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Товарищи речники! Еще больше уси
лим помощь Красной Армии. Шире 
развернем соревнование за создание 
мощного особого фонда Главного Коман
дования Красной Армии. Встретим 
he Мая новыми победами в тылу и 
на фронте!

ИТОГИ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 
КРАСНОЙ АРМИИ

(с 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года)
31 марта с. г. Крйдаая Армия завершила зимнюю кампанию против немецко- 

фашистских войск.
За время зимней кампании советские войска ааи«сл1Т вражеским армиям тя

желые военные поражения. Красная Армия нанесла ^мецко-фашиетаким вой
ежам крупнейшее в  истории войн' поражение под Сталинградом, разгромила не
мецкие войска на Северном Кавказе и Кубани, нанесла ряд тяжелых поражений 
врагу в районе Среднего Дона и Воронежа, ликвидировала вражеские .плацдармы 
на .Центральном фронте (.Ржев—Гжатск—Вязьма) и в районе Демянска, прорвала 
блокаду Ленинграда.

За 4 месяца и 20 дней наступления Красная Армия в труднейших условиях 
зимы продвинулась на запад па некоторых участках до 000—ТОО километров. 
Советские войска освободили от немецких захватчиков огромную территорию в 
480 тысяч квадратных километре®. В результате наступления Красной Армии 
были очищены от врага .районы страны,, имеющие важное экономическое и воен- 
но~«т?агегИчесадре значение. Полностью ое»сбождены Воронежская и Сталинград
ская области, Чечено-Ингушская, СеверО-ОсециМсвая, КабардинО Балкарская и 
Калмыцкая автономные республики, Ставропольский край. Черкесская. Карачаев
ская и Адыгейская автономные области,'почти цедивом Краснодарский край, 
Рссговская и Курская области, значительная часть Ворошиловтрадской, Смолен- 

' ской и Орловской областей <• десятками крупны х городов и многими тысячами 
сел и деревень.

Красная Армия, отбросив врага на запад, сс-вободила важнейшие водные и 
железнодорожные коммуникации страны, в дом числе восстановила прерванный 
врагам осенью 1942 года волжский путь, очистила от вражеских войск все тече
ние Дона. Освобождены от врага -и пушены в ркенлоатэцшо жедезнодорояшые ма
гистрали: С'тасгййграа—Поворияо, Сталинград—Лихая — Ворошиловград, Сталин
град—Краснодар. Владикавказ—Ростов-на-Дону, Л иски— Мидлершсй— Ш ахты —Рос
тов-на-Дону, Елец—KaicTOpnflH—Валуйки —Ворошиловград, Москва—Вязьма, Моск- 

, ва—Ржев—Великие Д уки  и многие другие.
За время наступления Красной Армии с 10 ноября 1942 года по 31 марта. 

.1943 года нашими войсками ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: самолетов—1490, 
тандав — 4670, орудий разного калибра — .15860, минометов — 9835, пулеметов,— 
3.0705. винтовок — свыше 500000, снарядов — 17 миллионов, . д а  громов — 128 
Миллионов', автомашин — 123000,. паравозо© — 890, вагонов — 22000, складов с 
разным военным имуществом — 1825, а также большое количество радиостанций, 
мотоциклов и много другого военного имущества.

За это ®е время нашими войсками, УНИЧТОЖЕНО 3600 самолетов противни
ка, 4520 танков, 4500 орудий.

Всего противник за время нашего зимнего наступления потерял: самолетов — 
5090, танков — 9190, орудий — 20360.

С 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года захвачено в плен 343525 вра
жеских солдат и офицеров.

За это, же время противник .потерял только убитым,, более" 850000 солдат, и 
офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

Предмайское соревнование на заводе имени Ленина
Вчера на заводе имени Ленина со

стоялось общее собрание рабочих и 
служащих. Директор завода тов. Нови
ков доложил собранию об итогах ра
боты завода за 1 квартал.
-В  марте завод добился новых успе

хов: перевыполнен план валовой про
дукции, сэкономлено 8 тонн топлива, 
3 тонны листовой стали, 0,8 тонны 
сортовой стали.

