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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

EBUK M ' ’ А
ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 

БАСКОМРЕЧА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

г. Благовещено*

Ленин умер, но жив ленинизм— его всесильное, всепобеждающее учение!
*  ■.............. ”w*wps*w“"""4̂ |По ленинскому пути . I

17 лет назад умер Владимир Ильич Ленин, великий гений 
революции, создатель большевистской партии и Коммунистического 
Интернационала, отец советского государства и учитель всех тру
дящихся. Имя Ленина, величайшего корифея науки, открывшего 
человечеству путь к новой жизни, ярко горит в созвездии лучших 
людей, которых только знало человечество. Имя Ленина будет 
жить в веках.

Благодарное человечество всегда будет с беспредельной любовью 
вспоминать, как Владимир Ильич в жестокой борьбе, непримиримо 
отстаивая и обогащая учение Маркса и Энгельса,, организовал 
рабочий класс России, поднял его на восстание, повел его против 
твердынь царского самодержавия, против капитализма. В бурном 
водовороте событий 1917 года Ленин смело повернул руль револю
ционной борьбы, бросил вызов всему миру эксплоатации и рао- 
ства и добился всемирной победы —утверждения власти Советов.

Вместе с Лениным, рука об руку с ним, в полном единстве и 
неразрывной дружбе создавал большевистскую партию и советское 
государство, отстаивал от сонма врагов социализма молодую власть 
трудящихся товарищ Сталин.

И когда Ленин умер, руль большевистской партии перешел в 
руки его ближайшего друга и соратника — товарища Сталина. 
Ленин умер, но идеи его живут, его дело развивается, крепнет и 
побеждает под гениальным руководством товарища Сталина. Сталин 
—это Лепин сегодня.

J  гроба своего великого соратника товарищ Сталин дал исто
рическую клятву осуществлять ленинские заветы.

Сталин призывал строить жизнь по Ильину, бороться и побеж- 
дать врагов внутренних и внешних—по Ильичу.

Товарищ Сталин до конца вереи своей клятве. Он неотступно, 
последовательно и твердо повел наш советский корабль по пути 
Ленина к сверкающим далям коммунизма. Товарищ Сталин отстоял 
в борьбе с врагами партии и народа и всесторонне развил ленин
ское учение о победе социализма в одной стране, ленинскую иро- 
грамму построения социализма в СССР.

За 17 лет после смерти Лепина наша страна прошла славный 
путь борьбы и побед. Мы завершили восстановление народного 
хозяйства, успешно претворили в жизнь сталинскую программу 
социалистической индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства. Мы добились построения социализма в СССР, 
полной ликвидации эксилоататорских классов.

Эти великие победы нашли свое блестящее выражение в Ста
линской Конституции, конституции победившего социализма и 
подлинного советского демократизма.

Ленин завещал нашей партии добиться военной и хозяйствен
ной мощи советского государства. Он говорил, что для этого имеют
ся все возможности как в природных богатствах нашей страны, 
так и в богатейшем человеческом капитале.

Ленинский завет осуществлен. Как никогда, сегодня ярко све
тят алые звезды на кремлевских башнях. Как никогда, на меж
дународной арене звучит уверенно, громко и сильно голос страны 
социализма, этой могущественной твердыни трудящихся. Благодаря 
сталинской программе социалистической индустриализации, мы 
создали мощную, передовую индустрию, обеспечившую экономичес
кую независимость СССР и вооружившую нашу Красную Армию, 
Военно-Морской Флот и все отрасли народного хозяйства перво
классной техникой.

За пределами наших рубежей бушует пламя импералистичес- 
кой войны. Не видно конца этой войне. Империалистические людое
ды упорно ищут новых средств, новых смертоносных орудий для 
уничтожения своих противников. В этих условиях мы не можем 
ни на минуту ослабить свою бдительность, свою зоркость. Юварищ 
Сталии учит наш народ быть всегда в мобилизационной готовно
сти чтобы никакие неожиданности не могли застигнуть нас врас
плох. Товарищ Сталин воспитывает наш народ в духе беззаветной 
любви к родине, готовности отдать за нее свою жизнь. Мы должны 
с каждым днем усиливать нашу Красную Армию, Военно-Морской 
флот нашу социалистическую индустрию, наши колхозы и совхозы.

Ленин учил, что производительность труда—это самое важное, 
самое главное для победы нового общественного строя. Идя по 
этому пути, мы добились действительно исторических успехов в 
поднятии производительности труда. Об этом ярко свидетельствуют 
победы, достижения наших стахановцев, знатных людей города и 
деревни, наших конструкторов, инженеров, ученых.

Идя навстречу XVIII Всесоюзной партийной конференции, гру
дящиеся нашей страны отмечают это знаменательное событие но
выми производственными победами. Выполнять заветы Ильича, 
идти по ленинскому пути—это значит добиться новых побед в 
производительности труда и расцвете социалистического хозяйства

Мы уверенно глядим вперед, зная, что будующее принадлежит 
идеям марксизма-ленинизма. Мы уверенно глядим вперед потому, 
что нашу страну ведет партия Ленина-Сталина, ведет любимый 
учитель, отец и друг всех трудящихся великий Сталин.

.ч,

В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН 
(С рисунка—работы художника П. В. Васильева).

