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30-ю годовщину существования Совет
ской А рм ии . Пламенный привет на
шим доблестным воинам!
. . .
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Тридцатилетие
Советской Армии
С чувством величайшей гордости за ..свою 

могущественную социалистическую Роди
ну, за ее доблестные Вооруженные Силы, 
встречает наш народ-герой, народ-победи
тель тридцатую годовщину Советской Ар
мии.

30 лет назад 23 февраля 1918 года на
ша армия наголову разгромила полчища 
немецких империалистов. День герпическо- 

' гз подвита', только что созданной больше
вистской партией и народом, армии и стал 
днем ее рождения. '

Созданная великими организаторами я 
стратегами революция Лениным и Стали
ным, воспитываемая в духе коммунистиче
ских идей, Советская Армия выросла в 
первоклассную армию мира, отражающую в 
себе все богатство духовных и материаль
ных сил советского народа, его мэрально- 

: политическое единство, превосходство на
шего социалистического строя, нашего эко
номического уклада, нашей идеологии.

Советская Армия, взращенная Лениным 
й Сталиным в духе беспредельной верно
сти своему народу, Родине, Коммунистиче
ской партии, в огне сражений показала се
бя верным стражем границ и интересов со 
циалистического государства. В гады граж
данской войны она не позволила интервен
там растащить нашу Родину, Позднее она 
проучила японскую военщину на Хасане и 
в район© озера Халхин-Гол. Ей удалось 
обеспечить родной стране многие годы мир
ной передышки, которая позволила создать 
могущую индустрию, в корне перестроить 
народное хозяйство на новых социалистиче
ских основах, укрепить Вооруженные Силы 
страны, добиться решающих успехов но 

■ всех фронтах социалистического строитель
ства.

С особой силой богатырская мощь Совет
ской Армии проявилась в годы Отечествен
ной'войны 1941— 1945 годов. Гитлеров
ские людоеды, опиравшиеся на огромные 
ресурсы почти всей Европы, выставили на 
восточный фронт небывалую по количест
ву, мощности и вооружению армию в 240 
дивизий. Нашей армии пришлось сражать
ся против армии фашистской Германии в 
течение трех лет один на один. И в этой 
борьбе она «оказалась на высоте своих ве
ликих задач, показала себя верной и на
дежной защитницей интересов советского 
государства» (И. Сталин).

Погасив очаг войны на западе, Совет
ская. Армия, разгромила японского хищни
ка на востоке и тем самым ускорила пол
ное окончание второй мировой войны.

Советские Вооруженные силы одержали 
всемирно-исторические победы над злейши
ми врагами социалистической Родины бла-' 
годаря тому, что1 их вдаглавлял великий 
полководец нашей эпохи Генералиссимус 
Советского Союза товарищ Сталии.

' К тридцатилетию своего существования 
Советская Армия приходит в расцвете зре
лых политико-моральных и боевых сил.

' Закаленная в горниле гигантских сраже
ний, Советская Армия зорко и бдительно 
охраняет завоеванный мир и созидательный 
труд советского народа.

Да здравствуют доблестные Вооруженные 
Силы Советского народа-победителя!

Да здравствует гениальный полководец 
великой армии советской державы, Гене
ралиссимус Советского Союза Иосиф В<ис- 
й р щ р з в д ■

Т(а6. Л е р м а х .

В праздник
Февральский снежок . I

порошит за окном,
Лукаво

пушинками дразнит.
Прямо- с мороза 

входит в твой дом 
Походными песнями 

праздник.
Ты старую карту 

на стол положи,
Сына

возьми на колени,
И сыну

на карте своей покажи 
Сталинский 

путь наступления-.
Припомни

былые походы твои,
Суровые месяцы, 

годы,
Ночные атаки, -

крутые бои 
За Волгу,.

За Днепр 
и за Одер.

Мысленно
снова пройди город»

Белград,
Будапешт.

