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Основной задачей проведения зимнего судоремонта 1947-48 гг. является обес

печение высокого качества работ и снижение их себестоимости за счет проведения 

необходимых организационно-технических мероприятий, улучшения технологии произ 

водства, механизации ручного труда, широкого применения передовых методов тт. Рос

сийского, Иванова и Матросова.

(Из приказа Министра речного флота W: 244).

К О М М Ю Н И К Е
об информационном совещании представителей некоторых компартий

В к е д е  сентября в Польше состоялось 
информационное совещание с участием сле
дующих партий: компартии Югославии —  
тт.- Еардель Э. и  Джилас М.; болгарской .ра
бочей партии (коммунистов) —  тт. Первен
цев (В. и Поптомов 'В.; компартии Румы
нии —  тт. Деж Г. я  Лаужср А.; венгер
ской ттоунистической партии—  тт. Фар- 
каш М. и Решай И.; польской рабочей пар
тии —  тт. Гомулка В. и  Минц Г.; Всесоюз
ной Коммунистической 'Партии (болыневи 
ков) —  тт. Жданов А. н Маленков Г., 
компартии Франции —  тт. Дюкло Ж. и Фа
зо й  Э.; комгартии Чехословакии —  тг. 
Славший Р. н  Баштовансжий Ш . я ко}1- 
тртши Италии —  тг. Донго Л. и Реале’ 3.

Участницей совещания «ослушала ин

формационные сообщения о деятельности 
•ЦК партий, представленных на совещания: 
от компартии Югославии— тг. Карделя Э. 
и Дж,пляса М .; от 'болгарской рабочей пар
тии  (коммунистов) —  т. Червенкова В.; 
от компартии Румынии —  т. Деж. Г.; - от 
венгерской коммунистической партии —  
т. Ревай И.; от польской рабочей партии
—  т. Гомулки В.; от Всесоюзной Коммуни
стической П а р т *  (большевиков) —  топ 
Маленкова Г.; от компартии Франции —  
т, Дюкло Ж.; от компартии Чехословак*
—  т. Слаяокого Р. н от компартии Италии
—  т. Донго Л.

Обменявшись мнениями по этим сообще
ниям, участники совещания решили обсу
дить вопрос о международном положении я

вопрос об обмене опытом и координации 
деятельности компартий, представленных 
на совещании.

Доклад о 'Международном „положений был’ 
сделан тов. Ждановым А. Участники сове
щания обменялись мнениями, по докладу, 
полностью -согласовали свои взгляды на 
нынешнюю международную обстановку и 
вытекающие из нее задачи и единодушно 
приняли деклараций по -вопросу о между
народном положении.

Доклад об обмене опытом п координация 
деятельности компартий был сделан нов. 
Гомулкой В. По этому вопросу совещание 
имея в веду отрицательные явления, выз
ванные отсутствием контакта между пред
ставленными на совещании партиями, и

принимая во' внимания необходимость в и -
имного обмена опытом,- решило создать Жя- 

. формационное бюро.
Информационное бюро будет состоять из 

представителей Центральных Комитете* 
вышеупомянутых партий.

Задачи Пнформацшлиюго бюро заключа
ются в 'Организации обмена опытом между 
партиями и. в случае необходимости, коор
динации их деятельности на . основах ваь- 
имно-го согласия.

Решено, что Информационно# бюро будет 
издавать печатный орган.

Me с т-онри б ывош! ем Информационного б ю - 
-ро я  редакции его органа устаноалвн гов. 
Белград.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
■ - .

совещания представителей компартии Югославии, болгарской рабочей партии (коммунистов), 
компартии Румынии, венгерской коммунистической партии, польской рабочей партии, 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), компартии Франции, компартии 

Чехословакии, и компартии Италии по вопросу о международном положении
Представители компартии Югославии, 

болгарской рабочей партии (коммунистов), 
компартии Румынии, венгерской коммуни
стической партии, польской рабочей пар
тии, Всесоюзной Ком мунистической Пар
тии- '(большевиков), компартии Франции, 
компартии Чехословакия и  компартии Ита
лии, обменявшись миеииям® по вопросу о 
международном1 положении, пришли к  сог
лашению о следующей декларации

(В международной обстановке в итоге 
второй мировой войны и  в послевоенный 
период произошли существенные измене
ния.

Эти изменения характеризуются повой 
расстановкой основных политических сил, 
действующих на- мировой арене, изменением 
отношений между гоеударстваш-победяте- 
ля-ми во 'второй мировой войне и их перо- 
готшировкой.

