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О р га н  управления А м у р ско го  п а р о х о д с т в а  
и Б а ско м р е ч а

,.Д альнейш и й технический прогресс, еще 
более ш и р о к о е  применение в производстве 
передовы х достиж ений науки  и техники п о 
м огут у сп е ш н о м у  вы полнению  великой п атр и о - 
ти ческо й _ задачи— вы по лн ен и ю  послевоенной 
пятилетки в четыре года“ .

( И Р А И Д А ) .

Трехмесячник J f  
рационализации Щ 

и изобретательства
Советский наров подхватил патриоти

ческий призыв трудящихся торока Лдаана 
;  о выполнении пятилетки воостаиювления и 

дальнейшего развития йародаюго хозяйства 
. нашей страны в четыре ада . Сейчас тру

дящиеся нашего государства упорно и с 
успехом идут по новел еншому; пути.

Изобретение новейших технических ма
шин и  способов производства, рационализа
ции и совершенствование старых станков и 
агрегатов стала веет’ емлемои необходи
мостью каждого 1сбветекого инженера и 
техника, мастера и рабочего. Это ярко 
подтверждают смотры организации .труда и 
производства, которые ежегодно проводятся 

. на. наших предприятиях. Во время смотров 
от про-взводствешык рабочих, и  инженерно- 
тсхндческих работников поступают сотни 
предложений по. улучшению работы стан
ков, улучшению н ускорению трудоемких 
процессов на ремонте флота. Только, в по
следнем смотре, что проводился в январе 
на заводе1 имени еЛиина было подано 241 
радмнализаторшое и организационное 
предложение. Многие из них уже внедре
н а  и приносят немалую экономию.

Учитывая важность рационализаторской 
работы, министерство речного' флота об’я- 
вило трстаюсячиик изобретательства и ра
ционализации. Трехмесячник проводится с 
Г  мая, На предприятия своевременно бы
ли даны соответствующие указания. На 
заводе имени Ленина эту работу начали:

• создана комиссия по. проведении) трехме- 
сячника, заводской профсоюзный комитет 
провел расширенный пленум, проводится 
раз’яснительная работа в цехах, начат 
сбор предложений. Совсем по другому об
стоит дело на Благовещенской верфи. 
Здесь главный инженер тов. Еосицын, воз
главляющий техническую мысль на пред
приятии еще не нашел времени начать ра
боту большой -важности —  Проведение 
трехмесячяика —  несмотря на то, что у ка 
зания он получил вместе со всеми. Надо 

-  сказать, что тов. Косицьш не впервые про
являет костное отношение к  делу изобре
тательства: ‘ и  рационализации. Марино
вать, не давать ходу предложениям рацио
нализаторов вошли у  него в привычку. 
Не принимает' никаких мер ио> начаду-трек- 

-«ееячшгка на верфи и заводской комитет.
Нет необходимости доказывать насколь

ко важен трехмесячник для улучшения 
нашей работы m  выполнению пятилетки 
в четыре года. Нет также нужды говорить 
о том, что наши кадры инженерно-техни
ческих и производственных рабочих имеют 
неисчерпаемые знания различных техни
ческих новшеств и  совершенствований. 
Нужно только организовать по деловому 
сбор предложений, подчас помочь'оформить 
еще не вполне удавшиеся искания новато
ров, помочь ,им осущ.ествить эти новшест
ва и  мы облучим новый приток предло
жений.

К участию в трехмесячнике необходимо 
привлечь все инженерно-технические си
лы как на берегу, так и на флоте. Боль
шую помощь техническим советом должны 
оказать профсоюзные и  партийные органи
зации предприятий и плавсостава. 'Техни
ческий совет плавсостава, много сделав
ший в смотре зимой, должен активно ра
ботать и в трехмесячнике изобретательства 
и рационализации сейчас. Вопросы эксияо- 
адацвошной работы и  работы механизмов 
на судах долЖны стать отправным пунк
том в работе техсовета плавсостава.

Реявши нашего участка с помощью всей 
общественности по-бо.евому^прове|ут трек- 
мееячник.

