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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАО

Наши войска заняли города 
Волчанок и Чугуев.

10 февраля на Украине наши войска в 
результате упорных боев овладели городом и 
железнодорожной станцией ВОЛЧАНСК, го
родом и железнодорожной станцией ЧУГУЕВ.

СОВИНФОРМБЮ РО.

Каждому рабочему— 
фронтовое задание

jvu'iiMO, грозной лавиной дви
жутся на запад красные ‘ воины, осво
бождая все новые и новые города и 
села от немецких палачей, детоубийц 
и висельников. В тылу Краской Армии 
все шире развертывается социалисти
ческое соревнование за усиление по
мощи фронту.

При подведении итогов социалисти
ческого соревновании за январь 1943 
года благовещенский горком ВКП(б) и 
горисполком присудили переходящее 
Красное знамя судоремонтному заводу 
имени Ленина. • Благовещенская судо
верфь, ранее невынолнявшая плана, 
в декабре ликвидировала свою задол
женность перед государством. Оба пред 
приятия борятся за выполнение фев
ральской программы ко дню . XX \V го
довщины Красной Армии. Такие же 
обязательства взяли на себя некото
рые другие коллективы водницкнх 
предприятий.

Что нужно для того, чтибы эти обя
зательства были выполнены? Па-днях 
па Благовещенской судоверфи состо
ялось общее собрание рабочих, на 

-обсуждение которого был поставлен 
этот вопрос.

:—  Нужно одно, — говорили высту
павшие на собрании товарищи, — ра
ботать каждому так же самоотвержен
но, как самоотверженно дерутся на 
фронте наши товарищи, бойцы и ко
мандиры Красной Армии.

Тремя днями позднее этот же в о т  
-рос обсуждался на совещании комму

нистов. Па совещании было решено 
каждой бригаде, каждому рабочему 
определить точный об‘ ем работы, ко
торый они должны выполнить к  23 
февраля. Одним из первых получил 
от директора судоверфи фронтовое" за
дание мастер инструментального щита 
тов. Большаков. Насечь 33 слесарных 
пилы, навести в инструментальной образ
цовый порядок—таково конкретное за
дание Большакову и его товарищам по 
цеху.

Не менее конкретные задания по
лучили другие товарищи. Бри
гадир котельщиков тов. Беров обязал
ся выполнить в феврале 200 проц. 
плана. Такое же обязательства при
нял на себя бригадир котельщиков 
тов. Шеронов. Это свидетельствует о 
горячем стремлении- советских патрио
тов всеми силами помочь наступающей 
Красной Армии. По мало взять обяза
тельство, главное — это выполнить 
его. А для этого очень важно заранее 
знать какую именно ты будешь делать 
работу, что конкретно ты должен сде
лать но сбору или ремонту судна, что
бы дать обещанные тобою 200 процен
тов.

Вот почему важно, чтобы социали
стические обязательства стахановцев 
подкреплялись конкретными заданиями, 
идущими от директора, главного ин
женера или начальника цеха.

Па Благовещенской судоверфи нача
ли очень хорошее, очень важное дело. 
Фронтовые задания к  XXV годовщине 
Красной Армии должны иметь каждая 
бригада, каждый рабочий па любом 
предприятии нашего бассейна.

Н а в с т р е ч у  2 5  г о д о в щ и н е  Р К К А
ЗАВОДУ ИМЕНИ ЛЕНИНА ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРИСПОЛКОМА

Митинг победителей
9 февраля в механическом цехе завода имени Ленина собрал

ся весь коллектив завода.
После краткого доклада тов. Новикова об итогах выполнения 

январского производственного плана, секретарь Благовещенского 
Горкома ВКП(б) тов. Селищев вручил коллективу завода перехо
дящее Красное Знамя Благовещенского горкома ВКП(б) и горис
полкома депутатов трудящихся. Тов. Селищев призвал коллектив 
к еще более напряженной работе, к еще большей и всесторонней 
помощи фронту.

В своих выступлениях в ответ на вручение переходящего 
Красного Знамени рабочие и инженерно-технические работники 
заверили, что они с еще большей энергией будут бороться за пер
венство в социалистическом соревновании и не выпустят из своих 
рук переходящего Красного Знамени. Коллектив обязался рабо
тать по-фрон товому и к 23 февраля—XXV годовщине Красной Ар 
мии выполнить февральский производственный план.

