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Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Вперед, к новым 
успехам в борьбе за выполнение и пе
ревыполнение послевоенного пятилет
него плана!

Из призывов ЦК ВКП(б) к 30-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции

П Р И К А З
Министра Вооруженных Сил Союза ССР

7 ноября 1947 года №
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старинны!
Товарищи офицеры, генералы и  адмиралы!
Сегодня советский народ и его вооруженные] силы 

празднуют тридцатую годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Тридцать лет назад трудящиеся Россия под руководст
вом партии Левша— Сталина свергли власть капиталиста® и 
помещиков и создали первое в мире советское, социалистиче
ское государство.

Великая Октябрьская социалистическая .революция от
крыла новую эпоху не только в истории нашей Родины, но и 
в истории всего человечества.

С первых дней своего существования молодому совет- • 
сколу государству пришлось вступить в жестокую борьбу с 
силами м«душродной и  внутренней контрреволюции. Под 
руководством большевистской партии, великих вождей 
Ленина и Сталина, трудящиеся нашей страны отбили в этой 
борьбе первое военное нападение империализма, . отстояли 
свое отечество от чужеземных захватчиков и приступили, к 
мирному созидательному труду.

В короткий исторический срок народы Советского Сою
за, руководимые партией Ленина— Сталина., осуществили ин
дустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяй
ства, -построили первое в мире социалистическое - общество,- 
Советский. Союз превратился в могучую, самую передовую в 
мире социалистическую державу, стал страной передовой со
циалистической культуры, оплотом мирового прогресса и ци
вилизации,

В результате Октябрьской революция и  победы социа
лизма в нашей стране навсегда уничтожена эксплоятация 
человека человеком, исчезли кризисы и безработица, созда
ны условия для непрерывного улучшения жизни трудящих
ся. Сложилось нерушимое единство советского общества, 
окреп советский патриотизм, укрепилась братская дружба 
народов Советского Союза.

За годы советской власти неизмеримо возросло военное 
могущество нашей Родины. Окрепли созданные Лениным и 
Сталиным наши вооруженные силы. Советский народ за го
ды сталинских пятилеток, подготовил свою Родину к  отраже
нию любых посягательств на ее независимость.

Вероломное нападение фашистской Германии, покорив
шей почти всю Европу и бросившей против Советского Сою 
за огромную армию, вооруженную до зубов новейшей боевой 
техникой, создало для нашей страны смертельную угрозу. 
Ооветскли народ и его вооруженные силы под .гениальным 
руководством товарища Сталина не только отстояли: свободу 
и независимость своего, отечества, но и наголову разгромили 
немецко-фашистскую армию, одержав невиданную в истории 
победу.

Могучая сила и преимущества советского общественно
го и государственного строя, так ярко сказавшиеся в годы 
войны, столь же ярко проявляются и  теперь, в период мир
ного. строительства. За два послевоенных года советский на
род одержал крупные победы на, фронте мирного труда.

Тридцатую годовщину Великого Октября народы Совет
ского Союза, встречают в обстановке небывалого политиче
ского и .производственного яод’ема. Тысячи передовых пред
приятий досрочно выполним план второго-года послевоенной 
сталинской пятилетки. Советское крестьянство вырастило хо
роший урожай и  успешно выполняет свои обязательства пе
ред государством.

Советские люди до конца преданы своей Родине, гордят
ся превосходством советского строя над капиталистическим 
строем, глубоко верят в правоту и непобедимость великого 
дела Ленина— Сталина и готовы преодолеть любые препят
ствия и трудности на пути к  коммунизму.

Минувшая вторая мировая война принесла капитали
стическому миру серьезное поражение. Разгромлены главные
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силы международной реакции —  фашистская Германия и им
периалистическая Япония. Неизмеримо выросли значение и 
международный авторитет Советского Союза., сыгравшего 
главную роль в разгроме фашизма. В огне антифашистской 
борьбы родились страны новой народной демократии. Силы 
социализма и демократии укрепились, силы капитализма ос
лабли.

