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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НОВЫЙ УДАР ПО ПРОТИВНИЦУ
Началось наступление наших войск на Центральном фронте

На-днях наши войска перешли в наступле
ние в районе восточнее г. Великие Луки и в 
районе западнее г. Ржев. Преодолевая упорное 
сопротивление противника, наши войска прор
вали сильно укрепленную оборонительную 
полосу противника. В районе г. Великие Луки 
фронт немцев прорван протяжением 30 клм. В 
районе западнее г. Ржев фронт противника 
прорван в трех местах: в одном месте протя
жением 20 клм., на другом участке” протяжени
ем 17 клм. и на третьем участке протяжением 
до 10 клм. На всех указанных направлениях 
наши войска продвинулись в глубину от 12 до 
30 клм. Нашими войсками перерваны железные 
дороги Великие Луки—Невель, Великие Луки— 
Новосокольники, а также железная дорога 
Ржев—Вязьма.

Противник, пытаясь задержать продвиже
ние наших войск, ведет многочисленные и 
ожесточенные контратаки. Контратаки против
ника с успехом отбиваются с большими для 
него потерями.

В ходе наступления наших войск освобож
дено свыше 300 населенных пунктов и разгром
лены 4 пехотных дивизии и одна танковая 
дивизия немцев.

За три дня боев захвачены до 400 чело
век пленных, 138 орудий, ПО минометов, 593 
пулемета, 3592 винтовки, склады с боеприпаса
ми, продовольствием и вещевым имуществом.

Уничтожено 106 орудий, 180 минометов, 
300 пулеметов и 50 танков.

Противник оставил на поле боя до 10000 
трупов солдат и офицеров.

В боях отличились войска генерал-майора 
ТАР АСОВ Атгенерал-майора ГАЛИЦКОГО, генерал- 
майора ЗЫГИНА, генерал майора ПОВЕТКИНА, 
полковника ВИНОГРАДОВА, полковника РЕПИ
НА, майора ЗУБАТОВА, полковника МАСЛОВА, 
полковника МИХАЙЛОВА, полковника КНЯЗЬ
КОВА, полковника БУСАРОВА, полковника 
АНДРЮШЕНКО.

Наступление наших войск продолжается.
СОВИНФОРМБЮРО

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Под Сталинградом
В течение 29 ноября наши войска под Ста

линградом, преодолевая сопротивление против
ника, прорвали его новую линию обороны по 
восточному берегу Дона. Наши^ войска заняли 
укрепленные пункты ВЕРТЯЧИЙ, ПЕСКОВАТКА, 
СОКАРЕВКА, ИЛЛАРИОНОВСКИЙ. Эти пункты  
являлись в этой линии обороны^основными уз
лами сопротивления немцев. Юго западнее Ста
линграда наши войска, преследуя противника, 
заняли населенные пункты ЕРМОХИНСКИЙ, 
ОБИЛЬНОЕ, ВЕРХНЕ-КУРМОЯРСКАЯ и станцию 
НЕБЫКОВСКИЙ.

К исходу 29 ноября количество пленных 
увеличилось на 3000 человек. Всего за время 
боев с 19 по 29 ноября взято в плен 66000 сол
дат и офицеров противника.

За время боев с 19 по 29 ноября нашими 
войсками захвачено: орудий всех калибров—2000, 
пулеметов—3935, танков исправных и неисправ
ных— 1379, автомашин—свыше 6000, повозок с

военным имуществом—4677, лошадей—10700, а 
также 122 склада с военным имуществом, бое
припасами и продовольствием. В районе Сталин
града уничтожено 72 трехмоторных транспорт
ных самолета.

И.
На Центральном фронте
В течение 29 ноября наши войска на Цент

ральном фронте, преодолевая сопротивление 
противника и отражая контратаки его подошед
ших резервов, успешно продолжали наступле
ние. Контратакующим частям противника нане
сены значительные потери.

Нашими войсками занят ряд населенных 
пунктов и за день боев захвачено: 55 орудий, 
64 пулемета, 8 танков, 15 складов с военным 
имуществом, боеприпасами и продовольствием. 
Уничтожено и подбито 49 танков противника.

Противник оставил на поле боя 4800 тру
пе* солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
I. II.

Под Сталинградом
В течение 30 ноября наши войскя под- 

Ста линградом, преодолевая сопротивление про
тивника, продвинулись на 6-10 километров и 
заняли ряд укрепленных пунктов.

За время боев с 26 по 30 ноября против- 
ник оставил на поле боя до 20.000 трупов сол
дат и офицеров.

