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В ПАРТИЮ 
ЛЕНИНА— СТАЛИНА!

В условиях Великой отечественной 
войны, в дни тяжелых испытаний для. 
нашей родины, работа партийных ор
ганизаций по росту рядов партии при
обретает особо важное значение.

Советский народ знает, какие тяже
лые жертвы несет партия Л е н и н а - 
Сталина, посылающая своих членов на 
самые ответственные и угрожаемые 
участки фронта. Можно привести ты
сячи примеров героизма, бесстрашия и 
самоотверженности, которые проявляют 
верные сыны партии, защищая родину.

Так же, как и на фронте, комму
нисты проявляют героизм и на наших 
фабриках и заводах, в совхозах и кол
хозах, увлекая за собой на трудовые 
подвиги широчайшие массы советских 
патриотов.

Партия и народы нашей страны 
сцементированы одним желанием, еди
ной мыслью—разгромить и уничтожить 
врага. Товарищ Жданов, выступая с 
докладом на XV III с'езде ВКЩб) говорил:

«Вокруг партии выросли многочис
ленные кадры непартийных большеви
ков из передовых рабочих, крестьян и 
интеллигенции, активных и сознатель
ных борцов за дело партии, проводин-, 
ков ее линии в массах».

Война и угроза нашему социалисти
ческому отечеству еще более сблизила 
партию с массами непартийных боль
шевиков, со всем народом.

Вместе с коммунистами наши совет
ские люди истребляют немецко-фашист
ских гадин на фронте, отстаивая и 
защищая наши города и села, вместе 
с коммунистами беспартийные рабочие, 
колхозники й  интеллигенция кую т в 
тылу оружие победы над врагом, давая 
фронту все больше и больше вооруже
ния, боеприпасов и продовольствия, 
все более увеличивая добычу и постав
ку  сырья для промышленных пред
приятий страны.

На заводах, верфях, пристанях и 
судах Верхне-Амурского пароходства 
работают сотни тех самых непартийных 
большевиков, о которых говорил тов. 
Жданов, работают так, как этого тре
бует военная обстановка.

За (чет этих прекрасных людей— 
непартийных большевиков наша вод- 
ницкая партийная организация значи
тельно увеличила свои рядыч В дни 
суровых испытаний для родины совет
ские патриоты идут в партию Л ени на - 
Сталина, связывая с нею свою жизнь, 
свою судьбу. Но есть у нас и такие 
партийные организации, которые за дни 
войны почти не увеличили своих рядов.

Почему слабо растут эти партийные 
организации? Потому, что они плохо 
развернули партийно-политическую и 
воспитательную работу среди передо
вых людей, не укрепляют повседневно 
своих связей с массами, не готовят луч
ш их людей для приема в ряды партии.

Прошедший недавпо X II пленум бла
говещенского горкома ВКП(б) в своем 
решении дал четкие и ясные указания 
по вопросам роста партийных рядов, 
указал формы и методы партийно-по
литической и воспитательной работы, 
предупредив при этом все партийные 
организации о строгом индивидуальном 
отборе ли ьй при приеме в ряды 
ВКЩб), ка к этого требует Устав партии.

Сейчас, имея решения пленума гор
кома ВКП(б), всем партийным органи
зациям, необходимо всю работу, направ
ленную па рост партийных рядов, под- 
нять'на ,-олее высокую ступень, вовле
кая лучших, проверенных людей, в 
ряды партии Ленина— Сталина,.,

НАВСТРЕЧУ X X V  ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

По-большевистски завершить навигацию!
О Б Р А З Ц О В О  П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я  К  С У Д О Р Е М О Н Т У !

Готовы зимовать в любых условиях!
Команда парохода, где капитаном 

тов. Саяпин обсудила обращение работ
ников завода № 70 имени Владимира 
Ильича о предоктябрьском социалисти
ческом соревновании, а также обраще
ние команд трех судов Верхней Волги 
о подготовке к  зимнему судоремонту и 
взяла на себя ряд конкретных обяза
тельств.

