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Товарищи! Граждане!
Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!

К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ Я, ДРУЗЬЯ МОИ!

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на 
нашу родину, начатое 22 июня,—продолжается. Несмотря на 
героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что 
лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты 
и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть 
вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам 
удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную 
часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация 
расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая 
бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, 
Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная 
опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия 
сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? 
Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются 
непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашист
ские хвастливые пропагандисты?

Конечно,нет! История показывает, что непобедимых армий 
нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она 
была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими
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войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империа
листической войны тоже считали непобедимой армией, но она 
несколько раз терпела поражения от русских и англо-француз
ских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войска
ми. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской 
армии Гитлера. Зта армия не встречала еще серьезного сопро
тивления на континенте Европы. Только на нашей территории 
встретила она серьезное сопротивление. И если в результате 
этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии 
оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что 
гитлеровская фашистская армия также может быть разбита и 
будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась 
все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это 
об‘ясняется главным образом тем, что война фашистской Герма
нии против СССР началась при выгодных условиях для немецких 
войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска 
Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком 
отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против 
СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии 
полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда 
как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и 
придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то 
обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и веро
ломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 г. 
между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана 
всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюби
вая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения 
пакта, не могла стать на путь вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что Советское Прави
тельство пошло на заключение пакта о ненападении с такими 
вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Рибентроп? 
Не была ли здесь допущена со стороны Советского Правительства 
ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире 
между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам 
Германия в 1939 году. Могло ли Советское Правительство отка
заться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюби
вое государство не может отказаться от мирного соглашения 
с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже 
такие изверги и людоеды, как Гитлер и Рибентроп. И это, 
конечно, при одном непременном условии—если мирное соглаше
ние не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целост
ности, независимости и чести миролюбивого государства. Как
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известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является 
именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападе
нии? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов 
и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашист
ская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки 
пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для 
фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, веро
ломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она доби
лась этим некоторого выигрышного положения для своих войск 
в течение короткого срока, но она проиграла политически, разо
блачив себя в глазах всего мира, как кровавого агрессора. 
Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный 
выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный 
политический выигрыш для СССР является серьезным и длитель
ным фактором, на основе которого должны развернуться реши
тельные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской 
Германией.

Вот почему вся наша доблестная Армия, весь наш доблестный 
военно морской флот, все наши летчики-соколы, все народы 
нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, нако
нец, все лучшие люди Германии —клеймят вероломные действия 
германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому 
Правительству, одобряют поведение Советского Правительства 
и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы 
должны победить.

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смер
тельную схватку со своим злейшим и коварным врагом—германским 
фашизмом. Каши войска героически сражаются с врагом, воору
женным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный 
флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно 
бьются за каждую пядь Советской земли. В бой вступают глав
ные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и само
летов. Храбрость воинов Красной Армии—беспримерна. Наш 
отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на за
щиту Родины подымается весь советский народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, 
нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для 
того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские 
люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей 
стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настрое
ний мирного строительства, вполне понятных в довоенное время,
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но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом 
изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей 
целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей 
целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, 
разрушение национальной культуры и национальной государствен
ности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей, 
эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджан
цев и других свободных народов Советского Союза, их оиемечение, 
их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, 
таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни 
и смерти народов СССР, о том—быть народам Советского Союза 
свободными, или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские 
люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они 
мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, 
военный лад, не знающий пощады врагу.

Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места 
нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди 
не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отече
ственную освободительную войну против фашистских поработите
лей. Великий Ленин, создавший наше Государство, говорил, что 
основным качеством советских людей должно быть храбрость, 
отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с на
родом против врагов нашей родины. Необходимо, чтобы это вели
колепное качество большевика стало достоянием миллионов 
и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех 
народов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу 
на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам орга
низации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, 
что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и нена
висти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный 
труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны под
няться на защиту своих прав, своей земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского 
Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться 
до последней капли крови за наши города и села, проявлять 
смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.

Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной 
Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить 
ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продви
жение транспортов с войсками и военными грузами, широкую 
помощь раненым.
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Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив инте
ресам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу 
всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, 
орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заво
дов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить 
местную противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими 
дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространи
телями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских 
парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим 
истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг кова
рен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. 
Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно 
немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и трусостью мешают делу обороны, не взирая 
на лица.

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно 
угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять 
врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять про
тивнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники 
должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность госу
дарственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все 
ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горю
чее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничто
жаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские 
отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для 
борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизан
ской вэйны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи 
телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. 
В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага 
и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом 
шагу, срывать все их мероприятия.

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обыч
ной. Она является не только войной между двумя армиями. Она 
является вместе с тем великой войной всего советского народа 
против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной оте
чественной войны против фашистских угнетателей является 
не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, 
но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом герман
ского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем 
одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союз
ников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице 
германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами.
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Наша война за свободу нашего отечества сольется с борьбой 
народов Европы и Америки за их независимость, за демократи
ческие свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих 
за свободу против порабощения и угрозы порабощения со сто
роны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое вы
ступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Со
ветскому Союзу и декларация правительства США о готовности 
оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чув
ство благодарности в сердцах народов Советского Союза,— 
являются вполне понятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг 
должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией 
поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции 
на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы 
нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже присту
пили к созданию многотысячного народного ополчения на под
держку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает 
опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное 
ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей 
грудью защищать свою свободу, свою честь, свою родину— 
в нашей отечественной войне с германским фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для 
проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, 
—создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого 
теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Госу
дарственный Комитет Обороны приступил к своей работе и при
зывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина—Сталина, 
вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки 
Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для 
победы.

Все наши силы—на поддержку нашей героической Красной 
Армии, нашего славного Красного Флота!

Все силы народа—на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!
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Работать по-военному!
А. С. ЗОЛОТОВ—начальник политотдела 

Камского пароходства.

В э ти  дни...
— Чем ты помог фронту? Все ли ты сделал для 

фронта?
Эта мысль неотступно волнует каждого трудящегося 

нашей страны, каждого патриота родины. Вея страна 
живет одним желанием —дать фронту как можно больше 
машин, самолетов, снарядов, продовольствия. Вся страна 
живет одними интересами—интересами фронта.

Товарищ Сталии сказал:
„Что требуется для того, чтобы ликвидировать опас

ность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно 
принять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, совет
ские люди поняли всю глубину опасности, которая угро
жает нашей стоане, и отрешились от благодушия, от бес
печности, от настроений мирного строительства, вполне 
понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее 
время, когда война коренным образом изменила положение. 
Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват 
наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба 
и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей 
целью восстановление власти помещиков, восстановление 
царизма, разрушение национальной культуры и нацио
нальной государственности русских, украинцев, белорус- 
сов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, 
грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов 
Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов 
немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, 
о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти 
народов СССР, о том—быть народам Советского Союза 
свободными, или впасть в порабощение. Нужно, чтобы совет
ские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы



они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу 
на Новый, военный лад, не знающий пощады врагу11.

Героическая Красная Армия, Военно-Морской Флот 
и Авиация дают жестокий отпор фашистским захватчикам, 
нанося германской армии огромнейшие потери. Гитлеров
ские планы „молниеносной" войны провалились!

Тыл—это продолжение фронта.
И советский народ делает все для победы над фаши

стскими извергами. Все для фронта, для разгрома и уни
чтожения наглого и опасного врага!

Работать по-военному! Это значит работать за двоих— 
за троих. Там, где у станков стояли двое—трое, там 
нередко сейчас стоит один, заменяя ушедших на фронт. 
Совмещая профессии, осваивая новые специальности, люди 
на предприятиях, д а  транспорте перевыполняют производ
ственные задания вдвое и втрое.

Работать по-военному! И люди, забывая об отдыхе, 
сне, пище, сутками не уходят с заводов, фабрик, из депо, 
пока не выполнят полученного приказа. Слесари энского 
судоремонтного завода тт. Гоголев, Громов, Вфанов и Ва- 
натов трое суток не выходили с завода, пока не пустили 
в ход несколько важных агрегатов. Самоотверженный 
кочегар буксирного парохода „Иваново" тов. Солонинкин 
в обстановке прифронтовой полосы простоял бессменно 
5 вахт.

Работать по-военному! И люди, не считаясь с опасно
стью, выполняют труднейшие задания. Котельщики Севе
ро-Западного. пароходства тт. Козлов и Гаврилов отремон
тировали котел парохода в горячем состоянии. В прифрон
товой полосе, под обстрелом провели свои судна, в безо
пасные места капитаны тт. Ночевка и Белянник.

Работать по-военному! И стахановцы, верные помощники 
Красной Армии, напрягая все свои силы, дают невиданные 
р.екорды выработки. Стахановец Хабаровского завода имени 
Молотова тов. Шванев дает 7—8 и даже 12 норм в смену.

