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П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ
Войска 3-го Украинского фронта, при решающем содействии 

с фланга войск 2 го Украинского фронта под командованием гене
рала армии Конева, продолжая успешные наступательные действия 
на правом берегу Днепра, сегодня, 25 октября, ш турмом овладели 
областным центром Украины  городом Днепропетровск и городом 
Днепродзержинск (Кайенское), важнейшими промышленными цент 
рами юга нашей страны и крупны ми узлами обороны немцев в излу
чине реки Днепр

В боях за освобождение городов Днепропетровск и Д непро
дзержинск отличились войска генерал майора Глаголева, генерал- 
майора Кособуцкого, генерал-майора Алферова, летчики генерал- 
лейтенанта авиации Судец, артиллеристы генерал-лейтенанта артил
лерии Неделина и генерал-майора артиллерии Алексеенко.

Особенно отличились:
152 стрелковая дивизия полковника Кулижского, 236 стрелко

вая дивизия полковника Фесина, 195 Ново-М осковская стрелковая 
дивизия полковника Сучкова, 353 стрелковая дивизия генерал-май
ора Колчук, 6 Краснознаменная Орловская стрелковая дивизия гене
рал-майора Гречаного, 3 Гвардейская авиационная дивизия дальнего 
действия полковника Бровко, 11 Гвардейская истребительная авиа
ционная дивизия полковника Осадчего, 58 Гвардейский минометный 
полк подполковника Аиненко, 437 истребительный противотанковый 
артиллерийский полк майора Городько,4-я понтонно-мостовая брига
да подполковника Баландина,5-я понтонно мостовая бригада подпол
ковника Помина, 8-й механизированный понтонно-мостовой полк 
подполковник Коржова, 518 й пушечный артиллерийский полк под
полковника Миронова, 1114 зенитный артиллерийский полк подпол
ковника Голубчикова, 109 Гвардейский пушечный артиллерийский 
полк майора Костенко, 51 инженерно-саперная бригада полковника 
Визирова, 52 отдельный танковый полк подполковника Шкадова.

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям 
отличившимся в боях за освобождение городов Днепропетровск, и 
Днепродзержинск, присвоить наименование „Днепропетровских" и 
„Днепродзержинских".

Впредь эти соединения и части именовать:
152-я Днепропетровская стрелковая дивизия;
236-я Днепропетровская стрелковая' дивизия;
3- я Гвардейская Днепропетровская авиационная дивизия даль 

него действия;
11-я Гвардейская Днепропетровская истребительная авиацион

ная дивизия;
58-й Гвардейский Д непропетровский минометный полк;
4- я Днепропетровская понтонно-мостовая бригада;
5- я Днепропетровская понтонно мостовая бригада;
8 -й Д непропетровский механизированный понтонно мостовой

полк;
518-й Д непропетровский пушечный артиллерийский полк;
1114 й Д непропетровский зенитный артиллерийский полк;
353-я Днепродзержинская стрелковая дивизия;
437-й Днепродзержинский истребительный противотанковый 

артиллерийский полк;
109-й Гвардейский Днепродзержинский пушечный артиллерий

ский полк;
51- я Днепродзержинская инженерно-саперная бригада;
52- й Днепродзержинский отдельный танковый полк;
195-ю Н ово-М осковскую  стрелковую  дивизию и 6 -ю О рловскую  

Краснознаменную стрелковую  дивизию, второй раз отличивш ихся 
в боях с немецкими захватчиками представить к награждению орде
нами Кра сногэ Знамена.

Сегодня, 25 октября, в 22 часа столица нашей родины Москва 
от имени родины салютует нашим доблестным войскам, освободив
шим города Днепропетровск и Днепродзержинск, — двадцатью ар
тиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия об‘являю благодарность всем 
руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение 
городов Днепропетровск и Днепродзержинск.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независи
мость нашей родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

25 октября 1943 года. / / .  СТАЛИН,

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии ТОЛБУХИНУ
Войска 4-го Украинского фронта после многодневных упорных 

боев сломили ожесточенное сопротивление противника и, нанеся 
ему тяжелые потери, сегодня, 23 октября, полностью овладели го 
родом и железнодорожной, станцией Мелитополь —важнейшим стра
тегическим  узлом обороны немцев на ю жном направлении, в т и р а ю 
щим подступы к Крыму и нижнему течению Днепра.

