
Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

М У Р А
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕАМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

И БАСКОМРЕЧА *

Я* 83 (661) Пятница, 8 октября 1943 г. Цена 15 коп.

Речники дали родине, товарищу Сталину 
слова —  выполнить иавигационоый план 
к XXVI-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Товарищи 
верхнеамурцы! Быстрее завершим выпол
нение плана нашего пароходства, пере
везем больше грузов сверх плана!

Интересы 
нашего клиента 
превыше всего!

Наш клиент—государство, ([роят, про
мышленность, сельское хозяйство, мил» 
лионны людей, без устали работающих 
на благо отчизны. Интересы такого 
клиента должны быть для нас превыше 
всего. Напоминание об этом, сделанное 
недавно народным комиссаром речного 
флота СССР тов. Шашковым, должен 
принять как директиву к действию каж
дый речник.

Речники Верхнего Амура борются 
за то, чтобы в ближайшие дни достойно 
завершить навигацию—выпОлнить нави
гационный план грузоперевозок не толь
ко по тоннам и тонно-километрам, но и 
по родам грузов. Хорошо, когда паро
ходство перевыполняет план по тоннам 
и по тонно-километрам. Но вдвое доро
же, напоминает народный комиссар, 
если план выполнен и по асортименту, 
если все грузы доставлены в срок, не 
подмочены, не попорчены, не побиты.

Сегодня в нашей газете публикуются 
выступления некоторых основных клиен 
тов нашего пароходства: Они проник
нуты заботой о том, чтобы доставить 
грузы в пункты их назначения до той 
поры, когда лед скует реки Дальнего 
Востока. Дать овощи и картофель тру
дящимся северных районов, соль рыбо
ловецким артелям, перевезти водным 
путем как можно больше хлеба, дров, 
строительных материалов—такова зада
ча речников Верхнего Амура в остав
шиеся дни навигации. Этого ждет; это
го требует от нас наш клиент —  наше 
государство, наша Красная Армия:

Товарищи капитаны, шкипера, мат
росы и кочегары, все работники пла
вающего состава! Приложите все силы 
к  тому, чтобы в оставшиеся дни нави
гации как можно производительнее ра
ботал флот. Боритесь за использование 
под груз каждого вершка судна! Ускорь
те движение флота! Ии одной лишней 
минуты простоя судов под забором топ
лива и техническими операциями! Ни 
одной аварии! Ни одного случая порчи 
грузов!

Товарищи грузчики, механизаторы, 
грузооператоры, все работники приста
ней! Сделайте все зависящие от вас, 
чтобы ускорить обработку судов. Ни 
одной лишней минуты простоя судов 
под погрузкой и выгрузкой! Ни одного 
килограмма неотправленного с прис
таней груза!

Товарищи путейцы! Бдительно сле
дите за состоянием глубин, за измене
ниями судового хода, за работой обста
новки! Сделайте все зависегцее от вас, 
чтобы наши суда плавали в трудных 
условиях осени без аварий!

Товарищи речники'—верхнеамурцы!
В эти дни решается исход нашей 

борьбы за план третьей военной нави
гации. Будем же бороться в решаю
щие дни навигации еще более энер
гично, самоотверженно, упорно за вы
полнение наших обстоятельств перед 
государством. Интересу государства, 
защиты родины превыше всего. Поэто
му все наши силы на выполнение обя
зательств перед государством, все силы 
на борьбу за доставку грузов фронту,

Север ждет овощей!
Самая горячая9 пора перевозок гру

зов начинается у нас в сентябре-меся 
це, то есть с момента заготовок овощей 
и картофеля. По сравнению с прошлым 
годом в эту навигацию Верхнеамурское 
пароходство свою работу по перевозке 
овощей ослабило. Если в прошлую на
вигацию пароходство подавало нам 
тоннаж для грузов, а мы их, готовых 
для погрузки, на пристанях не имели, 
то в этом году получается как раз на
оборот. Все пристани завалены овоща
ми и картофелем, а пароходство не 
располагает тоннажем.

