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Работники морского и речного 
транспорта! Обеспечивайте беспере
бойную четкую работу флота, пор
тов и пристаней! Быстрее доставляй
те грузы фронту и тылу!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к  26-ой годовщине
Великой Октябрьской социалистической революций).

А Н Г Л О - С О В Е Т С К О - Д М Е Р И Н А Н С К О Е  К О М М Ю Н И К Е
О КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕХ М И Н И С Т Р О В  В  М О С К В Е

С 19 .no  30 октября 1943 года в 
Москве состоялась Конференция Мини
стров Иностранных дел —. Соединенных 
Штатов Америки г-на К. Халла, Соеди
ненного Королевства г-на А. Идена и 
Советского Союза В. М. Молотова, имев
шая 12 заседаний.

Кроме- Министров в Конференции, 
принимали участие: со стороны Соеди
ненных Штатов. Амдрчкп — посол Сое
диненных Штатов В. Аверелл Гарри- 
ман, генерал-майор Джон Р. Дни от 
армии Соединенных Штатов, г-н Грин X. 
Хэкворт, г-н Джемс Данн и эксперты, 
со стороны Соединенного Королевства 
—посол его Величества сэр Арчибальд 
Кларк Керр, г-н Вильям Стрэвг, гене
рал-лейтенант' сэр Хэстингс Немей и 
эксперты и со стороны Советского Со
юза — маршал К. Е. Ворошилов, за
местители Народного комиссара иност
ранных дел А. Я. Вышинский и М. М. 
Литвинов, заместитель народного ко 
миссара внешней торговли В. А. Сер
геев, от генерального штаба генерал- 
майор А. А. Грызлов, ответственный 
работник И КПД Г. Ф. Саксии и эксперты.

Повестка включала все вопросы по
ставленные на обсуждение тремя Пра
вительствами. .Один из этих вопросов 
требовали окончательных решений, ко
торые и были приняты. По другим, 
после обсуждения, были приняты ос
новные принципы с тем, чтобы деталь
ная разработка их имела место в ди
пломатическом порядке или в специ
ально созданных для итого комиссиях. 
Третьи вопросы предполагали лишь об
мен мнениями.

Правительства Советского Сощза, Со
единенного Королевства и Соеди
ненных Штатов тесно, сотрудничали 
между собой во всех вопросах, касаю
щихся осуществления' общего военного 
усилия. Тем не менее впервые Мнни- 

■ страм Иностранных Дел трех Прави
тельств удалось провести совещание.

В первую очередь состоялись исчер
пывающие и искренние дискуссии по 
поводу мероприятий, которые, следует 
предпринять для сокращения сроков 
войны против Германии и ее сателли
тов в Европе. Было использовано при
сутствие военных советников, представ
ляющих соответствующих начальников 
Генеральных Штабов для того, чтобы 
обсудить определенные военные опера
ции, в отношении которых были ири-

’ няты решения и которые уже подго
товляются, и для того, чтобы создать 
базу для теснейшего военного сотруд
ничества в будущем между тремя стра
нами. Признав первейшей целью уско
рение конца войны, три Правительства 
также оказались единодушны н том, 
что в их собственных национальных 
интересах и в^интересах всех миролю
бивых наций важно продолжить тепе 
решнее тесное сотрудничество, установ 
ленное для ведения войны, и на пери
од, который последует за окончанием 
военных действий, и что только этим 
путем можно добиться поддержания- 
мира и полного развития политическо
го, экономического и социального бла
га их народов".

