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Успешно расставим флот на зим
ний отстой.

По-боевому развернем судоремон - 
ные работы.

БЕЗ РАСКАЧКИ 
ПРИСТУПИТЬ  

К СУДОРЕМОНТУ
С каждым днем увеличивается число су

дов, вошедших в затоны на зимний от
стой. В затон завода имени Ленина с<шас- 

11 но плана расстановки, •флот -ва 27 о.ктяб- 
* ' ря да зймннГг'отстой стало 60 процентов 

Чамоовдтмто и около 50 процентов несамо
ходного -флота. В ближайшие два— три дня 
ft затсны станут все пуда. Без раскачки й 
проволочек-, не упуская ни одной минуты 

'■ с.'первых дней .широко .рговррнутъ ремонт 
флота, таков» задача, ллакающего состава 
и работников судоремонтных предприя
тий. ‘

Основным, .недостатком судоремонта 
прошлых лет в нашем бассейне являлась 

. раскачка. Отдельные напитаны судов, ме
ханики и руководители судоремонтных-баз 
под .предлогом, что «зима большая», что 

, «отремонтировать еще -успеем» не прини
мали решительных мер в развертыванию 

, судоремонта .сразу же после постановки су
див .на отстой, а, оттягивали зто дело на 
биле(1 иоеднео, время. В розу.т ьтате зтого 
первые.дни, декады, месяцы были периода
ми отставания в судоремонте-, -из-за чего
в. последующие месяцы приходилось зани
маться вредной штурмовщиной.
"  В .пЫШШТШО гУДТ-рСО'---О'ГС.гу К:, rC-uOffculTii-O
в нашем падкшдетае есть -вое условия на
чать ремонт сразу же .с-первых дней, по
становки «удов в затоны. - Основная суда
рем,оитвая база —  завод имени- Ленина по 
подготовке, к  'Судоремонту идет- ваеред-и. гра
фика. !Завел успешно выполнил план нзтог 
товления сменных деталей, заканчивал 
ремонт промышленных зданий, об-орудова- 
пдгя и т. д. Завод уже приступил к  -ремонту 
ряда судов к-ак пароходов: • - «Чичерин»,, - 
«Днепропетровск», «Воза Лк>ке;мбу‘.-.г» и 
многих других. Один к о, в целом. разворот 
судоремонта нельзя ещё - признать ■удовлет
ворительным. Об эТом яр-ко- говорит -сдач-1 
судов на отстой. Из самоходного фло-та на 
.заводе, -имени Ленина, сдано, н-а..-отстой 
только 8 -единиц, из несамоходного на от
стой не сдано- ни одного судна.

Отдельные команды затягивают зачист
ку я  сдачу своих судов. Например,. баржа 
X L  2 67 (шкипер то®. Филиппов) в. затоне 

•стоит.вот уже 12 дней, а зачистку ев не 
иач-ппали. -Пароход «Свободный» стоит 6 
дней,- к  зачистке на нем также' не присту- 
ш ли.
г-Отдельные каштаны-,:-механики-, шкипе; 

i)bi затягивают сдачу ремонтных ведомостей 
например: по несамоходному флотузаводу 
ещ-е, не сдано 2'8 основных ремонтных ве- 
д-е-моете-й. Линейные, работники тт. Спица, 
Белов, Саяоин, Остапенко- не приняли до 
сих ji«}v решительных мер К устарению сда
чи этих ведомостей.

Наступает 30 годовщина 1Вс<:гитате,. Ок
тября. Встретить -этот великий цраздцдк 
успешной расстановкой флота на зимний 
отет-ой, - без -промедления нрдотушить к  его! 
.ремонту —  такова■ задача речников наше
го бассейна.1 горелл
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Председатель Совета Народяихъ Комнссарогьliiill : =":■■■ - У к У • у- L1* у'у -н-У
Вслнкая Октябрьская .Социалистическая Революция не только освободила трудя

щихся, но н ра.скреи-остил-а всо народы России, подвергавшиеся ггри царизме капи
талистической эксплоатации <и жестокому пацпшшлыюму гнету.

