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Нет сомнения в том, что советский нй~ 
род и впредь своим героическим трудом 
и напряжением всех своих усилий обеспе
чит непрерывный рост производственных 
сил страны для скорейшего и окончатель
ного разгрома немецко-фашистских зах- 
ватчиков. и . СТАЛИН.

Все силы на выполнение приказа
С чувством огромной радости 

и величайшей гордости за свою 
социалистическую родину, за 
свою Красйую Армию встретил 
советский народ приказ Вер
ховного Гл а блокома ид у ю щего
Маршала Советского Союза то
варища Сталина о 26 годов
щине Красной Армии.

Товарищ Сталин подчеркнул 
в своем приказе, что в этой 
войне для Германии сложились 
более благоприятные условия 
ведения войны, чем в прошлой 
мировой войне, когда кайзе
ровская Германия с самого на 
чала и до конца войны вела 
борьбу на два фронта.

Однако теперь уже всем 
ясно, что Германия неудер
жимо движется к  катастрофе. 
Причина этого заключается 
прежде всего в том, что в ны
нешней войне Германии при
шлось иметь дело не со старой 
царской Россией, а' с Советским 
Союзом. Советский Союз не! 
только выдержал бешеный | 
натиск немецких войск, но 
нанес фашистскому чудовищу 
удары такой силы, которые 
поставили гитлеровскую Гер
манию на грань катастрофы.

Победа теперь близка. Одна
ко враг еще не разбит, гитле
ровские разбойники, видя при
ближение своей гибели, сопро
тивляются с яростью обречен
ных.

Поэтому мы не должны до
пускать в своих рядах зазнай
ства, самоуспокоенности. «Не 
было еще в истории войн 
случая, — указывает товарищ 
Сталин, — чтобы враг сам прыг

нул в пропасть. Чтобы выиг
рать войну, нужно подвести 
противника к пропасти и столк
нуть его туда'. Только неуклон
но нарастающие в своей силе 
сокрушительные удары могут 
сломить сопротивление врага 
и привести нас к окончатель
ной победе».

-  Приблизим же своим са 
моотверженным трудом паде
ние гитлеровской Германии в 
пропасть!—сказал на митинге 
рабочих и служащих завода 
имени Ленина капитан Фед
ченко. В этих словах тов. 
Федченко выразил настроения 
всех речников Верхнего Амура, 
готовых отдать все свои силы 
делу победы.

В единодушно принятой ре
золюции коллектив завода име
ни Ленина записал: «В ответ 
на приказ товарища Сталина 
мы, рабочие, инженеры, тех
ники и служащие, обязуемся 
повысить производительность 
труда на 15 процентов, до
биться максимальной экономии 
в топливе и материалах, март 
месяц об'являем стахановским 
и приложим все силы к тому 
чтобы полностью закончить 
судоремонт на 10 дней раньше 
срока».

Такие же конкретные обяза
тельства взяли на себя другие 
коллективы речников. Речники- 
верхнеамурцы удвоят, утроят 
свою энергию, чтобы по воен 
ному подготовиться к.навига 
ции и тем самым усилить по 
мощь Красной Армии, уверен
но идущей к  окончательной 
победе над врагом.

От С о в е т с к о го  И н ф о р м б ю р о
Оперативная сводка за 27 февраля

Благовещенск,
начальнику Верхнеамурского Речного 

пароходства тов. АНДРЕЕВУ
Редакции газеты „БОЛЬШЕВИК АМУРА"

Коллективы астрахановских заводов по инициативе 
коллектива завода4, „З-й интернационал', завоевавшего 
знамя Государственного Комитета Обороны, совместно 
с командами зимуюших судов, об явили с 25 февраля по 
2о марта фронтовой месячник завершения зимнего судо
ремонта, взяв следующие обязательства:

1. Закончить ремонт самоходного флота на б дней 
раньше директивного графика, несамоходного флота на 
1U дней и нефтеперекачечных станций на 20 дней раньше срока.

2. Дать сверх задания в первом квартале в Особый
фонд Главного Командования продукции в размере 10 про
центов квартального плана. у

3. Поднять производительность труда на 16 процентов 
против планового квартального задания.

