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ПЕРВОЕ МАЯ
Пятьдесят лет назад, 1 мая 

1890 года, в крупнейших горо
дах Европы была впервые от
празднована пролетарская маев 
ка. На красных знаменах рабо 
чих демонстраций был начер
тан боевой революционный ло
зунг: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»

«Зрелище сегодняшнего дня, 
—писал участник первой маев
ки Фридрих Энгельс,—покажет 
капиталистам и землевладель
цам всех стран, что пролетарии 
всех стран сегодня действи
тельно соединились.

О, если бы Маркс был теперь 
рядом со мной, чтобы видеть 
это собственными глазами!»

жением материального уровня 
трудящихся. И все это для на
сыщения жадной утробы капи
талистов и помещиков! '

1 Мая — интернациональный 
день. Советские люди, верные 
пролетарскому интернационализ 
му, близко принимают к своему 
сердцу тягостную жизнь, на ко 
торуго обречены сотни миллио
нов трудящихся и их семьи и 
капиталистических странах. В 
день 1 Мая мысли и чувства 
советских людей со всеми тру
жениками и угнетенными, в ка
кой бы стране они ни были, к 
какой бы расе и нации они ни 
принадлежали. В этот день на
ши мысли и чувства со всеми, 
кто борется за человеческие и 
гражданские права, кто борет
ся против капитализма, за со
циалистическую революцию.

4г
Советский 'Союз дал блестя

щий образец выполнения свое
го интернационального долга, 
освободив трудящихся Запад
ной Украины и Западной Бело
руссии от гнета польских панов

Уже полвека празднуют про
летарии день 1 Мая.

Великую идею солидарности 
рабочих не могли убить ни по
лицейские репрессии, ни преда
тельства и измены социал-оп- 
портунистов. Первомайский 

праздник стал символом осво
бождения труда и человека, 
символом свободы, которую нё1и приняв освобожденных брать 
сет всему человечеству рабочий 1_ев в СВОю семью. Это большая 
класс.

Прообразом свободного, ком
мунистического общества для 
всех народов является Союз 
Советских Социалистических 
Республик. В нашей стране по
бедили великие и благородные 
идеи социалистической револю
ции, они стали чудесной явью 
наших дней. На улицах и пло
щадях городов и деревень Со
ветского Союза сегодня под 
первомайскими знаменами вы
ступают люди, ставшие полно
властными хозяевами своего 
труда и всех богатств, созда
ваемых ими.

Праздник 1 Мая—-день учета 
успехов и достижений нашей 
страны. По хорошей советской 
традиции, в этот праздничный 
день наше внимание сосредото
чивается и на очередных зада
чах. Работать завтра лучше чем 
сегодня, поднимать производи
тельность труда, беречь совет
ское добро, крепить политиче
скую и хозяйственную мощь ро 
дины, крепить ее оборону — к 
этому призывают лозунги наше 
го первомайского праздника.

Пятидесятую маевку трудя
щиеся всего мира встречают в 
обстановке второй империали
стической войны. Бремя этой 
войны, затеянной в интересах 
банкиров и пушечных королей, 
легло на плечи рабочих и кре 
стьян капиталистических госу
дарств. Война обнажила звери
ное лицо капитализма, она со
провождается свирепым похо 
дом реакции на рабочий класс 
и трудовое крестьянство, рос
том политических притеснений, 
повышением рабочего дня, Ьни-

ЗНАМЕНЕМ 
МДРКСД-ЭНГЕЛЬСД- 
ЛЕНИНА“СТШ1ИНА- 

ВПЕРЕД К ПОВЕДЕ КОММУНИЗМА! *

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО IЧАЯ
ЧЕСНОКОВО, 24 апреля.

Команда парохода «Томск», 
зимующего на плесе, в пода
рок Первому Мая берет на се
бя обязательство отстоять ка
раван от весеннего ледохода, не 
принеся убытка государству, 
и довести его до Благовещен
ска без аварий.

Команда парохода «ТОМСК».
*

Несмотря на позднее начало 
ремонта пристанского хозяйст
ва из-за отсутствия пиломатери 
алов (вместо осени 1939 г. на 
чали с марта 1940 г.), коллек
тив работников Благовещенской 
пристани наверстал упущенное: 
широко развернув социалист,иче 
ское соревнование, он дал до- 
'стойный подарок Первому Мая. 
Работы по ремонту пристани за 
кончены, пристань готова к от
крытию навигации.

Большую активность в уско
ренных темпах ремонта прояви
ла на пристани-Ветка бригада 
плотников тов. Паршина, на гла 
вной пристани—бригада плотни 
ков из грузоприемщиков, кото
рой руководил зав. складом 
•тов. Остапенко.

Победители в социалистическом соревнованииисторическая победа нашей 
страны, поднявшая и упрочив
шая ее вес, ее авторитет во 
всем трудовом мире в глазах 
всех угнетенных и порабощен
ных капитализмом народов,

В день 1 Мая на всех рубе
жах Советского Союза царит 
мир. Мудрой политике Цен
трального Комитета ленинско-, - .
сталинской партии и Советско- В0Р ка общезаводском собрании,
го правительства мы обязаны ; коллектив судостроителей _вз_ял ^вки инструментов, приемов в ра 
победами на фронте борьбы за 1,3 
мир, за культурную и зажиточ
ную жизнь, за безопасность, Г п , „ ..J -  _ вода им. Ленина и Суражевскои

Заключение социалистическо
го договора между речниками 
Верхнего и Нижнего Амура на 
лучшую подготовку и проведе
ние навигации 1940 года нашло 
живой отклик и поддержку сре 
ди трудящихся Благовещенской 
судоверфи. Обсудив соцдого-

циативе партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций, для низко квалифициро
ванных рабочих было организо 
вано 8 стахановских школ. Ру
ководили школами лучшие ста
хановцы производства тт. Сус
ликов, Баскаков и др. Переда
вая свой опыт подбора и запра

себя конкретные обязатель-!боте, за небольшой промежу-
ства и вызвал на социалистиче 

безопасностьiCKOe соревнованиерабочих за
границ нашей родины. Как ни 
когда, крепка сейчас наша стра 
на, как никогда, сплочены наро 
ды Советского Союза вокруг 
большевистской партии, вокруг 
великого Сталина.

