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Работники морского и речного флота! У ве

личивайте перевозки грузов для народного 

хозяйства! Ускоряйте оборот судов! Бори

тесь за образцовое проведение навигации 

1948 года!
(И з  п р и з ы в о в  Ц К  В К П (б )  к  1 М ая 1 9 4 8  год а ).

Призывы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1948 года
1. Да здравствует 1 Мая — день смотра боевых сил трудящихся 

всех стран!

2. Привет народам, борющимся за победу демократии и социализма!
3. Да здравствует дружба и сотрудничество народов, борющихся 

за прочный мир!
4. Трудящиеся всех стран! Разоблачайте агрессивные замыслы 

империалистов — поджигателей новой войны! Стойте на страже дела 
мира!

5. Трудящиеся всех стран! Сплачивайте силы в борьбе за свою 
свободу и независимость! Срывайте империалистические планы закаба
ления и порабощения народов!

6. Да здравствует великий Советский Союз —• надежный оплот 
мира и безопасности, свободы и независимости народов!

7. Слава Советской Армии — армии-освободительнице, с честью 
отстоявшей свободу и независимости нашей Родины!

8. Воины сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил 
Советского Союза! Неустанно повышайте свои военные и политические 
знания, осваивайте опыт Великой Отечественной войны! Совершен
ствуйте свое боевое мастерство, крепите мощь Вооруженных Сил 
советского государства!

9. Да здравствуют советские пограничники, зорко охраняющие 
священные рубежи нашей Родины!

10. Слава Героям Советского Союза и Героям Социалистического 
Труда лучшим сынам и дочерям нашей великой Родины!

11. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Вперед, 
к новым победам в борьбе за восстановление и развитие народного 
хозяйства, за дальнейший под’ем материального благосостояния и куль
туры советского народа!

12. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте социалис
тическое соревнование за выполнение послевоенной пятилетки в четыре 
года! Досрочно выполним план третьего, решающего года пятилетки по 
всем видам продукции!

13. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за строжайшую эконо
мию во всех отраслях народного хозяйства, за снижение себестоимости 
и улучшение качества продукции. Неустанно повышайте производитель
ность труда!

14. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной промыш
ленности! Выше темпы восстановления и строительства шахт! Всемерно 
увеличивайте добычу угля!

15. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной промыш
ленности! Выше темпы добычи и переработки нефти! Быстрее осваивай
те новые месторождения! Больше нефтепродуктов для народного 
хозяйства!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной и цветной 
металлургии! Обеспечим мощный под’ем производства металла! Больше 
чугуна, стали, проката, цветных металлов народному хозяйству!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники электростанций! 
Быстрее вводите в действие новые энергетические мощности! Улучшай
те снабжение народного хозяйства электроэнергией!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий маши
ностроения! Оснащайте передовой техникой народное хозяйство 
страны! Больше машин для промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобильной и 
тракторной промышленности! Всемерно увеличивайте производство 
новых автомобилей! Непрерывно повышайте выпуск тракторов!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники химической промыш
ленности! Увеличивайте производство химических продуктов для народ
ного хозяйства страны!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники судостроительной 
промышленности! Быстрее стройте новые корабли! Создадим могучий 
флот советской державы!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! Выше 
темпы строительства! Боритесь за механизацию строительных работ! 
Снижайте себестоимость и улучшайте качество строительства! Быстрее 
вводите в строй новые предприятия, жилища, культурные учреждения!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники промышленности 
строительных материалов! Быстрее вводите в действие новые производ
ственные мощности! Больше цемента, кирпича, стекла, кровельных и 
других материалов стройкам послевоенной пятилетки!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной промышлен
ности! Больше лесоматериалов стройкам, шахтам и железным дорогам!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники текстильной и лег
кой промышленности! Всемерно увеличивайте производство тканей, 
одежды, обуви, трикотажа и других товаров для населения! Шире 
ассортимент и выше качество продукции!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники пищевой, мясо
молочной и рыбной промышленности! Расширяйте производство продук
тов питания, улучшайте их качество! Больше сахара, масла, мясо-молоч
ных, рыбных и других продуктов для населения!

