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| Ознаменуем выборы в местные 
I Советы депутатов трудящ ихся  
I новыми производственны ми

успехами.

Выборы в местные 
Советы депутатов 

трудящихся
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР на 21 декабря назначены выборы 
в местные Советы депутатов трудящихся;

Выборы в местные Советы имеют боль
шое политическое значение. Они требуют 
от всех наших партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных организаций 
напряженной работы по развертыванию 
избирательной кампании. Опираясь на на
копленный опыт организационной: и агита
ционно-пропагандистской работы, приобре
тенной в прошедших избирательных .кам
паниях, партийные организации нашего 
бассейна обязаны со всей тщательностью 
вникать в детали организационной работы, 
обеспечивая тем самым успех избиратель
ной кампании.

Особое внимание должно быть уделено 
подбору агитаторов, которые правдиво дол
жны раз’яснить трудящимся великие прин
ципы Сталинской Конституции, избиратель
ную систему нашего государства, преиму
щество советской, подлинно народной демо
кратии и ее превосходство над буржуазной 
фальшивой, эксплоататорской демократией.

На-днях щ  завод© имени Левина, на. 
Благовещенской верфи, в управления паро
ходства и ряде других организаций подо
браны десятки агитаторов п  пропагандистов. 
В агитколлективы этих предприятий и 
учреждений утверждены самые лучшие лю
ди. Всемерно помочь этим агитколлективам 
шире развернуть агитационную работу сре
ди избирателей прямой долг партийных ор
ганизаций.

Партийны© организации должны щ з ’яс- 
ннть избирателям политическое значение и 
особенности предстоящей избирательной 
кампании, порядок образования избиратель
ных округов и избирательных участков, 
составление списков избирателей, порядок 
образования и утверждения избирательных 
комиссий, порядок выставления и регистра
ции кандидатов в депутаты. Одновременно 
партийные организации, пропагандисты и 
агитаторы должны широко' осветить дости
жения нашего Хабаровского края, Амурской 
области, наших дальневосточных городов. 
Наряду с этим всю массово-политическую 
работу, связанную с подготовкой к  выбо
рам надо1 тесно увязывать с борьбой за 
досрочное выполнение планов второго года, 
послевоенной пятилетки, за выполнение ж 
перевыполнение обязательств, взятых реч
никами в честь 30 годовщины Великого 
Октября.

Вся подготовительная работа и самые 
выборы проходят у нас под знаком несо
крушимого блока коммунистов и беспар
тийных, являющегося организационным 
выражением морально-политического един
ства советского народа-. Прочность блока, 
коммунистов и беспартийных, тесная связь 
партийных оргаиизаций с массами являет
ся надежной основой успеха избиратель
ной -кампании.

По большевистски развернем массовую 
агитационную и организ-ациоаную' работу 
по выборам. Ознаменуем выборы в мест
ные Советы депутатов трудящихся новы
ми производственными успехами.

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября
О бязательство

вы пол ни ли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Управления 2-го технического участка пути и линкома 
от 7 октября 1947 годаСледуя примеру знатного технолога тов. 

Иванова, механизаторы первого участка 
пристани Благовещенск взяли обязатель
ство —  спроектировать д изготовить пере
движную электролебедку новой конструк
ции для выгрузки тарных грузов из трю
мов.

Слово свое механизаторы -тт. Шаварин и 
Патрия сдержали. Работая под руковод
ством техника-механика то-в. Ненартовпч, 
они на-днях закончили! изготовление ле
бедки.

Опробование новой электрической л-еб-ед- 
,ки  дало положительный результат.

------- 0--------

Интересные беседы
Близится историческая дата —  двадца

типятилетие восстановления Советской 
власти на Дальнем Востоке.

В эти предпраздничные дни в механиче
ском, котельном и других цехйх завода 
имени Денина проводятся беседы о гра.ж- 
- далекой войне на Дальнем Восток© и пар
тизанском движении в Приамурье. Прово
дят их коммунисты тт. Савельев, Неретйн, 
Суворов, Ба-рабошкин я другие. Некоторые 
и з  нпх —  активны© участники событий, 
о которых рассказывают: они сражались в 
рядах Красной гвардии, бесстрашно билйсь 
против японских интервентов.

0 пламенных борцах революций —  Сер
гее Лазо, Федоре Мухине и других героях- 
революционерах, отдавших жизнь за сча- 

5став трудящихся, узнают из этих бесед 
' молодые работав.

Интересные беседы о героическом прош
лом родного края знакомят молодежь с не
забываемыми событиями, прививают моло
дым патриотам еще большую любовь к 
родному Дальнему Востоку.

