разумеется, эта пре
града действительна лишь на 
той высоте, которой достигают 
аэростаты.

Известны три вида аэростат
ных заграждений.

| В одном случае в воздух 
; поднимают отдельные аэроста
ты, расставленные на расстоя
нии 200— 400 метров друг от 
Друга.

Применяются также так на
зываемые висячие фартуки, ко 
гда поднимаются в воздух два 
— три аэростата, связанные ка
белем, на который подвешива
ются дополнительные тросы, 
что и образует вид висячего 
фартука.

Кроме того существует фран

цузская система: два аэростата, 
! связанные между собой троса
ми, поднимаются один за дру
гим. Это позволяет увеличивать 
высоту, так как тяжесть троса 
поднимает не один, а два аэро
стата, по высоте удаленные 
ДРУГ от друга на 1000— 1500 
метров.

В воздушной войне между 
Англией и Германией аэростат- 

, !}ые заграждения представляют 
. довольно серьезное препят
ствие, особенно для пикирую- 
зих бомбардировщиков.

i
! Положительное свойство аэро 
статов заключается в том, что 
они находятся в постоянной го 

товности к  действию. В туман
ную и облачную погоду они ве 
ликолепно могут быть замаски
рованы в воздухе.

Отрицательная сторона аэро
статов заграждения— их зависи 
месть от метеорологических ус 
ловий. Порывистый ветер — 
серьезный враг воздушных за
граждений. При силе ретра в

,8 баллов и больше трос может 
рваться. Потеря аэростата в 
этом случае— меньшее зло чем 

. повреждения, которые может 
I причинить трос. Оторвавшиеся 
! аэростаты, таща за собой длин 
ные стальные тросы, могут на
нести большие повреждения от

кры ты м электропроводам, теле
графно-телефонным линиям и 

.быть опасными для человека.
Опыт войны на Западе пока

зывает, что воздушные заграж
дения оправдали себя и явля- 
I готся ценным средством защи
ты от самолетов противника, 
усиливая противовоздушную 
оборону крупных пунктов стра
ны и отдельных об’ектов. При 
хорошо организованном взаимо 
действии с зенитной артиллери

е й  и истребительной авиацией 
воздушные заграждения явля
ются эффективным средством 
защиты от воздушного нападе
ния.

Майор П. ВЕДЕНИЧЕВ.
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Партийно-комсомольская жизнь

»

Роль коммунистов на производстве С П А Р Т И Й Н О Г О  
С О Б Р А Н И И  П Р И С Т А Н И

В начале 1940 г. коммунисты мощи, молодые, пришедшие на! 25 ноября на Благовещенской 
Благовещенской судоверфи сво верфь рабочие, простаивают без' пристани состоялось отчетное 
им энтузиазмом сумели весь работы по нескольку часов, од - 1 партийное собрание. С докла- 
коллектив предприятия увлечь.нако это не беспокоит директо-!дом о работе партийной органи 
на решение производственных ра предприятия коммуниста тов. (зации выступил секретарь парт 
задач. Об этом красноречиво го Мирошниченко и начальника ме ‘организации тов. Коновалов.
.ворят факты перевыполнения из 
месяца в месяц государствен
ной программы по судоремонту 
и новому строению. Но, это бы Неприглядно

ханического цеха члена В КП (б)! 
тов, Денисова.

Как выяснилось из доклада, 
коммунисты пристани недоста
точно боролись за выполнение

в культурном плана грузоперевозок в навига-|
ло только несколько месяцев, отношении выглядит также об- 52?ьШОл1ен, то?да как^вкл ю - 
Казалось бы, достигнутые успе- .щежитие № 1 ,гд е  помещаются чаясь в социалистическое 
хи надо закрепить и Добивать-1  холостяки, основной и много- соревнование, коллектив брал 
ся еще лучших показателей, численный костяк верфи. Крас- обязательство п и пптш тг „п
Однако, на деле получилось на- ный Уголок там закрыт круг- 110  процентов.,  ! ! говоря о состоянии паптии-оборот. В результате планы кол , ^ е  сутки, настольных игр и ной прошганды тов. КоновРалов
лективом не выполняются. ; журналов рабочие не имеют, указал, что большинство комму

