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Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина вперед к новым 
победам коммунизма в нашей стране! 

Да здравствует ленинизм!

По ленинскому 
пути

24 года назад —  21 января 1924 года 
—  перестало биться сердце основателя и 
вождя великой партии большевиков, орга
низатора и руководителя первого в мире 
социалистического государства, основопо
ложника строительства бесклассового ком
мунистического общества —  Владимира 
Ильича Ленина.

Советский народ свято -чтит память о 
величайшем гении человечества. Ленин
ские идеи озарили трудящимся путь в  на
родной революции, которая разрушила и 
смела прогнивший помещичье-капиталисти- 
ческий строй царской России. Ленинские 
идеи озарили нам путь в  построению ново
го общества, в котором нет эксшгоатации 
человека человеком, нет паразитических 
классов, нет национальной розни и враж
ды. Таким новым строем, таким обществом 
является советское социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян, созданное 
Лениным и Сталиным.

F !

За неполных три пятилетия Советский 
Союз достиг такого уровня производства, к 
которому наиболее развитые капиталисти
ческие страны шли в течение многих и 
многих десятков лет. «Это был, —  указы
вал товарищ Сталин, —  скачок, при помо
щи которого наша Родина превратилась из 
отсталой страны в передовую, из аграрной 
—  в индустриальную». Это историческое 
превращение стало возможным потому, что 
товарищ Сталин вел страну верным ленин
ским курсом. Ничто —  ни трудности, ни 
угрозы, ни происки - врагов —  не отвра
тило нас с пути, завещанного Лениным. 
Ибо, подчеркивал товарищ Сталин, «мы 
большевики, —  люди особого покроя.:, нас 
ковал великий Ленин, наш вождь, наш 
учитель, наш отец, который не знал и не 
признавал страха в : борьбе».

База, заложенная нашей страной в пред
военные пятилетия помогла нашему мно
гонациональному государству победоносно 
завершить, .навязанную нам фашистами 
войну.

Под руководством товарища Сталина на
ша страна превратилась в могучую социа
листическую державу. Под руководством то
варища Сталина одержал наш народ вели
кую победу над врагом. Под руководством 
товарища Сталина успешно залечивает он 
раны, нанесенные войной, осуществляет 
пятилетний план восстановления и разви
тия народного хозяйства.

Труд и борьбу советского народа осве
щает яркий светоч ленинского учения. Тем 
успешнее будут решены задачи строитель
ства коммунизма в нашей стране, чем луч
ше и настойчивее кадры нашей партии, кад
ры советского государства, все советские 
люди будут изучать ленинизм, являющийся 

-основой коммунистического воспитания 
трудящихся.

Под знаменем ленинизма, под руководст
вом товарища Сталина наш советский народ 
победил в борьбе за социалистическое пе
реустройство нашей страны и в битвах 
Отечественной войны. Непобедимое знамя 
Ленина— Сталина осеняет наш народ и в 
борьбе за послевоенное восстановление хо
зяйства, в борьбе' за построение коммуниз
ма в нашей стране. Советский народ уве
ренно идет по пути, завещанному Лениным, 
под испытанным руководством бессмертной 
партии большевиков, под гениальным во- 
хятельством великого Сталина,

Награда министра
В связи с двадцатипятилетием освобож. 

дения Дальнего Востока от белогвардей 
щины и иностранных интервентов для оз
наменования этой исторической даты Ми
нистр речного флота Союза ССР наградил 
следующих особо отличившихся работни
ков нашего бассейна, проявивших себя 
активными участниками борьбы за восста
новление Советской власти на Дальнем 
Востоке и энергичными строителями.

Значком «Отличника социалистического 
соревнования Министерства Речного Фло
та» с выдачей месячного оклада зарплаты.

Начальника Верхнеамурского пароходст
ва Андреева Михаила Григорьевича, глав
ного инженера ВАУРП’а Данильченко 
Павла Васильевича, механика парохода 
«Харьков» Москалева Изота Кондрать- 
евича, лоцмана парохода «Меркурий» Ми
хайлова Андрея Петровича, шкипера-на
ставника Перфильева Михаила Андриано
вича, капитана парохода «Ленинград» По
пова Андрея Николаевича, токаря завод;, 
имени Ленина Печерского Ивана Прокопь
евича, механика парохода «Суча'н» Рязано
ва Ивана Георгиевича.