Пока шла война, государства-сою эпики в 
войне против Германии и Японии шли вме
сте и  составляли один лагерь. Однако в 
лагере союзников уже во время войны су
ществовало различи© в определений) как 
целей войны, так й  задач послевоенного 
устройства мира. Советский Союз и демо
кратические страны основными целями 
войны считали восстановление и  укрепле
ние 'демократических порядков в Европе, 
ликвидацию фашизма и  предотвращение 
возможности новой 'агрессии . со стороны 
Германии, создание всестороннего длитель
ного сотрудничества народов Европы. США 
н в согласии с ними Англии ставили себе 
в войне другую цель —  избавление от1 
конкурентов иа рывках (Германия, Япо
ния) и утверждение своего господствующе
го положения. Эта разница в определении 
целей войны и задач послевоенного устрой
ства стала углубляться в послевоенный пе
риод. Сформировались две противополож
ные политические линии: на одном полюсе 
политика ССОР я  демократических стран, 
натравленная на подрыв империализма и

-укрепление .демократии, на другом полюсе 
политика США и Англия, направленная на 
усиление империализма и удушение демо
кратии. Так как ССОР и страны новой до 
мократии стали помехой в осуществлении 
империалистических планов борьбы за ми
ровое' господство ц  разгрома демократиче
ских движений, был провозглашен поход 
против СССР и  страц новой демократии, 
подкрепляемый также угрозами новой вой
ны со стороны наиболее ретивых империа
листических политиков в ОША в Англин.

Таким образом, 'Образовались два лагеря
—  лагерь империалистический и антиде
мократический, имеющий своей основной 
целью установление 'мирового господства 
американского империализма и  разгром де
мократии, и лагерь антиимпериалистиче
ский а демократический, имеющий своей 
основной целью подрыв империализма, у к 
репление демократий и ликвидацию остат
ков фашизма.

Борьба - двух противоположных лагерей
—  империалистического и  антиимпериали
стического —  происходит в -обстановке 
дальнейшего обострения общего кризиса 
капитализма, ослабления сил капитализма и 
укрепления сил социализма и демократии.

'Поэтому империалистический лагерь и 
его ведущая сила ОША проявляют особен
но агрессивную активность. План Трумэна 
— Маршалла является лишь составной 
частью, европейским разделом общего 
плана мировой 'экспансионистской поли
тик®, осуществляемой ОША во всех 
частях света. План экономического и по
литического закабаления Европы американ
ским империализмом дополняется планами 
экономического я  политического закабале
ния .Китая, Индонезии, стран Южной Аме
рики. Вчерашние агрессоры —  капитали
стические магнаты Германии и  Яхопии ■—  
подготовляются Соединенными Штатами 
Америки к  новой роли —  стать орудием

юшериа,диетической политики ОША в Ев
ропе и Азии.

Арсенал тактических средств, применяе
мых империалистическим лагерем, весьма 
разнообразен.

Особое место в арсенале тактических 
средств империалистов занимает использо
вание предательской политики правых со
циалистов тина Блюма во Франции, Эттли 
и Бовина в Англия, Шумахера в Германии, 
Реннера и Шерфа в Австрии, Сарагата в 
Италии и т. д., стремящихся «крыть 
подлинную разбойничью сущность империа
листической политики под маской демо
кратии и социалистической фразеологии, 
а на деле во .всем являющихся верными по
собниками империалистов, вносящими раз
ложение в 1 ряды -рабочего класса, отравля
ющими его сознание. Не случайно, что 
внешняя политика алтайского империализ
ма нашла в лице Бовина, своего наиболее 
последовательного и ревностного проводни
ка.

В -этих условиях антиимперн ал истине ■ 
оному, демократическому лагерю необходи ■ 
мю. сплотиться, выработать согласованную 
платформу действий, выработать свою так
тику против главных сил империалистаче- 
гасого лагеря, против американского импе
риализма, против его английских и фран
цузских союзнков, против правых социа
листов, прежде всего в Англии, во Фран
ции.

Для того, чтобы сорвать план империа
листической агрессии, необходимы усилия 
всех демократических антиимпериалистиче
ских сии Европы. Правые социалисты яв
ляются предателями в этом' деде. За исклю
чением' тех стран новой демократия, где 
блок коммунистов .и социалисте® с други
ми демократическими прогрессивными пар
тиями составляет основу сопротивления 
этих .стран империалистическим планам, 
соцналсты в большинстве других стран к 
в первую очередь французские социалисты

я английские лейбористы -—  Наладь». 
Блюм, Эттли и  Б овин— своим раболепи
ем и угодливостью облегчают задачу ам<ь. 
рпканского капитала, провоцируют его на 
вымогательства и толкают свои страны на 
путь вассальной зависимости от Соединен
ных Штатов Америки.

