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Сегодня, в день 1 мая, рабо-1

Лозунги к 1
онных сиш, своей готовности бо 
роться за освобождение от ка
питалистического рабства, за 
социализм. Много страданий, 
мно(го крови, человеческих 
жертв стоит международному 
пролетариату эта борьба. Но 
пролитая кровь не пропала да
ром. На одной шестой части 
земного шара вот уже двадцать 
четвертый год реет победное 
знамя Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина.

И сегодня, в день праздника

чии класс всего мира проводит j. д а здравствует 1-е мая — боевой смотр революцион- 
боевой смотр своих революци-! .  ,™ nu,v JL ,*  p J L * * »  Ап ных сил рабочего класса! Пролетарии всех стран, соединяй

тесь!
2. Братьям по классу, узникам капитала, борцам за осво

бождение рабочего класса во всем мире — наш братский при
вет!

3. Укрепим интернациональные связи рабочего класса 
СССР с рабочим классом капиталистических стран! Выше зна 
мя международной пролетарской солидарности!

4. Да здравствует внешняя политика Советского правитель 
ства, политика мира между народами и обеспечения безопасно 
сти нашей родины!

5. Да здравствует наша родная Красная Армия — могу- 
труда, в день праздника между' 4Hg оплот мирного труда народов СССР, верный страж завое-

■—  социалистической „ееол-оции!
го шара обращают свои взоры, 6. Трудящиеся Советского Союза! Не забывайте о капита 
полные восхищения, к великой диетическом окружении! Будем неуклонно укреплять нашу Кра- 
еоциалистической державе^ где сную Армию и нашу социалистическую разведку — ВЧК! 
тр 'д  навсегда освобожден от
гнета эксплоатации и стал де- Да здравствует Военно-Морской Флот Советского Сою
Лом чести, делом славы, делом.33 — надежная охрана советских морских границ! 
доблести и геройства. 8. Да здравствует могучая советская авиация! Да здрав-

Творческий труд советского ствуют советские летчики — гордые соколы нашей родины!
народа делает все белее пре-j g Привет мужественным и бесстрашным бойцам — погра- 
крэснои жизнь нашей родины. 1
Растет и крепнет ее хозяйствен- |ничникам> 3°РКИМ часовым страны социализма!
пая и оборонная мощь. Только1 10. Да здравствуют братский союз и дружба народов Со- 
за 3 года третьей сталинской ветского Союза! 
пятилетки продукция промыт- , .  п
ленности СССР возрасла на И. Стахановцам промышленности, транспорта, торговли и 
44 проц.; вступило! в строй  ̂сельск°го хозяйства, знатным людям нашей страны — больше- 
2.900 фабрик, заводов, шахт, виетский привет!
электростанций и других пред- 12. Добьемся выполнения и перевыполнения хозяйственно
приятии, народный доход под- го ПЛ£Ша , э41 _  четв пятилетки'
нялся почти на одну треть. Из* д F 1ида ‘ нС1ЬСН
года в год повышается урожай- 13. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Боритесь
ность социалистических полей, за ежедневное выполнение плана в каждом цехе, в каждой
продуктивность социалистиче- бригаде, на каждом станке и в каждой смене!
ского животноводства. _

Решения XVIII Всесоюзной’ ’ Рабочие и Работница, инженеры и техники! Боритесь 
конференции ВКП(б) вооружи- за КУЛЬТУРУ на производстве, за чистоту и порядок в предприя 
ли советский народ на новые ,тиях и на транспорте!
победы. С огромным энтузиаз-, 15 . Рабочие и работницы, инженеры и техники! Двигайте

за°Мв ь т ф н ^ и ?| | х  исто”  ВПеред НОвуЮ Технику’ бысР ее осваИЕайте производство но
ских решений, за реализацию вых машин» материалов и изделий!
народнохозяйственного плана j 16. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной и
1941 года, чтобы еще выше цветной металлургии! Боритесь за увеличение производства ме 
поднять хозяйственную и о б о - ‘ та за его качество! 
ровную мощь своей великой ро;
дины, Закрепить самостоятель-J *7. Рабочие и работницы, инженеры и техники машиност- 
ность и независимость народно- роителыюи промышленности! Боритесь за развитие самого пе- 
го хозяйства От капиталистиче-! редового в мире машиностроения! 
итого окружения. | _

Праздник 1 мая мы встреча-' 8‘ Рабочие и работницы, инженеры и техники оборонной
ем новыми производственными .пРомышленности! Крепите оборонную мощь нашей родины! Во 
победами, новыми достижения- j °РУжайте Красную Армию и Военно-Морской Флот новейшей 
ми. За нашими успехами следят, техникой!

