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ШИРЕ РАЗМАХ 
ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ!
Приближается XXV годовщина Вели

кой октябрьской социалистической 
революции, положившей начало новой 
эры в истории человечества. XXV го
довщину Великого Октября мы встре
чаем в жестоких сражениях с гитлеров
скими ордами и их сообщниками в Евро 
пе. Красная Армия под водительств м 
товарища Сталина самоотверженно за
щищает любимую отчизну. Весь совет
ский народ, исполненный непоколеби
мой волей к борьбе и победе, встал 
на защиту родины.

Отражая великий патриотический 
под'ем советского народа, его готовность 
бороться до полного разгрома прокля
тых оккупантов, коллектив ордена Ле
нина завода J6 70 имени Владимира 
Ильича выступил с предложением озна 
меновать великую дату четверть века 
советской власти—еще большим усиле
нием помощи фронту.

«Наша Красная Армия одна выносит 
на себе удары гитлеровских войск и 
всех немецких вассалов,— пишут инициа 
торы предоктябрьского социалистичес
кого соревнования.—Борьба идет не на 
жизнь, а на смерть! Пусть каждый 
трудящийся проникнется сознанием то
го, что над нашей родиной нависла 
серьезная опасность. Победа не при
дет сама, ее надо завоевать в ожесто
ченных битвах с врагом. Для этого 
требуется удвоенная и утроенная энер
гия всех советских людей, высекая ор
ганизованность, стойкость и железная 
дисциплина».

Вчера и позавчера на судах, прис
танях и промышленных предприятиях 
нашего бассейна прошли митинги, пос
вященные подготовке к xXV годовщи
не Великого Октября. Настроения и 
чувства водников прекрасно выразил 
выступивший на митинге мастер заво
да имени Ленина тов. Смирнов.

—Два сына моих,— сказал он— , уни
чтожают на фронте фашистское зверье. 
Зять мой награжден орденом Отечест
венной Войны первой степени. Я рабо
таю и буду работать на заводе так, 
чтобы после войны не стыдно было 
смотреть своим сыновьям в глаза.

Какие бы испытания ни ожидали впере 
ди нашу страну, водники Верхнего-Аму 
ра вместе со всем советским народом 
смело глядят в будущее, они уверены 
в победе над германским фишизмом и 
со своей стороны приложат все усилия 
к  тому, чтобы помочь Красной Армии 
одержать победу.

Позавчера получена телеграмма в ко
торой сообщается, что при подведении 
итогов социалистического соревнования 
за август ВЦСПС и Наркомречфлот при 
судили пароходу, «Каганович» 5 тысяч 
рублей. ВЦСПС и Наркомречфлот приз
нали хорошей работу пристани Благо
вещенск и в целом Верхне-Амурского 
пароходства. Ha-днях Свободненский 
горком ВКП(б) и горисполком присуди
ли переходящее Красное знамя коллек
тиву Суражевской пристани.

В предоктябрьские дни речники Верх 
него Амура обязуются работать еще 
лучше, еще самоотверженнее.

Выполним же наши обязательства, 
товарищи речники Верхнего Амура!

Ознаменуем 25-летие со дня рожде
ния нашего социалистического советско
го государства новыми подвигами, слав
ными победами на фронте и в тылу.

Под великим знаменем Ленина- 
Сталина вперед, за нашу родину, за 
нашу победу!

НАВСТРЕЧУ X X V  ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

П О Б Е Д А  Н Е  П Р И Д Е Т  С АМ А, ЕЕ Н А Д О  З А В О Е В А Т Ь  
В О Ж Е С Т О Ч Е Н Н Ы Х  Б И Т В А Х  С ВРАГО М !

ВОИНЫ ТРУДА! РАБОТАЙТЕ КА К  КОМАНДА ПАРОХОДА „КА Г А Н О В И Ч ", И МЫ ПОБЕДИМ!

