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21 октября нашим пароходством
завершено выполнение навигацион
ного плана грузоперевозок. План 
перевыполнен как по тоннам, так и 
по тонно-километрам.

Товарищи речники! Будем работать 
еще л у ч ш е .  Все силы на помощь 
фронту!

Перейти
в высший класс 

работы!
Внимание всех трудящихся Страны 

Советов приковано сейчас к  Днепру, 
где доблестные красные войска громят 
немецко-фашистские полчища, освобож
дая родную землю от гитлеровских 
захватчиков. Еще больше усилить по
мощь Красной Армии в ее великой, 
освободительной борьбе— этой мыслью 
живет сейчас весь советский народ.

Сегодня речники Верхнего Амура 
рапортуют Красной Армий, социалисти
ческой родине о крупной победе, одер
жанной ими в результате упорной 
борьбы за выполнение государственно
го плана грузоперевозок. План третьей 
военной навигации нашим пароходством 
перевыполнен как но тоннам, так и 
по тонно-километрам. Это лучший по
дарок, какой могли сделать доблестным 
защитникам родины речники погранич
ного пароходства, готовя достойную 
встречу 26 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Слово, данное речниками Верхнего 
Амура фронту, родине, товарищу 
Сталину выполнено. Но было бы недо
стойным советских речников успокаи
ваться _на достигнутом. До конца нави
гации мы должны перевезти как можно 
болыШе грузов сверх плана, чтобы 
обеспечить выполнение навигационного 
плана к 26 годовщине Октября всем 
Наркомречфлотом. Будем же работать 
так, чтобы на наших пристанях не 
осталось ни одной тонны неперевезен- 
ного груза!

Успехи, которых добились речники 
нашего пароходства, не должны засло
нить в их глазах крупных недостат
ков навигации этого года. Мы должны 
научиться выполнять план грузопере
возок с меньшими потерями, при мень
ших затратах средств, без аварий и 
непроизводительных простоев. Фунда
мент для успешного разрешения этой 
задачи закладывается сейчас, в послед
ние дни навигации , и в процессе всего 
зимнего судоремонта. Строго по плану 
расставить флот по зимовочным пунк
там, на «отлично» отремонтировать 
наши суда—такова важнейшая задача 
речников Верхнего Амура в подготовке 
к следующей навигации.

Но высококачественный ремонт фло
та и механизмов— это только еще на 
половину решает вопрос о всесторонней 
подготовке к  навигации. Главным сей
час является подготовка людей. Пред
стоящая зима должна стать периодом 
напряженной учебы наших кадров. 
Только при условии серьезного повы
шения деловой квалификации всех без 
исключения работников речного флота 
мы сумеем перейти в высший класс 
работы и добьемся новых серьезных 
успехов.

-----О-----

Праздничные подарки 
фронтовикам

Коллектив электросварочного цеха 
завода имени Ленина (агитатор тов. 
Чащин) посылает различные подарки 
бойцам и офицерам Красной Армии, 
среди которых носовые платки, ворот
нички, бумага, конверты, спички, табак.

Москва, Народному комиссару 
речного флота СССР 

тов. ШАШКОВУ
Речники Верхнего Амура, воодушевленные героическим 

наступлением нашей доблестной Красной Армии, стремясь 
всемерно усилить помощь фронту в деле быстрейшего раз
грома немецко-фашистских бандитов, 21 октября завершили 
выполнение навигационного плана грузоперевозок. Навигаци
онный план пароходством перевыполнен как по тоннам, так 
и по тонно-километрам. Заданный план на октябрь месяц 
также перевыполнен по обоим показателям.

В оставшиеся дни навигации мобилизуем коллектив реч
ников на перевозку всех проявленных нашими клиентами
грузов, плановую расстановку флота по отстойно-ремонтным 
пунктам и завершение подготовительных работ к зиме по 
всем подразделениям пароходства.

Начальник Верхнеамурского речного пароходства
________  АНДРЕЕ».

есть навигационный!
Навигационный план пароход выпол
нил на 109 процентов.

Готовясь к 26-й годовщине Вели
кого Октября, коллектив взял нз 
себя обязательство образцово про
вести зимний судоремонт.

В списке награжденных работни
ков речного флота СССР правитель
ственными орденами стоит имя 
капитана парохода „Батуми-' тэв. 
Золотухина, награжденного орденом 
„Знак почета".

Дружно, по-ваеннэму работала 
всю навигацию команда этого паро
хода. Экипаж из месяца в месяц 
выполнял планы грузоперевозок.