Е. БОГОРОДСКИЙ.
--------0-------

У  м о л о д ы х  р еч н и к о в
Дружно готовятся к  встрече 30-й годов

щины Великой Октябрьской содиалистиче* 
ской революции молоды© речники —• кур

Рассмотреа итоги социалистического со
ревнования за сентябрь 1947 года, управ
ление второго технического участка пути 
и лин-ком постановляют:

ПО ЗЕМСНАРЯДАМ:
Признать победителем соревнования кол

лектив земснаряда «Амурский-8» (коман
дир тов. Сербиенко, механик тов. Лавру- 
шин), выполнивший сентябрьский план на 
•120,4 процента и 22 сентября закончив
ший свой навигационный план.

Второе место разделить между коллекти
вами земснарядов «Амурский-9» и «Амур
ский-10».

ПО ЛОЦДИСТАНЦИЯМ:
Присудить первое место лоцмейстерской 

дистанции Среднего Амура (лоцмейстер 
тов. Подосен-ов, капитан обстановочного 
судпа «Путеец» тов. Пичугин), выполнив
ший план по обстановке на 100 процентов 
и по тралению на 341 процент.

Второе место присудить обстановочному 
району Нижней Зе-и (начальник обстано
вочного района то-в. Короткий, капитан об
становочного судна тов. Шпин-ев), выпол-

цен-та- ц перевыполнившему задание по 
тралению.

ПО ИЗЫСКАНИЯМ:
Признать победителем в соревнования 

среди изыскателей партию А? 5 (началь
ник тов. Богодайке).

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ФЛОТУ:
Отметить хорошую работу коллективов 

пароходов «20 лет комсомола», (капитан 
тов. Жариков, механик, тов. Пяты-шин) и 
«Гродежо-во» (капитан тов. Кузьмин, м-е-х-а- 
шш т. Чубыкин).

Управление второго технического участ
ка пути и липком отмечают особо' отличив
шихся в выполнении производственных за
даний в сентябре:

ПО ЗЕМСНАРЯДУ 
«АМУРСКИЙ— 8»:

ПО ЗЕМСНАРЯДУ 
«АМУРСКИЙ— 10»:

Второго помощника бо-гермейстера тов. 
Гоман, механика тов. Мартыш-ена, мотори
стов тт. Куделя и Говорухина, лебедчиков 
тт. Зигура и Ваш, старшего матроса тов. 
Возов-щ.

ПО ЗЕМСНАРЯДУ 
«АМ УРС КИ Й-1»:

Старших матросов тт. Суханова и Ша
повалова, кормщика тов. За-варзинр.

ПО ПАРОХОДУ «20 ЛЕТ КОМСОМОЛА»:
Второго помощника механика то-в. Ди.чу- 

ра, рулевого тов. Жарова, .кочегара тов, Ко- 
дентьева, матроса тов. Калита.

ПО ПАРОХОДУ «ГРОДЕКОВО»:
Рулевого тов. Дружина, кочегара тов. 

Прошугоига, матроса тов. Лаптева,
ПО ПАР0КАТЕРУ «УЛЬМИН»:

Капитана тов. Шшшева, механика тов. 
Соколова, матроса то-в. Ка-нте-мирова.

ПО ПАРОХОДУ «ПУТЕЕЦ»:
Капитана тов. Пичугина, помощника ка 

питана тов. Бубнова, механика тов. Плеш
кова, помощника механика тов. Яковлева, 
рулевого тов. Бондаренко, кочегара -тов. 
Гуринова.

ПО ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПАРТИИ № 5:
Начальника партии тов. Богодалко, тех

ников тт. Власевского и Кинзерихина.
ПО ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПАРТИИ № 4:
Техника партии тов. Завьялова, младше

го техника партии т. Рыбалко
ПО 4 И 5 ЛОЦДИСТАНЦИЯМ:

Лоцмейстера тов. По-д-осе-нова, старшину 
переката тов. Сергеева, доставщика сведе
ний тов. Мамонтова, фонарщиков тт. До- 
рошкова, Голенко, Немер-ич, Безгод-ова, Дов- 
готько, Примак, Потапова, Плеханова,
Марченко.

ПО 6 ЛОЦДИСТАНЦИИ:
Фонарщиков тт. Коробп-нн, Трифонова,

Мацкевич, Черепанова.
ПО 2 И 3 ЛОЦДИСТАНЦИИ:

Судового старшину второй доцдистаяцпи 
тов. Верхотурова, фонарщика третьей лоц- 
дистанция тов. Какусина, .

