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ПТш) | Родины—Москве исполняется
М издания. 10-й о  f \ f \—т—  8UU лет ео дня ее основания.

Столице нашей 
Родины— Москве  

800 лет
Сегодня народы Советского Союза отме

чают 800-летие со дня основания столи
цы нашей Родины Москвы.

Москва является живой летописью на
шего славного народа. Она отразила в 
себе все лучшее, что было у  нашего на
рода в прошлом, воплощает в себе все 
что есть прекрасного у нашего народа в 
настоящем ж вбирает в себя все то, что 
будет блестящего у нашего народа в буду
щем.

С Москвой у народов нашей страны 
«вязаны представления о великих подви
гах по защите нашего Отечества. Еще на 
«аре своей история Москва героически 
отразила удары монголо-татарских орд и 
этим спасла Западную Европу от крова
вого нашествия и опустошения.

Героический!' подвиг мвсйвичей зажег
ших город, когда Наполеон входил в Моск
ву заставил этого покорителя Западной 
Европы позорно отступить от Москвы я 
отказаться от войны с нашим народом.

В Великой Отечественной. войне 1941- 
1945 годов бронированное нашествие не
мецких фашистов было впервые разбито 
иод Москвой героическими москвичами и 
враг Обступил от стой Нашей столицы, не 
побывав в ней.

В Москве живет и  трудится любимый 
вождь нашего парода Иосиф Виссарионович 
Сталин, продолжатель дела великого Ле
нина, мавзолей с именем которого стоит в 
центре сердца нашего государства —  на 
Красной площади Москвы.

Советский народ, прогрессивное челове
чество мира все свое хорошее настоящее, 
все свое лучшее будущее тесно связывает 
с центром нашего государства —  Москвой.

За годы сталинских пятилеток Москва 
превратилась в лучшую столицу мира. 
Кто раз побывав в Москве, не сможет за
быть ее прекрасное метро, ее канала. Мо
сква— Волга, превратившего столицу в 
порт трех морей, ее парков и  стадионов.

Будущее Москвы и всей нашей страны 
еще прекраснее. К этому пас ведет мудрый 
ученик великого Ленина наш вождь и 
учитель Иосиф Виссарионович Сталин.

НОВЫЕ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ

Министерстве связи ССОР выпускает 
серию почтовых марок, посвященных 800- 
летию Москвы.

Художники И. Дубасов, В. Андреев, 
В. Завьялов и фотохудожник Ш агин соз
дали рисунки почтовых марок, ярко ото
бражающие новую, социалистическую Мо
скву. На марках воспроизведены виды 
Кремля, Дом Совета Министров СССР и 
гостиница «Москва», улица Горького, пло
щадь Пушкина, Калужская улица, Крым
ский мост.

Двенадцать марою посвящены видам 
двух величественных сооружений сталин
ских пятилеток •—  Московского метропо
литена и  канала Москва— Волга.

Юбилейная серия состоит из двадцати 
семи марок. Они поступят в продажу к  
юбилейным дням.

Достойбо встретим 
30-т годовщину 

Великого Октября
РАБОТАЮТ ПО-СТАХАНОВСКИ

Самоотверженно трудится в дальних рей
сах команда парохода «Профиптерн». Про
изводя бункеровку судна па промежуточных 
пристанях, команда делает все от нее за
висящее!, чтобы судно не имело пи минуты 
непроизводительной стоянки. Зачастую 
команда своими силами производит погруз
ку  п  вы грузку грузов клиентуры, стре
мясь выполнить эту работу в кратчайшие 
сроки. Так 31 августа па погрузке зерна 
нового урожая в Константиновне команда 
парохода за два с половиной часа погрузи
ла 78 тонн.

Особенно отличились на этой работе 
рулевой тов. Цубко, 2-й помощник капита
на Именгулов, матрос Бурлаков п  другие.