Докладчик зачитал письмо фронто
вика тов. ШербаНосова, работавшего до 
призыва в Красную Армию на заводе 
имени Денина. Тов. Шербаносов награж
ден медалью «За боевые заслуги», в 
письме он призывает своих товарищей 
по заводу еще больше усилить помощь 
Красной Армии. _ '

В прениях выступили т. т. Комисса
ров, Яценко, Коснцин, Савельев.

Собрание единодушно решило дать 
в апреле в особый фонд Главного Ко
мандования Красной Армии не йепее 
3 проц. сверхплановой продукции, сэко
номить 8 тонн топлива, 2 тонны листо
вой стали, полтонны сортовой стали и 
3 кубометра пиломатериалов. Закон
чить судоремонт со всеми дополнитель
ными работами к 20 апреля. Закончить 
переоборудование парохода «Осводовец» 
к открытию навигации. Внести в ап
реле 10 рацпредложений, из них 5 
внедрить в производство. Обеспечить, 
подсобное хозяйство инвентарем, семе
нами, проведя все подготовительные 
работы к севу в сжатые сроки.

Собрание решило вызвать- на социа
листическое соревнование колдектп г, 
Благовещенской судоверфи.

Апрель должен быть месяцем дальнейшего
серьезного увеличения выпуска продукции,

(„ПРАВДА").

Котельщики цеха тов. Яценко, 
выходите на соревнование!

Героическая Красная Армия нещадно 
бьет и уничтожает немецко-фашистских 
захватчиков, отстаивая честь п свободу 
нашей любимой родины. Но враг еще 
силен, опасность для родины не мино
вала. Каждый советский патриот должен 
удвоить п утроить свои усилия, чтобы 
помочь Красной Армии быстрее разгро
мить ненавистного врага.

Коллектив нашего цеха работает.не 
жалея сил, стремись усилить помощь 
фронту. В марте месяце, электросвар
щик тов. Муреннн выполнил свой план 
на Г.)2 процента, выработав сверхпла
новой продукции на 4(10 рублей. Куз
нец тов. Киреев и его молотобоец тов. 
Сериков выполнили план на 210 про
центов, выработав сверхплановой про
дукции на 1Ю0 рублей. Слесари 
т. т. Феоктистов и Ткаченко, работая 
вдвоем, выполнили свай план на 258 
процентов н дали государству сверх
плановой продукции на 1580 рублей. 
Бригада котелыцикоз-с борщиков тов. 
Берова, в количестве Б человек, вы
полнила план па 105 процентов и дала 
государству сверхплановой продукции 
на 28.5(1 рублей- Подавляющее боль
шинство рабоних нашего цеха перевы
полнило своп задания. А весь наш тех 
дал в 1-м квартале сверхплановой про
дукции на 03773 рубля.

Обсудив на общем собрании коллек
тива нашего цеха итоги выполнений 
плана 1-го квартала, мы единодушно 
решили поддержать патриотическое 
начинание трудящихся города Куйбы
шева и зачисляем выработанную нами 
в 1-м квартале сверхплановую продук
цию в сумме 93773 рублей в особый 
фонд Главного Командования Красной 
■Армия.

I! честь всенародного праздника 
1-го Мал обязуемся в апреле вырабо

тать сверхплановой продукции еще на 
20 тысяч рублей. Кроме того, обязуемся 
сэкономить в апреле lie менее 3 тонн
металла.

В дальнейшем мы будем из месяца 
в месяц пополнять особый фонд Глав
ного Командования Красной Армии за 
счет продукции, выпущенной сверх 
плана. С этой целью, мы еще выше 
поднимем производительность труда, а 
каждая бригада, каждый рабочий заво
дят лицевые счета, куда будут зано
сить продукцию, выпущенную сверх 
плана. Б конце каждого месяца будем 
подводить итоги социалистического со-, 
ревповашш п доводить до сведения 
всего коллектива цеха кто н в какой 
мере участвует в создании особого 
фонда Главного Командования Красной 
Армии.

Вызываем на соревнование за созда
ние особого фонда Главного Командо
вания Красной Армии коллектив сто- 
лярио-плотпичного цеха и коллектив 
силовой станции нашей судоверфи, а 
также коллектив котел ыш-сварочного 
цеха завода имени Ленина.