Коллектив судна решил оставшееся 
время до закрытия навигации работать 
по-фронтовому, плавать как можно 
дольше, перевозить грузов как можно 
больше и в то же время деятельно го
товиться к  судоремонту. Команда обя
залась сэкономить в октябре не менее 
5 проц. топлива и смазочных масел. 
К  -зимнему судоремонту подготовить не
обходимый несложный инструмент, со-

На судах и земснарядах 2-го техни
ческого участка пути с открытием на
вигации прибыло много новых людей, 
до сих пор не работавших на водном 
транспорте.

Перед командирами судов и земсна
рядов встал неотложный вопрос—на
учить судовые команды умело выпол
нять порученную работу, а также под
готовить людей для зимнего судоре
монта—научить в течение навигации 
вторым, судоремонтным специальностям.

Хорошо была организована техни
ческая учеба на_ судне, где капитаном 
тов. Баюрко, и на земснарядах, где ко
мандирами т.т. Золмансон и Бубнов. Их 
команды полностью сдали техминимум, 
24 человека овладели судоремонтными 
специальностями.

Среди овладевших судоремонтными 
специальностями девушки: Валентина

брать для мелких поделок материал, 
который считается утилем, и пустить его 
в дело.

Из среды команды готовятся судоре- 
монтники—-слесари, плотники, маляры 
и другие специальности.

Команда заявила, что в том случае, 
если судну придется зимовать в слу
чайном отстойном пункте, она отремон
тирует пароход собственными силами и 
помощь будет нужна только в пред
ставлении сложных деталей и сменных 
частей.

— Где бы нам не пришлось зимо
вать,— говорят капитан тов. . Саяпин 
и механик тов. Погорелов,— наш паро
ход весной к первому рейсу будет го
тов.

П. Г0ЛИК08.

Евсеева— масленщик, сдала экзамен на 
слесаря Ш -го  разряда; Осипова Екате
рина— масленщик, сдала экзамен на 
слесаря Ш -го  разряда, Савостина Фаи
на— лебедчик, сдала, экзамен на маляра 
Ш -го  разряда.

Из общего числа овладевших вторы
ми специальностями подготовлено: - су-- 
дошютников — 8, слесарей— 7, маля
ров— 9. -

В ближайшие дни заканчивается 
учеба и на остальных судах участка.

Плохо поставлена учеба на земсна
ряде, где командиром тов. Семикопный, 
который в течение навигации не про
водил занятий как по техническому 
минимуму, так и по овладению вторы
ми судоремонтными специальностями.

Г. Орал, л от. начальника 
уч астка  по кадрам,

Исключительная
беззаботность

Обращение команд судов Волги 
прошло мимо работников заготконторы, 
механико-судовой службы и ОРС'а. Па
роход «Дзержинский» пошел в послед
ний рейс. Его приход в отстойный пункт 
будет зависеть от ряда причин. И вот 
вместо того, чтобы снабдить судно всем 
небоходимым на случай зимовки в пути, 
ни один работник механико-судовой 
службы не побывал по этому вопросу 
на пароходе. ОРС снабдил пароход на 
20-дневный рейс, и на случай зи
мовки в пути... двумя кулями муки.

Неужели такое безобразие работни
ков ОРО'а пройдет мимо руководителей 
ВАРИ1 а? ___________  '

Карякин не оправдывает 
звания командира судна

На пароходе капитана Карякина ра
бота протекает настолько плохо, что 
ею следует запяться и политотделу, и 
службе эксплоатации.

Совершенно развалена дисциплина. 
Дошло до того, что девушки выражают
ся нецензурными словами, распоряже
ний не выполняются, на пароходе грязь, 
беспорядок. Комиссия инспекторского 
осмотра дала совершенно неудовлетво
рительную оценку состоянию судна.

Имели место случаи, когда капитан 
совместно с артельщиком готовили се
бе ужин из продуктов коллективного 
питания. А когда комиссия решила 
проверить состояние коллективного пи
тания,— артельщик нос ал последнюю 
ко всем бабушкам.

Карякин совершенно не оправдывает 
звания командира судна.