Это убеждение воплощено в Декла
рации, к которой уже во время Кон
ференции присоединилось Китайское 
Правительство и которое подписали 
ТЩ1 Министра и китайский посол в 
Москве^от имени , своих Правительств. 
Эта публикуемая сегодня Декларация,- 
предусматривая еще более тесное сот
рудничество в ведении войны и во 
всех вопросах, относящихся к капигу 
ляцип и разоружению врагов, с кото 
рыми четыре государства находятся 
соответствен!) в войне, устанавливает 
принципы, на которых по соглашению 
четырех Правительств должна быть ос
нована широкая система международ
ного. сотрудничества и безопасности. 
Предусмотрено включение в эту систе
му всех других миролюбивых госу
дарств больших и малых. -

Конференция согласилась в необхо
димости создания механизма, обеспе
чивающего теснейшее сотрудничество 
между тремя Правительствами при 
изучении европейских вопросов, возни
кающих из развития войны. С этой 
целью Конференция решила создать 
Европейскую Консультативную Комис
сию с местопребыванием в Лондоне для 
изучения этих вопросов и для выра
ботки совместных рекомендаций трем 
Правительствам.

Предусмотрено также обеспечение 
продолжения по мере надобности кон
сультации представителей трех госу
дарств в соответственных столицах 
через существующие дипломатические 
каналы.

Министры далее решили создать 
Консультативный Совет по вопросам

Италии, состоящий первоначально из 
представителей их трех Правительств 
и Французского Комитета националь
ного освобождения.

.Предусмотрена включение в этот Со 
вст представителей Греции и Югосла
вии, имея в виду их особый интерес, 
вытекающий из агрессии фашистской 
Италии в отношении t их территорий 
во время настоящей войны. Этот Совет 
будет заниматься повседневными воп
росами, исключая военные операции, 
и будет формулировать рекомендации, 
рассчитанные на координацию полити
ки союзников в отношении.Италии.

Три Министра Иностранных Дел 
признали при этом ' целесообразным, 
подтвердить публикуемой сегодня Дек
ларацией позиции их Правительств 
в пользу восстановления демократии 
в Италии.

Министры также обшвили, что целью 
их Правительств является восстанов
ление -независимости Австрии. Они, 
вместе с тем, напомнили Австрии, что 
при окончательном урегулировании 
будут приняты во внимание усилия, 
которые Австрия может сделать для 
своего собственного освобождения. Дек
ларация об Австрии публикуется.
_ Министры опубликовали во время 

Конференции. Декларацию президента 
Рузвельта, премьер-министра Черчилля 
и главы Советского Правительства 
Сталина, содержащую торжественное 
предостережение, согласно которому 
при предоставлении перемирия любому 
германскому правительству, те герман
ские офицеры, солдаты и члены гитле
ровской партии, которые имеют какое- 
либо отношение к зверствам, убийст
вам и казням в странах, захваченных 
германскими вооруженными силами 
будут доставлены обратно в страны, 
где были совершены их ужасные пре
ступления, для того, чтобы они под
верглись обвинению и наказанию по 
законам этих стран.

В атмосфере, взаимного доверия и 
понимания, характеризующей все ра
боты Конференции, подверглись рас
смотрению п другие важные вопросы, 
как текущего характера, так и отно
сящиеся к будущему обращению с 
гитлеровской Германией и ее сателли- 

j тами, к экономическому сотрудничеству 
! и к  обеспечению всеобщего "мира.

Благовещенск, 
Верхнеамурское 

речное пароходство 
тов. А Н Д Р Е Е В У

Поздравляю коллектив ра
ботников Верхне - Амурского 
пароходства с выполнением 
плана перевозок. Сейчас перед 
вами стоит главная задача— 
успешно завершить навигацию, 
обеспечить плановую расста
новку флота, приступить без 
промедления к  ремонту всех 
судов. Надеюсь, что речники 
Верхнего Амура, выполнив эти 
задачи, займут, почетное место 
среди пароходств Союза.

Народный комиссар 
речного флота СССР 

ШАШКОВ.

От Советского Информбюро
★ ★ ★

П р о и з в о д с т в е н н ы е  п о д а р к и  
к  2 6 - о й  г о д о в щ и н е  В е л и к о г о  О к т я б р я

Оперативная сводка 
за 1 ноября

★ *  *

Благовещенская судоверфь
Соревнуясь на достойную  встречу X X V I годовщины  

Великой О ктябрьской социалистической революции, 
колектив Благовещенской судоверфи (директор тов! 
Иванов, парторг тов. Бекреев, лредзавкома тов. Игнатов) 
перевыполнил-План октября месяца на несколько про
центов.