Предлагаем следующий порядок учета 
результатов социалистического соревно
вания за создание особого фонда Глав
ного Командования Красной Армии. 
Б конце каждого месяца соревнующиеся 

I цехи подводят итоги своей работы и 
устанавливают на какую сумму в сред
нем на-одного рабочего выработано-за 
месяц продукции сверх плана. Победи
телем в соревновании будет считаться 
тот цех, который в среднем на одного 
рабочего внес больше сверхплановой 
продукции ' в особый фонд Главного 
Командования Красной Армии.

Начальник котельно-корпусного
цеха Благовещенской судоверфи

П. РУБАН.

в особый фонд Главного Командования
.Родина, фронт ц товарищ Сталин 

зовут нас с каждым днем все больше 
и больше помогать Красной Армии, 
ведущей жестокую борьбу против не
мецко-фашистских головорезов. Наши 
доблестные воины должны получать 
все больше п больше пушек, снарядов, 
самолетов, танков и другого вооруже
ния. Красная Армия получает н будет 
получать от своего тыла все необходи
мое для победи над врагом.

Наша бригада только за один Maid- 
месяц выработала сверхплановой про
дукции на 2850 рублей. Продукцию, 
выпущенную сверх плана в марте, а 
также, всю продукцию, выпущенную

сверх плана в январе и феврале этого 
года, мы зачисляем в особый фонд 
Главного Командования'Красной Армии. 
Открывая лицевой счёт нашей бригады, 
куда мы будем заносить всю вырабо
танную нами сверх плана продукцию, 
даем обязательство к  1-му мая выра
ботать продукции сверх плана еТце па 
8000 рублей п вызываем на соревно
вание за создание особого фонда Глав
ного Командования Красной Армии 
бригаду тов. Пашагина.

Бригадир котельщиков 
Благовещенской судоверфи 

А. БЕРОВ.

Мой лицевой счет
Стремись еще (больше усилить по

мощь Красной Армии в ее тяжелой 
борьбе с коварным и жестоким врагом, 
беру на себя Обязательство изо-дня 
в день повышать производительность 
труда. Завожу лицевой счет, куда 
буду заносить выработанную мной 
сверхплановую i родукцшо, которую я 
зачисляю в особый фонд Главного Ко

мандования Красной Армии. В марте 
я выработала сверхплановой продукции 
на 605 рублей, беру обязательство 
выработать столько же и в апреле. 
Нызываю на соревнование электросвар
щицу тов. Павлову.

Злектросварщица 
Благовещенской судоверфи 

М. ГОЛОВИНА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ За рубежом
Хорошее, но забытое 

начинание
21-го февраля каждый рабочий 

Благовещенской судоверфи, войдя в 
механический цех, останавливался у 
огромного нарисованного на листе 
фанеры плаката. Плакат извещал, что 
коллектив котельно-корпусного цеха 
досрочно на 2 дня выполнил свое обе
щание закончить февральскую про
грамму ко дню Красной Армии.

Котельно-корпусный цех соревновал
ся на быстрейшее выполнение' фев
ральского плана с столярно-плотнич
ным цехом. Плотники работали само- 
отвержено, но все яге отстали от ко
тельщиков. В столярно-плотничном це
хе был вывешен плакат, который при
зывал плотников еще больше прина
лечь на работу.

В этот день во всех уголках верфи 
только и разговору было, что о победе 
в соревновании рабочих котельно-кор
пусного цеха. Люди работали егДе 
напряженнее, еще самоотверженнее.;

Закончился март. Коллектив перфлг 
снова одержал крупные победы.

Досрочно выполнен план первого 
квартала, верфь выпустила на десятки 
тысяч рублей сверхплановой продук
ции. Но на этот раз. производственные 
победы предприятия не нашли своего 
отражения ни в каких формах нагляд
ной агитации. Тускло смотрят старые 
лозунги и плакаты со стен механи
ческого цеха. А ведь механический на 
судоверфи-это тог центр, где собирают
ся все рабочие. Ни боевого листка, 
ни плаката не посвящено итогам той 
огромной, героической работы, кото
рую проделали в первом квартале ра
бочие и служащие предприятия.