-пившему план по обстановке- па ЛОЗ про-

санты Благовещенского' речного училища.
Между курсами развернулось соревнова

ние за образцовый порядок и чистоту в 
кубриках и за лучше© художественное 
оформление к празднику. Активно© уча
сти© в художественном оформлении учили
ща принимают курсанты Капустин, Лйсяк. 
Щербинин и другие!

Деятельная подготовка к великому 
празднику советского народа развернулась, 
и в клубе. На стенах клуба вывешены 
портреты -великих русских флотоводцев —  
Петра Первого, адмиралов Нахимова и 
Ушакова и академика Крылова. Пишутся 
новые портреты членов Политбюро ЦК 
ВКП(б).

Большой интерес .вызывает у курсантов 
недавно размещенная в клубе выставка на 
тему:... «История Благовещенского речного 
училища». К празднику эта выставка бу-

Ком-аядира земснаряда то-в. Сербиенко, 
механика тов. Лаврушиня, багермейстера 
тов. Кабакова., радиста тов. Колесникова, 
мотористов тт. шнявина и Шамалова, стар
шего матроса тов. Мухлынлиа.

ПО ЗЕМСНАРЯДУ 
«АМУРСКИЙ— 9»:

Багермейстера тов. Гоман-цов-а, лебедчика 
тов. Зеленскую, третьего помощника меха
ника тов. Пушкина, моториста, то®. Гри

П0 3 ОБСТАНОВОЧНОМУ РАЙОНУ:
Начальника обстановочного района то-в. 

Коротких, старшин переката тт. Белоногова 
и Болын-екапова, судового старшину тов. 
Сододо-в-никова, фонарщиков тт. .Кузьменко, 
Сысоева, Селина, Драга. Романовского, ра
бочего переката тов. КрещановС|Ко-го.

Г0ВЫРИН,
начальник второго технического 

участка.
ТРУНТОВ,

председатель линкома,горьева.

Хорошо потрудились на уборке
Хорошо трудились в Кумарском районе 

на уборке зерновых и овощей, курсанты 
первых курсов Благовещенского речного 
училища, , 0ш: не,только накопал:: 15Q 
тонн картофеля, по данному наряду, -но и

сятки тонн картофеля, соленых огурцов, 
капусты и других овощей.

Особенно и-шщи-ативно и дружно- -работа-, 
ли на уборке группы курсантов под руко
водством- тт. Паследникова, Жигалина, Зо

д-егг дополнена рисунками, фотоснимками и 
другими материалами. Л. АНТОНОВА.

значительно перевыполнили его.
Сейчас в адрес училища поступают де-

лотарева и Лысяк.
М. ИВАНОВА.
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10 'октября 1917 года состоялось исторической заседание Центрального Комитета 
партии большевиков, на котором было решено в ближайшие дни начать вооружен
но» восстание.

На снимке: заседание ЦК РСДРП (большевиков) 10 октября 1917 года/ 
Картин* худ. Луппова. ПресАшшго ТАСС.

Документ большой политической важности
тт. Казанцев, Каюков, Крыпин, Данил ь

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

0 р а д и о с в я з и  ВАРП' а
Радиосвязь в выполнении навигацион-

Созетские люди с величайшим интер е- 
еом прочитали в газетах коммюнике об ин
формационном совещании представителей 
некоторых компартий и декларацию этих 
компартий о международном положении. 
Этот важный вопрос обсуждался на.пар
тийном собрании парторганизации управле
ния пароходства, .доклад на котором сделал 
секретарь Амурского обкома ©КП(б) тов. 
Вовченко .

Выступавшие в прениях коммунисты

чей ко, Черепанов, Богодайко говорили о 
тех существенных изменениях, которые 
произошли в итоге второй мировой войны 
и в послевоенный период.

В своем решении партийное собрание 
одобрило декларацию девяти компартий. 
Оно призвало коммунистов парторганизации 
работать еще. лучше, чтобы выполнить и 
перевыполнить план четвертой сталинской 
пятилетки.

наго плана имеет большую роль. Но у нас 
в пароходстве еще недооценивают роль свя
зи и недостаточно обращают на нее вни
мания.

Большую роль в 'работе связи играет ре
монт радиостанций ж подготовка кадров, 
обеспечивающих связь.

