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ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Закончив навигацию не с плохими 

показателями выполнения навигацион
ного плана, коллектив речников Верхне- 
Амурского речного пароходства все си
лы и средства переключает на произ
водство судоремонта.

Однако первые дни показывают яв
ное неблагополучие с подготовкой к  
судоремонту. Исключительно медленно 
происходит зачистка и сдача судов 
судоремонтным предприятиям. Из всех 
йудов только одно судно, где капита
ном тов. Добрынин, — уложилось с за
чисткой судна в срок, установленный 
приказом начальника пароходства. Суда 
стоят под парами и продолжают жечь 
топливо.

Почти все судовые команды уже 
приступили к  работам по саморемонту, 
но график судоремонта судам еще не 
спущен.

Попрежнему плохо справляется завод 
имени Ленина с изготовлением смен
ных частей, у

Служба эксплоатации стоит в сторо
не от подготовки судов к  судоремонту.
В момент расстановки судов на зимовку 
в Лензатоне несколько дней не было 
старшего капитана и расстановкой су
дов никто не руководил. Назначенный 
временно старшим капитаном тов. Ли- 
сяк выехал в Суражевку, попросив на 
время его отсутствия остаться за него 
капитана тов. Высочина, а начальник 
службы эксплоатации тов. Трясучов 
выделил на замену тов. Лисяка капи
тана тов. Останина, но не предупредил 
его об этом. В результате несколько 
дней подготовку судов к  судоремонту 
никто не возглавлял.

Создалось тревожное положение. 
Необходимо принять срочные меры 

к  ускорению сдачи судов в судоремонт.
В кратчайший срок, в ближайшие дни 
и часы надо закончить зачистку судов, 
разборку судовых машин и составление 
дополнительных ремонтных ведомостей. 
Работать не считаясь со временем и 
затратой сил, ввести судоремонт в гра
фик, установленный приказом нарком- 
речфлота— такова задача капитанов, 
механиков и всего состава .экипажей 
судов.

Механико-судовой службе необходимо 
всемерно помочь судам в скорейшем 
оформлении судоремо^тгмх ведомостей, 
в ближайшие дни сверь* спустить 
на все суда график по суд 

Отдел кадров и отдел эксг. 
должны серьезно включиться в t . 
по оказанию судам помощи в под- 
товке к нормальному производству су
доремонтных работ. Руководителям з а -1 
вода имени Ленина следует понять, что 
отставание завода с изготовлением смен
ных частей может явиться причиной 
задержки своевременного судоремонта 
и готовности флота к  навигации 19 43 
года.

Судоремонт — это большое государст
венное дело, это боевое задание.

Товарищи речники Верхнего Амура, 
товарищи судоремонтники, с больше
вистской энергией, без промедлений 
приступайте к  судоремонту. Разверты
вайте социалистическое соревнование 
за, высококачественное и досрочное 
окончание ремонта судов, за экономию 
материалов, электроэнергии, за исноль- 
зование всякого рода заменителей де
фицитных материалов!

Через несколько дней народы Совет
ского Союза будут отмечать 25-летие 
существования советской власти. Встре

т и м  эту великую дату новыми произ
водственными победами, новым усиле- 
1мвм помощи фронту!

Рабочие и крестьяне, советская интеллигенция! Враг хочет захва
тить наши земли, превратить нас в рабов немецких баронов. От
стоим свою родину! Все силы народа на разгром ненавистного врага/

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к  25-ой годовщине Великой 
ОктябрьскойХоциалистической революции).

