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друж но, чтобы все наши люда и все учреж- 

1я в тылу работали слаженно и четко, 
ж'ак хороший часовой механизм. Вспомним, 
завет великого Ленина: „Раз война оказа 
лась неизбеж ной— все д л я  войны , и м а 
лей ш а я  распущ енност ь и недост ат ок  
энергии долж ны  быть караем ы  по за ко ну  
военного врем ени".

(И. СТАЛИН).
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ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА M0PCKW!
SS РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ

9 мая 1943 года Президиум Верхов
ного Совета СССР издал Указ «О вве
дении военного положения на морском 
и речном транспорте».

Со дня опубликования Указа 
Президиума .Верховного Совета СССР, 
то-есть с 9-го мая 1943 года, 
все рабочие и служащие морского и 
речного транспорта на период войны 
считаются мобилизованными и закреп
ляются для работы на водном транст 
порте. Отныне работники морского я 
речного транспорта несут ответствен
ность за преступления^ ро службе 

‘'р а 1 й ^ 'Т Ш 1 5 о Й у а и 'Щ и м и  Т^асной .Ур- 
шш. Дела о всех преступлениях, совер
шенных на водном транспорте, будут 
рассматриваться в военных трибуна
лах но законам военного времени. Ра
бочие и служащие морского и речного 
транспорта за преступления но -службе 
по решению Военного трибунала будут 
увольняться с работы с направлением 
на фронт в штрафные роты, если они 
не будут подлежать более суровому на
казанию. Руководящие работники морс
ки х  и речных нароходетв должны бу
дут обеспечить неуклонное применение 
Уставов о дисциплине.

Принятие Указа Верховного Совета 
СССР о введении военного положения 
на морском и речном транспорте выз
вано суровой необходимостью. В пер
вомайском приказе Верховного Глав
нокомандующего маршала Советского 
Союза товарища Сталина сказано:

«Нужно, чтобы все наши люди и все 
учрежения в тылу работали слаженно 
и точно, как хороший часовой меха
низм. Вспомним завет великого Ленина. 
„Раз война оказалась нзизбэж- 
ной— все для войны, и. малейшая 
распущенность и недостаток энер
гии должны быть к рземы по за 
кону военного времени".

Это указание товарища Сталина,сде
ланное им в отношении всех работни
ков тыла, в первую очередь касается 
нас, работников транспорта. В народ- 
жом хозяйстве нет такой отрасли, кото
рая бы столь тесно смыкалась с армией, 
как транспорт. Транспорт как железно
дорожный, а также морской и речной, 
обслуживает фронт, связывает фронт с 
тылом. Транспорт доставляет фронту 
все необходимое для победы над врагом.

Подавляющее большинство работни
ков речного транспорта в дни Отече
ственной войны честно и добросовест
но выполняет свой долг перед Родиной.
В дни героической обороны Сталингра
да волжские речники плечом к плечу 
с Красной Армией и краснофлотцами

Вол жской флотилии несли свою боевую 
вахту. Вспомним о героических подвигах 
экипажей,«Донбасса», «Азербайджана»,
«Гасителя» и многих других экипажей 
волжских судов, проявивших исключи
тельное мужество и дисциплинирован
ность при выполнении заданий коман
дования. Как н в годы гражданской 
войны водники грудью защищали свою 
родную Волгу п не отдали ее врагу,
~ Образцы четкости й слаженности в 
работе показывают многие работники 
флота и берега Верхнеамурского паре- па №СЛ щ.
дадотва. Их нм 'на ичиествыщоем -pen* 'сообщение

В Н-ском 
партизанском 

отряде.

(Украина).

На снимке: Пар
тизаны ведут бои.

Фото Я. Давкдзона.
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Работать по-военному

никам Верхнего Амура Наши парохо
ды, где капитанами тов. Горчаков, 
тов. Бережпев, награждены вымпелами
Наркомата. Неоднократно получали нар
комовские премии коллектив завода 
имени Ленина и коллектив Благовещен
ской судоверфи, а также в целом кол
лектив водников Верхнеамурского реч
ного пароходства.

