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Уверенно с сознанием своей мощи, с твер- 
дой верой в победу своего правого дела сле
дит советский народ за развертыванием на
чавшихся боев. Он помнит слова своего во ждя 
и полководца: „Враг уже изведал силу сокру
шительных ударов наших войск. Близится вре
мя, когда Красная Армия совместно с армия
ми наших союзников сломает хребет фашист
скому зверю.“

№ 49 (627) Вескресенье, 11 июля 1943  г. Цена 15 коп.
„ П Р А В Д А ."

ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 
КАЖДУЮ ДЕКАДУ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ

С чущсгйвои величайшей гордастм за 
«вою 'Крашую Армию, да •вмрошную во- 
еййую мощь й щ ш ы  следит весь со
вещаний народ 1за ходом: боев на Орлов- 
®о-1йу|рс1кюм и Бей №оройак1ом ®ан|равле- 
ш й к . Встреча, ш м р р о  подготовили 
нэ.|щи войака ратларюиаким годаюревай!, 
переИгепши на этом уЦагаке фронта в 
даадшшго», ойцрюииущ̂ ла расчеты гит- 
ле|р1о|вс1вото |коМ'андо1вания, (вщваша в 
стане ispana недводаоютъ и замешатель-
ICMBP.

Под|де|р1Ж|а1гь всети шитами пмдиую 
Красную Армию, йы1сщре1е нерешо1з|Игь 
трузы, нужные нашей иромынглешоатя, 
«елыквоиу хо131ЯЙеЩйу, фронту 1— такова 
мысль, шторой !знйвут (сейчас ic-oib еиские 
рс|чщикй.

Наше шарохолство успешно шъшо.шилю 
майский и  тшныакшй планы (ripysoinepe- 
iBOSdK. Завод (имени Ленина и  iBarairoiBe - 
щейская 10удо>ве(рфь 1пе1ре(выполнилй плаи 
ны (первого поищ|годия. Но мы не .можем 
ycnoiKTJi-roaiTbCH (на (этих результатах. (На
ша ‘задача научитыс® работать так, 'что
бы (планы шшодижёЬь т  декады в  де
када, изо дня (в (день. Надо помнить, гато 
каждая ооиоющшщаж-я баржа., одаинал 
в «йплатащшо © эт!у иатдогацию, доро
же- .т а ш ш ш х  .судов, «шущенмых на 
шолу 'через год. Каждая (томна 'друзов, 
доюютлейиая шейному заводу (сегодня, 
намного цОДюже, чем тонна груза, дос- 
щаймшаш завтра.

Между тем .промышлейные прадрия- 
ч1ия и ‘в целом наше шрокЗДство еще 
но 'научились работать ритмично, но 
строго нродргаиному трафику. Что на- 
цийкр, (можно наблюдать на Благове'- 
ще1н)скюй 1с:уто1веф(фи? В (первой нолйвине 
ме1&яща) план, как ирашиЛо, но 1вь®юл- 
0ЯЮ1ТС1Я. Зато во ©торой полог/,ше меся
ца об’явшетая штурм. Инженер, инст
руктор, плановик — (Все пре1в|р|ащают|ся 
® И1® 'Об’явлеИного штурма в родовых 
коте11ыцак10ш. А в это время (запужаетш 
работа (по •подгог-снже работы предприл- 
тия ж (следующему месяцу. 'Этот же не.. 
дбс,таток, толькб в еще боиее крупном 
масштабе присущ ® целом нашему па
роходству. Шохвально, (корда начальник 
служйы айшдошалрй, (плавный инженер 
не внушаются «черной» ,работой, дейст
вуя тачкой, как ™али|фивдроша1ниь1е 
црудаикя. Но если это хотя бы в малой 
степени приводи к  рсшабшнию & их 
стороны контроля за выполнением гра
фика движения (флота, ослабляют конт
роль за Вмишше1вием технического пла
на, «юли 1Рй1баТнщ|ки управления пароход. 
'СтОД перестают следить за тем что 
делается на (линии то рнтуйиашг м вно- 
1о ашещера, шрошрищемый щм ® трюме 
ой1роии,̂ одвщ .ли ше(рек|роет тот ущерб, 
который не|сет лйния в ревущйхйдо (ос
лабления |рук1о1водстш,а со (стороны шта
ба. пароходства. !

