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г. Благовещенск

За культуру 
на производстве

Одним щ условий в повыше
нии производительности труда, 
снижении выпуска недоброкачест
венной продукции является борь
ба за наведение высокой культу
ры на производстве.

Опыт передовых рабочих пока
зал, что там где рабочее место 
готовится своевременно, станок, 
инструмент и необходимый мате
риал находятся в полном порядке

производительность труда уве
личивается и качество продукции 
несомненно улучшается. И наобо
рот, там где яти необходимые 
правила отсутствуют в большин
стве случаев у рабочего с выпол
нением производственного задания 
Дели обстоит далеко неблагополуч
но.

За годы сталинских пятилеток 
наша социалистическая промыш
ленность и транспорт коренным 
образом реконструированы и пе
реоборудованы на новой, совре
менной технической базе. Они 
стали неузнаваемыми по сравне
нию с дореволюционным временем.

Неустанное овладение этой тех
никой, бережное отношение, к ней, 
содержание ее в чистоте и поря
дке непременная обязанность 
каждого рабочего. «Однако, как 
отмечается в передовой «Правды» 
за 26 января, — практика мно
гих заводов и фабрик говорит о 
другом, о том. что люди пота
щенные решением «больших проб
лем», порой не задумываются о 
такой «мелочиу, как грязь на 
производстве. Результат невни
мания к этой «мелочи» неизбеж
но сказывается на работе: грязь 
ускоряет износ оборудования, иле 
днт брак, отрицательно влияет па- 
здоровье рабочих».

Борьбой за овладение подлин
ной культуры на территориях 
предприятий и в цехах, должны 
заниматься не только хозяйствен
ники, но н партийные, комсомоль
ские и профсоюзные организации. 
Они должны личным примером 
культурной работы мобилизовать 
и остальную массу рабочих.

Однако практика работы пока
зывает, что в большинстве пред
приятий „нашего бассейна нет 
настоящей борьбы за наведение 
культуры. Руководители этих 
предприятий не прочь махануть 
речь о «больших, проблемах», а 
на деле сжились с грязью, мусо
ром, ненужными отходами на 
заводских дворах и цехах.

На Благовещенской судоверфи 
(директор тов. Мирошниченко) 
долгое время крича; о том, что 
нехватает нужного количества 
заклей и др. материалов Стоит 
только пройти но территории 
этой верфи, как бросается в гла
за, что хозяйственники здесь- не 
привычны экономить и бережно 
относиться к материалу. В одном 
из углов двора под открытым не
бом сложены в разбитых ящиках 
заклепы. Они покрыты снегом и 
сплошной ржавчиной, их растас
кивают кому только не лень.

В кузнечном цехе этой же су
доверфи нет и признаков хотя 
бы какой нибудь культуры. Вок
руг парового молотка ежедневно, 
намерзает ледяная гора. После 
очистки ее дед, как правило, не 
выбрасывается на улицу, а остает
ся здесь же. Кузница полна раз
ными ненужными отходами. Она 
загружена бесполезным ломом, 
так что по ней нельзя пройти 
вольным стилем.

Неприглядную картину из себя 
представляет двор завода им. Ле
нина. Там чего только не уви
дишь. Годами лежит никому не
нужный лом. Шлак и уголь по
крывает половину двора.

Были случая, когда среди этого 
лома находились совершенно год
ные к употреблению детали н 
другой необходимый материал. 
Под снежным покровом можно 
найти даже полуфабрикаты.

Не блещет- здесь культура и в 
цехах. В механическом цехе, на
пример. можно найти в полном 
изобилии мусора и пыли. Сам 
мдетер этого цеха тов. Земских 
говорит, что ...мусор и пыль из 
под станков у нас убирается 
только к великим торжественным 
праздникам».

Проверка, ящиков, где хранит
ся инструмент у токарей, показа
ла, что там полный беспорядок и 
бескультурье. Ходовой инструмент 
разбросан но всем уголкам. Он 
свален в общую груду с наруж
ным материалом. Сами ящики 
грязные. $ В этом же.цехе в ма
стерских плавсостава около стан
ков нельзя пройти. Детали машин 
пароходов лежат в беспорядке. 
Мимо.такого явления несколько 
раз в день прохощг . линейные 
механики, начальник цеха и ин
женер, но это их ничуть не тре
вожит, Где работает команда па
рохода «Томск», J! ящиках, вме
сте с инструментом, лежит гряз
ная метла, а на обработанных 
деталях свалена верхняя одежда 
команды.

Строгое соблюдение технологи
ческого процесса и высокая куль
тура на- производстве являются 
необходимым условием в выпол
нении Указа Верховного Совета 
СССР от К» июля 1940 года.

Однако этой истины отдельные 
руководители наших предприятий 
еще не поняли. И как факт, в 
литейном цехе завода нм. Лени
на, из-за отсутствия строгой тех
нологической Дисциплины и куль 
туры в работе, брак не сокра
щается, а наоборот увеличивается.

Борьба за наведение подлин
ной культуры на производстве 
является неотъемлемой задачей 
сегодняшнего дня.

Партийные, комсомольские н 
профсоюзные организации этот 
вопрос должны взять НОД свой 
собственный контроль. Добиться, 
чтобы предприятие было передо
вым не только в выполнении пла
на. по и в культурном отношении.

Образование народного 
комиссариата

государственного контроля 
РОФОР

В соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 6 сентября 1940 года- «Об об
разовании Народного Комиссариа
та государственного контроля 
СССР», в целях установления 
строжайшего контроля над уче
том и расходованием государст
венных денежных средств и ма
териальных ценностей н осуще
ствления проверки исполнения 
решений правительства. Прези
диум Верховного Совета РСФСР 
постановил образовать Народный 
Комиссариат государственного кон 
тродя РСФСР.

Народным Комиссаром государ
ственного контроля РСФСР назна
чен заместитель председателя Со
вета Народных Комиссаров РСФСР 
товарищ Пекшей.

ДОСКА ПОЧЕТА
ПЕРЕДОВИКОВ СУДОРЕМОНТА 

ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО БАССЕЙНА
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

СТАРШ ЕГО КАПИТАНА,
ПАРТИЙНОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЛАВСОСТАВА

В ЗАВОДЕ им. ЛЕНИНА 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

1. ДОЛГИХ Л ука Ларионович механик парохода  
„Москва*. П оказал образцы работ ы в зимнем  
судоремонте, под его руководст вом  коллект ив  
судна „М осква“ завоевал цехрвое переходящее 
красное знамя. Процент готовности пароход  
имеет на 20  7  - 79,4 проц., вместо 48 проц. 
плановых.

