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Быстрейшее восстановление и 
дальнейшее развитие речного  
транспорта являются важней
шей народнохозяйственной зада
чей.

( „ПРАВДА*).

Организованно начать 
и провести лесозаготовки

(В лесозаготовительном сезоне 1947—  
4948 г. г- лесоконтора нашего пароходства 
должна вывезти] древесины па 20 процен
тов больше, чем в прошлом сезоне.

К 1 октябри лесоконтора. в основном 
справилась с 'подготовительными работами: 
на все лесоучастки полностью завезен фу
раж, выполнен план сенокошения, для 
рабочих завезена теплая одежда., заканчи
вается 1ремонт жилищного фонда. На Ш ил- 
ганском и Умлвв&ншюм лесоучастках (на
чальники т. т. (Выходцев и Буш) пол
ностью проведены все подготовительные 
работы- На этих лесоучастках развернули 
массовую рубну леса..

Затянули подготовку к  новому лесозаго
товительному сезону начальник Черняев - 
с кого участка то®. Режа. Тов. Гожа не 
обеспечил окончание строительства жилищ, 
не подготовил дорог, не подобрал лесной 
фонд. На Мазановском и Ушаковском лесо
участках не подготовили к  зиме жилища 
для лесорубов-

Начальникам отстающих участков
т. т. Гежа, .Карпухину, Николаеву не

обходимо в течение октября закончить под
готовку лесовозных дорог, механизирован
ного транспорта, подвижного состава, в 
тоже время обеспечив ‘выполнение о к
тябрьского задания но заготовке. На. Ми- 
завовском, Умлеканском, Шишкинсжом и. 
Черняевском лесоучастках должны особое 
внимание уделить подготовке к  заготовке 
деловой древесины. План заготовки ее 
увеличен в полтора раза.

Особую роль в этом сезоне будут и г 
рать .лесовозные дороги и мотомехтрап- 
спорт. З а готовки де лов о го леса концентр и - 
суются на .меньшем количестве участков 
по сравнению с прошлым! годом- На этих 
участках должны заготовить м вывезти 
леса в полтора раза больше чем в прош
лом году на всех участках.

IB этом сезоне лесникам предоставлено 
право производить выборочную рубку леса- 
Это налагает на лесников обязанность дать 
судоремонтным и  судостроительным! базам 
лес высшего качества. Весь деловой лес, 
заготовленный: в сезон 1947— 48 г. г., дол
жен быть пригодным для судоремонта и 
судостроения.

В условиях роста об’ема лесозаготовок 
большое значение будет иметь подбор и 
расстановка мастеров и десятников. Сюда, 
должны быть поставлены добросовестные, 
хорошо знающие .свое дело, работники. 
Не меньшее внимание должно быть уделено 
подбору бригадиров и  обучению лесорубов 
стахановским методам труда-

С первых дней .сезона на участках дол
жны быть образцово поставлены суточный 
учет производительности труда, лесорубов и 
возчиков, борьба за выполнение суточного 
графика каждого лесопункта.

В развертывании социалистического со
ревнования и  налаживании . культурно- 
массовой работы лесникам должен оказать 

? помощь баиывдюч.
Долг всех лесников (Верхнего Амура рит

мичной (работой с первых,дней сезона 
обеспечить выполнение и перевыполнение 
плащ, осенне-зимних лесозаготовок.

1 7
| / : - у у : ( '■
j У% 7 ::У :■

БАТУ.МЙ- В по.рт, после трех с половиной месяцев плавания в Антарктике, 
пришел танкер «Кремль». Танкер доставлял горючее и продукты питания судам 
советской китобойной флотилии «Слава,», занимавшейся промыслом в южных по
лярных водах. Су-дно прошло свыше 30 тысяч миль.

