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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Трудящиеся женщины всего 

мира 8 марта отмечали историче
скую дату Международного ком
мунистического женского дня. Но 
отмечали не везде одинаково. В 
капиталистических странах тру
дящиеся женщины как были, так 

; и остались рабынями капитала— 
бесправными, угнетенными, обре
ченными на нужду, голод и ли
шения.

В других условиях празднуют 
8 марта женщины страны' социа
лизма. Уже в первые месяцы 
своего существования Советская 
власть «...уничтожила полностью 
все старые, буржуазные, подлые 
законы, ставящие женщину»... 
в унизительное положение, сбро
сила оковы, рабства, установила 
равенство женщины с мужчиной, 
пробудив их к сознательной, ак
тивной деятельности в общест
венной и государственной жизни.

Владимир Ильич Ленин учил 
нас, что «Пролетариат ве может 
добиться полной свободы, ье за-, 
воеры.вая . Д'.дйоё свободы для 
женщин». Под руководе в ц ве
ликого Сталина учение Влади
мира Ильича в социалистиче-j 
ской стране воплощено в жизнь: |

В нашей необъятной родине, 
при активном участии миллионов 
женщин, в основном уже построен 
социализм.

Во всех областях социалисти
ческого хозяйства женщины пред
ставляют огромную силу. Они 
вместе с мужчинами борются за 
укрепление и процветание своей 
социалистической родины. В по
вседневной борьбе за высокую 
производительность труда, за вы
сокое качество выпускаемой про
дукции и женщины Верхне-Аур- 
ского бассейна одержали немало 
побед.

Радистка—комсомолка тов. Куз
нецова в текущий судоремонт на 
ремонте судовых радиоустановок 
ежедневно давала высокую пронз 
водительность труда—доводила ее 
до 230 ирод.

В нашем бассейне, как и в 
Других речных иароходствах, 
женщины работают не только в 
цехах заводов, в учреждениях, и 
отделах, но и овладевают техни
кой вождения. На этом поприще 
У нас особенно выделяется комсо 
мелка Дуся Колюпанова—3 ном. 
капитана на пароходе «Чичерин». 
Ее, как стахановку, трудящиеся 
Амурской области облекли боль
шим доверием—избрали депутатом 
областного Совета депутатов тру
дящихся.

Женщины Верхне-Амурского реч 
ного пароходства день 8 марта 
отмечала новыми успехами. Но 
они не т о л ь к о  подводили 
итоги своих побед, а также на-' 
метили пути для достижения но
вых, еще лучших показателей.

ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 
БАСКОМРЕЧА 

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещ енск
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Рабочие, служащие и инженерно-технические рабоi ники 'завода им. Ленина выдвинули кандидатом в депутаты Совета Союза секретаря Хабаровского 
крайкома ВКП(б) ток. БОРКОВА Г. А. Н а с н и м  ке; предвыборное собрание на заводе им. Ленина, на трибуне — стахановец ГАЛАКТИОНОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В АМУРСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ № 6 1

В  О К Р У Ж Н У Ю  И З  БИРА, Т Е Л Ь Н У Ю  К О М И С С И Ю  
А М У Р С К О Г О  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  №  61

Приношу больш евистскую благодарност ь т рудя
щ имся Благовещ енска, оказавш им  мне высокую честь 
выдвиж ением моей кандидат уры  в депутаты Вер
ховного Совета СССР. Обещаю твердо оправдать 
ваше доверие.

Подтверждаю свое согласие баллот ироват ься в 
Совет Союза по избирательному округу №  61.

БОРКОВ ГЕННАДИЙ
5 марта 1941 года.
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Рабочие, служащие и интеллигенция Благовещенской пристани 
горячо поддерживают трудящихся завода им. Ленина и учащихся 
педагогического института им. М. И. Калинина, выдвинувших 

кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР
Г е н г а д м я  А н д р е е в и ч а  БОРДОВА

В клубе речного техникума 6 Асов тов. Остапчука тов. Була-
марта состоялось собрание ра
бочих, служащих и интеллиген
ции Благовещенской пристани. 
Присутствовавшие га собрании 
единодушно поддержали ини
циативу трудящихся завода им. 
Ленина и учащихся педагогиче
ского института о выдвижении 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Геннадия 
Андреевича Боркова.

Инженер—начальник механиза
ции тов. Горбунов в своем вы
ступлении заявил:

«Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР по Амурско 
му избирательному округу №61 
на 30 марта 1941 г. назначены 
выборы депутата в Совет Сою
за. Избирательную кампанию 
нам нужно провести организо
ванно, на высоком политиче
ском уровне. Я предлагаю под
держать инициативу трудящих
ся завода им. Ленина, выдви
нувших кандидатом в депутаты 
в Верховный Совет замечатель

ный А., сказал:
«Прошедшие выборы в Вер

ховные Советы. СССР, союзных 
и автономных республик, в 
местные Советы депутатов тру
дящихся показали морально-по
литическое единство советско
го народа.

Поддерживая инициативу тру 
дящихся завода им. Ленина о 
выдвижении кандидатом в делу 
тэты в Верховный Совет СССР 
—Геннадия Андреевича Борко
ва, секретаря Хабаровского 
краевого комитета ВКП(б), чле
на ЦК ВКП(б), депутата Вер
ховного Совета РСФСР, я при
зываю 30 марта всем явить
ся на избирательные участки и 
всем, как одному, отдать свои 
голоса за достойного сына; ро
дины».

Затем выступил стахановец 
тов. Метелкин.