Что должно было сделать в сентябре 
Верхиеамурское пароходство для того, 
чтобы своевременно доставить овощи и 
ка тофель в пункты назначения, и что 
оно сделало?

По намеченному плану пароходство 
должно было перебросить до Комсо
мольска и Николаевска несколько ты
сяч тонн овощей и картофеля. Вместо 
этого количества груза перевезено не 
самоходным флотом и на пароходах не 
более одной трети.

Таким образом, сентябрьский план 
перевозки овощ'й и картофеля оказал
ся не выполненным. В связи с этим 
нами сорвана доставка овощей и кар
тофеля Северу (Оха, Камчатка). Так
как в сентябре из-за отсутствия тон

нажа мы не доставили своим основным 
потребителям овощи, в октябре мы 
должны отгрузить их гораздо больше, 
чем это первоначально предусматрива
лось октябрьским планом.

Грузить картофель и овощи можно 
начинать в любую минуту, так как 
они находятся на пристанях в ожида
нии погрузки, ,'ак, например, на 
Худино лежит— 1000 тонн, на пристани 
Константиновна— 500 тонн и т. д. Де ю 
стоит за пароходством, за доставкой 
тоннажа.

Октябрьский план перевозки овощей 
и картофеля пароходству известен, но, 
несмотря на это, тонна кем полностью 
мы обеспечены, как видно, не будем.

Для того, чтобы выполнить план 
завоза картофеля и овощей на Север, 
хотя бы на «удовлетворительно», нам 
нужно подать еще одну баржу на 500 
тонн. Только при этом условии октябрь
ский план перевозки картофеля и ово
щей будет выполнен.

Север ждет овощей! Речники Верх
него Амура должны все силы прило
жить к  тому, чтобы доставить карто- 
. !-ib и овощи населению Охи, Нико 
лаевска и Декастри.

В. ШШЯАЙЧУК, 
КрайпотребвоюззУполномоченный

Быстрее перевозить зерно!
В основном Верхнеамурское паро

ходство неплохо справляется с планом 
перевозок зерна, В августе месяце па
роходство удовлетворило в е наши за
явки. В сентябре пароходство делало 
перевозки вне плана.

Однако у нас есть серьезные претен
зии к  пароходству, мы требуем, чтобы 
баржи, груженные зерном, ’ поменьше 
простаивали на стоянках и быстрее 
доставлялись в места назначения. Так, 
баржа «Одесса» на пункте Константи
новна простояла с зерном 4 дня, дру
гая баржа— «Анюй» на Худино про
стояла два дня.

Каждый речник обязан принять все 
зависящие от него меры, чтобы в ре
шающие дни навигации ускорить обо
рачиваемость тоннажа. Немедленная

отправка судов с зерном имеет еще и 
то значение, что это предотвратит пор 
чу зерна. Надо иметь в виду, что 
зерно бывает сыроватое и при задержках 
в пути начинает портиться.

У нас сейчас стоит особенно остро 
вопрос с перевозками зерна с таких 
пунктов, как Поярково, Сергеевна, 
Инокентьевка, Касаткино. Наша прось
ба к  пароходству в эти пункты под
бросить как можно больше барж для 
того, чтобы разгрузить заготовитель
ные пункты от зерна. Сейчас, когда 
навигация подходит к  концу, задача 
речников дорожить каждым днем, каж
дым часом.

д. цозик,
заместитель управляющего 

краевой конторой Заготзерно.

Дадим соль 
рыболовецким 

артелям!
На мой взгляд навигация 1943 года 

в 'Верхнеамурском пароходстве прохо
дит лучше,-чем навигация прошлого 
года, Но недостатки в работе пароход
ства есть и сейчас, повторяются неко
торые’ ошибка прошлого года.