Таким образом, мощная обор знительна-я полоса немцев на ру
беже реки Молочная'более сильная, чем оборона немцев, которую  
они имели на реке Миус, как по своему инженерному оборудованию 
противотанковыми препятствиями, так и по плотности насыщения 
пехотой, артиллерией и танк ш и, оказалась прорв т в о й  на ра даощ ем 
участке.

В боях за освобождение города Мапитопзяь отличились войска 
генерал-лейтенанта Крэйзерз, генерал-лейтенанта Киломиец, летчики 
генерал-лейтенанта авиации Хрюкина и артиллеристы генерал-лейте
нанта артиллерии Краснолевцева.

Особенно отличились 91 стрелковая дивизия полковника Паш 
нова, 126 Горловская стрелковая дивизия генерал-майора Казарцэза, 
315 стрелковая дивизия генерал-майора Куропатенко, 416 Таганрог
ская стрелковая дивизия генерал-майора Сызранавэ, 118 стрелковая 
дивизия полковника Добровольского, 347 стрелковая дивизия гене
рал-майора Юхимчук, 116 укрепленный район полковника Пэтрюк, 
206 штурмовая авиационная дивизия полковника Чумзчанко, 265 
истребительная авиационная дивизия подполковника Корягина, 8 о т 
дельный дальнеразведывательный авиационный полк полковника 
Ситкинэ, 76 Гвардейский штурмовой авиационный полк майора 
Семенова, 1 Гвардейская 'С талинградская  штурмовая авиационная 
дивизия генерал-майора авиации Токарева, 8 истребительная проти 
вотанковая артиллерийская бригада полковника Горбунова, 1105 п у 
шечный артиллерийский полк подполковника Сгболькина, 204 Гвар
дейский гаубичный артиллерийский полк подполковника Ведута, 
101 истребительный противотанковый артиллер ш ский полк подпол
ковника Казачкова, 125 минометный полк майора Костоглота, 67 
Гвардейский минометный полк майора Власенко, 22 Гвардейский 
отдельный танковый полк подполковника Барабаш, 12 инженерная 
штурмовая бригада полковника Пазлова, 121 отдельный инженерный 
батальон капитана Ростозцеза.

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям 
отличившимся в боях за освобождение гор ада Мелитополь, присвоить 
наименование „Мелитопольских".

Впредь эти соединения и части именовать:
91-я М елитопольская стрелковая дивизия,
315-я М елитопольская стрелковая дивизия,
118 я М елитопольская стрелковая дивизия,
347-я М елитопольская стрелковая дивизия,
116-й. М елитопольский укрепленный район,
206-я М елитопольская штурмовая авиационная дивизия,
26 я М елитопольская истребительная авиационная дивизия,
8 й М елитопольский отдельный дальнечазведывательный авиа

ционный полк,
76-й Гвардейский М ели; опольский ш турмовой авиационный

полк.
8 я М елитопольская истребительная противотанковая артилле

рийская бригада,
1105-й М елитопольский пушечный артиллерийский полк,
204 й Гвардейский М елитопольский гаубичный артиллерийский

полк,
101-й М елитопольский истребительный противотанковый артил

лерийский полк,
125- й М елитопольский минометный полк,
67 й Гвардейский М елитопольский минометный полк,
22-й Гвардейский отдельный М елитопольский танковый полк, 
12-я Мелитопольская инженерная штурмовая бригада,
121-й М елитопольский отдельный инженерный батальон.
126- ю Горловскую  стрелковую  дивизию, 416-ю Таганрогскую  

стрелковую  дивизию, 1-ю Гвардейскую Сталинградскую  ш турмовую  
авиационную дивизию, второй раз отличившихся в боях с немецкими 
захватчиками, представить к награждению орденами Красного Зна
мени.

Бойцов и командиров, особо отличившихся в боях при прорыве 
укрепленной полосы немцев и освобождении города Мелитополь, 
представить к высшей награде— присвоению звания Героя Советского 
Союза.

Сегодня, 23 октября, в 22 часа столица нашей родины Москва 
от имени родины -салютует нашим доблестным войскам, освободив- 

шшм город Мелитополь,—-двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия об‘язляю благодарность всем 
руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение 
города Мелитополь.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независи
мость нашей родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.
23 октября 1943 года.
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3-я ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ

В обстановке патриотического подъема
До начала работы в механическом 

цехе состоялся митинг рабочих и слу
жащих завода имени Ленина, посвя
щенный подписке на третью денежно
вещевую лотерею.

