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Общественный смотр организации труда
На этих днях на предприя

тиях нашего бассейна начи
нается общественный смотр 
организации'труда. Эта новая 
форма борьбы производствен
ных коллективов за дальней
шее улучшение работы своего 
предприятия впервые была 
применена на Первоуральском 
новотрубном заводе и получила 
на предприятиях нашей стра
ны широкое распространение.

Народным комиссаром и ЦК 
Союза речников даны специ
альные указания о том, как 
лучше провести это важнейшее 
мероприятие на предприятиях 
Наркомречфлота. Основная за
дача общественного смотра— 
путем привлечения к работе 
по улучшению организации 
труда непосредственных участ
ников производства выявить и 
мобилизовать неиспользованные 
трудовые ресурсы, улучшить 
технологию, а следовательно, 
поднять производительность 
труда и увеличить выпуск про
дукции с наличным числом 
рабочих.

На всех промышленных пред
приятиях должны быть орга
низованы специальные бригады 
из инженерно-технических ра
ботников и рабочих-стаханбв- 
цев. Бригады проводят свою 
работу непосредственно в це
хах, привлекая к участию в 
смотре всех работающих на 
предприятии.

Основные вопросы, на кото
рые должно быть в первую 
очередь сосредоточено внимание 
бригады и всего коллектива 
работников завода, следующие: 
правильная расстановка рабо
чих и их использование, пол
ная загрузка рабочего дия; 
причины невыполнения норм 
отдельными рабочими; пути и 
способы дальнейшего оздоров
ления и облегчения условий 
труда и максимальной загрузки

оборудования, широкое приме
нение малой механизации тру
довых процессов; совмещение 
профессий, особенно по вспо
могательным и обслуживающим 
работам; состояние рабочего 
места и порядок на нем, как 
организовано обслуживание ра
бочих мест материалами, заго
товкой, снабжение инструмен
том, качество инструмента, при
менение приспособлений; внед
рение пооперационных методов 
работы и закрепление рабочих 
соответствующей квалификации 
иа определенных операциях; 
организация труда в бригадах 
и возможность разумного раз
деления труда между участни
ками бригады; изыскание скры
тых резервов в порядке осво
ения практики родственных 
предприятий.

Очень важно, чтобы общест
венный смотр организации 
труда сопровождался широким 
с боро м рационализаторских 
предложений. Все поступившие 
во время смотра предложения 
должны рассматриваться в са
мый кратчайший срок.

Общественный смотр даст 
ожидаемый от него эффект 
только в том случае, если в 
проведений смотра примут са
мое активное участие все ра
бочие и служащие. Партийные 
организаций и профсоюзные 
комитеты должны раз‘яснить 
задачи смотра каждому рабо
чему. С этой целью надо про
вести во всех цехах беседы, 
выпустить стенгазеты, боевые 
листки.

Общественный смотр органи
зации труда—важнейшее меро
приятие, которое позволит нам 
вскрыть дополнительные ре
зервы для повышения произ
водительности труда, для уве
личения выпуска продукции, 
для усиления помощи фронту.

Проведем же его по-боевому!

С уд еб н ы й  п р о ц есс
О зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории 

гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации
С 15 но 18 декабря 1943 

года, в гор. Харькове, военный 
Трибунал 4-го Украинского 
фронта в открытом заседании 
рассмотрел дело о зверствах 
немецко-фашистских захватчи
ков в гор. Харькове и Харь
ковской области. В период вре
менной оккупации гор. Харь
кова и Харьковской области 
немецко-фашистскими захват
чиками расстреляно и повеше
но, заживо сожжено и удуше
но посредством окиси углерода 
свыше 30 тысяч мирных, ни 
в чем не повинных советских 
граждан, в том числе женщин, 
стариков и детей.

Эти зверства и насилия над 
мирным населением чинились 
немецко-фашистскими войсками 
и германскими карательными 
органами по прямому указа
нию гитлеровского правитель
ства.

Привлеченные к уголовной 
ответственности по этому делу 
Лангхельд Вильгельм, Риц Ганс, 
Рецлав Рейнгард и их пособ
ник-изменник родине Буланов 
Михаил лично принимали ак
тивное участие в истязаниях, 
расстрелах и зверствах над 
советскими гражданами.