У спехи  ф рон товой  
бригады

Работать сегодня лучше— чем вчера, 
а завтра лучше чем сегодня. Вот мысль 
и стремление каждого советского пат
риота, каждого труженика, каждого 
бойца трудового фронта. Эти мысли, 
эти стремления рождают все новые и 
новые успехи у комсомольско-молодеж
ной фронтовой бригады Кузнецова. 
В сентябре бригада Кузнецова выпол
нила производственные задания на 160 
процентов. В дни предоктябрьского со
ревнования члены бригады обязались 
работать еще лучше. Дал слово—сдер
жи. И вот на доске показателей работы 
в октябре уже аккуратно выведено 
195 процентов. Но кузнецовцы могут 
и должны работать лучше. Ежедневно 
планировать каждую минуту, каждый 
шаг в своей работе/работать всей бри
гаде еще дружней, еще напряженней 
и успех будет обеспечен. Сейчас перед 
бригадой стоит задача в оставшиеся 
дни перед великим праздником дать 
самую наивысшую производительность 
труда, дать производственный подарок 
матери-родине. Л. Белоусов,

Благовещенская судоверфь.

Трудовой оодвиг сварщика 
Муренина

Сварщик Благовещенской судоверфи 
тов. Муренин получил срочное зада
ние. Нужно было сварить вал для 
лесопилки. Не выходя из цеха, двад
цать четыре часа подряд работал тов. 
Муренин. Задание было выполнено в 
предельно короткий срок.

Премии за стахановскую 
работу

Коллектив команды парохода „Ка
ганович** под , руководством капитана 
тов. Юрчакова и механика тов. Доку - 
чаева выполнил августовский план 

*возке грузов на 162,2 про
экономию топлива более 
\  и смазки 20 процентов, 

">ния процента ходово- 
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ников НЦСН..
СУДИЛИ ПарОХОДу’ 
в пять тысяч рублей.

Приказом по Берхне-Аяур!, 
ному пароходству начальником 
ходства и начальником нолю. ... 
команде парохода „Каганович* об‘яв- 
лена благодарность. Капитан Горчаков, 
и механик Докучаев премированы ме
сячным окладом. Ном., капитана Лап- 
шаков. премирован в сумме' 450 руб
лей, пом. механика Николаенков —  
450 рублей, рулевой Мигилев — 350 
рублей, рулевой — Гущин — 300 руб
лей, рулевой Воропаев — 300 рублей, 
матрос Рахманеяко — 200 рублей, мат
рос Косицин — 150 рублей, 'матрос 
Куженко —  150 рублей, кок Базарова 
— 200 рублей, масленщик Димов — 
250 рублей, кочегар Норкин — 250 

.рублей, кочегар Иванов—150 рублей.
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Д О С К А
ПОЧЕТА

к За самоотверженную работу в дни Отечественной 
войны советского народа против германского 

фашизма заносятся на бассейновую доску почета:
Перчайкин, Анатолий Антонович, кандидат в члены ВКЩ б), 

секретарь организации ВЛКСМ Суражевской судоверфи, начальник 
деревообделочного цеха. Является образцом трудовой и государст
венной дисциплины. Цех, которым руководит тов. Перчайкин, 
систематически выполняет месячные планы.

М едведева, Матрена Николаевна, член ВЛКСМ, формовщица 
литейного цеха Суражевской судоверфи, стахановка, производствен
ные нормы выполняет на 180 процентов. Работает профоргом цеха, 
хорошо организовала социалистическое соревнование.

Бублик, Александр Афанасьевич, член ВЛКСМ, конопатчик 
Суражевской судоверфи. Производственные нормы выполняет на 
180 процентов. Принимает активное участие в общественной и 
комсомольской работе.

Лысенко, Иван Григорьевич, член ВЛКСМ, болтовщик Сура
жевской судоверфи, стахановец, производствецные нормы выпол
няет на 180 процентов. Активно участвует в комсомольской и 
общественной работе.,

Ельцова, Евдокия Ивановна, член ВЛКСМ, старший бракер 
литейного цеха Суражевской судоверфи, стахановка, работает не 
считаясь со временем, когда требует обстановка по 30 и более 
часов не покидает цех. Активно участвует в комсомольской и 
общественной работе.