Бунцлау, —
И сын твой

почувствует сердцем тогда 
Отцовскую доблесть 

и славу,
Гордость за Сталии, 

за народ,
Москву,

что становится край»,
И как от победы s

к победе идет 
Советская Армия наша.

В ПОМАРОК СЛАВНОМУ Ю БИЛЯРУ

@ И л  © п т
Осенью прошлого года капитаны, меха

ники и шкиперы судов, зимующих в зато
не завода имени Ленина, в- ответ на обра
щение речников Верхнеиртышцев, обяза
лись отработать на судоремонте, в .свобод
но© от основных обязанностей время,
50.000 сметных человеко-часов.

Завершить свое обязательство они рас
читывали к концу судоремонта.

Жизнь внесла в это решение сущест
венные поправки. Вследствие ряда при
чин, создалась серьезная угроза- своевре
менному завершению ремонта флота.' На 
помощь заводу пришел 'плавсостав-отстой
ники. Работая на наиболее ответственных 
и трудоемких участках, они довели еже
декадное выполнение на судоремонте, дс
8.000 и более человеко-часов.

Социалистические обязательства —  вы
полнить 50.000 человеко-часов —  мы ре
шили завершить не к концу судоремонта, 
а к  23 -февраля, чтобы достойным трудо
вым подарком встретить тридцатилетие 
Советской Армии.

Решение свое речники с честью выпол
нили. На 20 февраля ими отработано на 
судоремонте 53.754 плановых - сметных 
судореш ггнш  ’Ш 'щдо-На##. Д д е л м -

е м ы c t s s  т ш ш оЬ '
голыш произведено 2.149 человеко-часов 
внеплановых судоремонтных работ.

Усйехи плавсостава-отстойников завое
ваны дружной и напряженной работой 
всего коллектива.

Особенно значительными трудовыми до
стижениями встретили тридцатилетие
Советской Армии механик парохода «Чи
черин» 1 Николай П лшкеев'кч Петров, вы
полнивший '5 2 6  человэка-чаоов судоре-- 
монгных -работ, капитан парохода «Куту
зов» тов. Круг-Белый, произведший на 
подготовке к ремонту баржи «Ашой» и 
других деревообделочных работах 653 че
ловеко-часа, механик: парохода «Томск/ 
Петр Иванович Климцов, выполнивший на. 
ремонте судовых механизмов 539 челове
ко-часов, капитан парохода «Гастелло» 
тов, Непрннцёв и многие другие; -

Дружно работали и члены судовых 
команд —  кочегар парохода «Профинтерн» 
тов. Минин и кочегар парохода «Сучан - 
тов. ’Веретенников. Выработка каждого и; 
них составила около семисот человеко
часов.

Отличились в труде механик 'парохода 
тов. Клименюк, мотористы тт.. Ступни и 
Л Исаков, помощники капитана тт.,Мордви
нов- и Фролов, ' - щ-КЕиАры те, МаПовмекип

л  н и л и .
'

и Бурлаков, рулевые тт. Коваль и Фокин, 
матросы тт. Орлов и Часовитин.

Работники плавсостава на достигнутом 
не остановятся. Помощь заводу в судоре
монте капитаны и шкиперы, механики я 

‘члены их команд продолжат и в дальней
шем.

Но свои социалистические обязательетва 
они успешно выполнят лишь тогда, если 
завод будет бесперебойно снабжать их з 

•должном количестве пиломатериалами ну
жного ассортимента, своевременно обсеве- [ 
чивать машинные команды деталями из 
литейного и станочного цехов.

рерьезное внимание руководители завода 
должны обратить также на четкую и one- .! 
ративную работу деревообделочноте цеха. 
Его обязанность —  обеспечить плавсостав- 
отстойников работой и нарядами, не донус- ; 
кая ни минуты простоя. -

Лишь при выполнении всех этих и не
которых других требований, плавсостав- 
отстойники судов, зимующих в затоне за
вода имени Ленина, окажут производству 
весьма существенную помощь, которая 
позволят заводу закончить судоремонт 
досрочно'.