За это время сэкономлено железа 13S0 килограммов, 
гв о зд е й  41 кил грамм, оЛи4ы 42 килограмма, белил 48 
ки  лограммов/бмела 90 килограммов и 13,5 тонн угля.

Завод имени Ленина
Коллектив рабочих, инженеров и служащ их завода 

имени Ленина (директор тов. Новиков, парторг тов. По
пов, предзавкома тов. Косицын) выполнил спои- пред
октябрьские обязательства, План октября месяца заво
дом перевыполнен.

Сэкономлено за месяц: стали 2325 килограммов, 
пиломатериалов 40 кубометров, топливного угля 3 тонны

В течение 1 ноября в районе между
рекой ДНЕПР и побережьем СИВАША 
наши войска продолжали преследовать 
отступающего противника и заняли 
более 60 населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты 
НИКОЛАЕВКА, МАРЬИНСК, ЗАПАДНЫЕ 
КАИРЫ, ЛЮБИМОВКА, ЧЕРНЕНЬКА, 
ПРЕОБРАЖЕНКА, МАКАРОВКА, ПЕРВО 
КОНСТАНТИНОВКА, СТРОГАНОВА, ПЕ
РЕКОП, ИВАНОВКА, НОВО-НИКОЛАЕВКА, 
НОВАЯ ПОКРОВКА, ГРОМОВКА, БЛАГО
ВЕЩЕНКА, ЗАХАРОВНА, НОВАЯ ДМИТ
РИЕВКА и железнодорожную станцию 
САЛЬКОВО. На Перекопском перешейке 
наши войска стремительным ударом 
опрокинули противостоящие части про
тивника, преодолели Турецкий вал и 
прорвались к Армянску. Таким образом, 
пути отхода по суше для войск про
тивника, расположенных в Крыму, отре
заны нашими войсками. Поспешно от
ступая под ударами наших войск, про
тивник несет огромные потери в живой 
силе и технике. Только за 31 октября 
и 1 ноября нашими войсками захвачено 
в плен 6 тысяч солдат и офицеров 
противника.

В излучине ДНЕПРА и юго-западнее 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА наши войска, пре
одолевая сопротивление противника, 
продолжали наступление и заняли не
сколько населенных пунктов.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении 
наши войска продолжали отбивать 
контратаки крупных сил пехоты и 
танков противника.

На остальных участках фронта—уси
ленная разведка и артиллерийско-мино
метная перестрелка.

В течение 31 октября наши войска 
на всех фронтах подбили и уничтожили 
85 немецких танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии сбито 17 
самолетов противника.
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Перевыполнение графика судоремонта— лучший подарок судоремонтников
к 26-ой годовщине Октября

Образцово отремонтируем флот!
29 октября. Пароход, где капитаном 

тов. Лисяк, зашел в затон и стал на 
зимовку. На зачистку судна и разбор
ку  механизмов отведено пять дней. Лю
ди работают дружцо, чтобы не нару
шить графика. Близкие дни Октябрь
ских праздников вдохновляют на, еще 
лучшую работу. На пароходе установ
лена твердая военная дисциплина. Лю
ди твердо соблюдают установленный 
порядок: на обед идти только по завод
скому гудку, а с обеда не ждать гудка 
и приходить раньше за 10-15 минут, 
чтобы заранее подготовить рабочее ме
сто и с гудком сразу яге приступить к 
работе.

Ремонт парохода команда начала еще 
до захода судна в затон. В последние 
два месяца навигации»команда машин
ного отделения в счет плана зимнего 
судоремонта полностью отремонтирова
ла двигатель динамомашины и две дон
ки. К общему плану это составляет 3 
процента уже выполненных работ.