Народный Комйс’сар речного флота 
CiOOP требует от (нас. выполнения плана 
каждую декаду и (каждый день. Тив, 
Шапшхв требует, чтобы мы иаучшись 
работать строго (щ> адфиюу. Мы обяза
ны (выполнить вдщш Народного Комис- 
«ара. * j ;

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 9 июля

В течение 9 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУР
СКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ направлениях вели бои с против
ником, продолжавшим наступление крупными силами пехоты 
и танков. В течение всего дня наши воздушные силы вели 
ожесточенные бои с многочисленной авиацией противника.

Наша авиация, обеспечивая свои войска от налетов 
авиации противника, одновременно наносила мощные штур

мовые и бомбовые удары по боевым порядкам его насту
пающих войск,

По неполным данным нашими войсками на Орловско- 
Курском и Белгородском нанравлениях за день боя подбито 
и уничтожено 193 немецких танка. В воздушных боях и 
зенитной артиллерией сбито 94 самолета противника.

★ ★ *

На Орлойскю.-Курском направлении про
тивник за четыре дня иагаупленвд понес 
тяжелые потери в танках, жатвой силе 
и не мобилен успеха. Сегодня ,с утра 
гитлеровцы перенесли свой удар на со
седний участок фронта'. Усилив .пОтрепашь 
иые соединения двумя пехотными и  од
ной танковой дивизиями, немцы с утра 
предприняли ряд ожесточенных ,атаиС. За
вязались упорные бои, часто .переходив
шие в рукопашные охватки. ’Все атаки 
гитлеровцев отбиты вашими .войсками.

★ ★ ★
iHa другом участке Орловско-Курского 

ваираалеиии бойцы н-сш го соединения 
отразили ЩринадцатЬ атак танков и пеооо- 
ты .противника, действовавших при под
держке крупны х сил, авиации. Прочно 
удерживая свои позиции, наши части на 
этом участке истребили свыше 1500 гит
леровцев и уничтожили 34 иемеядоих тан
ка. В районе одной высоты батальон 
немецкой пахоты ворвался на позиции 
н-ской литовской чести. Завязалась ожес
точенней рукопаш ная схватка. Наши под
разделения иод 1комшнд01В1ан1И1е(м лейтенанта 
т. Кавалюна-са отбросили немцев, а затем 
контратакой рассеяли и в (большей части 
уничтожили батаиыои прошив!ни|к1а.. Орудий
ный расчет старшего сержанта, т. Закор- 
жаева подбил три немецких тяжелых 
танка тйпа «Тигр».

★ ★ ★
На Бедгородском нтравш(ан|ий наши 

мимисты, артадлеристы и  пехотинцы ве
ли бои с пшиками .противника!, вклинив
шимися в наш у оборону. Немцы вводят 
в бой свежие резервы, пытаясь любой 
ценой добиться успеха. Танкисты  н-ско- 
по соеяинетя в упорных боях в течение 
дня уничтожили более 80 Иемецк1щх тан
ков, до 200 автомашин, 5 бронетранспор
тер о®, несколько самоходных орудий и 
ие менее 2000 гитлеровцев. На соседнем 
участке немецкая пехотная дивизия, под- 
де.ржаганая 160 танками, с утра перешла 
в васпушециа, пытаясь оеладепь одним 
населенным пунктом. Уже к  полудню 
машиг части .умвдтоаиии .весколыко десят
ков танков я  до тысячи, немецких солдат 
и офицеров.