Были такие случаи, что груз, уже 
погруженный на „судно,, простаивал в 
ожидании отправки по несколько суток. 
Так простояла груженая солью баржа 
JV" 242. Главный диспетчер пароходства 
тов. Агафонов об'ясныл это явление 
недостачей в тот момент самоходного 
флота.

Был и такой случай. Груз соли в 
мешках больше месяца лежал на при
стани-ветка в ожидании отправки. Вме
сто того, чтобы взять эту партию гру
за с пристани-ветка, начальник при
стани Благовещенск тов. Савин пред
ложил вам перевезти соль на главную 
пристань и здесь погрузить на судно, 
об‘ясеяя это тем, что к. месту, где на
ходится соль, неудобно . причаливать 
пароходу. Только после долгих перего
воров нам удалось, наконец, добиться 
того, чтобы этот груз соли был не
посредственно забран с пристани-ветка.

До окончания навигации остались 
считанные дни. Нам необходимо пере
бросить несколько тысяч тонн соли в 
рыболовецкие районы.^Но начальник 
службы эксплоатации Утов. Трясучев 
обещает дать тоннажа вчетверо меньше 
нашей потребности. Этого допустить 
нельзя!

Необходимо также в ближайшие 
дни доставить соль в Амурзет, которая 
до сих пор в ожидании отправки на
ходится в Благовещенске.

Мы ждем, что 
Амура приложат 
чтобы перевезти 
назначения и этим 
ность выполнить 
предприятиям.

заведующий п 
„Главсоль“ .

речники Верхнего 
все силы к тому, 

весь груз в пункты 
самым дать возмож- 
пдан рыболовецким

Ф. ДРУЖИНИН, 
еревалочной базой

Связь должна работать бесперебойно

—  l j r r „ u ri,w 4 , хираоди хуже работают судовые
промышленности, сельскому хозяйству! |рации. Так, например, из-за пресгун-

Наступили самые ответственные дни 
навигации. Коллектив речников наше
го пароходства борется за то, чтобы 
использовать свой флот на максималь
ное выполнение грузоперевозок, за 
досрочное выполнение плана и своев
ременную растановку судов по плану 
на ремонтные базы. Задача связистов 
в эта ответственные дни не допустить 
ни одного случая срыва связи.

Для хорошей работы связи имеются 
все возможности. Свидетельством этому 
является то, что в сентябре работа 
береговых радиостанций была безне- 
ребойной. Первые дни октября бере
говые рации работают также хорошо 

Гораздо хуже работают

но-халатного отношения радиста За- 
хожаевой на пароходе, где капитаном 
тов. Желтоногов, 11 дней не было свя
зи.

Захожаева, зная правила ухода за 
аккумуляторами, имея на это инструк
цию, не обращала внимания на их 
состояние и производила зарядку без 
достаточного количества электролита, 
этим допустила порчу аккумуляторов 
и при вполне исправной радионарату- 
ре не имела связи. За преступно-ха
латное отношение к  своим служебным 
обязанностям Захожаева получила 
строгий выговор.

Необходимо остальным судовым ра
дистам сделать из этого вывод и не 
допускать подобных случаев, следить

повседневно за состоянием доверенной 
радиоапаратуры, содержать ее в чис
тоте и полной исправности.

Еще плохо работают судовые ради
сты Зейского плеса, вероятно работ
ники связи в Суражевкнедостаточно 
уделяют внимания работе судовых 
раций.

Весь наш парод своей напряженной 
работой помогает Красной Армии ус
пешно громить немецкую грабь-армию. 
Задача речников Верхнего Амура, в 
том числе и работников связи, рабо
тать лучше, закончить навигацию с 
хорошими показателями, чтобы достойно 
встретить приближающуюся 26-ю го
довщину Великой Октябрьской Социа- 
листич°еской революции.

П. БАЛЕНКО, 
начальник узла связи.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Вернуть предприятию былую славу
В течение 8 месяцев 1943 года Бла

говещенская судоверфь систематически 
выполняла план, а план сентября ока
зался сорванным. В чем причина? Выяс
нений этого вопроса было посвящено 
проходившее на-днях совещание команд
ного состава верфи, созванное по ини
циативе дирекции и партийной органи
зации.