П роизводственная победа 
кузнечного цеха

Готовясь к  встрече XXV годовщины 
Октябрьской революции, кузнечный 
цех завода имени Ленина выполнил 
октябрьский месячный план на 174,1 
процента.

Отахановец-двухсотник Кулинич дал 
в октябре более 2-х норм при отлич
ном качестве продукции. Для изготов
ления скоб он сделал штамп, что зна
чительно увеличило выпуск продукции.

Несмотря на загруженность в ра
боте, тов. Кулинич находит время и 
для общественной работы. Сейчас за-

Х1Т вместе со всем советским народом 
'-тся ,к встрече XXV годовщины 

А- Октябрьской Социалистиче- 
эльдии. Для художественного 
чя территории завода и це- 

H),.v л  пишет портреты, плака- 
. . ше/г цеховую, стенгазету*. ‘

Стахановец —  тов. Лазарев С. С. — 
высококвалифицированный кузнец. Пр#- 
дукция, выходящая из под его рук, 
всегда высокого качества, брака в его 
работе никогда . нет. Национализация 
производственных процессов, до м ак
симума уплотненный рабочий день, 
добросовестное отношение к  своему 
ТРУДУ — все это дало возможность 
Лазареву выполнить свой месячный 
план на 293,4 процента.

Хорошо работал в октябре молодой, 
растущий кузнец тов. Аникеев. Габо- 
тае.т он по 4 разряду, но выполняет 
работу и высших разрядов. С по
мощью опытных рабочих т. т. Жари
кова, Лазарева, Кулинич октябрьский 
план выполнил на 111,2 процента.

Судовые команды начали ремонт
На пароходах, вставших на зимов

ку , началась работа по саморемонту 
судов.

На пароходе, где капитаном Добры
нин и механиком Якобук, приступили 
к  ремонту машинного отделения и 
оскребке корпуса парохода.

На пароходе, где капитаном Высо- 
чин и механиком Гродюшко, команда 

1 парохода готовит к  ремонту манн"'

ное отделение. Начата работа по ре
монту донок и притирке арматуры.

На пароходе, где капитаном тов. 
Лисяк и механиком Богдановский уже 
притерта половина арматуры, полно
стью закончен ремонт пожарной дон
ки. Начат ремонт шпилевой машины. 
Проведены подготовительные работы 
по ; под1 ем у цилиндров. Идет разборка
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КАК ВСТР 
ПЛАВСС

Политотдел парох и Бассейно
вый комитет речнн iз проверили со
стояние готовности общежитий к встре
че плавсостава на заводе имени Ленина 
и втором техническом участке управле
ния водных путей Амурского Бассейна. 
Проверка показала, что хозяйственное 
и партийное руководство завода имени 
Ленина провело серьезную подготовку 
к  приему плавсостава. Все помещения 
общежитий отремонтированы, побелены, 
обставлены достаточным количеством 
коек, матрацев, тумбочек, бачков для 
кипяченой воды, чайников и прочего 
инвентаря* За каждым общежитием 
закреплена уборщица.

Перед дирекцией завода стоит задача 
приобрести еще один комплект просты
ней, два комплекта пододеяльников, 
50 ш тук недостающих одеял, обеспе
чить общежития плавсостава мылом 
как для умывания, так и для стирки 
постельных принадлежностей. В этом 
вопросе руководству завода необходима 
помощь со стороны начальника паро
ходства тов. Андреева.

Перед партийной и профсоюзной ор 
ганизациями стоит серьезная задача— 
с первого дня прихода плавсостава 
развернуть среди него широкую пар
тийно-политическую работу, охватить 
весь плавсостав социалистическим со
ревнованием, с тем, чтобы с первого 
дня судоремонта работы велись по-ста
хановски, по-военному. Необходимо не
медленно наметить и прикрепить к  об
щежитиям хороших агитаторов.

