
,с ь

БОЛЬШЕВИК
Пролетарии веек стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, БАСКОМРЕЧА И УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

Выходит три раза в неделю № 33 (560) Вторник, 27 октября 1942 г. Цена 15 коп. Выходит три раза в неделю

Б И Т В А  З А  К Я В К Я З
Немецко-фашистские полчища .рвут

ся на Кавказ. Вражеский напор осу
ществляется по двум основным на
правлениям: по Северо-Кавказской же
лезной дороге, в обход Кавказского 
хребта, — борьба идет у Моздока; и 
второе направление — Майкоп—Ново
российск, к побережью Черного моря.

Движение немцев все замедляется, 
а сопротивление наших частей все уси
ливается и наносимые немцам удары 
становятС’. все чувствительнее. Потери 
немцев растут, и каждый новый день 
приносит -гудгу больше потерь, чем 
прошедший, каждый к-ило-метр пути, 
пройденный немцами, обходится им все 
дороже.

Овладение Кавказом — старая мечта, 
давние вожделения немецких захватчи
ков. В 1918 году, когда перед Германи
ей стоял уж© призрак поражения, на
чальник .австрийского генерального 
шта?1 Арц писал своему руководству: 
«Она (Германия) хочет навсегда закре
пить за собой самый безопасный путь 
на Месопотг'Тю и Аравию, через Ба
ку и Персию. Эта .возможность особен
но заманчива для германцев -сейчас, 
когда они оккупировали Украину. Путь 
на восток проходит через Киев, Екате- 
ринослав и Севастополь, откуда идет 
морской путь на Батум- и Трапезунд- 
По моему мнению, германцы для этой 
цели намерены оставить за собой Крым, 
как свою колонию, или в какой-либо 
иной форме».

Затем у этого бывшего начальника 
австрийского генерального штаба идет 
длинное рассуждение о том. что, к 
сожалению, Австрия по своей слабости 
не может помешать германской агрес
сии на Востоке. Господин Арц призы
вает австрийское правительство к «ис
креннему» сотрудничеству о Германи
ей, чтобы с соизволения последней 
урвать что-нибудь из разбойничьей до
бычи. Характерно, что военные круги 
Австрии не видели тогда надвигавшей
ся на них катастрофы...

В том же документе начальника ав
стрийского -генерального штаба -гово
рится: «Эти намерения (оккупация Ук
раины) подтверждаются -открытым -за
явлением генерал-лейтенанта Тренера о 
том, что. поскольку Англия ограничива
ет -Германию на западе, главные инте
ресы Германии налрав-лены через Ук
раину и Крым на Индию». Еще в 1918 
-году 1#3'мцы ставили -своей целью зах
ват Украины. Кавказа, турецкого порта 
Трапе-зуад, всех стран Малой Азии, 
ставили задачу нападения на Индию, 
т. е. готовились осуществить свое ми
рово© господство.

Сейчас «фашистская -пресса, смакуя, 
предается воспоминаниям о пребывании 
немецких оккупантов на Кавказе в 
1918 году- Немецкая газета «Дейче- 
Украине цейтунг» 8 -сентября этого го
да пишет, например, vhto «в апреле 1918 
года генерал Кресс нап-р-а-в-ился е вой
сками из Константинополя по Черному 
м-о-рю в Батум, затем из Тифлиса он 
послал баварские горные отряды на 
Военно-Грузинскую дорогу, -где они 
де-р-жали вахту против б-о-льше-визм-а. 
Когда думаешь, что с-егодня в тех 
-местах -снова появились немецкие гор
ные войска, чтобы -выполнить завеща
ние 1918 года, то следует ясно пред
ставлять себе логику миро-вой истории. 
Теперь осуществляется победа Герма
нии. -отсроченная 25 лет тому назад».

Аналогичными -статьями пестрят 
многие немецкие газеты, а в журналах 
и. специальных сочинениях -с серьезным 
видом доказывается право Германии 
на владение Кавказом. И эта пропаган
да международного разбоя проводилась 
«з года в год, ею забивали головы 
немецких обывателей десятки лет. Фа
шисты по существу ничего не приба
вили, они лишь увеличили разнуздан- 
-но-оть этой агитации.