Митинг на заводе 
имени Ленина

Вчера состоялся митинг голлеготиша 
БлагавеЩегасюх) судоремонт'н'Л’о завой 
да имени Ленина, посвященный подго
товке к XXV годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Еще задолго до митинга рабочие, 
инзвеаарио^тезНические работники и 
служащие завода слышали по ра 
дно и - читали в газете обращение 
коллектива ордена Ленина завода № 70 
имени Владимира Ильина о разверты
вании предоктябрьского социалистиче
ского соревнования за усиление помо
щи фронту. Многие из них мысленно 
уже пересмотрели свои социалистиче
ские обязательства, чтобы дать больше 
продукции для фронта, для защиты 
родины. На митинг они пришли ю точ
ными расчетами возможности повыше
ния производительности труда.

Митинг открыл секретарь партбюро 
завода тов. Васильев. Он предоставляет 
слово секретарю Благовещенского гор
кома ВКП(б) тов. Селищеву.

Затем берет слово мастер механи
ческого цеха тов. Савельев.. В его речи 
звучит полное понимание той опасно
сти, которая нависла над родиной и 
той'ответственности, которая .возлагает
ся сейчас на каждого советского граж
данина в деле усиления помощи фрон
ту.

—В далеком тылу мы должны тру 
литься, не считаясь со временем, не жа 
лея сил и здоровья. Враг хочет отнять 
у нас все, что завоевано в дни Велико
го Октября, что создано в годы мирно
го социалистического труда. Не быть 
этому! Мы еще больше усилим помощь 
франту.

На трибуне старая работница завода 
стахановжа-шишельяица тов. Козыри- 
на. Ей уже за 50 лет, но она ежеднев
но работает за троих.

За стахановкой Козыриной выступает 
мастер деревообделочного цеха т. Смир
нов.

—Два сына моих уничтожают на 
фронте фашистское зверье. Зять мои 
награжден орденом Отечественной 
Войны 1-й степени. Я работаю и буду 
работать «а заводе так, чтобы после 
войны не стыдно было смотреть своим 
сыновьям в глаза. У лас есть все воз
можности к Октябрьским дням увели
чить выпуск продукции. И мы этого 
добьемся.

Коллектив завода имени Ленина, 
включившись в предоктябрьское соци
алистическое соревнование, взял на 
себя дополнительные обязательства: 
программу III квартала выполнить ж 
25 сентября, а в октябре дать продук
ции на 8 процентов больше, чем в сен
тябре; на 6 процентов увеличить про
изводительность труда по сравнению с 
августом, в сентябре и октябре сэко
номить материалов и топлива д а  Ю 
тысяч рублей и 10 тысяч рублей эко
номии получить от внедрения рацио
нализаторских предложений; хорошо и 
на 5 дней раньше срока, установленно
го графиком наркома, закончить подго
товку ж судоремонту; к Октябрьским 
дням подготовить новую группу моло
дых рабочих.

«Мы призываем все коллективы пред
приятий гор. Благовещенска,—говорят 
в своем письме рабочие завода име 
ни Ленина,—поддержать предложение 
коллектива ордена Ленина завода № 70 
имени Владимира Ильича о разверты
вании (предоктябрьского соревнования, 
призываем взять 'дополнительные соци
алистические обязательства по увели
чению выпуска продукции, по усилению 
помощи фронту. Самоотверженным тру
дом поможем Красной Армии остано
вить и разгромить фашистские орды».

Митинг окончен С непоколебимым 
желанием увеличить выпуск продук
ции, усилить помощь (фронту разошел
ся коллектив завода по своим рабочим 
местам. L, ......................

Благовещенск, Верхие-ймурсжое 
р е ч н о е  пароходство, Андрееву

По итогам соревнования за август ВЦ2ПС и Парко м- 
речфлотом по ваше л,у пароходству присуждена премия 
пароходу „ Каганович“ в пять тысяч рублей. Также от
мечена хорошая работа вашего пароходства и пристани 
Благовещенск.

Премию расходуйте на индивидуальное премирование 
команды. Капитана и механика премируйте мясячным

Зам. наркома речного флота ЛУКЬЯНОВ.
Нач. политуправления Наркомречфлота БАЕВ.

„Бить немцев стахановской работой*
Дружно собрались на митинг рабочие 

и служащие Благовещенской Судовер
фи. С сообщением о предложении кол
лектива завода имени Владимира Ильича 
организовать в честь XXV годовщ ин 
Великого Октября социалистическое со
ревнование за всемерную помощь фрон
ту выступил начальник политотдела 
тов. Чернявский.