❖  ♦

(Фото ТАСС)

Ленин и Сталин в народном творчестве
(Новые произведения народных певцов и сказителей)

——О-------- -

НА БОЛЬШОЙ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
(Отрывок из сказа)

Во прекрасной да Москве-матушке,
Как на той ли широкой улице.
Что на Красной да большой площади 
Полна улица людей дыблется.
Что со всех сторон да из дальних концов 
Они зачем эти люди соезжалися 
И. зачем они собиралися.
Не на пир они, не на беседушку,
Не на торг они, не на ярмарку,
Не на гульбу они, не на весельице—
Как сошлися они, с‘ехались 
С вождем Лениным повидатися, 
Повидатися—посмотретися.
Как на той ли широкой улице,
На большой ли на Красной площади, 
Возле башни с часами верными,
С караульщиками со надежными, 
Небольшой стоит домик мраморный.
В этом домике не семьей живет,
Не семьей живет, а одинешенек 
Дорогой наш вождь—Владимир Ильич...
Он не сном ведь спит, а лежит замертво, 
Не живой лежит, а веселшенек:
Верно, знает он, как дела идут 
По родной земле—нашей родине.
Все дела идут по его пути,
По его пути по налаженной, 
Светом-Сталиным ириустроепной...
Каждый день несут вести радостны,
Вести радостны, слухи нриятливы:
Что во всех-то концах да во всех краях 
Не пыль в иоде распыляется—
Наша родина разрастается.
Не мала она стала—превеликая, 
Хлебородные поля новые,
Зелены сады с виноградами,
Города наирибавок с пригородками,
Моря новые со приморьями,
Разливные озера с приозерьями 
Не на деньги купим—не выменивам: 
Земли новые сами к нам текут,;;
Братья родные сами кшам ш)ут—
К своей матери под пр^о^фыло,

Под право-крыло да под сизо-перо,
Под укрепу нашу крепкую,
Под защиту нашу сильную,
Нод оборону нашу храбрую.
Потому-то он и веселешенек:
Он лежит с улыбочкой приветною.
Он глядит с поглядочкой веселою 
На свою семью любимую.
Сызмалететва он о людях радел,
Зорким глазом он все вперед смотрел,
За болыни века далеко глядел,
Со веками он разговаривал 
Не страшили его тучи грозные,
Не пугали громы громучие,
Не палили молоньи палючие,
Он не ждал, когда тучи прокатятся,
По синю-небу пройдут-оровалятся, 
Приутихнут-приумолкнут громы громучие, 
Призагаенут' молоньи палючие.
Он сквозь грозы-то прошел мудростью,
Он сквозь громы-то прошел мужеством,
Он сквозь молоньи прошел силушкой.
Он совет держал с другом Сталиным,
Думу .туман ок с нашей партией,
Речи молвил он со всей силушкой 
Со всей силушкой всенародною.

Мы весь домичек насквозь прошли, 
Потихохоньку подвигался.
Я легохонько выступывала,
Хорошехонько высматривала 
С светом-Лен иным распростилася, 
Прнворотяикам ноклонилася.
Приворотяикам я наказ дала,
Я наказ дала да речь им молвила.
—Вы храните-берегите света-Ленина,
Вы на долгие века нашим деточкам,
Нашим внучкам, нашим внукам,

пашам правнукам,
Всем народам дальним родам, дальним природам, 

М. Р. ГОЛУБКОВА, 
печорская сказительница.

Записал ж обработал НйЁ. ЛЕОНТЬЕВ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



БОЛЬШЕВИК АМУРА № 6 (479)

С Т Р О Й Т Е  Ж И З Н Ь  ПО ИЛЬИЧУ!
f f Помните, любите, изучайте Ильича, 

нашего учителя, нашего вождя...”
(И. СТАЛИН).

Этими словами начиналось! Любовь советского народа и 
письмо товарища Сталина, оп у б--угнетенных всего мира к вели- 
ликованное в «Рабочей газете» I кому Ленину безгранична. Любовь 
в первую годовщину смерти вож- к Ленину воспитывает, органи-
дя трудящихся всего мира В. И. 
Ленина.

Со дня смерти Ленина прошло 
семнадцать лет. За это время 
выросло молодое поколение, кото
рое было еще в колыбели, когда

яует, вдохновляет трудящихся 
нашей страны на новые победы, 
на замечательные дела. И в этой 
большой общечеловеческой любви 
к Ленину мы, как и во всем, ста
раемся подражать- товарищу

умер Ленин. Но весь наш народ Сталину. А Сталин безгранично
* 1 ____.4. ^ -т тл 1лит ТГ ЛПГГГГА ТТТЧТТ' ТГаТГМПГЛ-от стариков до детей—помнит, 
знает и любит Ленина. Когда 
люди с разных концов нашей 
страны и трудящиеся из других 
стран приезжают в Москву, они 
первым долгом идут в мавзолей, 
чтобы увидеть Ленина.

любит и свято чтит Ленина.
На партийном с‘езде, на собра

нии избирателей, на совещании 
стахановцев — всюду, где бы 
товарищ Сталин ни выступал, он 
всегда вспоминает о нашем учи
теле Ленине, о его идеях, расска-

„.„Никогда не отказывайтесь от малого 
в работе, ибо из малого строится великое,—  

в этом один из важных заветов Ильина-1
(И. СТАЛИН).

Несокрушимая сила нашей ро
дины в том, что. все мы вместе 
делаем одно общее большое дело. 
Из маленького дела, которое делает 
каждый из нас, строится великое 
здание коммунизма. Поэтому каж
дый труд у нас важен, а каж
дый трудовой человек в почете.