На Центральном фронте
В течение 30 ноября наши войска на Цен

тральном фронте, преодолевая сопротивление 
противника и отражая контратаки его пехоты 
и танков, успешно продолжали наступление и 
заняли несколько населенных пунктов.

За день боев захвачено: танков— 17, ору
дий—37, пулеметов—40, складов— 12 и уничто
жено 58 танков.

Противник оставил на поле боя 7500 тру
пов солдат и офицеров. СОВИНФОРМБЮРО

Б О Л Ь Ш Е  Т А Н К О В  И М И Н О М Е Т О В !

Кто с мечом к нам вошел от меча и погибнет!
Красная Армия, руководимая вели

ким Сталиным, нанесла новый могучий 
удар по гитлеровским полчищам. В рай
оне восточнее города Великие Луки и 
в районе западнее города Ржева наши 
войска перешли в решительное наступ
ление.

. Успешно продолжает развиваться 
наступление на Сталинградском фронте.

Красная Армия с честью выпол
няет свою задачу так же, как она 
выполняла ее на протяжении всей 
войны.

Вместе с Красной Армией идет в 
наступление весь советский народ. От 
края и до края необ'ятной нашей 
страны несется могучий клич:

— Удвоим, утроим помощь фронту! 
Все наши силы на поддержку наступ
ления Красной Армии!

И в наступление идут все. Вооду
шевленные докладом и приказом това
рища Сталина, героическими подвигами 
Красной Армии токарь Благовещенской 
судоверфи Ровенский и кузнец Пяты- 
шин дали в ноябре в среднем по две 
нормы выработки, а кузнец Киреев 
выработал две с половиной нормы. 
26 ноября, в день, когда Советское Ин
формбюро сообщило о взятии в плен 
иод Сталинградом трех дивизий про
тивника, шишельница завода имени 
Ленина Татьяна Гурьянова вырабо
тала более четырех норм, а ши
шельница Антонида Алексеевна Козы- 
рина дала в этот день шесть норм.

Несокрушима воля к  победе наших 
людей. 73-летний лоцман Дмитрий Гав
рилович Быков, полвека проработавший 
на водном транспорте и теперь нахо
дящийся на пенсии, приходит в полит
отдел и заявляет, что он готов рабо
тать покуда хватит сил, лишь бы уско
рить час победы над врагом. Шкипер 
баржи Круглов, узнав о новых побе
дах защитников Сталинграда, берет 
на себя обязательство закончить ремонт 
своей баржи не в апреле, как это пре
дусмотрено графиком, а в декабре—на 
четыре месяца раньше срока!

Так героические подвиги на фронт* 
находят немедленный отклик в тылу. 
Горе тому, кто осмелился поднять меч 
на советский народ. «Кто е мечом к 
вам войдет от меча и погибнет, на 
том стояла' и стоять будет русская 
земля». Эти слова Александра Невского 
свято хранит в своей памяти не только 
русский народ. Жаждой мщения под
лым захватчикам любимой отчизны 
проникнуты все народы Советской 
страны.

«Слезы ненависти загорелись на на
ших глазах, сердца наши переполнены 
жаждой мести гитлеровским палачам и 
убийцам. Нашу ненависть может поту
шить только смерть последнего фашист
ского солдата иа нашей советской зем
ле. Нашу месть может насытить только 
полное истребление врага». Так сказа
ли старейшие представители кабардино- 
балкарского и чечено-ингушского на
родов, побывавшие в кабардинском се
лении, только что освобожденном Крас
ной Армией от немецкой погани.

Старейшины свободолюбивых народов 
Кавказа выразили этими словами чув
ства и мысли всех народов Советского 
Союза. Немецкие захватчики мечтали 
захватить богатства, добытые много
летним нашим трудом. Но найдут они 
для себя на нашей земле только смерть.

Вместе со веем советским народом 
рабочие, служащие ц инженерно-техни
ческие работники завода имени Ленина 
своими . средствами помогают доблест
ной Красной Армии громить ненавист
ны х немецких захватчиков.

Дружно и организовано здесь 
прошла подписка на постройку колон
ны танков Ам урский Осоавиахимовец». 
Сумма подписки составила 4433 рубля, 

Так же органвзов.во на заводе 
проходит подписка на постройку ми

нометной батареи. Впереди идут 
котельный цех, контора и бухгалтерия 
завода. Внесено уже 2400 рублей.

