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Пролетарии всех стран, соед йтесь!

БОЛЬШЕЕ
А М У Р А

ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, БАОКОМРЕЧА II УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕ РХ Н Е АМ УРС КО ГО  РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА.

>едет ли Красная Армия оооронительные 
идет ли она в наступление, советские 

"люди знают одно: надо работать еще лучше, 
надо трудиться с удвоенной энергией, как 
к тому зовет великий Сталин. Железная дис
циплина всех и каждого умножит успехи со
ветского тыла и сделает нашу Красную Ар
мию еще более сильной. („правда*1).

№ 37 (615) Бреда, 26 кая 1943 г.

Ношндиры, крепите
воинскую дисциплину!
С введением военного положения на 

морском и речном транспорте заметно 
крепнет дисциплина среди речников 
Верхнего Амура.

О д н а к о  'неправильным и вред
ным является мнение, что раз на 
речном транспорте введено военное по
ложение, то дисциплина придет теперь 
сама собою, в порядке самотека. Нао
борот, с введением военного положения 
обязанности командиров по укреплению 
дисциплины, их ответственность за вос
питание своих подчиненных возрастают 
еще больше.

Главное в воспитании людей в духе 
железной, военной дисциплины—это 
личный пример командира. Все ли 
наши командиры показывают своим 
подчиненным пример дисциплинирован
ности ?

Не далее как позавчера сорван вы 
ход в рейс парохода, где капитаном 
тов. Золотухин. Капитан мотивировал 
отказ выйти в рейс нехваткой коче
гаров.

Дадите одного кочегара — выйду 
в рейс. Не дадите — в рейс не пойду, 
— заявил он главному диспетчеру 
пароходства т. Агафонову.

Кочегара на пароход не дали. На 
выполнении распоряжения о выходе в 
рейс без кочегара тоже не настояли. 
В рейс пароход не ушел.

Так срывается график. Так «выпол
няются» приказы. Главный диспетчер 
даже и не подумал поставить вопрос о 
привлечении к  ответственности капи
тана за невыполнение приказа. Боль
ше того, даже не доложил о поведении 
капитана начальнику пароходства, счи
тая невыполнение капитанами распо
ряжений диспетчерской самым нормаль
ным, самым обыденным явлением.

Что зке общего имеет такая поста
новка дела с воинской дисциплиной?

Командир должен быть образцом 
дисциплинированности. Без этого втуне 
останутся все наши попытки устано
вить в пароходстве жесткую, военную 
дисциплину. Диспетчер обязан выслу
шать. все требования, все претензии 
капитана. Он должен принять быстрые, 
энергичные меры, чтобы удовлетворить 
законные требования капитана. Но 
допускать «торговлю» при отдаче рас
поряжений, мириться с фактами невы
полнения своих распоряжений — это 
значит попустительствовать разлага- 
телям дисциплины, превращаться само
му в нарушителя дисциплины.

Основной основ в о и н с к о й  дис
циплины является беспрекословное 
и точное выполнение приказов и рас
поряжений. Получил приказание— вы
полни его в срок, об исполнении доло
ж и—по такому принципу должна быть 
теперь построена вся наша работа.

В свою очередь каждый начальник 
прежде, чем дать распоряжение, дол
жен тщательно его обдумать, а отдав 
приказание, должен добиться, чтобы 
оно было выполнено точно и в срок.

Речники Верхнего ура с огром
ным воодушевлением и- ре-гили введе
ние на речном транспорте военного 
положения. Трудовой энтузиазм, выз
ванный Указом Правительства, теперь 
должен быть подкреплен требователь
ностью командиров, настойчивым про
ведением ими в жизнь законов и пра
вил, действующих на речном транспорте.

Выходит 6 рае е аеещ Цена 15 коп.

Образец дисциплинированности
18 мая мною было получено от 

начальника цеха тов. Савельева распо
ряжение; закончить к  24 часам 20 мая 
изготовление деталей,, которые входят 
в фронтовое задание.

Эту работу я поручил лучшим ста
хановцам станочного цеха . токарям 
т.т. Фадееву и Печерскому и фрезеров
щ ику Галактионову, предварительно 
00‘яснив им об‘ем работы и срок ее 
выполнения.