ТВ деньИГмаяСмь1 д^монстриру- эн^ е̂ ЧИе„ и работниЦЫ- инженеры и техники топливной 
ем перед всем миром свою мо-1 энеРге™ческ°и промышленности! Большевистскими темпами 
билизационную готовность, Двигаите вперед добычу топлива и производство электроэнер- 
свое морально * политическое гии* Укрепляйте топливную и энергетическую базу СССР!

20. Работники химической промышленности! Боритесь за 
создание мощной химической промышленности нашей страны!

21. Товарищи строители! Боритесь за ускорение сроков 
строительства, за удешевление и высокое качество строек!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой и 
текстильной промышленности! Больше ситца, шелка, сукна, 
трикотажа, обуви, одежды для граждан советской страны! Б о
ритесь за вы сокое качество продукции!

единство, свою сплоченность 
вокруг большевистской партии 
и любимого Сталина, свою пре
данность интересам междуна
родного пролетариата.

В день 1 мая по всему миру 
вновь прозвучит пламенный при 
зыв:

Пролетарии всех стран, сое 
диняйтесь!

мая 1941 года
23. Рабочие и работницы, инженеры и техники железнодо 

рожного и водного транспорта! Боритесь за выполнение и пе
ревыполнение государственного плана перевозок! Улучшайте ра 
боту советского транспорта!

24. Борьба с прогульщикам Ц и дезорганизаторами произ
водства есть борьба за укрепление мощи нашей родины и ее 
Красной Армии. Да здравствуют трудовая дисциплина и об
разцовый порядок на предприятиях нашей родины!

25. Всемерно разовьем местную промышленность и промы 
еловую кооперацию! Увеличим производство товаров широко
го потребления из местного сьфья!

26. Создадим мощные государственные трудовые резервы 
для промышленности и транспорта!

27. Колхозная и городская молодежь! Идите в школы фаб 
рично-заводского обучения, ремесленные и железнодорожные 
училища! Готовьтесь стать квалифицированными работниками 
нашей родины!

28. Колхозники и колхозницы! Боритесь за образцовое за
вершение весеннего сева, за вы сокие урожаи и под’ем общест

j венного животноводства! Укрепляйте общественное хозяйство 
колхозов! Да здравствует зажиточная и культурная жизнь 

колхозов!
29. Служащие советских учреждений! Боритесь за укреп

ление государственной дисциплины, за точное выполнение со
ветских законов!

30. Работники государственной и кооперативной торговли! 
Боритесь за лучшее обслуживание советского потребителя, за 
культурную советскую торговлю в городе и деревне!

31. За дальнейший расцвет социалистической культуры на
родов СССР, за новые успехи и завоевания советской науки, 
техники, искусства!

32. Да здравствует равноправная женщина Советского Со 
юза активная участница в управлении государством, хозяй
ственными и культурными делами нашей страны!

33. Воспитание всей массы членов профсоюзов в духе ле
нинизма почетный долг советских профсоюзных организа
ций! Да здравствуют советскиепрофсоюзы — школа коммуниз-

34. Развернем критику наших недостатков! Укрепим еще 
больше мощь и организованность нашего государства!

35. Да здравствует комсом'ол — верный помощник боль
шевистской партии! Да здравствует советская молодежь — 
будущность нашей родины!

36. Учащиеся советской школы! Овладевайте наукой, го
товьтесь стать борцами за дело Ленина — Сталина!

37. Дети наше будущее. Воспитаем советских детей 
патриотами нашей родины, гото выми продолжать борьбу за де 
ло Ленина — Сталина!

38. Физкультурникам и физкультурницам советской страны 
—• наш горячий привет!

39. Да здравствует и креп'нет наша могучая родина — 
Союз Советских Социалистических Республик!

40. Да здравствует наш рабочий класс!
41. Да здравствует наше колхозное крестьянство!
42. Да здравствует наша советская интеллигенция!
43. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков) — передовой отряд трудящихся Советского Со 
юза!

44. Да здравствует Коммунистический Интернационал — 
организатор борьбы за победу трудящихся!