Сбор средств на постройку мино
метной батареи продолжается.
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Б О Л Ь Ш Е В И К — В О И Н Делли пометь фронту
Восемь лет тому назад враги народа, 

троцкистско-зиновьевмсие наемники фа
шизма,. злодейским выстрелом вырвали 
из наших рядов железного большевика, 
верного сына партии Ленина —Сталина, 
пламённого народного трибуна, одного 
из ближайших учеников и соратников 
великого Сталина— Сергея Мироновича 
Кирова. Они хотели ввести смятение в 
паши ряды. Они жестоко просчита
лись. Черные заговорщики были исгреб 
лены, пятая колонна в нашей стране 
была разгромлена. Киров остался жить 
в памяти с о в е т с к о г о  народа-. В 
день годовщины смерти Кирова совет
ский народ снова вспоминает прекрас
ный путь жизни этого неутомимого ре 
волюционера, патриота и воина.

Киров был_.многоталаитлив. И все 
свои таланты он отдал на службу ро
дине.

Огромные пространства Советского 
Союза, неселенные многочисленными 
братскими народами, видели Кирова и 
видели его дела. Партия посылала К и 
рова на самые ответственные и самые 
опасные участки. Он был и в горах 
Кавказа, и на берегах Волги, и среди 
вышек черного города Баку, и в сте
пях Казахстана, и на берегах Невы, в 
городе Ленина.

Он сражался и строил. Он крепил 
дружбу народов, разоблачал и поражал 
врагов народа.

На Северном Кавказе в бурные го
ды гражданской войны он соединял 
в борьбе казаков и горцев, об'единял 
ингушей и осетннов, организовывал ка
бардинцев, балкарцев и дагестанцев. Он 
провозгласил советскую власть на Се- 
верпом Кавказе на Пятигорском съезде 
тц к о г д а  п р и ш л а  пора защи
щать заваевания Октября против сил 
реакции, он организовал партизанские 
отряды, которые должны были, даже 
уйдя в горы иод натиском белых, про
должать борьбу. Он выехал в Москву, 
чтобы привезти оружие горским парти 
занам. Когда ом хотел вернуться на 
Кавказ, дорога уже была отрезана. 
Тогда, он направился в Астрахань, ор- 
1 авизовал оборону Волги. Но ни на 
минуту не забывал о Кавказе.

Части 12 армии около Кизляра, и 
партизаны Дагестана, и подпольщики 
Баку— все имели с ним постоянную 
связь, работали но его инструкциям, | 
готовили освобождение Кавказа от бело 
го ига. Как сегодня, так и тогда, неф-1

тяники Грозного, чеченцы и ингуши, 
казаки с низовьев Кумы и Терека от
ражали атаки сильнейшего врага и 
ждали момента решительного удара. II 
этот момент наступил.

Киров сделал из Астрахани неприс
тупную крепость. Ему принадлежат 
знаменитые слова: «Пока в Астраханс
ком крае есть хоть один коммунист, 
устье реки Волги было, есть и будет 
советским».

Переорганизовав одиннадцатую а мню 
в грозную боевую силу, он вместе с 
ней прошел через степи и пески на 
Северный Кавказ.

Он разработал план похода на Баку, 
который был захвачен муссаватистами—  
тюркскими националистами, и блестя
щей операцией прорвался на Баку че
рез Дербент и освободил город нефти 
для советского народа.

Не весь Кавказ еще был освобожден. 
II он разрабатывает смелый и небыва
лый план перехода зимой через горы 
частей Красной Армии, через неприс
тупный Мамнсонский перевал. Это счи
талось невозможным. Однако, красиоар 
мейцы с оружием и снаряжением пере 
шли Мампсон и спустились в Грузию. 
Закавазье стало полностью советским.

Крепя дружбу народов, работал он 
в солнечном Баку, занимаясь и нефтью, 
и хлопком, и раскрепощением жен
щин, находившихся в тисках мусуль
манских бытовых обрядностей, и об‘еди- 
нял в дружбе ранее враждовавших гру
зни, армян и тюрков.

После его трудов на Кавказе и б ;- 
евых дней на Волге, мы видим его 
уже борющимся с оппозицией в Ленин- 
раде в феврале 1926 года. Разогнав 
остатки черной шайки, Сергей Мироно
вич работает над укреплением обороны 
великого города Ленина.

Начинаются сталинские пятилетки.
II он, не покладая рук, стремится сде
лать Ленинград тем центром, который 
окажет огромное влияние на развитие 
всей промышленности Союза, на совет
ский Север и Балтику.