. Работать по-военному! И женщины после работы 
на фабрике, заводе, пристани, в учреждении идут в гос
питали ухаживать за ранеными.

Работать по - военному! И все, начиная от крупного 
ученого до простого рабочего, используя знания, жизнен
ный опыт, природную сообразительность, смекалку— 
упорно трудятся над тем, как сэкономить средства, 
материалы, горючее, как ускорить и удешевить плавку 
стали, как быстрей доставить грузы, 'к а к  использовать
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машины, станки на полную мощность, как заставить их 
дольше служить.

—Создадим всенародный фонд обороны!—призвали 
лучшие люди родины и на их зов откликнулась вся страна. 
Деньги, дорогие украшения, облигации Государственных 
займов потекли в фонд обороны. Пенсионеры отказываются 
от пенсий. Рабочие и служащие выносят единодушное 
решение: отчислять ежемесячно до конца войны в фонд 
обороны однодневный, двухдневный и трехдневный зара
боток.

„Побеждает на войне тот,—сказал В. И. Ленин,— 
У кого больше резервов, больше источников силы, больше 
выдержки в народной толще".

За время войны наш народ—народ героев, богаты
рей, непоколебимо сплоченный вокруг партии Л е н и н а -  
Сталина—показал и на фронте и в тылу, на какую вы
держку, какой героизм, какое самопожертвование он спо
собен для счастья родины. Сводки Советского Информбюро 
ежедневно сообщают о многочисленных фактах героизма 
бойцов Красной Армии, Военно-Морского Флота и Авиации.

Враг еще силен. Немецко-фашистским войскам уда
лось захватить несколько наших городов и областей, 
но враг уже выдыхается, его лучшие дивизии разгромлены, 

"его потери людьми, орудиями, танками и самолетами 
огромны. Немецкие солдаты заражены отчаянием и пес
симизмом,

А наша Красная Армия, сила ее духа все крепнет, 
потому что она знает, за что борется, потому что крепок 
ее тыл!...

„Ни одна армия в мире не может победить без 
устойчивого тыла-,—сказал товарищ Сталин. Два месяца 
войны показали, насколько устойчив наш тыл, как муже
ственны наши люди. Страна с таким народом, с такой 
армией, с таким тылом не может не победить! Наше дело 
правое. Победа будет за нами!



ЗА ДВО И Х -ЗА ТРОИХ

Речники Камы так же, как и все трудящиеся нашей 
родины, встретили известие о войне мужественно, с твер
дой уверенностью в победе над врагом. Многие патриоты 
сейчас яге пошли в военкоматы с просьбой послать их 
на фронт добровольцами. Рабочие механического цеха 
Нижне-Курьинского Судозавода тт. Гусев и Ширяев всту
пили добровольцами в армию, они принесли свои заявления 
и в партийную организацию:

—Хотим итти в армию коммунистами—сказали они.
Старый таксировщик пристани Молотов т. Попов 

заявил:
—Мне 50 лет. Мой возраст непризывной, но прошу 

зачислить меня в армию. Я еще смогу крепко держать 
винтовку в руках.

—Я артиллерист запаса. Готов в любую минуту встать 
к орудию и показать врагу всесокрушающую силу могу
чей советской артиллерии,—писал коммунист—котельщик 
Заозерского завода т. Хаснуллин.

—Прошу отправить меня на фронт,—просил маслен
щик Остяков, —не щадя жизни буду драться с фашистами.

Огромным производственным под'емом откликнулись 
на речи товарищей Молотова и Сталина речники Камы. 
На пароходах, пристанях, заводах, рейдах стали работать 
за двоих- троих. Бригада грузчиков пристани Левшино 
т. Гумирова выполняет план на 300 и больше процентов. 
Бригада Валеева на этой же пристани выполняет задания 
на 300 и 500 процентов.

На заводе им. Дзержинского нужно было срочно 
отремонтировать катер. Свободных слесарей не было. Тогда 
дежурный техник т. Каменский, механик т. Макаров, ма
стер т. Ефимчик, окончив свою работу, принялись за 
ремонт катера. Через несколько часов судно было готово.
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На этом же заводе работники заводоуправления т. Белков 
и т. Борисов, вызвавшись работать на срочной погрузке, 
не уходили домой до тех пор, пока срочный груз не был 
отправлен.

Токари Чистопольского завода тт. Гибалин и Носков, 
обрабатывая детали для „Камской-2“ и теплоходов, 
выполняли по 6 норм за смену.

Команда парохода „Студент" доставила плот к месту 
назначения на 12 часов раньше срока. Команда парохода 
„Сопчинский рабочий11 16 августа взяла самый большой 
плот в своем плесе и успешно доставила его по назначе
нию. Деревообделочный цех Чистопольского завода выпол
нил в три дня работу, на которую обычно затрачивал 
7 дней.

Десятки судов июльский план закончили с превыше
нием, а буксирный пароход „Голчин" уже 21 июля выпол
нил месячный план.

Лучшие стахановцы Молотовского судозавода тт. Су- 
менкова, Могилина, Владыкина, Хлебникова, Федоровских 
и другие дают в день 200 и 400 процентов нормы. Кол
лектив завода, горя желанием еще больше дать продукции 
стране, организовал 10 августа воскресник. Знатный фре
зеровщик т. Гусев выполнил в этот день план на 225 проц. 
токарь т. Неганов—на 313 процентов, слесарь т. Трофи
мов—на 375 процентов.

Старый речник Михаил Иванович Баланшин, бакенщик 
Кряжевского переката, заявил: „Мне 62 года, у меня трое 
сыновей в Красной Армии. И сам я, пока есть силы, буду 
работать на Родину. Не хочу, чтобы фашистский сапог 
топтал нашу землю!" Баланшин работает замечательно. 
Он всегда своевременно промеряет и тралит перекат, содер
жит в образцовом порядке береговую и пловучую обста
новку. По вине бакенщика Баланшина не было ни одной 
аварии. Михаил Иванович отчисляет в фонд обороны еже
месячно трехдневный ' заработок

Таких героев трудового фронта, зорких часовых 
фарватера, на Каме не мало. Вот Петр Ильич Плюснин, 
бакенщик Ломоватовского переката. Он также проводил в 
армию двоих сыновей, и также работает по-стахановски. 
В фонд обороны вносит трехдневный заработок.

На производство возвращаются старые рабочие, ушед
шие на пенсию. Бывший слесарь Чистопольского завода 
т. Пугачев снова вернулся в цех. Через его руки ирохо-
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дят ответственные детали и работает он прекрасно, давая 
полторы—две нормы в смену.

Механик „Камекой-2" т. Лысов, собирался на пенсию, 
но ввиду военного времени отказался.

—Я не могу в такое время сидеть сложа руки—зая
вил он...

Общий производственный под'ем соединяется с лич
ным героизмом.

Пароход „ Камгэс11 шел с плотом к пристани Дербешка. 
На Каме поднялся сильный шторм. Вся команда стояла 
на вахте. Крупной волной вырвало из плота пучок древе
сины. Помощник механика Молоковских кинулся в воду. 
Добравшись до плота, он, ловко орудуя багром, на ходу 
учаливал поврежденные челенья. Его примеру последовали 
и остальные, члены команды. Молоковских работал до тех 
.пор, пока не стих шторм и опасность аварии не миновала.

Редкое судно не проводило нескольких членов 
команды в армию. Многие команды, работая с уменьшен
ным штатом, все же перевыполняют план.

—Время военное. Надо работать за троих,—сказали 
на ,.Камскок-1“, и решили уплотнить рабочий день. 
Командир и механик сами стали нести вахты. Это дало 
возможность сократить штат и передать освободившихся 
людей на другие суда. Примеру передовых путейцев по
следовали команды „Камской-4“, „Камской-2“, баржи 
КХ-024 и другие. Шкипер баржи КХ-080 т. Пачгин 
вызвался вдвоем с женой обслуживать баржу.

Уплотняется рабочий день и в аппаратах. Вместе с 
политотделом руководство пароходства пересмотрело 
штаты берегового и плавающего состава. Выяснилось, что 
по самому пароходству можно безболезненно сократить 
много людей, что даст экономии в несколько тысяч рублей.

При управлении пароходства существовала авто- 
гужбаза. Транспорт ее был невелик, но там имелся не 
только начальник с заместителем и обширной конторой, 
но даже... диспетчер, которому совершенно нечего было 
делать. Сейчас автогужбаза, как самостоятельное пред
приятие, ликвидирована.

Сократился, аппарат и в Молотовском порту, на реч
ном вокзале. Освободившиеся люди пошли работать груз
чиками, матросами.

В бассейновом управлении также упрощен аппарат, 
что дало значительную экономию средств. Например, 
обязанности начальника гидроотдела возложены на инже-
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нера отдела пути. Инженер отдела пути выполняет также 
работу техника по освоению малых рек.