Но на ряду с этим некоторая часть 
работников нашего пароходства прояв
ляет недисциплинированность, безответ
ственное отношение к  делу и вносит 
дезорганизацию в работу транспорта. 
Нельзя допустить, чтобы недисципли
нированное меньшинство рабочих и 
служащих нашего пароходства срывало 
бесперебойное снабжение фронта и ты
ла, работающего на фронт. Вот поче
му с таким огромным воодушевлением 
встретили речники Верхнего Амура 
издание Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «О введении военного по
ложения на морском и речном транс
порте». Речники Верхнего Амура видят 
в Указе Президиума Верховного Сове
та СССР чрезвычайно важный акт, 
направленный к  дальнейшему под‘ему 
дисциплины на водном транспорте, ж 
дальнейшему под'ему военной мощи на 
шей Родины. В Указе. Правите.и,стыд 
выражена воля всех честных моряков 
и речников Советского Союза. Теперь 
недисциплинированной части рабочих и 
служащих неповадно будет подрывать 
транспорт и порочить честь моряков и 
речников,

Воинский порядок па морском и реч- 
н >м. транспорте, беспрекословное под
чинение воле командиров, воинская 
исполнительность помогут нам добиться 
такого положения, чтобы в целом весь 
транспорт работал слаженно и четко, 
как хороший часовой механизм. А это 
сейчас самое главное, самое важное, 
чем мы, ^работники транспорта, можем 
помочь Красной Армйн быстрее одер
жать победу над фашистским зверем.

Переданная но радио весть об изда 
шш Указа Президиума Верховного Со 
вета СССР о введении военного поло
жения на морском и речном транспор
те мигом облетела цеха завода имени 
Ленина. В обеденный перерыв на за 
водском дворе собрался многолюдный 
митинг. На митинг пришли рабочие и 
служащие завода, команды стоящих в 
затоне судов.

После того, как "инструктор полит
отдела т. Голиков раз'ясннл Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
15 апреля о введении военного поло
жения на всех железных дорогах и 

"о распространении
действия этого Указа на морской и 
речной транспорт, первая взяла слово 
работница -завода тов. Аришнна.

Она сказала:
— Коллектив завода имени Ленина 

приветствует и одобряет Указ Прези
диума Верховного Совета СССР. Будем 
же работать по-военному, как этого тре
бует фронт и Указ Правительства! Мы 
можем и обязаны выполнять производ
ственные нормы в два, три раза боль
ше, чем выполняем их сейчас. Будем 
работать так, как наши мужья, братья 
и отцы бьют немецкую ’ сволочь на 
фронте!

Выступивший затеи товарищ Доро
феев сказал:

— Нужно признаться по-честному,- 
что мы еще не все работаем по-воен- 
иому. Среди нас имеются и такие лю
ди, которые работают с прохладцей. 
Наш завод имеет часть рабочих, кото
рая нарушает трудовую дисциплину, 
что является прямым преступлением 
перед фронтом и Родиной.
, Указ Президиума Верховного Совета 

СССР даст возможность нашему пред
приятию работать немного лучше, чем 
мы работали до сих нор, подтянет раз
гильдяев и со всей тяжестью военного 
времени ударит по нарушителям тру
довой дисциплины.

Главный инженер завода тов При- 
ходченко в своем выступлении гово
рил, что Указ Президиума Верховного

Совета СССР налагает на всех работ
ников речного транспорта, в том числе 
и на коллектив завода, большую ответ
ственность.

Нам всем нужно твердо осознать, что 
с сегодняшнего дня, мы являемся 
людьми военными и должны работать 
по-военному. Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР кладет конец тому 
панибратству, которое имело еще место 
на нашем заводе. Указ укрепит трудо
вую дисциплину, сделав ее военной и 
прекратит дискутнрование и обсужде
ние приказов.Люди, которые не пожела
ют понять то новое, что вносит в нашу 
жизнь Указ о введении на водном 
транспорте военного положении и бу
дут работать с пр .хладней, понесут 
суровую ответственность по законам 
военного времени.

Тов. Сушенцов в своем выступлении 
предложил выполнить и перевыполнить 
взятые на себя коллективом завода май
ские социалистические обязательства.

— Нашими производственными под
вигами и трудовым героизмом,— гово
рит он, —поможем Красной Армии и 
Военно-морскому флоту разгромить и 
уничтожить немецко-фашистских окку
пантов !

В принятой па митинге резолюции 
говорится: «Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие судоре
монтного завода имени Ленина, заслу
шав сообщение об Указе Президиума 
Верховного Совета СССР о введении 
военного положения на морском и реч
ном транспорте, все, как один, привет
ствуют и одобряют изданный Указ, 
направленный на укрепление железной 
военной дисциплины на предприятиях 
водного транспорта. Указ поможет на
вести военный порядок на транспорте, 
заставит нарушителей дисциплины и 
всех, кто работает не с полной отдачей 
своих сил и энергии, работать по-воен
ному.