Поджигатели новой, войны пытаются собрать подорван
ные войной силы мировой реакции, укрепить позиции капи
тализма, развязать новую войну и разгромить социализм и 
демократию. Поджигателям новой войны следовало бы пом
нить позорный конец своих предшественников —  германских 
и японских империалистов, которые рыла яму для других, а 
угодили в нее сами.

Советский Союз ведет борьбу за мир и безопасность на
родов, разоблачает поджигателей новой войны. Миролюбивую 
политику Советского Союза поддерживают страны новой де
мократии и широкие народные массы всего мира,.

Вооруженные силы Советского Союза встречают трид
цатую годовщину Великого Октября новыми' успехами в бое
вой л  политической подготовке. Все. советские воины -тесно 
сплочены вокруг Советского правительства, коммунистиче
ской парши, своего вождя и учителя товарища Сталина,.

На советские вооруженные силы возложена задача —  
бдительно охранять завоеванный мир и созидательный труд 
нашего народа, надежно обеспечивать государственные инте
ресы Советского Союза, сделать неприступными для врагов 
рубежи нашей Родины.

Чтобы достойно выполнить эту задачу, наши вооружен
ные силы должны быть в постоянной боевой готовности. Все 
советские воины обязаны помнить указания товарища 
Сталина, о том, что в военном дел© нельзя стоять на, месте, 
что надо настойчиво повышать качество боевой я политиче
ской подготовки, крепить мощь вооруженных сил совете,кого 
государства. Офицеры, генералы и адмиралы обязаны' не 
только повседневно изучать и творчески применять боевой 
опыт Великой Отечественной войны, но и двигаться дальше 
вперед в военном доле, повышать свои военные и политиче
ские знания, совершенствоваться в обучении и воспитании 
войск.

Велики и славны победы нашего народа, одержанные за 
тридцать лет советской власти. Эти победы стали возможными 
благодаря тому, что героической борьбой и самоотверженным 
трудом советских людей руководит коммунистическая партия 
большевиков. Под руководством партии, иод гениальным во
дительством великого Сталина советский народ уверенно идет 
по ленинскому пути, к  великой цели —  побед© коммунизма в 
нашей стране.

Товарищи солдаты и  матросы, сержанты и старшины!
Товарищи офицеры, генералы л адмиралы!
Воины, демобилизованные из рядов Вооруженных Сил!
Приветствую и поздравляю вас.с всенародным праздни

ком —  30-й годовщиной Великой Октябрьской социалисти
ческой революции!

В ознаменование всенародного праздника приказываю:
Сегодня, 7 ноября, произвести салют в столице, нашей 

Родины —  Москве, в столицах союзных республик, а также 
в Калининграде, Львове, в Хабаровске, Владивостоке, в Порт- 
Артуре и в городах-героях —  Ленинграде, Сталинграде, Се
вастополе и  Одессе —  тридцатью артиллерийскими залпами

Д.а здравствует 30-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической peso л юции!

Да здравствует наша могучая советская Родина!
Да, здравствует героический советский народ!
Да здравствуют наши Вооруженные Силы!
Да здравствует Советское правительство!
Да здравствует наша славная коммунистическая партия!
Да здравствует вдохновитель и организатор наших побед 

—  (великий Сталин!

М и н и с т р  В о о р уж ен н ы х  С и л  С о ю за  С С Р  
М а р ш а л  С овет ского С о ю за  Н . Б У Л Г А Н И Н .

Пошлее в местные 
Советы лучших своих 

представителей

На предвыборных 
собраниях

Коллектив Благовещенского пединститу
та имени Калинина выдвинул кандидатом в 
депутаты Хабаровского краевого Совета де
путатов трудящихся секретаря Амурского 
обкома ВКП(б) тов. Спиридонова Алексея 
Михайловича и кандидатом в депутаты 
Амурского областного Совета депутатов 
трудящихся секретаря Благовещенского 
горкома ВКП(б) тов. Семенова Виктора 
Георгиевича,

Эти кандидатуры горячо подержаны на 
предвыборных собраниях речников и дру
гими коллективами предприятий и учреж
дений города Благовещенска.