Фрезеровщик т. Галактионов, учиты
вая важность задания, проработал 15 
часов и порученную ему работу окон
чил в срок. Осталась основная работа 
по обработке деталей на токарном 
станке. На обработку по установлен
ным нормам, требовалось “76 часов. 
Времени для окончания работы оста
валось немного, но задание следовало 
выполнить к сроку.

Об этом думали токари Фадеев п

Печерский. Подготовив станов и необ
ходимый режущий инструмент, 19 мая 
в 8 "часов утра токарь Фадеев присту
пил, к работе. К концу смены он вы
полнил 30 процентов заказа. Сменщик 
Фадеева— токарь Печерски i также дал 
за свою., смену 30 проц. выполнения 
заказа, при производительности труда 
в 210. проц.

20 мая фронтовое задание было вы
полнено, на 4 часа раньше установлен
ного срока.

Производительность труда стаханов
цев составила 270 процентов. Галакти
онов, Фадеев и Печерский показали 
образец воинской 'Дисциплинированно
сти, пример сознательного отношения 
к своему долгу.

А. ПЕРМИН0В, 
мастер станочного цеха 
завода имени Ленина.

Повысилось ч у в с тв о  о тв е тств е н н о сти
С введением военного .положения на 

речном транспорте дисциплина на про
изводстве должна быть подлинно воен
ной — же л ез ной дисципли ной.

Коллектив котельно-сва-рочнаго, цехи 
завода имени Ленина с большой ра
достью- встретил Указ <О введении 
военного положения на морском и реч
ном транспорте». Указ поможет нам 
укрепить дисциплину, поможет изжить 
в наших рядах лодырей и дезоргани
заторов производства.

В нашем цехе не было злостных 
прогульщиков и дезорганизаторов, но 
это не говорит за то, что в нашем 
цехе все было нормально. Были у нас 
и такие случаи, что при отдаче тех 
или иных приказаний бригадиру или 
рабочему, последние вступали в прере
кания с мастером цеха. Например, да
вая задание бригадирам, т.т. Сычеву и 
Гр ухай, зачастую приходилось слы
шать от них отговорки. Теперь, с вве
дением военного положения такого

явления не наблюдается. Мастера, бри
гадиры и рабочие нашего цеха уясни
ли, что приказ командира— это закон 
для подчиненного и выполнять его 
.HWvibi.. без. оговорок и в срок, а о вы
полнении доложить. Так у нас и 
делается.

Вечером, после работы, вместе с ма
стерами цеха обсуждаем план работ 
на ,следующий день. Распределяем ра
бочую ’ силу н даем задания, в кото
рых указываем сроки выполнения. На 
следующий день каждый мастер, бри
гадир докладывают мне об исполнении 
задания.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР1 поможет нам работать еще более 
чётко, еще выше поднять производи
тельность труда, поставить на должную 
высоту авторитет мастера, бригадира.

А. ЯЦЕНКО,
начальник котельне-свзрачнога
цеха завода имени Ленина.

В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ С НАМИ ПАРОХОДСТВЕ

Речники Нижнего Амура 
с честью несут 
боевую вахту

Речники Нижнего Амура с огромным 
воодушевлением встретили Указ Пре 
зидиума Верховного Совета СССР 
«О введении военного положения на 
морском и речном транспорте».

Как сообщает газета «Пограничный 
водник», суда Нижпеамурского паро
ходства, за редким исключением, выхо
дят в рейсы строго по графику.

В Хабаровском порту бригады груз
чиков т. Баранова и Дресвянкнна за
кончили погрузку теплохода в три раза 
быстрее против установленного графи
ком срока.

Организованно проходят погрузо-раз- 
грузочные работы на. пристани, где 
начальником т. Сухоленов. График об
работки флота ежедневно перевыпол
няется.. В отдельные дни пристань по 
грузообороту выполняет план на 200 
процентов.

Прекрасно работают кочегары паро
хода, где механиком коммунист т. Гре
бенщиков. За рейс кочегары Дрозд, 
Ульянин и Ищенко сэкономили 30 про
центов топлива и увеличили скорость 
хода судна на три километра.

