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Да здравствует сталинский блок 
коммунистов и беспартийных на пред
стоящих выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся!

Усилить агитацию 
за кандидатов

, До дня выборов в местные Советы депу
татов трудящихся осталось одиннадцать 
дней. 21 декабря речники нашего бассейна 
вместе со всеми трудящимися Советского 

, Союза пойдут к  избирательным урнам, 
чтобы отдать свои голоса кандидатам 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных, еще раз продемонстрировать свое 
морально-политическое единство, свою спло
ченность вокруг партии Ленина— Сталина. 
Это будет новое торжество идей советского 
демократизма,

К успешному проведению выборов тре
буется тщательно проведенная подготовка 
Общества, организации, рабочие коллекти
вы на своих собраниях выдвинули канди
датов в депутаты местных Советов. Соот
ветствующие Окружные комиссии зареги 
стрирзвали своих кандидатов в депутаты 
На избирательных участках проходят 
встречи с кандидатами. Но этого крайне 
недостаточно.

Избирательные участки являются у наг 
частью избирательных округов по выборах 
в краевой и областной Советы депутата 
трудящихся —  значит на избирательно: 
участке будут избирать одного депутата i 
краевой Совет депутатов трудящихся i 
одного в областной. Подавляющее большин
ство речников знают фамилии п ' биографш 
товарищей, которых они будут избирать \ 
краевой и областной Советы депутатов тру
дящихся.

Не так обстоит дело с кандидатами в 
городской Совет депутатов трудящихся 
Во-первых, на каждом избирательном уча 
стке располагается по несколько округог 
по выборам в городской Совет депутата! 
трудящихся. Значит здесь- —■ на избира
тельном участке —  будет баллотироваться 
несколько кандидатов в депутаты город
ского Совета. Во-вторых, кандидаты в депу
таты городского Совета зарегиетрирэва-нь 
совсем недавно. Все это привело к  тому 
что многие избиратели не знают кандида
тов в депутаты городского Совета по из; 
округу, не знают их биографий.

Большая задача по раз’яснениьо всего1 
связанного с выборами лежит на агитато
рах и руководителях .агитколлективов. На 
них и на доверенных лицах лежит почет
ная задача агитировать за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных. Но не везде еще голос агитатора 
слышен в полную силу. Возьмем к  приме
ру 7 - избирательный участок в городе 
Благовещенске. Здесь будет голосовать 
подавляющее большинство рабочих судо
верфи и их семей —  весь поселок верфи 
входит в этот участок. Агитатором здесь 

- работает мастер механического цеха судо
верфи тов. Колесников. Пока что товарищ 
Колесников все еще занимается уточнение!' 
и проверкой правильности списков избира 
толей. Агитировать за кандидатов тов. Ко
лесников еще не приступал. Н если част; 
избирателей у этого агитатора знают о кан
дидатах в краевой и областной Советы, та 
о своем кандидате в депутаты городского 
Совета не знает никто.

Усилить в оставшиеся перед выборами 
дни действенную агитацию за кандидатов 
еще и еще раз раз’ясцить технику и по
рядок голосования, полностью приготовит; 
избирателей к  выборам и обеспечить ю  
активное участие в выборах ■—  неотлож
ная задача партийных организаций нашего 
бассейна.

Н А И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К А Х  ПЕРЕД В Ы Б О Р А М И
*  *  * * * * а  л п

В канун праздника на избирательном
участке

Вечер 4 декабря —- канун Дня Сталин
ской Конституции на 7 избирательном уча
стке города Благовещенска был особенно 
многолюден. Избиратели в торжествен
ной обстановке встречали великий деш. 
советского народа. 11 лет тому назад 
8-й Чрезвычайный Сезд Советов подвел 
итоги пути, пройденного советским наро
дом под водительством великого Сталина и 
принял, созданную вэждем,„самую демокра
тическую в мире Конституцию.

С докладом о Дне Сталинской Конститу
ции перед избирателями выступил препода
ватель литературы речного училища тов. 
йролевецкий. Доклад был прослушан с 
! олыиим вниманием и когда докладчик, 
оканчивая свое выступление, произнес 
аравицу в честь творца Конституции—  
Любимого Сталина, зал дрогнул от оваций.

