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оСоветская избирательная система гарантирует дзйствительн
свободные и демократические выборы, в отличие от 
капиталистических стран, где миллионы трудящихся лишены

избирательных прав.

Обеспечить судоремонт 
материалами

Руководители наших промышленных 
предприятий, а также заготовительной тон- 
торы научены горьким опытом прошлого 
года, когда из-за их аераэдоротливооти 
флот не был в достаточной мере обеспечен 
материалами для ремонта. По этой 
причине задерживался выпуск флота, из 
ремонта по намеченному графику, -но ошиб
ки' прошлого года повторяется вновь.

Лесоконтора в этом году заготовила зна
чительно больше леса. Его хватит для су
доремонта , и берегового строительства. 
Но руководители завода имени Ленина гг. 
Новиков и Пршвдченко, Благовещенской 
судоверфи гг. Мениченко и Косицын, заго
товительной конторы т . (Колесников не из
влекли уроков прошлого года и  не все 
сделали для обеспечения судоремонта пи
ломатериалом.

На заводе имени Ленина знают каких 
трудов стоит выдалбливать лес изо льда, 
если лес своевременно ;не выкатать на бе
рег. Тем не менее, здесь держат в ре
ке древесины около! шестисот кубометров. 
Через несколько, дней выкатывать лес 
будет нельзя. Придет время, на заводе на
чнут организовывать бригады, ломами и 
кайлами долбить лед, чтобы вытащить од
но— два бревна. Получится так, ка к  по
лучилось с заготовкой кирпича заготови
тельной конторой. За лето руководитетп
заготконторы не смогли .приобрести кир
пич, а сейчас сами доставляют на кирпич
ный завод дрова, сами загружют печь, сами 
будут вести обжиг. Если бы раньше по
заботились о! заготовке кирпича, нет сом
нения, что его можно1 было достать на бо
лее выгодных условиях.

По указанию Министерства, промыш
ленные предприятия должны были еще в 
сентябре дать свои заявки на материалы 
для судоремонта. Благовещенская судо
верфь и завод имени Ленина подали заяв
ки на материалы только в средине октября. 
Главный инженер пароходства назначил 
срок оформления заготконторой заявок по 
новым формам Министерства к  27 октября. 
Для этой работы выделена группа людей: 
тт. Шахрай, Манжос, Косицьш, (Колесников, 
Шерле и другие. Некоторые товарищи, как 
Шерле Косицыц отнеслись к  этой работе с 
прохладцей и не являются в заготконтору, 
■чтобы закончить оформление документов.

Имеются случай, когда предприятиями 
небрежно! оформляются! заявки на получение 
материалов. Так на пароход «Балябии»,, 
которому в этом; году проводится капиталь
ный ремонт па заводе имени Ленина, дана 
заявка на три килограмма обтирки. ,В за
явках совершенно нет такого материала, 
как плоское железо. И когда начальник 
заготконторы тов. (Колесников сообщил об 
этом главному инженеру завода тов. При- 
ходченко, тот ответил: «ошибка, забыли,
учти».

1Выполнение судоремонтных работ будет 
зависеть и от таких материалов как сорто
вая и угловая сталь, бронза, кровельное
железо,, стекло, Необходимо развернуть
строжайшую борьбу за экономию этих ма
териалов. Заготовительной конторе нуж 
но'проявить больше инициативы в деле
затотовви недостающих матери,а лов.

Достойно встретим ЗО-ю годовщину
Великого Октября

БАШКИРСКАЯ АССР. В Бельском речном пароходстве на два месяца раньше срог 
ка выполнил навигационный план буксирный пароход «Барпаул». С начала нави
гации это судно перевезло тысячи тонн лесоматериалов, посевных я  уборочных гру
зов. Пароходом командует лучший капитан пароходства орденоносец Г. Е. Кру но деров, 
работающий сорок лет на, водном транспор те.

На сш м ке: (слева направо') первый помощник механика Т. 3. Гурьянов, капитал 
Г. Е. Круподерав и механик парохода И. М. Бахарев

Фоте Я Якубова Прессжлише ТШС.