Что же нового внес фашизм в этот 
старый пл-ан .немецкой агрессии? Фа
шизм вне-с крайнее изуверство в формы 
ведения войны, в .св-о-и отношения к 
другим народам. Фашисты -с чудовищ
ной жестокостью осуществляют планы 
гитлеровских заправил, планы полного 
истребления -всех свободолюбивых на
родов; -они несут о-пусто-шани-е. те-ррор, 
применяют методы запугивания, унич
тожают -в-се, что дорого человеку, по
пирают национальное достоинство и 
превращают людей в -рабов.

М. И. Калинин

I Над народами Кавказа нависла смер
тельная опасность. Над Кавказом, ко
торый со всей вд-охнов-енно-й любовью 
во-спет Лермонтовым, кружатся -сейчас 
вражеские самолеты. На вершины -гор, 
в их ущелья, -в долины стремится 
проникнуть в-par, враг ,неумолимый и 
беспощадный, в-раг коварный, жадный.

Один из немецких генералов, научен
ный горьким опытом борьбы с парти
занами в других частях Советского 
С-о-юза, дает указание своим солдатам, 
чтобы они не -слишком грабили кавказ
ские народы, не задевали бытовых 
привычек населения, в особенности 
осторожно подходили к женщине, так 
как, дескать, поругание зде-сь ж-еНщин 
мозк-ет вызвать взрыв, беспощадную 
месть народа. Но развращенную гитле
ровцами -солдатскую массу может оста
новить в злодействе не приказ. а 
только пушки, пулеметы и винтовки- 
Да и -сам приказ основан на обмане — 
немецкий -генерал требует подождать, 
отложить грабежи и издевательства над 
женщинами "до того времени, когда все 
будет захвачено и можно -будет 'воз
наградить себя сторицей.

Гитлеровцы думают, что весь мир 
состоит из дураков, лишь фашистская 
германская раса — умники, которые 
могут бесконечно надувать других лю
дей. Раз-ве не примитив-ен, например, 
прием германского гестапо — выбирать 
из сотни пленных какого-либо тру-са 
или человека с уголовным прошлым, 
держать ©го некоторое/ -время -ос-обо 
подкармливать, скрывать о-т него дей
ствительность, а потом послать чере-з 
фронт с -приказанием, чтобы пленник 
хвалил жизнь в германском тылу, ра
зукрашивал бы немецкие порядки. Все 
это делается в -расчете на глупость 
людей. Но рассчитывая на глупость 
противника, — можно самому оказаться 
в дураках.,

Кавказ в о-гве. -его народы находятся 
в опасности. Разбойная фашистская 
банда ломится в аулы и станицы, пре
давая раз-рушению в-се, что со-здано и 
построено народным трудо-м. Распоя
савшиеся немецкие солдаты избивают 
стариков и детей, издеваются и позо
рят женщин. Враг то-пчет и уничтожает 
все, что до-рого сердцу кавказца. Сов
сем аддавно Советское Информбюро 
опубликовало а*т о зло-деяниях немец
ко-румынских оккупантов. совершенных 
ими в деревне Кы-з б-ур-ун, Кабардино- 
Балкарской А-OOP, освобожденной Крас
ной Армией. Смерть и запустение при
несли гитлеровцы горцам. За короткий 
срок немецко-румынские мерзавцы опу
стошили -а -разрушили ото -цветущее- ка
бардинское селение. Немцы и -румыны 
угнали ско-т горцев, забрали одежду, 
обувь, ковры, подушки, одеяла, -посуду. 
Во всем селении не осталось ни одно
го не.разграбленн-о-т дома. Все, что 
гитлеровские бандиты не м-о-гли унести 
с собой, они уничтожили и сожгли. 
Грабежи сопровождались уб-ийств-ами 
мирных граждан, насилием над женщи
нами и девушками. В селении Кызбу- 
-рун немцы замучили и расстреляли 
свыше 50 мирных жителей. Отступая 
под удар-ам-и Красной Армии, гитлеров
цы угнали -с собой И с-е-мей колхозни
ков и много девушек и женщин, не 
успевших скрыться в горах.