Военный трибунал пригово
рил Лангхельд Вильгельма, Риц 
Ганса, Рецлав Рейнгарда и 
Буланова Михаила к смертной 
казни через повешение.
' 19 декабря с. г. в городе 
Харькове на городской площа
ди в присутствии 40 тысяч 
трудящихся гор. Харькова и 
колхозников ближайших рай
онов, приговор трибунала над 
немецко-фашистскими злодеями 
—Лангхельд, Риц, Рецлав и 
изменником родине Булановым 
приведен в исполнение.

(TAGC).

Р Е Ч Н И К О В

Приговор народа
Чувство жгучей ненависти 

к врагу охватило речников 
Верхнего Амура, 1 когда они 
узнали о страшных зверствах 
совершенных немецко-фашист
скими извергами в городе Харь
кове и Харьковской области в 
период временной оккупации. 
Вот почему с огромным удовле
творением встретили верхае- 
амурцы справедливый приговор 
Военного трибунала.

По получении газет с при
говором среди речников повсе
местно прошли митинги. Вы
ступивший на митинге при
стани-ветка кузнец Гончаров 
сказал:

—Мы единодушно одобряем 
вынесенный прговор Военного 
трибунала и сообщение о при 
ведении его в исполнение. Мы 
твердо верим, что не далек 
тот день, когда главаря фаши
стской банды предстанут перед 
судом.

Выступивший на митинге ра- 
ботяиков управления ^пароход
ства тов: Тараник сказал:

—Никогда наш советский 
человек не склонит свою голо
ву пере д иноземными захва 
тчиками. Мы все, присутствую
щие здесь, должны еще больше 
напрячь свои силы,] еще лучше 
помогать родной Красной Армии 
истреблять фашистких захват
чиков, чтобы скорее приблизить 
нашу желанную победу.

О государственном гимне 
Советского Союза

Ввиду того, что нынешний го
сударственный гимн советского 
Союза .Интернационал* по свое
му содержанию не отражает ко
ренных изменений, происшедших 
в нашей стране в результате по 
беды^советского строя, и не выра
жает социалистической сущности

советского государства, — Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР 
решил заменить текст госуда рствеп 
кого гимна новым текстом,соответ 
ствующим по своему содержанию 
духу и сущности советского строя.

Утвержден следующий текст 
нового государственного гимна:

с$имн @оветекого вою  за
(Текст Сергея Михалкова и Эль Регистана)

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки великая Русь.
Д а  здравствует созданный волей народов, 
Единый, могучий Советский Союз!

Славься отечество наше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин—на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил.

Славься отечество наше свободное, 
Счастья народов надежный оплот!

'  Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 

Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к  славе отчизну свою поведем!

Славься отечество наше свободное, 
Славы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от подеды к победе ведет!

Для нового государственного 
гимна принята музыка компози
тора АЛЕКСАНДРОВА А. В. 

Ноты к  музыке гимна будут

опубликованы особо.
Повсеместное исполнение ново

го государственного гимна вводит
ся с 15 марта 1944 года.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 15 по 21 декабря)

Иа-днях войска 11-го При
балтийского фронта под коман
дованием генерала армии Баг
рамяна Перешли в наступле
ние против немецко-фашистских 
войск, расположенных южнее 
Неволя. В ожесточенных боях 
советские части прорвали силь
но укрепленную оборонитель
ную полосу противника протя
жением но фронту около 80 
километров и в глубину до ВО 
километров. За пять дней нас
тупления наши войска' освобо
дили от фашистских захватчи
ков более 500 населенных пун
ктов, в том числе районный 
центр Витебской области Езе- 
рище, железнодорожные стан
ции Езерище, Грибачи, Бычи- 
ха. В боях разгромлены три 
пехотных, одна танковая диви
зия и' несколько охранных час
тей немцев. Уничтожено 69 тан
ков; 164 орудия, 123 миноме
та, 586 пулеметов, 760 автома
шин и 16 складов противника. 
На поле боя осталось до 20 ты
сяч вражеских трупов.