Обязуемся ответить на Указ новыми 
производственными подвигами, работать 
так, ка к сражаются бойцы и команды-. 
ры Красной Армии на фронте».

На
G ЧЕСТЬЮ НЕСТИ БОЕВУЮ ВАХТУ

пароходе, где капитаном тов. 
«нацицкий, состоялось собрание коман
ды, посвященное Указу Президиума 
Верховного Совета СССР о. введении 
военного положения на морском и реч
ном транспорте.

В принятом решении члены коман
ды заявляют: «Мы единодушно одобря
ем это решение Правительства, направ
ленное на укрепление дисциплины на

водном транспорте. Поведем самую ре
шительную борьбу с лодырями и раз
гильдяями, добьемся образцовой, воин
ской дисциплины. Неся боевую вахту в 
третью военную навигацию, будем 'на 
трудовом фронте проявлять такой же 
героизм, какой проявляют наши отцы 
и братья на фронте в борьбе с неме
цко-фашистскими захватчиками».

А. Демыгина,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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Б О Л Ь Ш Е В И К  АМУРА

Речники Верхнего Амура горячо одобряют Указ Правительства
По-фронтово^у проведем 

навигацию
С большим подъемом встретили Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о 
введении военного положения на мор
ском и речном транспорте команды 
пароходов, где капитанами т. Алатор- 
нев и т. Беседин. Выступившие на 
митинге капитан т. Беседин и 1-ый 
помощник капитана т. Поляков при 
звали коллективы этих судов еще луч 
ше работать, неустанно крепить желез
ную воинскую дисциплину.

Одобряя решение правительства кол
лективы пароходов взяли обязательство 
провести навигацию 1943 года по-фрон 
товому, не иметь ни одного случая 
нарушения Устава водного транспорта.

Большая честь,
В обеденный перерыв на лриетанн- 

ветка* собрались грузчики, механизато
ры и сотрудники управления пароход
ства, работавшие на ш грузочны х ра
ботах, чтобы обсудить Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР «О введе
нии военного положения на морском и 
речном транспорте».

Первым взял слово начальник узла 
связи т. Баленко. Он подчеркнул, что 
у нас в пароходстве есть часть неди
сциплинированных людей, проявляю
щих безответственное отношение к де
лу. Введение военного положения за
ставит подтянуться всех работников 
речного транспорта, поможет навести 
в пароходстве большевистский порядок.

большая ответственность
Выступивший кузнец т. Гончаров 

сказал:
—  Мы, работники речного транспор

та, являемся такими же бойцами, как 
на фронте. Ото большая честь, но это 
же возлагает на нас такую ответствен
ность перед Родиной, "какую  несут 
воины Красной Армии.

В принятом решении сотрудники 
•пристани и управления пароходства 
единодушно одобряют постановление 
Правительства а обязуются стаханов
ской, слаженной работой, блюдя стро
жайшую трудовую дисциплину, вы пол 
нить все задания правительства в на
вигацию 1943 года по перевозке гру
зов.

Ответ коллектива Благовещенской судоверфи
Коллектив Благовещенской судоверфи
большим воодушевлением встретил 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о введении военного по ожения 
на морском и речном транспорте.

Выступившие на митинге начальник 
планового отдела т. Диченке и началь
ник цеха т. Рубан заявили, что введе
ние военного положения на речном 
транспорте положит конец той не
дисциплинированности, которая еще 
имеется среди некоторой части рабочих

резного транспорта и даст возможность 
навести военный порядок на верфи.

В ответ на реше т е  правительства 
коллектив судоверфи подтвердил обяза
тельство выполнить майский план на 
112 проц., повысить производительность 
труда зга 5 проц. и, креня воинскую 
железную дисциплину, еще больше 
давать сверхплановой продукции в осо
бый фонд Главного Командования Крас 
ной Армии.

Т. Забелина.

П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

.Больше инициативы в удовлетворении бытовых нужд рабочих'

Черноморский флот.
На снимке:. Краснофлотец Г. II. Беляев, 

бывший моторист из города Великий 
Устюг (Вологодская область), награжден
ный медалью „За Отвагу*.
Фото Е. Халдея. Фотохроника ТАСС

Под таким заголовком в «Больше
вике Амура» в № за 22 апреля была 
помещена заметка, в которой говори
лось, что на Благовещенской судоверфи 
давно уже ведутся разговоры об орга
низации мастерской по ремонту обуви, 
но дело с места не двигается.