Из малого почина рабочих Ка
занской железной дороги, кото
рые в 1919 году устроили суббот
ник, работая сверхурочно в поль
зу государства, выросло великое 
дело социалистического соревно
вания.

Ленин заметил этот почин и 
дал ему ход. Точно так же това
рищ Сталин отметил первые тру
довые подвиги зачинателей ста
хановского движения, об'яснил 
его значение, поддержал его, и 
в короткий срок оно охватило 
миллионы рабочих и крестьян на
шей страны.

Когда Стаханов спустился в 
забой, чтобы установить свой ис
торический рекорд, он не думал 
о великом значении,об огромных 
последствиях этого дела для всей

зывает о том, как мы боремся за 
осуществление ленинских заветов, 
призывает быть такими же бес
страшными, правдивыми, принци
пиальными, как Ленин, быть пре
данными народу, как Лепин.

Ленин умер, но жив ленинизм 
—его всесильное, всепобеждающее 
учение, которое освещает нам 
путь к коммунизму. В любом 
уголке нашей страны на различ
ных языках читают у нас Ленина. 
Читают Ильича и за рубежами 
нашей родины-в глухом подполье, 
в тюрьмах под запретом.

Товарищ Сталин учит нас нас
тойчиво овладевать марксизмом- 
ленинизмом. Он постоянно обога
щает это великое учение. Исклю
чительна роль в развитии и про

он всех и всяческих предателей 
—от народников до троцкистов! 
Как метко разил он всех тех, 
кто на словах рядился в «друга 
народа», а на деле изменял ра
бочему классу. Такими были 
меньшевики и эсеры.

Иные враги влезали в партию 
большевиков, чтобы изнутри ее 
разложить, дезорганизовать. Таки
ми были бухаринцы, троцкисты, 
згшовьевцы. Всю жизнь Ленин 
неустанно боролся против явных 
и скрытых врагов болыневистс-

паганде марксизма-ленинизма кни- 1 кой партии, против тех, кто пы-

„...Боритесь и побеждайте врагов, 
внутренних и внешних,— по Ильичу

(И. СТАЛИН).
Владимир Ильич Ленин глубоко Сталин сумел распознать и разо

блачить все происки врагов.
Товарищ Сталин в борьбе с 

трастно и беспощадно изобличал врагами народа отстоял и развил

любил свой народ и был непри
мирим к врагам рабочего класса 
и трудового крестьянства. Как

нашей индустрии. Он делал свое 
маленькое дело—стремился вы
полнить план. А вышло огромное 
дело общегосударственного зна
чения.

Вот яркий образец того, как 
из малого дела рождается боль
шое, великое! И таких примеров 
в нашей жизни тысячи.

Взять хотя бы опыт ферганцев. 
От строительства отдельных не
больших оросительных каналов— 
дела маленького—они пришли к 
строительству Большого Ферган
ского канала, превращающего сот
ни тысяч гектаров засушливой 
земли в цветущий сад. Опыт фер
ганцев подхватила вся страна.

Так родилось большое дело, мас
совый народный подвиг.

Так мы выполняем и этот важ
ный завет Ильича. Под руковод
ством великого друга и продол
жателя дела Ленина—товарища 
Сталина мы строим нашу счаст
ливую, нашу новую, социалисти
ческую ЖИЗНЬ— НО Ильичу.;

Б. ИВАНТЕР

ги Сталина «Вопросы ленинизма» 
и «Краткого курса истории 
ВКП(б)». За 1926 -  1940 годы 
«Вопросы ленинизма» изданы в 
СССР на 37 языках общим тира
жом свыше 14 миллионов экзем
пляров. Великая сталинская кни
га — «Краткий курс истории 
ВКТГ(б)»— за два года издана у 
нас на 57 языках тиражом свы
ше 16,5 миллиона экземпляров. 
Пожалуй, ни одна книжка в мире 
не знала такого массового распро
странения.

Идеи Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина проникают всю
ду, везде у нас люди изучают 
их труды, "чтобы научиться при
менять революционную теорию на 
практике и добиться полной по
беды коммунизма.

тался разрушить ее единство, 
подорвать диктатуру пролетари
ата, союз рабочих и крестьян.

Товарищ Сталин писал: «бори
тесь и побеждайте врагов, внут
ренних и внешних,—по Ильичу». 
И товарищ Сталин своей деятель
ностью дает нам образец ленин
ской принципиальности и непри
миримости к врагам партии.

После смерти Лепина те же 
люди, которые выступали против 
Ленина при. его жизни, продол
жали свою вражескую деятель
ность, направляя ее против пар
тии и против великого продолжа
теля дела Ленина — товарища 
Сталина. Они хотели воспользо
ваться смертью Ленина, чтобы 
внести смятение и замешатель
ство в ряды партии. Но товарищ

Л Е Н И Н
Могу ли песнь о нем сложить, 
Такую, чтобы пел народ?.. 
Ильич живет и будет жить 
Из века в век, из рода в род. 
Средь всех эпох, времен и стран 
Он из великих великан, 
Мудрейший из мудрейших он, 
Любимый из любимых он.
Что может быть сравнимо

с ним?
И шар земной с ним несравним. 
Когда жил без земли мужик, 
Нам был земной шар невелик. 
Томил нас голод, жег мороз, 
Покрыло землю море слез.
А он пришел, все обновил,
Он людям слезы осушил,
Всему народу жизнь он дал, 
Кто -плакал, тот смеяться стал. 
Сравнить бы с солнышком

легко,

Но только солнце далеко 
И потускнеет перед ним, 
Предельно-близким и родным.