Рулевые Киселев, Кривощеков, боц
ман Поляков имеют специальность плот
ников. Они отремонтируют' все столы, 
тумбочки, табуретки, двери. ' .

--------О -

Механику тов. Богдановскому, перво
му помощнику механика тов. Барыше
ву, второму помощнику механика тов. 
Булгакову и кочегару тов. Кононенко 
предстоит большая трудная работа но 
перестановке котла.

— Нам не привыкать!—говорит Бог 
дановский. Порученную работу выпол
ним. На этот счет с людьми я уже бе
седовал и точно решено какие работы 
будем выполнять своими силами, без 
помощи рабочих завода. Проводка паро
проводов, ремонт и установка армату
ры и ряд других работ под силу нам 
самим. Единственная просьба к заводу 
обеспечить нас нужным инструментом.

В нынешнюю навигацию пароход ра
ботал без единого случая выхода из 
эксплоатации. Не §ыло ни одной полом
ки механизмов. Во время судоремонта 
в прошлом году команда показала себя 
одной из работоспособных. Ремонтные 
работы шли точно но графику и каче
ство их комиссией было признано хо
рошим, за что команда получила премию.

Нет сомнения, что коллектив, исполь
зуя нрошлогдний опыт, обрацово про
ведет ремонт и в этом году.

Я. Анисов

На зачистке судна
Команда нашего парохода текущий' 

ремонт судна намерена провести свои
ми силами, так асе, как это было и в 
прошлом судоремонте. Опыт у нас есть, 
а люди те же. Зачем нам просить у 
завода плотника, если все плотничные 
работы выполнит наш боцман Мошканов?

В прошлую зиму мы сами произво
дили смену привальных брусьев, ре
монт русленевого настила, ремонт' тр'ю- 
м.овой елани, смену подушек под кнех
том и шпилем-, обшивку буксирных| арок 
и ряд других работ. Такую же работу 
мы должды провести и в этом судоре
монте.

ПОДРОСТКИ
Среди работников речного транспорта 

—большое число подростков. Они заме
нили отцов и братьев, ушедших сра
жаться с немецко-фашистскими захват
чиками. Каждый из молодых речников 
имеет свои особенности, свои интересы, 
но главное желание всех и каждого — 
едино: работать за-двоих, за-троих, 
всемерно помогать близким, сражаю
щимся против немецких оккупантов.

-Ниже мы рассказываем о двух под
ростках—Анатолии Решетове и Вениа
мине Шпилеве. Анатолий и 'Вениамин 
между собой не знакомы, но их сбли
жает и роднит одно стремление—быть 
максимально полезными родине, фрон
ту, победе.

Деревообделочный цех завода имени 
Ленина. 8 часов утра. Визжат пилы, 
стучат молотки. Пахнет свежими струж
ками и клеем. Трудовой день только 
еще начался, но молодые рабочие цеха 
давно на своих местах. Сегодня они 
заняты изготовлением судового обору
дования—мастерят столы, тумбочки и 
скамейки для парохода.

Подходим к невысокому, плотному 
пареньку. Он весь отдался любимой 
работе. Проворно и ловко мастерит он 
важную' деталь. Эта работа по праву 
доверена лучшему молодому столяру 
цеха Анатолию Решетову.

Решетов—не только способный сто
ляр. Он чуткий, отзывчивый товарищ. 
Есть у него друг по фамилии Тоскаев.

Сейчас команда приступила к  зачиг 
тке судна. Люди разбиты на две бри
гады и сразу убирают носовые и кор
мовые отсеки. Уже убрано три отсека, 
сменены щиты, выбрана грязь, проте
рто насухо днище. Закончив эти рабо
ты, приступим к уборке такелажа и 
противопожарного оборудования.

В прошлом году мы хорошо справи
лись с ремонтом судна, полностью уло
жились в график. Думаю, что в этом 
году проведем судоремонт не хуже.

С. СТЕЦЕНКО.
капитан буксирного парохода.