Л. Белоусов.
____________ ■ /

ПУТЕЙЦЫ ОВЛАДЕВАЮТ СУДОРЕМОНТНЫМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ

Сила советского патриотизма
Партийная организация пристани 

Благовещенск, учтя все неиспользован
ные резервы, поставила задачу перед 
всем коллективом пристани выполнить 
сентябрьский план на 150 проц. На 
всех участках, во всех бригадах были 
заключены конкретные социалистиче
ские договоры, в которых красной чер
той проходила одна мысль, одно стрем
ление: перевезти как можно больше 
грузов, нуж ны х стране и фронту.

Первая декада сентября показала, что 
пристань успешно справляется с приня
тыми на- себя обязательствами. Поэтому, 
обсуждая обращение завода имени 
Владимира Ильича о встрече ХХУ годов
щины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, наш коллектив взял 
дополнительные обязательства. Мы обя
зались выполнить сентябрьский план на 
160 проц., повысить производительность 
труда против августа на 10 проц. и 
сэкономить электроэнергии 10 проц.

С этими задачами наш коллектив 
справился с честью, сентябрьский план 
выполнен пристанью более, чем на 
160 процт-, сэкономлено электроэнергии 
на 12 проц., производительность труда 
повысилась на 10 проц.

Отдельные бригады грузчиков повы
сили производительность труда на 
30-40 проц. Например, бригада недавно

принятого кандидатом в члены гартрн 
тов. Смирнова, августовский план вы
полнила на 134 проц., а сентябрьский 
на 175 проц., бригада тов. Фролова 
августовский план выполнила на 136 
проц., а сентябрьский на 165,8 проц., 
бригада тов. Ланкина в августе выпол
нила план на 153 проц., а сентябрь
ский план на 168,1 проц.'

В отдельные дни бригады давали по 
две и более норм выработки, а бригада - 
тов. Смирнова дала в один день ре
кордную выработку в 503 проц., груз
чики в этот день заработали по 78 
рублей.

В соревновании грузчиков бригада 
тов. Смирнова заняла в сентябре пер
вое место и получила переходящее 
Красное знамя пристани. Получая зна
мя тов. Смирнов заявил от имени всей 
бригады:

—  Будем держать это знамя до тех 
пор, когда ваша Красная Армия ра
зобьет поганого Гитлера, а я даю слово, 
что еще лучше буду работать и вы
полнять в день по две-три нормы.

Фронтовая комсомольско-молодежная 
бригада (комсорг тов. Сафонова), вклю
чаясь в предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, взяла обязательство 
выполнить план переработки грузов 
механизмами на 160 проц. и с честью

свое обязательство выполнила, дав 216 
проц.

На всей пристани нет ни одного ра
бочего, который бы не выполнял норм 
выработки.

В борьбе за план большую роль 
сыграли наши агитато] ы. Агитатор, 
член ВКП(б), тов. Гончаров, добился 
того, что бригада тов. Смирнова заняла 
в соревновании грузчиков первое место. 
Член ВЕП(б) тов. Говырпн хорошо 
поставил агитационную рабе у в бри
гаде Нуриева, эта бригада повысила 
производительность труда против ав
густа на 20 проц., тов.' Марченко орга
низовала починку обмундирования для 
красноармейцев, под ее руководством 
женщины починили 400 ш тук белья.

Активное участие принимают в про
ведении воскресников по разгрузке и 
выгрузке барж и пароходов, всегда 
первыми выходят на работу, началь
ник планового отдела тов. Романовский, 
Костенко, Высоцкая, Кудряшова, Пет
рова, Манаконов, Малышев и другие.

Все это' говорит о возросшей актив
ности всего коллектива пристани, о его 
готовности еще больше помогать Крас
ной Армии, чтобы быстрее разгромить 
ненавистного врага—немецких фашис
тов. В. Иванов,

парторг пристани Благовещенск.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Повседневно крепить связь с массами
(О некоторых недостатках в работе водницких парторганизаций

по росту рядов партии)
Прошедший ХН-й Пленум Благове

щенского горкома ВЕП(б) обратил вни
мание ряда партийных организаций 
города на их слабую работу по росту 
партийных рядов, указал на недоста
точную партийно-политическую и вос
питательную деятельность по выращи
ванию и подготовке лучших проверен
ны х людей для вступления их в ряды 
БКП(б).