По итогам Всесоюзного социалисти
ческого соревнования среди промыш
ленных предприятий Народного Комис
сариата речного флота Хабаровский за
вод занял в апреле третье место, 
Ему присуждена премия в 30 тысяч 
рублей. За пароходом, где капитаном 
т.' Савченко, оставлен переходящий 
красный вымпел Наркомречфлота. За 
отличную подготовку к  навигации эки
пажу парохода присуждена армия в 5 
тысяч рублей. Весть о получении пре
мии быстро облетела все цеха Хабаров
ского завода. Рабочие и служащие обя
зались работать еще лучше и в мае 
снова добиться первенства в соревно
вании.

„РУССКАЯ СИЛА НЕОДОЛИМА"
Сотрудница управления Верхнеамурского 

пароходства т. Землянская послала письме 
своему племяннику А. Марченко, сражаю 
щемуся на Ленинградском фронте с немец
кими захватчиками. На-днах от т Марчен
ко пришло ответное письме. Ниже публи
куется текст писем т. Землянской и т. Мар 
ченко.

Добрый день, Леня!

Сегодня пришла к  нам Маруся и 
рассказала о твоих письмах. Из ее 
рассказов мы с бабушкой узнали, что 
ты уже был в бою с немецкими зах
ватчиками и в настоящее время жив 
и здоров. Миша Маяойленко работает 
в главной бухгалтерии и часто справ
ляется о тебе, где ты и как ты.

Леня, пиши нам с бабушкой. Желаем 
тебе всего хорошего, а главное больше 
истреблять паразитов-яемцев. Бей их 
там за отца, за мать и за всех нас.

На первый раз писать много не 
буду. До свиданья.

С приветом тетя Клава 
и твоя бабушка ЗЕМЛЯНСКИЕ.

Здравствуйте тетя Клава и бабушка!
Шлю вам с Ленинградского фронта 

боевой, красноармейский привет. Толь

ко что получил о г вас письмо и, йены 
тывая большую радость, спешу отве
тить.

Тетя Клава, передайте мой привет 
родным и Манойленко Михаилу., Чув
ствую себя здесь очень хорошо. Б ночь 
с 23-га на 24-е апреля мы, в коли
честве 13 человек, ходили в разведку, 
ворвались в немецкие траншеи и унич
тожили более 20 фрицев, а одного 
обер-ефреИтона взяли в качестве языка 
в плен, захватили также две трофей
ных винтовки, документы н без потерь 
вернулись в свою часть.

Тетя, вам интересно знать как чув
ствуешь себя во время боя. Такая сила 
в это время берется у русского чело
века, что, можно сказать, она ничем 
неодолима. . „

Вечером в 10 часов мы, получив 
боевое задание, вышли на передний 
край нашей ибороны и направились 
к траншеям противника. Немцы осве
щали местность ракетами и вели ру- 
жейно пулеметный обстрел. Удачно 
преодолев три ряда проволочных заг
раждений и минное поле, мы часам к

четырем утра достигли немецких тран
шей. В эко время группа немецких 
солдат была занята ремонтом траншей. 
Воспользовавшись этим, мы приняли 
боевой порядок, бросили в сторону 
противника гранаты о с автоматами 
ворвались в траншеи. Немцы побросали 
оружие и побежали в разные стороны. 
Пока автоматчики расстреливали в 
упор растерявшихся --немцев, другая 
группа бойцов схватила одного немца 
п выбросила его на бруствер. Потом 
мы выскочили и поволокли фрица на 
свою сторону. Так был выполнен при
каз командования достать языка. За 
эту операцию командование наградило 
двух моих товарищей орденом «Красной 
звезды» н троих медалями «За отвагу», 
остальные награждены значками «От
личный разведчик»-.

Пока до свиданья. Привет всем род
ным н знакомым. Жду ответа. Весна 
■здесь в разгаре. Только здесь вместо 
картошки мы «сажаем» в землю .нем
цев, они уже ле встанут из своих мо
гил и не будут топтать нашу землю.

А. МАРЧЕНКО.
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В Сталинграде.В освобожденном от немцев Новочеркасске.
Восстановление шахт 

в освобожденных районах 
Ростовской области.