★ ★ ★
Наши бойцы и  командиры всех родоз 

войск самоотверженно отбивают натиск

врага. ТанкЪвые экипажи лейте|На.ито.в 
та. Силачева и Димвтрев*, отражая' враг 
жеоюив атаки, за три дня подбили' а 
сожгли свыше 20 немецких танков. Лей
тенант т. Золотарей,ко меткими очередя
ми из пулемета уничтожил 200 гитлеров
цев. За один день летчик старший лей
тенант т. Гуляев в о,ж&стючен1Ны1х воздуш
ных схватках .сбил два бомбардировщика 
и два немецких истребителя. Младший 
лейтенант к. Опак уничтожил 4 враже
ских самолета.. Пятый !ие!мец!кий самолет 
т. Опак в этот же дань сбил в паре, с 
другим летчиком. Летчики шокого соеди
нения за. два дня. сбили 77 самолетов про- 
TiHiBWHKia, потеряв иевго лиашь одну маши
ну, пилот которой спасся на парашюте. 
В врадушеом бою был подбит самолет 
младшего лейтенанта т. Колоскова.. Лет
чик с01вер[Ш1И'л посадку в тылу врага. От
ряд немецких кавалеристов ’бросился к 
месту посадки, Летчик т. Николаев поспе
шил на вы ручку товарища и посадил 
свой самолет рядом >с подбитой машиной 
Колосков». На глазах у  приближавшихся 
гитлеровцев, летчики подожгли повре®- 
данйый самолет и вдвоем улетели на 
м.ащ|цие| Николаева. Вскоре -овд ’благопо
лучно |Приземлились на своем аэродроме.

★ ★ ★
В районе Лисичанска таши артиллерис

ты уни’чтожиик 3 орудия и разрушили 5 
« м е ц ш х Изотов и блиндажей. Советские 
летчики уничтожили до 60 вражеских 
автомашин и иаоррашм 2 склада боепри- 
па(сов. В воздушных боях ваши летчики 
обили 20 (немецких самолетов.

★ ★ ★
Западнее Ро’Ст1ов.аьна-Дон'у наши части 

вели артишшер1и.йсК'Ий обстрел щютивнива. 
Арталлерийоким. огнем у:н.инт(ожена мнио- 
мст1Н1ая батарея, раврушецо 8 враже1ских 
дзотов и- блиидалгей, ’взорвана 5 складов 
с боеприп,асами. Наложном участка рота 
.немцев пыталась разведать «(аши пози
ции. Пулеметным я минометным огнем 
гитлеровцы были рассеянны на подступах 
к переднему краю  нашей .обороны.

На одном участие Калининского фронта 
подраэделеиие под кенманяошмивм майора 
т. Глазков», после, огневого налета ар
тиллерии, атаковало немецкий опорный 
пункт. Наши бойцы (ворвались в траншеи

я .в ступили в рукопашную схватку с гит
леровцами. Овладев опорным пунктом, 
бойцы подразделения уничтожили, до 120 
-немецких солдат и офицеров, 24 огневых 
точки, 3 противотанковых орудия, 2 мино
метных батареи я 6 пулеметов’. Захваче
ны трофеи и (пленные.

** *  *
Партизанский отряд имени Пожарско

го, дейшшующий в одном из районов 
Орловской области;, разгромил немецкий 
гарнизон, раш 0Щ|ОЖе1Н1ный в иаседенном 
пункте. Партшвапы истребили до 50 не
мецких солдат. .Группа партизан взорва
ла два хранилища, в которых находились 
6e(Hl30inpfflin,aiCbi', уничтожила паровоз, 7 ваг 
гонов с солдатами и офицерами и 5 плат
форм с зенитными ’Орудиями, Залповым 
огнем из виштовок шртида.ны сбили два 
немецких самолета «.ФоккегВульф-189».

*  *  *
На Орловско-Курском нарравлеции захг 

вачена и плен группа солдат 86 ’немецкой 
пехотной дивизии,. Плсниый обер-ефретор - 
5 роты 177 (немецкого пО)Л(ыа, Ваумгоф 
заявил: «Пе|рв,ы!й деиь нашего наступле
ния я нк1Ю01гд1а не забуду. У меня яе бы
ло никакой* Ладк^жды .выйти живым из 
боя. Наш полк понес очень тяжелые по
тери. Другие щадки д(ши1зи|и пострадаши 
еще больше. Уже к  полудню 5 июля 246 
полк, брошенный на прорыв обороны 
русских, потерял две трети личного со
става, ню на добился никакого результа
те. Ж алкие остатки полка были отведены 
..во (второй .эшелон. (Санитары не успевали 
выносить раненых. Один санитарный уя- 
тер-офицер оказал мне, что перевязочный 
пункт наполняет двор скотобойни».