6В Специальном цостаповленни С-о-ве.тского, правительства, известном, как «Декла
рация прав народов России», устанавливалось, что свободное развитие народов 
России и полное их равноправие являются законом.

На снимке: «Декларация прав народов России», опубликованная 45 поиорч 
L917. года.'

Пресс к лише ТАР С.

т̂ шшчшгшштт з т г а м и т а ы г р  д а т /
25 октября -в. цехе плавсостава завода 

имени: Ленина, состоя лес ь .торжостщвйнос
-о-бранио рабочих, ннжен-ерно-технических 
заботни-ко-в и служащих предприятия, по- 
гвящеаное-. 2 5 -лети® с-е дня изгнания ино.- 
УЕраввы-х интервентов и белогвардейцев с 
Дальнего (Бостика.
' .Ирику тетв-ующ.ке с бол ьшим - .вниманием 
1|я:слуша.ли с-оде-ржательный доклад глав
ного инж-енёр-а нароход-лв-а и в . Даниль" 
юнко, посвященный атому знаменлтелыю-- 
гу ■ событию.
■ уДосТойнммн трудовымн показателями 
жтретил коллектив завода 25-л-етис. Оо-вег- 
зкр-й власти в -нашем крае.

.Близится '1гсто:рич-ес.кая дата —  З-О-ле-тке 
(Великой Октябрьской социатпстическ: П 
революции. Долг каждого рабочего в остав
шиеся предпраздничные дни трудиться с
У:ДВ.ООННО Й  ЭНе.р1ГЙ|0Й.

Почетные грамоты от им-енн з-аводскег-о- 
комнтета. под бурные 'аплодисменты присут
ствующих участникам юртш ш ског©  дви
жения в Приамурья —  секретарю партий
ной организации завода то-в. Васильеву и 
начальнику жилищно-коммунального- от
дела -т-ов. С-ая-пину вручил.председатель зав

кома т-ОВД Голубев.
Е. БОГДАНОВ.

В  ВЦ С П С

План октября 
выполнен

Пристань Благовещенск. октябрьский 
план переработки грузо-в средствами при
стани выполнила з;а три недели н-,а 1102,4 
процента.

Сейчас на пристани развернулась про
верка обязательств, взятых коллективом 
пристани в честь празднования 30-ой1 го
довщины Великой Октябрьской соцкальг- 
тичеепой ревел ю ции.

Лучшию псказатели в сво-ей работе имеют 
грузчики тт. Черемиски, Щербаков, Жи- 
мал-О'ВС'Кий, Глоток, Рвач-ев, Оирзкидиев, 
Лгуравлев; Толстоюул-ак&ва,-

К числу лучших людей -пристани также 
следует отнести крановщиков тт. Недлико-ва 
и Карташ-ов,а пл-о-шик1а Романо-вскомь

------------о— —

Передовики
предприятия

ВыеокотI роггзв(цитеа iuiе трудятся в эти 
предпр-аздяичные дн-и .рабочие котелыш- 
кор.пусного цеха Благовещенской верфи, 
началышк-ом которого коммуннст Рубан.

Бсзясь за. достойную встречу 30-й годов
щины Вели-ког® Октября, з.ф двоих работа
ет на з-аго-то!В1Ке деталей для .судоремонта 
знатный котельщик верфи тов. Кулемаеов, 
более. 180 процентов задания за первые 
две декады октября выработал на чекан
ке рефрижератора чеканщик этого же 
цеха. тов. Мамин, почти вдвое н-а сборке 
судна превысил свое задание котельщик 
тов. Кузьмин.

Активное участие в развернувшемся со
циалистическом соревновании приняли и за
водская молодежь.

Доброй -славой передовиков пользуется 
на заводе созданная в начал© октября мо
лодежная бригада, руководимая демобихи- 
зоввпым воином Советской Армии котель
щиком- тов. Дорофеевым. Члены этой брига
ды тт. Останин и Исжемлин, работая на 
ремонте баржи «Калуга», почти- ежедневно 
вырабатывают не 130— 140 процентов
сменного, задания.

но щ-'напацнрозать среди избирателей 
идеи советском» патриотизма.