В плохих услов иях рем оптировались ра
диостанции в судоремонт 1946— 47 гг. 
Радиомастерская не соответствовала своему 
назначению. В ней был невыносимый хо
лод и направлять мелкие детали было не
возможно, инструмента никакого не было и 
не было ответственного лица, который ру
ководил бы ремонтом. Радиостанции ремон
тировали радисты, а старший радиотехник 
тов. Селезнев подписывал наряды, не про
веряя качество ремонта. Поэтому весной 
для того, чтобы пустить радиостанцию, ли
нейным радиотехникам пришлось много 
поработать.

В связи не организована работа по по
вышению квалификации и никто этим не 
интересуется.

За месяц до открытия нынешней нави 
гацш  начальник пароходства предложил 
провести с радистами занятия, чтобы ра
дисты смогли кое-что подучить, вспомнить 
забытое и подготовить радиостанции к  пла
ванию. Начальник ЛТУ связи тов. Баленко 
не смог организовать занятия. Они были 
пущены на самотек, не были назначены 
квалифицированные, преподаватели, не бы
ло программы занятий. Такие занятия ни
чего хорошего не дали. И неудивительно, 
что некоторые радисты, кр.оме ручек своей

радиостанции ничего ив знают. В эту на
вигацию иа некоторых судах из-за пустяш
ной причины, из-за сгоревшего предохра
нителя связь по целым неделям отсутство
вала.

В пароходстве есть хорошие'радисты, 
достойные высшего класса, но они все еще 
работают по тому классу, который им был 
присвоен при выпуске с курсов. Весной 
нужно было провести квалификационную 
комиссию, чтобы определить классность 
радистов, тогда можно было правильно ре
шить, кто какому классу соответствует. 
Начальник связи тов. Баленко вовсе не 
интересуется ростом кадров, и способно
стью работников. Неудивительно поэтому, 
что на пароход «Чкалов» был назначен 
радист, который в течение навигации не 
смог принять ни одной радиограммы. В 
межнавигационный период нужно органи
зовать учебу радистов.

Для радиомастерской отвели новое поме
щение. Нужно оборудовать его так, чтобы 
можно было ремонтировать и испытывать 
в работе все судовые радиостанции. Радио
мастерскую нужно обеспечить необходи
мым инструментом, своевременно обеспе
чить все судовые радиостанции необходи
мым комплектом радиоламп.

Только обучив радистов и подготовив 
технику, можно надеяться, что радиосвязь 
в навигацию 1948 года будет работать хо
рошо.

С. ПРИХОДЬКО, 
линейный радиотехник.

М еж дународ ны й обзор
Сессия Генеральной Ассамблеи образо

вала семь комитетов: политический № 1,
Советские предложения о пресечении под 

етрахом уголовного 'наказания пропаганды 
новой войны, а также о необходимости вы
полнить решения прошлогодней сессии Ге
неральной Ассамблеи относительно сокра
щений вооружений и запрещения атомного 
оружия остаются в центре внимания вто
рой сессии Генеральной Ассамблеи органи
зации Об’единенных наций. Вопреки всем 
попыткам поставить под сомнение ценность 
предложений, выдвинутых главой совет
ской делегации А. Я. Вышинским, про
грессивная печать, простыв люди всех 
стран встретили их с большой признатель
ностью. Бразильская газета «Оже» пишет, 
что «твердая позиция СССР на Генераль
ной Ассамблее организации Объединенный 
наций является частью его последователь
ной борьбы за установление добрых отно
шений между народами» и  «ставит СССР 
на выдающееся место среди наций, кото
рые действительно борются за мир... к  
СССР обращены все надежды народов Ев
ропы, колониальных и полуколониальных 
етран, эксплоатацию которых международ
ный финансовый капитал старается про
должить». Газета заявляет, что планы под
жигателей войны еще раз оказались разо
блаченными благодаря твердой политике 
миролюбивых и свободолюбивых народов.

Значение советских предложений, их 
ценность я  актуальность стали особенно 
ясны, когда на сессии Генеральной Ассам
блеи закончлась общая дискуссия ж начали 
свою 'работу комитеты. В ходе работы ко
митетов, рассматривается ли греческий во
прос или обсуждается повестка дня между
народной конференции о свободе печати и 
информации, участники сессии неизменно 
возвращаются к  советским предложениям 
об обуздании поджигателей новой войны.

по экономическим и финансовым вопросам 
№ 2, по социальным, гуманитарным я 
культурным вопросам № 3, по опеке № 4, 
но административным и бюджетным вопро
сам № 5, правовым вопросам № 6 и спе
циальный комитет по палестинскому во
просу.