Мы заняты Мирным творче
ским трудом, но зорко следим 
за всем, что происходит на на
ших границах. Никакие случай
ности не застанут врасплох на
шу страну, нашу Красную ар
мию.

Сейчас, когда капитализм пы 
тается втянуть в орбиту войны 
новые миллионы людей, Совет
ский Союз—единственная стра
на, стоящая на страже мира, 
проводящая последовательную 
мирную политику. Все, кому до 
роги подлинные интересы чело
вечества, интересы мира, с на
деждой смотрят на наше социа 
Диетическое государство, отече 
ство трудящихся всего мира.

В день 1 Мая властно прозву 
чит над' материками боевой, мо
билизующий клич: •

— Пролетарии' Всех стран,
соединяйтесь! • /  К

/А 7 V ‘ .
■ -

судоверфи им. Куйбышева.
Перевыполнить государствен

ный план по ремонту флота и 
новому судостроению — было 
основным пунктом в договоре. 
За выполнение взятых обязате
льств взялся весь коллектив 
верфи. В цехах, бригадах и ме
жду отдельными рабочими раз
вернулось индивидуальное со
ревнование за высокую произ
водительность труда и отлич
ное качество выпускаемой про
дукции. Подготовку рабочего 
'места, подбор инструмента, обе 
спечёние материалами и расста
новку рабочей силы взяли на се 
5я бригадиры, мастера и началь 
ники цехов. Каждый рабочий 
накануне следующего дня знал, 
чем он будет заниматься завт
ра.

Но все это еще не давало 
успеха в работе. Отдельные ра
бочие имели низкий уровень 
производственных знаний, не 
выполняли норм, допускали 
брак в работе. На изжитие это- 
’о недостатка поднялась вся 

, общественность верфи. По иии*

ток времени руководители школ 
Добились замечательных успе
хов. Стахановские ученики днев 
ные производственные задания 
стали перевыполнять в полтора 
-два раза. Многие из них повы 
сили свои разряды. Например, 
молодые котельщики тт. Уша
ков, Двуреченский, благодаря 
стахановской школе переведе
ны с 3 в 4 разряд, тов. Баска
ков с б—в 7 разряд и видвинут 
бригадиром котельщиков.

На трудовом фронте среди 
судостроителей выросло 160 
стахановцев и 40 ударников си 
схематически перевыполняю
щие дневные и месячные зада
ния по судостроению.

Большим подспорьем в рабо
те судостроителей явилась ра
ционализация производства. По 
примеоу передовых предприя
тий Хабаровского края, рабо
чие верфи проявили большую 
активность в подаче рационали 
заторских и изобретательских 
предложений. На 25 апреля они 
подали в заводскую комиссию 
208 предложений с годовой 
экономией свыше 200 тысяч ру 
блей.

Рационализация производства, 
реконструкция станков и обору 
дования, развертывание мощной 
волны социалистического со
ревнования явились основным 
рычагом к повышению произво
дительности труда и выполне
нию производственной програм 
мы.

Международный революцион 
1ый праздник 1 Мая трудящиеся 
Благовещенской верфи встреча 
ют победителями в социалисти 
ческом соревновании. План пер 
вого квартала 1940 года по ва
ловой продукции при 49 проце
нтном обеспечении рабочей си
лой они выполнили на 102,4 
проц. и сэкономили государст
венных средств 13 тысяч руб
лей. Не снизились темпы трудо 
вого героизма судостроителей 
и в первой четверти второго 
квартала. Апрельский план при 
том же количестве рабочей си
лы выполнен на 101,2 процен
та. В подарок дню боевого смот 
ра революционных сил между
народного пролетарского кол
лектив верфи раньше срока на 
2,5 месяца капитально отремон- 
тиоравл баржу «Колумбия», 
«Сивуч» и досрочно на 1 месяц 
закончит капитальный ремонт 
парохода «Муром».

М. РАДЧЕНКО,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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БвЛЬШЕВИК АМУРА М  41 (38(3)

Ш Й Д Е С Я Т Й Ш Й Е  ПЕРВОЙ МАЕВКИ Двадцать лет назад
В 1889 году I конгресс II Ин

тернационала вынес решение о 
ежегодном праздновании 1 Мая.

Пятьдесят лет назад, 1 мая 
1890 года, рабочие многих пред 
приятий Англии, Франции, Гер
мании, Австрии, Бельгии, Шве
ции, Италии, Испании и других 
стран бросили работу и вышли 
на улицу с революционными 
требованиями. В Австрии была 
приостановлена работа почти на 
всех фабриках и заводах.

Боясь революционных высту
плений пролетариата, буржуа
зия привела в боевую готов
ность полицию и войска. В не- 
которых странах еще до 1 Мая 

'производились аресты револю
ционеров.

Впоследствии оппортунисты 
из II Интернационала пыта

лись превратить революционный 
праздник в мирные семейные 
маевки.

Вопреки предателям и измен
никам, рядившимся в одежды 
социалистов, пролетарии всех 
стран ежегодно праздновали и 
продолжают праздновать день 
1 Мая как праздник междуна
родной пролетарской солидар
ности трудящихся, как боевой
смотр революционных сил.

* * *
В царской России револю

ционные рабочие начали празд
новать маевки тоже в 1890 го
ду. Первая маевка состоялась в 
Варшаве, входившей тогда в 
состав России. В последующие 
годы праздновать 1 Мая нача
ли и в других городах России.

В. И. Ленин придавал огром
ное значение революционным 
маевкам.-В 1896 году, находясь 
в тюрьме, он написал перво
майскую листовку — «Рабочий 

|праздник 1-ого мая». И в по
следующие годы Ленин не
ослабно наблюдал за первомай
скими демонстрациями, учил

□  □
И С Т О Р И Ч Е С К А Я

С П Р А В К А
□  □

большевиков готовиться к ма
евкам, организовывать массы.