Собрание единодушно приня
ло постановление:

«Поддерживая инициативу 
трудящихся ряда участков гор.

ного большевика, верного сына Благовещенска, выдвинуть тов 
нашей родины, руководителя БОРКОВА Геннадия Андрееви-
партиинои организации Хаба
ровского края тов. Боркова 
Геннадия Андреевича».

ча—стойкого большевика, пре 
данного делу партии Ленина — 
Сталина кандидатом в депута

Стахановец бригады грузни- ты Верховного Совета СССР».

СИЛА АГИТАЦИИ
Агитаторы, работающие на из

бирательном участке, не только 
рзз'ясняют избирателям решения 
XVIII партконференции, но и раз 
решают вопросы нужд и запро
сы населения. Именно в этом 
заключается с и л а агитации. 
Например, агитатор Благове
щенской пристани тов. Попов 
в беседе с гражданкой тов. Га
вриловой, муж которой долгое 
время работал на водном тран
спорте, выяснил, что она остро 
нуждается в топливе, по без по
мощи организаций не может его 
приобрести.

Поставив этот вопрос перед сек 
ретарем парторганизации, тов. 
Попов добился, что Гавриловой 
руководители пристани отпустили 
тонну угля.

Избиратели, проживающие в 
домах №№ 62 и 64 (улица 
Фрунзе), проявляют громадный 
интерес к материалам ХУНГ парт 
конференции, и помогают агита
тору в сборе избирателей на про 
водимые беседы. Так, избиратель
ница тов. Васюхина М. С. с боль 
пшм желанием предоставила свою 
комнату для сбора жильцов на 
проводимые беседы.

Очень важно, если агитатор, 
ряботающий на избирательном 
участке, создает вокруг себя ак
тив, который окажет большую по 
мощь в подготовке к выборам.

СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
6 марта на 20 избирательном 

участке было проведено общее 
собрание с избирателями о ре
шениях XVIII всесоюзной партий 
ной конференции. Присутствова
ло болец 200 человек. Доклад 
был прослушан с большим инте- 

! ресом. После собрания избирате- 
1 ли просмотрели кино - картину 
«Богатая невеста».

Такое же собрание будет про
ведено 15 марта в клубе мукомо 
Лов.

ПРИСТАНЬ
ГОТОВА 

К НАВИГАЦИИ
Па Благовещенской пристани 

полностью закончен ремонт при
станского хозяйства и погрузо- 
разгрузочного инвентаря за ис
ключением 50 новых точек, из
готовление которых задерживает
ся из-за отсутствия колес.

Лучших показателей по подго
товке и выполнения условий со
циалистического соревнования име 
ни XVIII партконференции добил 
ся коллектив участка JV» 2 (на
чальник тов. Семионенко).

На участке не только полно
стью н е хорошим качеством от
ремонтированы причалы, склады 
и'площадки, но и весь погрузо- 
разгрузочный инвентарь. За дос
рочное выполнение плана, 6 мар 
та на собрании по подведении 
итогов работы в феврале, участ
ку вручено красное переходящее 
знамя, а стахановцам тт. Семио
ненко, Метелкину и Агудину об‘я 
влепа благодарность приказом на 
тальника пристани.

Лучших показателей в апреле 
добилась бригада грузчиков тов. 
Остапчука, выполнившая нормы 
на 183,8 процентов. За Стаханов 
скую работу бригада получила 
красное переходящее знамя, на
ходившееся ранее в бригаде тов. 
Логинова.

------- ------------ -
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Некоторые итоги работы парткабинета политотдела
Товарищ Сталин в своем от

четном докладе на XVIII с’езде 
ВКП(б) говорил: «Задача пар
тийной пропаганды, задача марк 
систско-ленинского воспитания 
кадров состоит в том, чтобы по 
мочь нашим кадрам всех отрас
лей овладеть марксистско-ле
нинской наукой. В разрешении 
этой почетной задачи немало
важную роль призваны выпол
нить партийные кабинеты».

Как же справляется с этой 
работой кабинет партийной про 
паганды политотдела Верхне- 
Амурского речного пароход
ства?

Нужно отдать справедли
вость, что несмотря на неблаго
приятные условия в работе (за 
1940 год парткабинет три раза 
перемещался из одного здания 
в другое, а в данное время по
мещается в двух небольших 
комнатах) парткабинетом проде 
лана значительная работа.

Прежде всего, свою работу 
парткабинет перенес на пред
приятия, заводы, цеха и суда. 
За истекший 1940 год штатны
ми и нештатными лекторами и 
пропагандистами прочитано 154 
лекций и докладов, которыми 
обслужено 5394 человека слу- 
шателей-речников.

Наряду с лекционной систе
мой п р о п а г а н д ы  марксист
ско-ленинской теории, партий
ных и правительственных реше
ний, постановлений и указов 
проведено! 98 групФовых и ин
дивидуальных консультаций, н а ' 
которых присутствовало 320 че| 
ловек. Тематика прочитанных J 
лекций включает в себя цикл 
лекций по истории ВКП(б). Все- 1 
го лекций по истории партии 
проведено 53, по философии—7 
и эпизодических—94.

Неплохо была поставлена 
парткабинетом пропаганда в пе
риод навигации 1940 года на 
судах. Прочитано 74 лекции, 
обслужено ими 1949 человек. 
Кроме того, вое пароходы Верх 
не-Амурского бассейна были 
снабжены передвижными библи 
отечками, фонд которых состав 
ляет около трех тысяч экзем
пляров.

