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ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР-ГЛАВНОЕ В АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
В выступлении на совещаний 

агитаторов Западного фронта, 
частей ПВО и московского гар
низона 22 июля 1942 года 
М. И. Калинин говорил:

„Когда задаешься вопросом, 
что главное в агитационной 
работе на фронте, ответ мо
жет. быть только один: главное 
— это личный пример отваги 
и доблести, овладения военной 
техникой, главнее—это умелая 
и самоотверженная боевая ра
бота наших агитаторов, полит
работников, всех коммунистов."

В полной мере это определение 
относится и к  агитационной 
работе на производстве. Плох 
тот агитатор, никчемный тот 
коммунист, который в дни смер
тельной схватки советского на
рода с германским фашизмом 
не подает личного примера 
самоотверженного труда, при
мера в оказании помощи фрон
ту. Пустыми, холодными ока
жутся его слова, они не дой
дут до глубины сознания слу
шателей и не найдут у них 
живого отклика.

„Успеш ная боевая работа- 
стержень агитационной рабо
ты 1' , —говорил в той же речи 
Михаил Иванович Калинин. 
Если командир роты, полит
рук на опыте показали, что 
они умеют разумно исполь
зовать все свое вооружение, 
йскуссно, ловко наносят удары 
врагу,—каждое их слово, при
зывающее к  борьбе, находит 
в красноармейской массе самый 
живой отклик.

То же самое можно сказать 
и о командирах производства. 
Почему авторитетными для су
довых команд являются слова

капитанов т. т. Матвеенко, Зо
лотухина, командира земсна
ряда тов. Бубнова? Почему 
незыблемым авторитетом среди 
грузчиков Благовещенской при
стани пользуются бригадиры 
т. т. Ланкин, Смирнов и Фро=- 
лов? Потому, что эти коман
диры на практике показали 
свое умение полностью исполь
зовать технику, правильно ор
ганизовать труд, потому что 
они подают личный пример 
самоотверженного труда, при
мер активной помощи фронту.

И если бойцы на фронте 
говорят о требовательном, но 
искуссном командире батареи: 
„строг наш начальник, яо зато 
как стреляет, как немцев 
бьет!“ — , то бойцы трудового 
фронта то же самое скажут о 
заслужившем их авторитет 
командире: „строг наш кома
ндир, но зато как дело знает, 
ка к  помогает Красной Армии 
немцев бить!“

Б этой связи особое значе
ние приобретает правильный 
подбор агитаторов. Неправильно 
делают те партийные организа
ции, которые доверяют агита
ционную работу только комму
нистам. Беспартийный капитан, 
механик, начальник цеха, мае- 
тер, бригадир, стахановец, поль
зующиеся авторитетом в мас
сах, могут при помощи партий
ной организации стать замеча
тельными агитаторами и актив
ными ее помощниками. Поэто
му надо смелее привлекать к 
агитационной работе беспартий 
ных активистов.

Агитатор должен показывать 
личный пример не только на 
производстве, но и в об
щественной работе, он должен

На восемь часов раньше срока
быть самым примерным в соб 
людении и производственной, и 
партийной дисциплины.

Сегодня мы публикуем статью 
тов. Титова, агитатора Сура- 
жевской судоверфи. Это один из 
лучших агитаторов в нашем 
бассейне. О его активности как 
агитатора говорит уже тот факт, 
что он только в этом году про
вел 184 читки и беседы, кото
рые посетили 4600 чел. Цех, 
где работает тов. Титов агита
тором, седьмой год держит пе
реходящее Красное знамя.

Но в агитационной работе, 
проводимой в этом цехе, есть 
один большой недостаток. О 
нем рассказывает сам тов. Ти
тов. Дело в том, что всю тя
жесть агитационной работы не
сет только он один. А что же 
делают другие коммунисты и 
беспартийные активисты ? По
чему они не ведут системати
ческой, кропотливой воспитатель 
ной работы среди рабочих свое
го цеха? Правильно замечает 
тов. Титов, что их цех работал 
бы лучше, если бы все агита
торы, утвержденные партийной 
организацией, работали, а не 
бездействовали в столь ответст
венный период, который пере
живает наша страна.

В дни отечественной войны на 
большевистских агитаторах ле
жит большая ответственность 
за воспитание масс в духе пре 
данности делу партии Ленина- 
Сталина, в духе безграничной 
любви к  родине и ненависти к 
врагу. Поэтому аги атор должен 
высоко ценить оказанное ему 
партией доверие и на деле оп
равдывать его своей самоотвер
женной работой, своим личным 
примером.