2. БОЛДЫРЕВ Кирилл Ф ед о р о ви ч -1 пом. м еха
ника парохода „Москва*.

3. ЛЫСЕНКО Алексей Иванович II пом.механика
4. ЕРЕМ А Яков Георгиевич — масленщик.
5. САВОСЬКО Никанор Викторович—рулевой.
6. ШИШКОВ Василий Сергеевич—рулевой.
1. ДОКУЧАЕВ Иван Петрович механик паро

хода „Каганович*.
2. НИКОЛАЕНКО Николай Фомич II пом.

I механика.
3. ГОЛОВ АЦКИЙ Иван Денисович—/  пом. меха

ника. Этот коллект ив добился хороших образцов 
в работ е зимнего судоремонта. План выполнил 
на 74,7 проц., вместо плановых 48.

4. МАТРЕНИИСКИЙ Василий Михайлович 1 пом. 
механика парохода „Красная звезда* —работает  
за механика. Под его руководст вом пароход имеет

I перевыполнение плана на 20:1-41 года на 5 ,5  проц.

Встретим XVII! конференцию ВКП(б) 
новыми производственными победами

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Рабочие, инженерно-техниче

ские работники и служащие су
достроительного цеха Суражев- 
ской верфи обязались к дню от 
крытая XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции строитель
ство многих судов довести до 
85 процентов технической го
товности.

Обязательство строителями 
выполняется с честью. Напри
мер, некоторые халки имеют 
уже к 1 января готовность на 
89 процентов. Причем, при вы
сокой производительности тру
дящиеся этого цеха дают про
дукцию исключительно высоко
го качества.

—V—

РАБОТАЮТ БЫСТРО 
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО
Борясь за выполнение обяза

тельств, взятых к началу XVIII 
Всесоюзной партийной' конфе
ренции, бригада судоремонтни
ков на Благовещенской судо
верфи, где бригадир тов. Капи
тонов, выполняла за вторую де
каду января задание на 171,3 
процента.

В сборке судна «Самара» за 
это время особенно отличились 
в своей работе тт. Максимов, 
Клюканов, Корнилов и др. Они, 
как истинные патриоты социа
листической родины, борются за 
быстрое и высококачественное 
окончание работ на этих об’ек- 
тах. Емельянов.

♦  <#*

Больше половины
технической готовности

В период настоящего судоре 
монта блестящих результатов 
добивается экипаж парохода 
«Пушкин», зимующий в затоне 
судостроительной верфи имени 
Куйбышева. Успеха они доби
лись таким путем: с первых же 
дней отстоя капитан судна тов. 
Гусев Николай Иванович тща
тельно разработал и составил 
подекадный график саморемон- 
та, а коллектив судна активно 
взялся зД выполнение намечен
ной программы. Особенно хоро
шо трудятся первый помощник 
механика тов. Аляев, второй 
пом. механика тов. Бабиченко, 
кочегар тов. Кикта, рулевые 
тт. Калашников, Белоусов и др.

Четко руководит работами по 
ремонту судовой механик тов. 
Каркушевский. Он хочет до
биться того положения, чтобы 
вместо 20 процентов экономии

Благодаря сплоченности эки
пажа. техническая готовность 
судиа составляет больше поло
вины. . . ■ *

Однако; несмотря на хорошую 
работу команды, имеется и ряд 
тормозов- в ремонте со стороны 
судоремонтных баз. Например, 
завод имени Ленина (директор 
тов. Новиков, главный инженер 
тов. Данильченко) задерживает 
изготовление параллелей глав- 
цой машины, а механический 
цех верфи, где начальник тов-,

t ■%.!■■■ "*f
поршневые' пру-своевременно 

жины для Beliefот:атгё.тЪ)|П1х 
ханизмов. А ;-. /

.. ■ I

ме-

Если руководители ( завода
им. Ленина и судоверфи. имени 
К у й о ы ш е в, а изготовит не

обходимые детали в ближай
шие дни, то коллектив парохо-

топлнва, которых добились в 
навигацию 1940 года, в пред
стоящий летний период показа
тель увеличить.

да «Пушкин» закончит ремонт 
своего судна раньше срока.

С. Кузнецов.
1.
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Л е н  и Сталин о социалистической организации и дисциплине труда
«Труд,—говорит К. Маркс,— вращается в раба у капитали- 

есть вечное естественное уело- :.ста-хозяина фабрики. К. Маркс, 
вие человеческой жизни». А описывая положение пролета- 
друг и соратник Маркса — j риата при капиталистическом 
Ф. Энгельс, характеризуя роль | производстве, говорит: «Раб-
труда в жизни человека, пи- • ство, которым буржуазия скова 
шет:

«Благодаря труду, человек в
глубокой древности выделился 
из животного мира. Посред
ством орудий труда, на основе 
общественного производства.

ла пролетариат, ни в чем не 
сказывается с такой ясностью, 
как в фабричной системе. Здесь

загоняются в глухое подполье, f на все завоевания новейшей на: «Кто не работает, тот пусть' 
а вожди и руководители ком-1 техники и культуры». (Ленин, ] не ест... Тысячи форм и спосо- 
партий заточаются в тюрьмы н ‘т. XXII, стр. 161).
концентрационные л а г е р я .  
Пресс капиталистической экс
плуатация завинчивается доот- 
каза.

юридически и фактически ко
нец всякой'свободе. Утром, в 
5 с  половиной часов рабочий 

«человек установил новый ха- должен быть на фабрике. Если 
рактер отношений к природе и ] он опаздывает на несколько ми 
другим людям. В процессе тру-; нут, его штрафуют, если он опа 
ка развились изумительные, по.здывает на 10 минут, плата за 
безграничному могуществу, ду-1 четверть дня у него потеряна, 
ровные силы человека, возник-, Он должен есть, пить и спать 
на творческая мощь его созна- но команде. А что сказать о 
иия». Эти гениальные мысли, самой фабрике? Фабрикант 
Высказанные Марксом и Энгель здесь—-самодержавный ^законо- 
сом, находят свое подтвержде- Датель. Он издает фабричные 
яие не только в древних памят- правила, как ему заблагорассу- 
никах культуры и искусства, дится, он изменяет и делает до 
сделанных руками человека, но бавлеиия к своему кодексу, как 
в  еще более яркой действитель (емУ вздумается, и хотя бы он ( 
ности видны в творчестве осво внес в кодекс полную бессмы-, 
божденных от рабства народов слицу, суды говорят рабочему:! 
СССР. Это творчество можно. так как вы добровольно согла-. 
видеть на промышленных пред-. сияись на этот договор, то вам _ 
приятиях, на социалистических | необходимо теперь исполнять. 
полях колхозов, в кабинетах и!его -- Этим рабочим суждено с 
лабораториях научных учрежде j девятилетнего возраста и до са

щейся под ширмои лозунгов 
«защиты отечества», «борьбы 
за демократию» и т. п.—на де-

бов практического учета и кон
троля за богатыми, жуликами и 
тунеядцами должны быть выра
ботаны и испытаны на практи
ке...» (Ленин, т. XXII, стр.. 
166) .  .