45. Да здравствует великое, непобедимое знамя М аркса- 
Энгельса — Ленина— СталинаГДа здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П АРТИИ (большевиков).
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Стахановцы 
нашего бассейна

Бригадир грузчиков Благове

щенской пристани тов. Алтухов 

Ф. В. Его бригада выполняет 

нормы не ниже 147 процентов.

*

Бригадир котельщиков Благове

щенской судоверфи, занесенный 

на бассейновую «Доску поче

та», тов. Косицын Я. И.

в я Ш Ш

8»
■ И нгу

г--

ш <■ ■ ?*т.т

4 -М

|цы Благовещенской судоверфи. Слева направо: бригадир котельщиков тов. Капи- 
Я., рамщик лесопильного цеха тов. Егоров М, С. и столяр тов. Плахотин Г. И. 

Все они занесены на бассейновую «Доску почета».

ПУТЕЙСКИЙ ФЛОТ В ПОЛНОЙ 
НАВИГАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ

Выполняя приказ Народного 
Комиссара речного флота о под 
готовке к судоремонту 1940-41 
года, коллектив 2 технического 
участка пути в целом и коман
ды большинства судов неплохо 
подготовились к ремонту.

Сразу же после постановки в 
затон как между судами, так и 
внутри команд развернулось со 
циалистическое соревнование за 
досрочное и высококачествен
ное окончание ремонтных ра
бот.

В честь открытия XVIII пар
тийной конференции были взя
ты новые социалистические обя 
зательства. Они были с честью 
выполнены: полностью законче
ны зимние работы на земснаря
дах «Амурская 9» (командир 
Касаткин, механик Васильев), 
«Амурская 6» (командир Семи-

[ конный, механик Бобылев) и др. 
| Коллектив 2 технического 
участка, соревнуясь с другими 

! участками Амурского бассейна, 
.весь судоремонтный период 
/удерживали за собой первен
ст в о . В этом большая заслуга 
стахановцев и ударников участ- 

■ка, систематически выполняв- 
: ших производственные нормы 
от 130 до 220 и выше проц.— 

■|ТТ. Овдиенко, Мякишева, Коеи- 
цьша (земснаряд «Амурская 9»), 
мотористов Шпиневых Дмитрия 

Владимира (катер «Селемджи 
нец»), Сомова (катер «Судак»), 
линейного механика Дубового, 
Пьянкова (пароход «Аян»), Ша
тунова, Пушкарева (земснаряд 
«Амурская 1»), Геевского, Ма- 

i нух-ина, Климина (зе!мснаряд 
(«Амурская 10») и многих дру- 
1 гих.

Сейчас задача коллектива 2 
технического участка — сразу 
же за ледоходом приступить к 
работам. Особенно это касает
ся обстановочного флота, кото
рый должен с первых же дней 
обеспечить безопасную работу 
транспортного флота. Обстанов 
ка на реках Амурского бассей
на должна полностью способ
ствовать выполнению задач на
вигации, должна отвечать всем 
требованиям судовождения.

Выполнение всех задач будет 
зависеть от добросовестной ра
боты каждого из работников, 
техуфастка пути.

В. СОКОЛОВ, 
зам. начальника по полит
части 2 технического участ
ка пути.

П О Д А Р К И  С Т А Х А Н О В Ц Е В
День 1 мая стахановцы и 

ударники судоремонтного заво
да им. Ленина встре!чают д о
стойными производственными 
подарками.

дневные задания на 140— 150; тов. Фадеев— на 280, электро- 
процентов, 30 апреля выполни- j сварщик тов. Кузменко — на

200. проц.
Дружно проходила работа и 

у кузнецов. Тт. Жариков и Да

ла на 178.
Строгальщик тов. Капустин 

на изготовлении шарниров для j
Бригада котельщиков тов. Ко ’ парохода «Харьков» выполнил i зарев перекрыли нормы в 2 ра- 

зырина, выполнявшая ранее \ задание на 350 проц., токарь | за.

Стахановцы 
нашего бассейна

Столяр завода им. Ленина тов. 

Демьянченко. В предмайском 

соревновании повысил произво

дительность труда до 170 проц

*

Бригадир маляров Благовещен

ской судоверфи, занесенный на 

бассейновую «Доску помета», 

тов. Игнатьев А. Г.

Задачи судовых 
комсомольских организаций 

в период навигации
До открытия навигации оста

лось 3-4 дня. В затонах нашего 
пароходства сейчас кипит жар
кая работа: экипажи тщательно 
заканчивают подготовку своих су
дов к выходу в плавание.