Работать за двоих—троих—благородное желание, но 
надо уметь работать за двоих—троих. И в Камском бас
сейне развивается движение за овладение несколькими 
профессиями Масленщики и кочегары на пароходах 
учатся слесарному делу. Слесари заводов овладевают 
токарными станками.

Слесарь Чистопольского завода т. Чаянов научился 
управлять мотором силовой установки, слесарь т. Княткин 
совмещает свою работу с работой механика лесопилки. 
Строгаль т. Шведов так хорошо овладел профессией 
слесаря и расцеховщика, что перевыполняет задания в 
два- три раза.

На. пароходе „Плотовод" механик Пономарев 
обучает кочегара Гонцова. и масленщика Краева слесар
ному делу, а капитан Ковин готовит на лоцмана штурваль
ного Власова. Тов. Власов уже может водить суда.

Камские речники из плавсостава готовят сотни 
специалистов судоремонтного дела. Рационализаторы уси
ленно работают над удешевлением и ускорением произ
водственных процессов. Фрезеровщик-рационализатор за
вода „Старый бурлак" т. Юшков внес за время войны три 
предложения, одно из них освобождает токарный цех от 
приобретения двух станков, в которых завод крайне 
нуждался.

Лоцман Проскурякове парохода „КамГЭС” предло
жил для учалки плотов крептросс, который в шесть раз 
ускоряет буксировку плотов.

Растет патриотизм советских людей, растет, наша 
сила в тылу и на фронте, гее новые и новые пути 
изыскивают советские люди для укрепления тыла, для 
увеличения боеспособности армии и флота.
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ШИРИТЬ РЯДЫ ЛУНИНЦЕВ-РЕЧНИКОВ

Война предъявила нашей промышленности и тран
спорту суровое, но неизбежное в военное время требование:

— Работать больше, требовать от государства меньше!
Каждый руководитель предприятия, инженер, техник, 

рабочий должны сейчас изыскивать способы как быстрей, 
больше и дешевле выпускать продукции, скорее перево
зить грузы, обходясь теми ресурсами и людьми, которые 
сейчас имеет предприятие. А чтобы научиться так рабо
тать, нужно смело использовать каждое хорошее начина
ние, каждую ценную рационализаторскую мысль, каждое 
дельное предложение.

Машинист Новосибирского депо ток. Лунин положил 
начало замечательному движению, сугть которого состоит 
в том, чтобы каждый рабочий, обслуживающий тот или 
иной механизм, сам научился и ремонтировать его. Этот 
почин имеет глубокий смысл. Известно, что тот, кто сам 
ремонтирует свою машину, более бережно относится к ней, 
а, следовательно, удлиняет ее жизнь.

Николай Лунин и его бригада сами ремонтируют свой 
паровоз и держат его в отличном состоянии. Их примеру 
последовали многие другие машинисты, и депо получило 
возможность держать меньший штат слесарей, так как боль
шинство ремонтных работ выполняют паровозные бригады.

Транспорт—родной брат Красной Армии, работа тран
спорта часто решает исход войны.

Надо сделать все возможное, чтобы каждое депо, каж
дое судно, пристань, завод работали по-лунивски.

Передовые камские суда широко применяют практику 
судоремонта. Например, на пароходе „Мария Ульянова" 
механик т. Плюснин и его помощник т. Пискунов всегда 
весь необходимый текущий ремонт организуют и проводят 
сами, на ходу судна.
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Во время войны речники-лунинцы выдвинули задачу— 
в период навигации на ходу выполнять часть судоремонт
ных работ, предназначавшихся на зиму. Причем и сам 
об'ем всего ремонта судна должен быть уточнен по-хо
зяйски. Ремонтировать надо только то, что необходимо, 
не больше.

К

Команда парохода „Якова Воробьева" обратилась ко 
всем речникам Камы с горячим призывом:

..Давайте работать по-лунински!“
Лунинский метод, сокращая простои, позволит на 

много увеличить полезное использование флота в навига
цию. Все свои силы, энергию, умение и сметку приложим 
к тому, чтобы ремонтировать суда прочно, при минималь
ных затратах, всемерно экономя материал, всячески вы
являя и максимально используя внутренние ресурсы.

Команда парохода „Яков Воробьев" в течение двух 
лет сама ремонтирует свое судно, обходится не только 
без заводских слесарей, но и без маляров, плотников, сто
ляров. Весь мелкий текущий ремонт обычно производит 
на ходу. „Военная обстановка требует от нас работать не 
только быстро, но и экономно",—заявляет команда и ре
шает отказаться от третьей части средств, отпущенных 
на ремонт. Тщательно пересматривается ремонтная ведо
мость и все то, что еще может послужить, решено не 
ремонтировать. Так команда отказалась от смены старых 
колес. Значительный ремонт главной машины будет прове
ден в навигационный период силами самой команды. Ремонт 
вспомогательных механизмов будет сделан также в нави
гацию, кроме того, команда еще в это же время сменит 
и покрасит равендук.

Коллектив парохода „Архангельск", где большую вос
питательную работу проводит нарторг-механик т. Демидов, 
горячо откликнулся на призыв команды „Якова Воробьева" 
и обязался без потерь эксплоатационного времени лунин- 
ским методом сделать до захода в затон следующие работы: 

отремонтировать вспомогательные механизмы—паро
вой шпиль, паровой штурвал, донку, вартингтон, пародви- 
жек „динамо", водяную арматуру (переводные краны у ин
жекторов и питательных насосов);

сменить бушприт, окладку по обносным брусьям, 
отремонтировать обносную решетку, сменить окладку по 
фальшбортам, отремонтировать елань и т. д.

Во время постановки „Архангельска" на зимний ремонт 
решено машину разбирать не всю, а частично. * -

Облас гни .я Библиотека
НМРЫы Мо,,...



Коллектив парохода „Юпитер", под руководством ком
му ниста-капитана т. В. Маракова, перевыполняет произ
водственные задания, экономя при этом много'топлива и 
смазочных материалов. Здесь также активно включились 
В' Лунине кое движение и решили во время навигации отре
монтировать камерон и донку, приделать и притереть 
арматуру, находящуюся не под давлением и не требующую 
механической обработки.

Команда „Юпитера'* тщательно обсудила и об‘ем р е 
монтных работ по палубе. Выяснилось, что оскрябжу 
и окраску внутренних стенок корпуса можно безболезненно 
сократить наполовину, против предусмотренного ремонт
ной ведомостью. И внутренние стены в жилых помещениях 
также оказалось возможным не окрашивать вновь (их кра
сили не так давно), а просто тщательно промыть.

По ремонтной ведомости пароходу полагалось сменить 
50 погонных метров палубы. Команда решила отказаться 
от этого, считая, что достаточно будет провести вычинку 
отдельных мест. Летом же будут отремонтированы обносиые 
решетки, палубные диваны, равендук на мостике. За на
вигацию решено сделать новые и отремонтировать часть 
старых коробок для парового отопления и поднять магист- 
раль парового отопления от елани на 10 сантиметров.

На пароходе „Плотовод -, благодаря энергии механика- 
коммуниста т. Пономарева, капитана беспартийного 
т. Ковина и штзфвального т. Власова уже работают по-лу- 
нински. Там ремонт парового движка „динамо** и парового 
шпиля закончен. Штурвальный т. Власов и лоцман т. Сажин 
поставили И штук корпусных илдюмияаторных стекол. 
Домохозяйки Пономарева—жена механика, Ковина- жена 
капитана, Подгорных—жена матроса, Землянухяна—жена 
второго помощника механика попросили поручить им очи
стить носовую цистерну и fm e  приступили к работе.

— Работать по-лунииски, это значит умело использо
вать каждупо минуту навигационного времени, — пишу^т 
капитан парохода „Дмитрий Фурманов" т. Афанасьев 
и механик т. Красильников. Посоветовавшись с командой, 
они взяли обязательство—во время плавания отремонтиро
вать и заменить некоторые детали механизмов и отдельные 
части, арматуры, отремонтировать неисправные деревянные 
надстройки и сделать ряд других работ.

Большого поощрения заслуживает команда теплохода 
„Сталинская Конституция". Теплоходу нужно было сделать 
сложный ремонт, связанный с монтажей промежутрчаого
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коридорного вала. Работа эта обычно производилась на 
заводе и на нее тратили самое меньшее трое суток. Стоять 
в военное время трое суток! Разве мог спокойно допустить 
это капитан-коммунист Шурыгин? И вот, посоветовавшись 
с механиком т. Васькиным, решено было сделать ремонт 
самим, ид ходу. Судно шло в Молотов. Дали телеграмму 
в управление пароходства, чтобы приготовили станок для 
ремонта некоторых частей вала. В Молотове, пока шла 
выгрузка, вал разобрали и ушли на одном дизеле в Чермоз. 
Пока там брали груз и возвращались в Молотовский порт, 
вал был уже готов'! Во время грузовых операций был за
кончен и весь остальной ремонт.