Об участии профсою зов в выборах 
в местные C oseib i депутатов трудящихся
Чг.гзптпум ВНПГС принял пжташвле.шюI 

’об участии нрофсо-юзов в выборах в- мест- 
- ные’ Советы депута ге-в трудящихся..

Президиум В'ДШС считает важнейшей
задачей прО1ф.С'0ЮЗ'0-в -активное участие в- 
нодгофов-ке. гг проведении выборов,1 о-каза-ние- 
нов-седневной помощи партийным и  с-овет- 
1 сйМг еррйнам ■в4агитаци..опйо-мяе-С'ОВой рчбо
те среди трудящихся. Профсоюзные органи- 
.З-ацян, лдаджны выдвлг.а-ть' кандидатов щ 
депутаты трудящихся, людей, беззавепЮ'- 
преданных делу партии Ленина— Сталина, 
п,:тмойных натрйото-в с;оциалист«ёс!кой 
Р'бДИПЫ.

Профорганизациям -необходимо раз'жчнгп, 
п,ре1Муществрь?.е0!Ветс1адо,-о1бщ0^еши(№о и 
гс'сударстпеиног'о. строя, знакомить всех из- 
б йратедей, в ©е-ббенностн впервые-’ .прщним-а - 
mm их участие1' в шмбёрах. б'Конституцией- 
OOGiP у союзных решуб'лпк,. пойождаиямй 

■‘й выборах в местйы© Советы. Главное яни-

манп-е должно быть уделено раз ясневши 
нолитикщ б-о-льшевистск-ой партии, -и совет
ского. государств», направленной на быст-1 
рей-шее восстановление и -развитие народ
ного хозяйства страны. Необходим.) широко'

■■ освещать д-остяж-ения каждой республики, 
роль местных С-овето® в укреплении и раз
витии экономики и культуры данного края, 
'области, округа., города, района, села, рабо
чего поселка. 1

Вся масс.о®()нп-0:ЛЖ:И'Че.ска,я работа- проф
союзов в период под готов,;; и в  выборам дол
жна быть направлена да дальнейшее раз
вертывание социалистического соревнова
ния, мобилизацию рабочих, нижен-срио-тех- 
н-ич'ооких рйботнИ'Во.в л  служащих н-а вы- 

‘ полн-енйе принятых обязательств-, поиыше- 
еИ© п 1>о и свод 11 тел ы ксти  труда, выполнение 
II перевыполнение на-родно-х-сзяйственных 
планов, повышение, материального благсео,- 

[ стояния трудящихс-я. Необходимо неуетан-

Президиум ВЦ-СПС предлагает профсоюз
ным! организациям рекомендовать наиболее 
подготовленную часть профсоюзного, акти
ва, лучших представителей рабочих, слу
жащих и советской инел-литенции в изби
рательные комиссии в .качеетЭе доверенных 
лиц и агитатор,о®,.

На избирательных участках и агитпунк
тах, на предприятиях я в учреждениях, в 
клубах и дворцах культуры, библиотеках я 
красных уголках следует .развернуть -боль
шую мй-еоов-ога-гитаци-онную работу, исполь
зуя все- ее. формы —  собрания и митинги, 
встречи избирателей ,с кандидатами в депу
таты, доклады, беседы, лекции, выставки, 
выступления кружков самодеятельного, ис
кусства.

Президиум, ВЦСПС предлагает профроюй- 
ным -организациям внимательно относиться 
к  поступающим 0т избирателей предложе
ниям, запросам и жадобам,, принимать меры 
для устранения -вскрытых недостатков и 
улучшения .работы советских и хозяйстве,н- 
ных органо®. (ТДСС). -
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б З О РВ агитпункте
Число посетителей агитпункта завода 

имени Ленина замшищ увеличивается.
Вот приплел избиратель ток. Корнеев со 

своей женой. Он попросил познакомить его> 
с литературой, которая имеется по выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся; 
показать цовииии художественной литера
туры. То®. Григорьев пришел проверить 
облигации и тут же начал знакомишься с 
предвыборной литературой. Избиратели зна
ют, что агитпункт, это то место, где они 
получат ответы да все интересующие их 
вопросы Здесь установлено дежурство 
агитаторов.