На снимке: танкер у нефтеналивного причала.
Фото В. Бабяна. Пресс-клише ТАСС-

ПРЕМИРОВАНИЕ СУДОВЫХ КОМАНД

146 процентов годового плана
Стремясь достойно встретить ЗО-io го

довщину (Великого - Октября, коллектив 
Зейской радиостанции достиг больших ус
пехов в работе.

Годовой план радиообмена коллектив 
станции выполнил к  1 октября на- 140 
процентов. СУХАРЕВ,

начальник Зейской радиостанции.
------- О—

Судно содержим в чистоте
Большое значение' в навигацию 1947 

года на нашем судне придавалось чистоте 
и культуре обслуживания механизмов. За
чистку внутренних отсеков корпуса, а так
же, жилых кают в течение лета мы 
производили четырежды. Члены .коман
ды постоянно следили, чтобы на па
лубе и  в машине была образцовая чи
стота. :и порядок. За безоговорочным выпол
нением этого требования постоянно следи
ли лучшие работники —  матрос тов. Доб
рынин, кочегар тов. Тонких и  другие. Им 
помогал весь коллектив судна. Пятую и 
последнюю зачистку мы произведем, перед 
заходом в затон. На зимовку станем с та 
ки® расчетом, чтобы корпус— за исключе
нием котельного отделения был полностью 
вычищен.

Работа луиинсжр-кнселевсвми методами-

За хорошее и отличное содержание с у 
дов в экеплоатации во второй половине 
навигации, начальник пароходства, тов. 
Андреев премировал полумесячным, окла

дом команды пароходов: «Чичерин»,
«Ленинград», «Байдуков», команды барж: 
«Олекма», «Зырянка», «Анюй», «Колум
бия», N»— 50.

О---------------
на вашем! судне подходит к  концу. Выпол
нено около 150 человеко-часов работ по 
палубе и 553 человеко-часа . по машине; 
сюда вошла приделка, пальцев, сверловка 
гребков, перебивка, и  установка нового 
трубопровода, водотова и другие. Все эта 
'работы, в том числе и ремонт пожарного 
и аварийного Вортингтонов, нами выполне
ны в счет зимнего судоремонта. Это в 
значительной мере облегчит команде работу 
в зимних условиях, позволят закончить

ХОРОШ ИЕ КОМАНДИРЫ
.По итогам соревнования за август уп

равление пароходства в басжомреч прису
дили коллективу нашего парохода «Мария 
Ульянова» первое место. Этого успеха мы 
добились благодаря дружной и хорошо орга
низованной работе команды.

Большую роль в этом! деле, ка к органи
затор труда. сыграл наш капитан 
тов. Непринцев. Требовательный к  себе и

мобилизуя их на выполнение план-при
казо®.
- Следует отметить в хорошей организа
ции труда и роль механика тов. Пятакова. 
Машинная команда, руководимая т. Пятако
вым, не только справляется со своими 
обязанностями, но и  хорошо помогает па
лубной команде в погрузке топлива .в дру
гих работах. Мы выражаем, признаталъ-

ремюнт судна досрочно. Над приведением 
машины в образцовый порядок, немало 
поработали помощи® механика тов.. Оая- 
пин, масленщики т. т. Кузнецов и Вахру
шев и другие. Теперь вое. механизмы ра 
ботают четко и  безотказно. Большая заслу
га в этом принадлежит опытному механику

к  подчиненным, он пользуется среди коман
ды заслуженным авторитетом. После каж 
дого выхода в рейс он знакомит всех 
с пореисовышд заданиями, дает конкрет
ные указания каждому члену команды.

несть своим! командирам, выведшим наш 
пароход в чисйо передовых судов.

ТАРАДАНОВ, 
2-й пом. механика, 

ДЕГТЯРЕВ, 
радист.

-О---------------
тов. Климцову.