На пароходе „Марксистка", попавшем в сильный шторм, 
были повреждены палуба терасы третьего класса, фальш
борт и несколько бимсов. Все повреждения были быстро 
исправлены руками команды, все было сделано на ходу. 
Коллектив парохода не потерял ни одной минуты! На этом 
пароходе тоже активно поддержали призыв „воробьевцев" 
и взяли ряд обязательств.

Пароходы „Мария Ульянова", „Электросварщик Олю
нин1', „Совнарком", „Камский водник- и команды многих 
других судов откликнулись на призыв коллектива парохода 
„Яков Воробьев1*. Команды единодушно утверждают, что 
лунпнский метод—лучший способ борьбы за образцовое 
содержание механизмов, за экономию на водном транспорте.

Движение лунинцев проникло и на пристани. На п*ри- 
стани Соликамск начальник т. Чудинов вместе с осталь
ными работниками решил в навигацию сам отремонти
ровать дебаркадер. Они сделают конопатку, осмолку и за
варку палубы, конопатку и осмолку бортов, сменят изло
манные кранцы, отремонтируют барьер и т. д. Пересмотрели 
ремонтную ведомость и все лишнее выбросили. Таким 
образом об‘ем работ и стоимость ремонта сокращаются 
и удешевляются на 50 процентов, по сравнению с прош
лым годом.

Военное время требует большой оперативности, ма
невренности, уменья ириспособиться к работе в любых 
условиях. Надо, например, быть готовыми, в случае не
обходимости, ремонтировать судно в любом месте.

Надо, чтобы на каждом пароходе, участке, пристани, 
заводе ширились ряды лунинцев, чтобы каждый речник 
умел владеть своим производственным оружием—механиз
мом, станком так же отлично, как наши "бойцы Красной 
Армии, Флота и Авиации владеют своим боевым оружием.
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БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ, ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО

Каждая минута дорогого военного времени должна 
быть наполнена производительной работой на пользу Ро
дине, на помощь фронту. Огромное значение в условиях 
водного транспорта имеет безостановочное движение гру
зового флота, обслуживание караванов на ходу, по-хаиь- 
шевскй. Рязанский диспетчер тов. Ханьшев подал мысль 
о безостановочном движении флота и йаладил обслужива- 
ние караванов на ходу. Нет нужды доказывать, как дорого 
осуществление этой инициативы сейчас—во время войны, 
как важна организация безостановочного двшкения флота 
в военное время.

Насколько выгодно это мероприятие показывает ны
нешняя навигация в Камском бассейне. Плоты раньше у 
нас шли с Вощцога и Челвы с перечалкой в Тюлькино, 
а транзитные—с остановкой в Атабаево. В нынешнюю нави
гацию мы почти не имели на этих пунктах остановок и 
большинство плотов были доставлены досрочно.

Пароходы „Фауст“, „Камгэс11, „Молот-, „Евпатория11 
и другие значительно повысили скорость и увеличили ва
ловую продукцию на одну индикаторную силу.

Для организации безостановочного движения по Верх
ней Каме на пристани Тюлькино выделен специальный га
зоход, который имеет магазин и газетный киоск. За два 
месяца этот газоход обслужил на ходу и у плотов много 
буксирных пароходов, баркасов, барж. Только это меро
приятие сэкономило для пароходов около 250 часов! Сколько 
бы километров должны были затратить эти суда на забор 
продовольствия с берега! Потребовались бы многие десятки 
судо-часов, а, значит, и лишнее топливо.

‘Эти цифры лучше всяких слов убеждают каждого 
в том, что безостановочное движение грузового флота долж
но стать законом на водном транспорте.
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Транспорт — первый помощник фронту. На фронте 
время считают не часами, а минутами и секундами. Наш 
долг—дорожить каждой минутой и все. грузовые пароходы 
водить без остановок, обслуживая их на ходу.

Безостановочное движение экономит горючее, а горю
чее в современной войне ценится на вес золота. Больше 
горючего, значит больше танков, самолетов, автомашин.

Наша страна богата горючим, но беречь каждую 
каплю его, каждый килограмм—святая обязанность совет
ского патриота. Многие камские водники прекрасно это 
понимают и всеми мерами, всеми способами стараются сни
зить расход топлива.

На пароходе ..Софья Перовская-' целыми днями рабо
тала динамомашииа для освещения машинного и /котель
ного отделения, излишне расходовалось много топлива. 
Электрик Агафонов установил на судне аккумулятор, с 
помощью которого днем освещается машинное отделение. 
Это сэкономило 25 тонн мазута.

Хорошо экономят топливо на пароходах: „Большевик", 
„Первое мая", „Молотов-Скрябин", „Приток", „Мария У лья
нова" и других.

Замечательный пример бережного отношения к топ
ливу показывает на пароходе „Электросварщик Олюнин" 
механик-коммунист т. Петров. Он так поставил дело, что 
на пароходе берегут буквально каждую каплю. Обычно 
после смазки механизмов мазут каплями стекает на елань. 
Петров поставил под параллели машины обыкновенные 
железные коробки и в них „накапывает - до 15 килограммов 
мазута в месяц. Отстой в дежурных ящиках тут не выли
вают, а сливают в особые сосуды, где еще раз вода, от
стаивается, а нефть, плавающая на поверхности, осторож
но вычерпывается ковшом. Петров сам учит молодых ко
чегаров, как следует ценить, беречь топливо, механик 
проводит с машинной командой специальные беседы. Ко
чегары все время держат пар на норме, своевременно 
очищают дымогарные трубы. За два месяца войны паро
ход уже сумел сберечь 100 тонн мазута.

Побольше бы нам таких механиков, как т. Петров, 
побольше бы людей, понимающих, что из малого слагает
ся большое, что колоссальные цифры экономии часто 
складываются из „грошевой" бережливости. Недаром же 
мудрая русская пословица говорит: „Без копеечки рубля 
не бывает*.
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КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ, БУДЬТЕ 
БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ, 

ВОЖАКАМИ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ КАМСКОГО
ФЛОТА!

„Пусть ни одно собрание, ни одно совещание не 
пройдет без того, чтобы прн всяком обсуждении на первом 
месте стоял вопрос: все ли мы сделали, чтобы помочь 
войне, достаточно ли напряжены наши силы, достаточно ли 
помощи отправлено на фронт?... Ему все жертвы, ему 
вся помощь, отбросив все колебания. И, сосредоточив все 
силы и принеся все жертвы, мы, несомненно, победим и 
на этот раз“.

Эти слова Ленина будто писаны сейчас, так близки 
они переживаемому нами времени, так остро, прямо и 
правильно ставят они перёд коммунистами задачи в ны
нешней войне. Разве можно считать не потерянной работу, 
которая ничего не дала фронту, разве можно считать не 
потерянным временем собрание, которое не принесло 
никакой пользы для фронта, разве можно, не принося 
жертвы, победить такого коварного и жестокого врага, 
как фашизм, разве можно, не показывая личного примера, 
добиться самоотверженности от других и в тылу и на 
фронте?

Как никогда, выросло сейчас значение личного пове
дения коммуниста. Член партии, где бы он ни находился, 
всегда должен быть примером для других. Он должен 
работать за двоих—троих, он -должен, не щадя жизни, 
драться на фронте, он должен быть образцом дисциплины 
и на фронте и в тылу, он первый откликается на каждый 
зов партии и правительства, он первый идет в опасное 
место, он беспрекословно выполняет любое задание, любую 
работу, любое поручение.
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Каждый коммунист проверяется на конкретных делах. 
Высокое звание коммуниста обязывает быть мужественным, 
терпеливым, выносливым, способным в любое время пожерт
вовать личным ради общего дела.

Война совершенно изменила методы работы партий
ных организаций Сейчас не время для длинных заседаний, 
многословных прений, огромных резолюций. Быстрота, 
оперативность, по-военному точное выполнение указаний 
вышестоящих партийных организаций—вот что должно 
характеризовать работу любой партийной организации 
в военное время.

Огромвое значение имеет правильная организация 
пропагандистско-агитационной работы на транспорте, ина 
должна звать на подвиги, на самоотверженный труд в тылу, 
она должна воспитывать высокую дисциплину, стойкость, 
организованность, сознательность, мужество духа, веру 
в победу.

Нужно давать самый решительный отпор трусам, 
паникерам, распространителям ложных слухов. Каждый 
коммунист на производстве, дома, в кругу знакомых дол
жен популяризировать сообщения Советского Информбюро, 
рассказывать об эпизодах боевой деятельности Красной 
Армии и красных партизан. Это будет воспитывать в народе 
непоколебимую веру в победу над злобным врагом.

„Политическая агитация только тогда действенна, 
когда она целеустремленна и конкретна. Сейчас особенно 
нетерпимы в агитации общие разговоры, пустая болтовня, 
не подкрепленная фактами, самой жизнью.