Да! Ленин жи.в, и только в сон. 
В глубокий сон он погружен. 
Ведет страну его рука:
Он руководство возложил 
На верного ученика,
Страну нам Сталин возродил: 
Где камень был,—цветут хлеба 
Где был пустырь,—дымит

труба,
Кто беден был,—богатым стал, 
Кто был слепым,—свет увидал 
И счастье светлое узнал.

И. А. Рослов.

Колхоз «Муравейник», Горь-
oiZbKiKZS* «г..

ковской области.

В. И. ЛЕНИН
(С рисунка-работы художника П. В. Васильева).

(Фото ТАСС)

дальше великую ленинскую тео
рию о победе социализма в одной 
стране. Он возглавил и вдохновил 
трудящихся нашей страны на 
практическую борьбу за социа
лизм.

Товарищ Сталин продолжил 
дело Ленина и доделал то, чего 
Ленин сделать не успел. Совет
ский народ под руководством то
варища Сталина построил социа
лизм, уничтожил всякую эксплоа- 
тацию человека человеком в на
шей стране.

Под руководством товарища 
Сталина мы построили крупную 
передовую индустрию, которая 
дает нам уголь и нефть, железо и 
сталь, станки, машины, самолеты, 
тракторы, танки, пушки, снаря
ды. Под руководством товарища. 
Сталина мы перестроили старую, 
отсталую деревню, уничтожили 
к) лачеетво как класс и вырастили 
сильные колхозы. Наша страна 
стала богата хлебом и овощами, 
мясом н шерстью, хлопком и 
льном.

Под руководством товарища 
Сталина мы вооружили и воспи
тали славную Красную Армию, 
сильную воинским духом и мощ
ным оружием. Эта доблестная 
армия рабочих и крестьян на 
деле доказала, что она умеет по
беждать врагов внешних так, как 
тому учил Ленин.

В годы гражданской войны, в 
суровые дни борьбы с интервен
тами 14 держав Ленин требовал 
от красноармейцев, чтобы они 
были беспощадны к врагам. 
Владимир Ильич говорил, напри
мер, что польскую шляхту надо 
гак проучить, чтобы она детям 
своим и внукам наказала впредь 
не лезть на советскую землю. 
Красноармейцы выполнили тогда 
наказ Ленина—крепко проучили 
шляхтичей. А в наши дни Крас
ная Армия еще раз проучила 
белополяков, освободив единокров- 
шх братьев—украинцев и бело- 
русссв—из-под шляхетского ярма,

Героическая Красная Армия 
била врагов внешних по-ленински, 
по-сталински у озера Хасан, у 
Халхин-Гола, в суровой Финлян
дии. Красная Армия разгромила 
белофиннов и те соединенные си
лы империалистов, которые по
могали финляндской буржуазии.

За последние полтора года ка
питализму пришлось потесниться 
и уступить место социализму, 
где с боем, а где и не принимая 
боя. Советский Союз освободил от 
капиталистического рабства 23 
миллиона человек.

Так побеждали мы и внешних 
I врагов по Ильичу.
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Покончить с политической
безграмотностью

Устав ВЛКСМ обязывает 
членов Ленинско-Сталинского 
комсомола неустанно повышать 
свой идейно-политический ур >- 
вень.

Многие комсомольцы судо
верфи им. Куйбышева с честью 
выполняют требование устава. 
Они повседневно работают над 
своим политическим образова
нием. Одной из лучших комсо- 
молок-общественниц, изучив • 
ших 12 глав Истории ВКП(б), 
является комсорг деревообде-

истории ВКП(б)», Они возомни
ли себя весьма сведущими в та

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
Начальник электростанции 

Суражевской верфи тов. Гра
дов в честь XVIII Всесоюзной 
партийной конференции взял

ком бесспорно сложном деле, j на cegH рВД конкретных обяза- 
как овладение наукой марксиз-. „  й „
ма-ленинизма. Например,' чт0; тельств. Особенно в его обяза-
могут сказать в свое оправда-1 тель-ствах ценно то, что, беря 
ние комсомольцы тт. Питкевич шефство над болтовщиками су 
и Дудченко, когда они не рабо достроительного цеха, он хо- 
тают над книгой? Ясно, оправ
дания никакого нет и не может 
быть.

Не лучше обстоит дело с уче
бой у комсорга судостроитель 
ного цеха тов. Шилова. Он

лочного цеха тов. Юрьева. Э та. учился на 3-х месячных полити 
комсомолка со всей присущей j ческих курсах в 1939 году, но
ей энергией сейчас руководит 
кружком политграмоты по кни
ге «Наша родина».

Закончили изучение Истории 
ВКП(б) также комсомольцы т.т 
Табакас, Рехтман и Симоненко. 

Однако, наряду с политиче

после этого книгу в руки не 
брал и не продолжил освоение 
марксизма-ленинизма глубже.