На торжественно.м заседании губерн
ского с‘езда профсоюзов в ноябре 1926 
года он говорит знаменательные слова: 
«Город Ленинград и ленинградская 
промышленность в деле индустриализа
ции страны должны будут сыграть, 
примерно, ту же самую роль, какую 
этот город и пролетариат Ленинграда

сыграли во всех этапах нашей великой 
революции".

Эти слова исполнились в жизни. 
Киров строил ие только заводы и не 
только следил за мирным развитием 
Ленинградской области. Он уделял ог
ромное внимание военным вопросам — 
вопросам обеспечения безопасности 
Ленинграда. Он говорил морякам- 
балтийцам: „Главные ворота к  великому 
городу Ленина должны иметь крепкие 
замки, должны охранять спокойствие 
в стране, чтобы ни одна сила не 
могла их распахнуть".

Он много сделал для обороны стра
ны, для роста Красной Армии. Он 
глубоко верил в победоносную силу 
народов Советского Союза, идущих под 
знаменем партии Ленина—Сталина к 
великому расцвету. Еще в Баку, ки
шащем остатками меньшевистских 
групп, в 1920 году, он сказал на 
митинге, что, как солнце освещает зем
лю, так ширится и рост революции 
под руководством большевистской пар
тии. Тогдй маленький меньшевик 
крикнул ему: «Не забывайте, что бы
вает ночь, когда солнце не светит»..

—  Если большевикам нужно будет 
чтобы почыо солнце светило, то мы 
сумеем это сделать, — ответил Киров.

Он умел действительно освещать 
темные ночи борьбы с многочисленны
ми врагами светом своей огромной 
энергии, неустанной грозой падая 
на врагов. И сегодня, когда ночь не
мецкого нашествия упала с адским 
грохотом на предгорья благословен
ного Кавказа, на мирные поля Тере
ка, на степные просторы Волги, на 
дальние и ближние подступы к городу 
Ленина, на берега вольной Невы, эта 
ночь освещается, как солнцем, герои
ческими делами верных сыновей на
родов Советского Союза, истребляю
щих вражьи орды. Киров был бы 
среди этих несравненных героев, если 
бы предательская пуля ие оборвала 
его жизнь. Но память о нем подыма
ет бойцов на новые подвиги во славу 
Родины, в борьбе за ее честь и неза
висимость.

Имя Кирова священно для советских 
народов. И сегодня его, как боевой 
клич, подымают люди Ленинграда и 
Тбилиси, и Баку и Сталинграда, Аст
рахани и Мурманска. Оно ведет бойцов . 
к  победе.

В ответ на сообщение Совинформбю
ро о новых могучих ударах Красной 
Армии но ненавистному врагу рабочие 
плавсостава, занятые на судоремонте, 
отвечают новым производительным 
под'емом.

Бригада плотников в составе тов. 
Чапыгина, шкипера халки № 276, и 
тов. Емельянова, рулевого с парохода 
«Энгельс», за короткий срок судоре
монта уже произвела полный ремонт 
пяти судов в отстойно-ремонтном пун к
те, где.старшим капитаном ток. Путь- 
ко. Полностью отремонтированы халка 
АТ» 276, халка ЛЧ* 247, баржа «Амазар», 
баржа «Газимур» и наливная баржа 
296.

В основном ремонтируются и заново 
делаются привальные брусья, полу- 
бортикн, кринолины, обкладки кнех
тов, люковые крыш ки и т. д. В нас
тоящее время бригада саморемонтников, 
приступив к  ремонту халки № 197 и 
халки X" 191, не снижая качества ре
монта, увеличивает счет судов, закон
ченных ремонтом в зимних условиях.

Досрочно и высококачественно за
кончить ремонт это значит дать мак
симум продукции родине, фронту. Но 
этого еще не понимают некоторые ру
ководители судоремонта. Так, напри
мер, диспетчер по саморемоату тов. 
Глезер, несмотря на настоятельные 
требования тов. Чапыгина, нарядов на 
работу или хотя бы справок на трудо
емкость работ по ремонтной ведомости 
не выписывает.

Во многом работу бригады тормозит 
отсутствие подготовки рабочего места 
и особеоно целый ряд неувязок с ма
териалами, так ка к последние прихо
дится самим отбирать. Сильно задер
живается подвозка материалов к рабо
чему месту, что во многом тормозит 
производство работ, а подчас их совер
шены | срывает. Для успешного про
ведения работ в дальнейшем необхо
димо в ближайшее время ликвидиро
вать указанные недостатки.
Начальник службы эксплоатации 

М. ТРЯСУЧЕВ.