И. БОГОДАЙКО,
старший напитай.
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В РАЗВЕДКЕ
В конце сентября 1943 года командир 

дивизии поставил перед группой разведчи
ков, которой я , командовал, задачу: пере
правиться через Днепр, выявить огневые 
точки, укрепления и живую силу, против
ника. Под покровом темноты и тумана мы 
на лодке переплыли Днепр и проникли '  в 
тыл на 15 километров. По пути собрали 
необходимые сведения и разведали распо
ложение штаба немецкого полка. Одного 
немца, охранявшего штаб, сняли, второго 
взяли живьем. Штаб мы забросали грана
тами. Из девяти немецких офицеров и трех 
солдат, находившихся в штабе, уцелел 
только один. Заскочив в штаб мы захва
тили документы, остальное облили. бензи
ном, подожгли #  начали отходить. При 
отходе мы наткнулись па немецкую бата
рею: Пришлось завязать открытый бон. 
Часть немцев была уничтожена, а часть 
разбежалась и сообщила о нас. Немецкое 
командование, не знавшее нашей силы, 
(нас было 12 человек) бросило против нос 
бронетранспортеры и до батальона пехоты. 
С обоих флангов в лощине немцы начали 
обстрел. Завязался неравный бой, но ус
кользнув,, мы заставили противника вести 

. перестрелку между (собой.
Задачу можно было бы считать выпол- 

.ненной удачно, но во время перехода фрон
та мы были замечены и снова пришлось 
вести бой. Подошедшие наши пехота и 
артиллерия помогли нам прорваться к  сво
им.

Командование дивизии получило от нас 
сведения о ’ противнике, о его раеположе- 

' ига и численности. Вскоре- войска начали 
наступление.

А. ФЕСИК,
1-й пом. капитана парохода «Томск».

Славную страницу вписала в историю 
нашей Родины морская пехота. Стойко стоя
ла она на защите.города Ленина. В ее ря
д а  служил шкипер с Амура Яблонский.
От твердынь Ленинграда начал он свой бое- 
зой путь.

—  Это было под Нарвой, —  вспоминает 
Облонский, —  мне приказали выяснить 
чанные о силе противника. Удалось нане
с и  на карту расположение 44 эсэсовского 
юлка, засечь расположение немецких пу
пок. Эти сведения помогли успешнее фор- 
провать реку Нар-эву. За эту разведку ме
тя наградили медалью «За отвагу».

—-  Нашим делом всюду было добыть 
«языка». Немец как попадется так выле
чи  все, что знает. «Язык» на войне необ

ходим —  он дополняет сведения разведки.
—-  Под Кенигсбергом, —  рассказывает 

Рван Михайлович, —  я повел в разведку 
•руппу товарищей. Мы рловили немецких 
солдата и офицера. За проведение этой опе
рации я был награжден орденом Славы 3 
степени.

Много боевых эпизодов хранит память 
пгвалого солдата, немало правИтельствен- 
хых наград украшают его грудь.

После войны, вернувшись в Благове-
-------- — П-

щенск, он снова водит по Амуру тяжелые 
5аржи. Вместе с ним работает и его жена 
Мария Карповна Яблоннская, участница 
Великой Отечественной войны.

Девушка-киевлянка работала токарем в 
вагоно-ремонтном депо. Когда враг стал 
подступать к дровней столице Украины, 
ша эвакуировалась с производством вглубь 
•/граны. Там была призвана в ряды Совет
ской Армии. Труден и тернист был путь 
гашей армии в те годы. Вместе с нею 
прошла его и девушка!-связистка.