Участники совещания пришли к  еди
нодушному мнению, что главными при 
чинами невыполнения сентябрьского ила 
на являются ослабление требовательно
сти начальников цехов, мастеров и бри
гадиров к  своим подчиненным, а так
же ослабление партийно-политической 
работы. Агитация в цехах велась слиш
ком отвлеченно, без тесной, увязки с 
жизнью производства. Агитаторы лишь 
зачитывали материалы из газет, но не 
ставили перед каждым рабочим в от
дельности практических задач по уси
лению помощи наступающей Красной 
Армии. Агитация не была боевой, нас
тупательной.

В результате часть рабочих черезчур 
сильно увлеклась своими личными 
делами, в частности уборкой урожая 
со своих огородов, и ослабила работу 
на производстве. Заготовка овощей и 
картофеля рабочими -важное, государст
венное дело, но она не должна нару
шать плановый ритм производства. На 
это совершенно правильно указывали 
в своих выступлениях главный инже
нер судоверфи тов. Ковалев, начальник 
столярно-плотничного цеха тов. Евту
шенко.

Последний указал также и на то, что 
некоторые бригадиры, в том числен 
бригадиры—коммунисты, сами оказа 
лись не на высоте пред'явленных к 
ним повышенных требований. Так, на
пример, бригада плотников, возглав

ляемая коммунистом тов. Малышкиным, 
могла дать гораздо больше продукций, 
если бы бригадир проявлял больше тре
бовательности к  своим рабочим и пов
седневно показывал им личный пример 
высоко-производительного труда.

Начальник котельно-корпусного цеха 
коммунист тов. Рубан рассказал на со
вещании о самоотверженной работе двух- 
сотников Головиной, Зименкова, Кузьми
на. Но и в Котельно-корпусном цехе 
некоторые рабочие ослабили напряже- 
.яие в труде. Такие квалифицированные 
рабочие, как например, тов. Козлов, 
по которому в прошлом равнялись все 
сверловщики, едва выполнил свое ме
сячное задание. Некоторые рабочие, 
как например, Ланкин и Мамин, по но
чам работали на стороне, а на свое 
предприятие приходили лишь для того, 
чтобы отбыть здесь иоложеиое время 
Никто, однако, не призвал их к  поряд
ку.

Ослаблено было в сентябре и руко
водство социалистическим соревнова
нием. Люди заключили договора, взяли 
на-себя опре елейные обязательства, но 
дальше этого дело не пошло. Выполне
ние обязательств не проверялось

Резкой критике была подвергнута 
работа завкома и баскомреча. Участни
ки совещания возмущались тем, что 
работники баскомреча не бывают на их 
предприятии, не беседуют с рабочими, 
не знаюг их нужд и настроений.

Совещание наметило практические 
мероприятия но улучшению работы 
предприятия. Командиры производства 
решили широко развернуть предоктябрь
ское социалистическое соревнование и 
вернуть судоверфи былую славу пере
дового предприятия.

------ Q-------

Скучно на речном вокзале

В -течение 6 октября на фронте 
серьезных изменений не произошло.

В течение 5 октября наши войска 
на всех фронтах подбили и уничтожи
ли 16 немецких танков. В воздуш
ных боях и огнем зенитной артилле
рии сбито 59 самолетов противника.

На Витебском направлении, на од
ном участке, немецкая пехота ври 
поддержке танков и штурмовой авиа
ции 4 раза переходила в контратаки. 
Наши части отбили контратаки про
тивника, уничтожили до 500 немец
ких солдат и офицеров и заняли нес
колько населенных пунктов. На дру
гом участке части н-ского соединения 
продвинулись вперед и уничтожили 
свыше 200 гитлеровцев. Захвачены' 
трофеи, в числе которых 8 орудий 
38 пулеметов, 2 склада с боеприпаса
ми и военно-техническим имуществом. 