В этот торжественный вечер к избира
телям пришел их кандидат в депутаты 
Амурского областного Совета депутатов

трудящихся врач Бубнова Надежда Иванов
на.

Теплая встреча кандидата со своими из
бирателями сопровождалась концертом. К 
избирателям 7-го избирательного участка 
приехали артисты Благовещенского те
атра. У них был страдный день. —  
вечер занят в театре, дто председатель из
бирательной комиссии —  начальник кор
пусного цеха Благовещенской верфи Павел 
Афанасьевич Рубан и заведующий агит
пунктом парторг верфи Николай Василье
вич Вожжов убедили их приехать и в 
избирателям 7-го участка.

Дружными аплодисментами сопровождал
ся весь концерт. Веселье продолжалось и 
после концерта. Место артистов занял бая
нист. Полились знакомые звуки мелодии 
советских вальсов. Пожилые избиратели 
чинно расселись по кругу и любование: 
здоровой советской молодежью, кружив
шейся в темпе музыки.

Н. ФЕДОРОВ.

Лыжники—агитаторы
В конце ноября бригада лыжников-кур- 

сантов Благовещенского речного училища 
побывала на избирательном участке села 
Егорьевка Благовещенского района.

Пройдя шестьдесят километров, юноши 
сразу же по прибытию на избирательный 
участок разбились на группы по 2 челове
ка и пошли по домам колхозников, Беседы 
> Сталинской Конституции и «Что дала со
ветская власть крестьянам» были проведе
ны чуть ли не в каждом колхозном доме.

С большим интересом ознакомились так
же колхозники с докладом тов. В. М. Моло^ 
сова о тридцатилетии Великой Октябрь
ской социалистической революции и с поло
жением о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся. , : :ь ' \

Вечером того же дня в помещении изби
рательного участка комсомольцы тт. Па- 
нешев, Кузьменко, Орехов, Себастенович и 

Другие провели вечер художественной са- 
юдеятедыгости, на котором присутствова- 
о много избирателей. Большим успехом: 

пользовались у избирателей песни совет- 
:ких композиторов, художественное чте- 
ше и танцовальные номера.

— — И З----------

В с т р е ч а  с д е п у т а т о м
За двадцатипятилетие своей педагоги

ческой деятельности в стенах Благове
щенского. речного училища Борис Петрович 
Чепурин подготовил сотни квалифицирован
ных специалистов речного транспорта. Ин
женер-электрик все эти годы пользовался 
неизменной любовью курсантов л препода
вательского состава —- вот иоь.му, выдви
гая своего кандидата в Бм.ювещ'нс'-Иь 
городской Совет, они единодушии назвали 
лмя Бориса Петровича Чепурича.

7 декабря в переполненном агитгунктс 
[благовещенского педагогического инсти
тута имени Калинина состоялась встреча 
кандидата в депутаты со своими избира
телями.

Доверенное лицо 26 участка о г коллек
тива училища т. Трущелев ознакомил при
сутствующих с краткой биографией заме
чательного педагога, охарактеризовал его 
трудовой путь от момента окончания Ки
евского политехнического института, что 
имело, место в 1913 году и до наших дней.

Поблагодарив избирателей за оказанное 
ему доверие тов. Чепурин дал обещание 
честно выполнять обязанности депутата 
городского Совета.

— Депутат слуга народа, —  сказал он. 
в своем выступлении, —  я буду строить 
свою работу, руководствуясь указаниями 
нашего вождя товарища Сталина. Под ею 
мудрым руководством мы победили, следуя 
его советам мы будем строить и добьемся 
небывалого расцвета нашей страны.

Выступившие на собраний избиратели 
сказали, что они с радостью отдадут г оси 
голоса тов. Чепурипу, весь трудовой псаь 
которого является примерным служением 
народу. Изоиратели также дали своему 
кандидату в депутаты наказ не терять с 
ними связь п в дальнейшем.

После собрания сэтоялся большой кон
церт самодеятельности студентов институ
та.

Л. АНТОНОВА.