■'fi
Коллектив парохода „Профан 

терн“ , где капитаном тов. Обливан- 
цев, выполнил навигационный план 
на 105 процентов.

На пристани-ветка в эти дни
Сквозь лязг лебедок и шум транс

портеров отчетливо слышен голос бри
гадира Фролова.

— В трюме! Поворачивайтесь живей!
— Есть живей! Вира!
Стальной канат подает бочку наверх.

Ее подхватывают, катят по палубе, а 
затем спускают по трапу на пристан
скую площадку. Темпы работы нара
стают. Совершенно прекратились раз
говоры, каждый занят своим делом.

Еще до начала работы бригада поза
ботилась о подготовке рабочего места. 
Люди были точно распределены: кто в 
трюм, кто на откатку, а кто на при
емку. С баржи спустили два трапа, 
это дало возможность не ожидать, пока 
один прокатит бочку, а двигаться бес
прерывно.

Особенно дружно работали в этот 
день грузчики бригады Фролова на

погрузке соли. Грузчикам сообщили 
что, если они нагрузят баржу вовремя 
то пароходством на следующий дее] 
будет выполнен навигационный план

— Придется поднажать, товарищи!— 
сказал бригадир.

— Постараемся поднажать,—ответи
ли члены бригады.

II поднажали. Пока первые тоннь 
соли лежали у транспортера, вся бри
гада работала лопатами. Гора соли от
ступила, пришлось взяться за тачки 
Людей расставили так, чтобы насыпаю 
щие соль не ждали, пока , будет отве
зена тачка, а работали беспрерывно.

Продуманная организация труда ска
залась на выработке, за день бригаде 
выполнила норму на 161 процент.

Вниз по Амуру идет караван. Рыбо
ловецкие артели получат соль. Фронч 
получит рыбу. Я. Анисов.

Передовые суда путейского флота
На судах путейского флота широко 

развертывается социалистическое со
ревнование в честь XXVI годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Линейный комитет 2-го 
техучастка проводит работу по заклю
чению новых соцдоговоров и в то же 
время организует проверку выполне
ния ранее взятых обязательств.

Проверка договоров показывает* 
что лучшим судном среди путейского 
флота являбтея земснаряд, ^где коман
диром тов. Бубнов, механником тов. 
Волошинов и председателем судового 
комитета тов. Чубыкин. Команда этого 
судна с честью выполнила взятые ею 
обязательства. Несмотря на то, что зем
снаряд имел 320 часов простоя из-за 
отсутствия шаландера, команда все же 
справилась со своим производственным

заданием.
В сентябре команда закончила про

грамму но технической учебе. По соци
алистическому договору команда обяза
лась обучить навигационным специаль
ностям 24 человека' и судоремонтным 
специальностям 10 человек. Фактичес
ки обучено навигационным специально
стям 24 человека и судоремонтным 14. 
Передовиками социалистического сорев
нования на этом судне являются: Сер
геев, Сербиенко, Холодный, Дидов- и 
другие.

По-фронтовому в третью военную 
навигацию работал также пароход, 
где капитаном тов. Кобозов и механи
ком тов. Поляков. Коллектив этого 
судна брал иа себя обязательство до
срочно выполнить план заданных ра
бот и с этой задачей справился.

От Советского Информбюро
★  ★  ★

Оперативная сводка 
за 22 октября

В течение 22 октября в районе се
вернее города МЕЛИТОПОЛЬ наши вой
ска, в результате упорных боев, сло
мили сопротивление противника и ов
ладели сильно укрепленными пунктами 
его обороны— КАРАЧЕКРАК, ЭРНСТОВ
НА, УКРАИНКА, КАЛИНОВКА, КРЕН- 
ТАЛЬ, ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ, ИЛЬИНОВКА, РО
ЗЕНТАЛЬ, ЮРТУК, КАНАДСКИЙ, НЕИ- 
НАССАУ, РОВНОЕ, ТРУДОЛЮБИМОВКА. 
В северной части города МЕЛИТОПОЛЬ 
продолжались упорные уличные бои, в 
ходе которых наши войска нанесли 
противнику большие потери в живой си
ле и технике.