* *
*

На Гомельском направлении части 
н-ского соединения за последние дни 
значительно улучшили свои позиции. 
В результате этих боев уничтожено до 
800 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 12 орудий, 6 минометов, 49 
пулеметов и склад боеприпасов. Взяты 
пленные. В другом районе наши бой
цы проникли в тыл противника и 
внезапной атакой разгромили две роты 
гитлеровцев.

Наши летчики в воздушных боях в 
течение дня сбили 21 немецкий са
молет. \ *

На Могилевском направлении одно 
из подразделений 277 Рославльской 
стрелковой дивизии было атаковано 
автоматчиками и иятью танками про
тивника. Советские бойцы встретили 
врага огнем из всех видов оружия. 
Бронебойщик красноармеец тов. Бара
нов вывел из строя 3 немецких танка. 
Уцелевшие два тапка противника быст
ро скрылись. Немецкие автоматчики, 
оставшиеся без прикрытия танков, 
понесли большие потери. На другом 
участке наши подразделения выбили 
немцев из сильно укрепленного пунк
та. На поле боя осталось 300 враже
ских трупов. Захвачена артиллерий
ская батарея и склад с боеприпасами. * *

Авиацией Краснознаменного Балтий
ского флота потоплены в Балтийском 
море два немецких транспорта общим 
водоизмещением в 13 тысяч тонн.

Авиация Черноморского флота совер
шила налет на порт противника. По
топлен стоявший яа рейде транспорт 
водоизмещением в 1500 тонн. В порту 
вызваны сильные взрывы и пожары. 
Потоплены также две десантные бар
жи и буксирный катер с пехотой про
тивника.

★

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Полесской области 
пустил под откос немецкий эшелон с 
танками и автомашинами, К месту 
крушения немцы выслали контрольно
восстановительный поезд для очистки 
и ремонта пути. Этот поезд также 
наскочил на мины и взорвался. Раз
биты паровоз и семь платформ со
специальным оборудованием.

* **
Пленный командир 4 роты 747 пол

ка 707 немецкой дивизии обер-лей- 
тенавт Ганс Майер рассказал: «За
две недели наш полк понес большие 
потери. Моя рота потеряла убитыми и 
ранеными 70 человек и теперь насчи
тывает всего лишь 20 солдат. Полк 
лишился почти всех транспортных 
средств. Солдаты нашей дивизии рань
ше несли охранную службу я в боях 
не участвовали. В связи с огромными 
потерями командование ввело в дело и 
707 дивизию. Не только солдаты, но 
и многие офицеры утратили веру в 
победу Германии. Недавно один капи
тан в узком кругу заявил, что такти
ка немецкого командования напоми
нает ему поведение утопающего, хва
тающегося за соломинку. Присутство
вавший при разговоре старший офицер 
возразил:» Это вы уже слишком. ,Мы 
еще не тонем, а только изредка за
хлебываемся». На это капитан отве
тил: «Всегда так бывает: сначала за
хлебываются а потом идут ко дну». * *

Жители села Ольшана, Черниговской 
области, освобожденного от немецко- 
фашистских захватчиков рассказали: 
«Восьмого септября недалеко от нашего 
села неизвестно кем был убит немец
кий солдат. В тот ясе день гитлеровцы 
устроили облаву. . Фашистские мерзав
цы хватали детей, женщин и стариков 
в домах, на улице, на огородах и в 
пиле. Свыше 120 жителей Ольшана и 
соседних сел были арестованы. На 
следующий день немцы погнали всех 
заключенных к урочищу «Ярок». 
Здесь фашистские изверги заставили 
арестованных выкопать могилы, под
водили их к  ямам и расстреливали из 
пистолетов в затылок. Многих женщин 
и детей гитлеровские людоеды заста
вили ложиться в ямы на окровавлен
ные трупы, а затем стреляли в лежа
чих. Фашистские мерзавцы убивали не 
только женщин, но и малолетних де
тей. Среди расстрелянвых-Ганна Ролик 
— 10 лет и ее сестра Евдокия—5 лет, 
Галина Куценко—9 лет, Меланья Ше- 
вала — 45 лет и ее дочь Елена —13 
лет, Ульяна Бурачок —60 лет и ее 
дочь Александра —17 лет, Иван Чер- 
ниченко — 13 лет, Надежда Криворуч
ко — 14 лет и другие».