Наши войска захватили сле
дующие трофеи: 194 орудия, 
75 минометов, 735 пулеметов, 
более 5 тысяч винтовок и ав
томатов, 37 танков, 110 авто
машин, 24 склада с боеприпа
сами, вооружением, снаряжени
ем, к продовольствием, 200 по
возок с грузом и военным иму
ществом.! Взято в плен более 
2 тысяч немецких солдат и офи-

Продолжая наступление, на
ши войска 20 и 21 декабря за
няли более 170 населенных 
пунктов. На одном участке не
мцы, собрав остатки своих раз
битых частей, пытались удер
жать выгодный рубеж. Части 
н-ского соединения в ожесто
ченном бою разгромили эту 
группу противника и уничто
ж и м  до 1500 немецких солдат 
и офицеров. На другом участ
ка наши войска вклинились в 
оборону противника и заняли 
несколько сильно укрепленных 
опорных пунктов. В бою за 
один из этих населенных пун
ктов истреблено 300 гитлеров
цев и захвачено 12 орудий, 80 
пулеметов и большой обоз с во
енным имуществом.

Юго-восточнее города Чер
кассы наши войска, продолжая 
наступление 15 декабря соеди
нились с войсками, действую
щими западнее города Кремен
чуга, таким образом правый бе
рег реки Днепр от Кременчу
га до Черкассы полностью 
очищен от немецко-фашистс
ких захватчиков. Южнее Чер
кассы наши подвижные отря
ды по проселочным дорогам вы
шли в тыл немцам, достигли 
железнодорожной станции Бе- 
лозерье и нанесли противни
ку  стремительный удар. На 
станции Бэлоззрье захваче
ны крупные склады с продо
вольствием.

Южнее Малина (северо-за-

падне Радомышля) наши вой
ска вели бои по улучшена»» 
своих позиций и выбили про
тивника из нескольких населен
ных пунктов. Уничтожено 800 
гитлеров цев, 2 самоходных ору
дия и 7 бронетранспортеров.

На Кировоградском нап
равлении наши войска вела 
наступательные бон и заняли 
несколько населенных пунктов. 
Противник неоднократно пыта
лся контратаковать наши час
ти, но был отброшен с больши
ми для него потерями. Так 18 
декабря наши части, отражая 
контратаки немцев, уничтожи
ли на одном участке до 1000 
вражеских солдат и офицеров, 
сожгли и подбили 17 танков, 6 
самоходных орудий и 15 бро
нетранспортеров. 20 декабря 
противник, подтянув крупные 
силы пехоты и танков, неодно
кратно бросал их в контрата
ки. В одном районе немцы вве
ли в бой полк пехоты и свы
ше 100 танков. ‘ Завязалось 
ожесточенное сражение, в хо
де которого немцы понесли бо
льшие потери и отошли на ис
ходный рубеж. Наши части под
били 39 танков и 9 самоход
ных орудий противника. 21 де
кабря наши войска продолжали 
отбивать атаки танков и пехо
ты противника.

В районе юго-западнее Жло
бина наши войска 21 декабря 
успешно отбили атаки танков 
и пехоты противника.
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П а р т и й н а я  ж изнь
г«.«1

Авангардная роль коммунистов
В дни войны коллектив за

вода имени Ленина добился 
немалых успехов. Коммунисты 
шли впереди остальной массы, 
личным примером вдохновляли 
рабочих на еще более самоот
верженный труд. И люди вы
ходили победителями из любых 
препятствий, самоотверженной 
работой на производстве подде
рживая наступающую Красную 
Армию.

Коллектив обязался выпол
нить годовой план ко дню Ста
линской Конституции. Слово 
свое рабочие сдержали с че
стью: 3 декабря мы полностью 
завершили годовую программу.

Это немалая победа. Она яви
лась результатом большой ра
боты, проделанной партийной 
организацией завода.

На заводе всем известно имя 
парторга котельносварочного 
цеха тов. Морякина. Он явля
ется умелым организатором, 
проводит среди рабочих своего 
цеха большую раз‘яснительную 
] аботу.