Отсюда, следует, что на коммунистиче
ские партии ложится особая задача. Оми 
должны взять в свой руки знамя защиты 
национальной независимости и суверените
та. своих - стран. Если коммунистические 
партии будут крепко стоять на своих по 
линиях, если, они не дадут себя запугать 
и шантажировать, если они мужественно 
будут стоять на страж© демократии, нацио
нального суверенитета, свободы и  незави
симости своих стран, если они сум'еют в 
своей борьбе против попыток, экономиче
ского и политического закабаления их 
стран возглавить все силы, готовые отстаи
вать дело чести и национальной незави
симости, то никакие планы закабаления 
стран Европы и Азии не могут быть реа
лизованы.

. Это теперь одна, из основных задач кон- 
партийу

Необходимо иметь в виду, что между
желанием империалистов развязать новую 
войну и возможностью организовать та
кую войну —  дистанция огромного 'разме
ра. Народы мира не хотят войны. Силы, 
стоящие За мир, настолько значительны и 
велики, что если эти силы будут стойкими 
и твердыми в деле защиты мира, если они 
проявят выдержку и твердость, т© планы 
агрессоров потерпят полный крах. Не 
следует забывать, что шумиха империали
стических агентов вокруг военной опасно
сти имеет :в виду запугать слабонервных 
И нестойких- я  добиться путем шантажа 
уступок агрессору. .

(Продолжение на 2 стр.),
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Д Е К Л А Р А Ц И Я
совещания представителей компартии Югославии, болгарской 

рабочей партии (коммунистов), компартии Румынии, 
венгерской коммунистической партии, польской рабочей 

партии, Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), 
компартии Франции, компартии Чехословакии и компартии 

Италии по вопросу о международном положении
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

Главная рписиость для рабочего масса 
сейчас заключается в недооценке своих 
сил и в переоценке сил 'империалистиче
ского лагеря. Как мюнхенская политика в 
прошлом развязала руки гитлеровской аг
рессии, так и уступки .новому курсу США 
и империалистического лагеря могут сде
лать его вдохновителей еще более наглы
ми ж агрессивными. Поэтому коммунисти
чески» партии должны возглавить сопро

тивление планам империалистической э к
спансии и агрессии по всем линиям —  
государственной, политической, .экономиче
ской и идеологической, они должны спла
чиваться, соединять свои усилия на осно
ве общей антиимпериалистической и демо
кратической платформы и собирать вокруг 
себя все демократические и патриотиче
ские силы народа.

Р Е З О  Л Ю Д И
об обмене опытом и координаций деятельности партий, 

представленных на совещании
Совещание констатирует, что отсутст

вие связей между . компартиями, участво
вавшими на данном совещании, является в 
нынешней обстановку серьезным!' недостат
ком. Опыт показал, что такая '.разобщен
ность между компартиями неправильна и 
вредна. Потребность в обмене опытом и 
добровольной координации действии отдель
ных партий, в особенности назрела сейчас, 
в условиях усложнения послевоенной меж
дународной обстановки, когда - разобщен
ность компартий может приводить.к ущер
бу для рабочего класса.

Исходя из этого, участники совещания 
согласились о следующем:

1. Создать Информационное бюро из 
представителей : компартии Югославии, 
болгарской рабочей партии (коммунистов), 
компартии Румынии, венгерской коммуни
стической партии, польской рабочей пар
тии, Всесо'Юэной Коммунистической Партии

(болыневйкм), компартии Франции, ком
партии Чехословакии и компартии Италии.

.2. На Информационно© бюро возложить 
задачу организации обмена опытом и, в 
случае необходимости, координации дея
тельности компартий ца основах взаимного 
согласия.

3. Информационное бюро иметь .в соста
ве представителей Центральных Комитетов 
по два. от каждого ЦК, вдийда -делегации 
Центральных Комитетов должны назна
чаться и заменяться Нейтральным" Коми
тетами.

4. При Информбюро! иметь печатный ор
ган —  двухнедельник, а в дальнейшем —  
еженедельник. Орган издавать на фран
цузском и руеск-ом, а по возможности и на 
других языках. ,

5. Местом пребыванш информационно
го бюро установить гор. Белград,

(«Правда», 5 октября).

