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П Р И  К А 3
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии ВАТУТИНУ
Войска 1-го Украинского фронта, форсиро

вав реку Случь, вчера, 11 января, штурмом 
овладела городом Сарны, крупным железнодо
рожным узлом и важным опорным пунктом обо
роны немцев на Полесском направлении.

В боях за овладение городом Сарны отли
чились войска генерал-лейтенанта Пухова, гене
рал-майора Иванова и артиллеристы полковника 
Михайлова.

В ознаменование одержанной победы соеди
нения и части, наиболее отличившиеся в боях 
за освобождение города Сарны, представить 
к  присвоению наименования ,,Сарнвнских“  и 
к  награждению орденами.

Сегодня, 12 января, в 20 часов столица 
нашей родины Москва от имени родины салютует 
нашим доблестным войскам, освободившим город 
Сарны,—двенадцатью артиллерийскими залпами 
из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия об'являю 
благодарность всем руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение города 
Сарны.

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

Смерть немецким захватчикам!

Верховный f лавнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.
12 января 1944 года.

На фронтах Отечественной войны
военных действий за время с 5 но 11 январи 1944 года

После йащрднсвных ожесто
ченных боев войска 1-го Укра
инского фронта 5 января овла
дели городом и крупным желе
знодорожным узлом Вердичев. 
Развивая успешное наступле
ние, наши войска с 5 по 11 
января освободили от немецко- 
фашистских захватчиков свыше 
150 населенных пунктов, в том 
числе районные центры Ровеи- 
ской области Ракитно, Клесов, 
Березно, Людвиноль; районные 
центры Житомирской области 
гор. Чуднов, Городница, гор. 
Янупшоль, Любар и Ярунь; рай
онные центры Бигтшщк'ой облас
ти Комсомольское, й’иповец, Ора- 
тов, Ильницы, Вороновица и Не
мирен: районные центры Киевс
кой области гор. Тараща, Жаш- 
ков, Узин, гор. Рясищев, Ра
китно, Буки, Кагарлык, Мань- 
ковка и районный центр Каме- 
нец-Подольской области город 
Колонное.

Продвигаясь с боями вперед, 
наши войска, наносят противни 
ку  тяжелый урон в живой са
ле и технике. Так 5 января 
уничтожено до 4 тысяч немец
ких солдат и офицеров. 6 янва 
ря истреблено свыше- 3 тысяч 
гитлеровцев и уничтожено 83 
танка, 68 полевых и 13 само
ходных орудий, более 200 ми
нометов, 175 автомашин и 180 
повозок. Захвачены трофеи, сре
ди которых 16 бронемашин, 63 
орудия, 120 пулеметов, свыше 
1000 автоматов н винтовок, 7С 
автомашин, 8 складов с воору
жением, боеприпасами и воен
ным имуществом, Взято значи
тельное количество пленных.

Войска 2-го Украинского 
фронта под ' командованием ге

нерала армии Конева 5 января 
перешли в наступление и прор
вали оборону противника на 
Кировоградском направлении. 
За три дня наступления наши 
войска расширили прорыв по 
фронту до 100 .километров и в 
глубину свыше 40 километров, 
заняли более 120 населенных 
пунктов, в том числе районные 
центры Кировоградской области 
Аджанка, Новгородка и окружи
ли город Кировоград.

8 января наши войска, ирог 
должая сжимать кольцо окру
жения, быстро подавили очаги 
сопротивления немцев и полно
стью овладели городом Кирово
град—крупным областным и 
промышленным центром Украи
н ы —важнейшим опорным пу
нктом обброны противнику. В 
боях на подступах к городу и 
на его улицах враг понес ог
ромные потери. Советские вой
ска захватили богатые трофеи. 
Многие немецкие подразделе
ния сложили оружие и сдались 
в плен. 9 и 10 января наши 
войска заняли районные цент 
ры Кировоградской области 
Алёксандровка и Камеика-Шев- 
ченсковская и до 100 других 
населенных Пунктов и железно
дорожных станций.