Кавказ по соста-в-у населения много
национален. В угоду эж-спло-ататорам 
здесь -веками культивировались недове
рие, вражда между отдельными наро
дами. Великая социалистическая рево
люция не только освободила трудящих
ся от господства капиталистов, но она 
-сняла пелену с глаз трудящихся; они 
убедились, что ее являются между со
бой врагами а, наоборот, общими сила
ми м-огут построить жизнь, дост-ойную 
человека. И народы Кавказа такую 
жизнь строили успешно. Внешним про
явлением эти-х успехов являются быст
рое экономическое и культурное разви
тие всех республик Кавказа, построен
ные многочисленные заводы, дороги, 
больницы, школы, театры. Поднялась 
культура и улучшился быт населения: 
в-се увеличивающаяся производитель

ность -труда обеспечила значительное 
материальное улучшение жизни трудя
щихся. В этом сказалось коре-н-ное от
личие советского строя от капиталисти
ческого.

Кавказ служит нагляднейшим при
мером преобразующего-, благодетельно
го влияния -советского строя на психо
логию народа, на -е-го характер. Из 
замкнутого и подозрительного, видевше
го для -себя, и не без основания, по
всюду только опасности, народ Кавказа 
сделался общественным, видящим в- 
коллективе свою опору, основу мате
риального благополучия и под’ема ду- 
ко-вн-ой жизни. Школа, клуб, театр, 
футбольное поле роднили всех, а но
вые дороги в горах, улучшенный тран
спорт сближали их территориально. 
Народы стали жить теснее, они сбли
зились, но. что замечательно, не меша
ли. а помогали один другому. Кавказ, 
пестрый п-о национальности, -сделался 
цветисто-ярким по раскраске своей 
культуры, своей народной жизни. Каж
дая народность блистает своей особен
ностью, -но эта особенность не мепвд% 
и не мешает ей жить в единой семье 
нац советской земле; наоборот, у каж
дой национальности вырастали крылья 
для дальнего поле-та. Кавказ в целом 
стал для народов аулом, станицей, а 
вся советская земля — о-т края и до 
края любимой родиной. На месте на
циональной вражды родилась в-за-им- 
ность; н-а смену отчужденности приш
ло постоянное содружество; борьба за 
преобладание узко-личного уступила ме
сто соревнованию на колхозных полях, 
в заводских мастерских, в достижениях 
науки, литературы, искусства. И к-аж-. 
дая национальная семья стремится, 
чтобы яркий ц-вет ее культуры, ее дос
тижения блистали в Мо-скв-е на весь 
Советский Союз, чтобы этим любова
лись. радовались и перенимали это все 
народы советской страны.

Разве все, что произошло на Кавказе 
за двадцать пять лет советской влас
ти, не явля-е-тся чудом? Д-а, эт0 чудо, 
это име-нно то за что всю жизнь борол
ся Ленин, боролся и борется Сталин к 
чему стремилась и стремится наша 
партия. И все эго хочет разрушить, 
стереть с лица земли фашистский 
агрессор. Обманом, ложью и клеветой 
враг хочет внести омуту в среду со
ветских народов, найти предателей для 
овоей подлой работы. Однако, народы 
С-е-ве-рно-го Кавказ-а и республики За
кавказья дают врагу достойный отпор.

В городе Орджоникидз© — столице 
Северо-Осетинской Советской Республи
ки — У братской мо-гилы 17 тысяч 
бойцов, павших за советскую власть ,в- 
Годы гражданской' войны, в августе 
месяце этого года состоялся митинг 
народов Северного Кавказа, где были 
представлены -все национальности и 
все слои населения — рабочие и кол
хозники. ученые и художники, совет
ски© и партийные деятели. Все они 
об’единенные в одном патриотическом 
порыве, обратились к народам Северно
го Кавказа со следующим призывом: 
«Не отдадим наш край на поругание и 
-разграбление гитлеровским людоедам! У 
■нас есть в-се возможности, чтобы р-ук-а 
об руку с Красной Армией разбить 
немцев на Северном Кавказе, чтобы

вместе со всеми народами Советско>то 
Союза очистить священную -советскую 
землю от гитл-е-ро-вских псо-в-. В наших 
рядах не должно быть мест-a панике
рам и трусам. Больше ор-га-низавадштс- 
ти и стойкости, дисциплины и бдитель
ности! Пусть священным огнем запы
лает наша ненависть к лютому -врагу 
— проклятым немецким захватчикам. 
Все н-а борьбу против фашистских -раз
бойников!».