С о о б щ е н и е  Т А С С
В связи с последним заявлением Госде

партамента США о советско-американских 
разногласиях, * ТАСС уполномочен сделать 
настоящее сообщение о позиции советских 
руководящих кругов.

Советской общественности уже известно 
об Открытом письме кандидата в ’ президен
ты США от третьей йартии г-на Генри 
Уоллеса на имя И. В. Сталина, опублико
ванном в советской печати 13 мая и со
держащем перечень вопросов, но которым, 
по его мнению, необходимо достигнуть со
глашения между Советским Союзом и Сое
диненными Штатами Америки. В ответ на 
это Открытое письмо г -tfa Уоллеса было 
опубликовано в советской печати письмо 
И. В. Сталина от 17 мая, заявившего о 
том, что содержащиеся в письме г-на Уол: 
леса предложения могут являться хорошей 
и плодотворной базой для достижения со
глашения, между двумя странами.

В связи с игам Госдепартамент США I S 
мая опубликовал заявление о том, что пе
речисленные в ответе И. В. Сталина кон
кретные вопросы не могут служить пред
метом Двустороннего обсуждения между 
США и СССР, а. обсуждение этих вопросов 
в орга низации Об’единенных наций и в 
Совете министров иностранных дел не да
ло положительных результатов, будто бы 
из-за позиции СССР.

По поводу этого заявления Госдепарта
мента США было опубликовано 19 мая 
сообщение ТАСС, в котором указывалось, 
что эта позиция Госдепартамента нахо
дится в полном противоречии с заявлением 
Правительства США от 4 мая, где воз
можность двусторонних переговоров не 
только не отрицалась, а» наоборот, предпо
лагалась, ка к  само собой разумеющееся. В 
сообщении ТАСС, кроме того, указывалось, 
что в свое время, при правительстве Руз
вельта, самые трудные международные 
вопросы решались представителями США, 
CGCI и Великобритании в полном согла
сии и единодушно, и если теперь Госде
партамент считает невозможным согласо
ванные решения держав, то это нужно об’- 
яснить не позицией Советского Правитель
ства, а тем, что нынешнее Правительство 
США отошло от политики Рузвельта и про
водит теперь другую политику, придержи
ваясь агрессивной позиции.

19 мая Госдепартамент передал для 
опубликования новое, дополнительное за
явление из 11 пунктов по вопросам, вы
зывающим разногласия' между США и 
СССР, которое публикуется в сегодняшних 
московских газетах.

Д, связнее этим новым заявлением Гое- 
департамента США ТАСС имеет возмож
ность сообщить следующее:

1- Сокращение вооружений. По поводу 
всеобщего сокращений и регулирования 
вооружений Государственный департамент 
США ограничивается лишь замечанием о 
том, что этот вопрос обсуасдается в комис
сии Совета Безопасности по- обычным во
оружениям, В действительности,' едино
гласно принятое решение Генеральной Ас
самблеи организации Соединенных наций 
в декабре 1946 года о необходимости ско
рейшего всеобщего сокращения вооруже
ний не проводится в жизнь,, прежде всего, 
из-за того, что Правительство США заняло 
позицию, направленную против этого ре
шения Генеральной Ассамблеи. Вопреки 
этому решению о всеобщем сокращении во
оружений Правительство США открыто 
проводит политику все- большего увеличе
ния вооружений и вооруженных сил, ас

сигнуя на эти мероприятия все новые мил
лиарды долларов.

Между тем, всякому понятно, что согла
шение между СССР и США по вопросу о 
проведении в жизнь решения относительно 
всеобщего сокращения вооружений могло 
бы способствовать выполнению этой ис
ключительно важйой задачи, что необхо
димо в интересах укрепления' всеобщего 
мира и облегчения материальных тягот 
населения, несущего бремя раздутых воен
ных бюджетов.