Не являются исключением по части 
слабого роста и некоторые партийные 
организации Верхне-Амурского речного 
пароходства. Если внимательно посмо
треть на работу по увеличению роста 
рядов водницких 'партийны х организа
ций, то следует сделать вывод, что 
значительная часть наших парторгани
заций эту работу зачастую отодвигает 
на задний план, а есть и такие орга
низации, которые ее совсем не ведут.

Достаточно сказать, что одна треть 
всех парторганизаций бассейна, за ис
текшие девять месяцев 1942 года в 
свои ряды не приняла ни одного че
ловека. К  числу таких парторганиза
ций относятся партийные организации: 
ВОХРФТ (секретарь т. Шкреб), ОРС'а 
ВАУРП‘а (секретарь тов. Камынин), 
Суражевской пристани (секретарь тов. 
Шипунов) и ряд'других.

Ряд партийных организаций, непло
хо работает по вовлечению в свои ря
ды передовых рабочих и спеиизлистов. 
Так, например, парторганизация Сура
жевской судоверфи, (секретарь парт
бюро тов. Потапов) в 1942 году вы
росла на 11 человек, приняв в канди
даты партии девять стахановцев, та
ких, как строгальщик тов. Гордейко 
систематически выполняющий нормы 
выработки на 200 проц., а в сентябре

давший 3 нормы, тов. Михеев, ста
ночник-стахановец, двухсотник-стаха- 
новец , плотник тов. Зверев и другие. 
При чем в числе принятых в канди- 
ты ВКП(б) четыре комсомольца.

Партийная организация завода име
ни Ленина (секретарь партбюро тов. 
Васильев) за истекшие девять месяцев 
приняла 6 человек в члены партии и 
7 в кандидаты ВКП(б), но могла бы 
принять значительно больше, если бы 
работали по росту партии все комму
нисты.

В чем заключались слабые места в 
работе этой парторганизации по росту 
рядов партии? Она не ставила систе
матически на обсуждение вопросов о 
росте, а обсуждала их только в связи 
с решениями вышестоящих партийных 
организаций. Многие коммунисты за
вода имени Ленина ответственности 
за этот важнейший участок партийной 
работы не несли.

В парторганизации завода имеется 
большое количество коммунистов, в том 
числе руководителей отделов, началь
ников цехов и мастеров, которые в 
1942 году ни одной рекомендации для 
вступления в партию не дали. Е числу 
таких коммунистов следует отнести 
начальника котельного цеха тов. Яцен
ко, главного механика тов. Брест, на
чальника отдела кадров тов. Корчагину 
и ряд других членов ВЕП(б).

Спрашивается, почему лучших людей 
котельного цеха рекомендуют для прие
ма в партию., секретарь партбюро тов. 
Васильев, директор завода тов. Новиков 
и тов. Видякин и почему не рекомен
дует их тов. Яценко?

Совершенно законно, что вступаю
щий в партию товарищ в первую оче

редь попросит рекомендацию у того, 
кто его готовит в партию, кто его 
воспитывает в производственном и по
литическом отношении. Этим и обго
няется, почему большинству товарищей, 
подавших заявления о приеме в пар
тию, дают рекомендации т.т. Васильев, 
Новиков и Ведякин и почему не дает 
их тов. Яценко.

Партийная организация Благовещен
ской судоверфи после обсуждения ре
шений V II пленума Амурского обкома 
ВКП(б) в первом квартале 1942 года 
приняла в ряды партии 11 человек, 
из них 7 в члены и 4 человека в кан
дидаты ВКП(б). В числе принятых 
большинство лучшие производственники- 
стахановцы. Но за последние шесть 
месяцев в ряды партии здесь не при
нято ни одного человека, а это значит, 
что партбюро и коммунисты судоверфи 
забыли параграф 60-й Устава, в кото
ром записано: «первичная партийная 
организация связывает массы рабочих, 
крестьян и интеллигенции с рукородя
щими органами партии. Их задачей 
является:

а) агитационная и организационная 
работа в массах по проведению партий
ных лозунгов и решений;

б) привлечение новых членов в пар
тию и их политическое воспитание».