Не выпала из поля зрения 
парткабинета работа с берего
вым составом и на периферии.

Читались лекции и проводились 
доклады в гор. Зея (на приста
ни и в 5 техническом участке 
пути), в Сретенске (затон име
ни Самарина и пристань), на Су 
ражевской судоверфи и на не
которых лесоучастках.

Библиотека парткабинета, 
укомплектованная более 14 ты
сяч экземпляров произведения
ми классиков марксизма-лени
низма, художественной и дру
гой литературой, имеет 212 по
стоянных читателей, в числе ко 
торых немало коммунистов и 
комсомольцев, работающих над 
первоисточниками марксизма- 
ленинизма, как, например, член 
ВКП(б) тов. Савельев М. А. ре 
гулярно изучает труды Левина 
—Сталина, сейчас работает над 
ленинским материалом «Мате
риализм и эмпириокритицизм». 

тов. Корпачев П. А. изучает ис 
торию большевистских органи
заций в Закавказье. Не отстает 
и тов. Зябликов А. И. и ряд 
других коммунистов. Комсо
мольцы тт. Кузьменко, Перепе- 
лицин и другие также серьезно 
работают над собой, изучая 
«Краткий к у р с  истории 

ВКП(б)», они пользуются труда 
ми Ленина, Сталина и художе
ственной литературой.

Достижения в работе партка
бинета политотдела несомненно 
имеются, но в то же время су
ществует ряд недочетов, при 
устранении которых парткаби
нет мог бы. работать значитель
но лучше. К числу таких недо
статков следует отнести слабое 
привлечение партийного актива 
в качестве внештатных лектси- 
ров-консультантов и пропаган
дистов.

Мало в этой работе были ис
пользованы помполиты судов* 
между тем большинство из них 
с работой внештатных лекторов 
и пропагандистов превосходно 
бы справились и одновременно 
повышали бы свой идейно-поли 
тический уровень. С успехом 
можно было привлечь к лек
ционно-пропагандистской рабо
те коммунистов из партийного 
актива берегового состава, об
ладающих знаниями марксист
ско-ленинской теории и способ
ных эти знания передать слуша 
телям.

До сих пор парткабинет сов
местно с парторганизациями не 
ввел в практику постановку 
лекций мастеров социалистиче
ского труда, стахановцев и спе 
циалистов предприятий и судов 
речного транспорта. Постанов
ка лекций производственного 
характера дала бы возможность 
накопленный опыт лучшими 
людьми нашего бассейна пере
дать всей массе речников как 
плавающего, так и берегового 
состава.

Недостатком в работе парт
кабинета также является отсут
ствие повседневной помощи от 
фук о в од ите ле й иарто рганизац и и 
по вопросам разработки темати
ки лекций, организации ауди
тории, явки слушателей. Об 
этом свидетельствую такие фак 
ты. На прочитанных в заводе 
им. Ленина 21 лекциях присут
ствовало всего 638 человек, на 
Благовещенской судоверфи про 
ведено 11 лекций, на которых 
присутствовало 967 человек и 
на Суражевской судоверфи на 
7 лекциях было 711 человек. 
Эти цифры говорят, что там, 
где к лекции готовится партор
ганизация,—-посещение гораздо 
выше.

Наконец, одним из тормозов 
в работе парткабинета является 
отсутствие условий работы в 
самом кабинете—теснота в по
мещении не дает возможности 
расположить диаграммы, вы
ставки и другие наглядные по
собия. В дополнение к этому 
парткабинет не радиофициро
ван.

Задачей парткабинета к пред
стоящей навигации 1941 г. яв
ляется разработка мероприятий, 
как по обслуживанию плаваю
щего, так и берегового состава 
речников, обратив внимание и 
на периферию. До начала нави
гации должны быть подготов
лены библиотечки для судов, 
подобраны и утверждены кад
ры внештатных лекторов, кон
сультантов и пропагандистов, 
разработана совместно с руко
водителями парткомсомольских 
организаций тематика лекций и 
докладов с учетом запросов 
слушателей и партийных реше
ний. п. голиков,

лектор политотдела.

Стахановский коллектив парохода «Павлин Виноградов» до
срочно выполнил план 1940 года по тоннам на 188 процентов и 
по тонно-милям на 220 проц. Коллектив вышел на первое место 
в Дальневосточном пароходстве.
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Лучшие стахановцы парохода Гслева направо) т.т. Б. П. Сарвут- 
помощник капитана, Ф. Т. Задоя—боцман и Г. Е. Богачев- 

матрос 1-го класса.
(Фото ТАСС)

ВЕЛИКИЙ НАРОДНЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЭТ
10 марта исполнилось 80 лет 

со дня смерти великого народного 
украинского поэта Тараса Гри
горьевича Шевченко.

В своих произведениях Т. Г. 
Шевченко нарисовал потрясаю» 
щие картины народных бедствий, 
бесправия и произвола. В поэме 
«Сон» Т. Г. Шевченко с глубо
кой ненавистью изображает царя, 
его придворных лакеев и всю 
систему управления в дворянской 
России.

«Тарас Григорьевич Шевченко 
близок и дорог всем народам на
шей великой родины, потому что 
он В своих произведениях выра
жал думы не только украинской 
бедноты, но и думы трудящихся 
Всех наций.