Южнее и юго-восточнее города КРЕ
МЕНЧУГ каши войска вели успешное 
наступление и, продвинувшись на от
дельных участках вперед от 6 до 10 
километров, овладели районным центром 
Днепропетровской области городом ВЕРХ- 
НЕДНЕПРОВСК, а также заняли белее 
50 других населенных пунктов, среди 
которых крупные населенные пункты 
ЛЕЛЕКОВСКИЙ 1-й, КОРСУНОВКА, ИСК- 
РОВКА, АИДРЕЕВКА, САКСАГАКЬ, ПО- 
СУНЬКИ, ВОЛЬНЫЕ ХУТОРА, БОРОВКОВ- 
КА, ПЕТРОВКА, ЧЕРВОННОЕ, СОШИНОВ- 
КА, НОВО-НИКОЛАЕВКА, МАИУИЛОВКА, 
АУЛЫ и железнодорожные станции 
ЭРАСТОВНА, ВОЛЬНЫЕ ХУТОРА, ВЕРХ- 
НЕДНЕПРОВСК.

Южнее ПЕРЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИН на
ши войска вели бои по расширению 
плацдарма на правом берегу ДНЕПР и 
улучшили свои позиции.

Южнее РЕЧИЦЫ наши войска, преодо
левая сопротивление противника, про
должали вести бои по расширению 
плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и 
овладели сильно укрепленными опор
ными пунктами противника ВОЗОК, 
РАЙСК, МИХОЛЕВКА, ГОРОДОК, ТЕСНЫ 
ДЕРАЖИЧИ, НОВАЯ ЛУТАВА,

На остальных участках фронта— уси
ленная разведка и артиллерийско-мино
метная перестрелка.

В течение 21 октября наши войска 
на всех фронтах подбили и уничтожили 
I I 6 немецких танков. В воздушных бо
ях и огнем зенитной артиллерии сбито 
93 самолетов противника.

В октябре пароходу было дано зада
ние привести с плеса земснаряд. Па
роход закончил этот рейс иа сутки 
раньше установленного срока, выпол
нив, порейсовый план-приказ на 200 
процентов. Сейчас команда приступила 
к  зачистке судна и взяла на себя обя
зательство сделать эту работу с оцен
кой не ниже «хорошо».

Готовясь к  встрече XXVI годовщины 
Великого Октября, команда отправляет 
на фронт коллективную посылку. Кро- 
меЦтого, среди членов экипажа собрано 
2000 рублей на приобретение теплых 
вещей, для воинов Красной Армии.

Передовиками социалистического со
ревнования на этом судне являются: 
Клышняков, Калита, Шамис, Кудряв
цев, Тарасенко и другие.

Й Р Т Ю Х
председатель линкома 2 го техуча
стка пути.
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Речник Амура! Запомни эти жуткие факты! 
Запомни и отомсти гитлеровским мерзавцам!

Садисты и провокаторы
(От военного корреспондента „Правды")

Казалось, что в страшную книгу' 
своих преступлений гитлеровцы уже не 
смогут вписать ничего нового. С холод
ным гневом и пылающим сердцем мы 
записывали в счет возмездия и сожжен
ные деревни, и взорванные города, и 
повальный грабеж населения, и иска
леченные памятники культуры, и обес
чещенных женщин, и умерщвленных 
ядами младенцев...

Но нет границ подлости фашистских 
дикарей. Каждый день приносит новые 
сообщения о леденящих душу преступ
лениях немецких мерзавцев. Сам дьявол 
может позавидовать их садистской изоб
ретательности.

Вот сухое и нарочито сдержанное 
описание трагедии, разыгравшейся на- 
днях в селе Тимановичи, Семеновского 
района, Черниговской области. Все фак
ты подтверждаются немногими остав
шимися в живых жителями этого села: 
69-летним Тимофеем Николаевичем Але
шиным, 50-летним Яковом Артемовичем 
Немченко, Григорием Петровичем Чирва 
и другими.

Когда гром орудий наступающих 
частей Красной Армии стал докаты
ваться до села, немцы отдали приказ 
населению покинуть свои хаты и от
правиться в тыл оккупированной тер
ритории. Жители отказались и начали 
прятаться по лесам и оврагам. Тогда 
немцы решили стереть с лица земли 
непокорных советских людей.

Наряды солдат прошли по всем домам 
селения и выгнали всех жителей в поле. 
Женщин отделили от остальных и от
вели в сторону. Тщетно матери рвались 
к  своим детям; звери прикладами, шты
ками и кулаками преградили им доро
гу. Над полем стоял сплошной стон.