27. Работники местной промышленности и промысловой кооперации! 
Больше товаров из местного сырья! Улучшайте обслуживание бытовых 
нужд трудящихся!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники городского хозяй
ства и жилищного строительства! Боритесь за благоустройство городов 
и рабочих поселков! Повышайте темпы и улучшайте качество жилищ
ного и культурного строительства!

29. Советские железнодорожники! Боритесь за высокие темпы вос
становления и строительства железных дорог! Увеличивайте погрузку и 
ускоряйте оборот вагонов! Улучшайте обслуживание пассажиров!

30. Работники морского и речного флота! Увеличивайте перевозки 
грузов для народного хозяйства! Ускоряйте оборот судов! Боритесь за 
образцовое проведение навигации 1948 года!

31. Труженики сельского хозяйства! Все силы — на дальнейший 
под’ем социалистического земледелия и животноводства! Создадим 
обилие продовольствия для населения и сырья для промышленности!

32. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и сов
хозов, крестьяне и крестьянки, специалисты сельского хозяйства! Шире 
развертывайте работу по образцовому проведению посевной кампании!

33. Слава колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам 
МТС и совхозов, работникам сельского хозяйства — мастерам высоких 
урожаев, добившимся своим доблестным самоотверженным трудом 
звания Героя Социалистического Труда!

Слава орденоносцам —  передовикам сельского хозяйства!
34. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и совхо

зов, специалисты сельского хозяйства! Повышайте культуру социалисти
ческого земледелия! Добивайтесь получения высоких урожаев на всей | 
площади колхозов и совхозов! Умножайте ряды передовиков сельского 
хозяйства, орденоносцев и Героев Социалистического Труда!

35. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов, 
зоотехники и ветеринары! Увеличивайте прирост поголовья и всемерно 
повышайте продуктивность животноводства! Больше молока, масла, 
мяса и других продуктов для населения!

36. Трактористы, комбайнеры, механики МТС и совхозов! Боритесь
за высокую выработку на тракторах и комбайнах! Повышайте качество J 
полевых работ, добивайтесь получения высоких урожаев!

37. Колхозники и колхозницы! Всемерно развивайте общественное 
хозяйство колхозов, укрепляйте дисциплину труда! Свято соблюдайте 
Устав сельскохозяйственной артели — основной закон колхозной жизни!

38. Работники советской торговли, кооперации, общественного 
питания! Всемерно развертывайте культурную советскую торговлю в 
городе и деревне! Улучшайте обслуживание советского потребителя!

39. Служащие государственных учреждений! Улучшайте работу 
советского аппарата, укрепляйте государственную дисциплину, чутко 
относитесь к запросам и нуждам трудящихся!

40. Работники советской науки! Обогащайте науку и технику 
нашей страны новыми исследованиями, изобретениями и открытиями! 
Внедряйте достижения науки в производство, обеспечивайте дальней
ший технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства!

41. Работники литературы, искусства, кинематографии! Создавайте 
высокоидейные художественные произведения, достойные великого 1 
советского народа!

42. Учителя и учительницы, работники народного образования! 
Повышайте качество обучения детей! Воспитывайте нашу молодежь в 
духе советского патриотизма, беззаветной преданности нашей социалис
тической Родине!

43. Окружим всенародной заботой инвалидов Отечественной войны 
и семьи героических советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины!

44. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое 
соревнование за выполнение пятилетки в четыре года! Распространяйте 
опыт новаторов производства! Проявляйте неустанную заботу о повы
шении материального и культурного уровня жизни рабочих и служащих!

(Продолжение на 2 странице).
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45. Советские женщины! Боритесь за дальнейший расцвет нашей 
социалистической Родины! Да здравствуют советские женщины — 
активные участницы политической, хозяйственной и культурной жизни 
нашей страны!

46. Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой техникой, 
наукой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодолевать 
любые трудности! Самоотверженно трудитесь на благо нашей Родины!

47. Учащиеся советской школы! Неустанно овладевайте знаниями, 
готовьтесь стать стойкими борцами за дело Ленина—Сталина!

48. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за 
выполнение пятилетки в четыре года, за новый мощный под’ем хозяй
ства и культуры нашей Отчизны, за дальнейшее укрепление могущества 
советского государства!

49. Да здравствует наша великая Родина — твердыня дружбы и 
славы народов нашей страны!

50. Да здравствует великая партия большевиков, партия Ленина— 
Сталина — закаленный в боях авангард советского народа, вдохновитель 
и Организатор наших побед!

51. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед, 
к победе коммунизма!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

П р е д м а й с к о е  с о р е в н о в а н и е

Пятилетний план к празднику

Всесоюзное совещание речников—  

строителей
16 апреля закончилось Всесоюзное 

совещание руководящего состава бас
сейновых речны х строительных управ
лений, посвященное вопросам выполне
ния строительного плана 1948 года и 
последующих лет пятилетки.

С докладом вы ступил член коллегии 
Министерства речного флота ССОР 
тов. Ванеев.

Перед работниками речного тран
спорта стоит ответственная задача—  
в течение пятилетия превысить дово
енный грузооборот на 38 процентов. 
Выполнение этого задания во многом 
зависит от нас— строителей, говорит 
докладчик. На восстановление и разви
тие речного транспорта в пятилетнем 
плане выделено около 3 миллиардов 
рублей. В 1948 году об‘ем строитель
ных и монтажны х работ возрастет в 
два с лиш ним раза по сравнению с 
1947 годом. Будут построены 19 заво
дов и цехов, новые причалы и набе
режные, реконструированы  порты, 
(вчники получат свыше 50 тысяч

квадратных метров новой жилой пло
щади.

В Астрахани на строительстве к р у п 
ноблочных ж ил ы х домов применили 
индустриальные методы работы. В этом 
году там строят этим методом 35 до
мов. Опыт работы астраханцев пере
несен на стройки Сталинграда и Риги. 
Дальнейшее развитие эти методы по
лучают на стройках Ленинграда, Пет- 
рокрепости, Петрозаводска, Горького.

Однако на некоторых стройках еще 
неумело используются производственные 
ресурсы, неправильно организован труд, 
слабо применяются индустриальные и 
поточно-скоростные методы работы и т. д.

Доклад вызвал оживленные прения. 1
В конце совещания вы ступил заме- i 

етитель министра речного флота СССР 
[I. В. Черевко.

У частники  совещания с огромным 
воодушевлением послали приветствие 
товарищу И. В. Сталину.

О б с т а н о в о ч н ы е  суд а  уш ли в р е й с
.М ногие рабочие завода имени Ленина 

в честь великого праздника —  1 Мая 
обязались досрочно вы полнить свои 
пятилетяие планы.

Слесарь тов. Тулупов С. Ф. обязался 
свой нятилетний план заверш ить к 
1 мая, слесарь тов. Мамаев и стро
гальщ ик тов. Коновец к  25 мая, то 
карь  тов. Печерский к  1 ию ня.

Борясь за выполнение своих обя
зательств, первым на заводе 13 апре
ля выполнил свой пятилетний план

строгальщ ик тов. Коновец.. За ним 24 
апреля выполнил свой пятилетний 
план слесарь тов. Тулупов С. Ф. Б лиз
ки  к  выполнению своих пятилетиях 
планов слесарь тов. Мамаев, токарь 
тов. Печерский, слесарь тов. Калмы
ков, кузнецы  тт. Лазарев к  Кулш гач 
и десятки д р у ги х  стахановцев.

Соревнующиеся взяли обязательство 
выполнить свои вторые пятилетние 
планы ко  дню Сталинской Конститу
ции 1950 года.

— --------О ------------
Готовы  к обработке судов

26 апреля вверх по Зее уш ли в пер
вый рейе обстановочные суда второго 
технического участка катер № 16 и 
катер «Ульмин.

Отправленные суда откроют освеще
ние по Зее и сделают промеры пере
катов.

27 апреля с этим же заданием вверх 
но Амуру вышел в рейс катер «Бид- 
жан». 28 апреля вслед за кромкой 
льда для откры тия освещения и про
мера перекатов отправился вниз по 
Ам уру пароход «Охотск».