★ ★ ★
На Белгородском исправления перебс- 

жавшие 6 июля та сторону Краопой Ар
мии немецкие .солдаты из 587 шолка S20 
немецкой пехоттой дивизии раюсказали: 
«В первый же день наступления 587 полк 
потерял болев половицы солдат В  3-м 
бэтальоше убиты все кш аядкры  рог. 
Командир 3-20 дивизии — 1гене|ралнмайор 
Постель ранен. (Огарые солдаты!, участвуют 
щие- -в войне о самого начала, уверяют, 
что ии в одном из всех предыдущих на- 
ступлетий немецкие войска еще не знали 
таких потерь, ка к  в ели дай».

Действия авиации 
союзников

ЛОНДОН, 8 июли. (ФАОО). Шт(аб союз
ны х сил в Северной Африке передает, 
что вчера и в и-очь на 7 июля бомбарди
ровщики ,ооюз(ников п1родолжа1Л!И атаковать 
|ню,пршят'ея‘ЬС1К1ие .аэродромы. Истребители- 
бамбардаровщики подвергли атакам ком- 
му!яик®цим Дротиваика на Сицилии.

Английокое мш1н|Истертав,о авиации сооб
щает, что даем 7 июля английские само
леты 'совершили налеты и» некото.рые 
об’йкты в Оеверной Франции, Голлавдии 
и Бельгии,

Затишье в действиях 
германской авиации над Англией

ЛОНДОН, 7 июля: (ТАСС). Как отмег 
чае-т агентство Рейтер, за две последанх 
недели ana Англию ®е оброшеио ии одной 
бомбы. Это полное затишье является орт 
ним из самых продолжительных за время 
воздушной войны над Англией, м чав
шейся 9 мая 1940 года, ,

По ,мнению агеяшетв.а, полню® прекраще
ние операций герминомой авиации над 
Англией объясняется отвлечинием герман- 
сюих вовдушных сил та  Восточный 
фро|нт, 1нецос'Т1атком у  немцев запаЮных 
частей и горючего, адстр.аченйого в битве 
за Р’ур и стремлением .противиима оахра»- 
гаить свои воздушные силы в «вязи с 
ожидаемым втюрж1ейием с-оюзгаиков.

Иностранная хроника
В Китае (ведется зи1ами1те;льное дорож

кою строительство. Строятся несколько 
Новых железных дорог, в там числе ясе- 
лезшая дорога ГуаиоигГуйчжоу, протяже- 
вшем в 620 кишометров. Миооие участки 
е.е проходят через горы. 400 километров 
дороги уже открыты «ли движения. Про
должается также стропитсяьство я рекон
струкция миопих шоссейных дорог, зани
мающих иа неоккуши|рова1н|н,ой терр1игюрш 
82 тысячи ‘Ктш!ометров.

★ ★ ★
BoeimiHoe мивястерство С Ш А р-аврелило 

мампании Ф-орда гараиав1од)ство грузовике 
вддаоло пипа, nipncinocQ6».HiHoro для пре- 
0'ДОл-ев|ШН1ия водных пространств. Новая 
машина рассчитана ва 5 человек. Он» 
может переплывать реки и озера и пе
редвигаться по суще.
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П А РТИ Й Н АЯ  Ж И ЗН Ь

Военное положение и роль коммуниста 
на производстве

Крупная победа 
завода имени Ленина

На заводе имени Ленина подве
дены итоги работы за первое полу
годие 1943 года.

Коллектив завода перевыполнил 
программу первого полугодия, дав 
в особый фонд Главного Командо
вания Красной Армии на 55000 руб
лей сверхплановой продукции. За 
полугодие сэкономлено:топлива 157 
тонн, листовой стали восемь с по
ловиной тонн, сортовой стали 3 
тонны. Наиболее высокую произво
дительность труда на протяжении 
всего полугодия имели: станочный 
цех—  160 процентов (мастера т.т. Фа
деев, Перминов), котельный цех—  
148,1 процента (нач. т. Яценко), 
столярный цех — 162,5 процента 
(мастер т. Сушенцов).