Начав выпускать плакаты-молнии, 
содержание которых близко связано с 
жизнью производства, на судоверфи 
начали очень хорошее, очень полезное 
дело. И очень жаль, что парторгани
зация так быстро забросила это хоро
шее начинание.

Книги строителям Сталинграда
Комсомольская организация управле

ния пароходства начала сбор книг и 
культинвентаря для строителей Сталин- 
радского порта. Хорошо проходит сбор 
книг в жилищных участках. Варвара 
Николаевна Петрик, проживающая но 
Краснофлотской улице, 91, передала 
для Сталинградского порта 75 книг.

С честью выполним слово, данное 
товарищ у Сталину

В письме на имя товарища Сталина 
речники обязались заменить продукцией 
со своих подсобных хозяйств значитесь 
ную часть фондов централизованного 
снабжения и освободить таким образом 
для нужд обороны 400 тысяч центне
ров овощей, 40 тысяч центнеров рыбы, 
500 тысяч центнеров картофеля, 15 ты 
сяч центнеров мяеа, 12 тысяч центне
ров жиров и 40 тысяч центнеров кр у 
пы. Эти цифры равны годовой потреб
ности речников в -картофеле, овощах и 
рыбе, половине годовой потребности в 
мясе, жирах и крупе.

Ha-днях партийная организация за
вода имени Ленина, обсудила вопрос о 
подготовке подсобного хозяйства и ин
дивидуальных огородов к весненве-ио- 
севной кампании. Коммунисты завода в 
прениях по докладу директора завода 
тов. Новикова, отмечали огромное госу 
дарственное значение принятого обяза
тельства. В то же время коммунисты 
т.т. Кбсицин, Галактионов, Ефименко, 
Яценко, Приходченко, Савельев, Тара
торин, Неретия и другие вскрыли мно
го недостатков в работе заводского ор- 
са и подсобного хозяйства.

Заводской орс (начальник тов. Або- 
рина) не зал ц мается и од г о то в к  о В 
подсобного хозяйства к с е в у . До 
сих пор не составлен производствен
но-финансовый план. Нехватает многих 
семян. Не выполнен план заброски на 
ноля удобрений.

Перчень недостатков в подготовке к 
севу, о которых с большой тревогой го
ворили коммунисты, можно было бы 
продолжить. Но и из сказанного ясно,

что подсобное хозяйство завода может 
придти к весне неподготовленным, ес
ли партийная организация и директор 
завода тов. Новиков будут целиком пе
редоверять подготовку к севу -работни
кам орса.

Постановка дела на подсобном хозяй 
стве требует большого внимания всей 
партийной организации. В прошлом, го 
гу на полевых работах существовала 
уравниловка в заработной плате. Д’або- 
чне получали определенную ставку, не
зависимо от выработки. Лодырь мог 
прятаться за спину честных работни
ков, Этого не должно повториться в 
нынешнем году. Каждый должен полу
чать столько, сколько он действительно 
заработал.

Особенное внимание должно быть 
уделено развитию животноводства. В 
прошлом году на. подсобном хозяйстве 
заморили поросят, были случаи падежа 
телят, взрослый крупный рогатый скот 
также не имел нормального выпаса. Все 
это происходило по той же причине-- 
неправильно была организована оплата 
труда, люди, приставленные к уходу за 
скотом, не были материально заинтере
сованы r лучших результатах работы.

На собрании, не было принято кон
кретного решения, а для выработки 
резолюции была избрана комиссия. Это 
большой недостаток в организации пар
тийного собрания.. Чтобы- с честыо вы
полнять слово, данное речниками това
рищу Сталину, нельзя терять в подго
товке к севу ни одного дня. Нельзя 
было терять ни одного дня и в приня
тии решения. К. ЯР

Воспитание молодых кадров
Совсем недавно пришел в ремеслен

ное училище мастер группы мотори
стов тов. Дуванский. Он с любовью 
взялся за почетное дело обучения и 
воспитания молодых кадров.

Уделяя большое внимание ребятам, 
Дуванский добился значительных успе
хов. Группа мотористов считается одной 
-из передовых.

Проводя большую воспитательную 
работу, он добился отличной дисцип
лины, а через связь с родителями 
почти совершенно ликвидировал про
гулы по неуважительным причинам.