Досрочно отремонтируем флот
Коллектив судоремонтного завода 

имени Ленина взял социалистическое 
обяЗйчтХгвп выпустит,, пз ремонта к 
XXV годовщине Красной Армии два 
парохода. Свое обязательство судоре
монтник выполняют с честью,- На од
ном из пароходов работа подходит к 
концу, осталось поставить иллюмина
торы, пику  -для антены и упорный 
болт на иотылевом пальце.

Па другом пароходе осталось поста
вить грундбуксы, сделать некоторые 
электросварочные работы н бронзовое 
литье (краники, винтеля и т. д.) Суда

выйдут из ремонта не 23 февраля, 
как это. предусмотрено во взятом обя
зательстве, а на три дня раньше сро-
КЛ •

К 10 февраля также досрочно вый
дут из ремонта две халки, одна на
ливная баржа и пароход, принадлежа
щий 2-му техучастку, на который ос
талось поставить бугеля. Раньше на 
изготовление этой детали требовался 
баббит. Теперь же ее заменили лигно- 
фолевыи бугелем, сделанным из дерева, 
пропитанным особым составом.

Темпами военного времени
На Благовещенской судоверфи под

ведены итоги соревнования бригад и 
отдельных рабочих за январь месяц.

Воодушевленные победами Красной 
Армии рабочие судоверфи добились в 
январе нового повышения производи
тельности труда. Наиболее высокие 
показатели выполнения норм дали 
сверловщики. Сверловщик Красноперов 
выполнил январское задание н а -265 
процентов, сверловщик Горохов на 
250 проц. Почти по-две нормы за 
смену давали ежедневно сверловщики 
Ушаков, Козлов II. ,  Дорофеев.

Отлично работают кузнецы Мамин и 
Пятышин. Па протяжения всего янва
ря они выполняли ежедневно почти по 
две нормы.

Еще не так давно на чеканке было 
занято два рабочих. Теперь чеканщик 
Кулемасов, работая за двоих, один 
справляется с этой работой.

Хороших результатов в январе доби
лись бригады сборщиков и клепальщи
ков. Бригада Берова выполнила средне
месячную норму на 183 процента, 
бригады Шеронова и Шатрова на 181 
процент.

В соревновании электросварщиков 
лучших результатов добилась Головина, 
выполняющая нормы на 188 процен
тов. Электросварщик Муренин выпол
нил среднемесячную норму на 183 
процента. Резчица электродов Воронина 
выполнила свой январский план на 
184 процента.

По-фронт-овому работали слесари 
Пискунов, Жидков, Кузнецов н Феок
тистов. Стахановец Пискунов выполнил 
среднемесячную норму на 257 проц., 
слесарь Жидков давал в январе еже
дневно более двух норм.

Судостроители перевыполнили план 
первой декады февраля

Взяв на себя социалистическое обя
зательство выполнить февральский план 
ко дню XXV годовщины Красной Армии, 
коллектив Благовещенской судоверфи 
досрочно выполнил план 1-ой декады 
февраля. За первые 10 дней февраля 
план судоверфью значительно перевы
полнен.

В соревновании цехов первенство] пять ежедневные задания

нопрежяему держит котельно-корпус
ный цех (начальник цеха тов. Рубаи), 
который ежедневно перевыполняет за
дания.

Столярно-плотничный цех (начальник 
цеха тов. Евтушенко), который в пер
вые дин февраля' отставал, в последнее 
время также подтянулся и стал выпол-

ПА СНИМКЕ: слесарь-комсомолец заво
да имени Ленина тов. ЛЕОНОВ А. И. 
В январе он выполнил свой план 

на 215 процентов.
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Передовики
соревнования

Котельный цех завода имени Ленина 
выполнил январский'план на 145 про
центов. Бригада Жороко дала 
147,2 процента, бригада Сычева 165,3 
процента месячного задания. Котель
щик Мищенко выполнил план на 200,7 
процента, Козырни на 124 процента, 
а бригада котельщиков, в которой бри
гадиром тов. Храмов, дала 201,1 проц. 
месячного задания. .