С богатыми и капиталистами 
советский народ покончил рази 
навсегда, но тунеядцы и де
зорганизаторы социалистическо 
му производству и хозяйству 
продолжают наносить вред, пы

Вполне естественно, что с 
изменением общественно-поли
тического строя в нашей стра-

п . не, с уничтожением частнойВ современной воине, веду-, I  J _собственности на орудия и
средства производства, измени
лись также и условия труда, из

,  менялось и отношение людей к
ле буржуазия стран мононоли- Освобожденный от -же
стов стремится к новому пере-: д
делу мира, захвату чужих тер- i плуатации народ, с первых же
риторий, сфер влияния и пора-1 ™
бощению народов слаоых. стран.; Р „ д i ^твя и советского общества
Под ширмой обманных лозун ! талистическо-оуржуазном строе (f TBa « с^ ет“ 0 0 зн£ тель_ 
гов бросаются в эту грабитель 00Разцы социалистической ди- j ™  вш т ш я, чте
Ж ч  ^  народней | щюизводства \ о х РранилисьР и

Р У ™  я „а их кос™  „нпериа-: ™ 1™ тк“ р“ го
лизм пытается укрепить свое, Р внутренней так и ' ского общества. Для ликвида-
политическое и экономическое: воины’ как с внутренн , . и, пережитков капитализма „„„„„„„ 1 с международной контрреволю-!цив пережитков
господство. | ПИрй R И Ленин ляяяя опей-' необходима систематическая и

Как законы империалистов да | социалистической ооганиза- * глУбокая воспитательная рабо- вят своей тяжестью на рабочий КУ социалистической организа . среди этой части рабочих.ЦИИ И дисциплине освобожден-: среди о ю и  ч а ч и  рииичил.
ных масс трудящихся в 1919 Неслучайно, что имеются еще 
году, писал: «Героизм трудя

класс воюющих стран, можно 
видеть из следующих приме
ров. Так, по указу английского 
короля от 22 мая 1940 года пра 
вительству Англии даны чрез
вычайные полномочия, пользу-

люди, рассуждающие так:
щихся масс, сознательно лрино-1 «Ежели социализм, зачем еще 
сящих жертвы делу победы социа-1 трудиться. Трудились раньше,
лизма вот что является основой j трудимся теперь, не пора ли

. |перестать трудиться».
люди не понимают, что так-

мои смерти жить под нравствен 
ной и физической палкой». 
(К- Маркс, «Капитал», т. 1, стр. 
348).

Характеристика, д а н н а я  
К. Марксом капиталистической 
фабрике и рабскому положе-; 
нию рабочего класса на этих ! 
фабриках, остается жизненной 
и в настоящее время, несмотря 
на то, что прошло, более 70 i 
лет, когда К. Маркс писал эту 
характеристику. За этот проме
жуток времени капитализм пе
рерос в свою высшую фазу — 
империализм, когда формы и 
приемы эксплуатации трудящих
ся еще более утончены, когда 
на службу монополистического 
капитала поставлена вся слож
ная и хитро сплетенная машина 

ства людей, будет ли это труд буржуазного государства: пра- 
физический или умственный, j во и законы, тюрьмы и поли- 
«Т*УД рабочего или художника,; ция, суды и печать, школа и ре 
присваивает себе горстка эк-j лития—весь этот пресс капита- 
«илуататоров. владеющих (,РУ- ]лизэда всей своей тяжестью да- 
диями и средствами производ- j вит на пролетариат и трудовое 
ства, превращая эксплуатируе- крестьянство. В закабалении и

ний, в театре и литературе. Нет 
гакого участка социалистиче
ского строительства, где бы ни 
творилась мысль и труд чело
века, ни проявляли себя, ни по
казали своего могущества. 
Иная картина там, где власт
вует капитал, где труд челове
ка скован цепями капиталисти
ческого рабства.

С момента появления част
ной собственности на средства 
производства и разделение об
щества на классы, на класс 
Ч*гнегателей и угнетенных, на 
эксплуататоров и эксплуатируе
мых, труд человека становится 
подневольным и тяжелым бре
менем для многомиллионных 
масс трудящихся.

Результаты труда болыпин-

ясь которыми правительство новой товарищескоеi дисципли-1

„8М а“ ; '5аденияраукрепления,’роста. Н е' рассуждать могут только «фи-вую рабочую неделю для взрос ;
лых рабочих и 56-часовую ра- меньшего внимания заслужи 
бочую неделю для детей, или вает героизм рабочих в тылу.

лософы» из лагеря тунеядцев и

14 часов в день изнурительной Прямо-таки гигантское значе-
работы взрослых и 9 с полови- ние
ной часов работы детей. Ошу- ™
ска и праздничные дни отмене

лодырей, не понимают, что со
циализм и труд неотделимы

в этом отношении имеет [ДРУГ от друга. Товарищ Сталин,
их ! отвечая этим словоблудам, го-

собственному почину; коммуни-!в°Рил: «Социализм вовсе не

ны. Введена трудовая повин- CJ^°nT!WHnB4Tn ня - : Циализм строится на труде. Со-
ность для женщин до 55 лет. 10jb 0 ’ -- « циализм и труд неотделимы
В то «с  время заработная - з  "  с̂ “  друг от другаТоциализм тре-
та снижена, а цены на продук-: важности... и • д , д бует не лодырничанья, а того,
ты питания возросли. Аналогии: “  с™ и . |ел„ 6 ж ( , |1ь( ,  чтобы все люди трудились , ест

й ,* ™ „ « ,  над
пример, в Японии по закону от ми’ котоРые проклятый пя_ - на себя, на общество». (Сталин, 
1 мая 1939 года формально ус-;лизм ост ви о : А „  р ! «Вопросы ленинизма», стр, 418) 

19-цясгтапй пябпчий бочемУ и крестьянину. Когда Няпяяе г члемеитами. v ко-

отрицает труд. Наоборот, со-

тановлен 12-часовой рабочий, ^
день, , а фактически в больший-|эта победа
стве предприятий военной, тек-|™ 1Да’ и тол ™ Д ’ ' „ ,,oFcm,u,m ..........--------- -------
стильной и других видах про-!0 ш.ественная дв ’ ' капиталистического общества,
мышленности работают до 20~ дет. создана, тогда, и только