Оставив на избирательном участке биб- 
ii/отечку и несколько комплектов свежих, 
'азет,-лыжники агитаторы собрались в об - 
ытный путь. Население колхоза «12 Ок- 
•ябрь» напутствуя их с благодарностью, 
[росило и в дальнейшем поддерживать с 
колхозом самую тесную связь.

Мы ждем вас к себе в день выборов 
21 декабря —  сказали они на прощание.

Хороший отзыв получили молодые агита
торы СО стороны правления колхоза.

А. БЕЛОГЛАЗОВ,
секретарь комитета ВЛНСМ Благо
вещенского рочного училища,

----- О—

Лекции для избирателей
В агитпункте избирательного участка':

21 города Благовещенска при ремеслен
ном училище проводятся лекции для изби
рателей. Недавно здесь состоялась- лекция 
о международном и внутреннем положе
нии Советского Союза, а также на тему о 
нравах и обязанностях граждан СССР.

Лекции прочитали лекторы городского 
комитета ВЕП(б) тов. Кононова и тов. Ко
накова. Обе лекции были прослушаны нз-: г 
бг-рате.тями с большим интересом. На лек
циях присутствовало свыше 250 работай-: 
ков завода имени Ленина и плавающего 
состава. п

Г. РЫ5АЧЕН0К.

------— 0— ——

В ВЦСПС

Об участия профсоюзов в выборах 
в местные Советы Стол пр о в ер ки  

облиг аций
Секретариат ВЦСПС предложил централь

ным комитетам профессиональных союзы 
усилить помощь профорганизациям в пр ш е- 
дении выборов в местные Советы депутаты 
трудящихся и в массовой политической ра
боте среди избирателей на предприятиях, т; 
цехах, на избирательных участках. Эта 
работа должна быть связана с хозяйствен
но-политическими задачами, развертывани
ем социалистического соревнования за вы 
полнение пятилетки в четыре года, за 
дальнейший под’ем сельского хозяйства. 
Необходимо знакомить избирателей с хозяй
ственными и культурными достижениями

их края, области, города, района, села-, с 
задачами местных Советов депутатов тру
дящихся.

Профсоюзным организациям предложе
но развертывать критику недостатков в ра
боте местных Советов, что является одним 
из условий улучшения их деятельности. На
до способствовать поднятию роли местных 
Советов в хозяйственном и. культурном 
строительстве, укреплению связи с массами.

Долг профорганизаций —  содействовать 
тому, чтобы все избиратели выполнили 
гражданский долг в день выборов.

(ТАСС).

В дни предвыборной кампании на 7 из
бирательном участке города Благовещенска ;: 
организован стол проверки Государствен
ных займов. Больше 50 избирателей 7-го 
участка проверили свои облигации. На 13 
>Олигаций выпали, выигрыши на сумму 
шлее двух тысяч рублей. Так у изоирате- 
[я тов. Лаврова —  котельщика Благове-' 
щенской верфи —  пал выигрыш на двух- ' 
'^'рублевую облигацию, у избирателя тов. ‘ 
То.шкутина выпали выигрыши на три об-., 
шгации разных займов. б

Стол проверки облигаций па избиратель-
мм участке продолжает свою работу......  Г

.....Н.ВОЖЖОВ-
i t s ,  а ги т п у н к т е
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Речники—кандидаты в депутаты местных Советов
« *  *  »  4  *  4  4  4

Депутат прошлых созывов
Большой жизненный путь прошел Васи

лий Ерофеевич Васильев. С двенадцати лет 
он ушел работать по найму к кулакам, где 
проработал шесть лет. С 1909 года и по 
1912 он служил в армии. Через два года 
после демобилизации, тов, Васильев был 
на фронтах первой мировой войны.

—  Немцев то я еще знаю с 1914 года, 
—  говорит Василий Ерофеевич, —  еще 
тогда они хотели поработить наш народ... 
Не вышло.

Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию тов. Васильев встретил с боль
шой радостью. Она открыла глаза д а  прав
ду, политическое сознание у тов. Васильева 
значительно выросло. В 1917 году он всту
пил 'в  ряды партии Ленина— Сталина.