М. ИВАНОВА.
— о—

РАБОТЕ ПОМОГАЕТ УЧЕБА

Капитаном па пароходе «Комсомольск» я 
плаваю недавно. Команда его преимущест
венно состоит пз молодежи, которой еще 
нужно т о го  учиться. С учетом этого мы с 
механиком тов. Пустыиниковьгм наметили 
план -занятий на август. *

Учли мы и то, что в коллектива пле
лись п комсомольцы —  масленщики тт. 
Яковлев и Севргок, матрос тов. Киштымов 
и другие.

Эти не подведут, —  решил я.
Каждый нз команды знал, что он ходит 

на судне, участвовавшем в разгроме япон
ских империалистов. Об этом красноречиво 
Напоминает мемориальная доска, что имеет
ся на борту судна.

Все это давало уверенность, что н  рабо
тать' и учиться молодежь этого судна будет 
ш-боевому. Мои предположения оправда-

Указ Президиума Верховного Совета СССР

о награжден»» Канского речного пароходства 
орденам Ленина

лисп.
Кочегары тт. Данилов и Шувалов, руле

вой тов. Сорокоумов и другие с первого 
занятия по теории зарекомендовали себя 
старательными и способными учениками; 
нисколько не хуже работали они и практи
чески.

За выдающиеся заслуги в развитии отечественного • речного судоходства, i 
связи со столетием со дня его- организации, наградить Камское .речное пароходств< 
орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
’  Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
„  „  -  J  А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
31 августа 1947 года.

■------- 0------- -
Указ Президиума Верховного Совета СССР

о 1 !граж1 8 Ш  Нижне-Иртышского пароходства 
ордене! Трудового Красного Знамени

За выдающиеся заслуги в развитии речного судоходства в восточных бассей
нах Советского Союза, в связи-со столетием со дня его организации, наградит; 
Нижне-Фртышское речное пароходство орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
3  I А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
31 августа 1947 годе.

Сейчас мы изучаем правша плавания и 
эксшюатации, устав службы .на судах ж 
дисциплинарный устав.

Прилежное отношение 5 учебе помогает 
членам команды работать еще лучше. Рас
ширяется их кругозор, повышается техни
ческая культура.

Это сказалось и  на успешном проведе
нии на нашем судне ремонта методами Лу
нина и Киселева.

В июле мы -произвели притирку лудлов 
от осушительной- магистрали, сменили 15 
метров труб парового отопления, притерли 
арматуру, всего в об’емс 120 человеко-ча
сов. В августе капитально отремонтирова
ли аварийный «Вортингтон», затратив не 
это 152 человеко-часа.

Организовали учебу среди командного 
состава. Опыт вождения судна по штур
манской системе постоянно передаю перво
му помощнику капитана тов. Рудакову и 
второму помощнику капитана тов. Попову, 
учусь и сам.

Г. НОГУТ,
. i t  ' напитан.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

БЕСЕДА О ВОЖДЯХ
Метод Николая Российского всем цехам

На пароходе «Профинтерн» 
очередное занятие по изучению автобиогра
фия товарища Сталина. Парторг парохода 
тов. Еорнелюж приложил много анергии 
для того, чтобы добиться прочных знаний 
у своих слушателей.

В этот раз иа занятие пришло 25 чело
век —  коммунисты, комсомольцы п бес
партийные,- Среди них были, кочегары, ме 
ханики, матросы, проводницы.

Кружок собрался в день, отведенный для 
пего планом, утвержденным парторганиза
цией судна. Работа кружка началась с то
го, что руководитель тов. Корнелюк прове,- 
рил усвояемость кружковцами ранее прей 
денного материала-Он задавал слушателям 
вопросы и каждый на ннх отвечал.