Возьмем такой характерный 0 б ™ тие не радиофицирова- листов систематически работа- 
- „  но. По словам жильцов, комму ют над повышением своего

КаК Руководс™ ° стаха“ нисты в руководители предприя ЯДейно-подитического уровня, 
вовеки» движением. Этот узло т  в жил0„  n0. H j f n w .  тов. Шевченко иву
вой пункт, гарантирующий ус- чает 1и главу «Краткого курсаг -  мещении рабочих, за исключе- ИрТппии г а т г л ь .  тт т isпешную борьбу за выполнение „ истории шчдцо)», тт. Ваньков и
„  нием праздничных дней. Горбунов— 12  главуплана коммунистами судострои , У-
тельной верфи забыт. Также н е 1 в “  » * ' « ,  '  »* о р га н и за ц и Г е е ть Т  т ^ и Г к о ы ”
передается опыт стахановцев, привести гораздо больше, гово- мунисты, которые слабо работа 
И  на все это секретарь партий- Рят 0 том’ чт0 инициатива ком- ют над овладением революцией 
кого бюро тов. Куличков спо- мунистов в производстве на вер >ной теорией марксизма-лениниз 
койно взирает, а мер по улуч- Фи не на должной высоте. Пар- ма- Кандидаты в члены ЬКП(б)койно взирает, а мер по улуч- Фи не на должной высоте. Пар • - — — -
шению работы никаких не при- ™йное бюро не мобилизовало ^  первую "^лаву® 
нимает. Членов своей организации на вы и Каплин совсем не работают

п „ иолнение решений X V III с’езда над собой
n n J ! ? 0'1’ f'iejee ьа'КИЬ;В в0' партии и постановление бюро 1 В росте парторганизации бы- 
ф вопрос о технической уче Амурского областного комите- ли Допущены грубые наруше- 
бе новых рабочих. Он также не та, ВКП(б) QT 2  нояб тек ния инструкции Ц К  ВКП(б). 
поставлен со всей резкостью на Вместо индивидуального отбо-
иовестку дня. Большой прилив' Ра из лучших людей, была по-
рабочих на предприятие послу-1  ® настоящее время коллектив говя за количественным ростом.
жил экзаменом для членов пар- верФи вступил в ответственный’ b'CTyn^ ^ f  в пРениях подг  . о вергли справедливой кпиттгр
тинной организации, и нужно пеРИ0Д своеи Деятельности, сей недостатки работы парторгани- 
сказать прямо, что некоторые час наРяДУ с судостроением пе- зации. 
из них не выдержали его. Н уж - ред ним стоит задача высокока 
но было сразу же, не затягивая чественно и в срок отремонти-

Общий вид мартеновского цеха Новотагильского метал
лургического завода (Свердловская область).

(Фото-клише ТАСС).

Снова о литейном цехе
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 июля обя
зал руководителей предприятий 
выпускать продукцию только 
высокого качества, однако, это
го не поняли до настоящего вре 
меня на заводе им. Ленина. 
Там литейный цех попрежнему 
выпускает брак и это плохо тре 
вожит директора тов. Новико
ва, главного инженера тов. Да- 
нильченко, секретаря партийно
го бюро тов. Васильева. Доста
точно будет ясно, почему цех 
дает бракованную продукцию, 
если сказать, что директор, 
главный инженер и секретарь 
партбюро только по одному ра
зу в 1940 г. побывали в этом 
цехе и «руководят» коллекти
вом литейщиков по телефону, 

j При таком руководстве неуди 
вительно, что цех отремонтиро
ван безобразно. В помещении 
холодно и опока замерзает.