Никак не мог он как следует освоить 
некоторые виды работ, не давались 
они ему, на помощь сразу же пришел 
Анатолий. Он помог другу, и сейчас 
Тоскаев изготовляет эти детали не хуже 
своего-учителя. Анатолий часто прихо
дит на помощь и другим сверстникам. 
Зато последние ценят и уважают друга. 
Равняясь на Анатолия, они также на
чали намного перевыполнять нормы.

— Столярную работу полюбил не 
сразу,—говорит Анатолий. —  Сначала 
мне казалось: ну, что мудреного сма
стерить скамейку, стол или, скажем, 
тумбочку.

Теперь вижу, что глубоко ошибался, 
В нашем деле очень многое изучать 
нужно. А чтобы стать настоящим зна
током своего дела, требуется отлично 
знать токарные, резные и полировоч
ные работы.

Недавно семью Анатолия постигло 
несчастье. Проклятые фашисты убили 
его отца. Анатолий поклялся отомстить 
негодяям, и теперь работает еще ста
рательнее. Юный патриот понимает, 
что этим он приближает час победы 
над ненавистным врагом.

* *

Среди команды парохода, где капи
таном т. Матвеенко, славится имя сов
сем еще молодого водника—Вениамина 
Шпилева. Вместе со своей командой 
молодежь парохода в эти предоктябрь
ские дни по-ударному готовит судно 
к  зимовке. Среди работающих матросов 
деятельно трудятся подростки.

Лучшим бригадам—  
красные знамена

В деревообделочном цехе завода 
имени Ленина подведены итоги социа
листического соревнования за октябрь 
месяц. Среднее выполнение производ
ственных норм составило 154,2 процен
та Столяра Ливйцкий, Ищенко, Игна
тенко и Демьяненко выполнили нормы 
на 200 и больше процентов. Лучшей 
бригаде столяров тов. Л ивицкого  и 
бригаде плотников тов. Татуева вру
чаются переходящие внутрицеховые  
красные знамена.

-----0 -----

Успех грузчиков 
бригады Купчика

Бригада грузчиков  тов. Купчина  
(Суражевская пристань) выполнила о к 
тябрьский план погрузо-разгрузочных  
работ более чем на 200 процентов.

-----О-----
В доме № 16

—- Как ваш дом подготовился к зиме?
С таким вопросом обратились мы к 

коменданту дома № 16 по Краснофлот
ской улице тов. Хорошилову.

— Зайдите, посмотрите, вам посто
роннему человеку будет видней.

Заходим в одну комнату, в другую, 
третью. Тот, кто придет жить сюда не 
упрекнет работников стройучастка, что 
те ничего не сделали. После осадки до
ма здесь произведены штукатурка стен, 
перестилка полов, подгонка дверей, 
оконных рам. В доме, недавно произве
дена побелка, уборщица моет полы, 
протирает окна, двери. В одной из 
Комнат установлен умывальник, в ком
нате напротив умывальника стоит бак 
с питьевой водой. Оборудовано также 
помещение под кухню, есть часть по
суды.

В доме есть помещение для красного 
уголка. Оно еще не оборудовано, о чем 
должны побеспокоиться работники бас- 
комреча. Уже прибываюр первые жиль
цы, необходимо организовать им куль
турную встречу. Я. Тимофеев.

1аиЕввяияшканБВ1маввавввннмаянвван»явам

— -А вот и он, наш герой, —улыба
ется капитан парохода тов. Матвеенко, 
кивая в сторону худощавого паренька. 
— Будьте .знакомы, Вениамин Шпилев. 
Отличный юнга. Образцово выполняет 
все задания.

Все ребята на пароходе старатель
ные. Но .особой похвалы заслуживает 
Шпилев. Работает он на судне несколь
ко месяцев, а уже зачастую во время 
плавания парохода заменял масленщика.

Не было ни одного случая, чтобы 
Шпилев не выполнил порученного ему 
задания. За короткий промежуток вре
мени он научилря самостоятельно ста
вить фланцы, разбирать арматуру, на
бивать сальники к вспомогательным 
механизмам:

— Хочу стать механиком,—говорит 
Вениамин.