Несколько месяцев назад на будие ме
хаником плавал тов. Москалев. Из-за его 
халатности машина находилось в запущен
ном состоянии: продувные краники, пожар
ная донка и инжектор содержались не в 
порядке. Это обнаружила .комиссия в со
став© представителей регистра тов. Н ико
лаева, Саяцина и  других. Комиссия ука
зала. на. этот недостаток н  предложила его 
немедленно, устранить, что и  было выпол
нено. Чистота и порядок помогают нам 
работать еще высоконроизводительнее.

Несколько слов об .обеспечении и.ас 
топливом в Благовещенске1. На пристани—  
ветка, как правило, плохо работают уголь
ны© транспортеры. Особенно’, подолгу они 
простаивают в дождливую погоду. Это не 
дает возможности судам нормально бунке
роваться топливом). Пю. план-приказу наш© 
судно, должно: было, выйти в рейс 30 .сен
тября в шесть часов утра. Из-за неисправ
ности угольных транспортеров с выходом 
мы запоздали более, чем. на 12 часов, дол
гое время, непроизводительно простояв у 
причалов ветки-пристани..

МАРЧЕНКО, 
капитан парохода.

Стремясь ознаменовать 
кого Октября достойными 
нымя подарками, рабочие 
Ленина трудятся в эти 
патриотическим по д’емом.

Боле© чем. -за двоих работали в сентяб
ре слесари т. т. Мамаев, Шинков, Долгов, 
токари т. т. Коржов, Печерский: втрое с 
лишним, перекрыл месячное задание стро
гальщик тов. Копощец.

Значительных успехов в труде достигли 
также, слесари т. т. Фастов, Тимофеев, 
токари тт. Лобан, Сысоев, кузнецы 
т. т. Кулиш и, Аникеев и  другие. Их 
производительность в полтора раза выше 
плановой.

Стахановский труд рабочих привел их 
® очередной производственной победе. 
Недавно на имя директора завода имени 
Ленина то®. Новикова из Министерства 
пришла телеграмма. В ней Министр реч
ного флота тов. Шашков сообщил, что в 
итоге соревнования предприятий речного 
транспорта в августе, коллективу завода 
имени Лепина присуждена третья премия в

десять тысяч рублей. На заводе состоялся 
митинг. Лучшим ответом на высокую 
оценку Министра —  решили рабочие —  
явится повышение производительности 
труда., безоговорочное выполнение обяз \- 
тельств взятых нами ко  дню установления 
Советской власти на Дальнем. Востоке, и 
к  ЗБ-лети ю Великого. Октября.

Торжественную встречу двум этим зна
менательным событиям готовят работники 
завода.

К 25 октября —  годовщине установле
ния Советской власти на Дальнем Востоке 
—  территория предприятия!, заводские по
мещения примут нарядный и праздничный 
вид. Цехи, 'заводские корпуса .и ворота бу
дут украшены лозунгами, диаграммами, 
витринами с показателями лучших стаха
новцев и ударников предприятия, портре
тами вождей и  руководителей партии и 
правительства.

Радостно, в. торжественной обстановке 
встретят труженики, завода имени Ленина 
знаменательны© даты.

Евг. БОГОРОДСКИЙ.

На заводе имени Ленина
30-летие Вели- 
производствен- 
завода имен® 
дни с особым
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Международный обзор

В дай Великой Октябрьской Социалистической Революции здание бывшего 
Смольного института, где находились Центральный Комитет партии большевиков ъ 
Петроградский Совет рабочих и  солдатских депутатов, стало боевым штабом револю
ции. Из Смольного шли боевые приказы. К Смольному подходили революционные 
войсковые части и  отряды Красной гвардии. Отсюда их направляли, большевики на 
штур-м Зимнего дворца, где укрылось под охраной юнкеров и ударных отрядов Вре 
менное правительство, на вокзалы, на почту, на телеграф; в министерства, в го
сударственный банк и  т. д. Восстанием руководили В. И- Ленин- и возглавлявший 
Партийный центр до руководству восстанием И. В. Сталин.