2. Запрещение атомного оружия. Совет
ский Союз стоит за безусловное запреще
ние атомного оружия и за, то, чтобы атом
ная энергия попользовалась только в мир
ных целях. Запрещение атомного оружия 
необходимо уже потому, что оно, как из
вестно, предназначено, в первую очередь, 
для уничтожения мирных городов и граж
данского населения, с чем не может ми
риться совесть народов. 9

Тем не менее, Правительство США вит 
уже на .протяжении двух лет отклоняет 
все предложения Советского Союза о за
прещении атомного оружия и переводит 
дело на вопрос о так называемом «между
народном контроле». Между тем, каждому 
должно быть ясно, что только ■ при нали
чии решения о запрещении атомного ору
ж ия , есть смысл в установлении междуна
родного контроля, чтобы обеспечить дейст
вительное проведение в жизнь этого реше
ния. Именно поэтому Советский Союз сто
ит за запрещение атомного оружия й, 
вместе с тем, за установление эффектив
ного международного контроля над произ
водством атомной энергии во всех странах, 
чтобы исключить возможность изготовле
ния атомного оружия.

Таким образом, утверждение Госдепарта
мента, будто Советский Союз препятствует 
достижению соглашения об установлении 
международного контроля в отношении 
атомной энергии совершенно несостоятель
но. Факты свидетельствуют о том, что в 
действительности Правительство США не
сет всю ответственность за jro, »что до сих 
пор не принято "’ решение о запрещении 
атомного оружия, а отсутствие такого за
прещения делает бессмысленным предло
жение о, контроле над производством атом
ной энергии.

3. Заключение мира с Германией. В сво
ем заявлении от 19 мая Госдепартамент 
обходит вопрос о Желательности" заключе
ния мирного договора с Германией и о вы
воде 'оккупационных войск, а отсутствие 
соглашения по германскому вопросу аб’яс- 
няет позицией Советского Союза, т. е. де
лается попытка свалить вину с больной 
/оловы на здоровую.

Между тем, всем известно, что но воп
росу о Германии существуют решения Ял
тинской и Потсдамской конференций глав 
Правительств США, СССР и Великобрита
нии. Если бы Правительство США стояло 
на позициях Ялтинской и Потсдамской 
конференций, чего и добивается Советское 
Правительство, то не может быть сомне
ния, что Совет министров иностранных 
дел успешно справился бы со своими за
дачами при рассмотрении германского воп
роса на Московском и Лондонском совеща
ниях прошлого года.- Этого не произошло, 
главным образом, потому, "что' Правитель
ство США .отвергло предложение Советского 
Союза о подготовке чмнрного договора с 
Германией, отвергло также предложение 
Советского Союза - об учреждении цент
ральных германских экономических депар'-

таментов, хотя это было прямо предусмот
рено Потсдамским соглашением, % отверг
ло; равным образом, предложение Совет
ского Союза об организации общегерман
ского правительства, что. необходимо для 
восстановления политического и экономи
ческого единства Германии.

Правительство США не только не вы
полняет Ялтинские и Потсдамские решения 
о демилитаризации и демократизации Гер
мании, что является важнейшим условием 
обеспечения прочного мира и безопасности 
пародов Европы, но проводит прямо про
тивоположную политику в отношении Гер
мании, опираясь на германские агрессив
ные кругл и германские монополии, кото- 

'рые в прошлом служили опорой гитлериз
му, и содействуя восстановлению военно- 
экономического потенциала Германии. Та
кая политика заключает в себе опасность 
превращения западной части Германии r 
стратегическую - базу для будущей агрес
сии в Европе. Эта политика США прово
дится и сейчас на Лондонском совещании 
шести государств по германскому вопросу.

Из этого видно, как далеко Правитель
ство США зашло в нарушениях Ялтинских 
и Потсдамских решений по вопросу о Гер
мании п какую ответственность оно несет 
за срыв этих важнейших решений.