Наряду с элементами, у ко
торых сохранилась психология 
и пережитки ликвидированного

часов в сутки. В провинции Аи 
ци работа начинается с 7 часов

существует еще одна катего
рия лиц, явно враждебных, со
ветской власти, использующих

мых в своих рабов. На ранних] эксплуатации трудящихся масс
этанах общественного развития капиталистического мира актив 
и до последних дней измени- цуЮ помощь буржуазии оказы-
зись лишь формы эксплуата
ции, а сущность, т, е. присвое-

вают предатели рабочего клас
са, именующие себя «социали-

йие чужого труда оставалось и стами» типа Бевина, Блюма, 
фодолжает оставаться преж-' Эттли, Моррисона, Гринвуда и 
ней. В связи с этим В. И. Ле-|др. Задача этих лакеев 'буржуа-! 
нин писал: «Было время, когда сводится к систематическо- 
без крепостной дисциплины I му обману пролетариата, к по- 
нельзя было вести хозяйство,! пыткам примирить трудящихся 
Еогда была одна дисциплина— ] с гнетом капитала, стянуть ра-;

тогда возврат назад, к капита-
утра и кончается в 2 часа 55 "11ЬМУ’ станет невозможным, ; Ц(.е ВОЗМОЖНОСХИ1 чтобы осла 
минут ночи, т. е. продолжитель коммУни м с •' п ] бить мощь СССР, не гнушаю
ность рабочего дня равна 19 . I a ^ v  »не.,™,Уг™,
часов 55 минут. Мало чем от-1т ' ’ V- >■ 
личается положение трудящих-. Прошел 21 год со дня этих 
ся и в так называемых «ней- j исторических слов, сказанных 
тральных» странах. Из этого] великим гением человечества 
краткого о б з о р а  положения!В. И. Лениным, и мы убежда- 
трудящихся масс в капитали-! емся, что это ленинское пред- 
стических странах видно, что | видение претворяется в жизнь, 
рабское положение этих масс j Социалистическая организация 
сохранилось и существует по и дисциплина труда миллион-

палка, было время господства 
капиталистов, когда силой дис
циплины был голод...». (Лояпп, 
•г. XXIII, стр. 121-122).

В современном капиталистиче

бочий класс с пути революцией 
ной борьбы с буржуазией на 
путь соглашения с ней. Преда
тельство' этих «социалистов» ка 
питалисты ценят и хорошо опла

оком обществе рабство также, чивают, вплоть до министер-
изменило лишь свою форму. 
Формально «свободный» проле
тариат стал продавцом своей 
рабочей силы, it этому толкает 
его нужда и угроза голодной 
.смерти, так как за исключени
ем своих рабочих рук у него

ских постов. С особой силой 
произвол капиталистов высту
пает во время империалистиче
ских—захватнических войн. В 
это время все экономические и 
политические завоевания трудя 
щихся масс ликвидируются. За

сей день, но прикрыто фальши
выми лозунгами буржуазной 
морали.

❖  * 'Jr-
Труд в нашей советской стра 

не из рабского, подневольного 
и тяжелого бремени превратил
ся в труд, который стал делом 
чести, делом славы, делом до
блести и геройства, каждого 
гражданина Советского Союза. 
С рабским положением трудя
щихся на одной шестой части 
земного шара, на территории 
СССР, покончила раз и навсе
гда Великая Октябрьская со-

ных масс трудящихся нашей ро

щихся методами вредительства, 
диверсий, убийств и предатель
ства—это категория врагов Со
ветского государства и обще
ства. Помимо этого, твердо 
нужно помнить, что наша стра
на находится в капиталистиче
ском окружении, и это окру
жение будет всемерно стремить 
ся забрасывать к нам контрре
волюционные элементы для под

дины является движущей си-:рыва Советского Союза изну- 
лой в переходе от социализма i три. Не может быть сомнения, 
к коммунизму. Но наряду с j что всякую слабость, недиецн- 
действительно сознательным со- j плинированность и распущен- 
циалистическим отношением к ] ность контрреволюционные эле- 
труду абсолютного больший- j менты используют в своих ин-
ства трудящихся - масс, еще 
имеются и продолжают оста
ваться Часть людей, которые 
пытаются жить и работать по 
принципу: «меньше дать госу
дарству и побольше содрать с 
него». К категории таких лю
дей относятся летуны, прогуль
щики, лодыри, рвачи и прочие 

цидлистическая революция 1917 жулики, присосавшиеся как
•нет ничего. В качестве покупа-j коны с особой силой обрушива- 
желя рабочей.силы пролетариа-; ются на пролетариат: зарплата 
®а выступает капиталист, фа-; снижается, рабочий день увели- 
(брикант и заводчик. «Свобод-1 чивается, революционные проф- 
ный» пролетарий с момента по-: союзы и рабочая печать закры- 
ступления на капиталистиче-1 ваются (в лучшем случае стро- 
екую фабрику, фактически пре-1 го ограничиваются), компартии

года.
«Впервые, —• говорил В. И. Ле

нин,—после столетий труда на 
чужих, подневольной работы 
на эксплуататоров является воз 
можность работы на себя, и 
притом работы, опирающейся

тересах. Поэтому, не лишне 
напомнить слова В. И. Ленина 
о том, что «Нельзя забывать 
ни на минуту, что буржуазная 
и мелкобуржуазная стихия бо
рется против советской власти 
двояко: с одной стороны дей
ствуя извне... заговорами и вое 
станиями... потоками лжи н 
клеветы, — с другой стороны, 

пиявки к здоровому организму эта стихия действует изнутри, 
советского общества. Эти туне- используя всякий элемент раз- 
ядцы личные интересы ставят ложения, всякую слабость для 
выше интересов социалистиче- подкупа, для усиления недисц* 
ской родины и к ним должно} плинированности, распущёшто-
быть отнесено и полностью при > ———..............
менено требование В. И. Лени- (Окончание ка 3 стр.)
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Ленин и Сталин о с о ц и а л и с т е !»  организации
(Окончание. Начало на 2 стр.)

НА ЛЫЖАХ И В ПЕШЕМ СТРОЮ

стя, хаоса: н борьбу с этой сти
хией нельзя вести только про
пагандой и агитацией, только 
организацией соревнования, 

только отбором организаторов, 
—борьбу надо вести и принуж
дением... Типичный проявлени
ем подавления и принуждения 
становится суд. Суд есть орган 
власти... Суд есть орудие вос
питания к дисциплине. Поэто
му, виноват всякий, кто нару
шает трудовую дисциплину в 
любом хозяйстве, в любом де
де — виноватого в этом надо 
уметь находить, отдавать под 
суд и карать беспощадно» (Ле
нин, т. XXII, стр. 459—460).