4. Сэкономить за первый квартал не менее 7 проц 
топлива и 35 тысяч киловаттчасов электроэнергии.

Одобряя инициативу астраханцев, уверен, что их при
меру последуют ремонтники всех бассейнов и на основе 
социалистического соревнования обеспечат досрочное 
завершение и высокое качество ремонта флота.

В условиях вашего бассейна важно обеспечить тех
ническую физическую готовность судов в соответствии с 
графиком, выполнить план по переводу судов в высокий 
класс, ликвидировать отставание по среднему ремонту
„С1 °1 Временно обеспвчить флот запасными частями и инструментом.

Народный Комиссар Генного флота Союза ССР 3. ШАШКОВ.

В течение 27 февраля на 
Псковском направлении наши 
войска продолжали развивать 
наступление и с. боями заняли 
60 населенных пунктов, в том 
чгсле ЗАМЕЛЬШШЬЕ, ВЕСЦЫ 
ЧЕРЕМША, ЗАХОДЦЫ, ПАПЕ 
ЛЬКА, ПОДЛОЖЬЕ, РЫК, КА 
МЕНКА, ЖАТЕЛЫ, 1ЦЕРЕ11И- 
ЦЫ, ГОРКИ, ДУБРОВКА и же
лезнодорожная станция МАСЛО- 
ГОСТИЦЫ

Западнее города ХОЛМ наши 
войска с боями продвигались 
вперед, овладели районным цен
тром Калининской области БЕ- 
ЖАННЦЫ, а также заняли бо 
лее 100 других населенных 
пунктов, в том числе крупные 
населенные пункты КУЗНЕЦО
ВА, САМУЙЛИХА, ЗАХОД, ГРИ- 
ТЬКОВО, МУХРОВО, ДВОРЦЫ, 
ОЛЕЙИНО, ЛУГ.

Северо-западнее и западнее 
НОВО СОКОЛЬИМ КП наши вой
ска продолжали вести наступа
тельные бои, в ходе которых 
заняли более 50 населенных 
пунктов и среди них КИТОВО, 
СЕШОТИНО, БОЛЬШАЯ и МА
ЛАЯ ЛЕП1НА, ИРУЖИНЦЫ, 
СЕНЬКОВО, ВАУЛПНО, ПУС
ТОШКА и железнодорожные 
станции ЗАБЕЛКЕ, ПУСТОШКА.

тупление против наших войск, 
занимающих плацдармы на за
падном берегу реки СТЫРЬ. 
Противнику вначале удалось 
незначительно вклиниться в на
шу оборону, но последующими 
контратаками наших войск нем
цы не только были отброшены 
в исходное положение, но и по
теряли несколько населенных 
пунктов. В этих боях против
ник понес большие потери в 
живой силе и технике.

Южнее АПОСТОЛОМ) наши 
войска овладели районным цен

тром Николаевской области НО* 
ВО-ВОРОНЦОВКА и населенны
ми пунктами 0C0K0PEBKA, 
ФИРСОВКА, ЗОЛОТАЯ ВАЛКА, 
ГАВРИЛОВНА,ПЕТРОВКА, КРЕ- 
Щ ЕВКА, ВЛАДИМПРОВКА.

Па других участках фронта 
— поиски разведчиков.

В течение 26 февраля наши 
войска на всех фронтах подби
ли и уничтожили 30 немецких 
танков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сби
то 27 самолетов противника.

налет нашей авиации на военно 
промышленные об'екты  г. Хельсинки

В ночь на 27 февраля круп 
ные соединения наше1 авиации 
произвели массированный налет 
на военно-промышленные об'
екты г. Хельсинки. В течение
десяти часов наши самолеты 
бомбардировали железнодорож
ный узел, военные склады, во
инские казармы и заводы 

Хельсинки.
В результате бомбардировки

Северо-западнее и западнее возннкли десятки пожаров, ко- 
города ЛУЦК несколько дней торые, распространяясь, охва- 
назад немцы предприняли нас-) тили весь город. Особенно круп

ные пожары отмечены на тер
ритории железнодорожного уз
ла, портовых складов, артил
лерийских складов, судострои
тельной верфи и бензохрани
лищ. Весь город был окутан ды
мом; поднимавшимся на высо
ту до 3000 метров. Пожары 
сопровождались взрывами ог
ромной силы. Наши летчики 
при уходе от цели наблюдали 
пламя пожаров с расстояния в 
350—400 километров.