Через несколько дней после опубли

кования заметки директор судоверфи 
тов,. Иванов сообщил в редакцию, что 
мастерская открыта. Ремонт обуви бу
дет производиться в первую очередь 
для семей красноармейцев.

В настоящее время мастерская уже 
отремонтировала несколько пар обуви

14 мая № 34 (812)

За рубежом 
Обзор международных событий

Истекшая неделя ознаменовалась 
крупной победой наших союзников над 
немецко-итальянскими войсками в Се
верной Африке. После ожесточенных 
боев j за овладение рядом важнейших 
позиций на подступах к  Тунису и Би- 
зерте, войска союзников В мая начали 
генеральное наступление но всему Ту
нисскому фронту. К исходу i  мая 
прорвав вражеские оборонительные ли
пни, части 2-го американского корпуса 
ворвались в Визерту. Одновременно 
войска 1-й английской армии и фран
цузские войска овладели городом Тунис.

Итало-иемецким войскам в Северной 
Африке нанесен удар, от которого они 
уже не смогут оправиться.

В своих приветственных телеграммах 
премьер-министру Великобритании Чер
чиллю и президенту Соединенных Шта
тов Америки Рузвельту товарищ Сталин 
охарактеризовал освобождение Туниса 
п Бизерты от гитлеровской тирании, 
как блестящую победу доблестных бри
танских и американских войск.

Быстрый натиск союзников совер
шенно дезорганизовал итало-немецкие 
войск I. Уже 8 мая на всем протяже
нии фронта, за исключением подступом 
к полуострову Бон (в ЮГ(-ВОСТОЧНОЙ 
части Туниса), организованное сопро
тивление немцев и итальянцев было 
прекращен' >.

Б северной и южной части Туниса 
союзные войска окружили около 120 
тысяч вражеских войск, взяв в плен 
несколько десятков тысяч немецких п 
итальянских солдат и офицеров. Б числе 
пленных 6 немецких генерал.ш. Союз- 
вики не дали возможности германскому 
командованию эвакуировать сколько- 
нибудь .значительное количество своих 
войск ни морским, ни воздушным пу
тем.

Часть разгромленных итало-немецкнх

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю» с 5 по 11 мая 3943 года)

Па Кубани, , северо-восточнее Ново
российска, наши войска артиллерийским 
огнем и бомбардировкой с воздуха 
продолжали разрушать укрепления 
противника 11а остальных участках 
фронта за истекшую неделю ничего 
существенного не произошло.

На Кубани, северо-восточнее Новорос
сийска, наши войска 5 мая в результате 
ожесточенных боев прорвали оборону 
противника фронтом к 25 километров 
и овладели железнодорожным узлом 
Крымская, превращенным немцами в 
сильно укрепленный узел сопротивле
ния. Продвинувшись в глубину на 13 
километров наши войска заняли также 
населенные пункты Красный, Черно
морский, Запорожский, Веселый. Садо
вой, Благодарный, Мелиховский, 
Нижне-Греческий, Верхний Адагум, и 
Неберджаевская. Захвачено 80 орудий, 
220 пулеметов и другие трофеи.

Противник оставил на поле боя 
свыше 7 тысяч убитых с адат и офи
церов. 6 мая немцы предприняли пять 
контратак, ..одна яростней другой, с 
целью в ’ рнуть себе Неберджаевскую и 
Стары л Адагум. Наши войска отбили 
все ат i ки противника Только на од
ном участке немцы потеряли убитыми 
до 1500 солдат и офицеров. Уничто
жено 6 вражеских танков, захвачено 
15 орудий, 32 пулемета, 13 миноме
тов, б складов с боеприпасами и воен
ным имуществом. 8 мая наши войска, 
преодолевая яростное, сопротивление 
противника, подошли к новой линии 
обороны немцев, оборудованной мно
гочисленными инженерными сооруже
ниями, и развернули бои но разруше
нию вражеских укреплений. 11 мая

части н-ского соединения вели огне
вой бой с противником. Разрушен ряд 
немецких дзотов, блиндажей и других 
оборонительных сооружений.

В низовьях Кубани нашими отряда-, 
ми захвачен один укрепленный опор
ный пункт немцев. Уничтожено до роты 
гитлеровцев. I минометных батареи и 
5. пулеметных точек.