Идет жест-окая борьба за Кавказ. 
Фашистские банды, истекая кровью — 
рвутся вперед. Красная Армия оказы
вает стойкое- сопротивление натиску 
в-рага, задерживает его продвижение. 
Народные массы -opnaHHe-oBbiBaioTC-H, 
вооружаются и беспощадно -г-ромят ты
лы фашистской армии, истребляя жи
вую силу врага. Партизаны Северного 
Кавказа пускают под откос железнодо
рожные эшелоны противника, взрывают 
мосты, уничтожают склады с боепри
пасами и го-р-ючим. Вот пример, кото
рый показывает, какие формы прини
мает партизанское движение на Север
ном Кавказе, какой не-нав-истью горят 
народные мстители к немецким захват
чикам. В селении Нижний Агбаш не
мецкие солдаты убили подростка Доду 
Алиева. Отец его. брат и даже дед. че
ченцы по национальности, четверо су
ток пролежали под мостом н-а -доро-ге, 
-ожидая случая -отомстить по горским 
обычаям смертью и кровью немецким 
убийцам. Выбрали они для это-го офи
церов, ехавших в открытой полуб-ро- 
нИрованвой штабной машине. Трех не
мецких офицеров и двух шоферов они 
зарезали -тих-о и незаметно, а потом, 
совершив этот акт кровной мести, 
Алиевы ушли в горы, дав клятву -до- 
конца жизни мстИть немецким захват
чикам. Тако-й же акт кровной мести 
им-е-л место в селении Псху, где нем
цы повесили колхозную активистку ка
бардинку Мдине. Муж е© убил четырех 
немцев, ло-пибнув -сам -в неравной 
схватке. В предгорьях Северного Кав
каза один партизанский отряд каб-арди- 
но-балкар имеет уже на своем счету 
свыше 500 убитых немецких солдат и 
офицеров.

Так вое шире разгорается пламя 
партизанской войны в оккупированных 
районах Северного Кавказа. Партизаны, 
продолжая традиции своих -отцов—геро
ев 1918 года, сделают свое дело, они 
нанесут такие потери немцам, о кото
рых то будут помнить десятки лет.

На защиту 'Северного Кавказа вы
ступили и закавказские республики. 
Грузинские, азербайджанские и армян
ские части в боевых порядках Красной 
Армии наносят жестокие удары немец
ким -войскам. Трудящиеся Закавказья, 
рабочие на заводах и колхозники на 
полях, интеллигенция неустанно рабо
тают. чтобы оказать все большую по
мощь фронту. Народы закавказских 
республик полны ненависти к врагу.

В обращении недавно -состоявшегося 
анти-фа-шистского митинга представите
лей народов Закавказья говорится, что 
трудящиеся Закавказья отдадут-все свои 
силы на разгром немецких захватчиков, 
что «не станут никогда на колени пе
ред палачом гордые и свободолюбивые 
народы Азербайджана, -Грузии, Армении»

Немцы хотят поработить народы Кав: 
каза и проложить через него путь в- 
Индию- У нас есть -все -возможности 
нанести -смертельный удар но врагу- 
Сделаем Кавказ могилой для немецких 
оккупантов!

У К А З
ПРЕЗИДИУМА -ВЕРХОВНОГО ООВЕ-ТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ И РЯДОВОМУ СОСТАВУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

За образцовое выполнение бо-евых заданий Командования на фронте- борьбы 
с ыемецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство — 
-присвоить звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, с вручением опдева ЛЕНИНА 
и медали «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»:

1. Краснофлотцу КРАОНОС-ЕЛЬОК-ОМУ Ивану Матвеевичу
2. Краснофлотцу ОДИНЦОВУ Данилу Сидоров-ичу
3. Краснофлотцу ПАРШИНУ Юрию Константиновичу
4. Политруку ФИЛЬЧЕНКО Николаю Дмитриевичу
5. Краснофлотцу ЦИВУЛЬНО Василию Григорьевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
„  „  А. ГОРКИН.
Москва, Кремль-
23 октября 1942 года.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



2 БОЛЬШЕВИК АМУРА 27 октября №  33 (560)

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 24 октября

БЕСЕДЫ С МОЛОДЫМИ ВОДНИКАМИ

Постановка судна 
на зимовку

Во время ввода и постановки судов 
т а зимовку необходимо принимать ряд 
мер предосторожностей и соблюдения 
правил расстановки судов (смотри пра
вила плавания).