------О—

С собрания коллективов 
завода имени Ленина 

и плавсостава
10 ноября общее собрание рабочих я 

служащих завода имени Ленина и плаваю
щего состава выдвинуло кандидатом в об
ластной Совет депутатов трудящихся на
чальника Верхне-Амурского речного паро
ходства тов. Андреева Михаила Григорье
вича,

Выступавшие на собрании директор за
вода тов. Новиков, столяр т. Сушенцов. 
капитан т. Обливанцев в своих речах гово
рили о тов. Андрееве, как о хорошем руко
водителе до конца преданном большевист
ской партии, способным оправдать доверие 
избирателей.

В своем решении общее собрание поста
новило просить тов. Андреева дать согласие 
баллотироваться по 7 избирательному ок
ругу.

На этом же собрании колектив завода и 
плавсостав избрали доверенных лиц. Дове
ренными лицами избраны тов. Хованский 
Михаил Георгиевич и тов. Наговицин Ми
хаил Петрович.

------О—

С собрания коллектива 
Благовещенской пристани
Ha-днях на пристани Благовещенск со

стоялось общее собрание по выдвижению 
кандидата в областной Совет депутатов 
трудящихся.

Кандидатом от коллектива пристани выд
винут начальник Верхне-Амурского паро
ходства Михаил Григорьевич Андреев. Вы
ступавшие на собрании т. т. Калюжин, 
Неротин и другие охарактеризовали своего 
кандидата как честного работника предан
ного делу Лепина— Сталина,

Агитаторы у избирателей
Девять агитаторов 2-го технического 

участка пути развернули большую агита
ционно-массовую работу среди населения.

Во время подготовки к  выборам прошло
го года т. т. Пушкин, Лаврушин, Подосенов 
и другие вели большую раз’яснительную 
работу в массах. Обогащенные опытом 
прошлых выборов доходчивым словом раз'- 
ясняют они теперь положение о выборах, 
знакомят слушателей с международным 
положением, отвечают на многочисленные 
вопросы избирателей.
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ЗЯВЙ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В отры ве от масс
Еще во время навигации многие комму

нисты партийной организации плавсостава 
упрекали членов партбюро в том числе са
мого секретаря тов. Быкова, ого замести
теля тов. Рыбаченок, в том, что они мало 
бывают иа судах, плохо руководят судовы
ми парторганизациями, не интересуются 
жизнью и работой плавсостава. В оправда
ние эти товарищи выставляли одну причи
ну, что, мол, флот разбросан но бассейну 
и трудно побывать на всех судах.

Нас трое —  говорили тогда в партбю
ро, —  а судов несколько десятков, где нам 
посетить каждое судно. Не будем оспари
вать, но даже в этом случае эти товари
щи были неправы.

В конце октября в затон завода имени 
Ленина зашел почти весь наш флот. Ра
ботники плавсостава в том числе комму
нисты партийной организации плавсостава 
находятся сейчас на заводе и все в сборе. 
Не видно только среди этих коммунистов 
трех освобожденных работников партбюро 
т. т. Бынова,- Рыбаченок и Чупина. До 
сих пор они продолжают отсиживаться в 
своем кабинете на ветке-пристани, в том 
самом, где просидели всю навигацию. Что 
они там делают, чем занимаются никто из 
коммунистов парторганизации не знает. И 
выходит, что эти руководители по прежне
му оторваны как от партийной организа
ции, так и от плавсостава в целом.

Уместно напомнить этим товарищам, что 
вот уже больше как полмесяца флот нахо
дится в затоне завода и партийная органи
зация плавсостава вся в сборе. Стоит толь

ко освобожденным членам партбюро пере
строить свою работу, приблизиться к  мас
сам и по-настоящему, по-большевистски 
взяться за налаживание партийной рабо
ты.