ии одного дня, с поступлением Ровать суда. В выполнени; 
этих рабочих на верфь раскре- этих важнейших мероприяти 
пить их по об’

Начальник пристани тов. Са
вин говорит:

~  Массовая и политическая 
работа в период навигации бы
ла поставлена слабо. Руководи т -  , ------- „  и и ч я м с п а  с л а и о .  Ы У К О В О Д -

ектам с квалифи- коммУнисты верфи должны по- ство социалистическим соревно
__________  . КЯЯЬТР.ЯТК ГТПП ГТНИИп f i n ,  п и  тгтотзтт/>гг КЯ.НИРМ и  ц т о у о т т л п л . г, . . .  ____

,Бесспорно, трудно говорить 
качестве продукции при таких 
•условиях работы.

Брак получается еще и пото
к у ,  что мастер тов. Фузеев не 
следит за шихтой и в некото-

на деятельность цеха и на каче. 
ство продукции отсутствие тео 
ретически грамотного специали
ста по литью. Поступающий в 
цех песок, не исследуется, ла
бораторных испытаний и иссле
дований сырья не производится, 
процесс литья не изучают.

В настоящее время начальник 
|Цеха, выдвиженец из формов
щиков тов. Бурлаков начал бо
лее внимательно подбирать ших 
ту и проводить в жизнь кое- 
какие профилактические меро
приятия, но помощи ему никто 
не оказывает, и вообще коллек 
Уив цеха варится в собственном 
соку.

| Пора, наконец, руководите
лям завода уяснить себе аксио
му, что дальше такое положе
ние с литейным цехом терпимо 
быть не может. Необходимо ру 
поводить не но телефону, а еа- 

’мим бывать в цехе и выясняя 
недостатки, здесь же их устра
нять. Только такое, конкретное 
руководство способно вывести 

,цех из того позорного положе
ния, в котором он находится. А 
‘ это значит, на деле будет вы-

—  ---------- т .. , --------- — wp' -onu Рых случаях на ответственные [полниться Указ Президиума
цированными работниками, но казывать подлинно болыпевист- ванием и стахановским движе- .детали выдается из вагранки "  "  —

чугун низкого качества.
Отрицательно также влияет

этого пока, что не сделано. Ху- .ские образцы в работе, 
же того, вместо конкретной п о -1 КУЗНЕЦОВ.

К ом сом о льды судоверфи 
им. Куйбышева

нием пущено на самотек. Не 
было достаточной работы с кан 
дидатами партии. И х не при
влекали к  повседневной партий
ной жизни. И как результат, 
кандидаты партии тт. Остапчук 
и Жгулева были оторваны от 
партийной организации.

В своем выступлении кузнец- 
стахановец тов. Гончаров призы

Верховного Совета СССР от 10 
июля.

С. К.
-я-

Не учли прошлогодних о ш и б о к

В борьбе за —  р е - * 1 в  „рои., с « а р ь  Чижов
шении X V III партийного с ’езда {— 294 проц. Восемь комсомола Дню открытия бассейновой ■ кон
и X I пленума Ц К  В Л К С М  ком-, цев занесены на доску почета. /Ф&Ренции притти с лучшими
сомольская организация судо -1  Р 'Производственными показателя-г  У  . - j- Ь нояоре по инициативе ком- ми
тарь т Г з а ^ Г Г В; 0^ ;сомольской организации созда' 1 ~~ Контроль и выполнение 
больШ у,0 рабоз, КоДомольды Я й Д Й Г  ^
этой верфи являются инициато- J тж . жен. Очень много было приня-
Рами социалистического сорев- L  Комеомольско - молодежная до решений, из которых боль- 
нования и стахановского движе ( рипэда слесарного цеха тов. шинство не выпорчнено. 
ния- | Доренко с момента ее организа1, в  выступлении тов. Яковлева