Постройка временного копра 
на одной из шахт, разоренных 
немцами при отступлении. 

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС

Фашистские вандалы за время оккупации разрушили много 
лабораторий и цехов Новочеркасского индустриального инсти
тута (Ростовская область). Коллектив студентов и профессорско- 
преподавательского состава усиленно работает над приведением 
в порядок институтских лабораторий и мастерских.

На снимке: Студент энергетического факультета И. Ф. Кол- 
дин за восстановлением котла парового двигателя.

Фото Н. Фигуркина Фотохроника ТАСС

Сотни жителей Сталинграда 
возвращаются в свой родной 
город.

На снимке; Жительница дома 
№ 19 по улице Ковровской — 
А. И. Богайскова со своими 
детьми обедает на руинах сво
его дома, куда она только что 
вернулась.

Фото Н. Ситникова.
Фотохроника ТАС/1

Война тр ебует  ж ел езн ой  дисциплины
(ИЗ ПЕРЕДОВОЙ „ПРАВДЫ" ЗА 22 МАЯ)

Олова эти принадлежат великому 
Ленину. Они были сказаны почти чет
верть века назад, когда Красная Армия 
в уптфниц борьбе против иноземных 
захватчиков отстаивала честь, свободу 
п независимость нашей советской ро- 
днггц, «Война есть война, она требует 
желерной дисциплины». Железной дис
циплины на фронте. Железной дисцип
лины в тылу.

Советские люди работают, не жалея,, 
сил, ‘чтобы оказать максимальную по
мощь фронту. «Ротозеев и разгильдяев, 
лишенных чувства гражданского долга, 
становится в тылу все меньше и мень
ше. -Организованных и дисциплиниро
ванных людей, исполненных чувства 
гражданского долга, становится все 
больше н больше». (СТАЛИН).

В: то время, как подавляющее боль
шинство рабочих и служащих с честью 
выполняет свой долг перед родиной, 
некоторая часть работников ь(;е еще 
проявляет недисциплинированность. Не
смотря на строжайшее запрещение 
прогулов, отдельные рабочие и служа
щие нарушают советский закон о тру
де и позволяют себе наносить ущерб 
нйшему воюющему государству, напря
гающему все силы для сокрушения 
врага. Прогульщики, лодыри обкрады
вают Краби у га Армию, лишают ее из
вестного количества вооружения, бое
припасов, обмундирования, хлеба, мяса.

Прогул только одного шахтера в 
день лишает страну но меньшей ме
ре десятка тонн угля. А ведь каждая 
тонна угля нужна нам, ка к воздух; 
уголь питает всю промышленность, 
дает ей энергию, движение,- жизнь! 
Прогульщик, летун дезорганизуют про
изводство. Они мешают борьбе с вра
гом, они фактически помогают врагу 
своими позорными действиями.

В военное время дисциплина па со
ветских предприятиях должна быть 
намного строже, чем в мирное время. 
И если во время войны имеют место 
даже отдельные факты летунства, про
гулов, лодырничания, увиливания от 
работы, то это является результатом 
того, что некоторые партийные, ком
сомольские и профсоюзные организа
ции, некоторые хозяйственные руково- 
оители полагают, что война «сама 
собою» дисциплинирует всех людей. 
Можно и законов не применять, мож
но воспитательной работы не вести, 
дисциплина, мол, придет «сама еободо».

Это грубая ошибка! Во время вой
ны острие закона должно быть с осо
бенной силой направлено против тех

горсток и горсточек отсталых, недис
циплинированных работников, которые 
своим разгильдяйством срывают чест
ный труд народа. Во время войны со
ветские законы должны соблюдаться с 
особенной строгостью, точностью, пун
ктуальностью.