Три наших самолета не вер
нулись на свои базы.

СТАЛИНГРАДЦЫ
Накануне 26 г о д о в щ и н ы  

Красной Армии пароходу «Ста
линград» присужден вымпел 
Наркомречфлота.

Весть эта была встречена 
сталинградцами с большой ра
достью.

Каждый член экипажа судна 
от капитана до матроса гор
дится своим судном. Сами лю
ди необычайно скромны и свои 
успехи зачастую приписывают 
высоким качествам парохода. 
Но успех решили прежде всего 
люди. Все они с честью носят 
почетное звание сталинградцев.

Лучший пример для коман
д ы -ка п и та н  судна кандидат 
партии Иван Григорьевич Не
стеренко. Требовательный, во
левой командир, он воспиты
вает в подчиненных чувство 
высокой ответственности за 
свое дело. Люди ценят и ува
жают своего капитана.

Достойным п о MJ0 щ н и к  о м 
командира является старший 
механик Николай Леонтьевич 
Асламов. Потомственный вод
ник, пять лет . прослуживший 
во флотилии старшиной машин
ной группы, он принес на 
судно высокую воинскую дис
циплину, отличное знание дела.

По нему равняются люди ма 
шинпной команды. Кочегар По 
нов известен на судне как ма
стер своего дела. Зачастую на 
протяжении всего рейса, он 
заменяет двух кочегаров и по
стоянно держит пар на марке 
Замечательно работают также 
масленщики т.т. Ященко, Мото 
рин и другие

Благодаря отличной работе 
всех членов команды в навига 
цию 1943 года машины судна 
работали безотказно.

... Но однажды случилось, 
что вышло из строя дутье го 
рячего воздуха в поддувало 
котла. Это привело к  падению 
давления пара. Для устранения 
недочета требовался специаль
ный заход судна в затон. Ме
ханик собрал своих подчинен 
ных.

Справимся своими сила
ми,— сказал он сталинградцам. 
II люди во главе со своим ко
мандиром 36 часов подряд ра
ботали без отдыха и сна, а 
неисправный двигатель дутья 
заменили новым, ранее взятым 
с другого парохода.

Дважды в течение навигации 
на пароход являлась комиссия 
по инспекторскому осмотру

судна и оба раза техническая 
годность и содержание судна 
были признаны отличными, 
судовые механизмы работали 
безотказно. Секрет был прост: 
на протяжении всего плавания 
на судне производился профи
лактический ремонт. Вот поче
му, когда судно стало на зи
мовку, оказалось, что многие 
механизмы ремонта не требуют, 
двигатели динамо и дутья на
ходятся в полной исправности.

Отстающих среди сталинград
цев нет. На ремонте одинаково 
хорошо трудились все члены 
команды, ремонт механизмов 
закончен за 3 месяца, а по 
графику Наркомречфлота на 
ремонт отведено 6 месяцев.

Славную годовщину Красной 
Армии сталинградцы встретили 
досрочным выполнением гра
фика.

— Первенство наше судно 
держит уже четыре месяца, 
с самого начала судоремонта. 
5сли в навигацию служба 

эксплоатацип будет обеспечи
вать нас полной загрузкой— 
вымпел Наркомречфлота мы 
не уступим никому,—заверяют 
сталинградцы.

ЕВГ. БОГОРОДСКИЙ.
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РЕЧНИКИ АМУРА В БОЯХ ЗА РОДИНУ 

Гвардии старший сержант Василий Плескач
(Письмо с фронта)

„Внутренняя почта" адмотдела
(К смотру организации труда в управлении пароходства)

Фронтовой привет коллекти
ву рабочих, служащих и ин
женерно-технических работни
ков судоверфи города Благо
вещенска! 'л  v

Дорогие товарищи! Ваш зем
ляк и бывший рабочий вашего 
завода гвардии старший .сер
жант Плескач Василий Ивано
вич за время службы в нашей 
части проявил себя отважным 
и преданным защитником на
шей священной Редины.