Для проведения агитационной работы с 
избирателями в квартирах, партийная ор
ганизация .завода, выделила 15 лучших аги
таторов, руководителем агитколлектива ут
вержден тов. Журавлев. IB агитпункте раз
работаны темы и планы бесед. Среди них 
изучение «Положения о выборах в 
местные Советы депутатов трудящихся», 
«О 30-летии Великой Октябрьской социа
листической революции» и  другие.

В агитпункт© оборудовано несколько 
фотовитрин, наглядно, показывающих пра
ва граждан СССР, которые записаны в Ста
линской Конституции. На видном месте 
разложена предвыборная литература: И. В. 
Сталин -— Речь на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избирательного 
округа г. Москвы, Александров —  0  совет
ской демократии, Карпинский —  Как уп 
равляется ваша страна, Иванов —  Совет
ское государство, государство нового типа 
и другие. В агитпункте избиратели могут 
почитать газеты и журналы, узнать о со
бытиях в нашей стране и  эа рубежом.

Активную работу но подготовке к  выбо
рам -в местные Советы депутатов трудя
щихся развернули среди избирателей тг. 
Суворова-, Барабушквд, Савельев, и другие. 
Раз’ясняя глуша гелям избирательный за
кон, эти товарищи провели беседы о 25-ле
тии со дня освобождения Дальнего Востока 
от иностранной интервенции ж бологвар- 
дейщииы и о ЗО-летии Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Но еще не все так серьезно, относятся к 
этой большой политически важной кампа
нии. Заведующая агитпунктом тов. Демы- 
гина говорит, что для работы среди избира
телен 21 избирательного участка партий
ная организация плавсостава должна бы
ла выделить 10 агитаторов,. Время идет, 
а пи один агитатор парторганизации плав
состава не явился в агитпункт.

Это, серьезный упрек коммунистам плав
состава и оправдать они себя смогут толь
ко тогда, когда наладят агитационную рабо
ту среда избирателей.

Я. АНИСОВ.

----------- о------------'

Выдвигают кандидатов
Рабочие, инженерно-технические работ

ники н служащие Благовещенской верфи 
на общем собрании 'коллектива выдвинули 
своих кандидатов © избирательные комис
сии по выборам в местные Советы депута
тов трудящихся.

От коммунистической организации вер
фи в городскую избирательную комиссию 
выделено два товарища — бригадир сле
сарной бригады тов. Михейчик и началь
ник отдела кадров тов. Воробьев, от проф
союзной организации — ■ машинист силовой 
станции тов. Сушиллн, от  рабочих котель
но-корпусного цеха табельщица тов. Муса
това, от первичной .организации МОШР’а в 
состав окружной избирательной комиссии 
выдвинут нормировщик котельно-корпусно
го цеха тов. Коломыцын.

Евг. БОГОРОДСКИЙ.

!В октябре во Франции будут происхо
дить муниципальные выборы.

В нынешней чрезвычайно обостренной 
экономической и политической обстановке 
в стране эгд выборы приобретают особое 
значение и  явятся пробой сил французско
го народа., подвергающегося все большему 
нажиму со стороны внутренней реакции п 
американского капитала..

Французская реакция, действующая ру
ками правительства правых социалистов и 
католиков (МРИ), поставила страну на 
грань национальной катастрофы.

Проводя .политику, угодную фшансово- 
иромышленным магнатам США, француз
ское правительство удалило из состава 'ка
бинета коммунистов, представляв,щих са
мую многочислешаую фракцию националь
ного, собрания. Ориентируясь на «помощь» 
извне в виде американских кабальных зай
мов и саботируя восстановление националь
ной экономики, правительство Рамадье 
довело страну до тяжелого, кризиса и пос
тавило ее под растущую зависимость от 
США.

Полученные ранее доллары приходят к  
концу. Безудержно растет инфляция. 
Только за две недели сентября выпущено 
на 30 млрд, франков новых банкнот. Фран
цузская промышленность и народ остались 
без угля. 11е менее критическое положение 
с хлебом. Франции, чтобы сохранить н ы 
нешнюю мизерную хлебную норму 200 гр. 
в день, нахватает до будущего урожая 
3,5 млн. тонн зерна, ц  поэтому, готовиться 
новое сокращение хлебной нормы д© 1150 
гр. в. день на человека.