Образцы стахановского труда 
показывает на заводе имени 
Ленина молодежь. Не жалея 
сил, молодые рабочие отдают 
производству все, что они на
копили за свою, недолгую про
изводственную практику и что 
дало им ремесленное училище.

Б слесарном цехе работает 
бригада комсомольца Леонова. 
Она из месяца в месяц пере
выполняет свои задания. Б ав
густе выполнила план на 147 
процентов.

Любое задание, данное бри
гаде, выполняется в срок и 
доброкачественно. Свой, еще 
небелый >й, опыт тов. Леонов 
упорно и настойчиво попол
няет в процессе своей работы.

Особенно с большой энергией 
выполняются срочные задания. 
Большую, трудоемкую работу, 
на выполнение которой был 
дан сжатий срок, бригада Лео
нова выполнила па восемь ча
сов раньше срока.

Непринцев.
О—

Вручение грамот стахановцам
На днях 

цев города 
стахановцы 
листическог 
ражбвекой 
Куйбышева 
горкомом и 
четными г 

Грамоты

па слете стаханов- 
Свободиого лучшие 
— передовики сопна 
о соревпован я Су- 

судоверфи имени 
были награждены 
горисполкомом но- 

тамотами.
получили: бригадир

ПомсГщь старших 
товарищей

В силовой цехе завода имени 
Ленина масленщиком работает
девушка— комсомолка Вера Ко
лодина.

В цех я пришла в феврале 
месяце, — рассказывает Вера, — 
сначала мне думалось, что не- 
смогу справиться с обязанно
стями масленщика, Но с по
мощью старших товарищей я 
научилась работать. Помогали 
мне тов. Златковский, Мария 
Косицыиа и тов. Бобылев.

С обязанностями масленщика 
Вера Колодина справляется 
теперь хорошо.

плотников Б. В. Зверев, член 
этой бригады, бывший ученик 
школы ФЗО, плотник А. А. Вуб 
лик, бывшая домохозяйка, те
перь стахановка У. И. Чму.шна, 
бывшая домохозяйка, ныне свер 
ловщица Л. Г. Плотникова, И, И. 
Ющенко и И. М, Дружин.

О—
Матвей Дмитриевич 

Мамаев
Матвей Дмитриевич Мамаев 

старый кадровый рабочий за
вода имени Ленина. 23 года 
работает он слесарем на этом 
заводе.

Самые ответственные работы, 
сложные детали, требующие 
безукоризненного исполнения, 
поручаются для изготовления 
Матвею Дмитриевичу. Тов. 
Мамаев систематически пере
выполняет план. В .августе 
свое производственное задание 
выполнил на 153 проц.

Матвей Дмитриевич выучил 
десятки слесарей. Последние 
его ученики тов. Сычев и 
Михаил Никитин работают уже 
самостоятельно.

РАЗВЕРНЕМ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ ФРОНТУ!

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Дорогие товарищи!
В суповые и грозные дни отечествен

ной войны с немецко-фашистскими зах_ 
ватниками встречают трудящиеся Со
ветского Союзя, X X V  годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Более года идет упорная н жестокая 
борьба советского народа с гитлеров
скими полчищами. Не считаясь с поте
рями, враг по трупам своих солдат 
остервенело рвется вперед. Фронт 
продвинулся далеко вглубь нашей 
страны. Ожесточенные и кровопролит
ные битвы идут на подступах к вели
кой русской реке Волге и в предгорьях 
Кавказа.

В эти трудные дни Красная Армия, 
осененная великим знаменем Л енина- 
Сталина, самоотверженно защищает 
любимую отчизну. Героические воины 
Красной Армии перемалывают враже
ские, войска, выводят из строя одну 
гитлеровскую дивизию за другой. Но 
впереди предстоят еще тяжелые бои. 
Приближается зима. Гитлеровцы пыта

ются любой ценой добиться успехов. Лд 
фронте в оставшиеся месяцы.

Наша Красная Армия одна выносит 
на себе удары гитлеровских войск и 
всех немецких вассалов. Борьба идет 
не на жизнь, а на смерть! Пусть каж
дый трудящийся проникнется сознани
ем того, что над вашей родиной на
висла серьезная опасность. Победа не 
придет сама, ее надо завоевать в ожес
точенных битвах с врагом. Для этого 
требуется удвоенная и утроенная энер
гия всех советских людей, высокая ор
ганизованность, стойкость и железная 
дисциплина.