На его боевом счету, как 
командира орудия, только за 
последние три месяца боев 
числится 3 подбитых и сож
женных фашистских тапка и 
бронемашины. Орудийным рас
четом Василия Плескача унич
тожено и подавлено 11 огне
вых точек противника и унич
тожено до 120 гитлеровских 
солдат и офицеров. Кроме того, 
в одном из боев тов. Плескач 
из трофейного немецкого пуле
мета подавил 3 огневых точки 
противника, 1 наблюдательный 
пункт и отбил контратаку гит
леровцев, уничтожив при этом 
70 фрицев.

Своей храбростью и отвагой 
Плескач воодушевляет бойцов 
своего расчета. Если нет воз
можности подвезти орудие на 
лошадях, тогда под градом 
вражеских пуль расчет Пле
скача выдвигает на руках 
пуш ку на передний край я 
прямой наводкой в упор расст

реливает немецкие танки, бро
немашины, уничтожает и по
давляет огневые точки против
ника, расчищая путь для прод
вижения нашим славным пехо
тинцам.

За совершенные им подвиги 
тов. Плескач награжден ме
далью «За отвагу» и представ
лен вторично к  правительствен
ной награде.

Таких мужественных воинов 
много в нашей Красной Армии 
и в частности в нашем подраз
делении. Горе немецким зах
ватчикам, посягнувшим на 
свободу и независимость нашей 
родины! Могилы для себя нахо
дят немцы на той земле,которую 
пришли поработить.

Наши славные 1ш ш ы  идут 
на врага с лютой ненавистью 
к немецко-фашистским захват
чикам. Велика любовь к Родине 
красных- бойцов и офицеров, 
неудержимо их стремление 
быстрее очистить Наши города 
и села от немецких поработи
телей. Жестоко просчитались 
немцы, напав на наш Совет
ский Союз. Непобедим народ, 
сыны которого рождены на 
свободной русской земле, воспи
таны на советских фабриках 
и заводах, в колхозах и совхо
зах в духе преданности своей 
Отчизне, Советскому Прави
тельству, в е л и к о й  партии 
Ленина— Сталина!

нашему подразделению. Делом, 
на поле боя, оправдывает лейте
нант Матющенко доверие свое
го народа. Вот его боевые под
виги.

Наше подразделение полу
чило задачу выбить противни
ка с высоты 244,7. Лейтенант 
Матющенко выдвинулся со сво
им взводом на открытую огне
вую позицию, а сам вплотную 
подобрался к  противнику и 
оттуда корректировал огонь. 
Растерявшись, противник в па
нике отошел. В этом бою тов. 
Матющенко лично сам уничто
жил два станковых пулемета 
и до взвода немецких автомат
чиков.

При занятии, нашими вой
сками села Туршцево, Орлов
ской области, наше подразде
ление подверглось налету вра
жеской авиации. Но ие дрог
нул наш храбрый лейтенант 
Матющенко. Не запугал его 
визг авиабомб и грохот их 
разрывов. Он открыл беглый 
огонь и уничтожил два руч
ных пулемет!! противника, тем 
самым способствовал срыву го

Свое слово котельщики сдер
жали с честью. Все котельные 
работы они завершили на три 
дня раньше намеченного срока. 
Дополнительно бригада тов. 
Мороко произвела котельные 
работы надводной части паро
хода, где капитаном т. Фдейснер.

С полной энергией труди
лись члены фронтовой бригады

' Товарищи! Вы вправе гор
диться такими земляками, как 
Василий Иванович Плескач. Мы 
уверены, что и другие воины — 
воспитанники вашего завода 
так же беспощадно громят прок
лятую немчуру. Мы уверены 
также и в том, что среди вас, 
рабочих и служащих завода, 
имеется также немало отлич
ных бойцов тыла, работающих 
с утроенной энергией для 
фронта, на оборону нашей 
великой Родины.

Еще больше' усилим трудо
вой напор! Еще больше про
дукции фронту!