9 октября премьер-министр Рамадье из
ложил в речи по радио экономическую про
грамму правительства. Эта программа пред
ставляет собою дальнейшую капитуля
цию перед требованиями американского ка
питала. Заявлено об отсутствии возможнос
ти восстановить экономику страны, об 
отказе от национализации промышленнос
ти, о дальнейшем увеличении налогов па 
крестьян и  другие «средние .классы» и т. д.

В своей избирательной кампании все 
свои надежды французская реакция возла
гает на очередной американский заем. (В 
стране ведется агитация, что спасение 
Франции только в .но-вых займах, а для по
лучения долларов, необходимо, «правительст
во без коммунистов».

Это ж© входит и в расчеты американских 
авторов «плана Маршалла». Английский 
еженедельник «Ньюс стейтсмен энд Нейшн» 
пишет, что «правительство ОША предпри
мет немедленные т а г и  для того,, чтобы 
спасти шаткое правительство Франции»... 
Еженедельник, указывая на нехватку про
довольствия, опасность банкротства фран
цузского казначейства и  валютного кризи
са, считает-остро необходимой немедленную 
помощь в виде долларов.

«О политической точки зрения, —  пи
шет журнал, .—  для американских интере
сов в Европе было бы .слишком опасным 
предоставить пловцу дважды утонуть,

На-днях состоялась теплая встреча вол-, 
лектина рабочих завода имени Ленина с вы
ездной труппой актеров, Амурского област
ного драматического театра.

В исполнении артистов ГриневИч, Суро
ва, Бурского, Ландиной; Чинаровой и дру
гих, рабочие с .интересом -просмотрели два 
отрывка из пьесы Федорова «Пути— доро
ги», правдиво рассказывающей о советских 
патриотах и строительстве имя новой жиз
ни.

прежде чем будет брошен спасательный 
пояс».

Определена я  цена «спасения». Обозре
ватель Франс Пресс Виансои писал, чго 
«французская сторона в качестве полити
ческой компенсации за заем согласилась 
не выдвигать специфических возражения 
против слияния французской зоны оккупа
ция Германии с англоамериканской зоной».

Вместе с тем реакция рассчитывает ‘Ис
пользовать вытащенньш Рамадье из архи
вов избирательный и  муниципальный закон 
1884 года, на основании .которого выборы в 
подавляющем большинстве коммун. Фран
ции будут приводиться на мажоритарной 
системе.

По этой системе проходят лишь канди
даты списка, получившего абсолютное 
большинство голосов. Ныне, правые социа
листы, стремясь изолировать коммунистов 
я  не допустить ях  .победы на. выборах, 
блокируются на местах с католической 
МРИ и крайне-правой «республиканской 
партией свободы, и даже с реажционейншм 
деголевским «обвинением французского 
народа».

Правые социалисты, проводящие, по вы
ражению Мориса Тореза, «деголевскую по
литику, в отсутствии Де Голля» расчищают 
приход к  власти генералу, претендующему 
на личную диктатуру. т

Французский народ вовсе не собирает
ся остаться безучастным в момент, -когда 
.реакция, продает национальные интересы 
страны. Об этом свидетельствует, в част
ности, развернувшееся мощное забастовоч
ное движение.

Реакционным элементам на выборах 
противостоит французская компартия, спла
чивающая французский народ для защиты 
политической и экономической независи
мости страны.

Об’явленная компартией программа му
ниципального' строительства исходит из об
щих задач восстановления страны на 
основе -сохранения суверенитета Франции.

'Компартия выступает на выборах вмес
те с республиканским союзом сопротивле
ния. В ряде мест социалисты решили выс
тупить вместе с 'коммунистами. Такое ре
шение вынесли, в частности, социалисты 
Алжира.

Французский народ борется за. свое един- 
сво ве имя спасения французской демюкра-
и-и и независимости.

*  *  #

Декларация, принятая на. Информацион
ном совещании представителей некоторых 
коммунистических партий, состоявшемся в 
конце сентября в Польше, встретила ог
ромное удовлетворение и  одобрение всей 
демократической общественности мира.