В текущую навигацию из об
щего числа комсомольцев бассей
на около 40 процентов переходят 
работать непосредственно на суда. 
Таким образом на большинстве 
судов будут созданы комсомоль
ские организации. Важность это
го мероприятия заключается в том, 
что вместо судовых партийных 
организаций, число которых бу
дет значительно сокращено, вся 
ответственность организующей ро
ли на судах ляжет на комсомоль
ские организации. И от того, на
сколько хорошо будет поставлена

массово-раз'яонительная и воспи
тательная работа с экипажем, на
столько успешным будет выпол
нение навигационного плана суд
ном. Доказательством этому слу
жат примеры из прошлой навига
ции: там, где работа комсомоль
ской организации была поставле
на на основе требований нашей 
партии, там мы видим успешную 
работу судна. Например, комсо
мольская организация парохода 
«Л, Каганович» благодаря пра
вильной постановке партийно-мас
совой работы с экипажем, сумела 
обеспечить выполнение как ме
сячных и цорейсовых планов, так 
и навигационного, а также без
аварийную работу.

Среди команды' было разверну
то социалистическое соревнование,

заключены договора иовахтенно 
и индивидуально. Важно и ден
но то,-что социалистические до
говоры руководителями судна си
стематически проверялись.

Весь период навигации на суд-, 
не выходила стенная газета, ос
вещая главным образом ход со
циалистического соревнования, по
казывая лучш их людей судна, и 
с большевистской прямотой обру
шиваясь на тех, которые отстава
ли в соревновании. Регулярно 
проводились комсомольские собра- 
рания, где обсуждались произ
водственные вопросы, а также 
быта и дисциплины. Была орга
низована техническая учеба.

За период навигации органи
зация выросла в своем составе 
на 100 процентов за счет луч
шей части молодежи судна. Все 
комсомольцы являлись стаханов
цами.

Замечательные образцы своей 
работы, примеры борьбы за вы
полнение навигационного плана 
показали также комсомольские

организации пароходов «Красно
армеец». «Экономный», «Гродеко- 
во», «20 Лет комсомола», «Дзер
жинский», «Чичерин» и многих 
других.

В навигацию текущего года 
правительственный план перевоз
ки грузов по нашему бассейну 
у в е л и ч е н .  Э т о  о б я- 
зывает нас. на основе решений 
XVIII партконференции работать 
вдо навигацию но заранее разра
ботанному графику, план выпол
нять и рейсовый и месячный, 
обязывает командование судов 
правильно организовать свою ра
боту. Комсомольские организа
ции должны мобилизовать кол
лективы пароходов, работать по- 
стахановски и безаварийно, 
вести борьбу за строжайшую эко
номию топлива. Надо установить 
систематический контроль за пра
вильным приемом топлива от 
пристани на судно, а среди ма
шинных команд развернуть со
ревнование за рациональное ис
пользование топлива, помочь мо

лодым кадрам овладеть специаль
ностью у п р а в л е н и я  ма
шиной, организовать техническую 
учебу всего личного состава.

Надо добиться такого положе
ния, чтобы экипаж судна помимо 
своей основной специальности 
овладел второй специальностью 
судоремонтника.

' Кроме того, но принятому 
Центральным Комитетом BJKCM 
постановлению— провести в июле 
соревнование комсомольцев и не- 
союзной молодежи по всем вицам 
водного спорта. Комсомольские 
организации судов обязаны под
готовить молодежь своего судна 
к участию в э ти х’соревнованиях.

Организуя свою работу на ос
нове решений X V Ш  партийной 
конференции, комсомольские ор
ганизации помогут партийным и 
хозяйственным руководителям па
роходства с честью выполнить 
программу грузоперевозок.

А. ЕФРЕМОВ, 
пом. начальника политот
дела по комсомолу,
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Н. П. Рощепков, линейный ме
ханик пароходства

I ■

К. Ф. Болдырев, 1 пом меха
ника парохода «Москва»

Н. П. Середа, старшина газо
хода № 2

Г. Т. Кузменко, электросварщик 
завода им, Ленина ;

Ш Ш т т Ш Ш ш

А. А. Катанаев, механик паро
хода «Р. Люксембург»

А. Б. Суханов, механик паро
хода «Томск»

! 'к
К вы ходу в рейс 

| готовы .
1 Самоотверженным стаханов
ским трудом боролись люди па
рохода «Пролетарий»— механик 
Ланкин, 2 пом. механика Кузин, 
старший кочегар Серов, руле
вой Горев, кочегар Васильев, 
награжденный значком «Отлич
ник социалистического соревно
вания Наркомречфлота» и др.— 
за выполнение взятых обяза- 

S тельств.
Первое мая экипаж встре

чает полной готовностью паро
хода к навигации.