Это ценнейшее указание 
В. И. Ленина учтено нашей пар 
тией и правительством и с осо
бой ясностью отражено в Ука
зе Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1940 го
да. Мириться с наличием лю
дей, нарушающих трудовую ди 
ециплину, и тем самым дезорга 
низующих социалистическое 
производство, ни партия, ни пра 
вительство, ни советское обще
ство д а л ь ше  н е мо г у т ,  
так как дезорганизаторы произ
водства: летуны, прогульщики, 
лодыри, рвачи, пьяницы и бра
коделы своими действиями 
играют на руку врагам Совет
ской власти, ослабляя экономи
ческую и военную мощь нашей 
родины.

Достаточно привести несколь 
ко фактов, чтобы стало ясно, 
какой вред нашему социалисти
ческому хозяйству наносят де

зорганизаторы производства, j
i

Так, например, автозавод име
ни Сталина из-за прогулов толь 
ко за 4 месяца недодал продук 
ции на 5 миллионов 900 тысяч 
рублей. Управление Верхне- 
Амурского речного пароход
ства, по вине дезорганизаторов 
производства, из'яло из го
сударственных средств более 2 : 
миллионов рублей. Это только 
два факта, а если посчитать, ка~' 
кой колоссальный ущерб прине 
сен по всему народному хозяй
ству СССР, можно без преуве
личения сказать,—он будет ис
числяться сотнями млн. рублей.
Отсюда совершенно очевидна 
необходимость жесточайшей 

борьбы со всеми нарушителями 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 нюня 1940 
года. Наряду с наведением 
большевистского порядка в об
ласти организации дисципли
ны труда, не менее важную 
роль играют вопросы качества, 
стандарта и комплектности вы
пускаемой продукции нашими 
социалистическими предприяти
ями. В этой области до 10 ию
ля 1940 года (дня издания Ука
за Президиума Верховного Со
вета СССР) очень многие хо
зяйственники и технические ру
ководители предприятий, заво
дов и фабрик чувствовали себя 
безответственными за качество
выпускаемой продукции. Сей
час этой безответственности по 
ложен конец.

Нельзя забывать тех гранди
озных задач, которые поставле

и дисциплине труда
j ны перед трудящимися совет
ской страны XVIII с’ездом 
ВКП(б)—догнать и перегнать в 
ближайшие 10—15 лет передо
вые капиталистические страны, 
в том числе и Соединенные 
штаты Америки. Успешное ре
шение этой задачи зависит от 

jроста производительности тру
да. Товарищ Сталин в связи с 
этим говорит:

«Проблема роста производи
тельности труда имеет для нас 
первостепенное значение. Меро 
приятия партии по части разре
шения этой проблемы идут по 
трем линиям: по линии система 
тического улучшения матери
ального положения трудящих
ся, по линии насаждения това
рищеской трудовой дисципли
ны в предприятиях промышлен
ности и сельского хозяйства, 
наконец по линии организации 
социалистического соревнова
ния и ударничества. Все это— 
на базе улучшенной техники и 
рациональной организации тру
да». (Сталин, «Вопросы лени
низма», стр. 402).

Нет сомнения, что указанные 
товарищем Сталиным пути, при 
наличии высшего этапа социа
листического соревнования — 
стахановского движения — при
ведут трудящихся нашей со
циалистической родины к пол
ной победе коммунизма в на
шей стране.

голиков,
лектор политотдела ВАРП’а.

Об'явлеиный центральным ко
митетом ВЛКСМ лыжный кросс 
имени XXIII годовщины Красной 
Армии воодушевил комсомольцев
и несоюзную молодежь нашего 
бассейна па овладение лыжным 
спортом. В дни подготовки к крос
су на лыжи стали многие това
рищи, до этого совершенно не 
умевшие ходить на лыжах. Так, 
комсомолец Благовещенской при
стани тов. Рыжков впервые стал 
на лыжи в декабре 40 года. 19 
января он вышел на дистанцию 
10 километров, но в норму не 
уложился на 10 минут. Не уны
вая, 22 января он снова выходе 
на дистанцию и улучшает свои 
результаты на 8 минут. С уве
ренностью можно сказать, что пос
ле ряда активных тренировок он 
сдаст лыжные нормы на ГТ0. 
Комсомолец тов. Беляков (завод 
им. Ленина), не удовлетворившись 
тем, что 12 января прошел 10 
км. за 1 час. 3 минуты, перевы- 
сив установленную норму, выхо
дит на лыжах 19 января и за-

Высокая производительность, 
хорошее качество выпускаемой 
продукции—от этих двух факто
ров в основном зависит весь 
успех судоремонтных работ, а 
отсюда и бесперебойная, безава
рийная работа наших судов в 
период навигации. Стахановцы 
судоремонтного завода им. Лени
на т.т. Жариков. Кулинич, Лаза
рев, Штефин, памятуя об этом, 
ежедневно выполняют нормы на 
155 и более проц.. Продукцию 
сдают с оценкой только на «хоро
шо» и?отличнох . За хорошую рабо
ту цеху присуждено переходящее 
красное знамя завода.

Бригада слесарей тов. Мамаева 
высокое ачественно ремонта ру ет

I каячивает дистанцию за 58,5 мм- 
{нуты. Девушки—комсомолки т.т. 

Грициенко, Марченко, Пономарева, 
Сычева, Петрова и др. после 6-7 
упорных тренировок выходят на: 
старт н сдают нормы на значок 
ГТ0 I ступени. В комсомольских 
организациях предприятий а от
делов пароходства за время под
готовки к кроссу сдали лыжные 
нормы на значок ГТ0 1 ступени 
более 160 человек.

Большое значение комеоаольщи 
и несоюзная молодежь придают 
пешим переходам. Для участия а 
лешем ходе допускаются лица, 
прошедшие тренировочный нани- 
мум в 60 клм. для мужчин и 35 
клм. для женщин. Проводимые 19 
и 22 января походы показали 
хорошую выдержку и выносли
вость участников. Из 93 человек 
только' двое не уложились в норму.

Большую организованность с 
походе показали учащиеся ремес
ленного училища, пройдя 10 клм 
на 45 минут раньте срока.

СВЙНКЙН.