Такое положение с учебой в 
дальнейшем нетерпимо, необ
ходимо постоянно работать над 
собой и покончить с политиче

ски грамотными товарищами в : ской безграмотностью, чтобы 
этой организации имеются лица,; быть 
не . желающие овладевать боль-j великой коммунистической пар- 
шевизмом. Разве допустим та-, тии. Этого требует ЦК 
кой позорный факт, когда 8 ! ВЛКСМ, этого требует устав 
комсомольцев толкутся только' комсомола, 
на 1-й главе «Краткого курса! С. Кузнецов.

чет создать такие условия в их 
работе, которые позволят зна
чительно повысить производи
тельность труда. Тов. Градов,

например, восстанавливает эле
ктродрели и слесарные пилы 
для своих подшефных бригад, 
чем добивается максимального 
использования их рабочего вре ское соревнование имени XVIII 
мени | Всесоюзной партконференции,

Тов. Градов обратился с при

За первенство 
социалистическом 
соревновании

Включившись в социалистиче

! за досрочную и высококаче- 
: ственную подготовку к пред- 

зывом ко всем начальникам це стоящей навигации 1941 года,
хов и отделов, чтобы они по
следовали его примеру и доби
вались лучшей организации тру 
да на каждом участке предпри 
ятия.

С. К.

ПЕРЕДОВИКИ ПАРОХОДА 
„ПРОФИНТЕРН" •

Палубная и машинная коман ■ центов. Лучшими стахановца-

Будем работать еще лучше
Прекрасными кадрами обла- (жную высоту и все воспита- 

дает деревообделочный цех су тельные мероприятия прово- 
достроительной верфи им. В. В дить в уютной обстановке. 
Куйбышева. Деревообделочни- I Кроме этого, труженики це
ни имеют таких замечательных ха имеют красочно оформлен- 
стахановцев, как станочники шую и систематически выходя- 
т.т. Михеев, Ланкин, Новиков, щую стенную газету «Стано- 
Громыко и другие. Коллектив чник». На ее колонках популя- 
этого цеха годовую произвол- j ризируются лучшие опыты в 
ственную программу прошедше работе стахановцев и освеща-

ды. парохода «Профинтерн» 
достойным помощником заключили социалистический

договор с коллективом парохо 
да «Красная звезда» на досроч 
ное и качественное выполнение 
судоремонтных работ.

Коллектив «Профинтерна» 
обязался закончить работы к 20 
марта, вместо 10 апреля' по пла 
ну.

По ремонту машины и вепо-

ми являются т.т. Жавороноз -- 
второй пом. механика, кочега
ры Минин и Гаматонов.

Также хорошо работают 
матросы и рулевые т.т. Руда
ков, Шуйский, Кортелев, Печен 
кин, Сольняк. Эти товарищи 
показывают образцы в ремонт
ных работах палубной надстр >й 
ки, елани, грузовых трюмов и 
оскрябке корпуса в машинномогательных механизмов рабо

ты идут успешно. В настоящее котельном отделениях, 
время план выполнен на 57 про) Кинец.

на Благовещенской пристани хо 
зяйственная, партийная и проф
союзная организации разработа
ли условия соревнования.

За отличное выполнение пла
на-графика по ремонту пристан 
ского хозяйства, механизации, 
участок, завоевавший первен
ство, получает переходящее 
красное знамя и 2000 руб., а ру 
ководство участка месячный 
оклад.

Бригада грузчиков, выполнив 
шая месячное задание по произ 
водительности труда не ниже 
150 проц. при хорошо налажен
ном обмене опыта стахановской 
работы—получает бригадное пе 
реходящее красное знамя и 
1500 р., а бригадир—месячный 
заработок.

Сейчас на пристанях ширится 
соревнование за завоевание пер 
венства, за получение переходя 
щего красного знамени.

Коновалов.

го года перевыполнил. Таких 
достижений деревообделочни
ки добились благодаря правиль 
но поставленному социалисти
ческому соревнованию и хоро
шей политико-воспитательной и 
разьяснительной работе.

Превосходно оборудованный 
красный уголок позволяет мас
совую работу поднять на дол-

ются все теневые стороны жиз 
ни цеха.

Коллектив цеха может рабо
тать еще лучше, и он этого 
добьется, как в новом судостро 
ении, так и в ремонте флота.

Жуков,
начальник деревообделоч
ного цеха Суражевской 

верфи.

35-летие декабрьского 
вооруженного восстания в Москве

здавала крестьянские комите
ты.

Революционная борьба раз
вертывалась с огромной силой.

Кровавая расправа царизма с j вала кружки, забастовки сель- 
безоружными рабочими 9 (22)! скохозяйственных рабочих, со- 
января 1905 г. в Петербурге по 
служила тем толчком, который 
развязал первую русскую рево
люцию, поднял рабочее движе
ние в России на огромную вы
соту.

В стране начались политиче
ские стачки, демонстрации. В 
отдельных местах рабочие ста
ли оказывать вооруженное со
противление царским властям.
Массовый характер принимают 
забастовки, в которых участву
ют десятки и сотни тысяч рабо
чих. Всего в течение 1905 года 
бастовало 2.800.000 человек.

Вслед за рабочими начали по
дыматься и крестьянские мае-

У ж

Репродукция с картины «На баррикады»—работы ху
дожника И. Владимирова.

