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'ечник! Помогай наступающей
Красной Армии самоотвержен
ным трудом. Для
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

~ у  Наши войска заняли город Харьков
16 февраля наши войска после решительного штурма, пере

шедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом 
ХАРЬКОВОМ.

В боях за ХАРЬКОВ наши войска разгромили немецкий кор
пус „СС" в составе двух танковых дивизий „Адольф Гитлер" и 
„Рейх" и мотодивизии „Великая Германия”, а также ряд немецких 
пехотных дивизий и специальных частей.

Операция по освобождению ХАРЬКОВА и разгрому против
ника в этом районе осуществлена силами группы войск под ко
мандованием генерал полковника тов. ГОЛИКОВА Ф. И.

В боях за ХАРЬКОВ отличились соединения генерал-лейтенан
та тов. МОСКАЛЕНКО К. С., генерал-лейтенанта тов. РЫБАЛКО П С., 
генерал лейтенанта тов. КАЗАКОВА М. И. и генерал-майора тов. 
СОКОЛОВА С. В.

Первыми ворвались в ХАРЬКОВ части генерал-майора тов. 
З А Й Ц Е В А  Г. М., полковника тов. КОС ГИЦЫМА А. С.» генерал-май-

^ ора тов. МАРТИРОСЯНА С. С.
СОВИНФОРМБЮРО.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Наши войска заняли города Славянск, 
Ровеньки, Свердловск, Богодухов, Змиев,

Грайворон
1) 17 февраля на Украине наши войска, в результате упорных 

боев, овладели городом и железнодорожным узлом СЛАВЯНСКОМ, 
а также заняли города РОВЕНЬКИ, СВЕРДЛОВСК,. БОГОДУХОВ,
З М И Е В . _

2) В Курской области наши войска, продолжая развивать на. 
ступление, заняли город ГРАЙВОРОН.

СОВИНФОРМБЮРО.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Наши войска заняли города 
Люботин, Мерефа, Обоянь

1) 19 февраля наши войска, продолжая развивать наступле
ние западнее и юго западнее Харькова, овладели городом и желез
нодорожной станцией ЛЮБОТИН, городом и железнодорожной 
станцией МЕРЕФА.

2) В Курской области наши войска, в результате решительной 
атаки, овладели городом и железнодорожной станцией ОБОЯНЬ 
Окруженный гарнизон противника уничтожен и частично пленен. 
Железная дорога и шоссе КУРСК—ХАРЬКОВ полностью очищены 
от противника.

СОВИНФОРМБЮРО.

„Занятие Харькова— новый неслыханной силы 
удар по германской армии11

Отклики в США на наступление советских войск
НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. (TAQC). Прер

вав свою обычную программу, американ
ские радиостанции широко 'распространи
ли сообщение о занятии советскими вой
сками Харькова. Вашингтонский радист 
обозреватель Суинг заявил, что занятие 
советскими войсками Харькова создает 
для германских войск новую угрозу и 
представляет собой новый неслыханной 
силы уд.ар по германской армии.

Радио Сан-Францисио отмечает, что 
занятие Харькова означает лишение гер
манской обороны однр'го из ее главных 
опорных пунктов.

Американская печать продолжает ожи
вленно комментировать занятие Красной 
Армией Ростова и Ворошиловграда..

По мнеШПо газеты «Нью-Йорк геральд

трибюн», Красная Армия уже заложила 
прочную основу поражения держав оси. 
Красная Армия фактически изменила 
ход войны; с военной точки зрения, под
черкивает газета, очень важно, чтобы со
юзники использовали ' успехи русских 
для нанесения Гитлеру мощного удара, 
как можно скорее.

Обозреватель агентства Юнайтед Иресс 
Кимл высказывает мнение, что Гитлер 
вынужд,е3 использовать свои резервы 
для отражения наступления советских 
войск. Это, заявляет Кимл, упрощает за
дачу вторжения союзников в Западную 
Европу, _ , • i

Отличники
Работники плавающего состава встре

чают день XXV годовщины Красной 
Армии высокими производственными 
показателями. Каждый речник проник
нут одной мыслью, одним стремлением 
оказать самоотверженным трудом на 
производстве всемерную помощь насту
пающей Красной Армии.

Команда парохода, где капитаном 
тов. Федченко, взяла на себя -социали-i 
стическое обязательство закончить ре
монт своего судна в зимовочном состо
янии к 22 февраля, на 10 дней рань
ше установленного срока. Фактически 
ремонт судна закончен 11 февраля. 
Комиссия но приемке судов признала 
ремонт парохода отличным.