Почетной грамотой Министерства Речно
го Флота с выдачей оклада зарплаты;

Столяра Благовещенской верфи Абрамо
ва Аантолия Михайловича, котельщика за
вода имени Ленина Бердникова Ивана Вла
димировича, плотника Благовещенской ,рер- 
фи Дуброзского Александра Васильевича, 
первого штурмана парохода «Батуми» Д о
кучаева Григория Петровича, столяра за
вода имени Ленина Демьяненко Ульяна 
Михайловича, механика парохода «Профин
терн» Крапивина Александра Ивановича, 
матроса парохода «Профинтерн» Карпова 
Григория Михайловича, первого помощни
ка капитана парохода «Ленинград» Коси- 
цына Константина Алексеевича, котельщи
ка Благовещенской судоверфи Кулема сова 
Василия Ивановича, кочегара парохода 
«Профинтерн» Кизимова Михаила. Николае-

-вича, начальника цеха Благввещеиекай 
-судоверфи Мамаева Александра Прокопь
евича, слесаря Благовещенской судоверфи 
Михейчика Александра Ильича, формов
щика завода имени Ленина Мельникова 
Ивана Ивановича, крановщика Благовещен, 
ской пристани Недликова Сергея Констан
тиновича, бухгалтера транзитной кассы 
Обливанцеву Марию Александровну, коче
гара парохода «Профинтерн» Рогова Нико
лая Константиновича, начальника цеха за
вода имени Ленина Савельева Михаила 
Антоновича, 1 помощника механика паро 
хода «Чичерин» Сукач Луку Ильича, мас
ленщика парохода «Лазо» Селезнева Бори
са Дмитриевича, сменного механика Селез
нева Сергея Константиновича, начальника 
жилчасти завода Ленина Саяпина Василия 
Сергеевича, радиста парохода «Ленинград;. 
Тарасова Ивана Григорьевича, плотника 
Благовещенской пристани Шумаева Ивана 
Федоровича.

Ценным подарком — именными часами, 
зам. начальника НАУРП’а ныне начальни 
ка Верхнеамурского речного пароходства 
Соколова Виталия Сергеевича.

Об’явил благодарность с выдачей месяч
ного оклада зарплаты: начальнику служ
бы движения Агафонову Григорию Улья, 
новичу, помощнику шкипера баржи «Лев» 
Алешину Павлу Ивановичу, зам. началь 
ника ВАУРП’а Блинову Александру Алек
сандровичу, рулевому парохода «Орджони
кидзе» Бубнову Степану Петровичу, слеса- 
рю-инструментальщику завода имени 
Ленина Гокун Семену Пудовичу, препода
вателю речного училища Чепурину Борис) 
Ивановичу, начальнику группы массовых 
кадров Красовскому Станиславу Андреева 
чу, начальнику котельного цеха Благове
щенской верфи Рубан Павлу Афанасьеви
чу, начальнику пристани Благовещенск 
Савину Якову Федоровичу, кочегару па
рохода «Иркутск» Файрушину Анверу Ва- 
леевичу. _ ..... ....

В. МАЯКОВСКИЙ

КОМСОМОЛЬСКАЯ
(О тры вок)

Смерть —  
не сметь.

Строит,
рушит, \ \

кроит 
и рвет,

тихнет, 
кипит 

и пенится, 
гудит, 

говорит, 
молчит 

и ревет —
Юная армия:

Мы
ленинцы.

Новая кровь 
городских жил, 

тело нив, 
ткацкой. идеи 

нить.
Ленин —  / -

жил.
• Ленин —  

жив.
Лепин —  

будет жить.
Залили горем.

Свезли в мавзолей 
частицу Ленина —  

тело.
Но тленыо не взять —  

ни земле, 
ни золе —

первейшее в Ленине *—
• дело.

Смерть, 
косу положи!

Приговор лжив.
С» таким 

небесам 
не блажить.

Ленин —
ЖИЛ.

Ленин — 1 
жив.

Ленин —  
будет жить.

Ленин —  
жив
шаганьем Кремли 

вождя
капиталовых пленники».

Будет жить, 
и будет 

земля
гордиться именем 

Ленина.
Еще

по миру
пройдут мятеж»; 

сквозь все межй 
коммуне
путь проложить.

Ленин
жил.

Ленин —  
жив.

Ленин —
" будет *ит».
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Больше леса; fijpofcM и судоремонтным базам!
■■**'*■

Л е с н и к и ,  н а  щ е р о з » !

В четвертом квартале план заготовки 
древесины выполнен на 100 тгро-цеитов, де
ловой на 115 процентов, вк-жада древеси
ны на 104 процента , в том числе делово
го. леса на 92,7 процента. ..