4. Заключение мира с Японией. Совет
ский Союз стоит за скорейшее заключе
ние мирного договора с Японией и за вы
вод оккупационных войск. Разумеется, и 
в этом случае подготовка' мирного договора 
должна производиться та к ,. ка к это преду
смотрено Потсдамским соглашением, сог
ласно которому мирные договоры со всеми 
вражескими государствами, д, следователь
но, и с Японией, должны быть подготов
лены. Советом министров иностранных дел 
в соответствующем составе, то-есть в дан
ном случае, с участием Китая. После этого 
созыв конференции всех заинтересованных 
стран ^для рассмотрения мирного договора, 
с Японией несомненно явится совершенно 
необходимым.

В полном противоречии е . Потсдамским 
соглашением Правительство США выска
зывается против того, чтобы подготовка 
мирного договора была проведена Советом 
министров иностранных дел. В результате 
этого дело с мирным договором с Японией 
не двигается вперед. Тем временем Прави
тельство США помогает агрессивным кру
гам Японии восстановить военно-экономи
ческий потенциал Японии, нанося этим 
ущерб делу мира.

5. Вывод войск из Китая. Еще в декаб
ре 1945 г. на Московском совещании ми
нистров иностранных дел США, СССР и 
Великобритании было достигнуто соглаше
ние о скорейшем выводе советских и аме
риканских войск из Китая.

Советский Союз давно выполнил приня
тое на себя обязательство и вывел свои 
воинские части из Китая, в соответствии 
с. указанным соглашением. Что касается 
Соединенных Штатов Америки, то заявле
ние, Госдепартамента от 19 мая подтвер
ждает, что американские воинские части 
до сих пор остаются на территории Китая, 
п что таким образом, Правительство США 
до сих пор не выполнили взятое на себя 
обязательство. Нет, сомнения,, что. это об
стоятельство лишь способствовало , расши- 
ренйю н углублению гражданской войны в 
Китае.

6. Вывод войск из Кореи. На Москов
ском совещании трех министров ииостран-

.5,1

(Продолжение на 2 странице).
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' С б о б щ е н и е

(Окончание. Начало на 1 странице),

ных'дел в декабре 1945 г. было достиг
нуто соглашение о восстановлении Кореи, 
ка к независимого государства, о содей
ствии образованию Временного корейского 
демократического правительствами о 'сов
местном проведении в связи "с этим ряда 
других мероприятий командованием амери
канских войск в Южной Корее' и командо
ванием советских войск в Северной Корее. 
Ввиду того, однако, что командование аме
риканских войск в Южной Корее встало 
на путь антидемократических мероприятии 
н поддержки реакционных прояпонских ко
рейских групп, соглашение советского ко
мандования в Северной . Корее с американ
ским командованием в Южной Корее ^ока

залось невозможным, и намеченный на 
Московском совещании план в отношении 
Кореи был сорван.

Чтобы ускорить об’едшение Северной и 
Южной Кореи и восстановить Корею, как 
единое и независимое демократическое го
сударство и предоставить корейскому на
роду возможность самому решать своп вну
тренние дела, Советское Правительство» в 
октябре 1-947 г. внесло предложение об 
одновременном выводе американских и со
ветских войск из Кореи в начале 1948 
года. Это советское. предложение нашло со
чувственный отклик в самых широких 
слоях народа Кореи, причем демократиче
ские партии и группы Северной и Южной 
Кореи -взяли на себя обязательство не до
пустить гражданской войны, после вывода 
американских и советских войск из Кореи. 
Однако, это советское предложение было 

.отклонено Правительством США, что ведет 
к  сохранению нынешнего деления Кореи на 
две зоны —  северную и южную, вопреки 
решению Московского совещания содей
ствовать созданию единого независимого, 
демократического корейского государства.

Чтб касается упоминаемой Госденарта,- 
ментом Комиссии, созданной- Генеральной 
Ассамблеей под давлением Правительства 
США, то эта Комиссия служит целям, не 
имеющим ничего общего с решениями Мос
ковского совещания. Об этом красноречиво 
говорит опыт деятельности этой Комис
сии, * организовавшей совместно с амери
канским командованием в Южной Корее в 
начале мая сего года инсценировку выбо
ров в органы власти южной зоны, несмот
ря на протесты широких Кругов корейско
го народа и бойкот этих выборов со сто
роны демократических политических пар
тий и организаций Южной Кореи.