Из иипя  кпмглмптп.1тд0 „  :цни ежеДневно производитель- было сказано! что партийная
ТЫХ п Ш -  П0СТЬ ТрУДа ДОВОДИГ 237  про зТвГтГпЦо м о „ Г ОСТаТОЧНО 0Ка-водстве, являются 38 Стаханов- Цент03' Качество выпускаемой ЧЖ"
нами и остальные ударники В пР0ДУКйии хорошее. Неплохо визмомР К о н т п ^  л™ б°ЛЬШе 
организации нет ни одного к о м - , Р ^ ает и комсомольско-моло- партбюро не было стороны 
сомольца, невыполняющего нор дежная бригада котельного ц е -j Всего в поенияу ямы. р .ха тов. Сахарова. щ в врениях выступило 8

I | ‘еловек. В принятом решении
Лучшие стахановцы из числа  ̂ f3eT сомнения, что комсомоль намечены конкретные пути для 

комсомольцев плотник Шилов >ЦЫ сУдоверФи им. Куйбышева УлУ™ения работы парторганиза 
он же комсорг цеха, ежеднев-|Яа достигнУТ°м не успокоятся цив- ц
но выполняет нормы на 163 поо и добьются еще лучших успе-1  и1аппым голосованием на бас
......— * "  1 ,Ynn п Сеиновую партконференцию из-

Г ж п ж п и п „  16Раны Гончаров и Савин.
Саможонов. ПАХОЛКОВ,

но выполняет нормы на 163 про дииш™  * 
Цента, болтовщик Вангилов — j X0B в работе. 
283 проц., конопатчик Конова-

В 1939— 40 судоремонтном го 
ду в заводе им. Ленина были 

• огромные простои рабочей силы 
, из-за отсутствия в достаточном 
[количестве электротока. Осо- 
|бенно большие простои были в 
.котельном цехе, ибо от доста
точного  и бесперебойного снаб
ж ения  электроэнергией зависит 
■нормальное и своевременное вы 
полнение котельных работ. К а 
залось бы, директор завода тов. 
•Новиков и главный инженер 
Дов- Данильченко должны 
.учесть ошибки прошлых лет и 
'не допустить их в 1940— 41 су
доремонтном году. Но не тако- 
ры эти товарищи, чтобы свое
временно реагировать и устра

нять ошибки. Уже сейчас, к о 
рда судоремонт в полном раз- 

даре, можно наблюдать непро
изводительные простои по ко 
тельному цеху целых бригад.

На пароходах «Сучан», «Бай
дуков», «Комсомольск», «Либ- 
кне р »  производится дамеда па

луб, старые палубы сменены И 
застланы новым железом, О дш  
ко, работа осталась недоделан
ной. Сварка не начата только 
потому, что нет электроэнер
гии. Бригады, занятые на щ»жр° 
ке, простаивают десятками ра

бочих часов. Такую же картину 
можно наблюдать по деревооб

делочному и другим цехам..

| Правда, в нынешнем году в 
заводе началась установка локо 

'мобиля с целью иметь свой 
/ток. Но пуск его задерживает
ся. Все установленные срока по 
окончательному оборудованию 

.и пуску локомобиля прошли, а 
он стоит до сих пор без движе

ния. Есть опасность, что при 
I таких темпах для установки ло 
комобиля потребуется еще не
сколько месяцев, а то и лет.

Полагаем, что начальник па
роходства тов. Сорокин и глав 

(Ный инженер тов. Назаров по 
: этому вопросу сделают органи
зационные выводы,1 J

с , Г£ИШИЙа

5
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РАБОТАТЬ ПО
22  ноября проходило отчетно две лекции о международном 

выборное профсоюзное собра- положении, ликбез не работал, 
ние на Благовещенском строи- круж ки  техминимума не были 
тельном участке. Доклад о ра- организованы, мотивируя тем, 
боте местного комитета делал что «негде» было проводить за 
председатель месткома тов. По нятия. ;
пов- | Отчетный доклад ревизион-'