Севернее Кировограда наши 
войска завершили ликвидацию

группы войск противника, сос
тоявшую из остататков разгром
ленных одной моторизованной, 
одной пехотной и трех танко
вых дивизий. Окруженные вий- 
ска противника отказались сло
жить оружие и были большей 
частью уничтожены. Лишь нез
начительным и разрозненным 
группам немцев удалось бежать.

За время боев с 5 по 9 ян
варя нашими войсками в райо
не Кировограда уничтожены: 
296 орудий, 293 танка, 40 са
моходных орудий,121 миномет, 
445 пулеметов, 94 бронемаши
ны и 978 автомашин. Против
ник потерял только убитыми 
свыше 15000 солдат.и офице
ров. Паши войска захватили 
следующие трофеи: т а н ко в -  
150, орудий разного «калибра 
— 188, минометов —242, пуле
метов— 429, бронемашин и бро
нетранспортеров— 25ч автома
ш ин— 2009, мотоциклов— 1 Ю, 
лошадей— 811, складов с бое
припасами, продовольствием и 
другим военным имуществом 
- 1 9 .

За время с 4 но 9 января 
наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 562 не
мецких танка. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 295 самолетов про
тивника.

Найден куст самородного золота
На Ленинском прииске тре

ста «Миасзолото» (Челябинская 
область) бригада старателей, 
восстанавливая старый рудник, 
обнаружила куст самородного

золота. За несколько дней ста
ратели вырыли три килограмма 
золота. Дальнейшая выемка 
золота продолжается.

(ТАСС).

Заявление Советского правительства 
о советско-польских отношениях

Сообщение ТА СС
ТАОС уполномочен Советским прави

тельством заявить 'Следующее:
5 января в Лондон* огаубигишвано за!Ш~ 

лешие эмигрантского польского правитель
ства ио вопросу о советско-польских отно
шениях, в котором содержится ряд шенра- 
вильных утверждений, в том числе непра
вильное утверждение о совеТеко-шольской 
границе. Как известно, советская Консти
туция устаноиияа советско-польскую грани
цу в >соответствии е волей населения Запад
ной Украины и Западной Белоруссии, вы
раженной в плебисците, проведенном на 
широки® демократических началах в 1939 
году. При этом территории Западной Ук
раины, населенные и «воем подавляющем 
большинстве украинцами, вошли в состав 
Советской Украины, а территории. Запад
ной Белоруссии, населенные в своем по
давляющем большинстве белоруссами, вош
ли в состав Советской Белоруссии. Неспра
ведливость, допущенная рижским договором 
1921 года, Который был шашязан Советско
м у  Союзу,. р отношении украинцев, насе
ляющих Западную Украину, и белорусов, 
населяю щ ийЗападную  Белоруссию, была

^ А

таким образом исправлена. Вхождение За
падной Украины и Западаой Белоруссии в 
состав Советского Союза не только не на
рушило Интересов Польши, а наоборот* 
— создало надежную основу для прочшй 
и постоянной дружбы между польским на
родом и  соседними с ним украинским, бе
лорусским и русским народами.

Советское правительство 'неоднократно 
заявляло, что оно стоит за воссоздание 
сильной и независимой Польши и  за друж
бу между Советским Союзом и  Польшей. 
Советское .правительство вновь заявляет, 
что оно стремится к тому, чтобы устано
вить дружбу между СССР и Польшей на 
основе прочных добро соседских отношений 
и взаимного уважения и, есаи этого поже
лает польский народ, — аа основе союза 
по взаимной помощи против немцев, как 
главных врагов Соа&гского Союза и Поль
ши. Осуществлению этой задачи могло бы 
послужить присоединение Польши к: еовст- 
ско-чехословацкому договору о дружбе, 
взаимной помощи я шамевоецном сотруд
ничестве.