Слова призыва Тараса Григо
рьевича Шевченко к борьбе про
чий вековых угнетателей-царей,

панов и капиталистов,—эти сло
ва были родными как украинс. 
кому бедняку, так и бедняку рус 
скону, калмыку, киргизу, грузи
ну и всем другим народам . . 
Шевченко был неутомимым рево- 
люционером—борцом против само
державия, крепостничества, против 
рабского строя . , , Шевченко

никогда не склонял своей.головы 
Перед врагами, он имел великое 
мужество говорить палачам и уг
нетателям Народа правду в. глаза, 
он боролся с врагами трудового 
народа до конца Жизни своей . . . 
Тарас Григорьевич Шевченко при
зывал трудовой народ к борьбе, 
он говорил;

«Поховайте тай вставайте,
f

Еайдани порвите,
И вражою злою кровью
Волю окропите».
Мы разорвали каЙДаиы, мы раз

громили врагов, мы упрочили 
власть советскую, власть народную, 
мы построили социалистическое 
государство рабочих и крестьян».
(Из речи Н. С Хрущева на откры 
тни памятника Т. Г. Шевченко в 
Киеве 6 марта 1939 года.)

Выполнить 
решение бюро 
обкома ВКП(б)

Месяц тому назад бюро Амурского 
обкома В1Ш(б) обязало руководи
телей судоремонтного завода им. 
Ленина ликвидировать отставание 
по новому судостроению и капи
тально-восстановительному ремон
ту пароходов.

Для полной реализации решения 
бюро обкома времени прошло боль
ше чем достаточно, однако, рсше 
ние полностью не выполнено. По 
новому судостроению план недо
выполнен на 4 процента и по ка
питально-восстановительному ре
монту парохода «Шмидт» на 2 
процента'.

В навигацию 1941 года речни
ки Верхнего Амура должны пере 
везти грузов больше, чем в про
шлом году. Задержка судов в ре 
монте и несвоевременный выпуск 
в эксплуатацию новых единиц мо 
жет отрицательно отразиться на 
выполнении навигационного плача.

До начала открытия навигации 
времени осталось немного. Трудя
щиеся и, прежде всего, руководи 
тели завода им. Ленина должны1 
приложить все силы и энергию на 
правильный технологический про 
цесс, на полную ликвидацию про 
стоев, на своевременную подготов 
ку рабочего места, и тогда успех 
будет обеспечен.

Коллектив завода нм. Ленина 
не раз показывал образцы боль
шевистского энтузиазма, не раз 
преодолевал трудности, встречаю
щиеся ему на пути и выходил 
победителем. Надо надеяться, что 
он и сейчас ликвидирует это от
ставание и с честью выполнит 
решение обкома ВКП(б).

КОЛЕСНИКОВ,

начальник отдела цромпред- 
приятий управления паро
ходства,

НЕ БЫЛО СЛУЧАЯ 
ПЕРЕЖОГА 

ДЕТАЛИ
Кузнец завода им. Ленина тов. 

Жариков каждый день дает про
изводительность труда по две нор 
мы. Брака у него никогда не бы 
вает, ибо тов. Жариков всегда 
сначала обдумывает весь про
цесс отковки детали.

Надо сказать, что большая за
слуга в этом его помощника—мо 
лотобойца тов. Матвеева, который 
является в цех за 40 минут рань 
ше, подготавливает рабочее мес
то, честно выполняет задание 
кузнеца, старается беречь и эко
номить материал. Не было тако
го случая, чтобы тов. Матвеев 
допустил пережог детали.

П. К.

-------- о О о ----------

БЕРЕЖНО И УМЕЛО 
ОБРАЩАТЬСЯ 

С ИНСТРУМЕНТОМ
В процессе всякой работы 

каждый рабочий производства 
прежде всего должен следить 
за чистотой и исправностью сво 
его инструмента, уметь правиль 
нр обращаться с ним и исполь- 
зрвать его по назначению.

Например, при сверловке не
обходимо знать, какой металл 
будет обрабатываться, какой ну 
жен диаметр отверстия, следо
вательно, какие потребуются 
сверла—все это нужно учесть, 
чтобы не допустить брака в ра
боте или поломки инструмента.

К сожалению, некоторые ра
бочие наших предприятий не 
соблюдают никаких правил в 
обращении с инструментом, об
ращаются с ним небрежно, без
ответственно. И все потому, 
что люди не хотят повышать 
свой технический уровень зна
ний. Например, по вине слеса
рей тт. Гокуна, Белоусова, Сум- 
цова и других (завод им. Лени
на) в феврале зарегистрирована 
поломка 40 сверл. Этот инстру
мент является очень дефицит
ным для производства, и часто 
из-за отсутствия сверл нужного 
размера происходят простои.

ВЕДЯКНН,
мастер инструментального 
цеха завода им. Ленина.
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„Мы можем теперь сказать с полной гордостью, без всякого преувеличения, что, кроме Советской 
России нет ни одной страны в мире, где бы было полное равноправие женщин...“ (Ленин)

НОВЫЕ
ЖЕНЩИНЫ

Прошло лишь двадцать три 
года с момента Великой Ок
тябрьской социалистической ре 
волюции, а как дикими и не
правдоподобными кажутся все 
те старые пословицы и поговор 
ки, как «Курица не птица, а ба
ба не человек», «Волос долог, 
а ум короток» и прочие.

Советская женщина своими 
способностями работать, руко
водить, творить, строить новое 
социалистическое общество 
всей своей кипучей деятельно
стью разбила этот позорный 
унизительный взгляд.