От тайных сходок, какими 
выглядели прежде маевки, ра
бочий класс. России стал пере
ходить к открытым массовым 
демонстрациям. Чаще происхо- 
дили столкновения рабочих с 
полицией, улицы городов Рос
сии в день 1 Мая обогрялиеь 
кровью революционных рабо
чих.

Первомайская демонстрация 
в 1901 году на Обуховском за
воде в Петрограде проходила с 
требованием восьмичасового ра 
бочего дня, повышения заработ 
ной платы. 800 рабочих были 
арестованы полицией, .29 чело
век были осуждены на каторгу 
и в ссылку.

Рабочие Тифлиса в том же 
году под руководством товари
ща Сталина вышли на перво
майскую демонстрацию с пор
третами Маркса и Энгельса, с 
лозунгом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!»

Особенно . широкий размах 
приняли первомайские демон
страции в 1905 году. 1 мая 
1905 года стачки, забастовки и 
демонстрации проходили под 
лозунгом «Долой самодержа
вие!» Бурная революционная 
маевка охватила 187 городов.

1912 году подготовку к пер
вомайской демонстрации Цен
тральный Комитет большевиков 
поручил товарищу Сталину. 
В. И. Ленин день 1 мая 1912 
года назвал «знаменитой1 отны
не маевкой». В следующем, 
1913 году, в день 1 Мая. в Рос
сии уже бастовало свыше 400 
тысяч рабочих.

В 1917 году пало самодержа
вие.

Впервые трудящиеся нашей 
страны свободно праздновали 
1 Мая. В первомайских колон
нах демонстранты несли боль
шевистские лозунги: «Да здрав 
вст-вует мировая революция!», 
«Долой империалистическую 
войну!», «Вся власть Советам'»

В 1918 году праздновалась 
первая советская маевка.

Каждый первомайский празд
ник в нашей стране проходит 
под боевыми лозунгами партии 
Ленина—Сталина.

В годы гражданской войны 
первомайские демонстрации при 
зывали к защите государства 
рабочих и крестьян от белогвар 
Дейцев и интервентов.

Когда кончилась гражданская 
война, на первомайских знаме
нах появились лозунги восста
новления народного хозяйства: 
партия поднимала миллионы со
ветских людей на трудовые под 
виги.

Страна росла. Усложнялись 
задачи, стоявшие перед ней. По 
являлись новые лозунги, под 
которыми маршировали десятки 
миллионов демонстрантов в го
родах и селах Союза: социали
стическая индустриализация, 
коллективизация сельского хо
зяйства.,. социалистическое со
ревнование, культурная револю 
ция... Но всегда, во все го д ы - 
так и в нынешнем году—на на
ших первомайских знаменах бы 
ли и остаются призывы к боль
шевистской бдительности, к ох
ране завоеваний пролетарской 
революции, к укреплению обо
роны социалистического отече 
етва, к международной солидар 
ности с пролетариями всего ми 
ра, борющимися против капита 
лизма, за социалистическую ре
волюцию.

Двадцать лет назад, 1 мая 
1920 года, был проведен всерос 
сийскнй коммунистический суб
ботник. Прекрасная идея—сде
лать весенний праздник трудя
щихся праздником свободного 
труда — принадлежит передо
вым рабочим-бол'ьшевнкам. Эту 
идею подхватила вся страна.

В обращении ЦК нашей пар
тии, ВЦИК и ВЦСПС, опубли
кованном за три дня до суб
ботника, говорилось, что закре
пить и сделать незыблемой по
беду трудящихся над насильни 
ками-богачами можно усилен
ным строительством новой жиз 
ни, преодолением разрухи, это
го проклятого наследия буржуа 
зии и затеянной ею граждан
ской войны.

«Правда» в первомайской пе
редовой 1920 года призывала: 
«К станкам, молотам, плугам, 
киркам, лопатам, топорам, тру
дящиеся России! Не. забудьте 
также и о винтовке со шты
ком! Бейте по обломкам бур
жуазного строя, выше воздви
гайте здание социализма!»

Великий первомайский празд
ник вылился в грандиозную де 
монстрацию коммунистического 
труда. В солнечное весеннее ут 
ро стены домов, уличные арки 
были всюду увешаны плаката
ми, призывающими к дружно
му товарищескому труду. Тол
пы мужчин и женщин всех воз
растов и профессий в празднич 
ном настроении спешили на ра
боту. На каждом шагу чувство 
валась взаимная товарищеская

В Екатеринбурге (ныне Сверд 
ловок), на Верхисетском заводе, 
работало 12 тысяч человек, на 
остальных заводах и фабриках, 
и а железнодорожных станциях, 
огородах — до 20 тысяч чело
век.

В Туле один рабочий востор
женно воскликнул:

— В один-то день столько 
делов переделали! Точно вол
шебство какое!

В Рыбинске около 20 тысяч 
рабочих и советских служащих 
произвели-очистку города.

На станции Вольск 400 чело
век в течение 5 часов погрузи
ли 25 тысяч пудов зерна.

Так было всюду, по всей 
стране. В «Правде» один мос
ковский рабочий писал:

— Этот день первомайского 
труда — лучший день моей 
жизни.

В условиях капитализма труд 
подневолен, трудящиеся рабо
тают на своих поработителей— 
капиталистов.

Советская власть раскрепо
стила труд, сделала его разум
ным. Уже с, первых дней суще 
ствования советской власти пе
редовые рабочие нашей страны 
поняли все значение, всю силу, 
и радость освобожденного тру- 
да.

Ленин видел подлинно ком
мунистическое явление в том, 
что рядовые рабочие начали до 
бровольно отдавать свой труд 
на общегосударственное дело. 
Ленин назвал это великим по
чином, героизмом рабочих в 
тылу.

В статье, посвященной все
российскому коммунистическо
му субботнику, Ленин писал:

Как проводили маевку в время
Работая До Великой Октябрь 

ской социалистической револю
ции в читинских мастерских Зл 
байкальской железной дороги, 
я был участником нескольких 
маевок.