Из доклада и выступлений в ной комиссии вскрыл недостат- 
прениях было видно, что мест- ки в финансовой деятельности 
ный комитет слабо боролся за месткома. Средства, отпущен- 
выполнение производственной ,нЫе на культурные мейоприя- 
программы. Из-за плохой орга-Дия, не использованы. План сбо 
низании труда многие рабочие Ра членских взносов не выпол-1 
не выполняют норм. Местком и*»- Имеются такие члены сою- 
крайне слабо руководил сопка- за- которые не платили взносы 
jiHcfintecKHM соревнбванйем и по «-./ месяцев. i
стахацоЕсйтм дви^ргтем , не j Вновь избранному составу 
вел "борьбтй За Неуклонное вы- местного комитета необходимо 
полнеш-те Указа Президиума всю pag0Ty перестроить в разре 
Верховного Совета СССР от зе решения X пленума ВЦСПС, 
26 июня 1940 г. . |а партийной организации управ-

КультурДО - масссФая работа ’ ления пароходства необходимо 
papjKe отсутствовала. За все оказывать повседневную по- 
время были прочтены только мощь.

О КУЛЬТУРЕ В ОБЩЕЖИ ГИИ
Большое политическое знаке- столбов работы не продвину- 

иие имеет культурное состояние лись. В самом общежитии ко- 
общежития того или иного пред мандант  ̂ тоз. Ткаченко тоже 
приятия или учреждения. Здесь культурой не может погордить- 
труженики социалистического ся. Имеющийся красный уголок 
производства отдыхают и про- всегда закрыт, настольных игр 
водят свой досуг. Особое зна- нет, газеты и журналы трудя- 
чекие общежитиям нужно при- щиеся получают изредка^ Худо - 
давать в зимних условиях, ибо жественного оформления как 
в это время жильцы проводят коридора, так и комнат ^нет. 
большее количество времени в Хуже того, недостаток таоуре- 
помещении. ток принуждает пришедших с

^  _  работы жильцов садиться в
Однако, не учли эт г j r pH3H0g спецовке на чисто за-

Ження только руководители Бла правленную койку, 
говещенской судоверфи (дирек Мы считаем, что такое пред- 

. тор тов. Мирошниченко, началь приятие, как Благовещенская 
■ ник административно - хозяйст- судоверфь, может иметь гораз- 
венной части т ; Елькин). Они, по до культурнее общежитие, толь 
крайней мере, дело доводят до ко здесь необходимо прило- 

Гсмешного. Два года тянут тран жить заботливые хозяйские ру- 
сляционную линию для радио- ки профсоюзной и комсомоль- 

Гфикации общежития № 1, но ской организациям. Надеемся, 
дальше установки нескольких что они так и сделают.

ПО СЛЕД И ! М И Ш  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

4 сентября в газете «Больше
вик Амура» бЫД опубликован 
маленький фельетон. «Заботли
вые люди», разоблачавший дея 
тельность помощника старшего 
бухгалтера Алая, который при 
помощи зам. начальника мате
риально-заготовительной конто
ры. Карташева занимался при
своением остродефицитных ма
териалов для личных целей.

Начальник конторы тов. Не- 
ретин сообщает нам, что факты, 
указанные в фельетоне подтвер 
дились полностью. Карташев с 
работы снят, а Алаю дан стро
гий выговор с предупреждени
ем.

— У —
ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ

НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ 
ОБЩЕЖИТИЯ

17 ноября в результате того, 
что неизвестный хулиган отвер
нул от водопровода винтиль, в 
общежитии плавсостава на 4-ом 
этаже вода стала заливать пол 
в коридоре. О том, кто отвер
нул и забросил винтель, знает 
гражданин Шумилов, об этом 
было сообщено нач. водного от 
дела милиции. Кажется ясно, 
что надо найти хулигана и при
влечь его к  ответственности бы 
ла возможность, но Р К М  этого 
не сделала, она стала требовать 
от нач. жилчасти каких то «све 
ж их следов». Видя то, что к 
хулиганам мер не принимается, 
20 ноября вторично винтель вы 
вернули, в результате водопро
вод на 4 этаже не работает.

Такое отношение к  нарушите
лям правил общежития ведет к 
ухудшению порядка в общежи

тии .
Виниченко..