В нашей стране в настоящее 
время нет такой области в на
родном хозяйстве, науке, искус 
стве, где бы активно не уча
ствовали женщины. Советское 
правительство и большевист
ская партия создают все необ
ходимые условия для широко
го участия женщин в государ
ственной, хозяйственной, куль
турной, общественно-политиче
ской жизни страны. За подлин
но социалистическое отношение 
к труду, за выполнение пору
ченного дела тысячи женщин 
награждены высшей наградой 
Советского Союза—орденами и 
медалями СССР.

Могла ли в старое время ду
мать о возможности получить 
награду от правительства тов. 
Мымрина Е. Д., дочь бедняка- 
крестьянина, работающая во 
вторам техническом участке пу 
ти нашего бассейна, на такой 
«маленькой» работе, как долж
ность фонарщика. Конечно, нет. 
В прошлом году за стаханов
скую работу она награждена 
медалью «За трудовую до
блесть».

Или взять тов. Еремееву 
В. И., с 1937 года работающую 
маслешцицей на пароходе. За 
образцовую производственную 
работу, активное участие в об
щественной жизни она избрана 
депутатом городского Совета 
депутатов трудящихся. В наето 
ящее время тов. Еремеева сту
дентка речного техникума, и в 
скором времени будет выдвину 
та на должность помощника ме 
ханика.

Тоже можно сказать qi Кру
гловой 3. М. с 1940 года рабо
тающей во втором техническом 
участке пути помощником мо
ториста на катере. За этот ко
роткий период она завоевала 
авторитет и уважение всего 
коллектива. Недавно ее избра
ли председателем линейного ко 
митета. Она повседневно повы
шает свой идейно-политический 
уровень, готовя себя в члены 
ВКП(б).

2-й технический участок пу
ти имеет много других женщин, 
которые своей активной, энер
гичной работой помогают улуч
шать работу техучастка, борют
ся за большевистский порядок 
на нем.

в. соколов,
зам, нач. 2 техучастка пути 
по политчасти.

Наша жизнь 
радостна 

и счастлива
Отмечая международный день 

—8 марта—хочется сказать все 
му миру, что жйзнь женщин в 
стране социализма счастлива, 
радостна1 и прекрасна.

В Сталинской Конституции 
золотыми буквами записано о 
том, что женщине в СССР пре
доставлены равные права с 
мужчиной во всех областях хо
зяйственной, государственной, 
культурной и общественно-по
литической жизни.

Только благодаря заботам 
партии и правительства и наше
го друга и учителя товарища 
Сталина, я получила среднее 
техническое образование. Сей
час мне доверена почетная и 
ответственная работа—руково
дить производством и быть се
кретарем комсомольской органи 
зации Благовещенской приста
ни.

Скоро будут проходить выбо 
ры в Верховный Совет СССР 
по Амурскому избирательному 
округу, и мне впервые придет
ся голосовать. Я рада тому, что 
вместе с тысячами других жен 
щин отдам свой голос за кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Хочется приложить все силы 
и знания для процветания, для 
блага своей любимой родины.

ГРИЦИЕНКО, 
техник-механизатор Благо
вещенской пристани.

ХОРОШО ж и т ь  
И РАБОТАТЬ

Мы, советские женщины, гор 
димся теми победами, которые 
достигнуты трудящимися под 
руководством партии, нашего 
любимого и родного товарища 
Сталина в деле создания нам 
равноправия с мужчиной

Для нас созданы все услоьия 
учиться, работать на благо сво
ей родины. Я являюсь членом 
Ленинско-Сталинского комсомо 
ла, который воспитал во мне 
патриотические чувства, помог 
мне приобрести необходимые 
знания.

Хорошо жить и работать в 
такой- замечательной стране!

М. ПОНОМАРЕВА, 
зав. библиотекой баском- 
реча.

О чем не могли 
мечтать женщины 
до Октябрьской 

революции
, Гениальные вожди трудящих 
ся всего мира Ленин й Сталин 
освободили женщин нахЬей стра 

| ны из-под ярма нищеты и бес- 
' правил, открыли нам доступ ко 
; всем радостям жизни.

| Нашему счастью и свободе 
сейчас завидуют трудящиеся 
женщины всех капиталистиче
ских государств. Всему миру 
известно теперь, что в Совет
ском Союзе нет ни одной обла 
сти работы, где бы женщина 

I не могла проявить себя наравне 
с мужчиной.

«Участие женщин в партий
ной и советской работе приоб
ретает гигантское значение 
именно теперь,-—писал Влади
мир Ильич Ленин в декабре 
1920 года,—когда война кончи
лась, и мирная социалистиче
ская работа выдвинулась, наде
юсь, на долгое время, на пер
вый план».

Выполняя заветы Ленина, его 
ученик и соратник товарищ 
Сталин сделал огромное дело в 
фактическом раскрепощении 

женщины. Великая Сталинская 
Конституция гарантирует жен
щине в СССР равные права с 
мужчиной во всех областях на
родного хозяйства, активное 
участие в управлении государ
ством, о чем не могли и меч
тать женщины нашей страны 
при царском правительстве.

Скажу о себе. Трудящимися 
города Благовещенска мне ока 
зано большое доверие—бытьде 
путатом городского Совета де
путатов трудящихся. И для вы 
полнения обязанностей депута
та я приложу все свои стара
ния.

За все заботы товарища 
Сталина мы, женщины, платим 
ему горячей любовью. И мы 
готовы в любую минуту, если 
потребуется, встать с оружием 
в руках на защиту нашего слав 
ного цветущего отечества и лю 
бимой большевистской партии.

А. МАРЧЕНКО, 
депутат городского Совета 
депутатов трудящихся.