В 1904 г. мы собрались в не 
сколько групп (по 50-100 чело
век) за городом, возле реки-Чи 
тинки, где обсуждали очеред
ные политические и экономиче
ские требования, но замеченные 
казаками, были разогнаны.

После революции 1905 года 
нам уже не было никакой воз
можности провбДить маевки ле 
гально. В 1907 году по одиноч
ке мы собирались в горах за 20 
километров от города. В этот 
раз, благодаря хорошей конспи 
рации и организованности же
лезнодорожных рабочих, маев
ка не была сорвана. На ней бы 
ли приняты основные требова
ния того времени: 8-ми часовой 
рабочий день, увеличение зар
платы, свобода слова, свобода 
печати и т. д.

Случай показавший, что Маев 
ка не прошла Даром, не заста
вил себя долго ждать.

В мае в мастерские приехал 
новый главный инженер Козы- 
ривский, который сразу же пре 
кратил выдачу рабочим для топ 
лива горбылей, в то время как 
себе приказал нагрузить две 
площадки. Рабочие не допусти
ли’этого. Задержав площадки, 
они позвали жандарма и вьшу-

П, КОЗЫРНИ, 
©

!дили его составлять протокол 
на краденый лес. В это время 
из конторы прибежал инженер, 
и с всевозможной бранью стал 

1 гнать рабочих в цеха. Нестер- 
пев издевательств «вора с дип- 

' ломом»,. кто-то из рабоих уда
рил и сбил его на землю. Под
нялась суматоха.

! Дирекция, сообщив читин
скому губернатору о происшест 
вии, получила роту солдат 18 

.полка. Зачивчики .«бунта» бы*

ли арестованы. И когда, под 
конвоем, их стали выводить из 
чехов, бросившие станки рабо
чие окружили солдат и прегра
дили путь выхода из завода.

Полицмейстер приказал сол
датам стрелять в «взбунтовав
шихся», но те отказались. Зашу 
мели рабочие, и ломая сопро
тивление солдат, рассеялись в 
группе арестованных. Тогда гу
бернатор вызвал 120 забайкаль 
ских казаков. «Прославленные» 
забайкальцы — казаки и здесь 
не изменили своей традиции па
лачей, полосуя спины рабочих 
нагайками.

Вечером, в числе других 60 
арестованных я был достав
лен в тюрьму. Но товарищи, ос 
давшиеся на воле, про нас не за 
бывали. Ночью, у б и в  по
лицмейстера, они письмен
но пригрозили губернатору: ес
ли не будут освобождены аре

стованные и уволен инженер, 
его постигнет участь -полицмей
стера. Утром испугавшийся гу

бернатор приехал в тюрьму 
и по 2-3 человека к вечеру ос
вободил всех арестованных, а 

;Козыривский был уволен из ма 
'стерскйх.

Так первомайская маевка спла 
шивала рабочих для борьбы с 
угнетателями.

КОЗЫРНИ,
, бригадир котельщиков заво- 
I да им. Денина,

любовь, все друг к другу бы
ли как-то особенно ласковы. Ве
селая дружная работа кипела 
повсюду.

j В Москве, в Замоскворецком 
-районе, приняло участие в :с.уб- 
• ботинке свыше 58 тысяч чело- 
щек, в Хамовническом — около 
40 тысяч. На субботнике в 
Кремле участвовали народные 

: комиссары, члены ВЦИК, крас
ноармейцы, служащие Совнар
кома и ВЦИК. Среди работаю
щих был Ленин. Работающие с 
Ильичей беспокоились, как бы 
он не повредил плечо, простре
ленное в 1918 году, но он ре
шительно возражал, когда ему 

|указывали на это.
I Неописуемым трудовым эиту 
зиазмом был переполнен рево
люционный Петроград. 165 ты
сяч участвовало в первомай
ском субботнике! И это несмо

тря  на острый недостаток про- 
!довольствия и голод, несмотря 
I на то, что в городе было мало 
'людей, так как десятки тысяч 
I передовых рабочих Питера бо 
’ролись на фронтах граждан
ской войны, находились в отря
дах по борьбе с кулачеством.

Вся республика помогала 
фронту.

Со всех концов страны шли 
телеграммы о том, что всерос
сийский субботник прошел с 
большим под’емо’м, захватил ши 
рокие массы,

«И мы даем друг другу тор
жественное и твердое обеща
ние, что мы готовы на всякие 
жертвы, что мы устоим и вы
держим в этой самой трудной 
борьбе, борьбе с силой привыч

ки, что мы будем работать го- 
ды и десятилетия не покладая 
рук.

Мы будем работать,... чтобы 
вводить постепенно, по не- 

'уклонно коммунистическую ди
сциплину в коммунистический 
труд» (Ленин, том XXV, сто. 
256).

С тех пор, как были написа
ны эти слова, прошло двадцать 
лет. Тот величественный порыв 

[К труду, который 20 лет назад 
'вылился в грандиозный перво
майский субботник, партия Ле
нина—Сталина не только закре 
Аила на весь истекший период, 
|но и реализовала его в блестя- 
|щих победах сталинских пяти- 
■леток, превратила его во все- 
I народное социалистическое со
ревнование.

j Стахановское движение—это 
'новый высший этап социалиста 
[Ческого соревнования. Стаха 
|Иовцы — это цвет советского 
jнарода, это сталинские учени
ки. В нашей, стране их .естли 
тысяч, они свято соблюдают 
славные традиции коммунисти
ческих субботников, идут в 
первых рядах строителей ком 
мунистического общества.

И. КИРЮ Ш КИН,
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ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ— СТАХАНОВЦАМ —  ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИВЕТ!

Передовая
бригада

Широко было развернуто 
предмайское социалистическое 
соревнование среди бригад груз 
чиков Благовещенской приста
ни.