До преступности халатно отнеслись 
к подготовке общежитий и приему 
плавсостава руководители 2-го техни
ческого участка. В общежитие Бурха- 
новского затона уже вселился плав
состав. Но в этом общежитии имеется 
всего четыре поломанные тумбочки. 
Совершенно отсутствуют бачки для ки 
пяченой воды, нет чайников. На 8 коек 
имеется только три простыни, матрацы 
до предела грязные. На койках нехва- 
тает досок, на двух койках имеется 
только по одной доске. Плакаты, ло
зунги, портреты—отсутствуют. Еще 
более преступно руководство участка 
отнеслось к  ремонту общежития для 
командного состава.

Для этой цели участком пять дгеся- 
цев тому назад арендован дом на углу 
улиц Зейской и Буденной. За дом пла
тят ежемесячно 2000 рублей арендной 
платы. Пять месяцев он пустует. Де
сять тысяч рублей государственных 
денег выброшены на ветер. К ремонту 
этого дома приступили только 28 ок
тября. На ремонт поставили всего-на
всего одного печника. Кирпича заго
товлено только на две плиты, а сло
жить требуется шесть плит. Можно с 
уверенностью сказать, что при таком от
ношении к ремонту дом не будет готов 
и к  началу навигации 1943 года. А пока 
что люди продолжают жить на судах, 
при погашенных топках и ноябрьских 
морозах.

Позволительно спросить, чувствует 
ли начальник 2-го техучастка тов. Си
негуб ответственность за порученное 
ему дело.

В. Амурский.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 2 ноября

В течение 2 ноября наши войска 
вели бои с противником в районе 
Сталинграда и северо-восточнее Туап
се. Наши войска оставили город Наль
чик и вели бои юго-восточнее этого 
пункта. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

* * *
За 1 ноября нашей авиацией на 

различных участках фронта уничто
жено 9 танков и бронемашин, до 50 
автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 5 артиллерийских и ми
нометных^ батарей, потоплен стороже
вой корабль и поврежден транспорт 
противника.

* * 
*

В районе Сталинграда противник, 
подтянув резервы пехоты и танков, 
предпринял ряд ожесточенных атак. 
Немцы стремятся любой-ценой'вернуть 
потерянные накануне позиции. Бои но
сили ожесточенный характер и неред
ко переходили в рукопашные схватки. 
Защитники Сталинграда отбили все 
атаки гитлеровцев и нанесли врагу 
большие потери.
Одна наша часть, действуя мелкими 
группами, выбила немцев из 6 блин
дажей и закрепилась в них. Б тече
ние дня по неполным данным уничто
жено только пехотными частями более 
700 немецких солдат и офицеров. На
ши летчики и зенитчики сбили 11 са
молетов противника.

К сведению питателей
В межнавигацио^" ’й пе

риод (ноябрь-а^ 'зета
„Большевик -ет
выходить два

ИГзШ"

Северо-западнее Сталинграда группа 
наших разведчиков проникла в тыл 
противника и напала на автоколонну 
немцев, двигавшуюся к фронту. Взор
вано три склада со снарядами, 2 авто
цистерны с бензином, уничтожена 
автомашина- с зенитной установкой и 
28 гитлеровцев. Действиями нашей 
авиации уничтожено и повреждено 5 
танков и бронемашин, 4 орудия, 30 
автомашин и сбито в воздушных боях 
5 немецких самолетов. Снайперы одной 
стрелковой части истребили 115 гитле
ровцев. * *

*
Юго-восточнее Нальчика наши вой

ска вели тяжелые оборонительные бои 
с наступающими танками и пехотой 
противника. На одном участке против
ник бросил в атаку свыше 100 танков 
с автоматчиками. Наступление поддер
живали 7.0 самолетов. Артиллеристы 
н-ского соединения подбили 11 немец
ки х  танков. После упорных боев под 
давлением превосходящих сил против
ника наши части отошли на новые 
позиции.