Зарубежная коммунистическая печать 
-отмечает огромное значение этого докумен
та, дающего глубокий анализ международ
ной обстановки, вскрывающего- агрессив
ны© планы империалистического лагеря и 
мобилизующего силы демократии и  социа
лизма на защиту мира и свободы от любых

'Присутствующие на спектакле- с неос
лабным! вниманием просмотрели также од
ноактную комедию «Таланты из глубин» и 
отрывок из «Веселой вдовы».

0Т имени коллектива, артистов приветст
вовали и благодарили за постановку дирек
тор завода тов. Новиков и  председатель за
водского комитета то®. Голубев.

Дружески напутствуемые рабочими, ак
теры -оставляли! гостеприимных хозяев.

империалистических посягательств.
«Против политики,.шантажа-и угроз ми

ру, демократии и суверенитету -'- народов 
встают народы стран новой демократии во 
главе с Советским Союзом,, —  заявил сек
ретарь Болгарской рабочей партии (комму
нистов) В. Черенков. —  Этот могучий 
лагерь прогресса, культуры, свободы и  де
мократии преграждает путь империалисти
ческой агрессии. В рядах этого лагеря сто
ит и демократический болгарский народ».

«Члены 'рабочих партий и рабочие!; —  
заявил в своем докладе на пленуме ЦК 
ППР секретарь ЦК Польской рабочей пар
тии . Гомулка, —  должны знать, за что и 
во, имя каких идеалов идет борьба. Речь 
идет о том, чтобы направить развитие Ев
ропы. и  мира по- пути упрочения длитель
ного мира между народами, сорвать агрес
сивные планы 'империалистических кругов 
США, стремящихся подчинить себе весь 
мир».

Значение декларации совещания девяти 
коммунистических партий отмечаю,т не
только коммунистически© партии, на и 
многие прогрессивны© лидеры социал-демо
кратических партий.

Так лидер социал-демократической .пар
тии Венгрии Сажашйч пишет в передовой 
стать© газеты «Леи-сова», что «речь идет о 
свободе Европы'», и  поэтому «мы радуемся 
и  приветствуем решения конференции в 
Варшаве».

С аналогичными заявлениями выступи
ли лидеры румынской социал-демократи
ческой партии и др.

Уже после Информационного совещания 
представителей девяти компартий в рабочем 
движении в Европе имели место факты, 
свидетельствующие о том, что дело един
ства сил демократии, единства. рабочих 
партий находит все большее число последо
вателей и приносит благотворные результа
ты в борьбе против лагеря империализма, и 
агрессии.

Документы Информационного совещания 
вызвали смятение и  злобный вой в 'импе
риалистическом лагере. Это, кстати, ска
зать, лишнее подтверждений того, что удар 
попал в цель. Злобные отклики империа
листических кругов не отличаются ни 
правдивостью, ни оригинальностью. О них 
уже, писалось в .вашей печати. Это крики 
о «возрождении Коминтерна», о «комму
нистической агрессии» я  т. д.

Характерно, что реакционные деятели м 
органы печати усмотрели! в декларации 
угрозу плану Трумэна— (Маршалла и торо
пят реакционные круги 'США и  европей
ских стран «в ответ на создание Информа
ционного бюро,» скорее принять план 
Маршалла.

Не лучшее, ли это! признание справедли
вости того, положения декларации, что 
«план Трумэна— Маршалла является лишь 
составной частью, европейским разделом 
общего плана мировой экспансионистском 
политики; осуществляемой США в# всех 
частях света,». А. ШАТИЛОВ.

ПЕРВОЕ МЕСТО
Недавно в спортивно!» зале речного учи

лища состоялся блиц-турнир волейбольных 
команд города Благовещенска.

В товарищеских встречах участвовали 
команды спортивных обществ «Динамо», 
«Водник», «'Цветные металлы» и  другие.

Первенство- блиц-турнира выиграла 
команда ДОО «'Водник», игравшая в сос
таве,: Абрамова (капитан команды), Смир
нова, Черноусо®а, Надула и Мельникова.

Второе мест© заняла команда ДСО, «Ди
намо» .
______________________ Н. МЕЛЬНИКОВ'.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.
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