Успехи советских войск на советско-гер
манском фронте <о каждым днем ускоряют 
освобождение оккупированных территорий 
Советского Союза от германских захват
чиков. Самоотверженная борьба Красяой 
Армии и развертывающиеся |боевые дейст
вия наших союзников приближают разгром 
гитлер ввитой военной машины я  ^не-сут ос
вобождение Польше и  другим народам из- 
под ига гермашских оккупантов. В этой 
освободительной борьбе уже выполняет 
езди сланные задачи «Союз польских пат
риотов в ССОР» и  созданный мм польский 
армейский корпус, действующий на фрон
те против немцега рука об руку с Красной 
Армией.

Теперь открывается возможность воз
рождения Польши, как сильного и незави
симого государства. Но Польша должна 
возродиться не путем захвата украинских и 
белорусскш земель, а путем возвращения 
в состав Польши отнятых немцам» у 
Польши исконных польских земель. Только 
таким образом можно было бы установить 
доверие и  даужбу между польским, украив- 
емш, белорусским и русским народами. 
Восточные границы Польши могут быть 
установлены по соглашению с Советским 
Союзом. Советское правительство не «чи
тает шеИзменными границы 1939 года. В 
эти границы могут быть внесены исправле
ния в пользу Польши в том направлении, 
чтобы районы, в которых преобладает 
польское шаселешо, были переданы Поль-'

ше. В этом случае советско-польская гра
ница могла бы пройти примерно по так 
называемой ланки Керзона, которая была 
принята в 1919 году Верховным советом 
■союзных держав и которая лредус-матриваг- 
ет вхождение Западной Украины и Запад
ной Белоруссии в «остав Советского Сою
за. Западные границы Польши должны 
бьггь расширены путам присоединения к 
Польше исканных польских земель, ранее 
отнятых Герм(ани«й, без чего нельзя об’е- 
двнтмь весь польский народ в «воем госу^ 
даретве, которое получит тем самым и 
нужный выход к Балтийскому морю. Спра
ведливое стремление польского народа ж 
своему полному об’ейригению в сильном и 
независимом государстве должно получить 
свое признание и поддержку.

Эмигрантское польское правительмз.0, 
оторванное от своего народа, оказалось на- 
сшособиым установить дружественные отно
шения с Советским Союзом. Оио оказалось 
также не'йпо'еобным орга1НИзовать активную 
борьбу против германских захватчиков в 
самой Польше. Более того, — своей не
правильной политикой оно нередко играет 
иа-руку немецким оккупантам. Между тем 
янтерееы Польши и Советского Союза за
ключаются в том, чтобы между нашим® 
странами 'установились прочные дружест
венные отношения, и чтобы народы Поль
ши и Советского Союза об’ейиииднсь » 
борьбе против общего инмщдаго врага, как 

• того требует общее дело всех союзников,
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Ч т о  п о к а з а л  анализ работы флота
Четко выполнить приказ № 7 - 

по управлению пароходства
В соответствии с распоряже

нием Народного комиссара реч
ного флота Союза ССР прозе - 
дев анализ работы грузо-пасса
жирского и буксирного фюта 
Верхнеамурского речного паро
ходства. Проведенный анализ 
показал, что лучшими судами 
бассейна являются по группе 
грузо-пассажирского флота па
роходы «Профинтерн» н «Лер
монтов» и по группе буксир
ного флота пароходы «Батуми» 
и; «Каганович».
Пароход „ПРОФИНТЕРН"
(капитан тов. Обливанцев, 
механик тов. Резанов) вы
полнил навигационный план 
грузоперевозок на 114,3 про
цента. В течение всей навига
ции 1943 года работал без
аварийно. Судно содержалось 
в хорошем состоянии. Команд
ный состав обеспечил вьщол- 
непие Устава о дисциплине и 
Устава службы на судах реч
ного флота и добился ..слажен
ной работы всего коллектива 
судна..
Пароход- „ЛЕРМОНТОВ" 

(капитан тов. Шах, механик 
той. Вагин) выполнил навига
ционный план грузоперевозок 
на 125,9 процента. В течение 
навигации 1913 года не имел 
айарнй. Судно содержалось в 
хорошем состоянии. Образцово 
выполнялся Устав о дисципли
не и Устав службы на судах 
речного флота.