На сними6: «Штаб Октября». . , :
Картина худ. В’ Кузнецова. Дрессклише ТАСС-

Некоторые итоги летнего ремонта
На-днях партийное бюро плавсостава 

заслушало доклад начальника МСС той. 
Волынец д начальника заготконторы 
тов. Колесникова о выполнении плана 
Лунинеко-кисе-девеких работ.

Борясь за выполнение взятых -социалж 
тических обязательств в честь 30 годов
щины Великого Октября, команды ряда 
пароходов и барж но-боево-му развернули у 
себя на судах луштско-киселевско-е дви
жение- Например пароходы: «Ленинград»,
«Иркутск», «Хабаровск», .баржи: № 295, 
229, 235, №— 2 выполнили планы лунин- 
ско-киселевских работ от 120 до 200 про
центов.

Большую роль в развитии лунинск-о- 
Киселевского движения на -этих судах -сы
грали коммунисты, которые непосредствен
но пр-жним-али активное участие в прове
дении работ.

Коммунисты пароходов «Ленинград», 
«Иркутск» г г . Ш карупа, Вобликов, Ан
дрейкин, Файруишн, Войлошников явились 
инициаторами луиинско-киселевск-ого дви
жения. Коммунисты шкиперы т. т. Бала- 
теяыше-в, Г-авырин, Новожилов также мно
гое сделали да своих судах по этому 
вопросу-

Однако в целом по пароходству работа, 
но внедрению лушгнсжо-киоедевских мето
дов проходит неудовлетворительно. План

' лунвнско-киселевских , работ выполнен
всего только на 70 процентов-.

Па пароходах: «Па-харь», «'Муром»,
«Байдуков» вне-д-рением лунинс-к-о-киселе-з- 
ских методов не занимались. Механико- 
судовая служба не установила за этим 
должного контроля. План работ на суда 
был спущен с большим запозданием. За-' 
готконтора. (начальник тов- -Колесник-ов) 
должной помощи материалами киселевцам 
не 'Оказала, не оказал должной помощи ки- 
селевца-м и завод имени Ленина, который 
выполнил заказы всего только на 40 про,- 
центов.

Имелись случаи когда полученный ма
териал расходовался . не но назначению-, 
например капитан парохода (Корниенко- по 
лученную краску и олифу истратил на 
покраску своей квартиры. -Вс© -эти факты 
сильно мешали выполнению плана лунин- 
cKOi-кисел ев с-ких работ.

Большая доля вины в этом ложится на 
баскомреч, который устранился -от этого 
большого дела и  на разу не поставил этот 
вопрос на президиуме, не заслушал ни 
одного руководителя, не контролировал и 
не проверял эту важную работу

Г. РЫБАЧЕНОК, 
зам- секретаря партбюро 
плавсостава.

О

Большое стремление к учебе
Большое стремление к  партийной учебе 

наблюдается сейчас среди коммунистов 
завода имени Ленина.

Коммунисты т. т. Суворов, Барабупгкил, 
Ноговицын, Шмелькова, Вайбородов посту
пили в -городской вечерний университет 
марксизма-ленинизма, который начнет ра
ботать с 15 октября..

Т. т- Новиков и  Чуцихин будут учиться 
на семинаре партийно-хозяйственного а к
тива торода, где также занятие начнутся 
с 115 октября.
. На-днях на заводе начнет работать пар
тийная школа и политкружок, в которые 
записались десяткд ком-мувасто-в и беспар
тийных активистов 'завода-.

0

Повышают культурный и политический уровень
В этом году многие преподаватели Бла

говещенского речного- училища ставят 
задачей по-вседневно работать над повыше
нием .своего л-олитического и культурного 
уровня. Так преподаватель физики тов. 
Бочко- по физике наметила изучить ряд 
материалов о новинках в области науки и 
техники об атомной энергии, свярп физики 
с речным флотом, энергетики будущего 
и т. д. Особое виимапте тов. Боч-к-о наме
рена уделить трудам -великого ученого 
Циолковского о- реактивных двигателях.