Хорошо отвечали на этом занятии меха,- 
ник парохода тов. Крапивин, кочегары тт. 
Минин и Сериков, матрос тов. Сидоренко и 
другие. Среди слушателей кружка имеется 
пятидесяти летняя- проводница тов. Фролова. 
Она не пропускает ни одного занятия, с 
большим интересом слушает пропагандиста' 
и активно участвует в беседах. На послед
нем занятия она'очень хорошо рассказала о 
жизни i r  деятельности товарища Сталина о

его работе по распространению марксизма 
в России. После обсуждения материалов, 
пройденных на прошлом занятии, тов. Кор
нелюк доходчиво об’д а н и  слушателям но
вый материал. Начал он с момента, когда 
товарищ Сталин познакомился с великим 
продолжателем! учения Маркса—-Энгельса
пламенным пропагандистом марксизма в 
России, защитником творческого революци
онного марксизма —  Лениным. Тов. Корне
люк рассказал как В. И. Ленин и товарищ 
Сталин создавали нашу славную больше
вистскую  партию и как товарищ Сталин, 
руководил подготовкой к  октябрьскому 
штурму, организовал Октябрьскую социа
листическую революцию и вместе с Лени
ным строил новое социалистическое госу
дарство.

После этого слушатели задавали много 
вопросов руководителю кружка. На все 
вопросы были даны ответы. На занятии 
присутствовали едущие пассажиры. Время 
приблизилось к  полночи, а беседа о- вели
ких вождях партии л советского государ
ства продолжалась.

Г. РЫБАЧЕНОК,
зам. секретаря партбюро плавсостава. 

-О—

2 5 августа на расширенном заседания 
заводского комитета Сура женской верфи 
был заслушан доклад секретаря партийно
го бюро..верфи тов. Вольского «В методе 
мастера Московского завода «Калибр» Ни
колая Российского».

В обсуждении этого вопроса -приняли 
активное участи© начальник мехцеха тов. 
Назаров, начальник судостроительного це
ха т. Заготовкин, главный механик верфи 
тов. Агафонов. В деловой критике работы 
мастеров верфи, они отметили, что метод 
Николая Российского! мастерами верфи до 
сих пор еще не подхвачен, что мастера 
работают по казенному —  свою работу 
слагают на производстве из двух функций 
—  поставить рабочего на работу, доложить 
о явке и расстановке начальнику цеха. 
Начальник . отдела капитального строитель
ства тов. Федоскин, председатель завкома 
тов. Шаповалов в своих выступлениях от
метили, что на верфи мастера над собой не 
работают, не повышают свой технический 
уровень, подчас даже не читают газеты, а 
начальники цехов практической, живой, 
повседневной, технической помощи масте

рам в их работе на производстве не ока
зывают.

Мастер токарных работ механического 
цеха тов. Попов, мастер судостроительного 
цеха тов. Зверев указали руководству вер
фи иа ряд причин, мешающих мастерам 
плодотворно руководить цехом и как при
мер, иа отсутствие на верфи должных ма
териалов, на подыскание которых у масте
ров уходит много времени. Это не дает 
возможности уделять больше внимания 
вопросам организации труда в цехах и 
участках на налаживание плановой работы 
цеха.

После обсуждения, мастер Зверев обязал
ся изучить метод Николая Российского, 
внедрить его в работу судостроительного 
цеха и призвал мастеров остальных цехов 
верфи последовать его примеру.

Пленум обязал председателя производ
ственно-массовой комиссии завкома тов. 
Калина повседневно помогать мастерам и 
начальникам цехов верфи в изучении и 
внедрении на верфи метода Николая Рос
сийского и других новаторов производства.

А. НИКУЛИН, 
член президиума баскомреча.

Шжешяьсш организация парохода „Члврн“
— о—

Больше внимания обстановке пути

состоялось

. Комсомольская " организация парохода 
«Чичерин» - одна из лучших иа судах Верх
него Амура. Здесь своевременно составля
ют ежемесячные планы комсомольской ра
боты, вся воспитательная работа, среди 
комсомольцев и несоюзной молодежи ведет
ся по этому плану. Регулярно проводятся 
комсомольскпе собраппя, беседы, читки. 
Организован кружок по изучению Истории 
ВКП(б), Устава В М Ш , автобиографии 
товарища Сталина, Руководят . кружками 
секретарь комсомольской организации Ле-й- 
зенберт и комсомолец Хмелев.