Политический комитет рассматривает в 
настоящее время греческий вопрос, кото
рый, как известно, был вынесен на сессия 
Генеральной Ассамблеи американской деле
гацией после провала попыток ОША про
вести нужное им решение по этому вопро
су в Совете Безопасности. Яркие выступ
ления советского делегата, Громыко, юго
славского делегата Беблера и представителя 
Белоруссии Киселева раскрыли существо 
греческого вопроса. Все объективные на
блюдатели указывают, что вооруженная 
борьба в Греции вызвана не мифической 
помощью греческим партизанам со стороны 
Югославии, Болгарии и  Албании, как это 
безуспешно пытаются доказать американ
цы, а грубым вмешательством американ
ских и английских дипломатов и вооружен
ных сил во внутренние дела Греции. Пред
ставители Советского Союза,, Югославии и 
Белоруссии раскрыли также действитель
ные намерения ОША по отношению к Гре
ции. Превратить Грецию в орудие своих 
экспансионистских целей в Европе, на 
Ближнем и Среднем Востоке —  таковы 
планы реакционных кругов Америки.

Перед лицом неопровержимых фактов 
американцы попытались прекратить дис
куссию, зажать рот делегатам и перейти к 
голосованию американского предложения, 
рассчитывая, что и на этот раз выручит 
«механика голосования». Эта попытка, не

Гор. Благоввпцнск, Амурской

имеющая ничего общего е принципами 06’- 
единбнных наций, не удалась. Мир услы
шал правду о положении Греции.

Американская политика на сессии Гене
ральной Ассамблеи, стремления 'американ
цев использовать организацию Об’единен
ных наций в своих корыстных интересах 
встречают 'осуждение всех народов мира. 
Эту политику резко критикуют наиболее 
дальновидные люди и в Соединенных Шта
тах. Соратник покойного президента Руз
вельта бывший вице-президент США Генри 
Уоллес пишет в журнале «Ныо' рипаблик»: 
«Мы смотрим на то, как распределяются 
голоса в Генеральной Ассамблее, и думаем, 
что мы настраиваем три четверти с грая 
мира против России. (Военная и финансовая 
мощь может обеспечить нам временный 
престиж в организации Об’единенных на 
ции, но среди народов мира мы неуклонно 
теряем престиж».

* * *

Помимо греческого .вопроса американская 
делегация вынесла на сессию Генеральной 
Ассамблеи вопрос о Корее, Это односторон
нее действие 'американцев, противоречаще'е 
решению Московского совещания о Корее, 
является ничем не оправданным шагом. 
Американская газета «Сан» писала, что, 
поставив корейский вопрос на Генеральной 
Ассамблее, США отошли от духа междуна
родных соглашений. Намерения американ
цев ясны: добиться в Генеральной Ассам
блее при помощи той же «механики голо
сования» оправдания своей политики, на
правленной на укрепление в Южной Верее 
ненавистного корейскому народу антидемо
кратического режима. С этой целью аме
риканцы всячески тормозили работу Со
ветско-Американской Комиссии по Корее, 
отвергая советские предложения, направ
ленные к  урегулированию корейского воп

роса и к  созданию единой независимой и 
демократической Кореи.

Серьезный удар планам американских 
реажцирёров нанесло советское предложе
ние о выводе из Кореи советских и амери
канских войск и передаче вопроса о соз
дании корейского правительства на реше
ние самого народа Кореи. Это предложение 
было выдвинуто 26 сентября советским 
представителем в Советско-Американской 
Комиссии генералом Штыковым.

Выступление генерала Штыкова вызва
ло оживленные отклики во всем мире. Де
мократическая общественность Кореи горя
чо приветствовала советское предложение. 
«Предложение советской делегации, —  за
явила южно-корейская «паритя трудового- 
народа», —  это великое и  блестящее сло
во. Паша партия целиком поддерживает 
это предложение». «Мы целиком л полно
стью одобряем новое предложение...», —  
говорится в заявлении другой южно-корей
ской партии «Сайгу® дан». Даже недобро
желательно относящаяся к  Советскому Со
юзу китайская газета «Хепинжибао», вы
нуждена признать, что осуществлений со
ветского предложения послужило бы «до
стижению Кореей настоящей независи
мости».

С другой стороны, выступление генерала 
Штыкова вызвало растерянность среди 
американских представителей в Комиссии. 
Всполошились и корейские реакционеры, 
опасающиеся, что без американских шты
ков они и недели не сохранят своей власти 
в Южной Корее.

Советское предложение о выводе войск 
показало в истинном свете обстановку в 
Корее и разоблачило перед воем миром за
хватнические планы экспансионистских 
кругов США на Дальнем Востоке.
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