ГОТОВЯТСЯ К  ОКТЯБРЮ
(В ремесленном училище № 3 разверну

лась деятельная подготовка к  тридцатой 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции. Хоровой .кружек 
разучивает песни советских композито
ров: «Песню о Сталине», «(Колхозную
песню о> Москве», и «Русская береаынька.>. 
В хореографическом кружке готовится 
музыкальный фельетон «Мой старый друг 
баян». Пьесу «Товарищ» репетирует к 
Октябрю драматический кружок. Роль вос
питанника ремесленного училища —  Мазая

поручена ремесленнику Коваленко, в роли 
директора ремесленного училища выступит 
воспитатель тов. Зуев.

Солист ремесленного училища Яковлев 
готовит к  Октябрю песню «Веселые голо
са».

В праздничном концерте примут также 
участие студентки школы медсестер вод- 
здрава. Одна из девушек прочитает на ве
чере отрывок из романа Фадеева «Молодая 
гвардия».

М. ИВАНОВА.

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

Молодые крановщики
молодой крановщик Владимир Карташов.Сергей Недяиков, несмотря на свою мо

лодость —  ему недавно исполнился 21 год 
—  заслуженно считается одним из лучших 
людей пристани Благо.вдацерсж,. • Окончив 
ремесле,нное училище, Сережа около двух 
лет проработал механизатором.

Но полностью свои способности он про
явил, когда начал работать на, кране. Это 
было в, 1945 году, когда каждый стремился 
своим трудом в тылу приблизить победу 
над врагом. По-фронтовому трудясь в дни 
войны, крановщик Недлшмв не снизил тем
пы и в, дни мирного строительства. На-диях 
на пристани Благовещенск подводились 
итоги работы в навпглнинны:: период. Нед- 
ликов выполнил аа летние месяцы свой 
план на 143 процента,.

Ему только 18 лет, но од уже третий год 
работает на кране.

В этом году, —  .говорят Владимир, —  я 
впервые буду принимать участие © выбо
рах. Моя выработка за навигационный пе
риод составляет 135 процентов плана, но 
я не думаю ограничиться достигнутым. .В 
зимние месяцы я буду повышать свой 
технический уровень, буду также работать 
на ремонте крана.

Сейчас молодые крановщики работают 
еще более напряженно. До> остановки кра
на на ремонт они хотят весь уголь, лежа
щий вдоль подездных путей подобрать и 
сложить в бункера. Образцовый порядок и 
чистота будут ® дни великого праздника и

Т р еть и  В сесою зны е  
п р е м и и

Управление Верхнеамурского пароходст
ва и бассейновый комитет речников полу
чили сообщение об итогах Всесоюзного 
социалистического соревнования за сто 
тябрь.

Министр речного флота СССР тов. Шаш
ков и  заместитель председателя ЦК Союза 
речников то®. Никитин прислали теле
грамму следующего содержания:

«По итогам соревнования в сентябре при
суждены третьи премии, коллективам1: ле- 
«•; •конторы пароходства —  Ю  тысяч руб
лей, пароходу «Ленинград» 7,5 тысяч руб
лей. Желаем, успехов в дальнейшей рабо
те» .

Премия Министерства и  ЦК Союза реч
ников вдохновляет этд 'коллективы на 
еще лучшую работу.

----------- 01-----------

Стахановская
работа

С исключительным пюд’емом работала в 
октябре, бригада грузчиков пристани Благо
вещенск тов. Черащсина. (В отдельные, дня 
так например, 19, 20, 23 и 24 ок
тября, эта бригада на выгрузке дров да
вала, от 200 до 2(20 процентов нормы.

Хорошо работала эта бригада и на вы
грузке бумаги.

—  Тридцатую годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции,—  
говорит бригадир тов. Черемиоид —  мы 
встречаем' неплохими показателями. План 
второй половины 'октября мы выполнили 
на 153 процента. Взятые темпы мы не 
только, не снизим, в ноябре, по ж постара
емся работать еще лучше.

----------- О-----------

Выполнила годовые 
нормы

Считанные Дни остались до праздника 
30-летия Великой Октябрьской сони а дие
тической революции.