•.Силами комсомольцев на. пароходе хоро
шо оборудован красный уголок, в нем им©- 
ются подшивки газет, настольные игры, 
художественная литература. Каждый член 
команды парохода *в свободное от вахты 
время, может культурно отдохнуть, почи 
тать и поиграть. Здесь всегда можно видеть 
новый боевой листок, стенную газету, в 
выпуске которых активное участие прини
мают- комсомольцы. Видя хорошую работу 
комсомольской организации, неоо-юзная мо-

Следуйте примеру передовиков
'Общецеховой план внедрения передовых 

методов труда в деревообделочном, цехе за
вода имени Ленина, составленный по при
меру тов. Матросова, успешно выполняется.

Неуклонно повышается в цехе проиАво- 
дптельность труда. Если в июне она рав
нялась 10)9 процентам, —  т о в  Июле — 
111, а -в.августе составляла уже 135.

Нынче! в деревообделочном-, цехе нет ни 
одного-рабочего не выполняющего’ норм.
Было время когда молодые столяры —  два 
брата ЯремоБсаж и Колосок не оправля
лись с заданиями. Многое приходилось пе
ределывать заново, высок был ’ процент 
брака. Получалось это чаще, всего потому, 
что технологический процесс изготовления 
деталей ими не выдерживался. (Взяв шеф
ство над молодыми столярами, бригадир 

. тов. Сушешюв установил за ними постояв 
ный контроль, давал им дельные советы, 
наставления. Росла культура производства. 
Сходил на-нет брак.

Еще недавно коробки для батарей паро- 
отодления на пароходы изготовлялись по
штучно. Решили заготовку деталей произ
водить партиями. Это помогло - повысить 
производительность труда, улучшить ка 
чество! выпускаемой продукции.

лодежь с. большим желанием вливается я 
ее ряды, подает заявления с просьбой при 
пять их в ряды Ленинского комсомола.

За последнее! время судовая организация 
приняла в свои ряды кочегара Шаповалова 
и матроса Кунсайниса. Готовятся к ветуц- 
лелию в. ряды комсомола и другие товари
щи.

Но плохо только’ то1, что партийная . ор
ганизация парохода и ее секретарь тов. 
Береакиц мало помогает комсомольской ор
ганизации. Тов, Березкин вш разу не при
сутствовал на комсомольском собрании, нс. 
подсказал, как можно еще лучше постро
ить работу среди молодежи. Он не провел 
ни одной беседы с комсомольцами, поводи
мому, оц не-находит нужным заниматься 
воспитанием комсомольцев. Тов, Березкин 
забыл, что комсомол первый помощник на
шей партии п что партия черпает из рядов 
Ленинского комсомола свой резерв.

М. КУЗНЕЦОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ плав
состава.

Процессы проведения отдельных видов 
работы, бригадир Демьяненко, поясня
ет членам бригады от начала и до кон
ца. Лишь убедившись в том, чте: -рабочий' 
понял, что от него требуется, тов. Демья
ненко разрешает приступить к  выполне
нию задания.

В результате, такой'постановки неуклон
но .растет валовая выработка на одного ра
бочего. В августе вместо 11,7 человекоча
са она-составйла 13,8.

Но успехи деревообделочников ’ могли 
быть большими. Для ЭТОГО' нужно было оно 
евременно обеспечить их всем необходимым 
и, B.nepEiyio очередь, пиломатериалом. Вы
полнение этого пункта плана срывают ра
ботники лесопилки и их начальник тов. 
Парчайкин. Лесопильный цех подводит де
ревообделочников и не дает полностью осу 
ществнть план внедрения передовых мето 
дов труда. Если бы материал посту
пал своевременно и в достаточном, количес
тве, обстройку судна можно было, вести по
точно. Сейчас же Для этого нехватает реек 
к фризам, елани, плинтусов и другого пило 
материала. Лесопильный цех не изготовил

От маленького- огня створного знака в 
темную ночь, иа перекате и плесе Амура 
зависит судьба караванов судов. Створяя 
огни, ведут уверенно суда капитаны 
ВАУРП’а. Если нет огней, то только опыт
ный капитан или лоцман не встают в 
ожидании рассвета. Малоопытные судово
дители теряют десятки часов в ожидании 
или идут на риск и совершают аварии.