После того, как секретарь партбюро 
завода тов. Попов сделал сообщение о 
начале подписке на лотерею, первый 
взял слово нормировщик хозяйственного 
цеха тов. Петров.

— Сегодняшний день-день подписки 
на третью денежно-вещевую лотерею 
совпадает с новой победой, одержаной 
Красной Армией. Мелитополь-наш! Он 
очищен от немецкой нечисти. Мы, ра
бочие, должны всеми силами помочь 
наступающей Красной Армии. По на
шему хозяйственному цеху подписка 
началась еще до начала митинга. Пер
вым подписался начальник цеха тов. 
Говыриа на 300 рублей и внес их на
личными. Я подписался на 100 рублей 
и тоже внес их наличными. Тов. . Бо
гаченко подписался на 100 рублей, 
Курносова, Никонова и Зверева по 50 
рублей, Колотуша на 100 рублей. 
Призываю всех рабочих завода —пос
ледовать нашему примеру.

Старший электрик тоз. Чащин в 
своем выступлении сказал:

—Решительное и упорное наступле
ние героической Красной Армии вновь 
сорвало все планы гитлеровского 
командования, хвастливо заявлявшего 
о «непобедимости своей армии». С 
радостью я подписываюсь на третью 
денежно-вещевую лотерею и вношу на
личными 250 рублей, зяая, что мои 
деньги пойдут на вооружение герои
ческой Красной Армии, на разгром не
навистного врага. Призываю всех на
чальников цехов, мастеров и рабочих 
завода последовать моему примеру.

Директор завода тов. Новиков награ
жденный орденом «Трудового Красного 
знамени» сказал: Красная Армия го
нит врага на запад. В ответ на ге
роическое наступление Красной Армии 
мы должны выполнить взятые нами 
предоктябрьские социалистические обя
зательства. Средства от подписки на 
третью денежно-вещевую лотерею ус
корят разгром ненавистного врага. 
Все, как один, подпишемся на лотерею. 
Я подписываюсь на 600 ' рублей и 
вношу эту сумму наличными.

—Каждый член профсоюза должен 
принять активное участие в подписке 
на денежно-вещевую лотерею, —гово
рит председатель завкома тов. Коси- 
цын. Подпишемся все, как один, и 
своими средствами поможем наступаю

щей Красной Армии в Деле разгрома 
врага.

После митинга в цехах дружно раз
вернулась подписка на приобретение
билетов денежно-вещевой лотореи.* *

❖
Литейный цех завода имени Ленина 

очень живо откликнулся на сообщение 
о подписке на третью денежно-веще
вую лотерею.

Формовщик тов. Мыльников И. И. 
подписался ва 250 рублей и внес их 
наличными, нормировщица литейного 
цеха тов. Полумордвинова подписалась 
на 150 рублей и также внесла их на
личными.
Подписки по литейному цеху 
составила к  общему фонду заработной
платы 21 процент.

❖ *
*

Коллектив электроцеха при подпис
ке па третью денежно-вещевую лоте
рею дал родине и фронту сумму, рав 
ную 46 процентам месячного фонда 
зарплаты.

Передовики подписки на лотерею 
т. т Сомов, Чащин, Бурлаков и дру
гие.

Ученик электромонтера тов. Чертов 
подписался на 125 рублей, ученик 
Прохоров на месячный оклад, а уче 
ница электромонтера комсомолка Вера 
Долгополова приобрела билетов третьей 
денежно-вещевой лотореи на - сумму, 
которая составила 145 процентов к
месячному фонду его зарплаты.

* *
*

В целом по заводу подписка на при
обретение билетов денежно-вещевой 
лотереи составила сумму, равную 19,4 
проц фонда месячной заработной платы.

Воскресник
У кого из нас нет на западе родных, 

знакомых, временно попавших в фаши
ствую неволю? II с каким чувством бла
годарности мы произносим имена геро
ических воинов, освободивших наших 
людей от немецкого рабства. Сейчас 
каждый советский человек горит жела
нием хоть чем нибудь помочь людям, 
только что вырвавшимся из фашист
ского плена.