Хорошо работали в январе рабочие 
электросварочного цеха, свой план они 
выполнили на 150,5 процента. Электро
сварщик Дровяяяиков и Морозов дали 
более полуторых нормы, а электросвар
щик Кузьменко дал более трех норм.

Слесарный цех январский план вы
полнил на 126,4 процента. Старый, 
кадровый рабочий тов. Мамаев, кото
рому поручается исключительно ответ
ственная ц сложная работа, дал в 
январе 155,7 процента выполнения 
месячного плана.

Комсомолец Леонов план свой выпол
нил на 215 процентов. Слесари Быков 
и Люэашовский дали более полуторых 
норм.

Своим самоотверженным трудом ра
бочие завода имени Ленина неустанно 
помогают Красной Армии уничтожать 
немецких мерзавцев.

А . Е в с е е в а .
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Е щ е  больше помогать фронту fJa френтаХ ШЧВСТВеННОЙ ВОЙНЫ
(С собрания рабочих н служащих Благовещенской судоверфи)

G большим под'е мои прошло на Б л а -1 ' ~ ...........
говещенской судоверфи общее собрание 
рабочих и служащих, посвященное 
итогам работы за январь. G докладом 
об итогах работы выступил главный 
инженер судоверфи тов. Ковалев. Он 
поставил перед коллективом завода две 
задачи: выполнить февральский план 
к  XXV годовщине Красной Армии и 
добиться в феврале новых результатов 
в экономии металла? топлива, электро
энергии.

В своих выступлениях рабочие и 
служащие помогли вскрыть еще не
использованные резервы для увеличе
ния- выпуска продукции. На судоверфи 
много прекрасных рабочих, которые 
отдают все силы на помощь фронту.
Они работают не покладая рук, выпол
няя по полторы-уде- нормы. Но есть 
отдельные рабочие, которые не чувст
вуют ответственности перед фронтом и 
работают с прохладцей. Бригадир ко 
телыцнков Лапша, котельщик Абрам 
ченко, рабочий столярио-плотничного 
цеха Пушников могли бы дать произ 
водству гораздо больше, если бы добро 
совестно относились к  своим обязанно
стям. Но они не стараются уплотнить 
свой рабочий день, много времени 
проводят в курилках и в бесцельных 
шатаниях по цехам. Об этом говорили 
на собрании начальник котельно-кор
пусного цеха тов. Рубан, начальник 
столярно-плотничного^ цеха тов. Евту
шенко и другие.

Директор судоверфи тов. Иванов в 
своем выступлении потребовал от всех 
рабочих, чтобы они использовали^'пол- 
ностыо все 8 рабочих часов, работали

с полным напряжением в течение всего 
рабочего дня. Только при этом условии 
коллектив судоверфи сдержит свое слово 
и выполнит февральский план к 23 
февраля.

Недавно приступивший к исполнению 
обязанностей иавного механика инже
нер тов. Будников заверил, что сило
вая станция бесперебойно будет снаб- 
жать цеха и котельные бригады воз
духом и электроэнергией.

На собрании выступил секретарь 
горкома БКП(б) тов. Колодин. Он при
звал коллектив судоверфи еще больше 
усилить помощь наступающей Красной 
Армии, поставил перед рабочими, 'ин
женерно-техническими работниками и 
служащими судоверфи ряд задач но 
улучшению работы предприятия.

Воодушевленные приказом Н ерав
ного Главнокомандующего товарища 
Сталина, рабочие и служащие приняли 
на себя новые социалистические обяза
тельства. Единодушно принято решение 
выполнить февральский план к  23 фев
раля. Сэкономить дз течение 1943 года! 
230 тонн топлива, сэкономить на 8000 
рублей электроэнергии, 500 килограммов 
смазочных материалов, 80 тонн метал
ла, получить экономии от внедрения ра
ционализаторских предложений 50.000 
рублей, увеличить выпуск валовой про
дукционна каждого рабочего на 10 
процентов, снизить себестоимость про
дукции на 5 процентов.

На собрании было вручено перехо
дящее внутризаводское Красное знамя 
котельно-корпусному иеху.

Собрание избрало делегатов на бас
сейновую профсоюзную конференцию.

БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОМСОРГ
Для комсомольца нет ничего выше 

доверия большевистской партии. Оправ
дать это доверие—значит неустанно 
наносить сокрушительные удары по 
врагу, напряженно трудиться для 
фронта.