* *

Северо-восточнее Туапсе советские 
войска несколько потеснили против-

Бои
ДЕЙСТВУЮЩА <- 

(Спецкор,р. ТАЛ 
Туапсе про-"*
Советски© ч 
действия.

Вчера н-сжа. 
ншла операцию 
пункта. В боях . 
потеряли убитыми i_ 
церов. Наши бойцы 
станковых пулеметов, , 
винтовок и автоматов, . 
машин и  два боевых здаме 
к,а,

На соседнем участие морс 
штурмом взяла высоту и ве̂  ..ор- 
ныв бои за другую !в,ажную вы *оту. В 
жестоких охватках краснофлотцы истре
били до 100 гитлеровцев. Пытаясь при. 
остановить наши части, противник бес
прерывно .вводит в действие значите ль. 
ньге группы самолетов. На один рубеж, 

юроняемый нашим 'подразделением,
'бариировщтш противника соверши.

ника. В боях на этом участке уничто
жено до 300 немецких солдат и офи
церов. Бойцы н-ской части овладели 
высотол, на которой обнаружено 149 тру
пов гитлеровцев. Захвачено 50 ящиков 
патронов и мин, винтовки и несколько 
пулемете*-

* *
На одном из участков Северо-Запад

ного фронта противник силою до двух 
полков пехоты п 10 танков несколько 
раз атаковал наши позиции. Атаки 
гитлеровцев отбиты. Огнем из всех ви
дов оружия и контратаками наших час
тей нанесены противнику большие по
тери.

*
На Воронежском фронте отмечалась 

активная деятельность разведчиков. 
Старший сержант Иван Баев и восемь 
красноармейцев проникли в ходы сооб
щения противника и уничтожили 14 гит
леровцев^ Захватив документы, ору
жие и боеприпасы, разведчики вер
нулись в свою часть. Младший сер
жант Петр Гричишников и красноар
меец Байдулла Карбузов подползли к 
дому, в котором находились три не
мецких наблюдателя и забросали их 
гранатами. Оружие убитых гитлеров
цев разведчики доставили в свою часть. 
Снайперами наших частей уничтожено
160 солдат и офицеров противника.

* %

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Смоленской области, 
организовал крушение • железнодорож
ного эшелона противника. Уничтожены 
паровоз н 6 платформ с бронемашн 
нами. Другой отряд смоленских пар
тизан подорвал воинский поезд с гит
леровцами. В результате взрыва и кр у 
шения погибло 120 вражеских солдат.

* *

Немецко-фашистские, мерзавцы сожгли 
дотла деревню Чачу, Касплянского рай
она, Смоленской области и убили жи
телей этой деревни. Поводом к  чудо
вищной расправе послужил отказ кре
стьян сдать немецкому командованию 
весь урожай хлеба и овощей. Утром 
немецкий карательный отряд окружил 
Чачу и открыл по деревне артиллерий
ский и пулеметный огонь. Из 92 ж и 
телей деревни спаслась лишь одна 
60-летняя Екатерина Антонова, ране
ная гитлеровцами.

В Дортмунде (Германия) в октябре 
месяце затонула в канале большая 
баржа с углем. В связи с этим гест 
повцы арестовали шестьдесят г - 
грузчиков. В тот же д р г  
порта, среди которых 
цев, французов и 
работу и п ш
СВОИХ ТОШ
жалась
HVr

За рубежом
Празднование 19 годовщины 

Турецкой республики
АНКАРА. 30 октябри; (ТАСС). ,В ов®. 

зи с празднованием 19*й годовщины Ту. 
редкой республики состоялся парад ча- 
©ней анкарокого гарнизона, на котором с 
речью выступил президент Турецкой 
республики Немел’ Бненго.