------------О-

Вделано три рейса
С начала навигации команда паро

хода «Зенит» уже сделала три рейса. 
Пароход «Энгельс», которы й такж е 
приписан к  пристани Сретенск сделал 
два рейса.

В пункте  Ломы под по грузкой  дров 
находится баржа «Осводец».

В Благовещенске и Суражевке про
ходит приемка флота в навигацион
ной готовности.

В этом году лучше чем когда-либо 
коллектив пристани Благовещенск под
готовился к  откры тию  навигации. Все 
причалы, складские помещения обсле
дованы комиссиями и приняты  в экс
плуатацию. Опробована и принята та к 
же вся механизация.

Пристань имеет полную возможность 
за грузить  все суда на первые рейсы

грузом . По сравнению с прошлыми го 
дами в этом году значительно р а н ь те  
начал работать Зейский перевоз.

Работники пристани ж дут когда к  
причалам начнут подходить первые па
роходы,. Они без промедления присту
пя т  к  и х  обработке. Т а к коллектив 
пристани встречает праздник 1 Мая.

О ------------

Когда будет радио?
На Благовещенской верфи в доме 

№ 1 3 ,  где 16 квартир второй месяц 
выключено радио. Неоднократно рабо
чие говорили об этом коменданту тов. 
Трунову, но мер н и ка ки х  до сих пор

не принято. Нельзя допускать, чтобы 
в. общежитии где много жильцов не 
работало радио. Давно пора наладить 
радио в доме № 13.

И. Горкин.

Международный обзор
. Состоявшиеся 18 и 19 апреля выборы в 

Италии протекали б обстановке неприкры
того иностранного вмешательства.

Американская печать не отрицала того 
обстоятельства, что Соединенные Штаты 
были непосредственно заинтересованы в 
исходе итальянском избирательной кампа
нии. Продовольственные поставки и угроза 
их прекращения в случае победы Народно
го демократического, фронта, пропагандист
ское вмешательство, демонстрация воору
женных сил — все было использовано для 
того, чтобы поддержать партию христиан
ских демократов. Корреспондент радиове
щательной компании «Колумбия» Смит пи
сал, что без вмешательства США прави
тельство де Гаедери потерпело бы полное 
поражение.

По сообщению американского агентства 
Юнайтед Пресс, Соединенные Штаты ис
тратили в Италии на политические цели 
Около 4 миллионов долларов. Однако да
же и в условиях давления, запугивания, 
массовых подлогов и подтасовок реакции 
не удалось сломить организованные силы 
демократии. Народно - демократический 
фронт получил на выборах в палату депу
татов свыше 8 млн. голосов и в сенат 6,9 
млн. голосов. Таким образом, в обеих па
латах представители Народного демократи
ческого фронта будут самой многочислен
ной после христианских демократов и, не
сомненно, наиболее, сплоченной группой. 
Позиции, завоеванные Народным демокра
тическим фронтом, говорят о  том, что это 
молодое, подлинно национальное, могучее 
движение, отстаивающее коренные интере
сы народа и- страны, пользуется поддерж
кой широких масс итальянских трудящих
ся.____ ' ........... ... _  ‘ „

Предвыборная борьба в Соедвненнных 
Штатах Америки становится все более на
пряженной. 2 ноября 1948 г. Будут проис
ходить выборы президента, всего состава 
палаты представителей и одной трети се
ната.

Это — первая большая избирательная 
кампания после войны. Она получает осо 
бую острогу потому, что прежде всего в 
ней впервые выдвигаются значительные по
литические лозунги, которые вовлекают в 
борьбу широкие народные массы. С другой 
стороны, наряду с обычно выступавшими 
двумя большими партиями — демократиче
ской и республиканской —  в избиратель
ной кампании участвует новая, третья пар
тия, возглавляемая видным прогрессивным 
деятелем США, ближайшим соратником 
покойного президента Франклина Рузвель
та — Генри Уоллесом.