Политическая агитация на конкретных, злободневных 
примерах из жизни фронта, из жизни предприятия рождает 
стремление отличиться, совершить подвиг, помочь Красной 
Армии.

Все доступные формы массово-политической работы: 
печаль, читки газет и журналов, общие массовые собрания, 
митинги, живые групповые и индивидуальные беседы, 
кино, радио, плакат, лозунг—все должно быть использовано 
для политической агитации.

В военное время партийные, организации обязаны 
вести политическую агитационную работу в массах кругло
суточно н непрерывно". („Большевик" № 14, 1941 г.).

Каким должен быть агитатор в военное время? Он 
должен быть не только грамотным, хорошо знающим положе
ние на фронте и международную обстановку, но он обязан и 
уметь рассказывать своим слушателям толково, интервент
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Агитатору нужно обладать и многими практическими 
сведениями и знаниями, совершенно необходимыми в военное 
время. Он должен уметь стрелять и показать, как нужно 
стрелять, носить противогаз и рассказать его устройство 
другим, показать, как быстро его одевать. Агитатор должен 
знать правила противовоздушной и противохимической обо
роны, знать действие отдельных газов, знать, как уберечься 
от них самому и уберечь других.

Искусство агитатора—высокое искусство. Ему нужно 
учиться упорно и настойчиво. В агитаторы нужно подби
рать не первых попавшихся людей, а наиболее преданных, 
грамотных, умеющих завоевывать симпатии людей. Ведь 
агитаторам поручается почетнейшее дело—поднимать 
людей на преодоление трудностей, звать на героические 
подвиги!

Речники-коммунисты Камского бассейна с честью 
оправдывают свое высокое звание. Выше мы уже упоминали 
о коммунистах, прекрасных организаторах—производствен
никах тт. Шурыгине, Демидове, Петрове. Они и хорошие 
агитаторы. Тов. Шурыгин—капитан теплохода „Сталинская 
Конституция"—как только получает свежие газеты и 
сводки Советского Информбюро, обязательно читает вслух 
всей команде военные эпизоды. На судне по-военному 
проводится разводка вахт. Время сбора вахты обязательно 
используется для краткой политинформации. Тов. Шуры
гин сумел организовать 70 человек на воскресник, в числе 
их были и работники ресторана, домашние хозяйки. За 
4 часа они выгрузили 180 тонн цемента. Заработанные 
деньги были переданы в фонд обороны.

Очень хорошо работают на пароходе „Дмитрий Фзф- 
мзнов11 агитаторы тт. Красильников—механик-коммунист 
и комсомолец Адагамов—второй помощник капитана. Они 
организовали занятия по ПВХО, проводят ежедневно 
политинформации, добились прекрасной трудовой дисцип
лины. Команда судна еще третьего июля после выступления 
товарища Сталина по радио решила отчислять в фонд 
обороны до окончания войны однодневный заработок. Кол
лектив, воспитанный в духе революционной бдительности, 
сумел во время одного рейса задержать немецкого шпиона.

Прекрасный агитатор т. Н. И. Зобачев—бывший ка
питан парохода „Архангельск", сейчас капитан-наставник 
Верхней Камы. Он умело сочетает агитационную работу 
с производственными задачами. Сам он проявляет большую 
производственную активность. Ему принадлежит иннциа-
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тива буксировки болыпегабарнтных и большегрузных 
плотов с Верхней Камы.

Показывают пример отличной работы и наши комсо
мольцы. Кому, как не комсомольцам надлежит сейчас 
стать пламенными агитаторами, кто, как не комсомол дол
жен быть сейчас зачинщиком всего нового, передового, 
кто, как не комсомольцы должны быть и сейчас застрель
щиками социалистического соревнования, показывать 
примеры трудового героизма, выносливости, исдолпнтель- 
ностп! „Комсомолец обязан беспрекословно и немедленно 
выполнять любое задание, которое он получит от партий
ной, комсомольской, советской организаций".

Родина в опасности! Трудящиеся видят спасение 
любимой родины в мудром руководстве партии больше
виков. С первых же дней войны заметно увеличился приток 
в партию Ленина—Сталина. Мы читали не раз в газетах, 
как бойцы перед серьезными боями подавали заявления 
в партию, как они героически шли в бой с возгласами 
„За родину! За Сталина!11 Много поступает заявлений 
в партийные организации и в тылу.

Стрелок охраны Заозерско1 о завода т. Выймов напи
сал в парторганизацию заявление: „Прошу принять меня 
в кандидаты ВКП(б). У меня горячее желание пойти на 
фронт и защищать социалистическую родину до последней 
капли крови".

Старый камский речник тов. Лосев недавно был принят 
в партию. —Мой сын, заявил на партийном собрании 
т. Лосев,—танкист на фронте. А я хочу здесь быть еще 
ближе к партии, которая приведет нас к победе.

Многие трудящиеся так же, как и т. Лосез, сейчас 
с особенной силой почувствовали кровную связь народа 
с партией и идут в ее ряды. Они знают, что партия 
Ленина—Сталина непобедима, что эта партия вела страну 
от победы к победе, что эта партия сумела отстоять 
страну от ннтервентов в самые тяжелые годы разрухи. 
Партия сумеет организовать разгром и уничтожение 
фашизма—этого злейшего врага всего человечества.

Имя великого Сталина, вождя партии и народа вдох
новляет трудящихся на преодоление любых трудностей! 
С именем любимого вождя идут на смертный бой, с этим 
именем совершают чудеса героизма!

„Партия Ленина—Сталина возглавляет отечественную 
войну советского народа против германского фашизма, 
за свободу и независимость нашей родины. Великий



Сталин—во главе партии, Советского правительства и 
вооруженных сил государства. С именем Ленина к Сталина 
Красная Армия победила в гражданской войне. Под руко
водством Сталина наш народ разгромит фашистские орды 
Гитлера!"



ВЫШЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ! ЗОРКО ОХРАНЯЙТЕ 
РОДНОЙ ТРАНСПОРТ!

В сводке Советского Информбюро сообщалось о том; 
что работник парохода „В. Молотов“ т. Басманов во 
время стоянки на одной из волжских пристаней за
метил женщину с биноклем в руках. Женщина наблю
дала за железнодорожным мостом. Басманов вместе с 
помощником капитана парохода задержал женщину. При 
обыске у нее нашли фотоаппарат, снимок моста, пристани 
и другие документы, изобличающие шпионку. В этой же 
сводке рассказывалось и о другом бдительном воднике. 
Помощнику капитана парохода „Н. Крупская'1 т. Шапова
лову показались подозрительными три пассажира. Он 
попросил их пред'явить документы. Один из пассажиров 
показал удостоверение депутата Верховного Совета УССР. 
Документ оказался фальшивым Все три пассажира были 
крупными диверсантами.

Транспорт —железнодорожный и водный- излюбленное 
место фашистских шпионов. Фашисты знают, что малей
шая авария на транспорте может вызвать серьезные 
затруднения не только в тылу, но и на фронте и засылают 
сюда много шпионов.

Транспорт является местом скопления огромного 
количества людей. Здесь шпиону и спрятаться удобнее, 
здесь и выведать что-нибудь легче. Поэтому транспортни
кам нужно особенно быть всегда на-чеку, не упускать из 
виду каждого подозрительного человека. Шпионы могут 
пробираться в самые глубокие тылы, в самой различной 
одежде, с самыми различными документами.

Команда парохода, где капитаном т. Анферов, задер
жала одного очень „общительного" пассажира. Он старал
ся познакомиться со всей командой и расспрашивал о 
реках, притоках, заводах, фабриках и пр. В каюте он 
зарисовывал план местности. Когда его задержали, он 
назвался инженером-геологом. Зачем этому „геологу"
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понадобилось знать, какие фабрики и заводы в нашей 
области! „Любопытного" пассажира сдали в органы НКВД.

В военное время—в местах, куда свободный вход 
воспрещен, надо строжайшим образом проверять документы 
у всех поголовно. Каждую подозрительную поправку, 
неправильность, неточность в документе нужно сейчас 
же выяснять. Форма не удостоверяет человека, какой бы 
ни был на нем костюм—военный, милиции, водный, железно
дорожный—документ обязан пред'явить.

На этом же пароходе, где капитаном т. Анферов, 
был задержан подозрительный человек, одетый в военный 
костюм. Документ у него оказался фальшивым. Подделан 
он был настолько грубо, что при самом беглом просмотре 
его можно было обнаружить фальшивку.

Шпионы действуют самыми различными методами, 
идут на всякие уловки, хитрости.

В „Известиях- братья Тур писали об одном „музы
канте из Нюрнберга1-. На обочине фронтовой дороги сидел 
слепой нищий. Он был одет в домотканную рубаху и 
занлатные штаны. Дорогу бомбили. При каждом взрыве 
нищий крестился. Майору одной из частей показался 
подозрительным и костюм и набожность слепого. В наше 
время в таком рванье никто не ходит и не крестится на 
большой дороге. Он подошел к слепому потихоньку 
сзади и громко крикнул на ухо по-немецки: „Говорите 
ли вы по-немецки?- Слепец испуганно ответил: ..Да". 
Слепец оказался зрячим сыном —шпионом бывшего тамбов
ского коннозаводчика.