При заходе в затон судно становится 
на указанное ему место, возле берега, 
или других судов, соблюдая интервалы 
в соответствии с возможным проездом 
между линиями судов. Прежде, чем 
стать в зимовочное положение, место 
зимовки нужно тщательно протралить 
и промерить глубину, дабы избежать 
каких-либо подводных предметов или 
препятствий и возвышенностей, кото
рые могут явиться предпосылкой для 
аварийности в зимний период, Также 
необходимо места зимовки судна, в тра
верз по берегу, тщательно исследовать, 
или выяснить путем опроса местных 
жителей (если это зимовка в пути) 
нет ли в данном месте подземных род
ников, так как подземные родники па
губно отражаются на выморозке судна 
и вообще на зимовочной стоянке и 
ремонте судна. Таких мест зимовок 
нужно избегать.

После указанных мероприятий судно 
можно становять на постоянное место 
зимовки, надежно раскрепив на швар
товые и ширенговые концы, закреп
ленные на берегу за причальные тум
бы, при том зарядив с носа и кормы 
от берега упоринами (сваями). Посколь
ку  до прекращения паров на парохо
дах находятся команды, необходимо 
усилить внимание к противопожарным 
мероприятиям, особо обратив внимание 
на топку кухни, осторожное пользова
ние огнем при разборке машины, мытье 
судна, уборке инвентаря и т. д.

Разоружение парохода производится 
в следующем порядке: в первую оче
редь прекращается действие водопрово
дов, питаемых через водонапорные цис
терны (баки), расположенные на верх
нем тенте, чтобы не допустить их 
размораживания.

Пока пароход находится под парами, 
производится разборка главной паровой 
машины и вспомогательных механиз
мов (за исключением пожарной систе
мы). Одновременно производится убор
ка и мытье помещений и трюмов, а 
также разоружение судового ипвентаря, 
проверка такового по инвентарной кни
ге. Затем весь судовой инвентарь уби
рается в соответствующие помещения 
на судне или кладовые затона, с целью 
сохранности его от порчи и утраты. 
Двери, окна после окончательной убор
ки замыкаются на ключ, либо заби
ваются досками или щитами. Зеркала, 
огнетушители, музыкальные инстру
менты, медикаменты—следует убирать 
на зиму в сухие теплые помещения.

По окончании уборки и мытья судна, 
пар прекращается, разбирается пожар
ная система и прекращается тонка 
камбузов, команда переходит с судов 
на зимние квартиры. Индивидуальная 
вахта на судах держится до тех. пор, 
покуда лед в затоне не окрепнет на 
столько, что можно будет убрать по- 
даные швартовые концы, после чего 
индивидуальные вахты на судах заме
няются общей охраной по каравану. 
После окончания • разоружения, уборки 
и мытья судна специальная комиссия 
принимает качество уборочных работ.

При плохом качестве уборочных ра
бот комиссия заставляет произвести 
уборку вторично. Порядок уборки не 
парового флота тот же самый, что и 
парового флота.

Необходимо строго соблюдать сроки, 
установленные пароходством для разо
ружения и уборки судна и приведения 
его в зимовочное состояние.

И. А. Саяпии,
зам еститель старш его инспектора 

судоход ства  Благовещ енского 
участка .

В течение 24 октября наши войска 
вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе М оздока. 
На других фронтах никаких изменений 
не произошло.

Нашими караблями в Балтийском 
море потоплены 2 немецких транспор
та общим водоизмещением в 16000 
тонн; нашими караблями в Черном 
море потоплен транспорт противника 
водоизмещением в 5000 тонн.

За 23 октября нашей авиацией на 
различных участках фронта уничтоже
но 30 автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 8 артиллерийских 
батарей, подожжен железнодорожный 
эшелон, рассеяно и частью уничтоже
но до роты пехоты противника.

В районе Сталинграда происходили 
ожесточенные бои.
Противник, подтянув новые войска, 
атаковал наши позиции в районе за
водов силой до двух пехотных дивизий 
и 80 танков. На поддержку наземных 
войск гитлеровцы бросили также круп
ные силы авиации. Защитники Сталин
града в упорных оборонительных боях 
нанесли немцам большие потеря. Бои 
доходили до рукопашных схваток. К 
исходу дня наши части отбили атаки 
противника и удержали свои позиции. 
Только небольшой группе, немецкой 
пехоты удалось прорваться к окраине 
одного из заводов. Б ходе этих боев 
наши бойцы, по неполным данным, 
истребили свыше 1500 немецких сол
дат и офицеров, подбили и сожгли 17 
танков и уничтожили 25 автомашин 
противника.