его

сы. Весной и летом 1905 годав .с ’езда партии, наперекор мень 
ряде губерний царской России шевикам и эсерам, подготавли 
и особенно в Грузии крестьяне 
громили помещичьи имения, за
хватывали землю. Социал-демо
кратическая партия проникла в

9 (22) декабря улицы Mo- j рот, у Сухаревской башни. Наи 
Поражения царских^ войск в сквы покрылись баррикадами,' более ожесточенный и упорный 
русско-японской войне сказа- движение прекратилось. Цар- j характер носило восстание на 
лись и на состоянии армии и ские войска обстреливали бар-. Красной Пресне. Здесь были со 
флота. Начались волнения сре- рикады, громили училище Фид- средоточены лучшие боевые 
ди солдат и моряков. В дни ок- лера, где засели дружинники. | дружины, руководимые больше
19оГгК' р о и " ‘сове™  р Х "  У московского прогетариата' ««сами. Красна» Пресня превра,
чих депутатов _ мощное ору* ^ нзчялу восстания была бое- тилась в центр восстания,
жие в борьбе против самодер- вая организация, в которую вхо
жазиЯ- дило около тысячи дружинни

к е  развитие революции с .не ков в ходе боев их число уве. 
избежностью вело к вооружен- „  • Й
ному восстанию. Большевики, *личилось- ВскоРе восстанием рабочих с численно превосходя-
вооруженные решениями III был охвачен весь город. Мос- щими войсками. После того,

ковская буржуазия в панике за- как царское правительство пе- 
пасалась продуктами, прята- ребросило в Москву Семеков- 
лась в подвалы... j ский и другие гвардейские пол-

Вооруженная борьба происхо ки, восстание было со зверской 
дила в Замоскворечье, Ми-ус- жестокостью подавлено. Нача-

главную крепость.
Девять дней продолжалась 

героическая борьба восставших

вали к восстанию массы.
5 (18) декабря московские 

большевики вынесли решение о
деревню, выпускала там воззва всеобщей стачке и вооружен-1 сах, Бутырках, Рогожско-Симо лась кровавая расправа с Бос
ния к крестьянам, организовы- i ном восстании. невском районе, у Красных во-! ставшими рабочими.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
СДЕЛАЛИ ДОСРОЧНО

Работники бухгалтерии (глав
ный бухгалтер Новочадовский) 
завода им. Ленина и Благове
щенской строительной конторы 
(старший бухгалтер Борилко), 
включаясь в социалистическое 
соревнование им. XVIII Всесо
юзной конференции ВКП(б), 
взяли обязательство—досрочно 
закончить годовой отчет. У 
счетных работников слова с де
лом не разошлись. Свое обяза
тельство они выполнили с 
честью.

Так работники бухгалтерии 
завода им. Ленина годовой от
чет сдали досрочно на 3 дня и 
Благовещенского строительно
го участка--на 1 день.

Вооруженные восстания име
ли место и в других городах и 
районах России: в Закавказье, 
где в то время героической 
борьбой рабочих руководил то
варищ Сталин, в Донбассе, на 
Урале, в Сибири.

По-разному оценили уроки во 
оружейного восстания больше
вики и меньшевики.

В ответ на трусливую фразу 
меньшевика Плеханова: «Не
нужно было браться за ору
жие», Ленин говорил: «Напро
тив, нужно было более реши
тельно, энергично и наступа
тельно браться за оружие...» 
(Ленин, т. X, стр. 50).

«Пролетариат не побежден,— 
писал товарищ Сталин,—а от
ступил йа время, и теперь он 
готовится для новой славной 
схватки».

Эта новая славная победная 
схватка наступила в октябре 
1917 года.

Московское декабрьское во
оруженное восстание 1905 года 
сыграло огромную роль в борь
бе рабочего класса против са
модержавия и капитализма, за 
социализм.

м. ИЛЬИН.
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СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА
Для того, чтобы стать специа 

листом—мастером своего дела и 
работать по-стахановски—необ
ходимо овладеть всеми слож
ными механизмами, которыми 
оборудованы наши мастерские, 
приобрести необходимый опыт 
работы. На этой основе созда
на стахановская школа в меха
ническом цехе завода им. Ле
нина. Организатором этой шко
лы является стахановец тов. Be 
дякин.

Школу посещают все рабо
чие, в том числе и имеющие 
уже большой стаж и опыт ра
боты. Эти рабочие делятся сво
им опытом с остальными. Учеба 
проходит таким образом: на те- 
реотических занятиях разбирает 
ся вопрос, как сделать ту или 
иную деталь с наименьшей за

тратой времени и высококаче
ственно, преле чего осуществля 
ют это на практических заня
тиях.

Стахановская школа дала по
ложительные результаты. Если 
раньше на поделку кровельных 
ножниц затрачивали минимум 6 
часов, то сейчас, после того, 
как этот вопрос был совместно 
обсужден в школе, изготовля
ют за 4 часа. Слесарь тов. Ту
лупов раньше производственное 
задание ежедневно выполнял 
на 140 проц., а после того, как 
стал посещать школу, выпол
няет на 180 проц., слесарь тов. 
Любашевский раньше выполнял 
задание на 137 проц., а сейчас 
—на 180-185 и больше проц.

Кинец.

Больше внимания 
к запросам трудящихся

Центральный Комитет нашей 
партии и лично товарищ 
Сталин проявляют исключитель 
ную заботу об улучшении 
культурно - бытовых условий 
трудящихся. I

На культурно-бытовые нуж
ды наше правительство отпу
скает ежегодно огромные сред
ства.