В районе Лисичанска наши подраз
деления на ряде участков выбили нем
цев из одного населенного пункта. Пы
таясь вернуть потерян 1ые позиции, 
противник предпринял ряд контратак. 
Бойцы н-ской части отбили все контр
атаки гитлеровцев, продвинулись впе
ред и захватили две высоты. В этих, 
боях уничтожено до батальона немец
кой пехоты, 5 орудий. 34 пулемета и 
минометная ба арея. 3 (хвачены трофеи 
и пленные. Некоторое время спустя 
немцы бросили в бой до двух полков 
пехоты, 60 танков и значительные си
лы. авиации. Отбивая контратаки и 
сдерживая натиск численно превосхо
дящего врага, советские бойцы унич
тожили 25 танков и до 800 гитлеров
цев 11 мая н-ская часть отразила 3 
атаки вражеской пехоты, усиленной 
танками. Наши бойцы подбили и сожг
ли 13 вражеских танков и уничтожи
ли до 600 немецких солдат и офицеров.

На одном из участков Ленинградско
го фронта 11 мая противник после 
сильного артиллерийского обстр ела пы
тался атаковать наши позиции Все 
атака немцев были о биты нашими 
частями. Противник потерял только 
убитыми до 700 солдат и офицеров. 
Нашей артиллерией подавлен огонь 
нескольких артиллерийских батарей

противника и уничтожено 7 шести
ствольных минометов;

За неделю, с 2 по 8 мая включи
тельно, в воздушных боях и на аэро 
.громах противника уничтожено и пов
реждено. 930 немецких самолетов. На
ши потери за это же время — 235 
самолетов.

Наша авиация совершила несколько 
крупных налетов на железнодорожные 
узлы, станции и аэродромы противни
ка В результате бомбардировки раз
бито много паровозов и железнодорож
ных эшелонов. Разрушено большое 
количество станционных сооружений.

Советские корабли в Баренцевом и 
Черном морях потопили 4 транспорта- 
и тральщик противника. Кроме того, 
советские летчики потопили вражеские 
транспорт, сторожевой корабль и 2 
сторожевых катера.

„Минские партизаны взорвали уси
ленно охранявшийся немцами желез
нодорожный мост на линии Осмиевичи- 
Слуцк. Гитлеровцы соорудили на под
ступах к мосту дзоты и размести и 
в них сильные гарнизоны. Советские 
патриоты штурмом захватили враже
ские дзоты, перебили немецкую охра
ну и. взорвал и мост.

И «Сумской области партизанский 
отряд внезапно атаковал немецкий 
гарнизон в крупном населенном пунк
те. В ожесточенных уличных боях 
противник понес значительные потери 
Умелым маневром советские патриоты 
окружили часть вражеского гарнизона 
Группа гитлеровцев в количестве 87 
человек, отказавшаяся сложить оружие, 
была истреблена. Взято в плен ' 120 
вражеских солдат и офицеров.

войск, численность которых опреде
ляется, в 59 тысяч, отступила на полу
остров Бон. Однако участь их пред
решена. Загнанные на полуостров ос
татки гитлеровских войск блокированы 
с суши и с моря. Перед ними лишь 
два. выхода—либо сдаться в плен, либо 
быть уничтоженными.

Блестящая победа доблестных союз
ных войск в Тунисе имеет исключи
тельное значение потому, что она обес
печивает господство англо-американ
ских вооруженных сил в Средиземном 
море, дает им возможность контроли
ровать пути, ведущие в Европу. Союз
ники добились важнейших стратегиче
ских преимуществ, которые весьма и 
весьма облегчают дм развертывание 
дальнейших наступательных действа ft-  
вторжение' на европейский континент.

(ТАСС).

Сопротивление войск^держав 
оси на мыса Бон прекратилось

ЛОНДОН, 1,1 мая. (ТАОС). Агентства 
А фи, -ссылаясь официальной -сообще
ние штаба- союзников в Северной Афр-и* 
ке, передает, что войска держа® ори на 
-мы-с-е Вон прекратили сопротивление.

Черчилль и лорд Бивэрбрук 
прибыли в Вашингтон

ЛОНДОН, 11 мая, (ТАСС), Агентства 
Рейте-р -сообщ-ае-т, что премьер-минис-пр 
Великобритании Черчилль в с-опр-ово-жде. 
нии л-орда Бивербружа, а также и-ред' 
-етавителей военного и морского генераль
ных штабов прибыли 'в Вашингтон. О-пи 
были встречены президентом СШ А Руз
вельтом.
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