Честь и слава доблестным 
бойцам фронта!

Честь и слава доблестным 
бойцам тыла!

Честь и слава нашей доб
лестной Красной Армии, гро
мящей немецко - фашистских 
захватчиков, изгоняющей их 
из пределов нашей родины!

Да здравствует великая пар
тия Ленина— Сталина—органи
затор наших славных побед!

Да живет и здравствует наш 
мудрый вождь и гениальный 
полководец товарищ Сталин!

Общими усилиями бойцов 
фронта и тыла мы скоро 
победим!

Командир подразделения
гвардии' лейтенант

1ДЕЛИН.
Парторг НИКОУЛИН.

В управлении нашего Паро
ходства существует странный 
порядок общения друг с дру
гом начальников отделов. Если 
одному из начальников нужно 
разрешить какой-либо вопрос 
с другим начальником,, он не 
пользуется телефоном и не идет 
к  этому товарищу сам, а под
зывает одного пз своих подчи
ненных и дает ему указание о 
составлении официального пись
ма. Подчиненное лицо состав
ляет письмо и дает своему на
чальнику на подпись, затем 
заносит письмо в разносный 
журнал и несет в администра
тивный отдел,, где сдает пись
мо под расписку экспедитору. 
Экспедитор, расписавшись в 
журнале отдела, заносит пись
мо в свой журнал и сдает пос
леднее адресату.

Адресат, т. е. начальник со
ответствующего отдела, дает 
указание своему подчиненному 
о составлении соответствующе
го ответа, и этот ответ проде
лывает в обратном направле
нии весь путь, пройденный 
первым письмом. Такие взаи
моотношения установились, на
пример, между начальником

В речном техникуме прово
дится большая работа по под
готовке лыжни ков-бойцов. Но 
20-часовой программе здесь 
подготовлено 59 человек и по 
30-часовой—214 человек.

С 13 февраля по дистанци
ям профсоюзно-комсомольского 
лыжного кросса прошло более 
200 техникум ов. Лучшие ре
зультаты показали студенты 
Худцн, прошедший 3 километ
ра, вместо 22 минут по норме, 

за 12 минут, Савин, отстав-

В наклонных паровых ма
шинах продувательные краны 
размещены в местах, неудоб
ных для обслуживания,—обыч
но по нижней образующей 
цилиндров. Вследствие этого 
в случае, если продувательные 
краны недостаточно плотны 
или схема управления ими не
достаточно совершенна', - имеет 
место непроизводительная по
теря пара даже в то время, 
когда рычаг управления кра
нами стоит в по л ож е ни и  
«Закрыто»?

Практика показывает, что 
из-за неплотности продуватель
ных кранов расходуется не
производительно большое коли
чество пара, особенно если 
трубы продувания выведены 
в конденсатор. Существующие 
конструкции продувательных 
к р а н о в  не обеспечивают 
надежного эксплоатационного 
контроля за состоянием их и 
положением пробок.

Необходимо разработать- кон
струкцию продувательных кра
нов и схему управления ими, 
свободную ют перечисленных 
выше недостатков.

службы эксплоатации т. Тря- 
сучевым и начальником меха
нико-судовой службы т. Сквир- 
ским.

Однажды был такой случай. 
По заданию начальника меха
нико-судовой службы т. Сквир- 
ского работник этого же отде
ла Сквирская потратила пол
дня на составление ведомости, 
размером в два печатных лис
та. Ведомость была адресована 
главному бухгалтеру пароход
ства т. Богодайко. Но когда 
экспедитор принесла в бухгал
терию этот материал, то Вого- 
дайко отказалась не только 
расписаться в получении ведо
мости, но и от самой ведомости за 
ее ненадобностью, сказав при 
этом экспедитору: «Неси об
ратно».

Ненужная переписка, излиш
не загружает рабочий день и 
начальников отделов и работ
ников этих отделов, а также 
ставит в неверное положение 
работников административного 
отдела, которые вынуждены 
обрабатывать «внутренн юю
почту» н. САПЙЦКАЯ. 

начальник канцелярии 
ВАУРП-а.