— О—

Душа палубной команды
Много новых, неопытных людей при

шло в этом году на водный транспорт. 
Перед старыми водниками встала боль
шая, почетная задача научить молодые 
кадры работать. На пароходе, где ка 
питаном тов. Лисяк, работу по обуче
нию палубной команды взял на себя 
боцман, бывший фронтовик тов. Поля
ков. Много он уделяет времени подго
товке людей. Каждую свободную мину
ту рассказывает новичкам о их обязан
ностях, о назначении того или" иного 
оборудования, о высокой чести зваться 
водником.

Боцман Поляков является душой па
лубного коллектива. Все подмечает его 
зоркий глаз, и промахи и успехи. 
Проводимые им занятия и беседы уже 
дали свой результат—люди, поручен
ные Полякову, хорошо знают свои 
обязанности и в рейсе и на стоянке. 
Учит боцман как легче, удобнее но
сить груз, как располагать дрова на 
носилках—теперь бункеровка дровами 
идет значительно' быстрее, чем раньше, 
и люди утомляются меньше.

— «Новички у нас,— говорит т. По
ляков,—в большинстве— молодежь. На
род жадный до работы и растут они 
быстро. Вот хотя бы Комогорцев, прак
тикант из ремесленного училища. Давно 
ли на пароходе, а уже может самосто
ятельно сращивать концы, успешно 
осваивает такелажное дело. Недавно 
пришла к нам Домашина из водного 
техникума, работает она матросом и 
уже знает все якоря. Замечательный 
у нас юнга Вагин Шура, он буквально 
— везде успевает, об'яснения слушает 
внимательно, распоряжения выполняет 
точно и аккуратно. Сам я все еще 
чувствую себя краснофлотцем и требую 
воинской дисциплины от порученных 
мне людей. Короче говоря, дело у нас 
теперь пошло на лад. С порученными 
заданиями мы справимся».

и , : : — О—

П о д го то в к а  к  зиме

Приближается новый учебный год, 
а с ним и зима. Нужно сейчас поза
ботиться, чтобы наши учебные заведе
ния были обеспечены топливом на 
зиму. Ребята Благовещенского ремес
ленного училища вместе со своим ди
ректором Павлом Петровичем Ефимо
вым больше полмесяца жили в лесу и 
заготовляли для училища дрова. Всего 
заготовлено 740 кубометров. Сейчас 
группа ребят уехала на лесосплав, 
лес будет отправлен для нужд учили
ща.

Благовещенская судоверфь получила 
приказание начальника пароходства 
срочно отремонтировать катер. Выпол
нение этого задания было поручено 
коммунисту Андрею Малышкину.

«— Будет выполнено»,— коротко за
явил бригадир и приступил к  испол
нению. Его бригада, в которую, кроме 
бригадира, вошли Тихон Малышкин и 
Дмитрий Ш анин, решила не уходить 
с территории верфи п о т  не будет 
выполнен ответственный заказ. В тече
ние тридцати пяти часов люди не по
кидали завода, работая большую часть 
времени по пояс в воде. Катер был от
ремонтирован на 37 часов раньше срока.

Коммунисты Благовещенской судо
верфи занимают поистине ведущую 
роль в борьбе коллектива завода за 
выполнение производственного плана. 
Подавляющее большинство коммунистов 
нашей первичной партийной организа
ции работают непосредственно в цехах 
■мастерами, бригадирами, рядовыми ра
бочими. Члены и кандидаты партии 
■подают пример воинской дисциплини
рованности и исполнительности, требуя 
того же от своих товарищей по работе.