В борьбе со шпионами не только нужна ловкость и 
бдительность, но и сила, решительность, быстрота.

В дом бакенщика прифронтового пароходства Козина 
вошел незнакомый человек и, угрожая оружием, потре
бовал, чтобы ему дали какой-нибудь костюм. Бакенщик 
моментально бросился к нему и сильно ударил. Незнако
мец упал. Бакенщик вырвал у него револьвер. Незнакомца 
доставили в город. Это оказался летчик—фашист, призем
лившийся с парашютом с немецкого бомбардировщика.

Нага бассейн далеко от фронта, но было бы ошибкой 
думать, что нас не часто будут посещать непрошенные 
гости. В военное время противник всегда стремится не 
только собрать сведения, но и разрушить фабрики, завод, 
транспорт. Борьба со шпионами должна быть везде уси
лена. Многие наши речники живут в поселках, селах, 
деревнях. И туда может пробраться диверсант и шпион,
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и там он может нанести большой вред. Поэтому нужно 
быть всем и всегда настороже. Нужно воспитывать бди
тельность у членов своей семьи, чтобы они сообщали в 
милицию, в органы НКВД о каждом подозрительном 
человеке.

Надо помнить слова В. И. Ленина и несгибаемого 
чекиста Феликса Дзержинского, когда они в 1919 году 
обратились к советскому народу с воззванием:

„Смерть шпионам!
Все должны быть на посту.
Везде удвоить бдительность, обдумать и провести 

самым строгим образом ряд мер по выслеживанию шпио
нов и белых заговорщиков и по поимке их.

Железнодорожные работники и политические работ
ники во всех без изъятия воинских частях в особенности 
обязаны удвоить предосторожности.

Все сознательные рабочие и крестьяне должны встать 
грудью на защиту Советской власти, должны подеяться 
на борьбу с шпионами и белогвардейскими предате
лями. Каждый пусть будет на сторожевом посту—в непре
рывной, по военному, организованной связи с комитетами 
партии, с Ч. К., с надежнейшими и опытнейшими товари
щами из советских работников".

Встречаются такие словоохотливые люди, которые лю
бят поболтать о своей работе, забывая, что многие, на пер
вый взгляд самые невинные сведения о грузе, рейсе и т. д. 
могут быть использованы шпионом.

Не болтай! Строго храни в секрете все, что знаешь о 
работе, доверенной тебе! Строго храни государственную 
и военную тайну!

В военное время противник старается посеять в тылу 
неуверенность, поколебать веру в победе. Поэтому надо 
присматриваться и ко всяким шептунам и плакальщикам. 
Им надо давать самый суровый отпор, разоблачать их 
беспощадно.

Речники Камы, зорко охраняйте флот, пристани, 
механизмы, цехи, склады—все береговые предприятия! 
Революционный порядок на всех участках Камского бас
сейна! Строжайшее выполнение правил охраны, никаких 
отступлений от порядка!
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НЕТ БОЛЬШЕГО ВРАГА У ЖЕНЩИН,
ЧЕМ ГИТЛЕР

Партизанский отряд „Деда11 наводит ужас на немцев. 
Отряд наносит такие удары фашистам, что одна из не
мецких частей вынуждена была направиться специально 
на розыски партизан. В отряде две женщины—жена „Деда" 
и председатель колхоза тетя Глаша. Обе они выполняют 
опаснейшие поручения ..Деда1*.

Советские женщины! Какими мужественными они по
казали себя в дни опасности для родины! Они всюду—на 
фронтах, в партизанских отрядах, госпиталях, на военных 
заводах, паровозах, на капитанских мостиках. И везде они 
своей бодростью, своей энергичной расторопностью, своим 
добросовестным отношением к порученному делу, своим 
бесстрашием вливают еще больше мужества в сердца 
бойцов боевого и трудового фронта.

С первых же дней войны тысячи советских женщин 
несли в партийные, комсомольские, советские организации 
и военкоматы заявления с просьбой послать их на фронт 
бойцами. Воинов женщин нашей стране не нужно, у нас 
хватит мужчин, а медицинские работники очень необхо
димы. Боевые подруги поехали на фронт ухаживать за 
ранеными. И какой великолепной храбростью отличились 
уже многие из них.

Дружинница Клава Павлова вынесла с захваченной 
неприятелями территории 5 раненых красноармейцев. Под 
ураганным, пулеметным и орудийным огнем в разгар боя 
другая храбрая женщина врач Клитина переползала с ру
бежа па рубеж, отыскивая раненых бойцов. Она вынесла 
на своих плечах 20 человек.

В своем известном обращении ко всем женщинам 
СССР, ко всем женщинам мира, знатные женщины нашей 
страны писали: „В ответ на призыв своего учителя и дру
га Сталина советские женщины должны еще ожесточен-
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нее бороться за победу, за создание бесстрашного боевого 
тыла“.

Война вызвала большой патриотический иод'ем и 
среди женщин Камского бассейна. Сотни женщин записа
лись в санитарные кружки и кружки медицинских се
стер. Женщины Заозерского, Чистопольского заводов, зав. 
„Старый бурлак", зав. им. Дзержинского и других ус
пешно обучаются в кружках военно-санитарному делу.

50-летняя Анна Федоровна Коновалова проводила сы
на на фронт, а сама записалась в санитарный кружок. 
Окончила там учебу и написала в военкомат заявление 
с просьбой отправить ее на фронт.

На место уехавших в действующую армию мужей, 
братьев, отцов—к станкам и к штурвалу становятся жены, 
сестры, дочери.

— Мой муж пошел в ряды Красной Армии драться 
за родину против проклятых фашистов,—писала т. Реду- 
това, жена рабочего завода имени Д зерж инского .-Я  хочу 
на производстве заменить мужа.

На завод имени Дзержинского пришла жена знатного 
стахановца Камалова и также попросила взять ее на про
изводство.

В партком этого же завода пришла потомственная 
водница Евдокия Андреевна Коленова. Она заявила:

— Мне 84 года. Может кому это и покажется много, 
но я в эти дни, когда война идет с проклятыми фаш и
стами, без дела сидеть не хочу. Прошу—дайте мне что- 
либо делать для пароходства.

Работу Евдокие Андреевне Колеаовой дали. Вот уже 
месяц, как она готовит из старых канатов смольную паклю 
для зимнего ремонта.

Красноперова, Зиновьева, Овчинникова и Сорокина 
с парохода „Дмитрий. Фурманов" стали учиться на коче
гаров и матросов.

Группа женщин с Заозерского завода обратилась 
к дирекции с просьбой поручить им какую-либо ' работу 
на производстве, чтобы они могли принести пользу родине. 
Бурдина, Зобачева., Голубева, Некрасова, Шабалина, Тур
бина, Трутнева, Коробова, Титова и другие уже работают 
и перевыполняют нормы Некоторые из них с первых дней 
стали давать 125—130 процентов нормы.

Отлично работает на-заводе „Старый бурлак11 молодой 
токарь Евдокия Александровна Лукьянец. Это бывшая 
домохозяйка, недавно пришедшая в цех.
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Она поступила на завод учеником токаря. Молодому 
токарю было нелегко, особенно в начале. Все для нее было 
ново, незнакомо.

Но у  Евдокии Лукьянец было хорошее упрямство;
— Буду токарем, хочу этого. Буду в три раза больше 

работать. Я понимаю, что в военное время и работать надо 
по-военному! Буду своей работой помогать бойцам Красной 
Армии громить оголтелых фашистских людоедов.

Сейчас Лукьянец самостоятельно выполняет все то
карные работы, систематически перевыполняя нормы.

— Эта не подведет,—говорят о ней в цехе старые 
рабочие. Ей можно сейчас доверить любую ответственную 
деталь. Можно быть спокойным,—она обработает ее не хуже 
опытного токаря!

Жена речника Кузнецова стала кочегаром на пароходе 
„Вера Фигнер". Ж ена капитана нефтевоза „Автогигант" 
т. Шлихтина, заменила матроса, ушедшего на фронт, жена 
механика этого же парохода Чухсина стала кочегаром. 
Рулевой Шилов уехал на фронт, у руля стала жена.

На пароходе" „Электросварщик Олюнин" жены капи
тана и механика работают матросами.

Таких примеров в Камском бассейне можно привести 
десятки. Женщины охотно берутся выполнять любую р а
боту. Не найдешь пароход, где бы женщины сидели сложа 
руки. Они участвуют в погрузке и выгрузке, они помогают 
убирать судно, они учатся военному делу. Даже дети 
включаются в работу взрослых. На пароходе „Большевик" 
13-летний Саша Логинов сын матроса, видя, что отцу при
ходится много трудиться, берет тяжелую швабру и усердно 
моет палубу.