Пароход „БАТУМИ" 
(капитан тов. Золотухин, 
механик тов. Дерновой) вы
полнил государственный план 
грузоперевозок на 120,4 про
цента. Сэкономлено топлива 
в переводе на райчихинский 
уголь 405 тонн и смазочных 
материалов 333 килограмма 
Судно содержалось в хорошем 
состояния.
Пароход „КАГАНОВИЧ" 

(капитан тов. Юрчаков, ме
ханик тов. Докучаев) выаол 
пил навигационный план гру
зоперевозок на 102,2 процен
та, сэкономил топлива в пере
воде на райчихинский уголь 
206 тонн. Судно содержалось 

. в хорошем состоянии.
Худшими пароходами приз

наны но группе грузопасса
жирского флота пароход, где 
капитаном был тов. Шапошни
ков, выполнивший план на 
5,2,1 процента, пароход, где 
капитаном был тов. Останин, 
выполнивший план на 86,5 
процента, и пароход, -где капи
таном тов. Матвееяко, выпол
нивший план на 86,5 процен
та; по группе буксирного фло
та, пароход, где исполняет обя
занности капитана тов. Тара
сов, выполнивший навигацион
ный план на 50 процентов, и 
пароход, где был капитаном 
тов. Калашников, выполнив
ший План на 63,4 процента, а 
также некоторые другие суда.

Но всем указанным судам 
валовые измерители не выпол
нены. Командный состав не 
боролся настойчиво за выпол- 

. пение производственных пока
зателей. Имеется значительный

перерасход топлива. Устав о 
дисциплине и Устав службы 
на судах речного флота вы
полнялись плохо. Соцсоревнова
ние проводилось формально. 
Техучеба была организована 
неудовлетворительно. На ряде 
этих судов имели место аварии, 
а также случаи порчи и недо
стачи грузов.

На основе проведенного ана
лиза и в це !ях улучшения 
работы каждого судна в отдель
ности в навигацию 1944 года 
начальник пароходства прика
зал:

Командному составу фло
та в период зимнего судоре
монта личным участием обесие 
чить высококачественный ре
монт судов в установленные 
сроки; полностью подготовить 
такелаж, инвентарь и навига
ционное оборудование; до вы
хода в э ш ш а тац и ю  укомплек
товать суда командами и обес
печить ознакомление всех чле
нов команды с Уставом о дис
циплине работников речного 
флота и с Уставом службы на 
судах речного флота и добиться 
неуклонного их выполнения; 
организовать среди людей тех
ническую учебу; с получением 
навигационного плана грузо
перевозок организовать деталь
ное изучение его командой и 
на основе организации соцсо
ревнования мобилизовать каж 
дого члена команды на безус 
ловное выполнение и перевы
полнение плана перевозок, эко
номию топлива ы смазки..

В приказе начальника паро 
ходства предусмотрено также 
проведение целого ряда арак 
тнческнх мероприятий по ли 
нин отделов и служб управле
ния пароходства в целях соз
дания лучших условий для 
слаженной работы флота и 
берега.

Начальнику службы экс 
плоатации тов. Трясучеву
приказано: к открытию нави
гации 1944 года установить 
специализацию причалов паро
ходства п клиентуры, форми
ровочных рейдов н границ 
действия тарифных пристаней; 
к 15 апреля проверит!, нали
чие и произвести перераспре- 

,деление по судам такелажа, 
инвентаря и оборудования; 
организовать разбор с команд
ным составом флота характер
ных аварий и разработать 
профилактические мероприятия 
но ликвидации аварийности; 
в период с 1 марта но 15 
апреля провести семинар без 
отрыва от производства с ко
мандным составом флота и бе
рега по вопросу новых мето
дов эксплоатацин флота и ра
боты пристаней.