В ознаменование великой даты — 
четверти века советской власти, кол
лектив ордена Ленина завода № 70
имени Владимира Ильича обращается 
ко всем рабочим, работницам, инженер
но-техническим работникам и служа
щим с предложением взять на себя до
полнительные обязательства и развер
нуть предоктябрьское социалистическое 
соревнование за всемерную помощь 
фронту.

Коллектив рабочих, работниц, ивже 
нерно-технических работников, и служа
щих ордена Ленина завода № 70 имени 
Владимира Ильича берет на себя сле
дующие социалистические обязатель
ства:

1. Увеличить за счет повышения 
производительности труда и дальней
шего расширения производства выпуск 
продукции для фронта к X X V  годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции на 47 процентов, про. 
тив августа.

2. Увеличить производительность 
труда в сентябре и в октябре на 4,5 
проц. против августа.

3. Снизить себестоимость продукции 
в сентябре против августа на 3 про
цента и в октябре на 4 процента.

.4. Снизить расход электроэнергии на 
8 проц. на единицу изделия против 
установленных в августе, норм.

5. Сократить расход топлива на 5 
проц. против плана.

6. Сэкономить 3500 тонн жидкого топ
лива в год.

7. Сэкономить 26 тонн техно логине-, 
ских масел.

8. Собрать не менее 100 рационализа. 
терских предложений.

9. Обучить не менее ,600 новых рабо
чих.

В дни ожесточенных битв за свободу, 
честь и независимость родины будем в> 
тылу еще упорнее, еще настойчивее 
ковать победу над врагом. Самоотвер-. 
женным трудом, не покладая рук, все
ми силами поможем нашей Красной 
Армии и Шейно-Морскому Флоту оста
новить, отбросить и разгромить немец-, 
ко-фашистакие банды грабителей и 
убийц.

Какие бы тяжелые испытания ни 
ожидали нас впереди, мы должны их 
преодолеть. Враг должен быть разбит, 
враг будет разбит!

Да здравствует предоктябрьское со
циалистическое соревнование советских 
патриотов за всемерную помощь фронту!

Да здравствует наш вождь, наш 
любимый полководец товарищ Сталин!

Рабочие, работницы, инженерно технические работники и служащие ордена Ленина завода № 
По поручению коллектива работников завода подписали: Пригульский, Кельнер, Скворцов, Кобанов 

Дегтярева, Разуваев, Сафронов, Ярославова и др.
Принято на цеховых собраниях рабочих, ИТР и служащих 14 сентября 1942 года.

70 имени Владимира Ильича.
Тяпнина, Ларин, Пронина, Копейко, Янимчук,
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От Советского Информбюро
Вечерннее сообщение 15 сентября

В течении 15 сентября наши 
войска вели бои с противником 
западнее и юго-западнее Ста
линграда и в районе Моздок. 
На других фронтах существен
ных изменений не произошло.

* *❖
За 14 сентября частями на

шей авиации на различных 
участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких 
танков и бронемашин, до 35 
автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 6 батарей 
полевой и зенитной артиллерии, 
взорван склад боеприпасов, рас
сеяно и частью уничтожено до 
двух рот пехоты противника.

❖
Западнее Сталинграда наши 

войска вели напряженные обо
ронительные бои с противни
ком. Подтянув резервы, немцы 
бросают их в бой. В течение 
дня наши части отбивали не
однократные атаки пехоты и 
танков противника. В бою у 
одного населенного пункта бой
цы н-ской части уничтожили 3 
немецких танка, бронемашину, 
5 орудий и свыше 350 солдат
и офицеров противника.

❖  ❖
Юго-западнее Сталинграда 

продолжались ожесточенные 
бои. Атаковав наши позиции, 
немцам удалось на одном уча
стке продвинуться вперед. На
ши бойцы перешли в контрата
ку  и вернули потерянные по
зиции. На поле боя осталось 7 
подбитых танков и до двух рот 
убитых солдат противника. На 
другом, участке артиллерийским 
огнем уничтожено 2 немецких 
танка и 10 автомашин с вра
жеской пехотой.* *

В районе Моздок наши войска 
отбили у противника два на
селенных пункта. Бойцы н-ской 
части уничтожили 8 немецких 
танков, 4 бронемашины и за
хватили легковую автомашину 
с офицером и тремя солдатами. 
Разведчики во главе с младшим 
лейтенантом Саладзе незаметно 
пробрались в расположение 
противника и огнем из автома
тов уничтожили два взвода не
мецкой пехоты.