Нельзя забывать, что во время навига* 
ции среди отдельных коммунистов плав
состава. плохо была налажена политическая 
учеба. В настоящее время имеются все 
возможности исправить это положение, ор
ганизовав плановую учебу коммунистов и 
беспартийного актива. Среди плавсостава 
имеется много передовых людей, достойных 
быть в рядах партии Денина— Сталина. 
Задача партийного бюро вести среди этих 
товарищей политическую работу по выра
щиванию их политически и подготовке их 
к  вступлению в партию. -

Необходимо в ближайшее время собрать 
коммунистов и обсудить с ними задачи, 
которые стоят перед судоремонтниками в 
эту зиму. А задачи эти велики и почетны. 
Мы должны как можно лучше отремонтиро
вать флот, бороться за дальнейшее повы
шение технического состояния флота, из 
ограниченно годных категорий вывести ряд 
судов в высшую. Все это вытекает из тех 
задач, которые стоят перед речниками в 
новой сталинской пятилетке.

Среди судоремонтников должно быть 
развернуто социалистическое соревнование 
зч досрочное и доброкачественное проведе
ние ремонта флота. В авангарде этого со
ревнования должны стать коммунисты, а 

I партийное бюро но настоящему должно ру- 
I кг водить соревнованием. Я. АНИСОВ.

Второму техучаотну присуждено первенство
Торжественно встретили 30-летие Ве

ликой Октябрьской социалистической ре
волюции работники второго технического 
участка пути.

Накануне знаменательной даты здесь 
’состоялось торжественное собрание. На нем 
был оглашен приказ начальника техучаст- 
ка тов. Говырйна. За отличную работу в 
период навигации капитан парохода «20 
лет комсомола» тов. Жариков, механик это
го же судна тов. Пятышин, рулевой тов. 
Калита и другие товарищи награждены 
денежными премиями.

В результате самоотверженной работы 
всего коллектива, участок пришел к  празд
нованию великой даты с высокими показа- 

г телямн.
План но землечерпанию он выполнил на 

124 процента, по обстановке па 104 
процента, по изысканию на 113 про
центов и по тралению —  на 110 процен
тов. Свыше двух навигационных планов 
дал за летний период коллектив земснаряда 
«Амурский 8». Успехи путейцев не прош
ли незамеченными.

1111118
Ленинград. С огромной радостью встретили речники Ленинграда Указ Президиу

ма Верховного Совета СССР о порядке награждения орденами и медалями СССР капи
танов (командиров) н механиков судов Министерства речного флота за долголет
нюю безупречную, непрерывную работу в должности капитана (командира) и ме

ханика.
На снимке: ветераны речного флота (слева направо) И. М. Калмыков работа

ет капитаном с 1921 года, Н. К. Соколов— работает механиком 18 лет и Н. В. Горета- 

лов —  работает капитаном 27 лет.
Фото И. Баранова Нрессклише ГАСС

Решением управления БУП'а и Васвомре- 
ча но - итогам социалистического соревнова
ния между техническими участками за ок
тябрь, второму техническому участку пути 
присуждено первенство среди участков 
Амурского бассейна. Октябрьский план пу
тевых работ здесь выполнен на 204 про
цента. Годовой навигационный план работ
ники техучаетка завершили досрочно, вы
полнив его к  1 ноября на 123,6 процен
тов.

Победителем в социалистическом сорев 
новации среди земснарядов БУП признал 
коллектив земснаряда «Амурский 8» 
(командир тов. Сербненко, механик тов. 
Лаврушин), выполнивший октябрьский 
план на 444 процента.

Навигационный план коллектив этого 
■ земснаряда перевыполнил более чем вдвое.

Решением БУП’а коллективу земснаряда 
Л!« 8 присуждено первенство, он представ
лен министерству речного флота, как побе
дитель во Всесоюзном социалистическом 

соревновании.

В первую декаду ноября слесарно-мон
тажный цех завода имени Ленина должен 
был выполнить работ но ремонту флота 
около 4 тысяч человекочасов. Выполнено 
только около двух тысяч. В чем причина 
невыполнения задания первой декады?