Третья партия, выдвигающая кандидатом 
на пост президента Уоллеса, а на пост 
вице-президента прогрессивного сенатора 
Тэйлора, ведет широкую критику действий 
правительства, особенно резко выступая 
против больших ассигнований на вооруже
ния. Уоллес открыто обвиняет правитель
ство в том, что оно ведет политику в ин
тересах крупных капиталистических кру
гов, не считаясь с интересами народа.

Уоллес прямо заявляет, что об ’явленная 
.«борьба с. коммунизмом слу!жит лишь 
удобным прикрытием для борьбы между
народного капитала и военных против 
стремления рабочих, фермеров, независи
мых предпринимателей и интеллигенции к 
новой жизни,' свободной от кандалов моно
полий в феодальных лордов».

Виднейшие представители третьей пар
тии — Уоллес, Тэйлор, Болдуин отмечают 
наличие угрозы конституционным свобо

дам слова, печати и собраний.
Многочисленные случаи увольнения го

сударственных служащих и даже ученых 
за прогрессивные взгляды заставили Уол
леса заявить, что «если мы боремся за сво
боду, то мы, прежде всего, должны сохра
нить свободу здесь, у себя в стране... Сей
час миллионы американцев молчат потому, 
что они не могут позволить .высказывать 
свои мысли».

Выборы в США обычно происходили при 
незначительной активности избирателей. 
Это об’яснялось, прежде всего), тем, что 
массы видели в числе выставленных кан
дидатов лишь представителей капитала. 
Борьба демократов и республиканцев была 
лишь грызней отдельных капиталистиче
ских групп за выгодные места, обеспечива
ющие успешное ведение коммер|ческих дел 
и большие доходы.

Опасаясь, что прогрессивная программа 
Уоллеса может повести за ним массы, ре
акционные круги правящих партий не 
только мобилизуют свой партийный аппа
рат, тысячи организаторов подкупа и под
логов, но и становятся на путь прямого 
запугивания и преследований. Уже имели 
место нападения на митинги третьей пар
тии, увольняются с работы активные сто
ронники Уоллеса. Реакционный республи
канский деятель, член палаты представи
телей Коул заявил, что он подготовил за
конопроект, который якобы позволит вооб
ще устранить третью партию от участия в 
выборах. * * #•

Парижская конференция стран— участниц 
«плана Маршалла» 16 апреля завершилась 
подписанием документов и протоколов., 
придавших так называемой «американской 
помощи» окончательную форму договора.

На следующий день печать заинтересо
валась вопросом о том, в какой степени 
созданнный_ комитет «европейского эконо
мического сотрудничества» сможет влиять

на распределение кредитов, предоставляе
мых по «плану Маршалла», а также, в ка
кой степени американское правительство 
будет считаться с рекомендациями новой 
европейской организации.

Н» пресс-конференции, состоявшейся во 
французском министерстве иностранных 
дел, на эти коренные вопросы был дан 
краткий, но вполне вразумительный ответ: 
«Американцы остаются хозяевами своих 
долларов». И если, например, американское 
правительство сочтет нужным увеличить 
кредиты Западной Германии в ущерб о с 
тальным странам, то рекомендации органи
зации «европейского, экономического со
трудничества» не будут иметь никакой си
лы.

Известный делец, глава автомобильной 
компании «Студебеккер», Гофман, постав
ленный американским правительством во 
главе администрации по осуществлению 
«плана Маршалла», достаточно красочно 
определил свои функции в Европе: «Мне
придется спекулировать, и это будет инте
ресная спекуляция». Американский журнал 
«Юнайтед стейгс ныос энд уордл рипорт», 
характеризуя диктаторские полномочия 
I офмама. пишет: «Он сможет сказать Фран
ции, нужно ли восстанавливать железные 
дороги или улучшать автострады... Он оп
ределит, кто получит в первую очередь 
оборудование для угольной промышлен
ности ■— Англия ил» Рур, и он, сможет 
сейчас же остановить поток долларов в 
том случае, если страны не будут придер
живаться его условий...».

Таким образом, если «план Маршалла» 
должен был, по уверениям американских 
официальных лиц, упрочить независимость 
европейских стран, то довольно быстро 
выясняется совершенно обратное.
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