Чутко прислушиваться к за-' 
просам трудящихся и своевре
менно реагировать на них—вот, 
что требуется от хозяйствен
ных, партийных и профсоюзных 
руководителей. j

Прошедшее собрание 15 янва 
ря в общежитии грузчиков Бла 
говещенской пристани показа
ло, что руководители не зани-| 
маются всерьез бытовыми уело 
виями грузчиков. Взять к при
меру такие «мелочи», как отсут 
ствие в общежитии керосино-1 
вых ламп, фонарей, скамеек 
для общего пользования. В об
щежитии до сих пор не остек
лены Зимние рамы, хотя стекло 
имеется в достаточном количе
стве. Несколько раз грузчики 
ставили вопрос относительно 
установки радиоточки, однако, 
местком (председатель тов. Ка- 
плин) на это не обращает вни
мания.

Очень редко в общежитии 
проводятся собрания, беседы,

лекции. Большинства членов 
бригады грузчиков тов. Шеве- 
лягина проживает в общежи
тии. Прикрепленный агитатор 
тов. Гончаров никакой работы 
с ними не проводит и в обще
житии бывает редким гостем. 
Уместно будет заявить, что есть 
у нас еще такие агитаторы, ко
торые являются «агитаторами 
по названию, обломовыми по 
призванию».

Характерно, что все свобод
ное время от работы грузчикй 
проводят в хождениях по кори 
дорам, и нередко от безделья 
некоторые из них нарушают 
правила социалистического об
щежития.

В самом деле, почему бы 
месткому не приобрести для 
общежитий биллиарды и другие 
игры, кстати, этого настойчиво 
требуют грузчики.

Какие огромные возможности 
имеются у партийной, профсо
юзной организаций в части про 
ведения политико-массовой ра
боты среди грузчиков и воспи
тания fax в коммунистическом 
духе.

Пора руководителям приста
ни повернуться лицом к обще
житиям, систематически и упор
но заниматься воспитанием

Обязательства выполняют 
с большевистской настойчивостью
Об’явленное Политуправлени

ем, ЦК союза речников и Нар- 
комречфлотом социалистиче
ское соревнование нашло горя
чий отклик среди трудящихся 
Верхне - Амурского бассейна. 
Коллективы судов и барж, об
судив условия соревнования, 
взяли на себя конкретные обя
зательства, и по-стахановски, с 
большевистской настойчиво
стью принялись за их выполне
ние.

Вместе с тем, работники су
дов также взяли обязательства 
в честь XVIII Всесоюзной парт
конференции. Например, эки
паж парохода «Москва» обязад 
ся закончить ремонт к 15 фе
враля, «Харькова»—к 25 февра
ля, «Красной звезды»—к 20 мар 
та, «Балябина» —• к 10 марта, 
«Пролетария» — к 15 марта и 
т. д.

Борясь за выполнение своих 
обязательств, коллективы доби
лись выполнения процента тех
нической готовности судов еле 
дующего: «Москва» имеет вы
полнение на 64,9 проц., вместо 
плановых 42, «Харьков»—60,4

вместо 58, «Балябин» — 59,2 
вместо 55, «Пролетарий»—52,8 
вместо 50. j

На состоявшемся на-днях со -! 
брании работников плавсостава, 
где были подведены итоги ра
боты первой декады января, 
было решено вручить переходя
щее цеховое красное знамя кол 
лективу парохода «Москва», ко( 
торый является передовым в су 
доремонте, идет впереди графи ( 
ка на 22,9 проц. j

— Взятые обязательства в 
честь XVIII Всесоюзной парт- ’ 
конференции,—говорит механик 
тов. Долгих,—мы выполним с 
честью, и знамя не уступим ни-, 
кому.
Перед руководителями плаваю 

щего состава в настоящее вре
мя стоит ответственная задача 
—еще шире развернуть социа
листическое соревнование в 
честь партконференции, и до
биться первенства в соревнова
нии Наркомречфлота и с речни
ками Нижне-Амурского бассей
на.

Харламкин.

Решительно бороться с бракоделами

масс.
П. ТОРГАШЕВСКИЙ.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июля 1940 
года сыграл огромную роль в 
улучшении качества выпускае
мой продукции на судострои
тельной верфи им. Куйбышева. 
Повышение качества продукции 
заметно улучшилось. Если да
же взять такой незначительный 
период времени, как первая по
ловина месяца нового года, то 
на лесозаводе и в деревообде
лочном цехе не было ни одно
го случая забракованной про
дукции.

Многие лучшие стахановцы, 
перевыполняя нормы в полто
ра-два раза, дают исключитель
но высокое качество деталей. 
Например, токари тт. Иванов и 
Еращук, слесари тт. Назаров и 
Карачун своим честным отноше 

Iнием к труду добились безуко- 
I ризненной обработки машинных 
| частей и выпускают продукцию 
только с оценкой «отлично» и 
«хорошо».

Но наряду с превосходными 
производственниками, борющи
мися за высокое качество тру-i 
да, имеются на верфи лица, ха-

Не допустить срыва выполнения 
взятых обязательств

Ко дню встречи XVIII Всесо
юзной партконференции коллек 
тив рабочих и служащих 2-го 
технического участка пути взял 
на себя ряд конкретных обяза
тельств. Вот одно из них: за
кончить ремонт машин к 15 фе
враля на 96 процентов. Стаха
новцы и ударники с этой зада
чей справились неплохо, по от
дельным судам готовность ре
монта полностью закончена.