Начальником крупнейшего цеха на 
судоверфи работает кандидат в члены 
партии тов. Рубан. Многие помнят его 
рядовым котельщиком, затем бригади
ром, мастером. Чтобы руководить ко
тельно-корпусным цехом надо многое 
знать. Рубан имеет не только богатый 
практический опыт, но и много пора
ботал над повышением своих, обще
образовательных и технических знаний. 
Он— автор нескольких рационализатор
ских предложений, нашедших удачное 
применение на нашем предприятии. 
Характерные черты Рубана— это его не
многословность, деловитость, требова
тельность к  своим подчиненным. Но 
нелюбовь к болтливости, от которой, 
к сожалению, все еще не отделались 
некоторые другие администраторы на
шего предприятия, отнюдь не характе
ризует Рубана как человека замкнутого 
и необщительного, Он умеет не только 
администрировать, но и убеждать, ор- 
гашизует соревнование котельщиков за 
высокую производительность труда, 
.разоблачает и подтягивает лодырей, 
людей неисполнительных и неповорот
ливых. И недаром котельно-корпусный 
цех, которым руководит Рубан, вот 
уже седьмой месяц шрочно держит 
внутризаводское переходящее Красное 
Знамя.

Одной из котельных бригад руково
дит коммунист Беров. Его бригада 
ежедневно выполняет нормы от 150 до 
200 и выше процентов. В мае она 
выработала в среднем за день 194 про
цента нормы. Тов. Беров системати
чески ведет агитационную работу, про
водя с рабочими групповые и индиви
дуальные беседы.

Такую же ведущую роль занимают 
и коммунисты столярно-плотничного 
цеха: т. т. Сусликов, Игнатов, Малыш
кин. В июне бригадиру Сусликову 
пришлось выполнять обязанности ма-

После того, ка к  водолазы заделали 
пробоину на аварийном судне, требо
валось срочно откачать воду и дать 
возможность котельникам ирис супить 
к ремонту. За руководство работами 
но откачке воды взялся первый помощ
ник механика тов. Терентьев. Три ночи 
он не уходил с судна, отдохнет днем

стера цеха. С новой для себя ролью 
он справлялся хорошо и в то ж у время, 
когда этого треб шала обстановка, успе
вал еще работать и за рядового плот
ника. Обычно же Сусликов работает 
бригадиром, его бригада из месяца в 
месяц дает высокую выработку.

Именно из бригады Сусликова выд
винулся на нашем заводе новый заме
чательный организатор— это. тов. Чуб. 
О его рекордной выработке при выпол
нении срочного задания уже писалось 
в «Большевике Амура». Бригада, рабо
тавшая под руководством тов. Чуб, не 
покидала территории верфи, пока не 
выполнила приказания начальника це
ха, дав в этот день более 4 норм вы
работки.

Самоотверженно работает также бри
гада, возглавляемая членом партии тов. 
Игнатовым. Эта бригада почти целиком 
состоит из женщин. Были случаи, 
когда при подведения итогов соревно
вания за месяц эта бригада по пока
зателям своей работы выходила на 
первое место среди всех брлгад столяр
но-плотничного цеха.

Куммунист должен быть подлинным 
вожаком рабочей массы. Это налагает 
на него серьезные обязанности. Надо 
в совершенстве знать свое дело, быть 
примерным в труде, уметь правдиво и 
толково ответить рабочим на волнующие 
их вопросы. К  сожалению, не все еще 
коммунисты нашей первичной партор
ганизации отвечают требованиям, ко
торые пред‘являет к  ним военное вре
мя. Так, например, тов. Селин II., ра
ботающий сейчас бригадиром на лесо
пилке, часто потакает недисциплини
рованной части рабочих, не борется за 
уплотнение рабочего дня, а завидя 
еще издали, что к  лесопилке идет кто- 
нибудь из начальников, начинает кри 
чать на членов своей бригады, обзы
вая их лодырями. Какой же авторитет 
среди рабочих может иметь такой ко
мандир?

Или вот еще один пример. Мастером 
механического цеха работает у нас 
тов. Дубяга. Он квалифицированный 
слесарь и хороший товарищ. Его ценят 
и по своему любят рабочие. Но Геор
гий Дубяга остается для них попре- 
жнему «Гошей». Работая мастером це
ха более года, тов. Дубяга не смог до 
сих пор выработать в себе качеств 
требовательного, строгого начальника, 
он закрывает глаза на мелкие наруше- 
н я дисциплины и этим портит своих 
подчиненных.