Самоотверженно работает 
председатель цехового комитета 
кандидат партии тов. Кузьмен
ко. Он проводит среди рабочих 
цеха читку газет, активно уча
ствует в выпуске стенгазеты 
к боевого листка. Рабочие этого 
цеха на 100 процентов охваче
ны профсоюзным членством.

Член партии тов. Галактио
нов умело организовал соцсо
ревнование среди рабочих ста

ночного цеха. Галактионов яв
ляется членом пленума завод
ского комитета и служит при 
мером хорошего производствен
ника, намного перевыполняю
щего задания.

Начальник цеха коммунист 
тов. Савельев—лучший наш 
агитатор. Он регулярно прово 
дит среди рабочих беседы, уме
ло организует людей на успе
шное выполнение плана судо
ремонта.

Мастер деревообделочного це
ха коммунист Сушеяцов изве
стен на заводе как умелый, 
активный воспитатель "молоде
жи. Его пех на 100 процентов 
охвачен индивидуальным и ме- 
ждубригадным соревнованием.

Тысячами нитей связан за
вод с фронтом. Нет на заводе 
почти ни одного человека, ко
торый бы не имел в Действу
ющей армии близкого. Это еще 
больше стимулирует людей ра
ботать как можно производи
тельнее, чтобы скорее встре
титься с воинами -  победите
лями.

У начальника котельно-сва
рочного цеха тов. Яценко на 
фронте 2 сына, его зять наг
ражден орденом Красного зна
мени. Столяр Сидоров также 
имеет сына-фронтевика. У ста
хановки Козыриной на фронте 
2 сына.

Родители регулярно перепи
сываются со своими защитни
ками. В своих письмах сыновья

сообщают о зверствах, чинимых 
гитлеровскими разбойниками 
над мирными советскими жите 
лями, призывают бойцов тыла 
еще больше помогать фронту, 
чтобы скорее разбить немецко- 
фашистских извергов. Новыми 
производственными успехами 
мстят рабочие нашего завода 
гитлеровским палачам.

Недавно парторг котельно- 
сварочного цеха тов. М оряки 
получил письмо е фронта. Его 
друг Михаил Алексеевич Коти
ков, бывший рабочий завода 
имени Ленина, сообщает, что за 
успешные боевые действия м 
проявленные при этом доблесть 
и мужеетво он удостоен 3-х 
правительственных наград. 
Сейчас он ранен ■ находится 
в госпитале на излечении. 
Мстить немецко-фашистским ва
рварам за раны своего друга 
вместе с другими рабочими дал 
клятву коммунист Морякин и 
слово свое сдержал: в ноябре 
месяце он дал 245 ироцентов 
плана.

Узнав о чудовищных злоде
яниях, совершенных немецки
ми фашистами к их пособни
ками в период временной окку
пации города Харькова ■ Харь
ковской области, рабочие заво
да имени Ленина поклялись еще 
беспощаднее мстить ненавист
ному врагу.

В. ВАСИЛЬЕВ, 9»ярмтв|№ 
парторганизации завода 

имени Лаиииа,

Соревнование судоремонтных бригад

На пароходе „Батуми"
Бригада ремонтников паро

хода «Батуми», в которую вхо-

Партмйиая работа в цехе
Война против гитлеровских 

захватчиков пред1явила к  на
шему народу огромные требо
вания. Рабочий класс с честью 
вышел из всех испытаний, еще 
больше закалился в борьбе 
против ненавистного врага,

Плечо-о-плечо со всем совет
ским народом трудятся рабо
чие завода имени Ленина, 
выполняя заказы родины и 
фронта.

Наш котельно-сварочный цех 
с честью носит звание стаха
новского, ежемесячно перевы
полняет задания. Члены наше
го коллектива к  труду всегда 
относились добросовестно; те
перь же, в суровое время вой
ны, они работают с удвоенной 
энергией.

Впереди других рабочих 
цеха идет кандидат партии 
тов. Кузьменко, выполнивший 
ноябрьское задание на 258 
процентов. Он не только заме
чательный производственник, 
намного перевыполняющий за
дания, но и хороший общест
венник, чуткий и отзывчивый 
товарищ. Когда того требует 
обстановка, тов. Кузьменко ра
ботает, не считаясь со време
нем.