Когда интервенты вторглись на Дальни! 
Воеток, заняли значительную-его террито
рию и в нашем крае поднялось партизан
ское движение против интервентов, тоь. 
Васильев вступает в один из партизански, 
отрядов. По поручению партии он проводи1, 
активную работу по изгнанию ингеревепго. 
из нашего края,

С 1927 года Василий Ерофеевич Ва
сильев работает на речном транспорте. Вяа 
чале он работает начальником погрузорае

Петр Иванович Опрокиднев человек поль
зующийся большим авторитетом на приста
ни Благовещенск несмотря на то, что ра
ботает на. н ей : сравнительно недавно ”■—  с 
1939 года. Чем же прославил себя прос
той, рядовой грузчик такой скромный и 
незаметный в коллективе/ Своим стаханов
ским трудом.

Работая в лучшей бригаде грузчики 
пристани (бригадир тов. Черемисии) тов 
Опрокиднев справедливо считается лучш ь. 
из лучших. Об этом не только гласит люд-

груз очных работ пристани Благовещенск, 
затем. переходит на партийную работу..

В настоящее время —  -уже несколько 
лет подряд —- тов. Васильев секретарь пар
тийной организации завода имени Ленина. 
Кто не знает его в заводском коллективе. 
Знают все. И не только знают, не ошибемся 
если скажем, что в парткоме перебыва
ли все рабочие, будь то коммунист или 
беспартийный. К Василию Ерофеевичу идет 
за советом и старый рабочий тов. Мамаев 
я молодой столяр т. Еолосок, двери его ка 
бината открыты для всех. 11 нему идут и 
как к  секретарю партийной организация 
за,вода и как к депутату городского Совета. 
Депутатом Благовещенского городского Со
вега тов. Васильев является с 1930 года.

Когда зашла речь о выдвижении канди
дата в депутаты местного Совета на пред 
стоящих выборах на заводе одним из пер
вых оыла выставлена кандидатура тов. Б а 
зильева. Тов. Васильев зарегистрирован 
кандидатом по избирательному округу 
oNs l i b  по выборам в Благовещенский 
городской Совет.

Своей многолетней практической работой 
ив. Васильев заслужил быть избранным в 
;епутаты Благовещенского городского 
Зовега, А. БОРИСОВ.

ская молва, но и красноречиво рассказы
вают трудовые документы, многочисленные 
денежные премии, полученные им. за пери
од работы на пристани.

Выдвигая своих кандидатов в Благовб- 
ценскии городской Совет депутатов трудя- 
цихся, пристанские рабочие единодушно 
.ыдвинули грузчика Опрэкиднева, выразив 
ри этом уверенность, что он полностью 
яравдает доверие народа.

Л. АНТОНОВА,

Посланец
судоводителей

Коллектив завода имени Ленина выдви
нул кандидатом в депутаты Благовещен
ского городского Совета депутатов трудя
щихся капитана парохода «Дзержинский» 
Андрея Ефимовича Горчакова.

Перед тем как стать капитаном одного 
из крупнейших судов нашего пароходства, 
Андрей Ефимович более десятка лет про
ходил вторым и первым- помощником капи
тана на судах «Энгельс», «Журавлев», 
«Карл Либкнехт», «Пахарь», «Серго 
Орджоникидзе», «Л. Каганович» и других.

На речнбй транспорт тов, Юрчаков при
шел в 1931 году. В начале он работал на 
Суражевской судоверфи, на пристани Су
ра, жевка, затем перешел на суда.

8 лет Андрей Ефимович Юрчаков прохо
дил капитаном парохода «Л. Каганович». 
За время работы на этом судне Андрей 
Ефимович показал себя как смелый и ини
циативный командир, хорошо знающий 
свое дело. Даже Командиры с большим су
доводительским стажем зачастую не бра
лись выполнять те задания, за, которые 
смело брался тов. Юрчаков. И он с честью 
выполнял их. Команда парохода «Л. Кага
нович» неоднократно получала премии и 
переходящие Красные знамена, бассейново
го комитета речников и управления па
роходства, а также крайкома ВКП(б) и 
крайисполкома.