Все это говорит, о том, что выполнение 
известного соглашения о восстановлении 
’Кореи, к а к . независимого демократического 
государства, требует скорейшего осущест
вления советского предложения о выводе 
всех иностранных войск из Корен.

7. Уважения к "национальному сувере
нитету и невмешательство во внутренние 
дела других стран. Касаясь вопроса об 
уважении национального суверенитета и 
о вмешательстве во внутренние дела госу
дарств, Госдепартамент ограничивается за
мечанием, что по этому вопросу имеется 
много фактов,, что политика и действия 
обоих; правительств в этом отношении 
всем известны и что все это говорит само 
за ’ себя.

Между тем, политика и действия Прави
тельства Соединенных Штатов за послед
нее время, дают немало примеров вмеша
тельства США во внутренние дела других 
го-сударств, примеров нарушения государ
ственного суверенитета других стран, при
меров экономического и политического дав
ления на другие государства.

Хорошо известно, например, что Греция 
превращена Соединенными ‘ Штатами фак
тически в свою военную базу, что, опи
раясь па американское" вмешательство, гре
ческие фашисты проводит беспощадную 
политику истребления греческих демокра- 

' тов. <,
Известно'- также вмешательство США во

внутренние дела Италии, особенно; имев
шее место в связи с состоявшимися 18 
апреля сего года выборами "в Италии. Это 
вмешательство щашло свое, выражение в 
экономическом давлении на Италию, в по
сылке американских 'военных судов в 
итальянские территориальные .воды, в де
монстративных' полетах, американских во
енных самолетов над территорией Италии 
накануне выборов, в политическом давле
нии на всю внутреннюю обстановку в Ита
лии, с использованием ее экономической 
нужды, явившейся результатом войны.

.8. Военные базы, В заявлении Госде
партамента по вопросу о военных. базах 
на территории других государств —  членов 
организации Соединенных 'наций сделана 
попытка ссылкой на решение Генеральной 
Ассамблеи от 14 декабря 1946 г. 'оправ
дать наличие многочисленных американ
ских во'енных, военно-морских и военно- 
воздУшных баз на территории многих стран 
мира, '.расположенных часто, за многие ты 
сячи километров от государственных гра
ниц США.

Правительство США пытается оправдать 
наличие, американских. военных баз' на 
территории других Об’единенных наций 
согласием правительств этих государств. 
При этом, разумеется,' обходятся такие во
просы, ка к  экономическая и' политическая 
зависимость от Соединенных, Штатов ряда 
стран, на территории кр тр ы х  расположе
ны военные базы, а также вопрос о це
лях н  задачах, которые определенные кру
ги США связывают с. созданием таких во
енных баз. . •

• '  Представители СССР неоднократно, в 
частности, на Генеральной Ассамблее ООН 

.в 1946 г., указывали на. недопустимость 
содержания военных баз одними государ
ствами .на территории других государств—  
членов ООН. Наличие таких баз, ка к  и 
пребывание иностранных войск на ■ терри
ториях Объединенных наций, нельзя оп
равдать после окончания„ войны л разгро
ма вражеских государств и после создания 
организации, Об'единенных наций. Не лиш
не в этой связи вновь -напомнить о нали
чии военных баз США и на территории 
государств^ граничащих с Советским Сою
зом. .

. %
. Существующее в настоящее время по
ложение, когда' некоторые государства, и 
особенно Соединенные Штаты, имеют мно- 
точис.ленные военные базы на территории 
других членов Об’единенных наций, несов
местимо с основными - принципами этой 
организации и .способствуют усилению 
неустойчив,ости и тревоги в международной 
обстановке.

предоставляют некоторым странам, напра
вляется не через Об’единенные нации, а 
в одностороннем порядке и организация 
Об’единенных'наций при этом игнорирует
ся. Более "того, существовавшая ранее 
ЮНРРА, деятельность которой была осно
вана на международных принципах и ко
торая оказывала заметную помощь постра
давшим в войне странам, была ликвидиро
вана по инициативе Соединенных Штатов, 
ввиду прямого отказа Правительства США 
от .участия' в этой организации.