Отличных результатов до
бился пожилой котельщик тов. 
Кальман, работающий на резке 
электродов. Ноябрьское задание 
он выполнил на 220 процентов. 
На 178 процентов за ноябрь 
выполнил месячное задание ра
бочий цеха Козырни, 167 про
центов плана дал рабочий Пет
ров. Честно трудятся т.т. Тру- 
хан, Мищенко и другие.

Несмотря на многие трудно
сти, встречающиеся в работе, 
производительность труда мы 
не снижаем. Когда, например, 
для сварочных работ не стало 
хватать электродов, мы освоили 
их изготовление из отбросов 
листового железа. Рационали
заторская смекалка постоянно 
способствует успешному вы
полнению заказов. Так, для 
резки электродов впервые был 
применен специальный нож, 
давший большую экономию 
времени и средств, намного 
ускоривший процесс работы. 
Кроме того, цехом освоено из
готовление гвоздей из металли
ческих отходов.

Успешное выполнение ко
тельно-сварочным цехом всех 
заданий стало возможным лишь 
благодаря высокому чувству 
патриотизма, развитому у на
ших рабочих, их постоянной 
готовности на любые усилия 
для скорейшего разгрома гит
леровской Германии. В этом 
немалая заслуга наших комму
нистов. Партийная организа
ция цеха неустанно занимается 
воспитанием в людях этих бла
городных качеств. В цехе си
стематически выпускаются бое
вые листки. В них, наряду с 
популяризацией опыта передо
виков, вскрываются недостатки, 
намечаются пути к их изжи
тию. Ежедневно проводятся 
читки газет, сообщений Совет
ского информбюро, приказов 
Верховного Главнокомандую
щего.

С особым вниманием рабо
чие выслушивают сообщения

последних известий. Агитатору 
цеха тов. Козлову приходится 
отвечать на многочисленные 
вопросы аудиторам.

Партгруппа котельного цеха 
регулярно проводит открытые 
партийные собрания. На них 
коммунисты, совместно с бри
гадирами и мастерами, разре
шают практические вопросы 
производства. Вместе с началь
ником цехй и профгрушор- 
гом партгруппе систематически 
проводит производственные со
вещания.

Активно участвуют в разре-. 
шении производственных воп
росов бригадир фронтовой бри
гады Мороко, бригадир Сычев 
и другие товарище. Тов. Йоро- 
ко сейчас готовится к  вступле
нию в ряды ВКП(б).

Воодушевленные славнымй 
победами нашей героической 
Красной Армии рабочие ко
тельно-сварочного цеха завода 
имени Ленина работают еще 
лучше, еще самоотверженнее.

Гневом наполнились сердца 
рабочих при вести о чудовищ
ных зверствах немецко-фашист
ских захватчиков на террито
рии города Харькова И Харь
ковской области в Период нх 
временной оккупации. Рабочие 
обязались трудиться е еще 
большим напряжением всех сво
их сил, чтобы помочь красным 
воинам .быстрее разгромить 
немецко-фашистских убийц.

А. ЯЦЕНКО, 
начальник котально- 
еварочного цеха.

И. КОРЯКИН, 
парторг маха.

дят механик Дерновой, помощ
ник механика Москалев, коче
гар Гордеев, масленщики Скля
ренко н Понов, хорошо помнят 
о том, что по ях инициативе 
начато среди саморемонтннков 
социалистическое соревнование 
за образцовое проведение зим
него судоремонта.

*аз соревнование начали 
МЫ, нужно не подкачать, а во 
Всем быть примером,—говорят 
b этой бригаде.

Требовательность к  себе ска
залась на темпах судоремонта. 
Бригада позже всех приступи
ла к  ремонту своего судна, но 
благодаря воинской дисципли
не, дружной работе и хорошей 
Организации труда она быстро 
Вошла в график и теперь идет 
Впереди графика.