ДВЕ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

Владимир Ильич Ле нин 
говорил, что женщина — это 
большая сила. И действительно 
женщины нашей замечательной 
страны везде и всюду показы
вают образцы трудового энту
зиазма.

Партия и правительство еже
дневно, ежечасно заботятся о 
том, чтобы нам, женщинам, хо
рошо было жить и работать.

Я имею сына и дочь. Они 
учаться в школе и обеспечены 
всем необходимым. На их уче
нье государство ежегодно отпу 
скает громадные средства.

А там, за рубежом, в капита
листических странах, трудящие 
ся женщины обречены на про
зябание, рабство, голод и ни
щету. День и ночь они находят 
ся под страхом смерти. Капита
листические хищники, раздув
шие империалистическую вой
ну, разрушают города, веками 
накопленные исторические цен
ности, сотнями, тысячами уни
чтожают женщин, детей и ста
риков.

Под сияющими кремлевски
ми звездами живет и работает 
друг и учитель, создатель жен
ского счастья — великий Сталин. 
Вот почему Международный жен- 
склй день 8 марта миллионы 
женхцин еще раз скажут: «Спа
сибо тебе, родной Сталин, за 
нашу счастливую жизнь!»

МУНГАЛОВА, 
работница Благовещенской 
пристани.

------- 0 -------

ОФИЦИАНТКА 
тов. ИЛЬИНА

Соня Ильина работает офи
цианткой в столовой завода 
им. Ленина. Среди рабочих она 
пользуется большим уважени
ем, и вполне заслуженно. К сво 
им обязанностям тов. Ильина 
относится очень добросовестно. 
Быстро, аккуратно обслуживает 
обедающих, со всеми вежлива 
в обращении. И неудивительно, 
что большинство обедающих 
всегда стараются сесть за те 
столики, которые обслуживает 
Соня.

Примеру такой работы долж
ны последовать остальные офи
циантки столовой.

Н. Заика и С. Андрейкин, * 
рабочие завода им. Ленина.

СТРАШНОЕ ПРОШЛОЕ И СЧАСТЛИВОЕ НАСТОЯЩЕЕ
«Родилась я в 1888 году, — ! 

рассказывает Марфа Тимофеев
на Никитина,—-в семье бедного 
крестьянина-пастуха. У отца 
нас было четыре дочери. Земли 
мы имели только одну десяти
ну. Жили в маленькой полураз
валенной избенке. Жить было 
трудно, хлеба никогда нехвата- 
ло, и с десяти лет я вынужде
на была выехать на заработки 
в гор. Астрахань. Работала там 
нянькой у одного инженера. 
Шестнадцати лет переехала в 
г. Кизляр, где вскоре вышла 
замуж за кузнеца. Но жили мы 
с мужем недолго. При органи
зации красногвардейского отря
да в Кизляре, муж и я вступи

ли в этот отряд. Вскоре муж 
ушел с отрядом в Астрахань, и 
я осталась с детьми. Муж из 
этого похода не вернулся—был 
убит белыми.

Через некотое время я вы
нуждена была бежать в Мине
ральное. Работала там в лазаре 
те. Приходилось по суткам не 
являться домой, а дети остава
лись в квартире одни. Вскоре 
от голода и холода умерла моя 
девочка, а двух сыновей при
шлось отдать в детский дом.

Немало перенесла я обид и 
издевательств в то время от 
белых.

Когда интервенты были изгна 
ны, я поехала искать детей, но

нашла только младшего сына, 
а о старшем ничего не могла 
узнать».

Со слезами на глазах расска
зывает тов. Никитина эту 
страшную правду.

Сейчас Марфа Тимофеевна 
работает кладовщиком в обще
житиях завода им. Ленина. Она 
— член Ленинско-Сталинской 
партии. Работает честно на бла 
го социалистической родины.

«За счастливую, хорошую 
жизнь,—говорит тов. Никити
на, — благодарю коммунисти
ческую партию, Советское 
правительство и великого, 

любимого Иосифа Виссарионо
вича Сталина»,

В совершенстве 
овладели 

специальностью
В прошлом году в котельный 

цех завода им. Ленина были 
приняты на работу Галина Гали 
улина и Татьяна Гурьянова. 
Квалификации они не имели, 
поэтому выполняли различные 
подсобные работы. Но это про
должалось недолго.

Выполняя свои обязанности 
по цеху, Галя и Таня внима
тельно следили за работой на- 
гревалыциц, изучали эту, на 
первый взгляд, нетрудную и не
сложную квалификацию.

Через некоторое время девуш 
ки попросили начальника цеха 
тов. Яценко перевести их в на- 
гревалыцицы. Дали обещание, 
что; в совершенстве освоят эту 
квалификацию, и работать бу
дут по-стахановски. Просьба их 
была удовлетворена.

Первые дни дела неважно 
клеились, но это девушек не 
смущало. Они настойчиво пре
одолевала все трудности, доби
ваясь все лучших и лучших ре
зультатов.

Сейчас Галина и Таня явля
ются лучшими нагревалыцица- 
ми в цехе. Если раньше, а в не
которых бригадах и в нынеш
нем году, в каждом звене кле
пальщиков один нагревальщик, 
то тт. Галиулина и Гурьянова 
успевают нагревать и подавать 
заклепы двум звеньям каждая. 
Работу выполняют аккуратно, 
быстро.

Стахановская работа Галины 
Галиулиной и Татьяны Гурья
новой дала возможность сэко
номить на несколько тысяч руб 
лей угля и иметь меньшее чи
сло нагревалыциц.