Судно принято комиссией с 
оценкой на «хорошо».

А. Щеголева.
— V —

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ
Достойными подарками ветре 

тили коллективы пароходов 
«Журавлев» и «Пушкин» Пер
вое Мая. Во главе с механика
ми тт. Рыженко и Каркушев- 
ским они свои суда отремонти
ровали досрочно и с высоким 
качеством.

—- Закрепляя завоеванное, мы 
приложим все силы к тому, что 
бы добиться новых, еще луч
ших успехов,— говорят капитан 
тов. Гусев, механики тт. Ры- 

(женко и Каркушевский, первые 
1 пом. механиков тт. Раздобреев 
и Алеев. — XVIII Всесоюзная 
конференция обязала нас в ны- 

!нешне.м году экономно расход о 
1 вать топливо, смазочные и об
дирочные материалы, снижать 
себестоимость грузоперевозок. 
Это требование командами на
ших судов в предстоящей нави
гации будет выполнено. Нави
гационный план закончат д о 
срочно.

Чирков,
начальник Суражевекой 
пристани.

★
В НАВИГАЦИЮ 

Р А Б О ТА ТЬ  
ПО-СТАХАНОВСКИ

Первое мая коллектив зем
снаряда «Амурская 9» встре
чает производственными успе
хами.

В судоремонтный период сво
ими силами он отремонтировал 
судно. Зимние работы были за
кончены к 15 февраля — дню 
XVIII партконференции, а ве
сенние (шпаклевка, покраска)— 
23 апреля.

В период судоремонта меха
ник-комсомолец тов. Васильев 
вместе со  всей машинной коман 
дон приложили немало труда 
к тому, чтобы механизмы отре
монтировать высококачествен
но. Да и остальной коллектив 
во главе с командиром тов. Ка
саткиным работал по-стаханов
ски.

За досрочное и высококаче
ственное окончание судоремон
та, жюри бассейнового управле 
ния пути первому вручило 
коллективу паспорт готов
ности. Получая его, командир и 
механик земснаряда заявили, 
что успехи зимнего судоремон
та они закрепят и, реализуя ре
шения XVIII партийной конфе
ренции, будут работать в нави
гацию по-стахановски.

В настоящее время судно пол 
ностыо готово к выполнению 
дноуглубительных работ. Коман 
дир судна уже получил произ
водственно-финансовый план на
навигацию, который уже дове
ден до каждого члена команды.

Через несколько дней эки
паж «Амурская 9» снова зажи
вет судовой жизнью. •.

В. Владимиров.

Стахановцы 
парохода „Харьков11

На месяц раньше срока коман 
да парохода «Харьков» закон
чила ремонт своего судна, сэко 
номив при этом 4892 рубля го
сударственных средств. Луч
шие образцы в саморемонте по
казали: пом. механика тов. Пят
ков, масленщик то,в. Таран, ру
левые тт. Бунь и Миляев.

Коллектив парохода «Харь
ков» встречает пролетарский 
праздник и открытие навигации 
полным окончанием всех ре
монтных работ. Главная машина 
и все вспомогательные механиз
мы приведены в полную готов
ность, судно обеспечено всем 
необходимым для работы в на
вигацию.

Попов,
капитан парохода «Харьков». 

—

КАТЕРА
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 

С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

В навигацию прошлого года 
катер № 33 работал бесперебой 
но. Не было случаев, чтобы мо
торы отказывались от работы.

Закончив успешно навигацию 
в 1940 году, моторист его тов. 
Трунов без «раскачки» присту
пил к ремонту двигателя. В ре
зультате— закончил раньше сро 
ка работы по ремонту, сборке и 
проверке.

Кроме того, тов. Трунов в 
период судоремонта помогал 
практически и советами мото
ристу катера № 35 тов. Спици- 
ну. Благодаря этой помощи ка
тер № 35 отремонтирован в 
срок и с хорошим качествам.

Комиссией эти катеры приня
ты в эксплантацию с оценкой 
«хорошо».