С замечательными успехами встречают 
этот большой праздник котельщики Бла
говещенской судоверфи. На первое ноября 
10 котельщиков выполнили свои годовые 
нормы. Вот их фамилии тт. iKyoreMacoB, 
Шамров, Молчанов. Кузьмин, Кораилин, 
Мамии, Горохов,- (Мавре®, Кузьмин В., 
Красноперов.

Таких ж е успехов добились ,ц электро
сварщики тт. Бабусенко и  Игнатьев, они 
тоже закончили выполнение своих годовых

С хорошим® показателями встречает 
тридцатую годовщину Ведштой Октябрь
ский социалистической революции н другой

-возле складов, и  на причалах, и у  перед
вижных :M*exiaHH3M'0B.

Л. АНТОНОВА.

норм.

Сейчас все эти товарищи дают продук
цию в счет плана 1948 года.
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прессклише ТАСС.

АГИТПУНКТ РЕЧНОГО УЧИЛИЩА
Уютно выглядят помещение агятаунвга 

•inipiH иБлагошещевском р е та м  училище. На 
столах/ покрытых белыми скатертями, раз
ложена литература и расставлены цве
ты. Большой интерес посетителей вызыва
ет , наглядная, агитация. Тут вы найдете 
сталцнрвии. длин великих работ, материалы 
характеризую;!!;:© рост страны в годы ста
линских пятилеток, .фотодокументы, в ко
торых отражены основные вехи жизни и 
деятсльитплг Владимира Ильича и Иосифа 
ВнссарйШов'ича Сталина: Видное место в 
лпчипхлпг.те занимает Указ Президиума 
Верховного Совета ВСФОР об 'утверждении 
«Положения' 0 выборах в краевые, област

ные, окружные, районные, городские; 
сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР».

IB часы работы агитпункта в нем бы
вают десятки курсантов, приходят избира
тели с прилегающего к  училищу участка.

Уже несколько .дней .тому назад агита
торы речного училища начали посещать 
квартиры избирателей, где проводят бесе
ды о предстоящих выборах и читки газет, 
Бригадами агитаторов училища руководят 
коммунисты тг. Булок, Шмагин, Олейни
ков, преподаватель английского языка тов. 
Тезикова и  курсант Бузлавов.

Л. АНТОНОВА.

15 АГИТАТОРОВ
Для работы с избирателями коллектив, 

пристани Благовещенск выделил I15 аги
таторов в том числеи грузчика тов. Игоши
на, груэопржежщика тон. Козицына, участ-

•' ' ----------- О

нового механика тов. Колоскова, сменного 
механика то®. Карпова, бухгалтера тов. Не- 
раднедащвилн; домохозяйку тов. Денисен
ко и других.

В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
; На-днях на пристани Благовещенск бы- 
• ли проведены собрания по выдвижению 
г кандидатов в окружную избирательную ко- 
ш еевю.
; (Партийная и  профсоюзная организации 
пристани выдвинули следующих гг .: Пе
р о в у —  заместителя начальника 1-го 
участка, Носкову —  диспетчера., Ш итова

—  начальника Зейского перевоза, Дуванова
—  инспектора по кадрам, Колени© —  пла
новика, Козлова —  старшего таксировщика, 
Алнмского —  помощника механика паро
хода «Новосибирск», Демьянова —  на
чальника участка и Грязнова —  замести
теля начальника Зейешгб перевоза.

Международный обзор
На пленарном заседании Генеральной Ас

самблеи закончилось обсуждение греческо- 
_ го вопроса. Как и следовало ожидать, го

лосами делегаций Соединенных Штатов и 
покорных им1 стран была принята англо-аме
риканская резолюция. Эта резолюция име
ет целью узаконить дальнейшее вмешатель
ство США и- Англии в греческие дела, что, 
несомненно, противоречит интересам меж
дународного мира и демократии. Такой итог 
обсуждения греческого вопроса — резуль
тат грубой настойчивости Соединенных 
Штатов, навязавших свою волю зависящим 
от.них странам. Вместе с тем принятая ре
золюция свидетельствует о раболепстве и 
угодничестве этих стран перед Вашингто
ном.