Преподаватель математики Евдокия Ан
тоновна Кравченко -готовясь к  поступлению 
в -аспирантуру, м-ного -времени отдает изу
чению немецкого- языка. Одновременно 
т, т. Бочко и Кравченко- поступили в 
вечерний университет марксизма-лениниз
ма где будут повышать свои политические 
знания. Подробные планы работы над 
собой соста-вленьг также рядом-, других 
товарищей.

Л. АНТОНОВА.

Вторая сессия -Генеральной Ассамблеи 
организации Об’е-дшиенных -наций, открыв 
пия-ся I I6 сентября в Нью-Йорке,— с-а-мое 
значительное событие в м-еждуна.р-одн-ой 
жизни за по'следнюе время. Это событие -на
ходится в центре внимания шродо-в всего 
мира.

Сессии предшествовала большая иод-го 
т-овиа,, которую проводила реакционная пе
чать ОША и Англии. Еще зад-о-л-го д-о от 
крытжя сессии-многие американски© и ев 

„ропейекпе газеты кричали о- «кризисе». 
тупике и бессилии организации О-б’-единен- 
ных нации. Цель подобных воплей проста 
реакционные круги некоторых государств 
и-прежде эсего ОША и Англия, заинтересо 
ваны в том, чт-обы за с-пин-ой организации 
Об’единенных наций иро-во-дить свою импе
риалистическую, захватническую- политп 
ку  сформулированную в так называемых 
«доктрине Трумэна» и  «плане Маршалла» 
-Как -известно, эти «доктрины» и «планы» 
ничего о-бщего не имеют с интересами 
мира и процветанием народов-.. Они’ выра
жают стремление американского- минериа- 
лизма сделать США господствующими 
мире. Первые «-плоды» реализации этих 
планов можно -видеть в. кровавой расправе 
над народами Греции и  Индонезии, ® во- 
о-ружении Турции, в попытках -восстано
вить империалистическую, фашистскую 
Германию, в бешеных атаках -американ
ской и -английской реакцион-ио-й печати на 
Советский Оо-юз и. другие- демократические 
государства.

-Американские империалисты стремятся 
Превратить организацию Об^дин-еиных на
ций из международн-о-щ органа, решающего 
вопросы м-ра, в -орудие американского 
империализма. Именно поэтому в своих 
речах накануне созыва -сессии .и на -сес
сии Ассамблеи государственный секретарь 
США Маршалл требов-ал изменения основ
ных статей Устава организации Об’еданен-- 
ных наций. Удар- Маршалл,а был -направлен 
против принципа единогласия велики-х дер
жав в- Совете- Без-опасн-остл, ил-и, ка к при
нято называть, против «права вет-о». -Не
трудна (разобраться в целях подобного- рода 
атак. Реакционеры ОША видят основное 
препятствие, мешающее- им «-законно» -осу
ществлять мировое господство в принципе 
единогласия. Представители реакционных 
K-piyro-B еще до открытая -сесс-ии Ассамблеи- 
заявляли -о том, что-, по их предпол-оже- 
нию, ..Совет Безопасности «будет ■ функцио
нировать как механически действующий по
лицейский».. Они -рассчитывают на- то, что 
и -Оо-вет Без-ош-сио-ети ,и -орга-штация 0 6 V  
диненяых -наций будут в их руках таким 
орудием, которое- позволит- поставить на 
колени демократические -народы мира перед 
всесильными -обладателями долларовых за
пасов.