В цех очень медленно поступают люди, 
которые должны прийти с судов. Извест
но, что при заходе в затон и сдаче судна 
заводу члены судовых команд являются в 
отдел кадров пароходства, а уже оттуда они 
направляются обратно в затон. В начале 
они приходят в механический цех, а от
туда направляются в слесарно-монтажный. 
Пока идет все это оформление с передачей 
людей, уходит очень много времени. За
воду уже передано около. 40 судов и в 
слесарно-монтажном цехе должно работать 
около 70 человек плавсостава. На самом
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Псчетные грамоты
На торжественном заседании, посвящен

ном празднованию 30-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции, почетные грамоты горкома ВЕП(б) 
и горисполкома были вручены лучшему 
бригадиру грузчиков Илье Степановичу 
Черемисину. и сменному механику Сергею. 
Алексеевичу Селезневу. Этим же товари
щам были вручены почетные грамоты уп 

равления пароходства и баскомреча.
После вручения грамот был зачитан при 

каз начальника пристани тов. Савина о 
вынесении благодарности 24 членам кол 
лектива пристани в том числе: грузчикам
Опрокидневу. и Рвачеву, грузоприемщику 
Косицыну, кочегару Надыкто, плотнику 
Гурину, шкиперу Коновец, механику сило 
вой Филатову и другим.
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На подсобном хозяйстве пристани>_
Большими производственными успехами 

встретил коллектив подсобного хозяйства 
пристани тридцатую годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции.
Готовясь к  зиме, работники подсобного хо
зяйства отремонтировали и утеплили ово
щехранилище и помещения для скота, за

готовили свыше 90 тонн фуража и пол
ностью закончили уборку зерновых.

Накануне великого праздника была за
кончена уборка сои. В этот же день сира 
вили новоселье во вновь встроенном доме 
тракторист Скворцов и рабочий Панов.

М. ИВАНОВА.

Больше внимания еяеаарно-монтажному
цеху

деле у нас пока работают одни механики 
и очень мало других специалистов.

Кроме этого в цехе до сих пор нет тех
нических работников. Нам нужно иметь 
двух нормировщиков, диспетчера, мастера 
ОТК, мастера слесарного дела. Только по 
этой причине в цехе отсутствует плано
вость в работе, в цехе не развернуто со
циалистическое соревнование.

Ближайшей нашей задачей является со
ставление плана работы цеха, чтобы на 
его основе разработать задание на каждого 
члена коллектива. На основе развертыва
ния социалистического соревнования в кол
лективе мы сможем наверстать невыполне
ние плана первой декады.

Н. БОГДАНОВСКИЙ, 
начальник слесарно- 
монтажного цеха.
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На Бурхановском затоне
В этом году в Бурхановском затоне на

мечено проводить значительные работы по 
ремонту зимующих там судов. Впервые в 
истории затона в этот судоремонт здесь 
будет пущен в эксплоатацию котельный 
цех, мастером которого будет работать 
опытный производственник с завода имени 
Денина тов. Козырни. Па территории зато
на проведено электричество. Цеха, жилые 
помещения отныне будут освещены.

Многие работы по ремонту судовых ма
шин и корпусов теперь затоном будут про
изводиться самостоятельно.

В механических мастерских затона уста
навливается и через несколько дней будет 
пущен в эксплоатацию токарный станок. 
Зачистка всех судов, зимующих в затоне, 
произведена с высокой оценкой. Иа-днях 
работники затона приступят к  их ремонту.

Е. БОГОРОДСКИЙ,
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Приступили к зимнему ремонту
10 ноября коллектив пристани Благове

щенск приступил к  ремонту пристанского 
хозяйства и механизации.

На первом участке пристани грузоприем
щики т. т. Голов, Метелкин и Мунгалов 
иод руководством бригадира Симе-онепко

разбирают настил рыбного причала я го
товятся ставить ограждения.

Механизаторы 2-го участка Максимов. 
Виноградов, Фефелов, Шальнов, Саяпина и 
другие под руководством бригадира Докуча
ева и Фисюк демонтируют соляные s 
угольные транспортеры.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТКИ
В I разделе доклада В. М. Молотова «30- 

летие Великой Октябрьской социалистичес
кой революции» вкралась опечатка.

В 3 абзаце напечатано:
«Пройденный нами путь следует разбить 

на три периода.
Первый период —  со времени победы

советской власти до начала второй импери
алистической войны».

Следует читать:
«Пройденный нами путь следует разбить 

на три периода.
Первый период —  со времени победы 

советской власти до начала второй мировой 
войны». (ЕрайТАСС).

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.
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