Лучщих результатов в выполнении 
плана добились Мазановекнй лесоучасток 
(начальник Карпухин), . заготовка .113,7 
процента, вывозка 111,2 процента, Шил
кине кий лесоучасток (начальник то©. 
Выходцев) загото-в’ка, 11 Г,-1 процента, вы
возка ЮЗ процента, Ум деканский лесо
участок (начальник тов. Буш) ’ заготовка 
96,2, вывозка 124,3 процента.

Плохо, работали Черняевский , лесоучас
ток (начальник тов. Гежа). .Албазпиский 
лесоучасток (начальник тов.*> Кириенко). 
Здесь не уяснили важности вопроса, заго
товки и -вывозки древесины.

О 15 января по 15 февраля проходит 
стахановский месячник по загото-вкеГи'-вы
возке леса по всей нашей стране.' В 'этот 
месячник наши лесники до'лжиьт дать 
больше леса нашему гороХ-а-Дству. и  .леса 
высококачественного, как дровяного; так 
и  делового. В стахановский месячник 
нужно уделить особое ' внимание' уходу ' за. 
дорогами путем поливки, подсыпки снега. 
Улучшенная дорога даст больше ■ произво
дительности труда, Требуется подобрать 
лесосеки с наибольшим, выходом■ древеси
ны и на .близком расстоянии. • Обратить 
особое -внимание па конское, 'погб-ло-йье. 
Внимательный уход за конем решит исход 
борьбы за досрочную вывозку.

Лесорубы на всех лесопунктах должны 
применять на заготовке лучковые пилы. 
Лесорубочный инструмент —  .пилы,' топо
ры должен находиться в порядке,. рабочая 
сила должна быть правильно расставлена, 
рабочее место подготовлено. ,  ,

При выполнении вышеуказанных меро
приятий лесники пароходства, выполнят и 
перевыполнят план первого квартала и 
дадут больше леса нашему . пароходству.,

М. КАРТАШЕВ,

Участок выш ел в передовы е
Мазановекнй лесоучасток в прошлые го

ды был одним из отстающих в пароходстве. 
В 1947 году лесоучасток, добился значи
тельных успехов. Годовой план по заготов
ка-древесины выполнен на 125 процентов, 
в том числе но деловой на 125,8 процента. 
План вывозки выполнен на 116.9 процен
та, по деловой на 123. В 4 квартале план 
заготовки древесшш выполнен на 113,7 
процента, в-том числе по деловой на 107,4 
Вывезено леса 114,2 процента, деловой 
110,8 процента.

Этих успехов коллектив добился потому, 
что - широко было развернуто социалисти
ческое. соревнование за досрочное выпол
нение плана 2 года сталинской пятилетки. 
Каждый рабочий знал об’емн-ое задание по 
рубке, вывозке на день, декаду, месяц, 
квартал. Сводки о. ходе выполнения плана 
каждым рабочим вывешивались в бараках, 
общежитиях на видном месте, доводились 
до сведения рабочих и обсуждались на про
изводственных совещаниях, беседах., Недо
статки, выявленные здесь, немедленно уст
ранялись. Лучшие люди, передовики социа
листического соревнования периодически 
поощрялись. Ооревнование1 было развернуто 
и среди лесопунктов. Коллектив рабочих 
Калашникове соревновался с лесопунктом 
Уфа, лесопункт Уфа с лесопунктам Нов-о- 

рыбацк. Каждый лесопункт имел обязатель
ства по досрочному выполнению планов. 
Сводки о ходе социалистического соревно
вания между лесопунктами каждую пяти
дневку доводились до всех рабочих. Во гла
ве социалистического соревнования шли 
коммунисты, они его возглавляли, им опе
ративно руководили. Коммунисты, занятые 
непосредственно на производстве, давали 
высокую производительность труда и лич
ным примером увлекали остальных. К та- 
к т г  товарищам надо отнести тт. Лебедева, 
Сычевского. Производительность их труда 
составила 150— 190 процентов нормы. 
Цржрасвлгтрудилось большинство наших' 
рабочих. Многие рабочие как возчик Па
вел Лебедев, рубщик Даневич, разгрузчик

Тарасюк за два месяца выработали по "100 
норм, вместо 48.

Решающее значение в выполнении пла
на имеет вывозка делового леса и эту за
дачу успешно разрешил коллектив автопар
ка во главе с коммунистом механиком тов. 
Гузенко. Самоотверженно работали на вы
возке делового леса и давали высокую про
изводительность труда шофера Сергеев —  
206 процентов, Попович 180 процентов, 
Каланов 186 процентов, Картраш 180 про
центов и другие.