-О

В обращении к  саморемонт- 
никам, бригада «Батуми» обя
залась: «Настойчиво повышать 
в течение зимы свою квалифи
кацию, в частности подгото
вить из масленщиков двух по
мощников механика». Слово не 
разошлось с делом. Уже теперь 
масленщики Скляренко и По
пов выполняют ремонтные ра
боты, которые раньше поруча
лись помощнику механика. 
Механик Дерновой удовлетво
рен их работой.

Бригада «Батуми» уже на 
60 процентов закончила ремонт 
арматуры, произведена при
тирка питательных приборов, 
отремонтирована арматура кол
лектора и мелкая арматура. 
Разобраны и ремонтируются 
вспомогательные механизмы.

Я. ТИМОФЕЕВ.

Бригада выморозчиков
Работы но выморозке флота 

шли очень медленно, непроиз
водительно, трудно было про
контролировать как люди ра
ботают. Посоветовавшись со 
старшим капитаном бригадир 
по саморемонту несамоходного 
флота тов. Тарасов пришел 
к выводу, что нужно организо
вать бригаду вьшорозчиков.

Недавно такая бригада была

организована, в нее вошли: 
Лукин, Титаев, Купряков, Мяг
кова, Баландин, Зазуля, Козло
ва, Мягков, бригадиром назна
чен Симашко.

После этого работы но вы
морозке пошли значительно 
быстрее. Поднялась и произво
дительность труда, бригада 
начала перевыполнять свои 
нормы.

-О--------
Подготовка к новому году

Молодежь Благовещенской 
судоверфи готовится к  встрече 
нового года. Хоровой кружок 
разучивает новые песни: «В зем
лянке», «Моя любимая» и др.

Драмкружковцы думают по
ставить свой спектакль. Гото
вятся индивидуальные номера: 
декламация, песни, пляски.

Обзор международных событий
Приговор, вынесенный воен

ным трибуналом 4-го Украин
ского фронта немецко-фашист- 
еким злодеям, встретил всеоб
щее одобрение во всем цивили
зованном мире. „Никогда еще,— 
пиеала лондонская газета „  Дей
ли Экспрес*,—страдания рус
ского народа или безжалост
ность и подлость его врагов 
не были так ярко обрисованы, 
как словами этих людей (име
ются в виду показания обви- 
няемых-гитлеровских банди
тов), расплачивающихся за свое 
участие в попытке умертвить 
целый народ. Этот процесс по
казывает изнутри планы не
мецких фащистов в отношении 
порабощенных народов".

„Харьковский суд, заявило 
американское радио, является 
первым подлинным судом над 
военными преступниками во 
всей истории,—первым серьез
ным шагом, направленным к 
привлечению лиц, виновных в 
зверствах—к  суду справедли
вости*.

Героическая борьба Красной 
громящей немецких 

захватчиков и уепехи наших 
союзников, приближают день 
возмездия для всех фашистс
ких мерзавцев, включая людо
еда-Гитлера. За истекшую 
неделю наши союзники вновь 
продвинулись в Италии, за
няли города Сен-Пьетро, Ор
тона и Орсонья и продолжают 
продвигаться на север. Англо-

американская авиация совер
шила очередной налет на Бер
лин, на который было сброше
но 1500 тонн бомб. Бомбежке, 
подверглись также города за
падной Германии. Многие из 
этих бомбардировок были про
ведены днем, и германская 
противовоздушная оборона не 
в состоянии была помешать 
успешным действиям союзной 
авиации.

Английские газеты сообщи
ли о том, .что в ближайшее 
время в Северной Африке за
канчивается укомплектование 
новой французской армии чис
ленностью в 530 тысяч чело
век. Часть этой армии, состо
ящая из нескольких дивизий, 
оснащена новейшим американ
ским боевым снаряжением. Она 
предназначена для борьбы с 
немцами после высадки союз
ных войск во Франции.

Во Франции неуклонно ши
рится партизанское движение. 
В опубликованном на этой не
деле сообщении французских 
властей отмечается, что толь
ко за вторую половину октяб
ря французские патриоты со
вершили 1249 нападений, взры
вов, поджогов и других боевых 
действий против гитлеровских 
захватчиков и предателей.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.
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