Нет сомнения, что эти две крупней
шие производственные партийные ор
ганизации, положив в основу своей ра
боты требования Устава партии и ре
шения I I I  пленума горкома ВЕП(б), 
добьются более тесных связей с беспар
тийными массами, а следовательно и 
роста своих рядов.

п. ГОЛИКОВ,
инструктор политотдела ВАРП‘а

О т С о в е тс ко го  И н ф о р м б ю р о
У треннее сообщ ен и е 6 октября

В течение ночи на 6 октября ■ наши 
войска вели бой е противником в рай. 
оно Сталинграда и в районе Моздока. 
На других фронтах никаких изменений 
гае произошло. Sir*

В районе Сталинграда наши войска 
вели бои с танками и пехотой против.  
ника. На участок, который обороняет 
н-ская часть, немцы бросили в атаку 
до полка пехоты и 16 танков. Наши 
бойцы отбили одну за другой семь 
атак гитлеровцев, подбили 3 танка и 
уничтожили до роты немецкой пехоты.

Артиллерийским огнем кораблей Вол. 
жек-ой военной’ флотилии подавлен 
огонь двух артиллерийских батарей и 
уничтожено в минометных батареи 
противника.

*.*
Северо.западнее Сталинграда н-ская 

часть вела активные бои и несколько 
продвинулась вперед. Противник на 
отдельных участках переходил в контр
атаки, но был отброшен ружейно.пу- 
леметным и минометным огнем наших 
подразделений. iB ходе этих боев нем
цы потеряли убитыми до 400 солдат и 
офицеров. Уничтожено 123 вражеских 
пулемета, орудие и 'несколько обозов с 
боеприпасами. Нашими бойцами огнем 
из пехотного оружия сбит немецкий 
самолет.

В районе /Моздока наши бойцы отби. 
ли атаку противника. Огнем артилле
рии и минометов-'уничтожено 3 танка 
и 80 гитлеровцев. На другом участке 
Гвардейская часть уничтожила 4 не
мецких танка, 13 повозок и истребила 
1до 200 солдат и офицеров противника.sir*

Юго.восточвее Новороссийска на од. 
teoM из участков советские бойцы пе
решли в контратаку и овладели высо
той. В бою за высоту разгромлен ру
мынский батальон, уничтожено 2 танка 
и 7 автомашин. Огнем наших зенитчи

ков сбито 2 и повреждено 2 немецких 
самолета.

На Ленинградском фронте активными 
действиями наших подразделений, ог
нем артиллерии, минометов и снайпе
ров за три дня истреблено до двух ,рот 
гитлеровцев. Летчики Краснознаменно
го Балтийского флота совершили ус
пешный налет на аэродром противника. 
Бомбовым ударом уничтожено на зем. 
,ле 7 и повреждено 12 вражеских бом
бардировщиков «Юнкерс-88». Кроме то
го в воздушном бою наши летчики 
сбили 3 немецких самолета.

Sir*

Пленный ефрейтор б роты 515 полка 
294 немгецкой пехотной дивизии Макси
милиан Матцнер рассказал: «Зимой в 
боях Под Харьковом я обморозился, 
долгое время находился в госпиталях 
и лишь в августе вернулся в свою 
часть. К этому времени состав роты 
полностью обновился. 'Во всем батальо
не я едва отыскал несколько знако
мых солдат. -Из бесед с ними я узнал 
о тяжелых потерях наших подразделе
ний. В 5 роте было 145 человек. Три 
раза она получила пополнения общей 
численностью в 150 человек. К моему 
возвращению в вей осталось не более* 
40 солдат1. Товарищи (сообщили мне, 
что в одном бою из строя выбыло 
очень много офицеров. Убит командир 
дивизии генерал Капке, начальник шта

ба Дивизии и другие офицеры. Солда
ты а ужасом думают о наступающей 
зиме и  о бедствиях,^какие несут моро
зы немецкой армии».