Начальнику мгханико-су 
довой службы тоз. Сквир 
скому обеспечить высокое ка
чество судоремонта и выпол
нить намеченные мероприятия 
по повышению технического 
состояния флота, а также мо
дернизации судов; до 20 апреля 
обеспечить изготовление запас
ных частей, инструмента и 
приспособлений для судов; к 20 
апреля наряду- с графиком

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМЗТР ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Эффективнее использовать пар 
для отопления цехов

промывки судовых котлов в 
период навигации, составить 
график мытья и очистки^всех 
сухогрузных барж, особенно 
обратив внимание на профи
лактику против гнилости дере
вянных барж, организовав про
мывочные пункты  в Благове
щенске, Суражевке и Сретен- 
ске; на протяжении навигации 
систематически проверять эф
фективность всех модерниза- 
ционных и теплотехнических 
мероприятий, осуществленных 
в период зимнего судоремонта 
1943-44 года.

Начальнику материально- 
заготовительной к о н т о р ы  
тов. Колесникову снабдить до 
открытия навигации все суда 
инвентарем, инструментом,топ
ливом, смазочными н прочими 
навигационными материалами.

Начальнику линейно-тех-. 
нического узла связи тоз. 
Баленко обеспечить до 20 ап
реля проведение ремонта п 
монтажа всех судовых и бере
говых радиостанций, добиться 
повышения квалификации су
довых н береговых радистов, 
установить на ряде пароходов 
радиостанции и разработать 
мероприятия- по улучшению 
связи управления пароходства 
с судами через технические 
средства Наркомсвнзи, IIК,LLC 
и других организаций.

Заместителю па кадрам 
начальника пароходства по 
кадрам тов. Тараиик до 15 
апреля полностью укомплекто
вать судовые команды, органи
зовать среди них техническую 
учебу, а также провести про 
верку знаний правил плавания 
правил технической эксплоата- 
ции, Устава службы на судах 
и Устава о дисциплине всем 
командным составом флота

Заместителю нач. паро
ходства по рабочему снаб
жению тов. Филатову подп 
топить к  открытию навигации 
торговые точки и столовые на 
пристанях для бесперебойного 
обслуживания плавсостава и 
грузчиков в период навигации 
Открыть дополнительные пунк
ты снабжения хлебом и прод
товарами на период навигации: 
на линии Б шговещенск-Хаба- 
ровск в пункте. Пашкова при 
лесоучастке, на линии Благо- 
вещенск-Сретепск в Чсрняево, 
Албазино и Джалинда, на ли
нии Суражевка-Зея в Умлекан'е 
при Умлеканском лесоучастке 
и на реке Бурея на пристани 
Малиновка, забросив продтова
ры с первыми отправляющи
мися пароходами.

Исполняющему обязанно
сти начальника лесаконторы 
тов. Карташеву коренным об
разом упорядочить дело с бун
керовкой флота на пристанях, 
для чего создать постоянный 
запас дров у уреза воды в 
об'еме бункеровки не менее 
двух-трех пароходов, а также 
привлечь к участию в бунке
ровке пароходов н погрузке 
барж рабочую и гужевую силу 
лесоучастков; к  открытию на
вигации на Мазановеком лесо
участке организовать разделку 
газочурки.

Перебои в работе силовой 
станции Благовещенской судо
верфи отражаются на работе 
всего завода. Одним из послед
ствий неудовлетворительной ра
боты силовой станции является 
необеспеченно качественной 
энергией аггрегатов (свароч
ных машин, . электромоторов 
и т. д.)

Некачественная энергия по
лучается вследствие того, что 
пар в котлах не. держится на 
марке. Кроме лого, имеет мес
то неэффективное использова
ние пара.

Пар, идущий на: отопление, 
можно использовать гораздо эф
фективней, чем он использует
ся в настоящее время. Се В час 
пар с теплосодержанием посту
пает в грелки и, пройдя по ним, 
выходит в атмосферу, при этом 
тепло в виде пара полезно-ис
пользуется только 13-15 калс- 
цн на килограмм.