ЧЕСТНЫЙ ТРУД 
ДАЛ ХОРОШИЕ 
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Год тому назад Оля Бондаре 
ва и Груня Томышева поступи
ли работать на силовую уста
новку завода им. Ленина ма- 
сяенщицами.

Но у Груни Томышевой было 
больше склонности к изучению 
электротехники, и по просьбе с 
января этого года ее поставили 
учеником-электриком.

С большой люб(В.ло она ста
ла изучать это новое сложное 
дело. Внимательно слушала со
веты мастеров, стахановцев, а 
дома—изучала электротехнику 
по учебникам.

«Эта учеба не пропала даром, 
—говорит электромонтер тов. 
Линберг.—Недавно Томышеву 
перевели на самостоятельную 
работу электриком». Хорошие 
отзывы о работе1 Груни Томы
шевой дает начальник цеха тов. 
Сомов.

Овладевает в Совершенстве 
техникой своего дела и Оля 
Бондарева. Она переведена сей
час маеленщвдей на локомобиль 
лесопильного цеха.

h .  Щ еголева.
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К О/
Ей всего только 19 лет. У нее j 

еще совсем детские, пухлые ще
ки, тугие косы, спрятанные под 
красноармейский шлем, смешли
вые глаза, ребячья улыбка. Ей 
даже трудно дать 19 лет, — так, 
семнадцать, не более.

За год до войны Шура Нови
кова окончила фельдшерскую 
школу. На финский фронт она 
пошла лек помом, фельдшером. 
На. воротничке ее гимнастерки 
два квадрата обозначали воинское 
звание.

В армии Шура свыклась с но
вой для нее средой, с необычной 
обстановкой. До армии она не
сколько месяцев служила на мед
пункте деревни Большое Щеко- 
тово.

События 1939 — 1940 года во
влекли ее в свой водоворот. Шу
ре Новиковой довелось принять 
участие в польском походе, хотя, 
по совести сказать, ее медицин
ские познания в этот период по
лучили очень слабое применение: 
раненых почти не было. В дека
бре 1939 года Шура Новикова 
прибыла на финскую границу.

Густой лес, глубокий снег, си
нее небо, мороз. Холм, господ
ствующий над местностью, занят 
нашими войсками.

Обстановка чрезвычайно напря
женная. Бой кипит в каких-ни
будь 500 метрах от блиндажа 
медпункта, где работает Шура 
Новикова. Рвутся мины, свистят 
пули, перекликаются пулеметы. 
Шура привыкла к грозному шу
му боя. Она работает спокойно, 
как где-нибудь ?. деревне Боль
шое Щекогово под шум мирной 
деревенской -мельницы. - Да и не
когда ей разбираться в собствен
ных ощущениях: раненых надо

(Из блокнота военного 
корреспондента)

★  .

перевязать, обласкать, накормить 
и отправить с вооруженным кон
воем дальше, в тыл, по дороге, 
которую частенько пытались пре
рвать белофинны...

Бобруйская фельдшерская шко
ла дала Шуре, в конце концов, 
не так уж много знаний. Прихо
дилось учиться тут же, во. время 
работы, а вместе с тем таскать 
на своих плечах тяжелораненых, 
помогать санитарам, добывать 
для раненых еду получше, спо
рить с диспетчерами, подготав
ливать перевязочный материал.

Дни мчались стремительно, 
один за другим, полные забот, 
волнений и тяжелого, почти не
посильного труда. На сон остава
лось 2—3 часа.

Раненые с нежностью и благо
дарностью говорили о маленьком 
фельдшере—19-летней девушке с 
розовыми, детскими щеками и 
тугими косами под красноармей
ским шлемом:

— Ласковая...
----- Душевная...
— Заботливая...
Шура Новикова для каждого 

раненого находила слова теплого 
участия, и это трогало.

На фронте было немало таких 
чудесных, действительно самоот
верженных девушек, отдававших 
великому и благородному делу 
помощи раненым все свои силы, 
весь свой молодой пыл.

Щура Новикова почти два ме
сяца прожила в землянке на Вто
рых Хиликах, много раз была

@ ©

„МЕХАНИЧЕСКАЯ РУКА“

под обстрелом, работала в тяже
лых условиях, спала,, не снимая 
полушубка, и несмотря на это 
вынесла с собой запас такой бо
дрости, жизнерадостности, какой 
другому хватит на всю жизнь.

Незадолго до заключения мира 
Шуру Новикову перевели в гар
низонную больницу в пригранич
ное село Реболы. В Реболах бы
ло тихо, гром орудий сюда не 
доносился, нули не залетали. 
Шура Новикова получила возмож 
ность читать книги, умываться, 
спать в чистой постели — неслы
ханное удовольствие после фрон
та! И все-таки, при всей этой 
благодати, скучала.

— Прошусь обратно — не пу
скают меня, — говорила Шура.— 
«Незачем,—отвечают,—таким мо
лодым девушкам работать на пе
редовой линии». А для меня эта 
передовая линия стала родным 
домом. Кругом хорошие товари
щи и большое дело—как же мне 
не любить эти Хилики?..

— Вот кончится скоро война, 
что будете, делать, Шура?

— Учиться в институте. На 
доктора. По-моему, это замеча
тельная профессия. Я в этом 
убедилась на войне.

...Думаю, что Шура осуществи
ла свое желание. Она, конечно, 
будет хорошим врачом, ибо ме
дицинское дело требует прежде 
всего большого сердца, беззавет
ной самоотверженности. А у этой 
маленькой девушки со Вторых 
■Хйлик действительно большое и 
горячее сердце.