С. Ф. Тулупов, с-десарь-инбтру- 
менталыцик завода им, Ленина

Н. М. Неретин, мастер кузнеч
ного цеха завода им, Ленина

М. А. Савельев, начальник ме* 
ханических мастерских завода 

им, Ленина
Т. Ф. Крутиков, мастер ж е

стяного деха завода им, Ленина

М. Е. Пойманов, моторист газо
хода № 2

РАПОРТУЮТ О СВОЕМ ГОТОВНОСТИ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОБЕДЫ
Команда баржи «Казачка» 

под руководством старейшего 
шкипера Верхне-Амурского реч 
ного пароходства Федора Ели
заровича Барбакова в навига
цию 1940 г. план по грузопере
возкам выполнила на 156 проц. 
Досрочно с качеством на «от 
лично» закончила она ремонт 
своего судна в зиму 1940 — 
1941 г.

Сегодня, в день международ
ного пролетарского праздника, 
стахановцы баржи «Казачка» 
рапортуют партии Ленина — 
Сталина и Советскому прави
тельству о своей готовности на 
дальнейшие производственные 
победы.

— В текущую навигацию, — 
заверяет экипаж баржи,— среди

пас не будет Федора Елизаро
вича, так как он вследствие 
преклонных лет перешел рабо
тать на берег. Но мы, применяя 
его опыт в своей повседневной 
практической работе, в 1941 го
ду снова добьемся одного из 
передовых мест в бассейне по 
выполнению плана грузоперево
зок.
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На греческом фронте англий- оккупированной немцами части
Греции выехал на острова один 
миллион греков.

Скурас сказал, что англий
ская помощь Греции была не
достаточной.

* * *
Во время последних ночных 

налетов на Англию, германская 
авиация бомбардировала города 
Сандерленд, Ливерпуль, а так
же порты, расположенные в 
южном и восточном побережье 
Англии.

Английские военновоздуш
ные силы предприняли налеты 
на Берлин, Киль, Бремен, Виль- 

СамОфракию и | гельмсхафен, Эмден, Бремерха-

Стахановец - рационализатор 
Саратовского судоремонтного 
завода комсомолец Борис Гага
рин. Предложенный им кондук
тор для Обработки головки ци
линдра на радиально-сверлиль
ном ставке дал заводу тысячу 
рублей экономии. На разметке 
деталей тов. Гагарин выполняет 
задание на 300 процентов.

Экономить топливо, 
не снижал

технической скорости
Стахановцы грузо-пассажир

ского парохода «Профинтерн» 
не раз доказывали на деле, 4toi 
они умеют бороться за выполне 
ние задач, поставленных парти
ей и правительствам.

Два года тому на!зад это суд 
но расходовало около 40 про̂ - 
центов топлива против уставов 
ленной нормы, а техническая 
скорость была низкая. Сейчас 
имеется обратное.

Большой экономии топлива 
там достигли благодаря внедре 
нию рационализаторских пред
ложений механика тов. Резано- j 
ва— установки циркулятора си- | 
стемы «Симпликс», некоторой | 
реконструкции в питательных! 
насосах и в водоподогревателе.) 
Котлы парохода «Профинтерн» 
теперь работают без сифонов, и 
пар всегда держится на марке.

ские войска продолжают отсту
пать в южном направлении.

Г ерманское информационное 
бюро передает, что утром 27 
апреля части германских войск 
достигли Афин. 26 апреля гер
манскими парашютными десан
тами заняты Коринфский пере
шеек, а также город Коринф. 
Один германский полк вступил 
на территорию полуострова Пе
лопоннес и овладел портовым 
городом Патры.

Одновременно немцы развер
тывают широкие действия в 
Эгейском море. Заняв в свое 
время ос’трова 
Тасос, они овладели островом 
Лемнос, расположенным более, 
чем в 100 километрах от побе
режья. Другие части герман
ской армии высадились на круп 
нейшем острове у восточного 
побережья Греции— Эвбея.

Американская печать сооб-|

фен, Кукохаген, Гавр. Кроме 
того, бомбардировке были под
вергнуты аэродромы Норвегии.* * %

В северной Африке суще
ственных изменений не произо
шло.

Попытки англичан совершить 
районе Тобрука, по 

германским сообщениям, потер
пели неудачу. В районе Соллу- 
ма отмечаются действия патру
лей.

В восточной Африке, в Абис

синии, англичане продолжают : 
преследовать отступающие
итальянские части.