Известно, что наибольшее ко
личество тепла пар выделяет 
тогда, когда он конденсирует
ся в воду.-Для осуществления 
этого правила отопительную 
систему на судоверфи необхо
димо снабдить конденсацион
ными устройствами. При этом 
1 килограмм пара, давлением 
в 4 атмосферы, удалясь из ото
пительной системы в виде воды 
с температурой в 100 градусов 
по Цельсию, отдаст 620 кало
рий тепла, т.е. полезное ис
пользование тепла повысится в 
45 раз. Следовательно расход 
пара на отопление будет во 
много раз меньше. Это позво
лит сэкономить много топлива 
и облегчит работу силовой стан
ции.

Затраты на устройство кон
денсационных устройств потре
буются самые незначительные.

Инженер М. Г. ХОВАНСКИЙ

Облегчить труд котельщиков
Чтобы облегчить условия 

труда рабочих котел ьцо-кор
пусного цеха, я предлагаю 
сделать кран для обслуживания 
ножниц, сверлильного станка 
и листоправильной плиты Этот 
кран можно сделать из мате
риалов, имеющихся у нас в 
цеху и при том за короткое 
время. Двое рабочих могут из
готовить его за 5-6 дней.

Когда кран будет изготовлен, 
мы ежедневно сможем эконо
мить но 37 человеко-ча'бФв.

Почему необходимо сделать 
кран, и чем скорее— тем лучше, 
видно хотя бы из следующего 
примера. Идет сверловка листа. 
Лист необходимо перевернуть, 

-но он тяжелый и те рабочие,

которые выполняют сверлиль
ные работы, одни не в состоя
нии это сделать. Нужно вызы
вать дополнительную бригаду. 
Передвинули лист—и эта бри
гада уходит на свое прежнее 
место,, ей здесь нечего делать. 
Таких вызовов за день бывает 
несколько, на что уходит ог
ромное количество времени..

Если мы сделаем этот кран, 
дополнительная рабочая сила 
совершенно будет не нужна. 
Кроме этого, труд котельщиков 
значительно облегчится.

П. А. РУБАН,
начальник котельно корпус
ного цаха Благовещенской

. судоверфи.

------ О—

Предложение по экономии бензина
Более 20 минут времени 

приходится тратить шоферам 
на подогрев моторов автома
шин. При этом в месяц расхо
дуется более 30 килограммов 
бензина на каждую машину.

Я задумался над тем, как 
сэкономить время и дефицит
ное горючее. Оказалось, что 
добиться этого можно легко.

В здании, где находится га
раж, стоит паровой котел. От 
него можно провести паропро
вод с паротруоками, к которым 
присоединяются шланги. В на
чале этого рукава установить 
общий вентиль, при помощи 
которого будет пропускаться 
пар в рукав. У каждого па
трубка поставить вентили для 
пуска пара в тот или иной 
отросток шланги. Подводя от
ростки в радиаторы и пропу
ская по ним пар, можно будет 
прогревать моторы каждой ма
шины в отдельности или все 
моторы в'одно время.

Кроме, того, паровой коллек
тор будет хорошим противо
пожарным устройством. При

возникновении пожара, открыв 
вентили, можно напустить пол
ный гараж пара, что является 
одним из лучших средств борь
бы с огнем.

Проведение в жизнь моего 
предложения не требует боль
ших затрат. Из материалов 
требуется лишь дюймовая тру
ба, длиной 6-7 метров, метров 
7 шланга и несколько, в'Зави
симости от количества автома
шин, вентилей. Все это можно 
найти в утиле. Все р шоты по 
устройству парового коллектора 
коллектив гаража может вы
полнить своими силами.

Свое предложение я выска
зал членам комиссии но обще
ственному смотру организации 
труда. Они одобрили его.-Мы 
у же приступили к  псу шести ie- 
пию этого, мероприятия.

А. М. ГУ5ЧЕНК0,
начальник транспортного

148ха завэда имени Ленина.
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