Не- отстают от плавсостава и служащие. Женщины 
и девушки, работающие в управлении пароходства,—Лы- 
хина, Людмила Вширкова, Колдобина, Смирнова, Удинцева 
систематически участвуют в грузовых работах в Молотов- 
ском порту.

Нет большего врага у женщин, чем Гитлер! Все готовы 
они отдать для уничтожения ненавистного фашизма! Все 
для войны, все для фронта, все для победы над кровавым 
Гитлером!
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ГОРЯЧО, КРЕПКО УЧИСЬ ВОЕННОМУ ДЕЛУ!

Весь советский народ поднялся на защиту своей 
страны. Как сообщают сводки Советского Информбюро, 
в прифронтовых полосах за оружие берутся и стар и млад. 
По всей нашей великой советской стране многие сотни 
тысяч трудящихся горячо изучают военное дело, учатся 
стрелять, учатся штыковому бою, учатся истреблять 
вражеские танки, учатся в кружках пулеметного дела, 
в кружках радистов, ворошиловских всадников и т. д.

Систематически занимается военной учебой команда 
парохода „Дмитрий Фурманов". С первого дня войны 
идет военное обучение на теплоходе „Сталинская Консти
туция". Команда теплохода уже изучила винтовку, сейчас 
изучает станковый и ручной пулеметы. При изучении ору
жия пользуются электрифицированными таблицами.

С первых же дней войны речники Камы в массовом 
порядке стали записываться в военные кружки. Работники 
речного флота после работы отдают несколько часов 
военному делу. Того, кто знает военное дело, изучил 
оружие—враг не застигнет врасплох.

„Каждый, кому дороги интересы родины, в ком 
неугасимо горит гнев против фашистских орд,—пишет 
„Правда",—каждый, кто в состоянии носить оружие, 
должен немедленно взяться за изучение военного дела, 
за изучение винтовки, пулемета, за приобретение знаний 
по противовоздушной и противохимической обороне. Работая 
у станка, в учреждении, в колхозе, надо одновременно 
учиться разить врага нулей и гранатой, колоть его шты
ком и бить прикладом. Словом, истреблять врага всеми 
средствами. Надо освоить подрывное дело, научиться 
уничтожать танки, самолеты и бронемашины противника, 
научиться тушить зажигательные бомбы".

Война сейчас ведется при, помощи сложнейших машин, 
овладение которыми требует хороших знаний. Надо эти
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знания приобретать в тылу, чтобы на фронт итти хорошо 
подготовленными, чтобы потом уже не терять времени 
на учебу, когда надо уже уметь бить врага.

Надо хорошо знать правила противовоздушной оборо
ны, уметь рыть щели, уметь гасить зажигательные бомбы.

Опубликованные недавно в печати документы, ото
бранные у пленных немецких солдат и офицеров, говорят 
о том, что фашистские людоеды готовятся и к химиче
скому нападению. На -каждом судне, пристани, заводе, 
рейде речники обязаны изучать, знать правила противохи
мической охраны. Каждый водник и член его семьи обязаны 
научиться охранять себя и других от действия отравляю
щих веществ. Нужно точно знать, как действовать, если 
местность заражена тем или иным ядом, как надевать 
противогаз, какие простейшие способы защиты следует 
применять, если нет под рукой противогаза, как спасти 
от смерти тяжело пораженного газами.

Капитаны некоторых камских судов уже давно заня
лись обучением команд правилам противовоздушной 
и противохимической обороны. Например, на пароходе 
„25 лет ВКП(б)“ работает кружок ПВХО,—в нем обучается 
30 человек.

На пароходе „Мария Ульянова'1 команда уже закон
чила изучение основных правил местной противовоздуш
ной и химической охраны. Занятия большей частью вел 
сам капитан судна тов. Бодров, но он привлек к этому 
делу и опытных специалистов.

Во время одного из рейсов на пароходе ехала группа 
командиров Красной Армии, Капитан судна, познакомив
шись с командирами, обратился к ним с просьбой прочи
тать лекции по местной противовоздушной и химической 
обороне (МПВХО). Командиры дали согласие и коллектив 
судна прослушал интересные квалифицированные лекции: 
„Основные типы отравляющих веществ", „Как тушить за
жигательные бомбы", „Основные типы вражеских истреби
телей и бомбардировщиков".

Регулярно проводятся занятия по МПВХО на паро
ходе „Архангельск^ и на ряде других судов.

— Камским водникам надо научиться водить суда 
в условиях полного затемнения.

Замечательный пример искусства судовождения в воен
ной обстановке показывают московско - окские водники. 
Без всяких сигналов и свистков проходят они мосты,

8 4



совершают рейсы в полной темноте —без обстановки и ни 
разу за все время войны у них не было ни одной аварии!

В таких же условиях проходят у них и рейдовые 
работы: та же четкость, организованность, точность. Вот 
у кого следует нам учиться работать по-военному!

В военное время и в тычу должна быть дисциплина 
военная. Нужно точное, безоговорочное выполнение заданий: 
никаких оговорок, раскачек. Умение коротко, немного
словно, но ясно и точно дать задание и также коротко, немно
гословно доложить о выполнении—должно быть у каждого 
работника речного флота.

На транспорте сейчас нужна железная воинская ди
сциплина, Нетерпимо и малейшее ослабление дисциплины, 
проявление разгильдяйства, невыполнение приказов. Тот, 
кто нарушает нашу дисциплину, тот ослабляет тыл Крас
ной армии и тем самым помогает врагу.

Каждое судно всегда должно быть готово к работе 
в военной обстановке, поэтому неплохо уже сейчас вводить 
военные порядки на судве, в частности, военный порядок 
приема вахты.

На пароходе „Сталинская Конституция" уже ввели 
организованную разводку вахт. Это нужно приветствовать 
и рекомендовать другим. Такой порядок еще выше под
нимет дисциплину на судне.

Побеждает тот, кто силен, побеждает тот, кто хорошо 
обучен, кто умеет разить врага любым оружием. А для 
этого надо сейчас в тылу' использовать каждую минуту 
свободного времени на обучение военному делу.
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ТЫЛ И ФРОНТ, АРМИЯ и НАРОД— ЕДИНЫ!

— Создадим всенародный фонд обороны!—предложили 
советские патриоты, й  весь советский народ горячо от
кликнулся на этот призыв. Фабрики, заводы, колхозы, 
учебные заведения, учреждения выразили свою готовность 
создать мощный народный фонд обороны.

Камские речники также принимают самое активное уча
стие в создании народного фонда обороны. Выше уже' мы 
писали о команде парохода „Дмитрий Фурманов4, которая 
еще 3 июля постановила отчислять однодневный заработок 
в месяц в фонд обороны страны.

Ежедневно в политотдел поступают по несколько сооб
щений от камских речников об отчислениях в фонд обороны.

— Для родины ничего не пожалеем,—пишут с парохода 
„Татреспу блика4. —Пусть наши трудовые деньги пойдут 
на дальнейшее укрепление силы и мощи Красной Армии, 
Авиации и Флота.

— Все наши силы и средства отдадим для полного 
уничтожения кровожадного фашизма! Смерть гитлеровской 
своре!—заявили члены команды путейского судна „Гидро
метр4 и внесли в фонд обороны 100 рублей, причитавшиеся 
им за погрузочные работы. Коллектив также единодушно 
решил отчислять в фонд обороны ежемесячно двухдневный 
заработок.

Начальник лесопилки судоремонтного завода им. Дзер
жинского т. Мельницин внес 500 рублей, выигранные им 
на облигацию Государственного займа, механик Молотов- 
ского речного вокзала т. Налескин внес 500 рублей, кото
рые получил за неиспользованный отпуск, 37 медицинских 
работников Молотовской поликлиники Водздравотдела сда
ли наличными деньгами и облигациями больше чем на 
11 тысяч рублей, капитан парохода „Юпитер4 тов. Мараков 
ежемесячно вносит получаемую им Ю-процентную над
бавку за выслугу лет. Можно привести очень много подоб
ных фактов.
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— Каждый наш рубль, отданный в фонд обороны, 
ускоряет гибель ненавистного всем врага,—заявил на соб
рании команды парохода „Колвинец11 лоцман т. Смагин. 
Тов. Смагин отчисляет в фонд обороны трехдневный зара
боток ежемесячно. Его примеру последовала вся команда.

Кок парохода „Перекат11 тов. Мокрушина, у которой 
муж и. два брата на фронте, также внесла трехдневный 
заработок. Механик же газохода № 29 т. Мошев обязался 
отчислять 5-дневный заработок ежемесячно до окончания 
войны.

На всех судах, пристанях, заводах Камского бассейна 
прошли собрания, посвященные созданию народного фонда 
обороны. И везде выносятся решения об отчислении одно
дневного, двухдневного и даже трехдневного заработка.