-В первые же днц работы -сессии опр©-. 
делились две прямо- противоположны© точ
ки зрения. Одна принадлежит Маршаллу. 
Другая- олицетворяет принцип, подлинного 
демократического сотрудничества. Она ос- 
но-в-а-на на равноправии и законных инте
ресах всех свободолюбивых' народов мщр-а. 
Эту точку зрения в ево-е-й -сильной, и  яр
кой -речи- выразил глава советской делега
ции А. Я. (Вышинский. В против-ов-ес вы
ступлению Марпюлл-а. речь Вышинского

‘ заключала в се-б© неоспоримые факты и 
примеры, изобличающие поджигателей вой
ны. -Вышинский разоблачил империалисти
ческую еущнссть целей тех, кто срывает 
дело сокращения вооружений, .запрещение 
ат-о-мно-го оружия, проводит политику, враж
дебную принципам и  задачам организации 
Об единенных наций. В речи Вышинского 
с предельной убедительностью . было «ока
зано, кому выгодны защита гонки -воору
жений, захватнические планы, стремление* 
сохранить чудовищные прибыли американ
ских капиталистов. Глава советской деле
гации дал исчерпывающую характеристику 
маневру Маршалла, сводящемуся к  созда
нию нового органа— «временного комитета 
по вопросам мира и безопасности». Этот 
временный ком-иггет, избавленный от пра
вила единогласия —  «права вето»., пре
вращает организацию Об-единенных наций- 
в механического полицейского.

Таким образом, Маршалл, пытавшийся 
-захватить инициативу, выступить в -роли 
обвинителя, сам оказался в положении 
обвиняемого-.

-Комментируя речь Вышинского, защи
щающего мир и безопасность больших и- 
малых народов, канадская газет-а «Дейли 
тршшш» пишет:

«(Речь Вынишне-кого на Ассамблее под
тверждает, чт-о- народы не хотят -в-о-йны. 
Но- нежелания войны недостаточно. Наро
ды должны понять агрессивную профаши
стскую политику, срывающую мир. Вы
шинский ударил по больному месту и 
ударил сильно. Вышинский выра-зил то, 
что 'миллионы народов-. -на все-х к-о-нти-нея- 
тах знают или о чем- они догадываются, 
что англо-американский блок стремится 
обе-спечить и- расширить империалистичес
кое превосходство -в ущерб -миру. Речь Вы
шинского- отряжает настоящую -картину се
годняшнего дня, это- документальный 
приговор империалистической политике 
Америки п Англии, саботирующих сокра
щение .вооружения, отказывающихся об’я- 
вить атомную бомбу вне закона и пытаю
щихся сорвать единство великих держав, 
без которого легче спровоцировать войну».

Выступление. представителя Со-в-е-тс-кОго 
Союз-а -вызвало смятение в ср-еде- тех, кто 
попытался похоронить организацию Об’е-дп- • 
н-ен-ных наций, и получило- полное- -одобре
ние действительных сторонников мира -— 
миллионов простых людей- во в-сех стра
нах, в том числе и оз Соединенных Ш та
тах Америки.

По поручению советского правительства 
А. Я. Быш инош й внес предложение —  
об’я-вить уголовным преступлением пропа
ганду в-ойны, привлекать поджигателей но - 
вой войны к  судебной- от-в'етственно-стя, 
ка к преступников, наносящих большой 
вред делу мира.

(Речь Вышинского- стала в- центре вни
мания не только, делегатов второй сессии 
Генеральной Ассамблеи организации Об’е- 
диненных наций, :н-о- -и в центре внимания 
всего человечества. Позиция Советского' 
Союза, выраженная в речи Вышинского, 
еще раз показала, что наша Ро-дина являет
ся самым искренним, самым последова
тельным защитником прочного мира и 
дружбы народов. . .

В. МИХАЙЛОВ.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.

Управление Верхнеамурс-кого речного 
пароходства сообщает, что молодые рабо
чие, окончившие ремесленные училища, 
нашрав-ленны© в предприятия ВАРЛа и 
проживающие вне постоянного местожи
тельства своей -семьи, имеют право на по-

ОБ’ЯВЛЕНИЕ
лучение возвратной ссуды для хозяйствен
ного- обзаведения. Ссуда выдается по ме
сту работы.

Верхнеамурское речное 
пароходство-
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