Оперативно руководили соревнованием и 
правильно организовали труд рабочих в 
лесу мастера участков тт. Магофедов, Шма
ков и Улькин.

Сейчас перед коллективом- Мазановского 
лесоучастка стоят еще более сложные и 
ответственные задачи. На лесоучастке раз
вернулось социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение сезонного и квар
тального плана. Коллектив в ответ на при
зыв ленинградских рабочих о выполнении 
пятилетки в четыре года взял обязатель
ство выполнить сезонный план по. всем 
показателям к  15 марта 1948 года.

Наряду с положительными сторонами в 
работе лесоучастка имеется еще много не
достатков. К этим недостаткам относятся: 
плохая работа профсоюзной организации, 
плохое культурное обслуживание рабочих, 
занятых в лесу, ОРС плохо организовал 
снабжение рабочих продовольствием и пром
товарами, еще не все рабочие . охвачены 
социалистическим соревнованием.

Помочь устранить указанные недостатки 
нам должны баскомреч и УРС пароходства. 
Без их помощи мы эти недостатки устра
нить полностью не сможем.

В ответ на присуждение коллективу пе
реходящего Красного знамени пароходства, 
коллектив еще-лучше наладит свою работу 
и сделает все, чтобы переходящее Красное 
знамя сохранить за своим участком.

И. ЖУРАВЛЕВ, 
секретарь парторганизации лесо
участка.

Новое в работе 
поликлиники

Недостатком в работе поликлиники вод- 
здрава являлось то, что, будучи располо
женной в районе реки Зея, она не имела 
возможности полноценно обслуживать реч
ников и их семьи, проживающие в проти
воположном конце города. Различные ле
чебные процедуры, назначенные больному, 
теряли свой смысл если после их он вы
нужден был идти 10— 15 кварталов по мо
розу, а иногда приносили п вред.

Придя в поликлинику, я обратил внима
ние на эту ненормальность и попытался 
кое-что сделать в улучшение. Прежде цсего 
я поставил вопрос перед горздравом о вве
дении территориального обслуживания на
селения.' Это дало соответствующие резуль-- 
таты.' Теперь наша поликлиника обслужи
вает население прилегающей к ней части 
города, а городская поликлиника, в свою 
очередь, обслуживает речников и их семьи,, 
живущие в ее районе. Точно-также подраз
делено’медпцшккне обслуживание и помо
щью’ на дому.

В ближайшее время нами, будет осуще
ствлена диспансеризация работников реч- - 
нога транспорта. Это большая и сложная 
работа, в которой примет участие весь 
медицинский персом л. Тщательная провер
ка состояния здоровья речников, и, в пер
вую очередь, плавсостава даст нам возмож
ность не только выявить имеющиеся забо
левания, по и предотвратить их путем про
ведения профилактических мероприятий п 
предупредительного лечения, посылки в 
дома отдыха, па курорты.

П. ФАТЕЕВ,
главный врач поликлиники.

- — 0-------
В  р е м е с л е н н о м  у ч и л и щ е
С большим интересом проблушаяп вос

питанники ремесленного училища Ml 3 . 
лекцию «О дружбе и товариществе», кото
рую на-дпях прочла им "лектор обкома 
ВЛКСМ тов. Нйкитюк.

Сейчас' ремесленники .деятельно готовят
ся к вечеру встречи с кадровыми рабочими 
завода' имени Лепина. В вечере примут 
участие также бывшие воспитанники' ре
месленного учйлнща, работающие' на пред
приятиях'и судах Верхнего Амура.

Внедрять предложения а. жизнь
Я в с т в е н н ы й  ‘ с м о т р  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и п р о и з в о д с т в а

Общественный смотр организации груда 
и производства: на наших; предприятиях 
продолжается. Из 208 принятых к внедре
нию организационно-технических предложе
ний на заводе имени Ленина внедрено в 
производство пока только не больше .двад
цати. Конечно, мы не спорим о том, что 
некоторые из предложений требуют опреде
ленного времени для того, чтобы их внед
рить в производство. Так не бывает,- что 
сегодня внес предложение и тут же. внед
рил его в производство. На несмотря, на 
это такое количество внедренных предло
жений для завода крайне недостаточно. 
Инженерно-техническим, работникам завода, 
мастерам, начальникам цехов. необходимо 
добиваться быстрейшего внедрения предло
жений в производство. А главному инжене
ру тов. Приходченко необходимо оператив
нее руководить всей' этой работой.