* *
Южнее Воронежа противник 

снова предпринял ожесточен
ную атаку ваших позиций. 
Огневыми налетами нашей ар
тиллерии и минометов и дей
ствиями пехотинцев гитлеровцы 
были отброшены. В этом бою 
уничтожено 7 немецких танков 
и» до 1000 солдат и офицеров 
противника.

*
На одном из участков Запад

ного фронта противник силою 
до полка пехоты и 40 танков 
перешел в контратаку. Одно
временно танковый десант пере
одетых в красноармейскую фор
му немецких солдат пытался 
зайти в тыл наших частей. 
В завязавшемся бою наши 
подразделения уничтожили 15 
немецких танков, до трех рот 
пехоты и отбросили противни
ка. В напряженный момент 
боя командир артиллерийского 
подразделения капитан Бер
нацкий стал к орудию и пря
мой наводкой уничтожил 5 не
мецких танков. *

*
Группа наших разведчиков, 

действующая в тылу против
ника, пустила под откос два 
железнодорожных эшелона гит
леровцев. Убито 120 немцких 
солдат и офицеров, разбит 
паровоз, много вагонов и плат
форм. В другом районе пущен 
под откоз железнодорожный 
эшелон противника с боепри
пасами.

*
❖  ❖

У ефрейтера (пропуск) 7 
роты 63 немецкого пехотного, 
полка Антона Рейтмейера най
дено неотправленное письмо 
к  жене. Он описывает свои 
бандитские похождения в за
хваченных немцами советских 
районах: «Мы забираем в
деревнях все Местные при
пасы, картошку, коров. У 
жителей ничего не должно 
остаться. Пусть умирают с го
лода. Только таким способом 
можно приучить русских к 
новому порядку, который не
сет немецкая армия. От наше
го острого взора не ускользнет 
ничего, что можно употребить 
с пользой для себя. Мы доста
нем из под земли все, что рус
ские вздумали спрятать от 
нас...»

Немецко-фашистские мерзав
цы истязают и истребляют 
советских военнопленных граж
дан, брошенных в германские 
кавилагери. В лагере близ 
Шверина гитлеровцы за один 
месяц расстреляли 216 боль
ных .красноармейцев.- В дру
гом лагере в районе Регенс
бурга среди заключенных сви
репствует эпидемия тифа. За 
короткий срок здесь умерло 
около 300 человек мирных 
граждан, насильно увезенных 
немцами из Киева.

Речники—фронту
Преподаватели, рабочие и 
ужащие водного техникума 
адтвов!али на восйреин1И1к.е. Ba
ll отавные средства перечиетв- 

в фонд постройки эскадрильи 
расшито Креста». Коллектив

на работу вышел организованно1, 
особенно хорошо работали войн” 
рук т. Коваленко, преподаватель 
Чг-нур-пц Б. П., и кузнец Мель
ник С. С.

Хавдазюк

О этой мыслью вставай,
Z этой мыслью ложись—

Все отдать, чтоб победы добиться! 
Если враг посягает на честь и на

жизнь,
дам пойми, как ты должен трудиться

О Б М ЕН ОПЫТОМ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

Р а б о т а  низов@ г®  а г и т а т о р а
(Статья тов. Титова, агитатора механического цеха Суражев окой судоверфи)

Читать газеты стало давно 
моей постоянной потребностью. 
Выписываю я всегда две—три 
газеты. Читать люблю больше 
вслух. Когда в 1937 году меня 
послали работать нормировщи
ком в 'М еханический цех, стал 
приносить газету с собой ва 
производство. После того, как 
прочитал газету вслух раз- 
другой, рабочие сами стали 
просить меня провести гром
кую читку.

— Прочитай что-нибудь но
вое, тов. Титов, — скажет кто-
нибудь из рабочих. Начинаю 
читать. Смотришь, а вокруг 
собралась, уже порядочная труп 
па людей, жаждущих узнать 
что делается на вольном свете.

Читать я старался -громко, 
отчетливо, чтобы всем было 
слышно. Если кому-нибудь про 
читанное было ню понятно, про 
сил задавать вопросы. На по
ступивший вопрос старался от 
вечать ясно, толково.