Выездная редакция «Правды» сооб
щает с н-ского завода: в цехах, где 
начальниками т. т. Смолоковский и 
Абрамов, ежедневно имеют место про
гулы, что грозит срывом графика и 
сокращением об‘ема продукции, выпу
скаемой для фронта. Никакой борьбы 
с этим злом не ведется. В табельных 
учет поставлен так плохо, что даже 
начальники цехов не знают о том, 
кто не вышел на работу. Некоторые 
об'яснягот прогул тем, что они были 
заняты работой на индивидуальных 
огородах. На этом основании кое-кто 
из партийных и профсоюзных работ
ников додумывается до того, чтобы де
лить дезорганизаторов производства 
на прогульщиков... честных и нечест
ных.

Это сообщение сигнализирует о глу
боко вредном и грубо ошибочном под
ходе некоторых наших работников к 
дезорганизаторам производства. Всякая 
самовольная неявка на работу являет
ся преступлением перед фронтом, перед 
родиной. Какая же может быть речь 
о «честных прогульщиках»? Что это, 
с позволения сказать, за руководители, 
Которые либеральничают с лодырями 
и пытаются находить оправдание для 
нарушителей дисциплины и порядка 
на заводах?

Мы уделяем большое внимание раз
витию индивидуального и коллектив
ного огородничества. -Администрация, 
партийные и профсоюзные организации 
должны всячески идти навстречу ра
бочим, и служащим, занятым на огоро
дах. На заводах составляются соответ
ствующие графики выходных дней для 
огородников. Работа на огородах долж
на быть организована так, чтобы она 
ни в коей мере не нарушала производ
ственного ритма.

На некоторых заводах снизилась требо
вательность командиров производства в 
работникам. Некоторые директоры пред
приятий, начальники цехов как бы 
не замечают мелких нарушений трудо
вой дисциплины, миндальничают с ло
дырями. Забывают о том, что строгая 
требовательность является долгом ру
ководителя. Строгая требовательность 
воспитывает человека в духе дисцип- 
ланированности и исполнительности.

Потворство мелким нарушениям дис
циплины создает почву и для грубых 
ее нарушений, создает атмосферу, в 
которой уживаются дезорганизаторы 
производства, шкурники. Шкурные 
элементы иногда используют ширму 
завода для обделывания темных дел. 
Такие элементы пользуются всеми бла
гами рабочих— преимущественным пи
танием, снабжением, и т. д. и в то же 
время от работы отлынивают, исполь
зуют завод'только в личных выгодах, 
занимаются спекуляцией. О таких лю
дях нужн® сказать словами Владимира 
Ильича: «Долой шкурников, долой тех, 
кто думает о своей выгоде и спекуля
ции, об отлынивании от работы, кто 
боится необходимых для победы жертв!».

Наша партия, Ленин и Сталин всег
да придавали громадное значение вос
питанию железной дисциплины труда 
в массах. Партийные организации, ком
сомол, профсоюзы должны воспитывать 
всю массу рабочих и служащих на яр
ких примерах самоотверженности луч
ших людей нашей страны и создавать 
атмосферу нетерпимости по отношению 
к прогульщикам и лодырям. Людей 
надо терпеливо учить, особенно же 
учить надо те миллионы рабочих и 
работниц, которые пришли на произ
водство уже во рремя войны и не име
ют долголетней Закалки. Надо учить 
этих людей на славных традициях 
наших заводов, на фактах героической 
борьбы наш их воинов, на фактах доб
лестного труда наших стахановцев и 
ударников.

Глубокая политическая работа в 
массах, забота о бытовых нуждах ра
бочих и служащих, о росте их квали
фикации, популяризация достижений, 
лучших людей и в то яге время суровое 
наказание нарушителей дисциплины— 
вот, что обеспечит твердый порядок 
на каждом предприятии, на каждом 
участке производства.

Рабочий класс нашей страны рабо
тает сейчас с большим под'емом. Со
ветский тыл не знает передышки. На 
наших заводах неустанно куется ору
жие для Красной Армии. Ведет ли 
Красная Армия оборонительные бои, 
идет ли она в наступление, советские 
люди знают одно: надо работать еще 
лучше,, надо трудиться с удвоенной 
энергией, ка к к  тому зовет великий 
Сталин. Железная дисциплина всех и 
каждого умножит успехи советского 
тыла и сделает нашу Красную Армию 
еще более сильной.