Дуванский часто посещает» Своих ребят 
в общежитии в неучебное время, орга
низуя их досуг. Он привил ребятам 
любовь к специальности моториста, 
поэтому в группе 9 отличников' 16 
хороших учеников и ни одного не
успевающего.

Опыт работы мастера Дуванского 
следует перенять остальным мастерам, 
так как во многих группах ремеслен
ного училища успеваемость я дисцип
лина не на высоте.

Л. Зюос.

В ночь с 20 н а ,.21;.марта нанулоеь ня- 
ступЛ(лт!№ английской: 8 армии на укреп- 
л и I т ы  е I fp Зитин -фм«11 ко-ит алья иски х
"noiii’K на юге Туниса, -
..Н о данным из иностранных ‘ и'егочви-

державы ост располагают в Тунисе 
войсками численностью в 250 тыс. чело
век, Войска Роммеля, занимавшие ли
нию Марет на юго-востоке Туниса, - на
считывали до начала наступления 8-й 
английской армии SO тыс. человек. Эгим 
силам держав от,' снабженным ссдаре- 

' Ценной''военной Техдакой, противостоят 
следующие силы союзников: 8 англий
ская. армия под комаедованяем генерала 
'Монтгомери, наступающая против войск 
РоммеГТя с юга; на зевом фланге этой 
армии находятся: вДшека* Сражающейся 
Франции под "'командованием генералов 
Леклерка и де Лармииа; севернее. в. 
районе Гаф-сы, Макнасси, Фернаны, Фон- 
дука и К а й р у ш а  находятся американ
ская 5 армия1 йод командованием - генера
ла Кларка и французские войска генера
ла Жиро; севернее этих войск занимает 
фронт' вплоть до Седжеяаие ‘(на побе
режье) 1-я английская армия под комап- 
дов а т Щ “ г е мер ала Лидер с она.

21 марта армия Монтгомери1 атакова
ла линию Марет о фронта и в .последую
щие дни нродвинуда'.сь вперед. . Новозе
ландские войска под командованием ге
нерала Фрейберга были брошены в об
ход ливии Марет тг заняли • Эль-Хамму. 
Это поставило под угрозу все позиции 
войск Роммеля и он начал поспешное 
отступление. 28 марта английские войска 
полностью овладели- укрепленными пози
циями линии Марет. 29 марта 8 армия 
заняла : Габес, а ,30 (марта , пункты Me
ry и а и Удреф. Одновременно американ
ские войска, занявшие важ ны й. пункт 
Фонду®, началу продвижение из района 
Эль-Геттара и Мажнасои в направлении 
Сфалоса, а из района Ф ойдук—Кайруан в 
направлении Суса, угрожая перерезать 
Роммелю пути отступления, 1-я англий
ская армия также -начала на севере на
ступление и -уже достигла района Таке
ра и захватила О-дженане. Все эго 
показывает, что союзники предприняли в 
Тунисе концентрическое наступление 
против гер'манощтальгщсжих войск, про- 
водящееся по единому, заранее 'разрабо
танному плану. Если- американо-француз-- 
ск-и-м* войскам удастся прорваться -к вос
точному побережью Туниса, в районе 
Сфа-кс—Сус ранее, чем войска Роммеля 
покинут эти пункты, чтобы соединиться 
о войска-Мц- генерала феи Артгнма', то 
союзники сумеют1 разрознить .войска дер
жав оси на отдельные изолированные 
группы и разбить их ,порознь.

Наличие в Т.уйисе превосходящих си; 
союзников позволяет рассчитывать на 
успешное развитие и завершение опера
ций . ан-гло-а1М(ер‘И:кан6-ф|ран(цуз,ск.их сил, 
направленных на уничтожение войск 
доржа® оси -и полное очищение Туниса- 
от птало-герма неких войск.

Письмо
Уважаемая редакция!
Отвечая на ваше письмо, хочу сооб

щить следующее. Идя рейсом Никола
евск — Хабаровск с важным грузом в 
караване за пароходом Нижнеамурско
го пароходства, наша баржа по ряду 
причин вынуждена была задержаться в 
пути, а потом и зазимовать среди 
плеса.