Взяв на себя конкретные обя 
зательства — суточные задания 
выполнять не ниже 140-150 
проц., поднять трудовую дисци 
длину, бережно относится к по 
грузо-разгрузочному инвента
рю, каждая бригада старалась 

>отстоять за собой первенство.
Подведя итоги второй дека- 

I ды, выяснилось, что лучше 
всех работала бригада тов. Ос
тапчука, недавно принятого в 
кандидаты ВКП(б). Дневное за 
дание, она . выполняла на 155,9 
проц., нарушений труддисциплн 
ны не было. Первенство брига
да тов. Остапчука завоевала по 
тому, что сам бригадир ежедне 
рц-ю до начала работы подготаи 
ливает рабочее место, правиль

н о  расстанавливает людей. Не
малая заслуга в этом и грузчи
ка кандидата ВКП(б) тов, Була 
кого. Он, являясь агитатором, по 
[ставил на должную высоту агй 
[тационно-воспитательную рабо 
(ту, в обеденные перерывы про 
(Водит читки газет, беседы с 
[грузчиками своей бригады.
-| Бригадир тов. Остапчук, по

ручая переходящее красное зна 
мя, на общем собрании грузчи

ков сказал: «От имени бригады 
• заявляю, что мы никому знамя 
не отдадим до конца навига
ция», Это заявление бригада 
оправдает.

Повысилась производитель- 
иость труда в бригадах тт. Л о
гинова, Шевемягина, Глотова и 
других. Но все же у них есть 
недостатки, мешающие поравня 
[ться с бригадой тов. Остапчука, 
—это в подготовке рабочего 
‘места и правильной расстанов
ке людей, что они должны 
учесть.

ЛКНСКИЙ
секретарь партбюро Благо
вещенской пристани.

суда готовы
В ПЛАВАНИЕ

Знатный механик-рационализа
тор Верхнего Амура тов. 

Резанов И. Г.
________-  • -------------

Передовики
соревнования

Среди котельщиков, клепаль
щиков и электросварщиков кор
пусного цеха Благовещенской 

| судоверфи широко было развер 
иуто социалистическое соревно 
ванне за .лучший производствен 
ный подарок Международному 
празднику — 1 Мая.

К числу передовиков в соци 
алистическом соревновании от
носятся бригады тт. Мищенко 
и Капитонова. Дневные нормы 
выработки на корпусных рабо
тах они всегда выполняют на 
200-235 проц. Прекрасные обра 
зцы труда показывают бригады 
клепальщиков, которыми руко
водят тт. Молчанов и Лапша. В 
апреле они добились средней 
дневной производительности 
труда 160 проц. С большими 
успехами в электросварке ветре 
чают 1 Мая стахановцы-элект
росварщики тт. Муренйн, Бе
лов, Капуцин и комсомолец, аги 
гатор тов. Нежинцев. Ежеднев
но они производят сварочных 
работ на 150-160 проц. больше 
установленной нормы.

узнец-стахановец завода им. 
чина той. Пятышин Д,, вы 
чяющий дневные задания до

Еще в дни, когда вся страна 
с нетерпением ждала новых муд 
рых решений VI Сессии Верхов 
кого Совета Союза ССР,, моя 
бригада .взяла обязательство 
дострочно и с высоким качест
вом произвести капитальный ре 
монт баржей «Колумбия», «Си
вуч», №№ 18, 88, и 89. У всех 
котелыдиков-корпусников было 
одно желание — с честь-ю 
о п р а в д а т ь  свое обеща
ние. В бригаде ежедневно про
водились читки газет о между
народном положении, о бурном 
строительстве народного хозяй 
ства в СССР. Все это вызвало 
у нас еще большую любовь к 
своей родине, к великому
Сталину, к социалистическому 
труду.

Лучшие люди в моей брига
де — стахановцы тт. Пашагин, 
Тришин, Пятышин, комсомоль 
цы-агитаторы тт. Ряполов, На
зимов и другие системати
чески дневные производствен
ные задания перекрывали в 2-3 

! раза. Особенно возрос трудовой 
|героизм и производственный 
[под’ем в предмайские дни. Бри 
Ладные задания мы ежедневно 
‘выполняли на 250-260 процен
тов.

Благодаря дружной и органи
зованной работы всех членов 
бригады, взятое обязательство 
мы с честью выполнили. Отре
монтированные нами суда уже 
сейчас готовы принять на себя 
груз и отправиться в рейс.

Мы гордимся тем, что наше 
слово не разошлось с делом. 
Дню Международной пролетар 
ской солидарности — Ч Мая 
мы преподнесли достойный 
производственный подарок.

А. В. БАСКАКОВ,
бригадир котельщиков Благо 
вещенской судоверфи.

Завиаг-выдвкшенец
1931 год Коллектив торгреч- 

транса (бывший ОРС Амурско
го пароходства) пополнился 
еще одним работником. В мага
зин fe  1 была принята продав
цом Екатерина Лаврентьевна 
Лосева.

Екатерине Лаврентьевне по
нравилась работа продавца и 
она быстро стала осваивать но
вую специальность. В 1938 го 
ду Лосева уже заведующая ба 
калейным отделением того же 
магазина. -

Как способную и энергичную 
работницу, лучшую стахановке 
прилавка руководство Благове
щенской райкоктэры торгреч 
транса тов. Лосеву послало на 
1-месячные курсы зав. магази
нов. По окончании курсов ее 
назначили заведующей магази
ном № 9. Там она работала 
также по-стахановски: план все 
Гда перевыполнялся, обращение

Е. Л. ЛОСЕВА

Знатный многостаночник-стаха
новец завода им. Ленина тов. 

Галактионов М. А.

Обязательство
выполнено

Комсомольцы - стахановцы 
Благовещенской судоверфи куз 
Чец тов. Ряполов и клепальщик 
тов. Бабушкин, заключая меж
ду собой договор на социали
стическое предмайское соревно 
ванне, обязались проявить свою 
инициативу, показать личный 
пример комсомольской работы 
на производстве, норму выра
ботки довести до 200 проц. в 
день.