Суровое военное время требует, что
бы каждый комсомолец, каждая комсо
мольская организация чувствовали свою 
ответственность за исход войны. Долг 
молодого патриота каждый день, каж
дый час делать пусть небольшое, но 
практическое, конкретное дело ^для 
фронта, для победы над врагом. Каж
дая комсомольская организация должна 
работать так, чтобы молодежь видела 
в комсомольцах 'свай передовой отряд.

Не поняла этого секретарь первич
ной комсомольской организации завода 
имени Ленина—тов. Лебедева. Ее без
деятельность переходит всякие границы. 
Если задать Лебедевой вопрос, можете 
ли вы отчитаться о проделанной вами 
работе, она ответит: нет!

Это верно, о своей работе Лебедева 
ничего не скажет. Комсомольцев своих 
она не знает. В общежитии, где живут 
молодые рабочие—комсомольцы, она не 
бывает и с ними не беседует. А ведь 
она должна делать это, ка к секретарь 
комсомольской организации она должна 
знать мысли каждого комсомольца. За 

■ все время — с ноября 1942 года по 
февраль 1943 года Лебедева не провела 
ни одного общего комсомольского соб
рания.

На 1 февраля было намечено комсо
мольское собрание по обсуждении) те

леграммы тов. Михайлова и ознаком
лению с итогами V II пленума крайкома 
ВЛКСМ. Это собрание было перенесено 
на 2-» февраля, затем на другой день 
и неизвестно до каких пор переноси
лось бы оно со дня на день, если бы 
не взялись за подготовку собрания 
другие комсомольцы.

Некоторые комсомольцы завода имени 
Ленина честно трудятся, отдают  ̂ все 
свои силы на всемерную помощь Крас
ной Армии. Слесарь-комсомолец Леонов 
Алексей свои нормы выполняет на 215 
процентов. У него есть ученики, кото
рым он охотно передает свои знания. 
Хорошо работает разметчик-комсомолец 
Посажеников Иван и комсомолец уче
ник токаря Калганов*. Но эти товарищи 
работают без всякого руководства со 
стороны комсомольской организации 
завода. Они работают хорошо потому, 
что сознают свою ответственность пе
ред родиной, перед партией Ленина—  
Сталина, но они могли бы работать 
еще лучше.

На заводе очень много молодежи, но 
более 80 процентов молодых рабочих 
но комсомольцы. Работа с иесоюзной 
молодежью не проводится^ а отсюда и 
нет роста рядов ВЛКСМ за счет пере
довой молодежи.

Пора, давно пора Лебедевой и чле
нам комитета взяться за дело но на
стоящему, по-комсомольски. Этого тре
бует от них страна, этого требует 
фронт.

Н. Козловская,

За рубежом
ПРИБЫТИЕ НОВЫХ КАНАДСКИХ ВОЙСК В АНГЛИЮ

ЛОНДОН, 9 « W .  (ТАСЮ). По со-
общению агентства Рейтер, в Англии 
благополучно высадился новый отряд 
канадских войск. В их  состав входят пот
полнения для артиллерии, 6poneraiHKO- флота.

ст«й, летный состав и наземный обслу
живающий пересдал для канадских эс
кадрилий. Одшврем-енно прибыли попол
нения и для канадского воен§0"марокого

3 февраля в районе севернее Курска наши войска овладели 
железными станциями ЗО Л О ТУХ И Н  и ВОЗЫ,; перерезавтаким 
образом, железнодорожную линию между КУРСКОМ и u p tu rn .

На Украине наши войска овладели городом и крупным желез
нодорожным узлом КРАСНЫЙ ЛИМАН, а также железнодорожным 
узлом КУПЯНСК.

Южнее Ростова на Дону наши войска в результате стреми
тельного наступления овладели городом и крупным железнодорож
ным узлом КУЩЕВСКАЯ. ~

Как известно из сообщения Совинформбюро от 30 января, на
шими войсками в результате боев 27—29 января западнее ВОРО
НЕЖА была окружена крупная группа противника. За последние 
дни нашими частями эта группа противника была разобщена и под
вергается уничтожению. Все попытки окруженных частей против
ника прорвать кольцо наших войск потерпели крах.