Поеле доклада первым взял слово 
бригадир Стаханове кой бригады тов. Ма- 
лышкин.

— Советскую власть мы завоевали 
кровыо, — говорит он. И своих завоева
ний не отдадим никому! Немцам не 
удастся сделать нас рабами. Но, чтобы 
завоевать победу, мы должны утроить 
свою помощь Красной Армии. Никто не 
должен остаться в стороне от великой 
битвы. Когда наши товарищи вернутся 
с фронта они спросят каждого из нас;
«что ты делал когда мы били немцев?»
Мы должны работать так, чтобы иметь 
право ответить фронтовикам: «мы 
тоже били немцев, били их своей 
стахановской работой». От имени своей 
бригады заявляю, что в предоктябрь
ские дни буду выполнять план на 
200 проц.

Слово берет главный инженер верфи 
тов. Ковалев.

— Наше предприятие отстает,— го
ворит он. Между тем у нас есть все 
услов я, чтобы выполнять и перевы
полнять план. Для этого надо лишь 
одно: каждому работать по-фронтово
му, никому не прятаться за спину

другого. Каждый рабочий должен в 
предоктябрьркие дни вырабатывать 
норму не менее, чем на 150 проц. 
Начальники цехов, мастера должны 
соревноваться друг с другом на луч
шую подготовку рабочего места.

—  На нас надвинулась серьезная 
опасность,— сказал в своем выступле
нии бригадир котельщиков тов. Щеро- 
нов. Красная Армия героически защи
щает нашу родину. Мы должны ока
зать ей всемерную помощь. Чем? Это 
ясней прежде всего нашим трудом. 
Быстро и хорошо выполнять любое за
дание— вот, что требуется теперь от 
каждого из нас. Моя бригада обязуется 
выполнять план на 200 проц.

Секретарь партбюро тов. Половинкия 
предлагает проект решения. Резолюция 
принимается единогласно. Рабочие, слу
жащие и инженерно-технические ра
ботники судоверфи включившись в 
предоктябрьское соревнование, взяли 
на себя обязательства: выполнить сен
тябрьский план к 28 сентября й ок- 
тябиьский план к 27 октября, к  пер- 
вом*у . октября выпустить в эксплоата- 
цию несколько барж и халок, повысить 
производительность труда на 6 проц., 
сэкономить топлива н материалов на 
15 тыс. рублей, сэкономить от внедре
ния рационализаторских предложений 
5 тыс. рублей, усилить помощь семьям 
красноармейцев, помочь им отремонти
ровать квартиры, убрать и перевезти 
урожай, снабдить топливом.

Передовики соревнования
Коллектив земснаряда, где команди

ром тов. Зельмансон, механиком ком
сомолец тов. Климин, предсудкома тов. 
Катков выполнил свой производствен
ный план на 140,4 проц. Управление 
пути и Баскомреч признали команду 
этого земснаряда победителем в социа
листическом соревновании. Ей вручено 

и ереходящее красное знамя управления 
пути и баскомреча.

Так же признана хоре шей работа 
1-го обстановочного района Верхнего 
Амура, где начальником тов. Щекин, 
и капитаном путейского парохода тов. 
Баюрко. Первый район выполнил ав
густовский план по обслуживанию 
обстановки на 102,8 проц.

И. БОГАТЫРЕВ.

НА ПОСТРОЙКУ ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ 
ИМЕНИ ИЛЬИ КУЗИНА

С большим нод'емом проходит среди 
речников сбор средств в фонд построй
ки эскадры торпедных катеров имени 
Героя Советского Союза Ильи Кузина.