В своей речи Немет Иденю поздравил 
вс,ех граждан Турецкой 'peonyблики с 
праздником и отм/етиш, что в условиях 
четвертого года всемирной войны Тур
ция, несмотря на многочисленные труд
ности. «стоит непоколебимо, и е>е на
циональный дух нерушим».

. «Все наше внимание, — заявил Ис. 
мет Иненю, — должно быть направлено 
на сохранение национальной целостнос
ти». Отметав необходимость усиления 
заботы об армии и турецкой молодежи, 
Исмет Инешо выразил уверенность в 
том, что все нынешние и будущие 
трудности будут преодолены.

Ожесточенные бои 
в Югославии

КАИР, 1 ноября. (ТАСС). В различ
ных пунктах Югославии .происходят 
крупные бои между партизанами и гер- 
мано.италъя,некими оккупантами.

Особенно ожесточенные сражения ве
дутся в Боснии. После захвата города 
Яйце партизаны выбили итальянцев и 
наемников Павелича из Езеро и Под* 
рашницы. Под натискам партизан чер
норубашечники и усташи отступают -в 
беспорядке на северо-запад, неся зна
чительные потери в людях и в военных 
материалах. Партизаны захватили боль
шие трофеи.

Упорные бои развернулись также в 
Зерно,горни. Фактическими хозяевами 

горных районов являются партизаны. 
Итальянское командование направило в 
горы несколько крупных карательных 
отрядов, в  завязавшихся боях карате, 
ли несут большие потери.

Насильственная отправка 
бельгийских рабочих в Германию
ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер. германские 
власти принудительно отправляют -- в 
Германию бельгийских рабочих. В рай
оне Льежа предназначены к отправке 
все мужчины в 'возрасте от 20 до 40 
лет. Это новое мероприятие оккупантов' 
вызвало в Бельгии огромное вбзмуще. 
нне.

Гнтдеровцы ликвидируют 
французе»' ю промышленность

ад 
шла 

пехоту. 
аСЬ к вы- 

.встретили и х 
-чцы дрогнули и, 

5оя много трупов, от-

иные ' бои разгорелись в районе 
аДСтвующей высоты. Советские не- 

адинцы стремительно атаковали ,вра. 
же с,кие позиции и выбили противника с 
занимаемой им высоты. в  ходе боя 
наша пехота, успешно взаимодействуя 
с артиллерией, разгромила вражеский 
батальон. Немцы потеряли только уби
тыми свыше 300 солдат. Захвачены 
трофеи — 10 станковых пулеметов, мно
го винтовок,., автоматов и четыре ра
диостанции.

ЖЕ,НРТ тибря. (ТАОС). С нача
ла г ' -«.упации немцы заяоры-

'оло 8000 крупных и 
й. Только в сентяб- 

тн/его года были 
‘требованию гер- 
е 3000 фабрик и 

прекративших 
'оэится в Гер- 

-ли из Фран- 
т и автома. 

Дети, изго- 
тов, и от-

Ы ОБРЕЧЕНЫ 
ОЛОДНУЮ СМЕРТЬ

- ноября. (ТАОС). Румын- 
.жительство не принимает ,ника- 

■мыр для обеспечения инвалидов 
войны, сирот и вдов. Многие инвалиды 
обречены на голодную смерть, так как 
Дм не нашлось места ни ,в учреждени. 
ях, ни на предприятиях. В Тимишоаре 
докончили жизнь самоубийством 19 ин
валидов войны, которые не имели ни
каких средств к существованию. 

Средства, co6«ipaetMbie благотворитель
ными обществами, не попадают ни ин. 
валидам, ни сиротам, ни вдовам. Они 
расходуются на банкеты и ужины, ус. 
траиваемые для офицеров, отсиживаю
щихся в jrbBiy. Недавно благотвори
тельное общество города Яссы устрой, 
ло банкет для офицеров местного гар
низона. Было израсходовано 400 тысяч 
лей, собранных среди- населения д л я . 
инвалидов войны,
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