Команда также взяла обязательство 
сэкономить на ремонте 1270 рублей 
Фактически сэкономлено 1880 рублей.

Все члены команды стремились из 
месяца в месяц повысить производи
тельность труда и добились в этом 
отношении больших успехов. В ноябре 
производительность труда в. среднем 
на каждого ремонтйка составила 116 
проц., в декабре 146 процентов, а в 
январе 171 процент. Механик тов. 
Катанаев и капитан тов. Федченко 

.сумели правильно расставить рабочих 
и личным примером воодушевляли, их 
па самоотверженный труд.

А. Денисова
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16 февраля в . затоне, где директо
ром тов. Разуваев, была намечена 
под'емка баржи. Время под'ема' баржи 
совпало с открытием бассейновой проф
союзной конференции. Было созвано 
собрание, на котором перед рабочими 
была поставлена задача поднять баржу 
к 17 часам. Дружно закипела работа. 
В под'емке приняли участие капитаны, 
шкиперы, рулевые, боцманы, кочега
ры, всего 40 человек. Работали, как 
на фронте, и закончили под‘емку бар- 
яги за 7 часов, выполнив задание на 
222 процента.

Помподит Б. Чащин.

З а в а д с к и е  р а б о т ы —  
силам суд команды

Команда парохода, где капитаном 
тов. Лйсяк, самоотверженно борется за 
успешную подготовку судна к  навига
ции.

В честь XXY годовщины Красной 
Армии команда взяла на себя обяза
тельство закончить ремонт своего суд

на к 20 марта, на 10 дней раньше 
установленного срока и сэкономить 
материалов на 10 процентов. На 1-е 
февраля на судне произведено уже 
более четырех пятых всех ремонтных 
работ.. Производительность труда в ян
варе составила 206 процентов. Каж
дый ремонтник старался сэкономить 
каждый кусок железа и других мате
риалов/в результате команда сэконо
мила материалов на 11715 рублей.

Особенно большой заслугой команды 
является то, что она произвела своими си
лами заводские работы, общий об‘ем 
которых составил 1230 часов.

Следует отметить особенно самоот
верженную работу первого помощника 
механика тов. Клемевтюк, второго 
поммеханнка тов. Барышева, механика 

-тов. Богдановского.

В честь XXV годовщины Красной 
Армии коллектив завода имени Ленина 
взял на себя социалистическое обяза
тельство выполнить февральскую прог
рамму к 23 февраля.

НА СНИМКЕ: Формовщик-стахановец 
завода имени Ленина тов. Цепляев А. И.
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Впереди графика
Команда парохода, где капитаном 

тов. Высочин брала обязательство 
сэкономить на материалах 800 рублей. 
Уже сэкономлено 1000 рублей.

График ремонта судна идет с пере
выполнением на 4,5 процента.

По-стахановски работают помощнике 
механика т. т. Серов и Брысин и руле
вой т. Полковников.

СТАХАНОВЦЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Успехи Красной Армии воодушевляют 

на самоотверженный труд в тылу. Вез
де и всюду кипит напряженная работа. 
В Ушаковском лесоучастке, речники л 
колхозники взяли на себя социалисти
ческое обязательство досрочно выпол
нить план рубки и вывозки .леса. Н» 
смотря на плохие бытовые условия 
рубщики показывают высокие образцы 
стахановского труда.

На лесоучастке Сухотино т.т. Бушуев, 
Жариков и Громылин выполняют план 
на 140 проц., т.т. Лабутин и Данилов 
выполняют по 114 проц. плана. Грянь 
и Симонов по 128 проц. Все они ле
том плавали на судах. Кадровый рабо
чий лесоучастка тов. Назаров выпол
няет нормы па 110 проц.

На лесопункте Симоново т.т. Хрес- 
тич Яков, Хрестич Василий и Хрестич 
Николай выполняют по 140 процентов. 
Колхозники Бычков Иван Петрович, 
имеющий свыше 60 лет, выполняет нор
мы на 1.32 процента, т.т. Савватьева 
и Новиков дают по 114 проц. нормы, 
Возчики т.т. Ткачев и Парыгин выпол
няют нормы на 107 проц., т.т. Архи
пов и Малышев но 113 проц., т. Уткин 
на 109 процентов.
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За рубежомIV бассейновая конференция союза речников
16 н 17 февраля состоялась IV кон

ференция союза речников Верхне-Амур
ского бассейна. Конференция обсудила 
следующие вопросы: 1) отчетный док
лад бассейнового комитета речников 
за период работы с 1939 года по 1943 
год, 2) выборы бассейнового комитета 
речников и ревизионной комиссии.