* * *
Государственный секретарь 

США Хэлл выступил на собра
нии «американского общества 
международного права» с 

речью. В этой речи Хэлл за
явил, что безопасность запад
ного полушария требует, чтобы 
помощь Англии и ее союзни
кам оказывалась без всяких ко-

О

щает об эвакуации английской ^вылазку 
апмии из Греции. Газета «Нью- 
Йорк Таймс» указывает, что 
большая часть английских 
войск и военного снаряжения 
эвакуированы из Греции в Се
верную Африку.

Английские транспорты с 
войсками в греческих водах 
подвергаются ожесточенным 
атакам итало-германской авиа
ции. Германскор информацион
ное бюро сообщает о потопле
нии и повреждении большого 
числа английских пароходов.

* * *
Греческий посланник в США 

Диамантопулос Заявил предста
вителям печати, что греки бу- 

|ду.т продолжать вести войну с 
островов.

Диамантопулос призывал уве 
личить военную помощь США 
грекам.

По сообщению агентства А с - ! Английские нефтепроводы, про- 
сошиэйтед Пресс, председатель! ложенные из Ирака в Хайфу че

лебаний в кратчайший срок и 
в максимальных размерах.

На собрании ассоциации из
дателей газет выступил с речью 
морской министр США Нокс, 1 
выразивший неудовольствие в ( 
отношении советско-японского * 
пакта о нейтралитете.

Уже несколько месяцев, ска
зал Нокс, почти совершенно 
нет никакой связи между США 
и государствами Европы, за 
исключением Англии. Против 
пароходов, которые курсируют 
по этому единственному пути, 
Германией брошен сильный

Рабочий ГЭС канала Москва— 
Волга В. В. Ермилов реставри 
рует модели Химкинского реч 
ного вокзала.

УСТАНОВИТЬ 
БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ

К концу навигации прошлой
флот подводных лодок, быстро годэ Сычевский перекат (сред

ний Амур) оказался замытым

ассоциации помощи грекам в ‘ рез Сирию. 
Еойне Скурас заявил, что из ‘ (Фото ТАСС).

ходные надводные рейдеры, 
огромные соединения тяжелых 
бомбардировщиков. Потери су
дов неуклонно растут. США не 
может теперь использовать для 
своей торговли Средиземное море 
и африканский континент. Куда 
бы ни двинулись США, они всегда 
встретят воды, кишащие враже 
скими рейдерами.

Если битва за Атлантический 
океан, продолжал Нокс, будет 
проиграна Англией и она будет

Амур)
Уровень воды не позволял про! 
ти даже порожним судам. При 
ходилось вести флот ближне! 
протокой.

Второму техническому участ 
ку пути (начальник тов. Говы 
рин) в навигацию этого год: 
необходимо произвести точньп 
промер Сычевского переката i 
установить глубины. Если пере 
кат окажется слишком мелким 
нужно взяться за исслеДовани 
протоки: сделать промеры и об 
ставить берега предо!хранитель

побеждена, то изоляция США ‘ ными знаками. Протока явите: 
станет полной. Если Англия па-  ̂более удобной для плавания 
дет, то Соединенным Штатам . как в отношении большей глу 
придется сделать выбор: ед а -! бины, так и потому, что имее
ваться или воевать. Мы долж- менее извилистый фарватер.

После,очистки реки ото  льд) 
I нужно сразу же приступить ? 
необходимым работам, 

наше- Кантемиров,
инспектор судоходства.

ны воевать, если не найдем и 
не осуществим такие меры, ко
торые дадут возможность Ан
глии выиграть войну без 
го участия в сражений.

•Г"

Война и положение трудящихся в капиталистических странах
Вторая мировая война прино- 

| сит все новые лишения и стра
дания трудящимся капитаЛйсти 
! ческих стран7 Буржуазия как 
воюющих, так и нейтральных

, стран ведет наступление на жи-
Следует порекоменДо1вать м е -; зненный уровень рабочего клас- 

ханикам судов, руководителям ; с3) на все его скудные эконо- 
механико-судовой службы уп- 1 
равления пароходства внедрить 
такие рационализаторские пред

все его скудные 
'мические и политические за-
: воевания.

■ | Английский министр финан- 
ложения и на остальных парохо сов не так давво заявил* что 
дах нашего бассейна. Затратна  ̂ежедневные расходы Англии на
это потребуется немного, а 
льза будет большая.

no

il. Григорьев. 