Управление Верхнеамурского паро
ходства, учитывая необходимость ока- 
рауливания груза, на зимний период 
времени утвердило [команду в составе 
4-х человек, предложив обеспечить 
круглосуточную вахту. Несмотря на то, 
что команда занята несением кругло
суточной вахты, с момента рекостава 
пришлось усиленно форсировать вымо
розку корпуса. Делать это нужно было 
для того, чтобы под днищем как мож
но скорее проморозить ледяную чашу, 
на которую с убылью воды баржа мог
ла бы сесть всем днищем, а не на 
кочковатую поверхность грунта. Иначе 
нам не удолось бы избежать повреж
дений днища, под тяжестью груза мо
гла также произойти деформация кор-

с плеса
нуса. Нам удалось достигнув того, что 
баржа всем днищем села на ровно про
мерзшую чашу, поэтому ни малейшей 
деформации корпуса в продолжение 
всей зимы не наблюдалось.

Вслед за этим сам по себе возник 
вопрос и о ремонте судна. Несмотря 
на отсутствие материалов, инструмента 
и мастерских, команда преодолела все 
трудности и 19 февраля наша баржа 
была принята комиссией в зимовочном 
состоянии с оценкой произведенных 
работ на „хорошо".

В настоящий момент команда баржи 
производит осадку по борт;1 м старой 
конопатки. За отсутствием пакли коно
патку бортов производить, по всей веро
ятности, не будем (в этом и нет особой 
нужды), а ограничимся осадкой старой 
конопатки и осмолкой, если будет заб
рошена смола. По палубе (с наступле
нием тепла) произведем осадку пазов и 
зальем варом, запас которого у нас 
имеется. Помимо этого необходимо сде
лать 20 квадратных метров трюмовой 
елани. Все эт» работы будут выполне
ны в пути следования до Благовещен

ска. Материалами на трюмовую елань 
мы запаслись.

Самое главное у нас, однако, впереди, 
это— весенне-отстойные работы, с ко
торыми надеемся вполне справиться. 
Работая в системе, пароходства с 193-5 
года, мне ни одной зимы не приходи
лось зимовать в Благовещенске, а в 
большинстве случаев приходится про
водить зиму в условиях, подобных ны
нешним.

В весеннем отстое судов на плёсе 
по-моему ■ ничего особенно страшного 
нет. Необходимо только одно: желание 
человека, чего бы это ему ни стоило, 
не отдать судно в лапы стихии, 
спасти его и заставить работать. Для 
этого требуется приложить некоторый 
труд: вкопать на берегу столбы (мерт
вяки), закрепить судно, следить за ним 
и следить за капризами весны тогда 
все будет в порядке.

Команда нашей баржи, как я уже 
сказал, состоит из 4-х человек, среди 
нас двое мужчин и две жегПшшы. Кро
ме того, есть у нас один иждивенец. 
Живем в деревне, всей командой зани
маем одну из пустующих квартир.

Пользуемся услугами столовой, орга
низованной орсом ЯАУРН-а. Хлеб, са
хар, мыло, махорку и соль 4акже по

лучаем из ларька орса. Кино в деревне 
бывает ежедневно, баня тоже. Пбмпо- 
лпт одного из зимующих здесь парохо
дов проводит раза два-три в неделю с 
зилов(никам, беседы па политические 
темы; Дровами запасаемся из тайги, 
возим их [за два с половиной километ
ра на салазках.

Теперь о том, что у нас «болит». 
Скверно Достоит дело с летней обувью, 
а несение - отстойные работы спраши
вают обувь, соответствующую времени 
года. По этому вопросу дал ВАУРИ-у 
телеграмму. Возможно, откликнутся и 
пошлют-4 пары ботинок или резино
вых сапог. Сделать это крайне необхо
димо,, так как от обеспеченности ко
манды сбувыо зависит и щодотвор 
ность отстойных работ.1

С приветом
Шкипер баржи № 291 Н. Ворохов.
19 марта 1943^ года.
От редакции: Телеграммы т. Доро

хова в управлении пароходства обнару
жить не удалось. Заместитель началь
ника пароходства т. Блинов сообщил 
редакции, что обувь зимовщикам будет 
послана немедленно.
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