Так началась моя агитацион
ная работа в цехе-. А позднее, 
примерно в 1939 году партий
ная организация 'утвердила 
меня постоянным агитатором 
механического цеха Оуражев- 
ской судоверфи.

Как провожу я агитацион
ную работу теперь, в дни_ ве
ликой отечественной войны. 
Интересных материалов в газе- 
70 теперь особенно много. А 
время для того, чтобы прочи
тать всю газету вслух недоста 
точно. Поэтому сначала про
читываю газету про себя и вы
бираю самое ■ главное, с чем 
надо ознакомить всех рабочих. 
.Тут же подбираю в уме приме
ры из жизни цеха, завода с 
тем- чтобы говорить не вооб
ще,’а нацелить слушателей на 
разрешение определенных .за
дач, стоящих перед цехом, за
водом и. каждым рабочим.

Рабочие особенно любят, ес
ли во время чтения покажешь 
по карте, где происходят те 
или иные события. Поэтому я 
стараюсь использовать карту.

Громкие читки и беседы по 
прочитанному мы проводим по 
утрам перед началом работы, 
н в обеденные перерывы. С на
чала этого года и по 8 .сентяб
ря я провел 184 читки и бесе
ды их посетили 4600 человек.

Однако, как ни велика- посе
щаемость громких читок и бе
сед. а все-таки все рабочие на 
них присутствовать по тем или 
иным причинам не могут. Аги
татору это надо учитывать и 
кроме'коллективных бесед про
водить беседы с каждым-.рабо
чим в отдельности!, что я и 
делаю.

За время отечественной вой
ны заметно как выросли люди 
в нашем цехе. Большинство 
рабочих — стахановцы, многие 
выполняют нормы- на 200—-250 
процентов-, а .в целом- цех вы
полняет свой план на 165 185 
пр он.

Благодаря хорошо поставлен, 
ной агитационной работе цех 
уже седьмой год держит пере
ходящее -внутризаводское крас
ное знамя. А сейчас, в Дни 
войны рабочие нашего цеха 
работают когда это 'требуется, 
то 24 часа подряд и больше. 
Вожаками в вашем цехе явля
ются стахановцы: кузнецы
Ильин Ломакин, Дружив, 
токарь Ярощук,1 слесарь Ну- 
лажекпй, мастер Карачун, ото 
— опора цеха. Если требуется 
сдать срочный заказ, они пер
выми -остаются работать до 
тех пор пока заказ будет вы
полнен, а за ними идут и все 
остальные.

Во время войны у нас окреп 
ла трудовая дисциплина, про-

Комсомольцы нашего цело
...... Т.о IT IIА Б

Когда был опубликован пер 
вомайский приказ товарища 
Сталина, комсомольцы нашего 
цеха все включились в социали
стическое. соревнование.

Начали мы с проверки ста
рых с оц-до говоров. Проверка 
показала, что все комсомольцы 
выполнили н даже перевыпол
нили взятые-.на себя обязатель
ства. Особенно . высоких пока
зателей производительности тру
да добились комсомольцы- Ван

щцкова, Блестка и некоторые 
другие.

Сейчас комсомольцы так же 
ВЫИОЛРЯЮТ И Г.С[ отит одни юл
нормы. Бол! шшитво комсомоль
цев нашего цеха пришли на 
производство со ШКОЛЬНОЙ 
скамьи, но они быстро научи
лись работать. В этом 1 м хоро
шо помогает мастер-комсомолец.
Табакас В. А.

МАТ ЮЩЕНКо 
ксм сср г м еханического це
на С ураж евсксй  верфи

— о —

Лйдия Гавриловна Плотникова
Когда началась Велик? н о те  лепите л.о огылг

чествеьная война, Лидия Гав
риловна Плотникова, решила 
пойти на производство.

— Не время сидеть дома,— 
говорила патриотка, •— когда
страна требует от каждого граж
данина активного участия в 
быстрейшем разгроме -врага.

Сначала для Лидии Гаври
ловны било все новым. Ведь 
она имела лишь смутное пред
ставление о судоверфи, где ра
нее работал ее муж.

Огромное желание овладеть 
профессией, руководимое моло
дой работницей, взяло верх. Она 
стала станочницей, а вскоре 
стала перевыполнять свои днев
ные производственные- задания.