Первые полмесяца общественного смотра 
труда и производства на заводе показали, 
что не во всех цехах с, этим вопросом: дело 
обстоит благополучно.

В инструментальном цехе завода за пол
месяца не поступило ни одного предложе
ния. А ведь кому как не инструментальщи
кам в этот год судоремонтниками пред’яв- 
лен ряд существенных претензий. Ведь н« 
секрет, что вопрос о недостаче инструмен
та, о его лучшем качестве не снят с по
вестки дня. Слово за вами, товарищи инст
рументальщики! В ходе смотра, вы обязаны

'пересмотреть организацию своей работы и 
сделать конкретные выводы по улучшению 
работы инструментального цеха.. Не может 
быть такого положения, что в инструмен
тальном цехе сделано все по организации 
груда и производства. Коллектив завода ни 
з коем Случае не.может удовлетворить от
вет тов. Ноговицына о том, что «работа, по 
общественному смотру в цехе не проводи
лась». Позволительно спросить тов. Ного
вицына, а когда же она будет проведена?

От коллектива .хозяйственного цеха так
же не поступило ни одного предложения. А 
ведь всем известно, что работа и этого цеха 
далеко не удовлетворяет тем требованиям, 
которые к нему пред’являются, так-как и 
здесь очень много недостатков.

В деревообделочном цехе из 15 предло
жений в производство. внедрено только од
но., Это в то время, когда .деревообделочный 
цех систематически невыполняет плана по 
судоремонту, где имеется ряд нарушении 
трудовой дисциплины и много других недо
статков.

Нельзя допустить такого положения в 
последующие дни смотра. Дело чести всего 
коллектива завода смотр организации тру
да и производства провести ло-боевому, 
устранить все организационные неполадки и 
вывести завод из ирорышг, в котором он 
находится.

Я. АНИСОВ.

Больше внимания смотру
Общественный смотр организации .труда 

на пристани Благовещенск в 1947 году 
дал весьма положительные результаты. Из 
29 рационализаторских предложений 22 бы
ли внедрены в производство, производитель
ность труда поднялась на 19,6 процента.

Неплохие результаты ожидаются и в 
этом году. Наряды трудовой доблести, пла
нирование декадного графика работы, уч
реждение красных флажков для лучших 
бригад и стахановцев будут введены на 
пристани. Передовые рабочие и инженерно- 
технические работники пристани тт. Опро- 
киднев, Кузнецов, Демьянов, Новиков г 
другие внесли предложения, которые зна
чительно ускорят выполнение ' целого ряда 
операций. Однако нельзя сказать, что 
смотр организации труда на пристани про
текает хорошо. Организация смотра на ре 
монте пристанского хозяйства поручена 
технику-нормировщику тов. Шорину. Он 
собирает предложения, тщательно и подол
гу беседует с товарищами, давшими их. 
помогает рабочим советом, вместе с ними 
определяет, результат, который дает прак
тическое. применение предложения.

Механизатор ведущая фигура на произ
водстве. Как часто мы слышим эти слов; 
па'пристани Благовещенск и они ни в ш  
не вызывают сомнения, потому, что такие 
механизаторы, как механик тов. Селезнев, 
как слесарь-электрик тов. Соб-ецкая зареко 
мендовали себя ве только отличными работ-'

пиками, но и замечательными рационали
заторами. Казалось бы такое положение ве
щей намного облегчит работу механику 1-го 
участка пристани тов. Ненартовичу, кото
рому поручено возглавить творческую ини
циативу работников механизации. Прошла 
первая половина месячника, а тов. Ненар- 
тович только снисходительно улыбается и 
разводит руками: ■

—  Поручйли-то действительно мне, но' 
предложений ни одного не поступило.

При попытке уточнить причины столь 
ненормального положения от тов. Ненарто- 
вич нельзя было чего-либо добиться по
мимо маловразумительной фразы:

—  А у нас и предлагать нечего. Все,
что можно было предложить —  предложе
но. Все, что предложено —  практически ., 
осуществлено. Пеленая, ничем не обосн-о- 
ваная отговорка. Также, в легких тонах, 
отзывается тов. Ненартович и о вверенном 
ему участке работы. .

—  Ремонт у. нас идет полным ходом. По
казатели хорошие. Люди работают',отлично.

Более конкретно о работе ’ участка тов, 
Ненанртович сказать не мог.

.Тов. Ненартовичу нужно- поэнергич
нее взяться за дело, чтобы наверстать упу
щенное и не остаться в стороне от пору
ченного ему дела.

Л. АНТОНОВА.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН. •
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