В зале ожидания Благовещенского 
речного вокзала от пассажиров часто 
можно слышать такие вопросы:

— Что сегодня слышали по радио? 
Что нового в газетах?

И неудивительно. Событиями, кото
рые сейчас происходят на фронте, в 
тылу, интересуется каждый советский 
человек. Стоит хотя бы один день не 
почитать газету, не послушать радио, 
как чувствуешь себя отставшим от 
жизни.

Как же организовано культурное 
обслуживание на вокзале пассажиров?

Очень плохо. Начальник пристани 
Благовещенск тов. Савин и парторг 
тов. Забелина видимо решили, что раз 
навигация подходит к концу, то забо
титься о пассажирах уже нет смысла. 
Нет на вокзале даже витрины со све
жей газетой. В ожидании парохода 
люди часами томятся без дела и им 
нечего почитать.

Помещение выглядит неуютным, по 
углам лежит мусор. На стенах нет 
ни одного плаката, ни одного лозунга.

Я. А.

За рубежом
Плоды настойчивости Военные действия 

в Италии
Когда в кузнечный цех пришел мо

лодой рабочий Нрокудин, я его преду
предил, что работа кузнеца тяжелая и, 
чтобы научиться кузнечному делу, 
нужна большая настойчивость.

— В начале будут неудачи, но ты 
стой на своем, не отступай и тогда 
у тебя пойдет дело, —говорил я Про- 
кудину.

Парень послушался моих советов, 
вначале привыкал, присматривался к 
работе опытных кузнецов. Старый, 
опытный кузнец завода тов. Кулинич 
с заботливостью родного отца обучал 
молодого рабочего.

Прошел месяц учебы. Посоветовав
шись с кузнецами, мы решили Нроку-

дина поставить на самостоятельную 
работу, дали ему делать гайки, пока
зали меру, шаблон. Я еще раз пре
дупредил, что лучше сделать меньше, 
но чтобы продукция была доброкачест
венная. -Надежды наши оправдались. 
Нрокудин дает исключительно хорошую 
продукцию.

Он говорит:
— Молодежь завода имени Ленина 

сейчас готовится к 25-летию Ленинско- 
Сталинского комсомола. Я пока не в 
комсомоле, но в своей работе думаю 
не отстать от комсомольцев, пусть это 
будет моим подарком празднику моло
дежи. Г. ТИМОФЕЕВ,

мастер кузнечного цэха.

ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). Штаб 
союзных вэйек в Северной Африке 
сообщает, что американская 5-я армия 
заняла пункт Монтесарико (к западу 
от Беневенто) и продолжали продви
гаться, несмотря на усилившееся сопро
тивление противника. Войска союзни
ков продолжают получать подкрепле
ния и быстро производят ремонт раз
рушенных противником мостов.

Английская 8-я армия находится в 
соприкосновении с вражескими войска
ми в районе к  западу от Термоли и 
и на линии у реки Биферно. Здесь 
происходят ожесточенные боя.

Агенстзо Рейтер передает, что аме
риканская 5-я армия, продвигаясь к 
северу от Неаполя, заняла два важных 
аэродрома в Помильяно д‘Арко и Капо- 
дикино.

На аэродроме в Помильяно д‘Арко 
обнаружено более ста остовов враже
ских самолетов, которые были разру
шены авиацией союзник )в, произво
дившей налеты на этот аэродром, или 
же самим противником при его отступ - 
лении.
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