О докладом о работе бассейнового 
комитета речников выступил председа
тель баскомреча тов. Кузьмичев. К  со
жалению, тов. Кузьмичев не сумел полно 
и ярко осветить в своем докладе боль
шую и многообразную работу, проде
ланную профсоюзной организацией 
бассейна в дни Отечественной войны, 
и не сумел вскрыть основные недо
статки в работе профсоюза. Докладчик 
говорил не столько о профсоюзной ра
боте сколько о результатах хозяйст
венной работы. 11о сути дела доклад 
тов. Кузмичева был плохим изданием 
доклада начальника пароходства.

Делегаты конференции подвергли 
резкой критике работу баскомреча.

В навигацию 1942 года и в период 
зимнего судоремонта 1942-43 года 
верхнеамурские речники добились ус
пехов в выполнении плана грузопере
возок и в подготовке ■ к  навигации 
1943 года. Однако эти успехи могли 
бы быть более значительными, если бы 
бассейновый комитет речников и мест
ные профсоюзные организации сумели 
по-настоящему возглавить возросшую 
активность масс речников.

Бассейновый комитет слабо руково
дил социалистическим соревнованием. 
Баскомреч не сумел наладить систе
матической проверки выполнения со
циалистических договоров, плохо конт
ролировал работу местных хозяйствен
ных и профсоюзных организаций по 
производственно-техническому обуче
нию молодых рабочих.

— Социалистические обязательства, 
которые принимали наши речники,— 
сказал в своем выступлении директор 
завода имени Ленина тов. Новиков,— 
очень часто не только не проверялись 
профсоюзными организациями, но даже 
терялись.

Бассейновый комитет плохо обобщал 
н не распространял опыта передовых 
стахановцев бассейна. На Суражевской 
судоверфи в 1942 году было организо
вано 13 стахановских школ. Но так 
ка к ими никто не руководил, они раз
валились и вся техническая учеба на 
этом предприятии свелась исключи
тельно к  индивидуальному обучению, 
за проведением которого местная проф
союзная организация и бассейновый 
комитет речников также не следили. 
В результате на Суражевской судоверфи 
есть еще значительное количество мо
лодых рабочих, не выполняющих норм. 
Об этом говорил в своем выступлении 
на конференции тов. Заготовкин.

Такое же положение с технической.

учебой существует и на ряде других 
предприятий бассейна. Участники кон
ференции в своих выступлениях обра
щали внимание на необходимость ис
пользовать оставшиеся зимние месяцы 
на повышение квалификации плаваю
щего состава и в особенности на обу
чение людей, недавно пришедших на 
транспорт. Большая роль в этом деле 
должна принадлежать профсоюзным 
организациям.

Вновь пришедшие на транспорт люди 
требуют к  себе исключительного вни
мания профсоюзных организаций. Меж
ду тем значительная часть молодых 
рабочих до сих пор не вовлечена даже 
в члены профсоюза. Так, например, 
на Благовещенской судоверфи 40 проц. 
работающих не являются членами со
юза. Некоторые профсоюзные комитеты 
настолько запустили профсоюзную ра
боту, что перестали даже интересо
ваться уплатой членских профсоюзных 
взносов. На той же Благовещенской 
судоверфи около половины всех членов 
союза по два и более месяцев не пла
тили членских взносов. Об этом рас
сказал на конференции председатель 
заводского комитета Благовещенской 
судоверфи тов. Игнатов.

За последнее время многие проф
союзные организации ослабили куль
турно-воспитательную работу среди 
рабочих. На некоторых предприятиях 
перестали работать клубы и красные 
уголки. Многие профсоюзные органи
зации не ведут культурно-воспитатель
ной работы в рабочих общежитиях.

Важнейшей, задачей профсоюзов яв
ляется забота об удовлетворении быто
вых нужд трудящихся. Эта сторона 
работы профсоюзов имеет особенное 
значение теперь, когда трудящееся 
население вынуждено переживать труд
ности и лишения, связанные с войной. 
Между тем профсоюзные организации 
ослабили свой контроль за содержанием 
общежитий, работой столовых и мага
зинов, ослабили контроль за распреде
лением продуктов. Делегаты от Сура
жевской судоверфи рассказали на кон
ференции о вопиющих фактах равно
душного, черствого отношения хозяй
ственных и профсоюзных руководителей 
к бытовым нуждам трудящихся. В обще
житиях девушек нет даже ведер и 
чайников для воды, а в некоторых 
комнатах нет и света. На той же судо
верфи надолго затянулся ремонт бани.