В ходе обсуждения греческого вопроса в 
Первом комитете и на пленарном заседании 
советская делегация и делегации других 
демократических стран доказали полную 
несостоятельность обвинений, пред’явленных 
ОША Югославии, Болгарии и Албании. В 
выступлениях главы советской делегации 
тов. Вышинского на основе неопровержимых 
фактов было показано, что США внесли 
греческий вопрос на сессию с единствен
ной целью — представить северных соседей 
Греции в качестве виновников того, за 
что должны нести ответственность сами 
США, Англия и поощряемое ими греческое 
монархо-фашистское правительство, веду
щее войну против народа Греции.

Глава советской делегации доказал, что 
«свидетели», на показания которых ссыла
лись обвинители, являются предателями, 
уголовными преступниками и провокатора
ми, клеветавшими на Югославию, Болгарию 
и Албанию, а «документы», которыми опе
рировали обвинители, — грубые фальшив
ки. Все это было настолько очевидно, что 
даже французский делегат Дельбос, все 
время лавировавший между истиной и же
ланием угодить своим американским хозяе
вам, признал, что обвинения по адресу 
Югославии, Болгарии и Албании юридиче
ски не установлены.

В ходе обсуждения греческого вопроса 
американская делегация сама разоблачила 
свой маневр. Ее заявление о готовности 
снять обвинение против северных соседей 
Греции, если они дадут согласие сотрудни
чать с балканской комиссией, раскрыло все 
карты.

Делегация США показала, что обвинения 
против северных соседей Греции были со
стряпаны в вымогательских целях. Ценой 
отказа от этих лживых обвинений США 
надеялись купить согласие Югославии, 
Болгарии и Албании на создание балкан
ской комиссии, что по замыслу англо-саксов 
должно облегчить интервенцию в Греции и 
обеспечить возможность давления на дру
гие балканские , страны.

Югославия, Болгария и Албания отверг
ли это бесцеремонное покушение на их

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ
Подсобны© хозяйства обязаны сдавать 

всю продукцию на общественное питание 
через ПРС’ы. По ет© ие выполняется. На 
Благовещенской судоверфи бухгалтер Бы
ков, вероятно, не заинтересован в том, что
бы рабочие верфи получали бесперебойно и 
полноценное питание в столовой OPlO’a, 
Ног,да заведующий чайной лриходит  выпи
сывать продукты, то Быков заявляет: по
кройте вначале задолженность, тогда от
пустил продукты: Заведующий идет к  бух
галтеру ОРС’а тов. Юданову, просит раз
решить вопрос '0 задолженностью, но Юда- 
нов отсылает заведующего чайной тов. 
Кузьмичева к  Быкову, заявляя что л© 
ПРО, а судоверфь нам должны. Получается 
заколдованный круг.

Когда же Юданов и Быков перестанут 
сутяжничать и выверят свои расчеты, пе
рестанут гонять заведующего чайной 
Кузьмичева, а рабочим дадут возможность 
кушать дешевые и вкусные обеды?

Подходит зима. Чайная на судоверфи ле 
имеет печи, не подвезено топливо, нет по
мещения для топлива. А. рабочий, работая 
на вол© захочет отдоихнуть в тепле, но ©му 
негде будет в обеденный перерыв отдохнуть, 
согреться, удобно пообедать.

Директору судоверфи тов. Меничевко не
обходимо устранить недоделки и создать 
для рабочих больше удобств,

Т. НИКОЛАЕВ.

-0 -

Д в а д ц а т ь  пять  к о п е е к  за  ш ту к у
Пачка папирос «Зенит» стоит 5 рублей 

40 копеек. В магазине N° И ОРС’а по такой 
цене их я  продают, но...

Ждя «навстречу» клиентам в этом мага
зин© решили торговать рассыпными папи
росами. Цена неизвестна. Чтобы купить 
папиросу нужно спросить продавца.

—  Почем штука?
. В ноиголоса ©н вам ответит:

—  Двадцать пять копеек —  четыре' на 
рубль.

Доверчивый клиент, и не подумав даже, 
что его обманывают покупает и уходит.