28 апреля комитет ВЛКСМ 
произвел проверку предмайских 
соцдоговоров — комсомольцев. 
Комитетом установлено, что 
комсомольцы тт. Бабушкин и 
Ряполов свои обязательства 
выполнили. Каждый из них про 
изводственные дневные зада
ния в течение апреля выполнял 
на 215-250 проц. Оба проявили 
большую активность в агитаци

онной работе. Рабочим своих 
цехов раз’яснили решения V! 
Сессии Верховного Совета 
СССР, о жизни и революцион- 
онной деятельности В. И. Лени 
на, о возникновении и значении 
всенародного праздника 1 Мая.

с покупателями было вежливое, 
культурное.

Проработав непродолжитель
ное время в магазине № 9, тов. 
Лосеву переводят заведующим 
магазином № 1. Здесь работать 
труднее. Это самый большой 
магазин в системе торгречтран- 
са. Ко Екатерина Лаврентьевна 
не испугалась трудностей: она 
энергично взялась за выполне
ние порученного дела.

После подписания акта о
приеме, тор. Лосева собрала

производственное совещание 
продавцов и зав. отделениями 
магазина, побеседовала с ни
ми, узнала от них, какие имеют 
ся недостатки в магазине, что 
надо сделать для их устраяе 
ния, высказала свои мнения как 
добиться образцовой постанов 
ки дела.

Деятельность магазина резке 
изменилась: он стал одним из 
лучших в городе.

К Первому Мая продавцы и' 
зав. отделами взяли обязатель
ство перевыполнить апрельский 
торгфинплан. У коллектива ело 
ва с делом не разошлись: план 
выполнен досрочно на 4 дня.

Екатерина Лаврентьевна Ло
сева заслуженно пользуется лю 
бовью и уважением среди тру
дящихся. Этого она добилась 
своей деловой работой и.чест
ным отношнеием к выполнению 
своих обязанностей.

ГЬ ГРИГОРЬЕВ.

Девушка-
механик

Маруся Кузнецова приехала 
в Благовещенск весной 1937 
года по призыву Валентины 
Хетагуровой. До этого она ра
ботала токарем на одном из 
московских заводов.

Здесь она больше всего по
любила живописные берега 
Амура и Зеи. Быть неразлучной 
с этими берегами стало ее меч
той. «Пойду на пароход, буду 
работать на воде, какая красо
та...» — так говорила Маруся 
своим подругам.

С открытием навигации 1938 
года тов. Кузнецова поступает 
на пароход «Журавлев» в каче 
стве масленщика. Насыщена за
ботой и любовью к делу, она 
усердно взялась за освоение 
машин. Распрашивала- у мехами 
ка о значении каждого винти
ка, каждой детали и их взаимо 
действия. А через месяц 
— Маруся уже самостоя
тельно выполняла все обязанно 
сти, возлагаемые на маслен
щика.

В навигацию 1939 года тов. 
Кузнецову переводят на более 
мощный по силе пароход «Ба- 
лябин». Здесь она встретила 
большую заботу о ней со сто
роны механика тов. Долина.

«Маруся может быть хоро
шим механиком, — восхищаясь 
говорит тов. Долин. — Я пере
дам ей все свои знания и до
бьюсь того, что она будет луч
шим механиком на Амуре»

И он, конечно, не ошибся.
В период навигации, в пери

од зимнего судоремонта Мару
ся показала себя растущим то
варищем в работе. А в судоре
монт 1939—1940 гг. Маруся 
уже работает помощником ме
ханика. Все вспомогательные 
механизмы ремонтировались ее 
умелыми руками высококаче
ственно.

Сейчас главная машина: и все 
вспомогательные механизмы па 
рохода «Балябин» в полной го
товности.

По окончании ледохода паре 
ход «Балябин» выйдет в рейс. 
И на нем будет первая женщи
на помощник механика в Верх
не-Амурском пароходстве.

М. МИХАЙЛОВ.

адч-. < ’ ’ tA
Стахановец - отличник, фонар
щик реки Шилка тов, Игнатов 
дважды премированный Нарко
мом речного флота, ^
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Коллектив Зее-Селемджинско 

го лесозаготовительного участ
ка Верхне-Амурского пароход
ства (нач. тов. Карпов) один из 
передовых. Несмотря на то, что 
там рабочей силы, против пла
новой, только 66,2 проц., зада
ние по лесозаготовкам он вы
полнил на 102,9 проц.

Лучше всех на протяжении 
лесозаготовительного периода 
здесь работали тт. Пашуров 
Н., Павлешук и Лебедев П. И.

Они выполняли норму от 168 
до 216 проц. Хорошо работали 
возчики тт. Метелев С. И., На
конечный И. П., Баранов И. и 
Темашев. У них производитель 
ность труда была не ниже 175 
процентов.

Сейчас работники лесоучаст
ка ведут подготовку к летней 
работе. Можно с уверенностью 
сказать, что план в летний пе
риод также будет перевыпол
нен, как и осенне-зимний.

Орлянский.

Домохозяйки в судоремонте
Женщины-домохозяйки зато

на им. Самарина (г. Сретенск), 
готовясь достойно отметить Me 
ждународный пролетарский пра 
здник—Первое Мая, взяли на 
себя ряд обязательств в оказа 
пии помощи хозяйственникам в 
успешном завершении судоре
монта. Они обратились к жеи- 
щинам-общественницам Сретен
ской пристани и 1 техучастка 
пути последовать своему при 
меру.

Женщины-самаринцы энергии 
но боролись завоевать в этом 
первенство, и, не приходится 
сомневаться, они этого доби
лись.

Активно помогая судоремон
ту, жены-активистки заверши
ли окончательную готовность 
выхода судов в плавание.

Накануне Первого Мая брига 
---------О

да домохозяек во главе с Алек 
сандрой Шитннковой произвела 
мытье парохода «Партизан» и 
катера «Тунгузка», бригада тов. 
Серозитниковой перестирали по 
стельное белье для судовых ко 
манд. Особо в этом проявила 
свою инициативу тов. Чурико
ва. Закончили мытье над 
палубных надстроек на баржах 
«Олекма», «Калуга» и катера 
«Белуга» тт. Данилова и Фали- 
леева.

Женщины немало помогли и 
работникам затока. Бригады тт. 
Злыгостевой и Анганзоровой 
побелили и вымыли общежитие 
и столовую. Домохозяйка тов. 
Коменчук Е. А. перестирала бе
лье рабочим-холостякам и т. д.