На пароходе, где капитаном тов. Бе
седин собрано на строительство эскад
ры 770 рублей, на пароходе, _где ка
питаном тов. Судаков, 430 рублей, на 
пароходе, где капитаном той. Черепа
нов, 535 рублей; на пароходе, где ка
питаном тов. Шапошников, 450 рублей 
на пароходе, где капитаном Лысяк 405 
рублей, на катере, где капитаном тов. 
Дебелов, 200 рублей, на катере, где 
капитаном тов. Щеженко 300 рублей, 
на катере, где старшиной тов. Павелко, 
8о рублей. Рабочие, служащие и пре
подавательский состав речного тех
никума внесли на постройку торпед
ных катеров 560 рублей.
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ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА

РАБОТА НА НЕСКОЛЬКИХ СТАНКАХ
Великая отечественная война 

с германским фашизмом тре
бует от нас напряженных уси
лий на трудовом фронте для 
того, чтобы обеспечить победу 
нашей доблестной Красной Ар
мии. Трудящиеся нашей стра
ны отдают все силы, выполняя 
повышенные программы мень
шим количеством людей. Произ
водительность труда ежедневно 
повышается, рождаются новые 
стахановцы, двухсотники и ре
кордисты, каких еще не быва
ло в истории.

Военное время требует от нас 
применения в работе инициа
тивы, смекалки, находчивости. 
Стахановский труд—это вещь 
доступная каждому трудящему
ся. Для этого нужно .. больше 
работать над применением усовер 
шенствований, изучать техно
логию процессов работы, при
менять рационализацию, то есть 
больше работать головой. Приг
лядываясь как работают твои 
соседи по работе, можно так
же брать кое-что полезное для 
себя.

Рабочий должен знать, что 
он будет делать завтра и в 
предстоящие дни. Эго даст воз
можность заблаговременно под
готовить инструмент, оборудо
вание и материалы. С этого 
начинаю и я.

Заранее узнаю о предстоя
щей работе, подготавливаю ин
струмент, станки и, если мож
но применить приспособление, 
то подбираю нужное. Если по
ступает групповая работа, при
меняю одновременно обработку 
деталей на двух-трех станках. 
Использую возможность обработ
ки деталей по несколько штук, 
что так же ускоряет процесс- 
работы. Нужно иметь подбор 
работы для станков, чтобы са
мому лучше респределять рабо 
ту по станкам.

Болшое' внимание также необ
ходимо уделять заготовке ин
струмента. Если я знаю зара> 
нее, что буду делать, то под
бираю инструмент, мне необхо
димый.

В процессе обработки деталей 
может возникнуть мысль, кото
рая поможет увеличить произ
водительность труда. Несмотря 
на .необходимость произвести 
перестройку в работе, следует 
воплощать эту мысль в дело, 
не страшась кратковременной 
остановки в работе.

Во время обработки одной' 
детали, я обратил внимание, 
что обработку ее лож то произ
водить с трех сторон, не пере
страиваясь. Переделав крепле
ние детали к  станку я устра

нил следующие две надстройки 
и этим сэкономил полезное 
время.

При работе на нескольких 
станках необходимо, чтобы стан
ки не останавливались в одно 
время, т. е. чтобы конец обра
ботки деталей не совпадал. Для 
этого надо подбирать детали 
разных величии. Например, ес
ли яа одном станке обрабаты
вается деталь с площадью об
работки в полметра, то на дру 
гой станок следует ставить де-  ̂
таль в половину меньше. При 
этом необходимо учитывать чис
ло ходов станка, а так же по
дачу резца. Промежутки меж
ду настройками станков можно 
использовать на- обработку бо
лее мелких деталей на следую
щем станке, если позволяют ус 
ловил работы.

Обрабатывая опоки для ли
тейного цеха, я применял та
кую расстановку, обыкновенно 
работая яа трех, а - иногда на 
четырех станках, выполняя так
же всякие мелкие работы, в 
результате довел производитель
ность труда до пяти норм в 
месяц.

Н. П. КАПУСТИН,
стаханозац-миогостаноч/ш к 

завода им. Ланина

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 17 сентября

Железная дисциплина — непременное условна победы
22 года тому назад, в тяже

лые для нашей родины дни, 
Владимир Ильич Ленин ука
зывал: «Надо трудовую про
летарскую дисциплину довести 
до самой высокой степени на
пряжения, и тогда мы будем 
непобедимы».

Железная дисциплина нужна 
в тылу, как и на фронте. Дан 
приказ, получено производст
венное задание— выполни его 
в срок. «Прогул, лодырни
чанье, разгильдяйство, невы
полнение приказа командира 
производства —  преступление 
перед родиной» («Правда»),

Ha-днях Военным трибуна том 
было рассмотрено дело о на
рушении трудовой дисциплины 
на транспорте механиком па
рохода Поляковым. Поляков, 
напившись пьяным, перед от
ходом в рейс задержал на два 
часа караван из трех барж с 
горючим для уборочной. Три
бунал осудил его к трем годам 
лишения свободы.