Однако, наряду с достижени
ями есть и тормозы в работе, 
от которых может быть срыв в 
выполнении плана.

Так, электросварочные рабо
ты заводом им. Ленина до сих

пор не выполняются, этим са
мым задерживается сварка ре
фулерных труб, наплавка, обли
цовка рефулерных помп на та
ких судах, как земснаряд 
«Амурский 10», «Амурский 8», 
«Амурский 9».

Оказывается, как сообщил 
зам. начальника по политчасти 
тов. Соколов, эту работу 
можно выполнить силами 2-го 
техучастка пути. Это мероприя
тие надо осуществить как мож
но быстрее и не допустить сры
ва выполнения взятых обяза
тельств.

Сурнин.

латно относящиеся к своим обя 
занностям и нередко выпуска
ющие брак.

Голословность неубедительна, 
поэтому приведем несколько 
фактов.

В судостроительном цехе 
плотники Ганичев и Соколов до 
пустили брак на вязке «коней». 
Мало того, они всяческими 
ухищрениями пытались скрыть 
это явление. Но инспектор от
дела технического контроля 
уличил бракоделов в подвохе, и 
брак был отнесен за их счет.

Безобразно работает токарь 
Урлапов В. В. Этот бракодел 
дошел до того, что на 
все предупреждения не об
ращает совершенно никакого 
внимания. Например, 3 января 
при изготовлении форсунки он 
не выдержал размеры, в резуль 
тате деталь забракована, и рас
ходы отнесены за его счет.

Условия для ликвидации бра 
ка на судоверфи имеются, не
обходимо только мобилизовать 
массы на борьбу с этим делом, 
и успех будет наверняка.

С. Кузнецов.

Шишов к Дзеиешиезич 
не руководят, а верховодят

В решении Центрального Ко
митета ВЛКСМ по вопросу под 
готовки к комсомольскому лыж 
ному кроссу имени XXIII годов 
щины Красной Армии указано, 
что за подготовку к кроссу от
вечают непосредственно секре
тари комитетов и комсорги пер
вичных комсомольских органи
заций.

Это значит, что секретари ко 
митетов комсомола должны 
знать состояние подготовки ко
манд и каждого комсомольца в 
отдельности своей организации, 
своевременно устранять имею
щиеся недостатки, принимать 
непосредственное участие в про 
водимых тренировочных заня
тиях и сдаче лыжных норм.

Однако, далеко не так обсто 
ит дело с этим у некоторых се
кретарей комсомольских органи 
заций нашего бассейна. Так, на 
пример, секретарь комитета ком 
сомола Благовещенской судо
верфи тов. Шишов всю работу 
по подготовке к кроссу пору
чил комсомольцу Огурцову. 
Сам же даже не присутствовал 
ни на одном занятии команд, не 
проверил ни одного из коман
диров, не беседовал с ними. В 
результате такого руководства 
получился срыв сдачи норм в 
назначенный выходной день.

Подобная картина и в ком
сомольской организации 2-го 
технического участка пути, где 
секретарь комитета Дземешке- 
вич совершенно не руководит 
подготовкой. Он ни разу не 
явился на занятия. Не проведе
но ни одной организованной тре 
нировкн, хотя есть полная воз
можность для этого.

В результате плохого руко
водства подготовкой, на судо
верфи только 4 человека сдали 
тренировочный минимум и 5 че
ловек нормы ГТО, а во 2 техн. 
участке нормы сдали 2 челове
ка. Тренировочный же минимум 
не выполнил ни один комсомо
лец.

До начала кросса осталось 
немного дней. Для того, чтобы 
притти к нему подготовленны
ми, нужно немедленно начать 
ежедневные вечерние трениров
ки комсомольцев, а секретарям 
комитетов показывать личный 
пример и ежедневно контроли
ровать командиров команд о 
выполнении расписания заня 
тий.

Свинки:*.

З А  П Е Р В Е Н С Т В О  В  К Р О С С Е
Лыжный спорт в нашей стра 

не приобретает исключительное 
значение в деле обороноспособ 
ности социалистического госу
дарства.

Сейчас проводится подготов
ка к лыжному кроссу им. XXIII 
годовщины РККА. В подготов
ке почетное место должны за
нять комсомол и вся несоюзная 
молодежь.

Как же занимаются лыжным 
спортом на Благовещенской 
пристани?

Сейчас на пристани создано 
2 команды лыжников—муж
ская и женская. Проведенные

лыжные тренировки не прошли 
даром. Есть уже товарищи, 
сдавшие нормы по лыжам как 
Грициенко, Марченко, Понома
рева и Козырев. Однако, комсо 
модьская организация не может 
похвастаться тем, что лыжный 
спорт налажен образцово. На
пример, комсомольцы Гужва и 
Лебедева упорно не хотят зани 
маться этим важнейшим делом, 
они ни разу не были 

на тренировках. Больше это
го, комсомолка тов. Гужва 
заявляет: «Знаете ли мне,
откровенно говоря, не нра
вится этот лыжный спорт, в

нем я не нахожу ничего хоро
шего. Вот, если бы на коньках 
—другое дело, с удовольстви
ем». А комсомолка тов. Лебеде 
ва ссылается на всевозможные 
об’ективные причины.

Первоочередная задача пер
вичной партийной и комсомол,!■ 
ской организаций — массовые 
охват работников пристани лы 
жным спортом, борьба за пол;, 
чение первенства в кроссе.

Михайлов.
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