Готовясь к судоремонту

Организация академии речного транспорта и новых речных училищ
Постановление Совета, Министров ССОР 

•о мероприятиях но восстановлению д даль
нейшему развитию речного! транспорта 
предусматривает ряд мер по обеспечен™ 
речного флота высококвалифицированными 
кадрами.

Б Ленинграде организуется Академия 
речного транспорта, призванная готовить 
руководящих работников речного флота. 
В академию будут приниматься лица ,е за
конченным высшим' образование®. Набор 
слушателей будет произведен в 1948 году-

Омское речное училище реорганизуется 
в Омское высшее речное училище. В 1948 
году будет произведен набор на все три 
отделения —  еудомехандаеское, экешгоата- 
цвдниое и. гидротехническое.

С целью улучшения подготовки техни
ков Астраханский, Молотовекий л Велцко- 
устюгский речные техникумы 'реорганизу
ются' в речные! училища. Сейчас произво
дится дополнительный набор педагогичес
кого персонала.

Приближается зимний судоремонт. Гото
вясь в этому ответственному периоду, кол
лектив завода имени Ленина за истекшее 
время, несмотря на ряд имеющихся недо
статков, успел проделать большую часть 
работ по подготовке цехов к  зиме. Подго
товку цехов проводили путем саморемон- 
та.

Впереди графика идет подготовка пром- 
зданий к  работе в зимних условиях. За
кончены в деревообделочном цехе плотнич
ные работы, проверено паровое отопление, 
отремонтированы токарный, фрезерный и 
долбежный станки, ленточная пила.

В основном цехе завода —  механическом 
закончена побелка помещения. Приведен в 
надлежащий порядок цех плавсостава., за
вершен ремонт парового отопления. В ме
ханическом цехе остается произвести осте
кление и мелкие плотничные раооты.

-Отремонтировано паровое отопление и в 
котельном цехе.

В силовой завода отремонтирован локо
мобиль, сдан из капитального ремонта ко
тел № 1.

Из всех станков станочного цеха оста
лось отремонтировать два токарных стан
ка. Закончен ремонт 10 ручных прессов. 
Приводится в надлежащий порядок свер
лильный станок.

В стороне от подготовки к  зиме не оста
лись и работники кузнечного цеха. Недав
но они приступили к  ремонту малого паро
вого молота. Большой паровой молот нахо
дится в работе и ' будет отремонтирован 
планово-предупредительным ремонтом.

По’ изготовлению, й ремонту 'инструмен
тов наш завод идет в графике. Полностью 
отремонтированы все имеющиеся старые 
тисы слесарного цеха.; одновременно мон
тируются 10 новых тисов. Ремонт и изго
товление инструмента в об’еме, потребном 
для судоремонта, намечено закончить не 
позднее 120 октября. В инструментальном 
цехе установлен фрезерный станок, к  нему 
ремонтируется мотор. Но для того, чтобы 
обеспечить абсолютно бесперебойную рабо
ту, инструментальщикам еще надо -немало 
поработать.

Значительное место в нынешнем году 
мы уделяем установке на предприятии но
вого оборудования. Из 4-х полученных за
водом товарных станков уже установлено 
три. Один из них пущен в экешгоатацжю, 
в двум другим сейчас изготовляются недо
стающие шестерни.

В кузнице устанавливается, эксцентри
ковый поковочный пресс. В станочном це
хе установлен шлифовальный станок.

Хуже обстоят на заводе дела с изготов
лением сменно-запасных деталей. План их 
выпуска систематически недовыполняется. 
Па заводе нет еще надлежащей борьбы, 
обеспечивающей выполнение этого ответ
ственного задания. Происходит это от того, 
что начальники цехов не чувствуют еще 
должной ответственности за порученное им 
дело, плохо руководят своими цехами, 
не. всегда прислушиваются к  советам ста
хановцев, рационализаторов. Отсутствие 
на заводе мерною материала для поковок 
также тормозит работу; рабочие -вынужде
ны затрачивать много лишнего временя на. 
переработку материала. У литейщиков от
сутствует бронза. <

Наряду с ремонтом щюмздаиий и завод
ского оборудования, в надлежащее состоя
ние приводятся также жилые здания. Про
изведена перестилка полов в 12 жилых 
квартирах; отремонтировано 10 дверей, 
34 печи; отремонтировано 17 входных 
крылец, изготовлено 13 чердачных лест
ниц, произведены также другие мелкие ре
монтные работы.