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

Германские сообщения
, БЕРЛИН, 25 ноября (ТАСС). 
Германское информационное бю 
>ро передает сводку верховного 
командования германской ар
мии:

«Один германский военный 
корабль, оперирующий в океан
ских водах, потопил неприя
тельские торговые суда общим 
водоизмещением в 95000 тонн. 
В ночь на 24 ноября германская 
авиация продолжала свои нале
ты на Лондон, Бэттерси, Сау- 
туэрк й другие кварталы горо
да были об’ектами успешной 
бомбардировки. Успешной бом
бардировке подверглись также 
различные важные в военном 
отношении об’екты, расположен 
ные на западном и южном по
бережьях Англии. Днем 24 но
ября германские самолеты, со
вершившие разведку, сбросили 
бомбы над Лондоном и некото
рыми районами английского по
бережья Ла-Манша.

В ночь на 25 ноября англий
ские самолеты сбросили несколь

ко- бомб в Северной Германии, 
не причинив, однако, сущ е-: 
ственного ущерба. Сообщение 
английского министерства ин
формации о том, будто в ночь 
на 24 ноября английские само
леты бомбардировали берлин
ские вокзалы, не соответствует 
’действительности. В эту ночь 
ни один неприятельский само
лет не летал над Берлином. В 
воздушном бою сбит один ан
глийский самолет. Три герман
ских самолета пропали без ве
сти».

Как сообщает германское ин-' 
формационное бюро, германская 
авиация предприняла прошед
шей ночью большой налет на 
Бристоль. По своему масштабу 
этот налет может быть прирав
нен к  налету на Ковентри. В 
течение нескольких часоз сот
ни германских самолетов сбро
сили несколько сот тысяч кило 
■граммов бомб. Замечено 45 
: крупных пожаров. Сильные по
вреждения нанесены складским 
помещениям и газовой сети..

Английские сообщения

НЕТ ПОМОЩИ 
ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

,.</i ,
После Указа правительства 

от 10 июля 1940 г. коллектив 
модельного- отделения литейно
го цеха завода им. Лепина улуч 
шил свою деятельность. За че- 

■ гы ре месяца работы по-новому, 
но. тине модельщиков не было 
выпущено ни одной бракован- 

Э>цш детали. Однако, нужно ска 
•;ать о том, что проведенный 

-сУШ50М ремонт оборудования ни- 
-s#<e:всякой критики. Так, напри- 
, :Ме|ф токарный станок разбит, 
-Ьщадзется. и при обработке мо

делей часто является источни
ком брака, йа исправление ко- 

« ю рого  требуется лишняя затра
т а  времени.

ДоазСейчас,. как никогда, модель- 
-тщики полны решимости рабо- 

тать с высокой производитель- 
о. костью и при хорошем каче- 
щ стае, но помощи от директора 
-эдошдНовикова и главного ин- 
а жепера -завода тов. Данильчен-
, ГКОий& ВИДЯТ.
П н На® коллектив способен ра

ботать высококачественно, ко 
мы требуем, чтобы нам помога

л и  в сложном литейном произ
водстве как дирекция, так и 

о:парТййная организация завода. 
-aHBiqo т Тютгоник.

НЕДОСТАЧА 
ИНСТРУМЕНТА 

НА 16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В инструментальном цехе Бла 

говещенской судоверфи вся си 
стема деятельности устарела и 
требует коренного изменения.

У  нас до настоящего дня де
лается так: мастер инструмен
тального цеха отвечает за со
хранность и состояние всего ин 
стр.умента предприятия, а раз- 
датчик ведает выдачей и прие
мом его. Вполне естественно, 
что, не неся никакой ответствен 
ности, раздатчик «своим» вы
дает инструмент без записи, а 
последние, пользуясь этой ха
латностью, часто не приносят 
его, а то и совершенно теряют. 
В результате такой системы при 
ревизии оказалось, инструмента 
недостает немного—-немало на 
16 тысяч рублей.