Немецкому унтер-офицеру Фридриху 
Келлеру )пишет Эльза Штнау|бе1 из 
Вены: «-В городе стоит стон от ране
ных. Их сейчас у нас так много, как 
никогда. Раненых привозят ш сани
тарных поездах и на пароходах. Вчера 
опять прибыли три-"парохода. У моста 
собралась большая толпа. Не могу 
тебе описать всего того, что я там 
видела. Я думаю, что в ©ене сейчас 
раненых солдат больше, чем жите
лей...». '

Sjr*

Советские граждане, бежавшие из 
фашистского ̂ плёна. рассказали о чу
довищных -зверствах, которые чинят не
мецко-фашистские мерзавцы в оккупи
рованных ими районах Кубани. Заняв 
село Псебай, 'Краснодарского края, нем
цы начали творить кровавую расправу 
над крестьянами. В первый же день 
гитлеровцы повесили колхозников Ши
лина, Токарева и Полякова. Всех взрос
лых и подростков гитлеровцы погнали 
на ремонт дорог и мостов. Беременную 
колхозницу Курилкину заставили тас
кать камни и песок. Когда она упала, 
немецкие мерзавцы зверски избили ее, 
fa потом расстреляли.

В Народном Комиссариате Обороны
За проявленную отвагу в боях за отечество с немецкими захватчиками, 

за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за -героизм личного 
состава преобразована 201 латышская стрелковая дивизия — в 43 Гвардей
скую латышскую стрелковую дивизию.

Командир дивизии -т- генерал-майор Вейкин Яд Янович. Преобразованной 
дивизии вручается гвардейское знамя.

За рубежом
Американский журнал 

о заявлении Уилки
НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. (ТАСЮ). Ком

ментируя известное заявление Уилки 
о .необходимости открытия второго 
(фронта, жуонал '«Нью-Рипаблик» пи
шет в редакционной статье:

«Уилки заявляет, что генералы нуж
даются .в подталкивании. Можно пола
гать, что, поскольку Уилки направил
ся е официальной миссией, он распо
лагает полными данными о военных и 
промышленных ресурсах Америки и 
Англии. Уилки хорошо информирован), 
и он является ответственным лицом. 
Он сделал заявление в серьезной и 
осторожной форме. Эго свидетельству
ет о том, что он понимал, какое серь
езное влияние его заявление может 
оказать на англо-американское обще
ственное мнение».

Касаясь 'заявления некоторых газет 
о том, что Уилки, возможно, -выражал 
мнение Рузвельта, .«.Нью-Рипаблик» пи
шет, что «независимо от этого Руз
вельт должен в настоящее время ис
пользовать свой авторитет и престиж 
для форсирования наступательных 
действий в Европе».

-----О—

Рузвельт подписал закон 
о стабилизации заработной 

платы
ВАШИНГТОН, б октября. (ТАСС). 

Рузвельт подписал одобренный кон
грессом закон -о стабилизации цеп и 
заработной платы. Рузвельт предложил 
правительственному администратору по 
ценам Гендорсояу ввести по всей 
стране твердые ставки квартирной пла
ты и установить максимальные цены 
на .ряд продовольственных товаров, 
цены еа которые до сих пор не регу
лировались. Рузвельт заявил, что но
вый закон окажет значительную по
мощь стабилизации стоимости жизни.

Англо-германская 
воздушная война

ЛОНДОН, б октября. (ТАСС). По со
общению министерства авиации, в ночь 
на 6 октября крупное соединение анг
лийских, бомбардировщиков совершило 
налет на различные о'б’екты в Запад
ной Германии. /На свои базы не верну
лось 10 .самолетов.

Чрезвычайное 
положение 

в Тронхейме
СТОКГОЛЬМ, 6 октября. (ТАСС). 

Приказом германского комиссара в 
Норвегии Тербов-ева с сегодняшнего 
дня /вводится впредь до особого распо
ряжения чрезвычайное положение в 
Тронхеймской провинции. Приказ выз
ван волной актов саботажа, которые 
были -совершены в последнее время в 
Тронхейме и -на побережье. В приказе 
подчеркивается, что население оказы
вало помощь лицам, совершавшим акты 
саботажа.

Согласно этому приказу /между 19 
час. вечера и 5 час. -утра всякое дви
жение должно быть прекращено; ник
то ее имеет права выходить из домов 
без специального разрешения; в-се зре
лищные предприятия закрываются; 
всякие -собрания запрещаются; лица 
нарушающие это распоряжение^будут 
предаваться суду чрезвычайного три
бунала.

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.
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