Бассейновый комитет речников не 
сумел наладить контроля за работой 
столовых и магазинов, не создавал 
авторитета комиссиям общественного 
контроля. Комиссия общественного конт
роля при завкоме Суражевской судо
верфи сделала попытку проверить рас
ходование продуктов в магазинах отдела 
рабочего снабжения. Только в одном 
магазине они нашли более 90 записок, 
.по которым заведующий магазином не

законно отпускал масло, сыр и другие 
дефицитные продукты. Когда же к о 
миссия пришла в другой магазин, то 
заведующий этим магазином отказался 
пред'явить документы, по которым он 
отпускал продукты.

Б тесной связи с плохой постановкой 
культурно-воспитательной работы и 
технического обучения молодежи, а 
так же с отсутствием заботы об удов
летворении бытовых нужд работающих 
находятся факты частого нарушения 
трудовой дисциплины. Местные проф
союзные организации и бассейновый 
комитет речников слабо работали над 
укреплением на предприятиях водного 
транспорта железной трудовой дисцип
лины. В результате все еще часты 
случаи прогулов и не изжиты случаи 
самовольных уходов с предприятий.

Делегаты конференции подвергли 
особенно резкой критике неудовлетво
рительную работу баскомреча и мест
ных профсоюзных организаций в деле 
оказания помощи семьям фронтовиков. 
Некоторые профсоюзные организации 
(завод имени Ленина и другие) оказы
вают семьям красноармейцев большую 
помощь в ремонте квартир, подвозке 
топлива,- обработке огородов и вывозке 
урожая, но сделанного совершенно не
достаточно. Забота о семьях фронтови
ков должна быть удвоена и утроена.

Многие делегаты конференции в своих 
выступлениях отмечали негодный, кан
целярско-бюрократический стиль в ра
боте бассейнового комитета. Нельзя 
сказать, чтобы работники баскомреча 
редко бывали на предпри. тиях. Однако, 
бывая на предприятиях, они слабо 
помогали низовым профсоюзным орга
низациям.

Бассейновый комитет и местные ко
митеты не сумели вовлечь в активную 
профсоюзную работу широкий актив 
рабочих, служащих и инженерно-тех
нических работников, слабо привлекали 
к работе даже свой профсоюзный актив. 

.Так, например, на Благовещенской су
доверфи из одиннадцати членов завод
ского комитета семь не работают со
вершенно, забыв свои обязанности пе
ред избирателями. Не вели никакой 
профсоюзной работы также некоторые 
члены бассейнового комитета, к числу 
их относятся директор ремесленного 
училища тов. Тараник, работница Бла
говещенской судоверфи тов. Головина.

На бассейновой конференция высту
пили начальник пароходства тов. Анд
реев, начальник политотдела тов. Чер
нявский, секретарь Благовещенского- 
горкома ВКП(б) тов. Селищев, поста
вившие перед профсоюзными органи
зациями ряд задач по подготовке к 
навигации и усилению помощи насту
пающей Красной Армии.

Конференция избрала новый состав 
пленума бассейнового комитета речни
ков и ревизионной комиссии.

Заявление Рузвеньта в связи
с занятием красной Армией 

Харькова
ВАШ ИНГТО Н, 17 февраля. (ТАСЮ). На 

!Iресс-к.с-11 гферелш-ии в Бел-ом даме Руз
вельт с восторгом отозвался о занятии 
Харькова Красной Армией, подчеркнув 
при этом, что советские войска заняли 
ряд сильно укрепленных пунктов гер
манской лииия оборешы.

— о —  •
Рэст недовольства - 

в Венгрии
СТАМБУЛ, 18 февраля. (ТАСС). Изве

стия о крупных поражениях гитлеров
ских войск на советско-германском фрон
те и  о тяжелых потерях, понесенных 
венгерскими частями, все больше прони
кают в Венгрию.

По сообщещмю «Донау цейтунг», пре
мьер Венгрии Каллаит, касаясь положе
ния на советско-германском фронте, зая
вил, что потери венгерских войск «за 
последнее время более значительны, чем 
в предыдущих сражениях».

«В настоящий момент, — сказал он,— 
нельзя создать себе ясного представле
ния о положении на фронте, ибо фронт 
находится в -постоянном движениш». О 
том,' куда движется фронт венгры лег- 

'юо могут догадаться хотя бы по тому, 
что их премьер умалчивает об этом. В 
стране все больше растет недовольство 
правящей -верхушкой, ввергнувшей Венг
рию в эту безнадежную бой,ну ради ин
тересов Германии, Венгерские власти по
лучают массу анонимных писем, в кото
рых их обвиняют в предательстве -нацио
нальных интересов.