Собравшиеся на процессе 
речники с одобрением встрети
ли приговор Военного трибу
нала. Иначе и быть не может, 
так как каждый честный ра
ботник горит желанием как 
можно больше помочь фронту, 
чтобы приблизить час победы 
над проклятым врагом. Не да
вать пощады дозорганизаторам

тыла— таково требование вод
ников, таково требование все
го советского народа. И оно 
будет неуклонно выполняться. 
Всякий, кто дезорганизует тыл 
Красной Армии, будет пример
но наказан.

Но не следует забывать, что 
наряду с репрессивными ме
рами необходимо ежедневно, 
ежечасно проводить и меры 
политике - воспитательного ха
рактера. Не следует забывать, 
что в дни войны на производ
ство пришли молодые, не обу
ченные и не имеющие навы
ков дисциплины люди. Вот с 
ними то и необходимо в пер
вую очередь вести системати
ческую, кропотливую воспита
тельную работу.

Работники водного транспор
та правильно поняли призыв 
товарища Сталина всемерно 
укреплять тыл Красной Армии, 
все подчинить интересам фрон
та. Можно привести не мало 
примеров честного, самоотвер
женного труда речников Верх
него Амура, кующ их своей 
стахановской работой победы 
Красной Армии. Но есть еще 
и среди водников такие люди, 
которые до сих пор на поняли 
всей опасности, нависшей над 
нашей ро „иной, своей недис
циплинированностью они при

току-иосят огромный ущерб 
даретзу.

По сравнению с прошлым го 
дом в Верхне-Амурском речном 
пароходстве нарушений трудо
вой дисциплины стало меньше, 
но все же число нарушений 
остается еще очень большим. 
Если посмотреть на причины, 
порождающие прогулы, то ока
зывается основным злом яв
ляется пьянство. Так, по заво
ду им. Ленина из числа всех 
прогулов, совершенных в пер
вом полугодии 1942 года, 45 
проц. падает на прогулы, со
вершенные по пьянке. Такая 
же картина' и по плавсоставу, 
здесь по пьянке сделано 44,1 
проц. прогулов. Эти цифры 
говорят о том, что политико
воспитательная работа среди 
рабочих поставлена далеко не
удовлетворительно.

Задача партийных, профсо
юзных и хозяйственных руко
водителей сделать из этих цифр 
необходимые выводы. Они обя
заны коренным образом улуч
шить по литико- воспитательную 
работу среди рабочих и особен
но среди вновь пришедших на 
производство. Помочь им бы
стрее освоить технику, быстрее 
освоиться с внутренним поряд
ком на производстве, при
вить им навыки пролетар
ской трудовой дисциплины.

Афанасьев.

Преследуем единственную
цель мы,

Все помыслы н чувства
об одном:

Разить врага прямым,
косоприцельным

И лобовым, и фланговым
огнем,

Чтобы очаг отчаянья
и зла—

Проклятье гитлеризма —
ожечь до тла.

В течение ночи на 17 сен
тября наши, войска вели бои с 
противником на северо - запад
ной окраине Сталинграда и в 
районе М оздок. На других 
фронтах существенных измене
ний не произошло.

'I'
*

На северо-западной окраине 
Сталинграда автоматчики* про
тивника при поддержке танков 
атаковали позиции, которые 
обороняет н-ская стрелковая 
часть. Наши бойцы отбили 
атаку гитлеровцев. Огнем из 
противотанковыхг ружей, гра
натами и бутылками с зажи
гательной смесью они подбили 
и сожгли 6 немецких танков. 
Отряд автоматчиков противника 
был окружен и уничтожен. На 
другом участке в результате 
упорных боев, , неоднократно 
переходивших в рукопашные 
схватки, уничтожено до 400 
немецких солдат и офицеров.

* *
*

ГОго - западнее Сталинграда 
наши войска отбивали атаки 
танков и пехоты противника. 
Только на одном из участков; 
уничтожено 11 немецких тан
ков и до 250 гитлеровцев. Ар
тиллеристы н-ской части про
извели огневой налет на ско
пление противника и . уничто
жили 3 бронемашины и 12 
автомашин с боеприпасами.