Казалось бы, очень простая вещь —  
обеспечить фонарщиков спичками. Однако, 
для управления пути Амурского бассейна 
это очень сложный, трудно разрешимый 
вопрос. Очень часто знаки не освещаются 
лишь потому, что фонарщик не обеспечен 
спичками. За фактами далеко ходить не 
надо-, так, например, для 2-го техническо
го! участка прислали россыпные спички. 
При проверке оказалось, что 50 процентов 
спичек бракованных.

Интересная деталь —- спичечная фабри
ка. находится в 7 километрах от Благове
щенска, а спички во 2-й техучасток (в

В'Ообдеж’О-чники вручную, . затратив на это 
часы, непредусмотренные планом.

...Высок в эти дни трудо-вой и полити
ческий под ем среди работников цеха-. Об 
этом ярк-о свидетель-самует выпущенная 
степная, газета «Молния».

«Коллектив лод-фоо-б дел очников, —  на
писано в ней, —  проникнут решимостью 
достоГпт^встретнт], всенародный праздник 
—  30 годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции. ,

Свои обязательства работники цеха под
крепляют практически. Впереди —  члены 
бригады тов. Демьяненко; их производи
тельность на 39 ,8  процента, выше плано
вой. Более чем вдвое превысил месячное 
задание столяр тов. Сидоров.

—  Мы призываем! всех рабочих и ниже ■ 
нерно-техническ-их -работников нашего за
вода отдать все ’.силы досрочному заверше
нию заводского плана второго го-д-а новой 
сталинской пятилетки, —  пишут в своей 
газете деревообделочники.

Выполнению этой почетной задачи отда
ны сейчас вся энергия и помыслы рабочих 
деревообделочного- цеха. Их примеру- долга; 
ны последовать все цехи завода имени 

Евг. БОГОРОДСКИЙ.

Благовещенск) присылают из Хабаровска. 
Спички путешествуют 1500 километров.

Керосин на дистанции присылают в 
бочкотаре, загрязненной различными масла
ми, а поэтому фитили быстро замаслива
ются. коптят и к  рассвету огней створ н» 
видать.

Па все посты вместо десятилинейных 
фитилей, присылают семилинейные и то в 
недостаточном количестве.

Снабжение фонарщиков продуктами пи
тания поставлено из рук вон плохо. Прошла 
половина навигации, а УРС и ОРС все 
еще организуют шшвучие ларьки. Снабже
нием линейных работников занимаются 
лоцмейстеры, начальники обстановочных 
районов, теряя половину времени, которое 
нужно тратить на улучшение обслужива
ния пути (контроль за горением огней, 
траление и т. д.).

Наступает осень —  трудный момент ра
боты судоводителей. Обстановка пути бу
дет играть еще более серьезную роль в 
работе эксплоатацнонников. Начальнику 
2-го техучастка пути тов. Говырину нужно 
добиться устранения малейрих недостат
ков, зависящих как от "2-го техучастка, а 
так же и  от других организаций.

В. ПОДОСЕНОВ. 
лоцмейстер среднего Амура.
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Помощь многодетным 
матерям

(В Амурской области насчитывается 
13.850 многодетных матерей. До решению 
правительства им оказывается большая ма
териальная помощь. ,

Только в течение этого года- многодетным 
и одиноким матерям выдано пособий . од 
сумму 13 миллионов .рублей.

В районах Тамбовском, Верхне-Бурейс- 
ком, городах Благовещенске, Свободном от
крыты новые детские и родовспомогатель
ные учреждения.

Ответ, редактор Ф. В. 1СВЙНКИН.юглюмвнаторную окла-дгау. Ее делали дере- Ленина.
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