На Благовещенской пристани на вос
кресник, посвященный помощи детям, 
пострадавшим от -немецкой окупации, 
вышли служащие конторы, работники 
столовой, рабочие механизации, груз
чики. Люди трудились безустали с 
8 часов утра до 5 ча юв вечера. За день 
было разгружено с баржи 257 бочек 
и, кроме того, восемь вагонов угля.

Еще больше помогать 
нашим воинам!

Ночная мена.закончила работу. На 
ветку дружно стекались люди из днев
ной смены. В ’ эго время начальник 
2-го участка пристани Благовещенск 
тов. Белоусов открыл митинг.

— Доблестная Красная Армия,—ска
зал он, — одержала новую крупную 
победу. Взят Мелитополь. Верховный 
Главнокомандующий Маршал Советско
го Союза товарищ Сталин благодарит 
наши доблестные войска и зовет к 
полному разгрому немецких захватчи
ков. В победах Красной Армии есть 
доля участия речников Верхнего Амура, 
перевыполнивших план грузоперевозок 
третьей военной навигации. Будем же 
еще больше помогать наступающей 
Красной Армии. Все, как один, приоб
ретем билеты 3-ей денежно-вещевой 
лотереи, сред тва от которой целиком 
пойдут на финансирование мероприя
тий, связанных с войной против не
мецких захватчиков.

На трибуну вышел кузнец т. Гончаров.
— Теперь,—сказал он, когда все 

новые и новые победы Красной Армии 
с каждым днем приближают момент 
полного разгрома немецких банд, наша 
помощь наступающей Красной . Армии 
должна быть еще больше усилена. Мы 
помогали и будем помогать нашим 
воинам безжалостно истреблять гитле
ровских мерзавцев.. Я приобретаю би
летов на- 250' рублей и призываю всех 
последовать моему примеру.

Началась запись желающих приобре
сти билеты. Желающими оказались все 
присуствующие на митинге. Не прошло 
и получаса, а общая сумма подписки 
среди обслуживающего персонала при
стани-ветка уже составила 18 процен
тов к общему фонду заработной платы 
всех работающих. Бригада механиза
торов подписалась на сумму, равную 
22 процентам месячного фонда зара 
ботнбй платы. Кладовщик Хлопова 
подписалась на 375 рублей, что рав
няется месячному окладу ее заработной 
платы, и все 375 рублей тут же внесла 
наличными. Моторшт Кукушкина под
писалась на 80 процентов своего мз- 
сячн го оклада. Уборщица Малюншша, 
получающая оклад—150 рублей, под
писалась на 50'рублей. Старший грузо
приемщик Кузнецов при окладе в 750 
рублей подписался на 350 рублей.

' К 9 часам утра не подписались на 
приобретение билетов только те, кого 
в это время не было на работе. Под
писка продолжается.

Пристань-ветка, 25 октября, 9 ч. 20 м.

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Соревнуясь в честь 25 годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 
революции, коллектив пристани-зетка 
с честью выполнил свои обязательства, 
взятые в социалистическом договоре с 
работниками Зейского перевоза.

К 20 октября мы взяли обязатель
ство выполнить октябрьский план по 
грузообороту. Слово свое сдержали, к 
назначенному времени план был вы 

полнен на 114,5 процентов.
Приведу несколько примеров само

отверженного труда людей нашего кол 
лектива.

Бригада грузчиков Фролова и Яков
лева в последние дни работали особен
но напряженно. Бригада Фролова на 
погрузке соли взяла обязательство 
полностью обеспечить бесперебойную 
работу транспортера, а женщины 
бригады Яковлева в это время должны 
были работать в трюме. Результат ра
боты этих бригад оказался довольно

хороший, обе давали более полуторых 
норм.

Не менее важное значение в деле 
выполнения плана имела дружная, 
слаженная работа наших грузоприем
щиков, кладовщика, бирочмицы, дис

петчера погрузочно-разгрузочных ра
бот и других работников пристани. 
Старший грузоприемщик Кузнецов, 
грузоприемщики Косицын, Лозовой, 
Кузнецова, бирочница. Нежинец, дис
петчер Рвачев энергично боролись 
за перевыполнение плана. Тов. Рва
чев, имея богатый опыт работы груз
чика, часто приходил в бригады груз
чиков и показывал как быстрее, лов
чее провести обработку того или ино
го груза. Были дни, когда он по 
16-18 часов не уходил с территории 
пристани.