В районе Моздок наша гвар
дейская-часть захватила у нем 
дев танк, 2 орудия, 4 автома
шина, 28 пулеметов, 33 ящик _ 
с минами и штабную машин 
с документами,

На одном из участков Запад
ного фронта наши части овла
дели укрепленным рубежом про
тивника и истребили до 900 
немецких -соЭДат и офецеров. 
Артиллерийским огнем разбито 
10 блиндажей и 26 ДЗОТов, 
уничтожено 5 орудий, 14 пу
леметов, 4 минометных батареи.

Пленный обер-фельдфебель 5 
роты 10 мотострелкового не
мецкого полка Алоиз Игель 
рассказал: «За одни месяц 5

рота потеряла убитыми и ра
неными 126 неловок. Мы дваж
ды получали пополнение. В 
последнем бою русские атако
вали наши позиции. Командир 
роты лейтенант Шуберт прима
зал держаться до последнего 
человека. Однако, когда по 
близости показались русские 
танки, Шуберт струсил и пер? 
вый бежал. Как только танки 
подошли к  нашим позициям, 
несколько солдат вы лезли и з  
окопов и подняли руки вверх . 
Я тоже вышел из окопа , под
нял: руки и ском сидовЕЛ сол
датам- «Вылезайте броейате 
оружие*.. 60 солгат нашей 
роты вдались в плен. Только 
один брался бежтаь и был 
убит«.

Пленный ефрейтор 5 роты 
4 полка 7 венгерской пехот
ной дивизии Торге Трифу рас
сказал: «Весной, когда мы от
правлялись на фронт, офицеры 
говорили, что нас через шесть 
месяцев сменят. Еще недавно 
некоторые солдаты думали, что 
они скоро возвратятся в Венг
рию. Теперь такой надежды 
больше ни у кого нет. Солда
ты с горечью говорят: «Да, 
нас скоро сменят, потому, что 
от роты осталось всего лишь 
20 человек. Гитлер теперь при
кажет на смену убитым при
слать новых венгерских cojf"  
дат».

В Париже почти ежедневно 
происходят столкновения насе
ления с немецко-фашистскими 
оккупантами. Недавно на од
ной из улиц Парижа женщины, * 
стоявшие в очереди у продо
вольственного магазина, оста
новили автомобиль в котором 
ехали немецкие офицеры, обе
зоружили и избили их. Вблизи 
Парижа немцы закрыли тек
стильную фабрику и об‘явили 
рабочим, что они должны в 
трехдневный. срок выехать в 
Германию. Рабочие и работни
цы заявили, что они никуда 
не поедУт 11 в знак протеста 
сожгли склад готовой продук
ции.

Удар по морским базам 
противника

Краснознамзнный Балтий
ский  Ф лот, 17 сентября. 
(Спецкорр. ТАСС). Разведка 
сообщила, что немцы произ
водят погрузку и выгрузку 
транспорта в порту Т. Сорвать 
эту операцию, уничтожить ж и 
вую силу врага и портовые со
оружения было поручено под
разделению Героя Советского 
Союза тов. Челнокова.

Ночь была темная, местами 
шел дождь. Самолеты преодоле 
ли значительные расстояния 
над территорией противника. 
На подходе к  цели советских 
летчиков встретил сильный 
огонь зенитных батарей. Не
смотря на это, летчики Ведме- 
денко, Дервянных, Борзов и 
др. сбросили бомбы в назна
ченных местах. В порту возник

ло 5 пожаров, произошло 2 
сильных взрыва.

Палет на фашистскую базу 
К. возглавил тов. Челноков, 
Портовым сооружениям базы 
был нанесен мощный удар.

В эту же ночь ночные штур
мовики совершили ряд налетов 
на огневые средства врага. В 
районах С. и У . сброшено 
большое количество бомб, по
давлено 4 артиллерийских и 5 
минометных батарей, уничто
жено 2 прожектора. В ночных 
штурмовиках особенно отличи
лись смелостью и находчиво
стью летчики Калинин, Мошев 
и Кривошапов.
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