Овладев одной важной .спс- 
цвальностпо, тов. Плотникова 
не успокоилась на достигнутом. 
Теперь она является еще и да- 
коьрасочницей. В быстром ов
ладении этими специальностями 
ей много помог мастер-комсо
молец Виктор Антонович Таба
кас.

Тов. Табакас терпеливо рас

сказывал устройство сверлиль
ного станка, учил как прока
те дить с гер л овну • деталей. Он 
ежедневно интересовался вы- 
полне нием производственного 
задания т в о й  раобтнипей, от
мечал достиженья, указывал на 
ошибки и помогал быстро 
устранять их.

Вскоре бывшая домохозяйка 
стала обгонять рабочих и ра
ботниц, значительно раньше ее 
пришедших на - производство. 
Августовский план на свер
ловке тов. Плотникова выпол
нила на- 200 прок., а на лако
краски ва 180 нроц.

Недавно Свободненский гор
ком В КН (б) И горисполком 
лучшую стахановку, передовика 
совпал и ст и ч е с кого сор е в и о в а,-
нп.я, самоотверженно воюющую 
на трудовом фронте, наградил 
почетной грамотой.

Принимая награду тов, Плот
никова обязалась работать еще 
лучше, еще больше помогать 
в разгроме немецко-фашист
ских захватчиков.

О. Маслова.

гулов не стало, но этого еще 
недостаточно, чтобы иметь 
право сказать, что у нас в 
-этой области вое благополучию. 
Администрация еще. слабо юле_ 
дат за тем, чтобы не -наруша
лась марочная -система учета 
явки на -работу.

Мы могли бы работать луч
ше, если бы партбюро руково
дило низовыми -агитаторами 
более систематично. К сожаяе. 
нию. -нам редко рекомендуют, 
какую надо статью прочесть, 
нет т-ак же журналов и дру
гих пособий. Может быть мы, 
агитаторы, тоже виноваты в 
этом, не требуем, чтобы нам 
помогали "больше.

Большим недостатком в ра
боте партийной организации 
является то1, что в нашем цехе 
я один провожу читки и бесе
ды, парторганизация слабо ра
стит новых агитаторов. Кроме 
меня утверждены агитаторами 
мастер Акадсмов и кузнец 
Ломакин, но они не проводят 
бесед, а если бы они это дела
ли, работа шла бы лучше.

-В данное время наша страна 
переживает особенно -напряжен 
ный момент. Шитому я обя__ 
зуюсь вести агитационную -ра
боту -еще -активнее, -свое-врем-ен 
но доводить важнейшие реше
ния партии и правительства 
до каждого рабочего-, разъяс
нять массам политику нашей 
большевистской партии, пере
давать им опыт передовых .за
водов и цехо®. Этим самым мо 
билизовать рабочих на еще 
большее повышение производи, 
те ль,ноет и ' труда и усиление 
помощи фронту.

Но надо, чтобы добросовест
но работали и другие агитато
ры. Этим мы приблизим побе
ду Красной Армии над фашиз
мом.

Аварийщик
В дни Великой отечественной

войны советского народа со 
злейшим врагом человечества— 
немецким фашизмом ответетвё- 
iieiminc задачи стоят перед ра
ботниками пути н обстановки. 
Их задача не допускать ни од
ного случая не горем ия свето
вых огней, производить два 
раза в сутки промеры глубин 
на перекатах и результат про
мера вывешивать на сигналь
ных мачтах, следить за сохран
ностью- и -исправностью инвен
таря.

Вс учли этого работники 
•5-го участка пути, в частности 
старшина Козловского • перека
та Семеняк. Он указал непра- 
кш чную  глубину . судоюго хо
да на ш ренате. В результате 
ироизешла ■ г осадка на мель 
баржи «Тунгуска» и простой 
парохода, чем был нанесен го
сударству материал 1 ный ущерб 
в сумме 21 тыс. рублей.

За преступно-халатное отно
шение к  своим обязанностям 
парш ина переката Семеняк 
был привлечен к судебной от
ветственности.

Дело Семеняк было рассмот 
репо 10 сентября 1942 года 
Военным трибуналом. Учиты- 
в&я, что Семеняк совершил 
тяжкое преступление перед Ро
диной, Военный трибунал при
говорил его к  трем годам ли
шения свободы и направил его 
до окончания военных действий- 
для работы на производствен

Приговор в отношении Се
меняк вступил в законную силу.

А, А,
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