—  «Участнику прорыва вражеской обо- 
ооны южнее Ораниенбаума. Участнику 
форыва линии МаннергейМа. За овладение 
юродом и крепостью. Выборг», —  читаем 
лы в документах матраса Яблонской, на
гражденной пятью правительственными, на
градами. -

До Берлина мы не дошли 80 километров 
—  сожалеет Мария Карповна,— его штур
мовали другие части..

В прошлую навигацию нефтянка 295 
была образцовым судном no чистоте и по
рядку. Ее команда неоднократно премиро
валась. А команда эта была супруги Яб
лонские.

Л. АНТОНОВА.

У ОЗ ЕРА ХАСАН
Сегодня советская страна празднует 

тридцатилетие нашей доблестной Советской 
Урмии. Большой и 'славны й путь-прощен 
ою за эти годы.

Мне вспоминаются августовские дни 
1938 года.

—  Японцы нарушили границу в районе 
озера Хасан, —  эта весть заставила силь
но забиться наши сердца. Каждый из нас 
зерил в несокрушимую мощь своей армии, 
зорил, что враг будет разбит и рвался на 
передовую линию.

Японцы засели на сопке Безымянная. 
1го был очень важный стратегический 
пункт и они гордились своим превосходст

вом. Тут на помощь бойцам пришла наша 
авиация. Стальные птицы бомбили Безы
мянную. Храбрые на словах, самураи 
попрятались во все щели. Но это не спасло 
и .  На смену авиации пришла наша пехота 
п Безымянная навсегда была очищена от 
японцев.

В боях на Хасане наша армпя показала 
тлю сплоченность и единство. „ Такой по
казала она себя и в суровые дни Великой 
Зтечестве-ниой войны. Честь и слава слав
ному юбиляру,, охраняющему наш мирный 
ГРУД- н. полянов,

напитан парохода «Сучан».

Передовая медицина
Во время боевых действий против импе

риалистической Японии я исполнял 'обя
занности врача-хирурга.

Наши доблестные советские воины у с 
пешно выбивали самураев из железобетон
ных дзотов и дотов, а мы оказывали 
помощь раненым солдатам -и офицерам 
Советской Армии.

Беспримерное мужество наших солдат и 
офицеров известно всему миру. Оно вызы
вает глубокое восхищение наших друзей и 
зависть врагов. Тоже самое можно сказать 
и о нашей медицине. Когда мы встретились 

I с пленными японскими врачами, оказалось, J что много из того, что мы применяли для

течения раненых в боевой обстановке было 
им неизвестно. Особенно поражало1 их нало
жение неподвижных гипсовых повязок на 
открытые переломы, ускоряющих заживле
ние ран без каких-либо осложнений.

Сегодня наша страна празднует -тридца
тилетие доблестной Советской Армии. Чест
вует- и гордится ею. Она обладает самой 
мощной в мире боевой техникой и мне, 
врачу, участвовавшему в одном из ее 
походов, радостно сознавать, что и методы 
лечения в  ней являются самыми передо
выми,

П. ФАТЕЕВ, 
врач водздрава.

"SgB-5

.■уда-у г/ V. х
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в Н ОГ У  С СОВЕТСКИМИ ВОИНАМИ
В день славного тридцатилетия Совет

ской Армии каждый из нас спросит себя: 
."«Чем же я помог советским воинам в деле 

победы над .немецким фашизмом н японским 
/империализмом?».

Механик парохода «Казань» Максим 
Евтихиевич Ермаков, капитан этого же 
судна Марк Евдокимович Корниенко, мас
ленщик то-в. Сапунцов, практикант- тов. 
Мнахненко и все те, кто плавал на. этом 

, судне осенью 1945 года, могут смело ска- 
. зать, что они одними из первых в нашем 

пароходстве, вместе с частями Советской 
■ Армищ приняли участие в разгроме япоп- 

свих империалистов.
-Когда началась война, судно находилось 

в районе Ленинска. Команде парохода бы

ло дано боевое задание —  подняться по ре
ке Сунгари и доставить наступающим тан
ковым частям баржу с горючим. К городу 
Фукден судно пришло в тот час, когда в 
нем шли жаркие бои.