ший от него всего на 10 секунд, 
Кириллов, покрывший расстоя
ние в 10 километров за 48 
минут, вместо 1 часа 5 минут, 
Рощиктаев, преодолевший эту 
же дистанцию за 49 минут. За 
15,6 минут прошла 3 километ
ра студентка первого курса 
Земнухова, на полминуты рань
ше ее пришла к  финишу Оста-' 
ни на.

Среди команд города команда 
речного техникума является 
лидером кросса.

При разработке конструкции 
необходимо учесть следующие 
технические требования.

1. Давление пара не выше 
14 атмосфер.

2. Продувательные краны 
размещаются по нижней обра
зующей цилиндров.

3. Управление кранами дол
жно находиться у поста управ
ления.

4. Должно" быть предусмот
рено . устройство для контроля 
плотности закрытия продува
тельных кранов и предотвра
щения пропуска пара через 
них.

5. Конструкция кранов дол
жна быть проста в изготов
лении.

6. При конструировании 
учесть дефицитность цветных 
металлов.

Требуется ознакомиться с 
технической литературой, в 
частности: Руфанов П. Т., Реч
ные судовые паровые машины.

П. Данипьчэнко.

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.

Привет с фронта!
Здравствуйте уважаемые ра

ботники Суражевской пристани 
ВАУРП'а, разрешите передать 
вам от бойцов и командиров 
фронтовиков нашего подразде
ления— наш боевой пламенный 
привет!

Мы, бойцы и командиры, 
решили сообщить вам о луч
шем командире нашего под
разделения, о бывшем вашем 
сотруднике—лейтенанте Матю
щенко Василии Андреевиче, о 
его боевых подвигах, совер
шенных им в борьбе с немец
кими оккупантами, в защите 
нашей славной Родины.

Тов. Матющенко, находясь 
на передовой линии фронта с 
апреля 1942 года, показал себя 
дисциплинированным, стойким, 
отважным и мужественным ко
мандиром.

Не раз смотрел он смерти в 
глаза, когда немцы в порыве 
отчаяния, как разоренные 
звери, бросались в контратаки 
по 12 раз в сутки, стремясь 
удержаться на выгодном рубе
же и не дать продвинуться

В  ч е с т ь  д н я  К р а с н о й  И р м и н
Новыми трудовыми достиже

ниями встретили славный 
юбилей Красной Армии рабо
чие завода имени Ленина.

Фронтовая бригада котель
щиков тов. Мороко ко дню 
26 годовщины Красной Армии 
обязывалась полностью закон
чить котельные работы на 
пароходе, где капитаном т. Шах.
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товившейся немцами контр
атаки.

Паше подразделение вело 
бой за овладение железнодо
рожной станцией Хотетово. Про
тивник яростно сопротивлялся 
и нс раз переходил в контр
атаки. Но каждый раз коман
дир Матющенко сосредотачивал 
ураганный огонь по против
нику, отбивая контратаки нем
цев и создавая условия для 
продвижения своей части.

Правительство и командова
ние, учтя боевые заслуги лей
тенанта Матющенко, дважды 
наградили его правительствен
ными наградами—в первый 
раз медалью «За боевые за
слуги» и второй раз Орденом 
Красной Звезды.

Дорогие товарищи! Призы
ваем вас еще больше увеличи
вать производительность труда. 
Не покладая рук помогайте 
фронту, тем самым вы прибли
зите час окончательного раз
грома врага.

Командир части капитан 
В. ГУЛЯЕВ.

Парторг СУББОТИН.

тов. Мищенко, бравшие обяза
тельство ознаменовать 26 го
довщину Красной Армии до
срочным выполнением всех 
котельных работ на пароходе, 
где капитаном тов. Жариков. 
Бригада тов. Мищенко выпол
нила свое обещание на 2 дня 
раньше срока.

- - - - - - - 0 -

Офицер Красной Армии тов. Матющенко
(Письмо с фронта)

Подготовка лыжников— бойцов

НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРУ И ИЗОБРЕТАТЕЛЮ

Новая конструкция продувательных кранов 
паровых машин и схема управления ими, 

обеспечивающие отсутствие пропуска пара 
во время работы машины
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