/Уместно, напомнить также о том, что 
Правительство' Соединенных Штатов откло
нило в свое время предложение, внесен
ное делегацией СССР в Совете Безопасно
сти при обсуждений греческого вопроса, 
предусматривающее, что предоставляемая 
Греции помощь должна распределяться 
только в интересах греческого народа и 
под наблюдением специальной комиссии 
Совета Безопасности.

Это предложение, как и ряд других 
предложений СССР о том,, чтобы оказание 

( помощи государствам было организовано 
' через ООН, вызвало противодействие со 

стороны руководящих кругов США, исполь
зующих предоставление ими помощи дру
гим странам для извлечения политических 
и иных выгод, хотя это признано органи
зацией Об’единенных наций недопустимым.

И .  Демократия и гражданские свободы. 
Важнейший вопрос о защите демократии- и 
обеспечении гражданских, свобод во всех 
странах Госдепартамент США свел к  второ
степенному вопросу о комиссии Экономи
ческого и Социального совета ООН по пра
вам человека, хотя эта комиссия не доби
лась какого-либо успеха в своей работе.

Между тем, ■ -правительственные круги 
США проявляют,. в настоящее время, забо
ту не о защите демократии и гражданских 
свобод, а о сохранении и насаждении фр
акционных, антидемократических и фаши
стских режимов в других странах (Греция, 
Испания, И ран).; Эти круги настолько за
няты выполнением этой неблагородной 
миссии, что, естественно, им не до защиты, 
'Демократии и гражданских свобод;

Советский Союз' настаивал и настаивает
на том, чтобы демократия и гражданские
свободы имели защиту во всех странах.

❖  ❖  ❖
Из всего сказанного выше видно, на ко 

го ложится ответственность за нынешнее 
состояние советско-американских отноше
ний.

Госдепартамент утверждает; что нет воз
можности принимать согласованные реще

9. Международная торговля. Торговые 
отношения Советского Союза с другими 
странами неуклонно развиваются, и ' прц 
этом на нормальных, взаимно выгодных, 
коммерческих условиях. Этого нельзя, од
нако, сказать о советско-американских 
торговых отношениях, так ка к Правитель
ство США нарушает советско-американдкое 
торговое соглашение, проводя дискримина
цию -в отношении СССР. Из этого видно, 
на ком лежит ответственность за создав
шееся -здесь нетерпимое положение.

Что же касается международных конфе
ренций п о . торговле в Женев'е и- Гаване, 
на которые ссылается Госдепартамент, то, 
ка к известно, они не; дали никаких полез
ных результатов, вызвав, вместе -е, тем: 

..многочисленные нарекания на недопусти
мое давление со стороны США на участ
ников этих конференций.

10. Экономическая помощь-странам, по
страдавшим от войны. Госдепартамент ка 
сается в заявлении / вопроса об оказании 
помощи пострадавшим в войне странам. 
Он указывает, будто бы США предостав
ляют помощь другим, странам и при этом 
в-широком масштабе,-также и через Об’е- 
дпнениые нации. Подобное заявление, од
нако, не соответствует действительности.

Так называемая помощь, которую США

2 5  мая Дневник

н-ия в виду - / неуступчивости Советского
Правительства. Факты, однако, онроверга- 
ют утверждение Госдепартамента. Всем из
вестно, что при Правительстве Рузвельта 
самые трудные международные вопросы 
решались в порядке согласия и единоду
шия США, СССР, Великобритании. А это 
было тогда .возможно потому, что основные 
решения Тегеранской и Ялтинской конфе
ренций исполнялись, лойяльно, .а практи
ческие решения по конкретным -вопросам 
принимались на базе этих основных реше
ний, во исполнение этих основных реше
ний. Что изменилось с того времени! Из
менилась позиция Правительства США. Де
ло. ivtom , что Правительство США не счи
тается с решениями этих конференций и 
систематически" нарушает их. Оно наруша
ет не только решения. Тегеранской и Ял
тинской конференций, —  оно нарушает 
даже решения Потсдамской кбнференции, 
принятые при участии президента Трумэ
на и подписанные им. Мы уже: не говорим 
о случаях нарушения- или игнорирования 
Правительством США Устава и принципов 
организации Об’единенных наций, о- слу
чаях игнорирования/ им самой организа
ции Об’единенных наций.