Все для войны! Все для победы!
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За Рубежом,
Заявление Рузвельта 
на пресс-конференции

ВАШ ИН ГТО Н, 21 мая. (ТАОС),. Руз
вельт заявил На пресс-конференции, что 
его переговоры с Черчиллем проходят 
удовлетворительно. По словам Рузвельта, 
об’едшге-нная группа начальников штабов 
должна сегодня представить на рассмот
рение Рузвельта и Черчилля предвари
тельные варианты военных ш ипов. Руз
вельт и Черчилль в конце недели рас
смотрят »ти предварительные варианты, 
а затем разработают окончательные пла
ны. Отвечая на вопрос- представителей 
печати о будущем Италии. Рузвельт зая
вил, что в отношении Италии проводит
ся политика безоговорочной капитуляции.

В ответ на вопрос относительно1 заяв
ления Черчилля, указавшего, что боль
шинство американских вооруженных си л : 
расположено и районе Тихого океана. 
Рузвельт заявил, что это справедливо и 
в отношении американской армии и воен
но-морского флота, и добавил, что- поло-' 
вина американских военно-воздушных сил- 
сконцентрирована ,в Тихом океане. Ка
саясь своих переговоров с китайским ми
нистром иностранных ■ дел Оун Ц зы-во-. 
Чем, Рузвельт отметил, что американская 
помощь Китаю проходит удовлетвори- 
телыно. Рузвельт заявил, что он еще не 
может комментировать свое письмо 
Сталину.

----- О------

К переговорам Черчилля 
в Вашингтоне

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАОС). Агентство 
Рейтер передает, что вчера вечером Руз
вельт и Черчилль встретились со своими 
йачадыника1м|и штабов, чтобы' ознакомить
ся с предварительными заключениями по 
поводу своих предложений относительно 
последующих военных мероприятий. Пос
ле вчерашней встречи президент Руз
вельт и Черчилль конец недели посвя
тят изучению этих заключений. Как ожи
дают, окончательные решения будут 
приняты Рузвельтом и Черчиллем в 
чале следующей недели.

----- О------
Новое ассигнование 

на военные нужды США
ВАШ ИН ГТО Н, 22 мая. (ТАОС). Руз

вельт предложил конгрессу ассигновать 
для нуж д армии на будущий бюджетный 
год почти 72 миллиарда долларов, т. е. 
на 6 миллиардов долларов больше, чем 
предполагалось. Предложение Рузвельта 
пр еду с м атрии aie-т строй те льспво с амо летов 
общим весом в 1 млрд. 417 млн. фунтов 
(против 911 миллионов фунтов в прош
лом году), расширение армии до 8 млн. 
человек и создание женских вспомога
тельных частей в состав© 375 тысяч че
ловек. Предусматривается также выделе
ние особых фондов для различного рода 
строительства. Вместе с 1 запроектирован- 
ными ассигнойаЬййМя .в 29 миллиардов 
для флота общая сумма ассигнований 
н:а военные нуж ды  превысит в следую
щем бюджетном году .100 миллиардов 
долларов,

-— О-----
Заявление Отписана о военных 

действиях на острове Атту
ВАШ ИН ГТО Н, 21 мая. (ТАСЮ). Вы

ступая ш  пресс-конференции, военный 
министр -США Стим-сон заявил, что на 
острове А тту американцы в настошцеа 
время контролируют -весь район залива- 
Гольц и атакуют японский гарнизон, 
сконщдатр:и|ро®!нный в основном вблизи 
гавани Чичагова. Отим-соц у-к-аваш, • что 
вс© операции были заранее -разработаны 
и высадка десанта захватила японце® 
врасплох. Сопротивление, оказанное ими 
было незначительным. Густой тум ан 
скрывал действия -самолетов и манев-ры 
-морских -судов. Однако п-озднее американ
ские сухопутные части натолкнулись на 
-сильное сопротивление многочисленных 
пулеметных гнезд, расположенных, глав
ным образом, в центральном горном 
хребте. -Северный и  южный фланги аме- 
ри-кан-оких во-йс® -медленно продвигались 
н-а-в-стречу -друг другу, отражая много
численные контратаки.

В -боях -захвачено - большое количество 
всевозможных материалов и вооружения.

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.
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