СУВОРОВА,
зам. председателя женсовета 
‘затона им. Самарина.

З А  РУБЕЖ ОМ

Военные действия в Норвегии
ГЕРМАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

БЕРЛИН, 28 апреля. Верхов
ное командование германской 
армии сообщает, что вчера гер 
манские войска в Норвегии во 
всех пунктах, где встречали со
противление, отбросили против
ника и быстро продолжали про 
двигаться вперед. Среди плен
ных имеются англичане, в том 
числе полковник.

После занятия Восса в райо
не восточнее Рергена уцелев- 
лие части норвежских войск 
бросили оружие и бежали в го 
ры. Число офицеров, взятых в 
плен в районе Ставангера, дости 
гло 241, число пленных солдат 
2921. Среди пленных несколько 
английских летчиков.В этом рай 
оне германскими войсками зах

де потоплено 3 английских тран [Олевундом норвежскими истр 
спорта, общим водоизмещением J бителями сбиты два германски 
в 12 тысяч тонн, 4 транспорта бомбардировщика. Один истр 
с общим водоизмещением 23 битель сделал вынужденную и 
тысячи тонн сильно поврежде- | садку, 
ны.

Над Северным морем сбит ан 
глийский самолет, 2 неприятель 
ских самолета сбиты над су
шей, один германский самолет1 
пропал без вести.

На Западе никаких особен
ных событий.
АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ

ЛОНДОН, 28 апреля. Рейтер 
передает, что попытки герман
ских войск прорваться в секто
ре Стейнкьера- северо-восточнее 
Тронгейма отбиты. Южнее Трон 
гейма союзные войска пытают
ся задержать движение герман-

вачено много оружия, в том чис. СКих войск, наступающих на Ос
ле 22 пушки и 267пулеметов. Ча ; ло. Крупный бой происходил 
стями военного флота в этом j южнее Рероса. 
районе захвачены береговые ба |' В западной части Норвегии 
тареи. Англичане в ночь на вче |,происходят ожесточенные бои, 
ра продолжали обстрел Нарви- в районе Отта (долина Гудбра

П О Д Д Р Я И  О С О А В И А Х И М А
Международный 14 человек, п р е 

перед
Встречая

праздник — 1 Мая, трудящие
ся Верхне-Амурского пароход
ства внесли значительный свой 
вклад и в укрепление обороно
способности нашей великой со
циалистической родины.

В предмайские дни, вместе с 
производственным под’емом, 
усилилась и массово-оборонная 
работа.

С большим воодушевлением1 
работники предприятий и учре
ждений пароходства встретили 
14 лотерею Осоаввахима, Сво
им подарком 1 Мая многие пред 
приятия полностью закончили 
реализацию билетов. Активис
ты—общественники, заслужив
шие первенство по реализации 
билетов,—тт. Порханюк (вод- 
здрав), Иванова (больница вод
ников), Матвеенко—(райосвод), 
и д р у г и е  перевыполнили 
данную им контрольную цифру.

Пополнилась армия значкис
тов всех категорий. К Первому 
Мая подготовлено ворошилоз- 
ских стрелков 254 человека, 
П ВХО — 290, инструкторов]

ка. Германская авиация, несмот 
ря на жестокий огонь зенитной 
'артиллерии неприятеля, успеш
но бомбардировала английские 
наземные войска у Харстада и 
Ондальнеса.
; У Нарвика бомба тяжелого 
калибра попала в среднюю часть 
английского крейсера. У Онда- 
фьснера английский корабль про 
тивовоздушной обороны выве 
ден из строя. В Молде и Биор-
j Ш’!

ндсдалми). На Западе герман
ские войска были задержаны в 
долине Халлингдаль в 55 кило
метрах юго-западнее Лиллехм- 
мера. Германские войска насту
пают на позиции норвежских 
войск восточнее Бергена.

Вчера германские самолеты 
бомбардировали Ондальскес. Во 
многих домах возникли пожа- 
'ры, жертв нет. Несколько гер
манских самолетов сбито. Над

„ l i p  народа!! коллективные договора. Распу
щены профсоюзы. Рабочий 
день удлинен до 10-12 часов. 

«Мир народам!», «Кончайте J Введено принудительное 15-про 
войну!», «Объединяйтесь против;рентное отчисление из заработ-
эксплоататоров!» — такими ло- 
лозунгами встречают 1-е Мая 
рабочие Англии и Франции.

'ной платы на нужды воины, 
Каторгой и концентрационны 

ми лагерями поджигатели вой-
Начав новую империалистиче: ны хотят остановить грозный 

скую бойшо, английские и фран ’ поток антивоенных выс/гупле- 
цузские капиталисты предири-|ний. Около десяти тысяч лю- 
няли наступление на жизненный | дей арестовано и брошено в

Из датских баз ежедневно i 
морю и воздуху перебрасывай 
ся в Норвегию 3 тысячи ге, 
канских солдат.

Вночь на 26 апреля шведску 
границу перешли 600 норве> 
цев, в том числе сын норве) 
ского премьера Ногоровольда 

Некоторые английские газет 
открыто говорят, что Южн . 
Норвегия возможно будет ост. ; 
лена немцам, а усилия союзы 
ков будут сосредоточены на з 
вате Нарвика.

В о е н н ы й  обозревате 
«Таймс» пишет: «Было бы 
;шно утверждать, что наш х 
шо обдуманный план захв 
Тронгейма не потерпел по к 
ней мере временного пора; 
ния».
ШВЕДСКИЕ СООБЩЕНИЯ 

СТОКГОЛЬМ, 28 апреля, 
сектора Тронгейпа сообщат 
«Бой на фронте Стейнчьера 
больше принимают позици 
ный характер. Германские м 
ризованные части начали ф 
сированный переход с норве 
ских гор высотой более Г 
метров,чтобы соединиться с i 
сками, находящимися в секте 
Тронгейма. Эти части уже гт < 
шли около половины пути».

||1!!!1]1Ш1111!11!!!!Т 1!1!11!!)!11!!!1!!!11!!11!1111!1111!111!Ш!111!!111Ш11п'

отчислений и штрафов, повы 
ния заработной платы, уве. 
чения пособий семьям моби. 
зованных, обуздания распояс 
шихся реакционеров.