Правительство, перепуганное ,раотрост- 
ранением -пораженческих настроений, 
оживлением деятельности «антигосудар
ственных настроений» и оживлением дея
тельности «антигосударственных органи
заций», прибегает ® массовому те-рр-ору.

-Выступивший на конференции судеб
ны х органов района Ш ш т, председатель 
суда Менделенои подчеркнул увеличение 
числа -процессов молодежи. «Венгерская 
молодежь сбивается на опасный путь»,— 
заявил он.

-----О —
Военны е действия 

в Северной А ф рике
ЛОНДОН, 18 Февраля. (ТАОС). В ком

мюнике командования английских воору
женных сил на Ближнем Востоке сооб
щается, что вчера передовые части- 8-й 
ар-мии достигли Медеиины, р-а-сположен- 
щой в 30 милях о-т линии Мар-ет. В ночь 
на 17 февраля английская авиация со
вершила налеты на аэродром и гавань 
Геракл-иона (остров Крит), а также «а 
железнодорожные станции острова Сици
лия.

v -----О------
Действия английской авиация

- ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАСС). В ком
мюнике английского министерства авиа
ции говорится, что днем 17 февраля са
молеты бомбардировочной авиации атако
вали ряд об’актов Северо-Западной Гер -̂ 
мании. Эскадрилья истребителей совер
шили налет н-а район Дюнкерка. Другие 
соединения истребителей нанесли пов
реждения подвижному -составу на желез
ных дорогах Северной Франции. Четыре 
истребителя не вернулись йа свои базы. 

★ ★ ★

Список нового состава пленума бассейнового 
комитета речников

Андреев М. Г., начальник ВАУРПа
Чернявский И. А., начальник политот

дела ВАРП‘а
Титов Г. П., нормировщик сура

жевской судоверфи 
Тетерин А. В., начальник ОКСа

ВАУРПа
Шилов Г. В., 

Витюнин М. А.,

Белоусов Л. С.,

Савенко А. С.,

Куачнн И. Е., 

Кобызев Г. В.,

начальник военно
учетного Пункта Су
ражевской судоверфи 
исполняющий обязан
ности начальника от
дела труда и зарпла
ты ВАРП‘а> 
помощник начальника 
политотдела по ком
сомолу
начальник лесоучастка 
Лоншаковской судо
верфи
грузчик Суражевской 
пристани
капитан парохода, 2-й 
технический участок

Вяткин Д. А., 

Демьяненко И.М 

Корчагина Е. А., 

Евтушенко И. А

Лозовой А. С., 

Штефан А. В., 

Артюх В. П., 

Борисов Н. И.,

помощник механика 
лесозавода

, столяр завода имени 
Ленина
председатель завкома 
завода имени Ленина 
начальник столярно- 
плотничного цеха Бла
говещенской судовер
фи
начальник изыскатель
ской партии 2-го тех
нического участка 
мастер кузнечного це
ха ремесленного учи
лища
председатель линейно
го комитета 2-го тех
нического участка 
парторг совхоза

Чернавцев И. П., начальник отдела кад
ров пристани Суражев- 
ка

Список нового состава членов 
ревизионной комиссии

Копылев П. Л., помощник директора 
завода имени Ленина 
по кадрам

Аникеев И. М., кузнец завода имени 
Ленина

Суворов В. Н., инспектор по топливу 
заготконторы ВАРП‘а

Высоцкая М. А., главный бухгалтер при
стани Благовещенск

Федоров И. К., старший бухгалтер жил 
части ВАРП,а

1-й пленум баскомреча
18 февраля состоялось первое, орга

низационное заседание бассейнового ко 
митета союза речников.

Пленум избрал рабочий состав, в ко
торой вошли т.т. Корчагина, (предсе
датель) Артюх, Тетерин, Белоусов, Вят
кин, Евтушенко, Штефан.

ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАОС). А нг
лийское министерство информации сооб
щает, что <в ночь «а 18 февраля англий
ские самолеты совершили нападение на 
ряд об’ектов Западной Германии. Другие 
'Самолеты атаковали суда противника у 
французского побережья и уничтожили 
одно из них. Все самолеты вернулись на 
базы.

-----О------
Немцы назначили своих контролеров 

во вое французские газеты
НЫО-ИОВК, 18 февраля. (ТАОС). Как 

передает бернский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме», немцы назначили 
своих агентов во все редакции француз
ских газет и во все французские типо
графии. Корреспондент отмечает, чгго это 
мероприятие мало отразится на содержа
нии француз свих газет, которые В'Се рав
но помещают сообщения только из ис
точников держа® оси.

Ответственный редактор
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