В результате боев с 30 января 4 февраля наши войска из 
состава окруженной группировки противника уничтожили свыше 
5000 и взяли в плен 13.000 солдат и офицеров.

Всего, следовательно, за время наступления наших войск за
паднее Воронежа с 27 января по 4 февраля взято в плен 27.000 
солдат и офицеров противника.

3 февраля взяты в плен командир 3 го армейского корпуса 
венгров генерал-майор ШТОММ, начальник артиллерии'этого кор
пуса генерал артиллерии ДЕШИН и начальник оперативного отде
ла штаба корпуса майор генерального штаба ЧАЮ . у

За время боев с 27 января по 4 февраля на этом участке 
фронта нашими войсками, по неполным данным, ВЗЯТЫ следую
щие трофеи: танков— 143, орудий разного калибра—516, миноме- 
XqB__149, пулеметов—582, вин.товок— 12.000, снарядов—310.000, пат
ронов—400.000, радиостанций—64, автомашин—2361, м отоциклов- 
447, железнодорожных эшелонов—32, складов разных— 122.

За это же время "противник потерял только убитыми свыше* 
17.000 солдат и офицеров. ' -

11.

1) На Украине наши войска, в результате решительной атаки 
овладели городом КУПЯНСК.

2) Восточнее КУРСКА наши войска заняли город и железно
дорожную станцию ЩИГРЫ и город ТИМ.

❖ #❖
1. 5 февраля наши войска после упорного боя овладели ropcv 

дом и железнодорожной станцией СТАРЫЙ ОСКОЛ. Окруженный 
гарнизон противника уничтожен и частично пленен.

2. На Украине, наши войска овладели городом и железнодо
рожной станцией ИЗЮМ.

1. 6 февраля на Украине наши войска, в результате ожесто
ченных боев, овладели, гордом и железнодорожной станцией БАР 
ВЕНКОВО, городом и железнодорожной станцией БАЛАКЛЕЯ.

2. Южнее Ростова на Дону наши войска после упорного боя 
овладели городом и железнодорожным узлом БАТАИСК.

3 Наши войска, продолжая успешно развивать наступление, 
вышли на побережье АЗОВСКОГО моря и заняли город и порт 
ЕЙСК. ф *

„  *
1. 7 февраля севернее Курска наши войска, в результате стре

мительного наступления, овладели городом ФАТЕЖ, перерезав 
шоссейную дорогу КУРСК—ОРЕЛ,

2. Севернее Белгород наши войска, продолжая развивать на
ступление, заняли районный центр и железнодорожную станцию 
ГОСТИЩЕВО и перерезали железную дорогу БЕЛГОРОД—КУРСК.

3. На Украине наши войска овладели городом и железнодо
рожным узлом КРАМАТОРСКАЯ.

4. Юго-западнее Ростова на Дону наши войска, в результате 
решительной атаки, овладели городом и железнодорожной станцией 
АЗОВ, ликвидировав тем самым последний очаг сопротивления про
тивника на левом берегу реки Дон.

4Г *  _

17 8 февраля войска генерал-майора тов. ЧЕРНЯХОВСКО
ГО И. Д. в результате стремительного наступления, овладели го- 
подом КУРСК. Первыми ворвались в КУРСК части полковника тов. 
БУШИНА А. М., полковника тов. ГУСЕВА И. А. и подполковника 
товДПЕРЕКАЛЬСКОГО С. Н* Взятию города КУРСКА содействова
ли охватывающим ударом с северо-запада части полковника тов- 
ГОЛОСОВА Д. Н. и полковника тов. ШКРЫЛЕВА 1. К.

Взяты большие трофеи, которые подсчитываются.
2. Северо-восточнее Белгорода наши войска после упорного 

боя овладели городом КОРОЧА. ,

9 Февраля войска генерал-лейтенанта тов. МОСКАЛЕНКО К. С., 
в результате упорного боя, овладели городом и *® ле^н° '
дорожным узлом БЕЛГОРОД, а также городом ШЕЬЕКИНО Пер
выми воовались в БЕЛГОРОД >тсти генерал-майора тов. МЕНЬ
ШИКОВА М. И. и полковника тов. КОСГИЦЫНА А. С. Захвачены 
трофеи и пленные.
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