В оставшееся перед эакрытием'на'вига- 
ции время, рабочие нашего предприятия 
трудятся с удвоенной энергией. У всех их 
одно стремление —  как можно лучше под
готовить завод к предстоящему судоремон
ту. Свой долг —  полностью завершить 
взя-тые на себя социалистические обяза
тельства в честь ХХХ-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции, наш коллектив выполнит с честью.

И. НОВИКОВ,
директор завода имени Ленина.

о-
ПЛОВУЧИЙ КРАН

Из года в год пристань ' Благовещенск 
затрачивает большие средства на приобре
тение нового' оборудования.

Ha-днях в г. (Молотов выезжает, началь
ник механизации пристани тов. Трофимов 
для приемки и  отгрузки нового пловучего 

крана.

Культурно т
В магазине N s-l Благовещенского ОРС’а 

В А Ш А  есть все возможности организовать 
культурную советскую торговлю. Это не 
какая либо тесная комнатушка, где негде 
развернуться, а довольно большое помеще
ние, в котором можно организовать отделы 
продуктовый, промышленных товаров, ба
калейный и  образцов^, содержать помеще
ние.

По сейчас помещение исключительно за
пущено: с потолка и по углам опускается 
паутина., пол ®е подметается полмесяца, и 
го и  больше. В магазине темно, та® ®а® 
заведующая Аистова не удосуживается 
открыть ставни. По этому поводу она за
являет: \

—  Светло и от дверей.
IB магазине промышленные товары по 

сортам не разложены, а сбросаны навалом 
под прилавком, готовое - платье небрежно 
свалено на полку. Продукты питания со

держатся в антисанитарном, состоянии: 
.они лежат под прилавком! а рядом набро
саны ящики, коробки, мешки и прочая 
тара.

Е магазину прикреплено около 70 речни
ков но, не спрашивая ни у. кого разреше
ния, Аистова увеличила это число вдвое. 
Здесь начали отоваривать свои карточки 
не только речники, но и многочисленные 
граждане города Благовещенска и ©го пред
приятий. При проверке обнаружились кар
точки, со штампом’ кожевенного завода, 
электростанции, фабрики «Искра» и много
численных городских учреждений, которые 
не имеют отношения к  речному транспор
ту. А несколько карточек отоварено из ор
ганизаций гор. Куйбышевка-Босточвая.

Из-за того, что товаровед УРСа тов. 
Ушаков плохо занимается своими обязан
ностями в этом, да и в других магазинах 
неправильно производится продажа мяса.

Туша мяса должна разделываться %  сор
там: да: грудинку, филе, литр-икот и т. д. 
На каждый сорт должна быть своя цена. 
Но в наших магазинах этого не заведено.* 

У каждого продавца имеются добрые 
знакомые и  не совсем 'знакомые. У Аисто
вой их больше, чем у  других. Один полу
чает превосходное мя-с-о, а другой что. до
станется —  рожки да, ножки, а цену пла
тят одинаковую —  28 рублей за кило- 

j грамм грудинки и  28 за килограмм мяса 
третьего, сорта.

Чутко прислушиваться ж голосу потре
бителя, свято блюсти законы советской 
торговли, культурно и вежливо обслужи 
в-ать покупателя —  вот первостепенная 
задача наших торгующих организаций. А 
тех кто не желает этого делать, кто устраи
вает различные комбинации в свою п-оль 
зу, нужно от торговли отстранять.

Я. АНИСОВ.

К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

9 -октября в партийном кабинете Благо
вещенского горкома ВВП,(б) состоялся се
минар агитаторов и руководителей агит
коллективов города. От речников на семи-, 
наре присутствовали коммунисты тт. Ефи
мов, Челлашкин, Соколова и .другие.

Доклад о итогах работы промышленных 
предприятий города за 9 месяцев и задачах 
агитаторов ,в период подготовки к  выборам 
в местные Советы сделал заместитель сек
ретаря горкома ВЕП(б) тов. Ерутель. За
ведующая парткабинетом тов. Лувовская 
призвала агитаторов итти в избирателям и 
'начать .проводить раз’яснительную работу 
по подготовке к  выборам.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.

ОБ’ЯВЛЕНИЕ

Управление Верхнеамурского речною 
пароходства сообщает, что молодые рабо
чие, окончившие ремесленные училища, 
направленные в предприятия ВАРНА и 
проживающие вне постоянного местожи
тельства своей семьи, имеют право на по
лучение возвратной ссуды для хозяйствен
ного обзаведения. Ссуда выдается по ме
сту работы.

Верхнеамурское речное 
пароходство-
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