механизмы. Случаев брава же 
имеет. К дню XVIII партконферен
ции бригада взяла обязательство 
—закончить ремонт пароход»в 
«Томск», «Хабаровск» «Зенит» 
досрочно на 3 дня.

Производительность, достигаю
щую 350 нроц. и отличное каче
ство продукции дает многостаноч
ник-строгальщик тов. Капустин. 
Токари т.т. Этнан, Печерский, 
Фадеев и Музыка взяли оба за- 
тедъства--в честь XVIII Всесоюзно* 
партконференции норму выполнять 
ежедневно на 150 проц.. Эти 
обязательства они с честью вы
полняют.

М Н Е Ц .

----------- ----------------

Хорешее качество 
и высокая производительность

1«т»йнш*1яяпи««Ш1«1««ияя«аяп вявЕ*одятнвва*аи*ае*вя* аяяашвявамя шяяв*шямшяшяя*яи*яяя»вяяя*я«яяя«вяя*аяяя*яяяя*я.яяяяяаяяяяяяяяя*****я*в«*

За конкретную, политически острую, 
наступательную агитацию

Большевистская партия всегда 
придавала огромное значение по
литической агитации, как могу
чему средству мобилизации масс 
на решение всех политических и 
хозяйственных задач.

Центральный комитет нашей 
партии и товарищ Сталин учат 
нас постоянно держать связь с 
массами, раз‘яснять нм решения 
партии и правительства, укреп
лять веру в победу завоевания 
конечной цели—построения ком
пу п ист и чеекого общества.

Нет ничего почетнее, как быть 
агитатором, нести большевистское 
слово в массы, общаться с нами, 
учитывать запросы и настроения 
масс, воспитывая их в духе бес
предельной преданности коммуни
стический партии, непримиримой 
борьбы со всем враждебным ком
мунизму.

В свете этих задач и огром
ных требований в перестройке 
агитационной работы нужно по
вседневно улучшать, совершен
ствовать, делать агитацию конк- 
кретной, политически острой и 
наступательной. Решительно бо
роться против формализма, ка
зенщины, пустословия, поднимая 
агитацию на уровень стоящих 
политических задач.

Теперь уже недостаточно тог°> 
что агитатор придет к группе ра
бочих и расскажет им вообще 0 
международном положении и «про
бежит галопом» но газетным 
новостям. Агитировать «вообще» — 
толку мало, стало быть, требует
ся смелая, живая, убедительная, 
политически заостренная, а ино
гда и изобличительная агитация. 
Мы ни на одну минуту не 
должны забывать, указание Б. И. 
Ленина, чтобы было «Поменьше 
политической трескотни, поболь
ше внимания самым простым, но 
живым из жизни взятым, жизнью 
проверенным фактам коммунисти
ческого строительства—этот ло
зунг надо неустанно повторять 
всем нам, нашим писателям, аги
таторам, пропагандистам, органи
заторам и так далее».

Агитатор должен быть полити
чески зрелым, упорно и настой
чиво работающим над повыше
нием своей политической подго
товки, над усвоением основ марк
сизма-ленинизма.

Подлинно большевистская аги
тация требует от агитатора все
стороннего знания производства, 
его условий специфичности. До
биваясь положительных результа
тов от своей работы, агитатор

должен рассуждать о дисциплине 
не вообще, а знать тех, кто 
является нарушителем производ
ственного порядка, разоблачая 
нарушителей, изобличая их. Борь
ба. с косностью и отсталостью—это 
н есть решительное наступление 
на явление распущенности, мел
кобуржуазных традиций, привы
чек, переделывая этим сознание 
людей.

Готовясь достойно встретить 
XVIII партконференцию, первич
ная парторганизация Благовещен
ской пристани силами агитато
ров и партийно-хозяйственного 
актива провела большую полити
ко-массовую работу на участках, 
отделах и среди грузчиков, мо
билизуя коллектив пристани на 
досрочную и высококачественную 
подготовку к предстоящей нави
гации 1941 года.

Вместе с тем, значительно улуч
шается и качество работы агита
торов. Если раньше многие агита
торы допускали в своей работе 
формализм, казенщину, так назы
ваемое пустословие, то теперь боль
шинство агитаторов строят свою 
работу на конкретном материале. 
Основными вопросами в агитацион
ной работе парторганизация и 
агитаторы стараются добиться то
го, чтобы навести образцовый по
рядок во всех звеньях предприя
тия, социалистической дисципли
не труда, выявить для полного 
использования все резервы роста

производительности труда, чтобы 
неуклонно выполнять обязанно
сти граждан и соблюдать пра
вила социалистического общежи
тия.

Агитатор тов. Шевченко но 
праву считается лучшим агита
тором пристани. На днях он про
вел беседу среди работников участ
ков № 1 на тему «17 лет без 

• Ленина, иод руководствов1 товари
ща Сталина но ленинскому пути». 
Следует сказать, что с этой темой 
он справился неплохо, подробно 
и толково рассказал об огромных 
заслугах В. И. Ленина перед тру
дящимися всего мира, увязав эту 
беседу с задачами, стоящими пе
ред коллективом участка № 1 
Благовещенской пристани. Для 
того, чтобы агитация была жи
вой, убедительной тов. Шевченко 
пользуется материалами из газет, 
журналов и, самое главное, неус
танно работает над повышением 
своего политического уровня.

Иди, прежде чем рассказать 
рабочим о всем величии Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года, тов. 
Шевченко прочитал труды Ленина 
«Очередные задачи советской вла
сти», «Как организовать соревно
вание», прочитал ряд трудов то
варища Сталина и основательно 
поработал над материалами XVIII 
партс'езда.

Повышая свой политически! 
уровень тов. Шевченко заканчи

вает изучение 11 главы «Крат
кого курса истории ВКЩб)»,

Однако, нельзя сказать' этот» 
об агитаторе тов. Яковлеве, кото
рый мало работает над собой, не 
хочет по-настоящему подпив ап. 
свой идейно-политический уровень, 
й, как результат, он не обеспе
чивает требований, которые пред‘.ire 
ляет ЦБ ВКП(б) к агитатору. 
Вот факт. Партийная организация 
прикрепила тов. Яковлева к бри
гадам грузчиков т.т. Логинова и 
Остапчука. Здесь широкое ноле 
деятельности но воспитанию груз
чиков в коммунистическом духе, 
соблюдения строжайшей трудовой 
дисциплины. Однако тов. Яковлев 
к порученной работе отнесся не
добросовестно. И как следствие, 
грузчик Тулупов нарушил трудо
вую дисциплину.

Агитатор тов. Гончаров являет
ся неплохим агитатором, но за 
последнее время редко бывает в 
общежитии, мало интересуется 
запросами и бытовыми условиями 
грузчиков.