Южнее Сталинграда наши подразде
ления разгромили несколько разведыва
тельных групп противника и истре
били до двух рот немецкой пехоты.

* *
*

Северо-западнее Сталинграда на од
ном из участков наши войска вели ак
тивные боевые действия и несколько 
продвинулись вперед. Наши танкисты 
и пехотинцы, преодолев минные и 
проволочные заграждения, ворвались в 
расположение противника. Гитлеровцы 
четыре раза бросались в контратаки, 
но, потеряв убитыми до 250 солдат и 
офицеров, отступили. В этом бою под
бито 16 немецких танков и 2 броне 
машины.

За два дня активных боевых дейст
вий части н-ского соединения по непол
ным данным, уничтожили до 7000 
солдат и офицеров противника, подби
ли и сожгли 57 немецких танков, 
уничтожили более 100 орудий, 70 пу
леметов и 26 немецких самолетов. На
шими бойцами захвачено более 150 
немецких танков, подбитых в преды
дущих боях и использованных гитле
ровцами, как огневые точки.

В районе Моздока наши войска обо
роняли занимаемые позиции. Артилле
ристы н-ской части уничтожили 3 пу
леметных точки, 9 автомашин, подави-

ЖЕНЕВА, 23 октября. (НАОС). По 
сведениям из Югославии, в середине 
октября разыгрались ожесточен-ные бои 
в районе Яйце и МцтоничАПрад. После 
Т;рехдтае-в0ых ожесточенных боев, во 
время которых противник во вс© воз
растающем количестве применял артил
лерию и авиацию, партизаны добились 
крупного успеха, заняв в третий раз 
города Ключ и Мрконяч-Град, потерян
ные ими во время последнего враже
ского наступления. В результате боев 
у Ключа полностью разбит немецкий 
полк. Усташски© банды также понесли 
значительные потери. Противник от
ступает в направлении городов Садоки- 
Мост и Байя-Лука.

Некоторое время тому назад .другой 
партизанский отряд совершил нападе
ние на железную дорогу между стан-

ли огонь 4 артиллерийских и 2 мино
метных батарей противника.

Юго-восточнее Новороссийска наши 
части отбивали атаки противника. Б 
районе одной высоты гитлеровцы, си
лою до батальона пехоты, несколько 
раз атаковали паши позиции. Пулемет
ным и минометным огнем наших под
разделений атаки противника отбиты. 
Уничтожено до роты немецких солдат 
и офицеров.

т> ***Ь районе Воронежа группа наших 
бойцов, переправилась на западный бе
рег Дона, проникла к переднему краю 
обороны противника и гранатами унич
тожила 15 немецких солдат. За но лед- 
яие 10 дней нашими снайперами унич 
тожеао свыше 1300 немецких солдат 
и офицеров, в том числе за истекший 
день истреблено снайперами 140 гитле
ровцев.

***
Летчик гвардии капитан Пятков и 

штурман гвардии старший лейтенант 
Шевченко торпедировали в Финском за 
ливе вражеское судно-угольщик. Транс 
порт, водоизмещением в 2500 тонн, за 
тонул.

***.
Отряд партизан, действующий в Сум 

ской области, в течение сентября меся 
ца нанес ряд ударов немецким захват 
чикам.
Партизаны произвели налет на немец
кий гарнизон и истребили 41 оккупан 
та. Группа партизан организовала 
крушение воинского эшелона на важ
ной железнодорожной магистрали. Раз
биты два паровоза и 46 платформ с 
военным имуществом. Партизаны дру
гого отряда пустили под откос воинс
кий эшелон в составе 26 вагонов.

л ЖСдавшийся в плен солдат особой вен 
герской роты Имре Д. рассказал: «Нем 
цы и венгры разграбили и разрушили 
город Старый Оскол. На улицах валяют
ся обломки мебели, изорванные книги  
и остатки имущества жителей. Когда 
мы находились в Кочетовке, немцы при
гнали сюда много русских крестьян, 
выселенных из разных сел. Шли взрос
лые, много детей и стариков. Некото
рые крестьяне несли на руках кое-ка
кие свои пожитки. Немецкие солдаты 
вырывали из рук мешки и заставляли 
снимать обувь».