Закончатся война, вернется тогда и 
его отец с фронта.

— Как жил, что делал в мое отсут
ствие?—спросит отец.

— Не сидел я во время войны сло
жа руки, а помогал тебе и всей Крас
ной Армии,—скажет ему Сын.

* *
*

Глубокая любовь к-родине, вера в 
грядущую победу над озверелым фа
шизмом, готовность к  самоотверженному 
ТРУДУ—вот высокие моральные качест
ва, присущие юным патриотам. В числе 
их — скромные подростки — Анатолий 
Решетов и Вениамин Шпилев.

Евг. БОГОРОДСКИЙ.

ПРО ФСО Ю ЗНАЯ Ж И З Н Ь

Наши претензии 
к баскомречу

В связи с наступлением, зимнего пе
риода предстоит перестройка профсоюз
ной работы, так как к  нам на Сура- 
жевскую судоверфь прибыли на ремонт 
суда, и плавсостав также надо охватить 
профсоюзным влиянием. С чего начать 
и как,лучше организовать работу по 
обслуживанию плавсостава? Этот воп
рос имеет очень существенное значение. 
Но до сих пор из нашего басконреча 
на этот счет не получено никаких ука
заний.

Такое безразличное отношение к на 
шему предприятию характерно для бас- 
комреча. Ходом выполнения производст
венного плана он не интересовался. 
Не выполняло наше предприятие план, 
баскомреч это не беспокоило, третий 
месяц выполняем план—и опять ника
кого внимания со стороны профсоюзно
го руководства.-Люди настроились тру
диться по-ударному, прилагают все си
лы для выполнения плана. Но этот 
производственный под'ем проходит ми
мо баскомреча.

Предзавкома я работаю с апреля 
этого года и за этот период ни разу 
баскомреч не заслушал членов плену
ма, председателей завкомов, чтобы об
меняться опытом и помочь в работе.

Сколько раз мы запрашивали о пе
редаче киноаппаратуры, лежащей без 
употребления в Сретенске, просили 
средства на оборудование клуба, и до 
сих сор ни ответа, ни привета. Прак
тической помощи низовым профсоюз
ным организациям баскомреч не ока- 
зывает-обещали много, но все осталось 
на бумаге. Баскомреч только требует 
присылать финансовые отчеты.

В связи с введением военного поло
жения и устава о дисциплине вытекает 
много новых вопросов, и не с кем их 
разрешить, приходится обращаться не
посредственно в ЦК Союза речников, 
так как баскомреч не находит нужным
отвечать на запросы.

Живого руководства со стороны бас
комреча мы не чувствуем. Впрочем, 
была одна попытка со стороны работ
ников баскомреча наладить живое ру
ководство нашим предприятием. По орга
низации физкультурной работы прие
хала к  нам Поваляева. Прибыла в суб
боту, в завком явилась в понедельник, 
поговорила и исчезла. В среду утром 
снова пришла, попросила созвать лю
дей. Мы их собрали, ждали вечером 
часа три, но Поваляева не явилась, 
так ни с чем и разошлись.

14 сентября должен был собраться 
пленум баскомреча, а нас известили 16 
сентября. Потом дошли до нас слухи, 
что заседание пленума сорвалось. При 
такой подготовке это не мудрено.

Невольно напрашивается вопрос: ког
да же баскомреч займется вплотную 
профсоюзной работой?

Критика и самокритика помогает ис
править ошибки, помогает наладить 
работу еще лучше. Но работники бас
комреча сумели оградить себя” от кри
тики, не появляясь среди масс членов 
профсоюза. ШИЛОВ,

предзавкома Буражевской судо
верфи. __________

И сведению 
подписчиков

В межнавигационный пе
риод (ноябрь-апрель) газе
та „Большевик Амура" бу
дет выходить 8 раз в месяц.
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