С недооценкой большевистский 
агитации пора покончить. Почет
ное звание агитатора надо оправ
дывать с честью, и тогда можно 
уверенностью сказать, что в ра
боте пристани будет меньше про
белов, а это значит в срок.и вы
сококачественно все пристанское 
хозяйство будет подготовлено к. 
открытию навигации.

М. МИХАИЛОВ.
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За береж ное хранение такелажа
Как известно, такелаж являет | беспорядке. Подробная картина 

ся ценным и необходимым судо на катере «Касатка» и землесо- 
-вым янвентарен. К тому же, в | се «Амурский 9». На брандвах- 
условиях нашего Верхне-Амур- ] те трос просто-напросто остав- 
скрго бассейна он является и
очень дефицитным. Однако, 
этого не понимают и не хотят 
понять некоторые работники 
2-го технического участка пу
ти, которым поручено наблюде
ние и контроль за состоянием 
судового инвентаря. Они напле 
вательски смотрят на безобраз
ное состояние, в котором нахо
дится такелаж на некоторых су 
Дах, н никаких мер к наведе
нию нужного порядка не при
нимают.

Вот факты. Проверкой состоя 
ння зимовки судов в Бурханов- 
ском затоне и на Зейском пере
возе обнаружено следующее: 
например, на катере «Селемджи 
нец» пеньковые швартовые тро 
еы разбросаны в беспорядке на 
палубе и засыпаны снегом, якор 
ный канат не убран. На кате
рах «Судак» и «Осетер» якор
ная цепь и швартовые тросы 
также находятся в полнейшем

лен закрепленным на кнехте.
Прораб тов. Гребнев и зам. 

нач. участка тов. Мельников 
при постановке судов на зимов 
ку всех работников, в том чи
сле старшин катеров и шкипе
ров, сняли на подсобные хозяй 
ственные работы, не беспокоясь 
о том, что основная работа 
брошена на самотек. Прикреп
ленный к зимовочному пункту 
Бурхановского затона и Зейско 
го перевоза инспектор судоход 
ства тов. Земма в течение пеклу 
тора месяца не интересовался, 
в каком состоянии находится судо
вое хозяйство, не требовал приведе
ния его в зимовочное состоя
ние.

С подобным отношением к 
социалистическому хозяйству 
необходимо покончить. Беречь 
судовой такелаж—прямая обя
занность всех работников су
дов и берега.

^ Ткачев.

ПРАКТИКА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 
В ДЕЛЕ ЭКОНОМИИ И ЗАМЕНЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

СВОЕВРЕМЕННО 
СНАБЖАТЬ ЛЕСОМ

До настоящего времени лесо 
контора Верхне-Амурского па
роходства (начальник тов. Кар
ташев) не может обеспечить ле 
соматериалом предприятия, ко
торые решают успех ремонта 
флота и новое судостроение. 
Например, совершенно неудо
влетворительно поставлено снаб 
жение лесом Благовещенской 
судоверфи. В результате на па
роходе «Муром», на баржах 
№ 59, № 91 и барже «Самара» 
плотники и столяры не могут 
закончить работы.

Если в дальнейшем снабже
ние лесоматерилом будет отсут 
ствовать,. то сроки судоремон
та и судостроения будут сорва
ны. Поэтому мы пред’являем 
Счет лесозаготовительной кон
торе снабжать нас материалом 
своевременно и без задержек.

Г. Богодайко, 
начальник планового от
дела Благовещенской су
доверфи.

СОЗДАТЬ
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ 

В РАБОТЕ

Кузнецы Благовещенской су
доверфи показывают замеча
тельные образцы социалистиче
ского труда. Но много еще 
имеется и тормозов в работе. 
Об этом красноречиво говорят 
такие факты: инструмент куз
нечного- цеха валяется где по
пало, но на неоднократные тре
бования об изготовлении ин
струментального ящика дирек
ция отделывается молчанием.

Кроме этого, в кузнице не
важно обстоит дело с охраной 
труда. Дым от горнов засти
лает весь цех, однако, вентиля 
торы поставить руководители 
не догадываются. Отопление 
работает безобразно, из-за че
го в помещении холодно. Бес
спорно, что такое положение в 
дальнейшем нетерпимо.

П. Пятышин, 
орденоносец кузнец Бла
говещенской судоверфи.

Сейчас, в разгар второй им
периалистической войны, когда 
колоссально вырос спрос на цвет
ные и редкие металлы, во всех 
капиталистических странах ве
дется энергичная работа но эко
номии цветных металлов и изы
сканию заменителей. Каждая 
страна стрёйт’ся обеспечить се
бя возможно более обширными, 
«своими» источниками цветных 
металлов или их заменителями.

В Германии и других странах 
усиленно развивалась техника за
щитных покрытий, способствую
щая экономии дефицитных цвет
ных металлов.

Значительные сдвиги в деде 
экономии цветных металлов свя
заны е появлением порошковой 
металлургии, обеспечившей воз
можность производства совершен
но новых металлических изделий. 
При помощи этой металлургии 
создана целая серия новых спла
вов: сплавы фольфрама и меди с 
различными точками плавления, 
кобальтовый и вольфрамовый бы
строрежущий металл, магнитный 
сплав желез о-никель-алюминий,
сплав вольфрама с никелем для 
балансировки коленчатых валов 
и т. п. Цорошковая металлургия 
позволяет контролировать состав 
и качество сплава до любой сте
пени точности. Применение по
рошковых металлов (алюминиевый 
порошок, кадмиевый, цинковый, 
свинцовый, никелевый, латунный, 
бронзовый н др.) исключительно 
велико.

Большой интерес представляет 
американская практика производ
ства вторичных цветных метал
лов. В-США, например, с 1909 
по 1.929 г.г. стоимость ежегодно 
получаемых вторичных металлов, 
из лома выросла с 24 до 331 шик

дол. За 1938 г. выплавлено 
свыше 1,07 млн. т. вторичных 
цветных металлов—меди; свинца, 
цинка, олова, никеля и сурьмы. 
Американцы извлекают олово из 
использованных автомобильных 
радиаторов, обрезков жести, ста
рых консервных банок и покры
вают таким путем 35-40°/0 пот
ребности страны в олове. Все 
свинцовые заводы США, распо
ложенные вблизи населенных цен
тров, работают на свинцовом ло
ме, получаемом, в частности, от 
батарейных пластинок и аккуму
ляторов.