А между тем, даже ученик первого 
класса может подсчитать, что на каждой 
пачке продавец «зарабатывает» 8'5 ко
пеек

Не удивляйтесь если в. этом магазине, 
где по прежнему остается работать заведу
ющей Аистова, начнут торговать разлив
ным одеколоном или рассыпной пудрой. 
Глядишь на каждом флаконе и вдюбк© не
заметно и подзаработают.

Почему обсчитывают клиентов в мага
зине M l ?

Я. А.
-о-

Готовиться к лыжному спорту
В нашей стране уделяется большое 

внимание физическому развитию трудящих
ся. Одним из видов физической подготовки 
является лыжный спорт.

.Приближается дама и пора позаботиться 
.о зимнем 'Спорте речнико®. За это должно 
взяться добровольно© общество «(Водник», 
а также все физкультурники нашего па
роходства.

Необходимо отметить, что до сих noip у 
нас недостаточно уделялось внимания лыж
ному спорту. Это подтверждает хотя бы 
такой пример, что у  общества «Водник» 
не лыжной базы, лыжи хранятся на чер

даке, часть из них поломана, нет палок, 
нет креплений.

Лыжи, которые имеются, необходимо 
просмотреть и произвести нужный ремонт, 
просмолить, 'отремонтировать крепления,

Наряду с ремонтом лыжного инвентаря 
необходимо подыскать и  подготовить поме
щение для лыжных баз, приближенных к 
местам, удобным для лыжных тренировок-

Комсомольские -и профсоюзные организа
ции предприятий должны заняться органи
зацией лыжного спорта н© откладывая 
этого дела в долгий ящик.

национальный суверенитет и отказались от 
сотрудничества с этой комиссией. Советский 
Союз также заявил, что он не согласен с 
созданием комиссии и не примет участия в 
ее работе, ибо такая комиссия сможет лишь 
ухудшить и осложнить отношения между 
Грецией и ее соседями.

Делегация СССР, поддержанная делега
циями ряда других стран, сумела перед ли
цом всей мировой общественности доказать, 
что действительной причиной напряженного 
положения в Греции является вмешательст
во США и Англии в греческие дела.

Всему прогрессивному миру ясно, что со
ветское предложение об отзыве из Греции 
иностранных войск, военных миссий и экс
пертов единственно правильное решение 
греческой проблемы.

И.
Соединенные Штаты развивают свою ак

тивность, направленную к окончательному 
превращению латино-американских стран в 
свой стратегический резерв. Из Соединен
ных Штатов инспирируется в различных 
странах Латинской Америки дикая антиком
мунистическая кампания, в которой исполь
зуются самые бесстыдные измышления, по
черпнутые из арсенала гитлеровской пропа
ганды. Под предлогом борьбы с так назы
ваемой «коммунистической опасностью» раз
вертывается поход против тех демократиче
ских сил, которые отстаивают свободу и 
национальный суверенитет, против закабале
ния их Соединенными Штатами.

Планируемые и осуществляемые в лати
но-американских странах реакционные ата

ки на демократическое движение должны, 
по замыслу режиссуры, сделать эти страны 
орудием осуществления экспансионистских 
планов США.

К достижению этой цели направлены так
же мероприятия, осуществляемые под фла
гом «совместной обороны западного полу
шария». По сообщению агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, так называемый межамерикан
ский совет обороны представил план аме
риканскому союзу для передачи правитель
ствам стран — членов этого союза проект 
постоянного «межамериканского военного 
совета обороны». О характере и назначении 
этого органа можно судить по тому, что 
на него возлагается задача скорейшего за
вершения стандартизации вооружения всего 
западного полушария. А так как эта-стан
дартизация предусматривает переход на ти
пы и образцы вооружения, применяемого в 
США, становится ясным, что соглашение 
об упомянутой стандартизации направлено 
к установлению контроля Соединенных 
Штатов над армиями, военно-морскими и 
военно-воздушными силами участников сог
лашения.

Происки Соединенных Штатов в Латин
ской Америке являются выражением агрес
сивной активности империалистического ла
геря. Эти мероприятия встречают все воз
растающий отпор демократических сил, бо
рющихся за прочный мир и безопасность.

Я. МАЗОР.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.
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