В прошедшую навигацию тов. Юрчаков 
ходил капитаном парохода «Дзержинский». 
Благодаря хорошо развернутому социалис
тическому соревнованию, хорошей трудо
вой дисциплине, команда этого-судна стоит 
в первых рядах среди команд перевыпол
нивших навигационный план грузоперево
зок. Со дня постановки судна в затон 
завода имени Ленина, члены команды, ко
торые,. остались на пароходе на время су
доремонта с присущей им энергией взя
лись за выполнение ремонтных работ и 
подготовки судна к. навигации 1948 года.

Я. АНИСОВ,

повестки дня, а реакционная печать пред-' 
почла вообще замолчать это предложение.

*  *  *
Реакционные сады Франции усиливают 

свой нажги на трудящихся, печать и де
мократические организации, защищающие 
их интересы. Последний период в жизпи 
страны ознаменовался отставкой правитель
ства Рамадье и  приходом к власти кабине
та Робера Шумана, тесно связанного с ам-з-. 
риканскими капиталистическими кругами. 
Но признанию американских и английски: 
газет, появление! у власти правительства 
Шумана является подготовкой почвы к ус
тановлению диктатуры генерала де Голля —  
одного из ярых врагов рабочего класса и 

"всех других демократических элементов 
страны.

Политические цели Шумана и де Голля 
одни и те же. Ка® первый, так и второй 
Ставят перед собой задачу развернуть по
ход против «мятежников» —  против трудя- 
Ш1ХСЯ-, недовольных невыносимыми усло

виями жизни, созданными в результате 
антинациональной политики правительства 
Рамадье и той политики, которую в угоду 
американским капиталистам проводит и 
правительство Шумана.

К Парижу стягиваются войска. 29 но
ября полиция окружила типографию газет 
«Се суар» н  «Юмаяите», .произвела в них 
обыск и конфисковала специальные выпус
ки обеих газет. 30 ноября правительство' 
решило прекратить снабжение бумагой га
зеты «Юманите» —  центрального' органа 
"французской коммунистической партии.

Правительство' Шумана при поддержке 
правых социалистов выступило в Нацио
нальном собрании с законопроектом, преду
сматривающим карательные меры в отно-

Н у ж н а  я с н о с ть
Почин ленинградских рабочих, инжене

ров, техников, и служащих нашел горя
чий отклик среди речников. После обсуж-. 
дения обращения работников промышлен
ности Ленинграда на заводе имени Ленина 
коллективы цехов и отдельные рабочие бе
рут на себя обязательства выполнить пя
тилетку в четыре года.

Однако не все эти обязательства носят 
копкретный характер. Получается это по 
той простой причине, что рабочие не знают 
какую производительность труда они долж
ны давать в оставшийся период до конца пя
тилетки. Многие рабочие в связи с этим 
спрашивают, р как я  буду обеспечен ' ма
териалами, инструментом. Все это говорит 
о том, что люди хотят взять обязательство 
и по-боевому с честью выполнить его.

Перед инженерно-техническими работни
ками завода, начальниками цехов, мастера
ми, перед партийной и профсоюзной орга
низацией и всея общественностью завода 
стоит ответственная задача —  создать для 
каждого ребочего такие условия, чтобы он 
мог выполнить свое обязательство. Немалая 
работа предстоит и отделу труда и зарпла
ты. Начальник его тов. Хаванский дол
жен сказать каждому рабочему какую он 
должен дать производительность труда, 
чтобы выполнить пятилетку в четыре го
да. Ясность нужно внести для каждого 
рабочего. Я. ТИМОФЕЕВ,

--------О--------

На ремонте оршанского 
хозяйства

С высокими показателями закончила 
ноябрьскую программу бригада плотников, 
тов. Новоселова, давшая производитель
ность труда-187 процентов.

Плотник Шумаев, занятый на изготовле
нии пэгрузшвбнтаря, в ноябре выполнил 

‘задание па 219 процентов.
149 процентов дала на плотничных ра-. 

ботах бригада груззоператорэв под руковод
ством тов. Лозового.

Бригада грузчиков тов. Черемисина, за
нятая в ноябре на земляных работах, дала 
в ноябре 162 процента производительности 
труда.

шении всех лиц, которые будут заниматься 
устной или письменной пропагандой в поль
зу забастовок.