Очень многие вносят наличными деньгами и обли
гациями.

Большинство коллективов дало обязательство со
кратить срок оплаты по подписке на Заем Третьей пяти
летки (выпуск 4 года) на несколько месяцев. На многих 
судах решили отчислять в фонд обороны деньги, зарабо
танные на погрузо-разгрузочных работах. Команды паро
ходов „Большевик1-, „Уральский рабочий11, „Надежда Круп
ская- и многих других решили ежерсйсно отрабатывать 
в фонд обороны по 8 часов.

Замечательным проявлением патриотизма советских 
людей была и организация 17 августа Всесоюзного воскрес
ника речников. Камские речники и до этого неоднократно 
устраивали субботники и воскресники. 17 августа вышли 
работать не только сами, но и с семьями. В Добрянке 
73-летний сторож дровяного плотбиьца т. Голендухин при
шел с двумя своими невестками Вассой и Анной, 16-летним 
сыном Виктором и 13-летним внуком Афанасием.

На пароходах в воскреснике участвовали жены членов 
команды. На заводах рабочие перевыполняли нормы. Де
сятки тысяч рублей заработали в этот день речники Камы 
и отдали их на оборону любимой родины.
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СТОЙКОСТЬ И ВЫДЕРЖКА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 
-З А Л О Г  ПОБЕДЫ

Наш народ ведет священную отечественную войну, 
на наш народ пала великая историческая миссия—осво
бождение всего человечества от фашизма—этого страшного 
порождения издыхающего капитализма. Фашизм несет 
огромные страдания миллионам трудящихся, целым нациям. 
Убийца Гитлер не скрывает своих • намерений об унич
тожении славянских наций. „Славянская человеческая 
масса, как расовый отброс, недостойна владеть своими 
землями,—говорит этот гнусный пройдоха,--они должны 
отойти в руки германских господ, а славяне—собствен
ники земель—превращены в безземельных пролетариев... 
Я буду систематически в течение долгих лет раз'единять 
славянских мужчин от женщин, чтобы остановить рож
даемость. Всеми средствами я пресеку плодовитость сла
вян... Кто может оспаривать мое право уничтожать 
миллионы славян, размножающихся, как насекомые...“

Что можно сказать о таком подлом бреде, о „носите
ле" такой, с позволения сказать, „идеи"? Ему одна дорога 
— сумасшедший дом. И немецкие солдаты уя?е начинают 
понимать, кто правит ими, кто послал их на бойню.

Военнопленный ефрейтор В. Гебельруд заявил: Все 
солдаты резко настроены против войны с ССОР".

„Войну затеял Гитлер и его свора, в интересах гер
манского капитана"—говорит солдат Артур Вебер. Другой 
солдат Ганс Вейс еще более откровенно заявляет: „Сол
даты нашего взвода с самого начала войны были настроены 
против ее организаторов и ждали лишь подходящего 
момента для перехода на сторону Красной Армии1.

Солдат Нейбах прямо говорит: „Мы желаем скорей
шего окончания войны и поражения Германии1.

Начинают понимать полную бесперспективность войны 
и некоторые немецкие офицеры.

„Сейчас мы воюем и против Англии, и против Гос- 
сии,—пишет сдавшаяся в плен группа немецких офице-
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ров в своем обращении ко всем офицерам германской 
армии—Это подлинное безумие. В войне против России 
германская армия истечет кровью. Эта война бесперспек
тивна. Она может закончиться лишь такой катастрофой, 
по сравнению с которой катастрофа 1918 года—это лишь 
детская игра. Возможно, что Германия еще некоторое 
время сможет продолжать войну, но чем дальше война 
будет продолжаться, тем ужаснее будет ее конец. Со 
всей ответственностью за свои слова мы заявляем вам; 
лишь тогда, когда Гитлер будет свергнут, будет покон
чено с войной и Германия будет спасена".

Германский народ ненавидит Гитлера, не хочет войны, 
страшится ее. Гитлер душит трудящ ихся своим зверским 
режимом голода, лишений, жестокими преследованиями за 
каждое слово, неугодное ему и его кровожадной звериной 
своре.

За два месяца войны германская армия потеряла 
убитыми и ранеными свыше 2 миллионов человек, около 
8000 танков, 10000 орудий, свыше 7200 самолетов. Близок 
конец фашистской банды, но она еще пока сильна. Много 
потребуется принести жертв нашей стране прежде, чем 
будет уничтожен фашизм—этот страшнейший позор чело
вечества. Война будет длительной, упорной. Но наш на
род не боится ясертв и не привык отступать перед опас
ностью! В годы гражданской войны—в тяжелые годы раз
рухи, голода, холода, эпидемий,—полуодетая, плохо воору- 
я«енная, но сильная духом Красная Армия отстояла от 
многочисленных вражеских армий свою молодую советскую 
страну. Тем более отстоят нашу родину сейчас наши могу
чие Красная Армия, Флот и Авиация. Час за часом, день 
за днем" наносят они все более сокрушающие удары не
мецко-фашистским войскам. Тыл фашистской армии тре
щит под неустанными ударами смелых партизан.

'Вся наша страна охвачена таким патриотизмом, таким 
производственным подъемом, которого никогда не знать 
фашистской Германии.

Все богатства советской страны завоеваны самим 
народом, свободным, сильным, могучим, любящим свое 
родное правительство, свою великую партию большевиков. 
Никогда наш народ не пойдет ни под какое ярмо!

Гастут и крепнут международные симпатии к Совет
скому Союзу. Нам сочувствует весь мир. Гастет и крепнет 
единый фронт свободолюбивых народов—СССР, Англии, 
Соединенных Штатов Америки и других—против фашизма.
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Фашистскую же Германию ненавидят, ей шлют проклятия! 
И соединенными усилиями свободолюбивых народов гитле
ровская Германия будет разбита!

Два месяца войны показали огромную сплоченность, 
стойкость и выдержку советского народа. В тылу идут 
на все жертвы, работают, не считаясь со временем, готовы 
отдать все для фронта, для спасения своей родины. Но 
война потребует еще большего напряжения, еще больших 
жертв. К этому нужно быть готовыми.

„Одна из важнейших черт большевиков, которую пар
тия Ленина-Сталина воспитывает и у всех советских лю
дей,—это умение не зазнаваться, не успокаиваться успе
хами и не терять присутствия духа, выдержки при неуда
чах, при тяжелых испытаниях, а, наоборот, напрягать все 
силы, всю волю, чтобы неустанно ковать победу".(„Правда",).

Большие задачи стоят перед советскими водниками. 
Они обслуживают важнейший участок народного хозяй
ства-транспорт. Без хорошо налаженной работы транспорта 
никакая армия в мире не победит. Значит надо все сделать, 
чтобы наше пароходство-каж дый порт, судно, цех, уча
сток работали исключительно четко, безаварийно, бес- 
простойно, чтобы грузы перевозились с максимальной 
быстротой, чтобы машины использовались на полную  
мощность. Но при этом нельзя ни на м инут у забывать 
и о том, чтобы каоюдый килограмм горючего, каж дая 
государственная копейка должна быть у  нас на строжай
шем учете и расходовались с большой экономией.

Велики задачи транспортников в нынешней войне. 
Водники К'амы должны показать и покажут, что они с честью 
справляются с этими задачами.

Советский народ крепок своим морально-политическим 
единством, крепок своей непоколебимой преданностью пар
тии Ленина—Сталина. Под знаменем родной партии больше
виков он шел годы, под этим знаменем партии он идет и сей
час, под этим знаменем наш народ и победит. Никогда гитле
ровским бандитам не владеть необъятной советской землей!

Самый лучший, самый талантливый поэт нашей эпохи 
В. Маяковский сказал:

, ..Землю,
которую

завоевал
и полуживую'

выняньчил,
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где с пулей встань,
с винтовкой ложись,

где каплей
льешься с массами,—

с такою 
землею

пойдешь
на жизнь,

на труд,
на праздник

и на смерть!“
Мы куем победу на фронте и в тылу. Куем неустанно, 

днем и ночью, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни.
Кровь за кровь и смерть за смерть—проклятым 

фашистам, этим людоедам! Фашисты зверски мучают и 
уничтожают ни в чем неповинных детей, женщин и 

'стариков. Звери в форме немецко-фашистских армий колют 
‘ свои жертвы штыками, выкалывают им глаза, сжига

ют, давят гусеницами танков, закапывают заживо .. Мы 
все помним, ничего не забудем,.. И за все ответят 
нам подлые гады!

Камские речники! Дорогие товарищи! Одной мыслью 
живет советский народ: разбить, уничтожить ненавистных 
фашистов. Проверим еще и еще раз: все л и  сделано нами, 
каждым из нас для героического фронта, для победы!

Выполним до конца наш священный долг: будем 
работать подлинно по-военному!

Все силы народа на разгром врага. Победа будет 
за нами!

ни »а:,
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