Введение военного положения на реч
ном транспорте пред‘лвляет к  каждому 
коммунисту новые повышенные требо
вания. Выполнить их сумеет только 
тот коммунист, который неустанно ра
ботает над повышением своего идейно- 
теоритического уровня, совершенствует 
свою квалификацию. И только такой 
коммунист будет авторитетен в глазах 
своих товарищей по работе.

А. БЕКРЕЕВ,
секретарь парторганизации 

Благовещенской судоверфи.

часа полтора-два, и снова его видят на 
пароходе.

Кочегар тов. Макарова, работая почти 
все время одна на вытаске грязи, 
набежавшей в котельную во время 
аварии, в установленный срок справи
лась с этой тяжелой работой.

Н е  з н а я  ^ с т а а н

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

В газете «Большевик Амура» недав
но была помещена заметка, в которой 
мне был в резкой форме брошен уп 
рек, ч о я  нечестно работаю, нарушаю 
дисциплину и тем самым не помогаю 
Красной Армии бороться с немецкими 
фашистами. Эта заметка на меня силь
но подействовала. Признаю, что я 
работала до сих пор, особенно вначале, 
когда пришла на пристань, не так, 
как требуют этого интересы нашей 
Родины. Иногда я ленилась, была гру
бая и дерзкая.

В чем моя ошибка? Не поняла я, 
что теперь, когда идет война не на 
жизнь, а на смерть, не время лентяй
ничать, а надо работать с напряже
нием всех сил. Обещаю трудиться так, 
как этого требует военная обстановка 
и ставлю единственной своей целью 
своим честным трудом как можно боль
ше помочь родной Красной Армии в ее 
тяжелой борьбе с немецкими захватчи
ками.

К этому я призываю и своих под
руг. Женская бригада работает непло
хо. Мы выполняем и перевыполняем 
свои нормы. Но теперь надо работать 
еще лучше, еще самоотверженнее. И 
мы сможем так работать, стоит только 
постоянно помнить в какое суровое 
время мы живем. А ведь чего греха 
таить, бызает, что работаем мы иной 
раз горячо, а потом остываем и начи
наем отлынивать от трудной работы, 
сваливая ее на других.

Приведу один пример. 7 июля ра
ботали мы вчетвером на разгрузке ва
гона. Тачки возили я и Руднева. Мы 
очень устали. Руднева стала говорить 
Наде Редькиной, которая считается 
стахановкой, чтобы та поработала на 
тачке. По Надя не только отказалась 
взять тачку, а еще и нагрубила нам 
всем. Разве такое поведение достойно 
стахановки и разве, тов. Савин, Редь
кина может считаться стахановкой, 
если боится взяться за тачку? Я не 
верю, когда некоторые говорят: „не 
могу“ . Было бы более честно говорить: 
«не хочу». При желании человек мо
жет сделать все, а желание работать 
чеегио теперь должно быть у каждо
го, раз живем мы в воелное время.

Еще раз повторяю, что и я лени
лась раньше работать, особенно в мае 
месяце, когда еще только началась 
навигация. Но теперь я поняла, что 
лениться позорно и преступно.

Носить звание стахановца— это вы
сокая честь. В нашей бригаде есть 
люди, которые действительно заслужи
вают этого высокого звания, они рабо
тают добросовестно, честно. Вот Пав
лова, она очень хороший работник, 
про такую не скажешь, что она лен
тяйка, а ею можно только гордиться и 
брать с нее пример.

Почему я пишу о недостойном пос
тупке Нади Редькиной? Не потому, 
что она мне нравится меньше других 
моих подруг. Я не хочу причинить 
ей зла. Но хочу, чтобы Надя и все 
другие также поняли и -почувствовали 
всем сердцем, всей душой, ка к  почув
ствовала это я, что теперь не время 
отлынивать от тяжелой работы. При
дет тот день, а он скоро придет, ра
зобьем мы проклятых немцев и тогда 
будет нам жить легче. А теперь — :за 
работу, товарищи женщины!

Гарновская, грузчица пристани 
Благовещенск.
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