В противовес реакции все активнее и 
активнее выступают демократические силы 
Франции, забастовки в стране разрастают
ся. Бастуют шахтеры, металлисты, строи- 
тели и .портовые рабочие, остановилось же
лезнодорожное движение в районе Парижа. 
Прекратили работу почтовики и телегра
фисты. Число* бастующих превысило 2 мил- 
.шона человек,

а * #

Ha-днях закончилась вторая сессия Ге
неральной Ассамблеи организации Об’еди- 

-яеаных наций. На этой сессии со всей 
очевидностью выяснилось стремление ан
гло-американского блока превратить орга
низацию Об’единенных наций в орудие сво
его господства.

На сессии были разоблачены поджигате
ли войны л ,  несмотря на сопротивление де
легации США и Великобритании, была при
нята- резолюция,' осуждающая пропаганду 
войны. Вопреки противодействию англо- 
американского блока Украина избрана в 
члены Совета Безопасности. Генеральная 
Ассамблея еще раз осудила фашистский ре
жим Франко в Испании.

Таким образом Советский Союз одержал 
на второй сессии Генеральной Ассамблеи 

| большую морально-политическую победу. 
Еще раз перед лидом всего мира советская 
страна выступила как- последовательный 
защитник демократии и мира..

В. МИХАЙЛОВ,

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.

Международный обзор
Открывшаяся 25 ноября в Лондоне! сес- ' 

сия Совета министров иностранных дел на
ходится в центре внимания народов всего | 
мира. И не случайно. Сессия должна ре
шить весьма важный вопрос о* подготовке 
Мирного.договора с Германией, то-ость воп
рос о полном восстановлении мира в Евро
пе. Выступая 26 ноября на сессии Совета 
министров, глава советской делегации В, М. 
Молотов заявил: «Этот мирный договор ну
жен не только' Германии. Он нужен всем 
народам Европы, и не только Европы».

Для того, чтобы заключить Мирный до
говор с Германией, нужно создать такое 
общегзрманское демократическое правитель
ство,- которое могло бы подписать Мирный 
договор и нести ответственность за его вы
полнение. Вот почему советская делегация 
считает создание обще-германского прави
тельства неотложным делом.

Казалось бы против этого совершенно 
бесспорного и логичного предложения не 
должно возникнуть никаких возражений. 
Однако эти возражения последовали со 
стороны американской, английской и фран
цузской делегаций, планирующих создание 
угодного им правительства для западных 
зон Германий.

Советский Союз, отстаивая интересы 
прочного мира, призывает к сотрудничест
ву великих держав на основе решений при
нятых в свое время главами трех великих 
держав в Ялте и Потсдаме. Как известно', 
на основе такого сотрудничества была обес
печена подготовка пяти мирных договорда 
с бывшими союзниками Германия. На этих 
же принципах сотрудничества советская

делегация предлагает решить и  вопрос о 
Германии,

Другой, принципиально отличной, пози
ции придерживаются Америка и Англия, 
стремящиеся к созданию правительства за
падных зон. Такие правительство против
никам демократического мира необходимо 
для того, чтобы расколоть Германию -на ча
стя и превратить Западную Германию в 
базу “американского империализма, с це
лью использовать еэ для нажима на народы 
демократических государств Европы. Ина
че говоря, ■англо-американский блок стре
мится к установлению не демократического,, 
а империалистического мира.

Не случайно реакционная англо-амери
канская печать в связи с открытием сес
сии кричала я  продолжает кричать -о «ту
пике» в котором, якэЬы, оказался Совет 
министров». Стремясь переложить ответст
венность с больной головы на здоровую, 
эта печать заявляет, что «переговоры с 
Советским Союзом бесполезны».

Советская делегация предложила при
нять постановление о том, что Совет мини
стров считает неправильными попытки соз
дать правительства тех или иных зон Гер
мании, так как это противоречит взглядам 
правительств Великобритании, США, Совет
ского' Союза и Франции о необходимости 
создания обжегерманското правительства, 
которое должно представить Германию, .как 
единое демократическое государство!. Так 
как предложение- советской делегации прямо 
отвергнуть было невозможно, -министры ино1- 
транных дел США, Англии и Франции по

спешили перейти к следующим -пунктам

------------ О— — —

Петр Иванович Опрокиднев
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