На многих заводах ироис: 
дят стачки.

В; Англии, несмотря на 
ную обстановку и терпел • > 
катилась волна круш 
Бастовали горняк? ! уД 
ках Кеслфордс: ого . иона

д е т а л и  
экзаменом по норме 

Г1ВХО 120 человек, организова 
но и занимаются всевозможных 
оборонных кружках 350 чело
век.

Значительно усилилась массо 
во-оборониая работа в школе 
среди пионеров и школьников 
средней подшефной школы вод 
ников Аг° 5. Количество значки
стов к 1 Мая там выросло до 
550.

На много повысилась и роков 
ская работа. К 1 Мая подготов
лено 335 значкистов ГСО 1 и 
И ступеней, создано 12 первич
ных организаций, состоят члена 
мн РОКК—■430 ,человек.

Секретарь ,.к.сш:т;та ВЛКСМ.
Благовещенской судоверфи тов.
Пономаренко выполнил свое 
обещание: он лично подготовил
к празднику 13 значкистов i< -U |ro т  заработную шшту рабо- 1 военные организации, спортив- |ют мирную политику Совете

ступени. Под[оговка значки- 1ЦИХ и. СлУжащих. Господствую-! ные союзы, культурные об'еди-|го Союза. Только за нерв 
стов ооороннои работы з#есь jttiiio „ п а № и  принимают всяче-! нения и „р ‘ два месяца войны также рел

смелые и самоотвержен- |лю4ии внесли 60 местных отд

уровень рабочего класса, что-1 тюрьмы. Распущено 300 муни- j Йоркшире, м-.- галлургий в 1. 
бы заставить трудящихся опла-! ципалитетов, в которых боль- (Зго, рабочие оружейного зав 
чивать войну. Социалистиче- 'шинство мандатов принадлежа- да в Конвентри, десятков ф; 
ские лакеи буржуазии — СитриЬю коммунистам, и 620 профсо- рик в Монмаутшире и т. д. 1 
ны и Зт гли в Англии, Блюмы и! юзов; произведено 11. тысяч j всей стране профсоюзы, дед 
Форы во Франции из кожи ле-1 обысков в помещениях профсо-ратские собрания рабочих^ м« 
зут, помогая своим хозяевам в юзов с целью помешать их военные отделы лейбористской п; 
ограблении трудового народа, [становлению; об’явлены вне .за- |тии принимают резолюции, в 

В бюджете Англии половина [кона ‘675 различных организа- >торых требуют иемедленж 
государственных расходов по-; ций трудящихся, в том числе [прекращения преступной им: 

налогами прежде все1 комитеты друзей СССР, анти- [риалистичеекой войны и одо£

сопровождается и массово-вос
питательной и раз’яснительной 
работой, В. МОРОЗОВ.

Хорошо жить в Советской стране
В день 1 Мая многомиллиоп- ют ценными подарками. Я езжу

на .курорты, в дома отдыха, ле 
чу там свое здоровье и все это 
делается бесплатно.Также сча
стливо и радостно живут и мои 
дети. Они получили среднее об

ныи народ страны социализма 
выходит на демонстрацию весе 
лый, счастливый, жизнерадост
ный.

Я, как член семьи социалиста 
ческого общества, также еж е
годно встречаю праздник тру
дящихся с большим воодушев
лением. Да, как же не радова-

тред-юнионов, 30 коопс;

щие классы
ские меры к ограничению народ- j н 0
ного потребления. ;цые борцы за дело рабочего лов

Цены на продовольствие воз ; класса—коммунисты и зее пере тинных и сотни других обще, 
росли по сравнению с августом1 довые рабочие Франции не сло-.веииых организаций.
1839 г. почти на сорок процен- жили оружия. Французский ми-1 Миллионерам Англии и Ф1 
тов. нистр внутренних дел Сарро вы ,ДИи не удастся сломить реве >

Ко всему этому нужно доба- нужден был признать, что сот- |ци°йдае силы трудящихся, 
вить, что в Англии имеется свы [ни тысяч французов хранят в е р  ^  пролетариата к борьбе.

1ше полутора миллиона безра ность коммунизму. Запрещенная | Первого Мая- в день бое 
ботных. Рабочий находится под’коммунистическая газета «Юма-;го смотра 
Постоянной угрозой увольнения

разование.
Хорошо живется в Советской 

стране. За счастливую, радост
ную жизнь я благодарю Комму

ться! Живу я счастливо и за- j нистнческую партию и нашего 
житочко. Труд мой оплачивает- ’любимого товарищу Сталина! 
ся хорошо. За стахановскую ра ! 
боту, за честное отношение к .1 
делу, кроме зарплаты, премиру> транса,

Е. ФЕДОНОВ.

международных
ните»', листовки и брошюры не- [пролетариата -трудящиеся 
чатаются тайно; созданы подпо Длин и Франции еще выше 
льные типографии. Париж него!нимут красное знамя бор

1 1  1 r : r \ r \T T j r i  т / о л и ? А я т .предместья наводняются анти
военными листовками и брошю-

Во Франции двести семейств 
—миллионеров, правящих стра
ной, Также перекладывают все 
тяготы преступной войны на ра 
бочий класс и крестьянство. :рами

Все достижения, добытые ра- j Французские пролетарии твер 
бочим классом за многие годы !до и решительно выступают за 
борьбы, ныне сведены на-нет.'мир, свободу и хлеб. Они требу- 

зав, магазнном'*№и<Гторгреч |Отменены 40-часов'ая рабочая ют возвращения профсоюзных
неделя, оплачиваемые отпуска, свобод, отмены принудительных

против капиталистической эг 
лоатации, против империал,’-: 
чеекпх войн, знамя борьбы 
социализм.

С. ДЕФОТО!

Ответственный редак_ 
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