Каждый день после работы на уголь
ной площадке можно увидеть кладов
щика тов. Хлопову. Она считает своим

долгом проверить, не оставил ли кто 
там лопату, лом, тачку или другое 
пристанское имущество. Образцово вы
полняет она и свои основные обязан
ности, все у нее в порядке: докумен
тации, грузы.

Работа на пристани-ветка подходит 
к концу. На складах наведен должный 
порядок, все грузы-раздожены но сво
им местам. Была часть рассыпанного 
овса, сейчас он весь собран и зата- 
рирован.

Однако не все еще работники при
стани-ветка работают с военной чет
костью. Если бы наши механизаторы- 
главный механик Тарасов и сменный 
механик Селезнев больше болели ду
шой за свой- участок, то вся работа 
на пристани-ветка шла бы значитель
но лучше, производительнее.

Л. БЕЛОУСОВ
Началник 2-га участка пристани 

Благовещенск

Равняться 
на передовиков

Успехи Красной Армии на фронтах 
великой отечественной войны вооду
шевляют работников тыла на всемер-* 
ную помощь героической Красной 
Армии в ее борьбе с немецкими за
хватчиками.

Подведены итоги второй декады ок
тября в механическом цехе завода 
имени Ленина. План второй декады 
слесарный и. станочный цехи выпол
нили, первый на 109 процентов, вто
рой на 103 процента.

Рабочие слесараого цеха с честью 
выполняют взятые на себя предоктя
брьские обязательства. Старый кадро
вый рабочий тов. Мама°в, работая на 
установке цилиндра к главной машине 
парохода, ежедневно дает до двух норм. 
Слесарь тов. Косицын, работая на 
земмашиае по установке рам к глав
ной машине и приводе яерхне-черпа- 
кового барабана, ежедневно давал до 
150 прцентов.

В станочном цехе (мастера т. т. 
Фатеев и Перминов) большую роль 
в перевыполнении декадного плана 
сыграли токари т. т. Акулов, Лобач, 
Каржов, Печерский и Фадеев, даводя 
ежедневную производительность труда 
до 150 пр центов. Все задания выпол
нялись ими досрочно и качественно.

Товарищи станочники и рабочие 
слесарного цеха! Равняйтесь на луч
ших людей нашего коллектива.

Боритесь за перевыполнение октя
брьского плана, за выполнение взятых 
обязательств в честь XXVI годовщины 
Великого Октября!

М. САВЕЛЬЕВ, 
начальник механического цеха

ЗА Р У Б Е Ж О М

Гитлеровские оккупанты во франции 
живут как на вулкане

ЛОНДОЙ, 23 октября. (ТАСС). Как 
передает агенство Афи, в Париже с 16 
октября находится гитлеровский- упол
номоченный до «вербовке» рабочей си
лы Заукель. Для его охраны в- Париж 
было направлено огромное число немец
ких полицейских и гестаповцев. 3 1укель 
прибыл в Париж для организации пла
номерной борьбы против нелегальных 
патриотических организаций.

Приезд-Заукеля обменяется тем, что 
сопротивление французских патриотов 
приняло угражающке для немцев разме
ры. Фактически Лаваль не в состоянии 
обеспечить выполнения получаемых им 
от Гитлера приказов. Особенное беспо- 
койствие «правительства» Виши и ок
купантов вызывает то обстоятельство, 
что подлежащие мобилизации на при
нудительные работы в Германию фран
цузы бегут из городов и присоединя
ются к партизанским отрядам.

— О—
Подготовка к отпр вне бразильского 

экспидиционного корпуса
Ныо-Йорк, 23 октября. (ТАСС). Аген

ство Юяайтед-пресс сообщает, что уже 
начался медицинский осмотр солдат бра
зильского экспедиционного корпуса. Как 
сообщается, в январе, феврале будущего 
года из Бразилии будет отирав :ена 
60-тысячная регулярная и 40-тысячная 
вспомогательная армия.

ПОПРАВКА
В прошлом номере нашей газеты в 

заметке «Праздничные подарки фрон
товикам» допущена неточность. Речь в 
этой заметке идет не об электросваро
чном цехе, а об электроцехе

■—т  **‘ ............ ""
Ответственный редактор 

К. А. ЙРУНИН.

ВШ 11172 Адрес редакции: г. Благовещенск, Торговая, 1. Телефоны: городской 7-39, речной 58' Типография «Амурская правда».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