Началась чудовищная расправа. На
кинувшись на безоружную и беззащит
ную толпу, гитлеровцы закололи шты
ками взрослых мужчин. Так были за
резаны Сергей Павлович Иваненко, 
Степан Прокопьевич Тарнадский, Васи
лий Харлаипиевич Веник, Григорий 
Федорович Мичка, Иван Тарнадский и 
многие другие.

ЙЬтом гитлеровцы, не торопясь, раз
вели огонь и побросали туда живыми 
детей. Обезумевшие от горя матери 
пытались спасти своих детей, но их 
беспощадно избивали и оттаскивали за 
волосы в сторону. Шестилетнего Федора 
Сучкова немецкий офицер привязал к 
хвосту своего коня и пустил его гало
пом по полю. После нескольких минут 
этой изуверской скачки мальчик пере
стал подавать признаки жизни. Фашист

ский подлец вынул пистолет и при
стрелил ребенка.

Не менее страшная участь была 
уготована женщинам. Над ними было 
учинено чудовищное надругательство. 
Отогнав женщин в сторону якобы для 
рытья окопов, немецкие солдаты и 
офицеры раздели всех женщин и деву
шек, догола, исполосовали их розгами, 
изнасиловали, а затем убили-

В то же время специальные команды 
факельщиков бегали по селу и поджи
гали один дом за другим. В течение 
нескольких часов дотла сгорело 384 
двора. После этого огню были преданы 
сотни копен убранного, но еще не 
обмолоченного хлеба. В завершение 
расправы гитлеровцы выгнали в поле 
колхозных коров ш-лошадей, которых 
не успели угнать в тыл, и перестреляли 
их из пулеметов и автоматов.

Так было стерто с лица земли село 
Тимановичи и его население.

* * *

Пытаясь атаковать наши позиции 
в пригородах Сталинграда, фашисты 
гнали впереди себя женщин и детей, 
хладнокровно рассчитывая, что совет
ские бойцы не будут стрелять в безза
щитную толпу. В лесах Смоленщины 
они заставляли пленных красноармей
цев разминировать минные поля. На 
Юго-Западном фронте гитлеровцы, от
ступая, переодевались в женское платье.

Но сейчас их адская фантазия изоб
рела новую провокацию.

Во время боя за одно село того же 
Семеновского района наши наступаю
щие подразделения начали теснить 
противника. Немцы, желая спасти поло
жение, выкатили на открытую позицию 
шестиствольный миномет. Опасаясь, 
однако, что советские артиллеристы 
быстро нащупают его и уничтожат, 
гитлеровцы под угрозой расстрела при
гнали па огневую позицию ветеринар
ного фельдшера Якова Акимовича Ем- 
ченко в сопровождении шести женщин. 
Сюда же были согнаны коровы. Издали 
можно было подумать, что жители па
сут коров. «Замаскировавшись» таким 
образом, гитлеровцы вели стрельбу по 
нашим бойцам.

Но вражеская провокация закончи
лась позорным провалом. Советские 
подразделения предприняли быстрый 
маневр, захватили село и освободили 
несчастных жителей.

Л. ОГНЕВ.

Гомельское направление,

Изуверства немецких рабовладельцев
От корреспондента „Комсомольской правды,“

Зверства немцев в Таганроге
Недалеко от города находится глубокая 

Петрушанская балка. Немецкие звери пре
вратили ее в „балку смерти". Тысячи ж и
телей Таганрога—мужчины, женщины, де
ти—замучены и закопаны здесь.

На снимке: Родственники опознают
трупы.
Фото Э. Евзерихина Фотохроника ТАСС

Этот снимок, опубликованный в газете 
„За Родину" Северо-Западного фронта, най
ден у взятого в плен немецкого солдата 
Людвига, служившего в одной из кара
тельных частей 16-й немецкой армии.

На снимке изображено, ка$с гестаповцы 
расстреливают советских людей. Вы види
те обыкновенного русского крестьянина, 
ему связали руки, поставили на колени 
перед ямой и немецкие палачи готовятся 
пустить ему пулю в затылок.

Вокруг стоят немецкие солдаты с явным 
удовольствием созерцающие казнь.

В тылу врага.
9 июля 1943 года гитлеровские бандиты 

полностью сожгли оккупированную ими 
д. Рябовку, Огородницкого сельсовета, 
Новоржевского района, Калининской обла
сти. Более 30 семейств, состоящих пре
имущественно из детей и стариков, оста
лись без крова.