Неоднократные мои требова
ния об изменении системы об
служивания рабочих инструмен
том и учета его, никакой поль
зы не принесли. Я все же на
деюсь, что эту несуразицу ди
ректор верфи тов. Мирошничен 
ко устранит, сделав ответствен 
ным за инструмент того, кто ве 

!дает его раздачей.
* Москалев

Борьба с хулиганством, раз
вернутая после Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 10 августа 1940 г., дала во 
многих местах заметные резуль 
даты: случаев хулиганства ста
ло гораздо меньше, хулиганы 
присмирели. (Из газет).

ЛО Н ДО Н , 25 ноября (ТАСС). 
Официально сообщается, что в 
течение -24 ноября неприятель
ская авиация проявила незначи
тельную активность. Несколько 
соединений истребителей и ис
требителей - бомбардировщи
ков было рассеяно английскими 
истребителями. Некоторое коли 
чествр бомб было сброшено над 
несколькими пунктами графства 
Кент. Бомбардировка причини
ла небольшой материальный 
ущерб.

Согласно сообщению инфор
мационного бюро министерства 
авиации, неприятельский само
лет «Дорнье— 215» был сбит и 
упал в море в трех милях от 
английского побережья. Поми
мо этого, вчера в течение дня 
было сбито еще два германских 
самолета «Юнкере— 68» и «Мес 
еершмитт— 109».

Главная атака неприятельской 
авиации е  ночь на 25 ноября бы 
ла направлена на западную 
часть Англии. Повреждены ж и 
лые дома и торговые предприя
тия. . Насчитывается несколько 
убитых и раненых. В ночь на 25

ноября было уничтожено два 
неприятельских бомбардировщи 
ка.

| Агентство Рейтер передает, 
что английские бомбардировщи 
ки совершили в ночь на 24 но
ября налеты на различные рай
оны Германии и оккупирован
ные ею территории, подвергнув 
бомбардировке товарные скла
ды и железнодорожные стан
ции в Берлине и Лейпциге, вну 
тренний германский порт Д уйс
бург, Булонь, железнодорож

ны е станции в Дортмунде, за- 
! воды Круппа в Эссене, а также 
i другие промышленные об’екты 
!и аэродромы противника.
I Английские самолеты под
вергли бомбардировке военные 
'об’екты в Турине (Италия).
I Авиация береговой обороны 
бомбила базу подводных лодок 
в Дориане, электростанцию в 
Бресте и портовые сооружения 
в Булони.

j Среди об’ектов бомбардиров
ки, произведенной английской 
авиацией в ночь на 25 ноября, 
были доки, нефтеочистительные 
заводы и другие об'екты в Гам 
бурге.

СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
РИМ , 25 ноября. (ТАСС), лившихся на аэродроме Микаб-1 

.Итальянское командование со- ба. Три самолета загорелись, 
общает: «На греческом фронте Все наши самолеты возврати- 
наши части производят успеш- лись на базы.
ные контратаки. Наша авиация 
бомбардировала позиции про
тивника, особенно расположен
ные вдоль побережья Эпирб.

Итальянские самолеты север j 
шили налет на морскую базу . 
Александрии (Египет) и под - 

_ вергли неоднократной бомбарди/
Самолеты противника произ- р0Вке портовые сооружения.

— Друг ие самолеты атаковали во-, 
енные сооружения в районе

| вели налет на Дураццо, причи 
нив незначительный материаль

j
\ Х у л и г а н :
}  — Н у и времена! Куда ни 
пойдешь, нигде проявить себя, 
как следует, не дают...

ный ущерб. Сбит один неприя- южнее Мерса-Матрух. 
тельский самолет. Севернее ос- й
трова Мальта нашими истреби- Самолеты противника с роси 
А ™  0ДИн двухмотор- ™  бомбы на ТобРУк ’ БаРдию и 

противника. Одно А1еРна-
гелями сбит один 
ный самолет 
из наших воздушных соедине- j 

j кий обстреляло из пулеметов 
I большое число самолетов, нахо
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