***
Из Норвегии сообщают о брожении 

в некоторых немецких частях, подле
жащих отправке на советско-германс
кий фронт. В гор. Осло солдаты немец
кого батальона отказались ехать на 
фронт и забаррикадировались в здании 
школы Фолькелеккея. Эсесовцы и гес
таповцы окружили школу, разоружили 
солдат и учинили над ними кровавую 
расправу. В сентябре в Норвегии за
держано и арестовано нескощ.ко тысяч 
солдат, дезертировавших из немецкой 
армии.

циями Яворник и Ясетица. уничтожив 
15 километров железнодорожного полот
на. Партизаны захватили много военно
го материала и 25 пленных.

В Черногории созданы новые -парти
занские батальоны. В -начале месяца 
од!ин и-з) этих батальонов совершил 
нападение на итальянскую колонну у 
местечка Богатич, на дороге между 
городами Данило-в-Град и Еик-шич, и 
нанес врагу чувств,стельные потери. 
Около 5 тысяч итальянских -солдат и 
250 усташей дапали на партизанский 
батальон, на горе Караул-и, но были 
вынуждены отступить, понеся тяжелые 
потери.

Далматские партизанские отряды 
предприняли наступление да ряде уча
стков и очистили некоторую часть терг 
риторид от итальянских -оккупантов.

ПАРТИЙНО - КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Нетерпимое
отношение

23 октября начали работу курсы по 
подготовке агитаторов, созданные по
литотделом пароходства.

О начале и времени работы курсов 
хорошо знали все секретари парторга
низаций речников, знали они и о том, 
на сколько важно это мероприятие. 
Однако к  обеспечению явки на первое 
занятие товарищей, выделенных на 
курсы агитаторов, секретари парторга
низаций проявили нетерпимое отноше
ние.

Из 40 человек слушателей на заня
тия явилось всего лишь 15 человек.

Секретари таких парторганизаций, 
как Благовещенской судоверфи (тов. 
Половинкин), 2-го тех-участка (тов. 
Богатырев) и Благовещенской пристани 
(тов. Иванов) не обеспечили явку на 
занятия ни одного слушателя.

Такое отношение к работе курсов 
агитаторов со стороны секретарей парт
организаций и самих слушателей тер
пимо быть не может.

Секретарям парторганизаций нужно 
потребовать от выделенных на курсы 
товарищей аккуратной явки и серьез
ного отношения к  учебе.

В. Ам урский.

Наладить работу 
агитпункта

При заводе имени Ленина организо
ван агитпункт. Но парторганизация 
завода и секретарь ее т. Васидье-в не 
сделали агитпункт центром агитацион
ной работы.

Никто туда не заходит, никаких ме
роприятий ни партийная, ни профсоюз
ная организации там не проводят.

Суда зашли на ремонт. Партийная 
и общественные организации должны 
развернуть работу среди рабочих заво
да и плавсостава, мобилизуя их на 
досрочное выполнение плана судоре
монта.

Необходимо добиться, чтобы агит
пункт стал местом, где систематически 
проводятся массово-политические меро
приятия. Самому тов. Васильеву необ
ходимо серьезно заняться работой агит
пункта.

Л. Белоусов.

Дружно, организованно
Комсомольцы управления пароходст

ва активно участвовали в воскреснике 
помощи семьям красноармейцев.

Комсорг Федоров собрал своих ком
сомольцев, рассказал о задачах вос
кресника и прикрепил каждого комсо
мольца к  определенному жилучастку. 
Это было 23 октября. Тут же, после 
совещания каждый обошел свой учас
ток, выявил семьи фронтовиков и 
выяснил, какая помощь им требуется.

Своевременная вывозка топлива — 
вот наболевший вопрос каждой семьи. 
На помощь комсомольцам пришел на
чальник жилуправления коммунист 
тов. Карташев. Он выделил двух ло
шадей.

В воскресенье, рано утром все ком
сомольцы были в сборе. Наметили оче
редность вывозки и приступили к  ра
боте. В вывозке участвовали: Федоров, 
Красовская, Федотова, Иваяищев, Козь- 
мин.

Как всегда, замечательно работал 
тов. Иванищев. Не плохо потрудились 
и остальные комсомольцы.

Следует отметить слабую комсомоль
скую дисциплину Козьмина Г. Н., ко
торый прекратил работу с обеда и, не 
смотря на уговоры всех комсомольцев, 
ушел домой, ссылаясь на дежурство.

В целом воскресник прошел дружно 
и организованно.

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.
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