На снимке: Жительница д. Рябовка 
80-летняя Ирина Алексеевна Семенова, ос
тавшаяся без всяких запасов продоволь
ствия и вынужденная с двумя внучатами 
жить в землянке, варит мох.
Фото спец. корр. ТАСС М. Трахмана

В мае прошлого года немецкий ко
мендант во временно оккупированном 
фашистами Хотеньском районе Сумской 
области Шмидт издал распоряжение 
«Об использовании людей в упряжке 
при обработке земли». Немецкие сатра
пы принуждали каждую семью, вклю
чая детей и стариков, выходить на 
пахоту. В двухконный плуг гитлеровцы 
заставляли впрягаться по шесть чело
век. В райкоме партии сохранен один 
такой плуг как вещественное доказа
тельство рабовладельческого труда, 
введенного немцами. После вспашки 
боронование также производилось на 
людях. Борону тащили два человека.

Вот что рассказывает жительница 
села Писаревка Хотеньского района 
Лебедева:

— Пришел к  нам староста и сказал: 
«Завтра выходите на вспашку». Мы 
спросили: «А как же, тягла то ведь 
нет». «Потянете сами»,— и показал нам 
приказ коменданта. Заставили нас сде
лать упряжку; от плуга протянули две 
веревки, к  ним привязали поперек 
палки, за которые мы и тащили плуг. 
В -одной упряжке со мной была учи
тельница еела Стецковка Мария Ива
новна Гонтаренко, а за плугом ходил 
70-детний старик Панченко, житель 
села Писаревка, сыновья которого слу
жат в Красной Армии. Учительница 
много раз падала от непосильного труда. 
После работы домой ее пришлось нести 
на руках. Так вот и работали. А если кто 
не выполнял нормы, немец бил чем по
пало, а одного даже запорол насмерть.
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Не опошлять 
социалистического 

соревнования
Огромное значение социалистическо

го соревнования общеизвестно. На пред
приятии, в учреждении или на паро
ходе, где нет социалистического сорев
нования, не может быть и речи о 
серьезном повышении производитель
ности труда, о перевыполнении планов. 
Но соревнованием надо руководить и 
руководить умело. К сожалению, есть 
еще среди речников руководители, ко
торые или- из-за непонимания, или из- 
за недооценки социалистического сорев
нования опошляют его, неправильно 
ориентируют людей, не выдвигают 
конкретных задач, за выполнение ко
торых должны соревноваться речники.

Приведем несколько пунктов из со
циалистического договора коллектива 
Зейского перевоза, чтобы на примере 
показать как не надо руководить со
циалистическим соревнованием.

Вот некоторые пункты из этого до
говора.

1) Выполнить месячный план на 
100 процентов.

2) Своевременно оповещать клиентов 
о прибытии грузов.

3) Вежливо обращаться с пасажи ра
ми.

Нужно ли было обо всем этом пи
сать в договоре?. Конечно, нет. Взять 
хотя бы первый пункт договора. Ведь 
выполнять план—это обязанность каж
дого предприятия, цеха, рабочего. Пра
вильно было бы ориентировать ра
ботников перевоза на перевыполнение
ПЛсШсЬ.

Или пункт о вежливом обращении 
с пассажирами. Зачем нужен этот 
пункт в социалистическом договоре?. 
Вежливое обращение с обслуживаемыми 
нами людьми—прямая обязанность каж 
дого речника. Что же касается груби
янов и хулиганов, то их просто надо 
отводить в отделение милиции.

Зато в договоре нет, например, тако
го пункта, который мобилизовал бы 
работников перевоза на борьбу за эко
номию топлива, смазочных матери
алов.

Договор, о котором идет речь, под
писали начальник Зейского перевоза 
Богатырев, капитан парохода Лапиц- 
кий, профорг Коновец. Подписать под
писали, но не подумали о том, что 
подписывают.

Это не договор о соревновании, а про
стая. отписка, которая не дает никакой 
пользы.

ЗА Р УБ ЕЖ О М

Военные действия 
в Италии

ЛОНДОН. 22 октября (ТАСС). Штаб 
войск союзников в Северной Африке 
передает, что части английской 8-й ар
мии укрепляются на занятых ими по
зициях, а патрули продолжают актив
ные действия. Американская 5-я армия 
продолжала продвигаться на северо-за
пад, несмотря на вражеские контрата
ки, которые были отбиты.
Арьергарды противника оказывают со
противление. При своем отходе непри
ятельские части производят крупные 
разрушения. Войсками союзников заня
ты пункты Пьедимонте и Алифе.
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