Понятно, что такая позиция Правитель
ства США не может благоприятствовать 
прогрессу в международных делах.

навигации
На 25 мая Верхнеамурский эксплоата- 

ционньщ участок выполнил майский план 
перевозок на 149 процентов в тоннах и на 
146 процентов, в тонно-километрах.

По родам грузов план выполнен в тон
нах по буксировке плотоц на 203 процен
та, по отправлению хлеба на 24-2 процен
та, по нефти на 170 процентов, по сухо
грузам в целом на 107 процентов. По-' 
прежнему резко Отстают от плана перевоз
ки угля. На -2 5 мая план но перевозкам 
угля выполнен всего, только на 45 процен
тов. .

В первой половине мая на пристанях 
участка и  причалах клиентуры наблюда
лись простои тоннажа сверх норм под по
грузкой и выгрузкой. Я а 15 дней мая на 
пристанях: БлатовеТценск, Сретенск, Сура- 
жевка простой барж выразился в 2290 
тоннаже-суток, а на причалах клиентуры 
в 3267 тоннаже-суток. Надо решительно 
усилить борьбу простоями судов под об
работкой, добиваясь своевременной погруз
ки- и выгрузки каждого судна.

- — — О----------

Массовая работа 
в рейсе

Партийные организации и партгруппы, 
созданные на судах, призваны к, тому, что
бы путем широко развернутой- политико
массовой работы обеспечить выполнёние и 
перевыполнение тех задач, которые стоят 
перед коллективом речников. Перед выхо
дом в первый рейс команда парохода 
«Профннтерн» поставила перед собой зада
чу выполнить новую пятилетку в четыре 
года. Но мало взять на себя обязательства. 
Нужно наметить еще и пути _ по выполне
нию этих обязательств.

За время первого рейса проведено: два 
партийных собрания. На собраний комму
нисты еще раз детально обсудили стаха
новский план и наметили пути с чего на
чать работу. Было решено среди членов 
команды широко развернуть социалистиче
ское соревнование. На собрании утверж
ден план партийно-массовой работы на 
судне, подобраны пропагандисты. Создано 
два кружка —  один по изучению биограф 
фии И. В. Сталин;), другой —  Краткого 
курса истории ВЕП(б). В кружках уже 
проведены первые занятия.

Под -руководством партийной организа
ции проведено общее собрание членов 
команды, на котором выбран судовой ко 
митет, избрана редколлегия стенной газе- 

,ты. Создана комсомольская организация.
•Во время пребывания парохода на при

стани Благовещенск судно посетил секре
тарь парторганизации плавсостава тов. 
Кустов. Он побеседовал со многими комму
нистами, просмотрел план партийно-массо
вой работы н внес свои замечания в этот 
план.

Во время второго рейса будет проведено 
открытое партийное собрание, на котором 
запланировано заслушать доклад капитана 
тов. Обливанцева о итогах работы судна 
в мае и задачах на, следующий месяц. На 
одном из собраний будет поставлен. отчет 
редактора стенной газеты '$ов. Старовой
това о работе редколлегии.

Конечно, коммунисты и сам секретарь 
партийной организации тов. Корнелюк зна
ют, что нельзя ограничиваться только те
ми. мероприятиями, которые проведены. 
Перед партийной организацией работы не
початый край. Сюда входит и борьба за 
культурное: обслуживание " Пассажиров и 
организация технической учебы членов 
команды и борьба, с простоями и многое 
Другое.

Нет сомнения, что ^коммунисты го-бое- 
вому справятся с поставленными перед ни
ми задачами.

Я. АНИСОВ.
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