На 4 месяца раньше 
срока

Вести об успешном наступлении Крас 
ной Армии на Сталинградском и Цент
ральном фронтах воодушевляют речни
ков на новые подвиги.

ДЛЯ РОДИНЫ, ДЛЯ ФРОНТА!
Коллектив Суражевской пристани, 

обсуждая доклад товарища Сталина, 
посвященный XXV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции, в- своем решении записал: 

«Вдохновленные словами товарища 
Сталина, мы берем на себя обязатель
ство работать для нашей Родины, для 
фронта только по стахановски, не жалея 
своих сил».

В своих социалистических обязатель
ствах работники Суражевской пристани 
и ,плавсостав дали слово отремонтиро
вать причалы и склады к  15 марта, а

вокзал к 10 апреля, при этом сэконо
мить не менее 10 проц. средств, пре
дусмотренных сметой. К 15 апреля от
ремонтировать и привести в полную 
готовность все силовые установки и 
механизацию.

Особое внимание суражевцы уделяют 
режиму экономии, они обязуются дать 
не менее 15 проц. экономии материа
лов по всем видам работ.

Судовые команды обязались ремонт 
машин, котлов, вспомогательных меха
низмов и палуб выполнить своими 
средствами и силами, придерживаясь

строго графика сроков, и сдать выпол
ненные работы с оценкой качества 
только на «отлично». Ноябрьский план 
саморемонтных работ судовые команды 
обязались выполнить не менее, чем на 
ПО проц., а декабрьский план на 115 
проц. При проведении саморемонта как 
в ноябре, так и в декабре сэкономить 
5 проц. дефицитных материалов.

— За эти обязательства будем бо
роться и безусловно1 их выполним,— 
заявшгколлектив Суражевской приста
ни и плавсостав зимующих судов Зей
ского плеса.

На митинге, посвященном успехам 
Красной Армии под Сталинградом, бри
гады саморемонтников, зимующих в за 
воде имени Ленина, единогласно заяви
ли, что судоремонт закончат в срок к  
с хорошим качеством.

Шкипер тов. Круглов обязался закон 
чить ремонт своей баржи в декабре 
вместо апреля по графику.

Среди саморемонтников разверывает- 
ся социалистическое соревнование sa 
досрочное и высококачественное окон
чание судоремонта.'

Т. Забелина

Ремонт самоходного 
щего в заводе имени Ленина 
судов отстает от графика.

Пароход, где капитаном тов. Высочнн 
по саморемонту отстал от графика на 
1,3 проц., а но заводским работам на 
2,2 проц. Еще тревожнее положение 
на судне, где капитаном тов. Попов. 
Здесь саморемонтные работы отстают 
от графика на 5,5 проц. и заводские 
на 4,4 проц.

Отстают от графика саморемонтных 
работ пароходы, где капитанами т.т. Бо- 
годайко, Стацеико и Карякин. Хотя у

т.т. Богодайко и Стацеико заводские 
работы идут выше графика— у первого 
на 2,1 проц. п у второго на 5,3 проц., 
но это не дает им права не выполнять 
график саморемонтных работ.

Передовиками по саморемонту яв
ляются суда, где капитанами т.т. Лй- 
сяк—идущий сверх графика на 6,5 
проц., Добрынин—на 4,1 проц., Фед
ченко—на 4,8 проц., Останин — на 
2,9 проц., Лапицкий— на 1,2 проц.

Особенно хорошо справляются с ра
ботой по саморемонту бригады газохо- 
дов н катеров. Капитан тов. Поляков

со своей бригадой выполнил общий 
план саморемонтных работ на 27,2 
проц., а капитан тов. Кокорин на 37,1 
проц. Но • завод до сих пор не присту
пил к  работам на этих катерах, еркк 
вая этим срочный выпуск катеров из 
зимнего судоремонта.

Чтобы поддержать успешно разви
вающееся наступление Красной Армии, 
все судоремонтные бригады должны 
еще более повысить производительность 
труда. Ни одного отстающего судна!

________________________ В. А м урский .

П о п р а в к а
В передовой статье «Все наши силы 

на разгром врага», опубликованной в 
«Большевике Амура» в номере за 28 
ноября допущена неточность. Шестой 
абзац статьи надо читать в следующей 
редакции:

«Только с 18 по 21 ноября партизан 
сними отрядами пущено иод откос свы 
ше 100 железнодорожных эшелонов с 
живой силой и техникой противника. 
Разбиты 71 паровоз, взорвано 40 мос
тов.

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.
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