—  Bo-время вы, товарищи, прибыли, —  
говорили танкисты членам команды паро
хода, —  большое спасибо вам за горючее.

Команде парохода во время войны с Япо
нией было дано еще несколько боевых 
заданий и все они были выполнены. На па
роходе в та время было установлено —  
коль война, работать по-военному.

Механик парохода коммунист тов. Ер
маков тщательно следил за работой маши
ны.

—  По нашей вине не должно быть ни

единой минуты простоя, —  . поучал он 
своих подчиненных, —  наш долг помочь 
своей родной армии. 1  члены команды по
могали, многие не хотели уходить с вахты. 
Приходили к механику и капитану с  прось
бой- дать им работу.

Империалистическая Япония была раз
громлена. Наш советский народ с новой не
иссякаемой энергией взялся за выполнение 
тослевоенной пятилетки. В ногу со в-семл 
ьдут речники верхнеамурцы.

Овеянная славой, наша героическая Со
ветская Армия является надежной защит
ницей социалистического государства. Со
ветский народ будет и впредь укреплять 
свою армию.

Я. АНИСОВ.

На трудовой вахте
С первого дня войны против японских 

империалистов, коллектив Благовещенской 
/зерфи жил ■напряженной трудов ой “жизнью. 
Многие из судостроителей, выполняя ответ
ственные заказы, по суткам не выходили с 
территории предприятия. . г::;:лтз

Поздно вечером начальника корпусного 
деха тов. Рубана вызвали в кабинет дирек
тора. . . .  ST3

—  Предстоит выполнить, —  сказали 
)му, —  срочное и 'ответственное задание но 
хереоб-орудованию барж для воинских нужд.

Уже через час на территорию верфи 
собрались все рабочие. Каждый понимал, 
гго своей работой он поможет фронту/ жа
ханной победе/. - - ' •••• .5’

На стахановские вахты встали и..-рабо
т е ,  ушедшие недавно в очередной от- 
хуск. Вернулся на завод коммунист тов. 
Пискунов, молодые слесари тт. Рой и Ша- 
;-ав и многие другие. ...■;

Вспоминая о событиях тех дней, кто из 
тружеников верфи не вспомнит славного 
.рудового порыва, охватившего сварщик эв 
т. Павлову, Игнатьева, того энтузиазма, с 

которым дни н ночи трудился знатный 
кузнец бассейна тов. Киреев, котельщики 
гт. Кулемасов, Кузьмин, электросварщик 
гов. Акимов' и другие.

Нельзя говорить об отличной работе оди
ночек, не упомянув о том трудовом под’еме; 
который овладел всем- коллективом. Одина
ково хорошо работали газосварщик тов. 
Давыдов, электромонтеры тт. Молчанов, 
Бараев и многие другие. За троих трудился 
шатный кузнец бассейна тов. Киреев. Ему 
и нескольким другим рабочим; было поруче
но установить ночью баржу у причала, 
подготовить ее к предстоящим работам. Ба
хание было выполнено к сроку.

...Одно за другим суда были сданы ' в 
эксплоатацию. В полдень девятого августа 
к судоверфи подошел пароход, взял баржу 
на буксир и повел ее к месту переправы 
советских войск и техники. Вскоре на йо- 
зые палубы, громыхая гусеницами, зашла 
лервая партия танков. .(

—  Крепко поработали, —  вспоминает 
теперь с улыбкой тов. Киреев, —- выпол
зш и  все, что от нас требовалось. Совесть 
наша' перед Родиной чистая.

Своим самоотверженным трудом работни
ки верфи оказали немаловажную услугу 
непобедимым воинам Советской Армии, 
добывшим историческую победу на Западе 
и приумножившим ее на Востоке.

Е. БОГОРОДСКИЙ.
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