НЕК. КРУЖКОВ.
Москва.

Помсщнгк главного механика 1-го шарикоподшипникового завода име
ни Л. М. Кагановича (Москва) орденоносец А. II. Соколов предложил приспо
собление под названием «Механическая рука», которое дает возможность прев
ратить полуавтоматы в автоматы. Благодаря этому, один рабочий может об
служивать 16 станков -вместо двух. Это предложение даст экономии около 
2-х миллионов рублей в год. Испытания этого приспособления прошли ус
пешно.

Автор предложений к. И. СОКОЛОВ (слева) и слесарь стахаиовед-сбор- 
ЩЙЁ Г. Т. ВИКТОРОВ наблюдают За работой «Механической руки»,
Фото М. Кримера (Фото ТАСС.)

ВОЙНА МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ

Английская дальнобойная пушка, установленная на побе
режье Англии. ‘ (фото ТАСС).
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Палата представителей амери
канского конгресса (парламента) 
приняла с незначительными по
правками законопроект о переда
че взаймы или в аренду воюю
щим странам американского ору
жия.

Новый законопроект с момента 
внесения его в конгресс стал 
предметом самого оживленного 
обсуждения в Соединенных Шта
тах Америки (США). Это и по
нятно. Практическое и политиче
ское значение закона огромно. 
Закон дает президенту право, ко
гда он сочтет это необходимым 
«в интересах национальной обо
роны», давать разрешение:

«Производить в арсеналах, на 
фабриках и верфях или же по
ставлять каким-либо другим пу
тем всякие предметы вооружения 
правительству любой страны, обо
рона которой, по мнению прези
дента; имеет жизненно важное 
значение для обороны США.

Продавать, передавать, сдавать 
в аренду, предоставлять взаймы 
или же передавать иным путем 
любому такому правительству лю
бые предметы обороны».

Президент имеет право предо
ставлять такую помощь иностран
ным государствам на любых ус
ловиях, кикие он сочтет подходя
щими. Речь, понятно, сейчас 
идет об Англии.

Президент Рузвельт совсем не
давно заверил нового английского 
посла в США Галифакса, что США 
будут «продолжать помогать Ан
глии во все возрастающих раз
мерах и предоставлять в ее рас
поряжение военные материалы от 
своей быстро расширяющейся 
пром кш леинос-ти».

Вновь принятый закон откры
вает для этого самые широкие 
возможности. В комиссии по ино
странным делам палаты предста
вителей генерал Джонсон гово
рил, что этот закон равносилен 
«оборонительному и наступатель
ному союзу с Англией».

По словам военного министра 
США Симеона, закон дает возмо 
ясность президенту предоставить 
в распоряжение Англии любую 
част американского флота. С дру 
гой стороны, указал тот же Стим 
соя, если Англия будет разгромле 
на, то США будут иметь возмож
ность «спасти остатки английского 
флота», укрыв его в своих пор
тах, так как закон предоставляет 
президенту также право разре
шать ' военным кораблям вою
ющих стран находиться неопреде

ленный срок в американских 
портах,

С самого начала войны с Гер
манией и до сих пор Англия за
купает в США военные материа
лы и вооружения. По английс
ким данным, Англия закупает 
сейчас в США железа и стали 
иа 500 миллионов долларов в 
год, самолетов—на 25 миллионов 
долларов: ежемесячно, станков для 
авиационной промышленности — 
на 18 миллионов долларов в ме
сяц. Всего в течение 1940 года 
Англия закупила в США различ
ных материалов на 21/2. милли ар 
да долларов.

Но эти английские закупки, 
несмотря на их довольно крупные 
масштабы, все же были до сих 
пор стеснены действовавшими в 
США законами, которые ограни
чивали торговлю с воюющими 
странами, разрешали продажу то
лько за наличный расчет, запре
щали давать займы воюющим 
странам. Принятие нового закона 
отметает все эти ограничения.

Американское правительство, как 
известно, приняло недавно гран
диозную программу вооружений. 
Военная промышленность США 
будет обслуживать отныне двой
ные нужды—американской армии 
и английской. Производство 'воен 
ных материалов в США с каж
дым месяцем увеличивается, Стро 
ятся новые военные заводы, рас
ширяются старые. Производство чу 
гуна и стали подходит к рекордным 
цифрам. В 1940 году стальных 
слитков было выпущено 65 мил
лионов тонн, а чугуна—почти 47 
миллионов тонн. Автомобильные 
заводы в 1 940 году спустили со 
своих конвейеров 4 миллиона 675 
тысяч машин. Производство само 
летев предполагается довести до 
50 тысяч в год.

Возможности военной промыш
ленности США огромны. Сейчас, 
с принятием нового закона, воен
ная промышленность США будет 
работать на вооружение Англии.

Английские представители пе
редали американским властям спи 
сок военных материалов на сум
му в 3 миллиарда долларов, ко
торые Англия Намеривается полу 
нить в США уже на основе ново 
го законопроекта. В первую оче
редь, согласно этому списку, ей 
требуются грузовые пароходы, 
самолеты, танки и винтовки.

Н. СЕРГЕЕВА.
■a3№v ;*«т<к«ч^*?,-г^,.»^«гь'>1:дд^г--гяьггв.мя<*еяш(!ягапаь1аввзЯ««г1ЕПвв

Ответственный редактор
П. ЖУРАВЛЕВ.
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