Интересен опыт сбора и пере
работки вторичных цветных ме
таллов в Австралии, где промыш
ленные ц бытовые отходы и лом 
утилизируются через специальные 
«коллекторы». В течение целого 
дня маленькие тележки двигают
ся от дома к дому и покупают 
все эти  ̂отходы, причем около 
75% собранного скрапа перера
батывается в самой Австралии и 
около 25% экспортируется для 
переработки в другие страны.

Потребление вторичной меди и 
других цветных металлов в Ан
глии'и Германии превышает внут
реннее производство этих стран. 
В Германии, например, на два 
оловоплавильных завода имеются 
пять предприятий, извлекающих 
олово из лома, обрезков жести и 
сплавов.

Источники получения металлов 
все расширяются.' Олово, напри
мер, извлекается не только из 
обрезков белой жести, из старых 
консервных банок, но и из ме
таллопокрытий.

Ресурсы вторичных металлов 
настолько возросли, что они уже 
составляют значительную долю 
мировых запасов и превышают

геологические запасы крупней
ших месторождений. По далеко 
неполным подсчетам Эллиота из 
109 млн. т. мировых запасов ме
ди 25,5 млн. %. составляет сдай.

Значительные достижения име
ются в области экономии при об
работке металлов в машинострое
нии. в особенности в области за
мены цветных металлов; Так, в 
США значительно усовершенство
вана отливка меди в вертикаль
ных изложницах. Путем механи
ческой обработки кромки «вайе^- 
бареов» закругляются, а концы 
заостряются, чем обеспечивается 
большое удобство при прокатке 
или волочении.

Другое усовершенствование, вве
денное фирмой Канэдиан Рифай
нере Лимитед, относится к литей
ному ковшу для «вайербарсов», 
вращающемуся таким образом, что
бы не происходила «агитация» 
металла. Применение этого ново
го. ковша значительно улучшает 
качество меди: но сравнению с 
ковщом старого типа этот ковш 
дает на 10%  больше первоклас
сной продукции.

За последнее время вводится 
непрерывная отливка слитков, в 
одной и той же изложнице, при 
этом получаются высококачествен
ные болванки, не требуется до
полнительных расходов металла 
на изложницы,; потери металла 
сокращаются до минимума.

Наряду с заменой меди алю 
минием широкое распространение 
приобретает медно-стальной ка
бель для целей электрификации. 
Для воздушных проводов успеш
но применяются медно-кадмиевые 
сплавы и т. д.

Мнж. Я. М. ЗАБЕЛЬШИНСЕПЙ 
. председатель экономической

секций в СЫН 'Г 0 .

Решительно бороться 
против выпуска бракованной продукции

Выпуск недоброкачественной чаев произошли по вине cbon-
ю л у к п и н  н  г-и / ' т .&а. о  ---------------Г. ..продукции в системе нашего па 

роходства не только тормозит 
ремонтные работы судов, но от 
рицатедьно влияет и на выпол
нение навигационного плана. 
Однако, с этим злом у нас ре
шительной борьбы нет. Об этом 
свидетельствуют такие факты. 
В декабре 1940 года по заводу 
им. Ленина было 43 случая 
брака. Ущерб причинен на сум- 
му 2013 руб. Из них 16 слу-

мовщиков литейного цеха. За 
период 17 дней января текуще
го года завод имеет уже 37 слу 
чаев выпуска недоброкачествен 
ной продукции, из них 28 опять 
таки по вине литейного цеха.

Борьба за выпуск доброкаче
ственной продукции и борьба с 
бракоделами является первосте
пенной и основной задачей каж 
дого речника Верхнего Амура.

Кинец.

иностранных телеграмм
ЗАТИШЬЕ НА АНГЛО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ

Неблагоприятная погода силь; гался воздушным налетам, на 
но ограничила деятельность rep J чиная с ночи 21 января.
манской и английской авиации. 
В последние дни в сводках гер 
майского командования сооб
щается о разведывательных по 
летах германских самолетов 
над Англией. По английским 
сообщениям Лондон не подвер-

Английские бомбардировщи
ки в ночь на 25 января, после 
пятидневного перерыва, совер
шили налет на порт Лориан 
(Франция). В ночь на 26 янва
ря английская авиация бездей
ствовала.

НА ФРОНТАХ АЛБАНИИ
Корреспонденты американ- 1 оне города Поградец, происхо- 

скнх телеграфных агентств пе- *' дила ожесточенная артиллерий- 
редают, что германские части, ская перестрелка.
действующие на и о б е р е ж ь е 
Албании, подошли к бухте Ва- 
лона. Севернее города Клисура 
греки заняли новые высоты и 
укрепленные позиции противни
ка. На северном фронте, в рай-

---- v-

Греческие и английские само
леты подвергли сильной бом
бардировке порт Дураццо. На
несены повреждения гавани и 
промышленным предприятиям.

О ПОЛОЖЕНИИ В РУМЫНИИ
Германское----- информационное

бюро передает, что движение 
железногвардейцев в Румынии, 
приведшее к событиям послед
них дней, подавлено армией. 
Производятся аресты. Порядок 
поддерживается воинскими ча
стями. Общественные здания 
заняты солдатами.

По сведениям венгерской га
зеты, число убитых во время 
выступлений железногвардей
цев в Румынии колеблется ме

жду полутора-двумя тысячами. 
В провинциальных городах до 
сих пор имеют место столкно
вения. В ряде мест к легионе
рам присоединилась полиция.

По сообщению агентства 
Юнайтед пресс, руководители 
повстанцев в Бухаресте расстре 
ляны по приказу поавительства.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В АФРИКЕ

Агентство Рейтер .передает, 
что английские войска после за
нятия Тобрука быстро продви
гаются к Ливии и западу. Пе
редовые части достигли окрест 
ностей порта Дерна и вошли в 
соприкосновение с итальянски
ми войсками.

Из Кении (британская коло
ния, расположенная к югу- от 
Абиссинии) сообщают, что ан
глийские войска перешли абис
синскую границу в ряде пунк
тов в районе озера Рудольф.

По сообщению агентства Ас- 
сошнэйтед пресс, абиссинский 
негус Хайле Селассне. прибыл 
на английском самолете из Хар
тума (англо-египетский Судан) 
в Абиссинию, чтобы присоеди
ниться к английским войскам.

В Эритрее (итальянская коло 
ния на берегу Красного моря) 
английские войска нанесли пора 
жение итальянской кавалерии и 
продвинулись на 45 миль.

—V—
ПРИБЫТИЕ ГАЛИФАКСА 

В США
Как ̂  сообщает агентство Ас- 

сошиэйтед пресс, в США при
был новый английский посол 
Г алифакс.

Ответственный редактор П. ЖУРАВЛЕВ.
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