-Д — ------

Официантка-
стахановка

войну составляют в среднем 12 
миллионов 250 тысяч фунтов 
стерлингов. «Уже сейчас,— при
знал министр, — на население 
возложено тяжелое бремя, ко
торое увеличится еще больше». 
И действительно, по последним 
официальным данным, военные 
расходы Англии достигли уже

Айна Сергеевна Кузьменко за Фунтов стерлин-
служенно считается лучшей офи- ] 108 8 д lb )• *,аким образом, 
циаишой столовой торгречтран- Ш А я щ я х с я  Англии потребу- 
«а № 5 ^ются новые, еще более тяже-

Быстрое обслуживание, куль-1ЛЬд ■* ‘̂31ВЫ‘„ Во Франции расходы, овязан-
турность, вежливое обращение 111ые лишь с ликвидацией по-
— таков стиль ее работы. Зада- , следствий войны, в три раза 
ния свои она ежедневно вьгпол-: превышают текущие государ

ственные расходы. Понятно, уровне. Многие предпришшате- В Соединенных штатах Амг 
что эти средства господствую- ли вводят на предприятиях 10-, рики несмотря на колоссальны 
щие классы стремятся получить часовой рабочий день. Газета рост военной промышленност 
за счет дальнейшего снижения «Монд уврие» пишет, что у мно j насчитывается 8— 10 миллионе 
жизненного уровня трудящих- гих французских рабочих не  ̂безработных. Как сообщает вг 
ся. j хватает средств на покупку шинттонский корреспондент

Империалистическая война 'скудного пайка, отпускаемого агентства Ассошиэйтед Прес<
затеянная капиталистами во по карточкам. То же происхо-, официальные лица заявили, чт 
имя нового передела мира, при- ТЩт в Голландии. 1 предполагается уволить ещ
несла народам буржуазных I Небывалый рост дороговизны 500 тысяч рабочих, занятых н 
стран Европы неисчислимые ’ наблюдается в Дании, Норве- 
страдания и бедствия. В tqi вре ! гии, Венгрии, Румынии, Испа-1 
мя, как буржуазия бешено на-! ’
живается на войне, рабочие го
лодают, крестьяне разоряются.

Голод охватывает все новые 
государства капиталистической 
Европы. Цены на товары и про
довольствие скачут вверх. Все 
выдается по. карточкам, но у 
трудящихся нехватает средств, 
чтобы выкупить и те тощие пай 
ки, которые им полагаются.

Повсеместно в Европе вырое-

нии, Финляндии, Швеции и в 
других странах. В иных местах 

I цены на продовольствие вы -, 
росли в 4 и более раза.

| Рост цен сопровождается ис-
.s,

няет на 200 проц.
Г. Елинская.

*) 1 фунт стерлингов равед 
21 руб. 37 коп.

общественных работах.
Огромные массы людей 

странах капитала лишены к< 
ких-либо средств существов; 
ния.

Война, безработица, голо, 
физическое истощение, боле:» 

чезновением самых н еобход и -— вот ®а что капитализм обр 
мых продуктов питания. Как кает широкие народные масс; 
правило, трудящиеся имеют ма Естественно, что такое полож 
ло шансов получить по картой- ние вызывает рост неДовол 
кам необходимые продукты. ,ства и сопротивления рабояе!

Как сообщает французский класса. Они часто1 проявляют! 
посол в США Анри Эй, во еще в скрытых формах, но те 

ла дороговизна. Как сообщает .Франции уже наблюдаются слу- не менее протест растет и в< 
французская газета «Ж ур-Эко | чаи смерти от голода. Послед- большие слои трудящихся н 
де Пари»* за последний год в j ние телеграммы из Франции го- чинают яснее осознавать пр 
рабочих районах Франции уро-|ворят об увеличении смертно- ступи ость капиталистичеСко; 
вень даже нормированных цен ' сти детей от голода. Шведская строя, 
на предметы первой необходи- ( газета «Хандельстиднинген» пи i 
мости вырос больше чем вдвое.' шет о голодных демонстрациях 
Между тем заработная плата в Норвегии. Особую активность | 
рабочих остается на прежнем проявляют женщины. I

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Благовещенск, Торговая, 2, здание речного вокзала. Телефоны: ответ. 
Типография Верхне-Амурского управления речного пароходства

редактора—река 3, ответ, секретаря—река 32. ВМ 2251

________

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


