
*  /'

йщъттщм №* стран, с м я я я я й т З

Б О Л Ь Ш Е В И К
АМ УРА

Орган управления Амурского пароходства 
и Басксмреча

S  М ' А Я  

1943 года

Воскресенье 

М2 34 (1207) 

Год издание 11-й

Цена 15 коп .

Сегодня советский народ и его Вооруженные Силы 
празднуют День Победы над фашистской Германией.

Да здравствует героический советский народ, народ
—победитель!

Да здравствует наш вождь и полководец, Генералис
симус Советского Союза великий'Сталин, вдохновитель
и организатор наших побед!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сегодня наша страна отмечает день ве

ликой победы советского народа над не
мецко-фашистскими захватчиками. Три го
да тому назад гитлеровская Германия при
знала себя побежденной и подписала акт 
’» безоговорочной капитуляции. Великая 
втечеетвенная война советского народа за
кончилась полным торжеством нашего пра
вого дела.

Путь к  нашей исторической победе был 
долгая и трудным. Советской стране приш- 
лоеь встретиться с таким сильным и ко
варным врагом, какого еще не, знала исто- 
ржх. Гитлеровская Германия и ее армия в 
минувшей войне оказались гораздо более 
мощным и опытным противником, чем Гер
мания н ее армия во всех прошлых вой
нах. Захватив и покори» почти все стра
ны Европы, фашистская Германия ставила 
Ш » Ё  целью порабощение Советокого Сою
за, а затем я всего мира.

Кто же вскормил этого хищного фашист
ского зверя? Его вскормила международная 
реакция. Разбойничий немецкий фашизм 
—  детшце не только германских империа
листов, но и империалистов других стран, 
йод прикрытием «невмешательства» в де
ла других стран и «умиротворения» гитле
ровской Германии они поощряли разбой 
Гитлера в Европе. Все это делалось для 
того, чтобы направить гитлеровскую армию 
против Советского Союза.

Политика английских и американских 
реакционеров в отношении Германии не 
изменилась даже тогда, когда, началась 
война и Германия стала противником Ан
глии и США. Главной их целью в воине 
было отнюдь же освобождение народов от 
фашистского ига. Они не желали полного 
разгрома Германии, они хотели лишь 
устранить ее ка к  опасного соперника на 
мировом рынке. Вместе с тем они строили 
расчеты на ослабление Советского Союза, 
на то, что он, обескровленный изнуритель
ной войной, надолго потеряет свое значе
ние ка к  великая и мощная держава н по
падет в зависимость от США н Англии.

Известно, что еще в 1942 году прави
тельства этих стран дали торжественное 
обещание незамедлительно открыть второй 
фронт вЕвропе. Однако этот фронт не был 
открыт ни в 1942 году, ни в 1943 году. 
В'течение трех лет Советскому Союзу при
шлось одному сражаться против гитлеров
ской Германий и ее сообщников. Несмотря 
на это, Советская Армия сломила хребет 
фашистскому зверю и одержала победу над 
Германией и империалистической Японией.

Советский Союз и его армия сыграли 
главную, решающую роль в разгроме не
мецко-фашистских захватчиков. Он вынес 
на своих плечах основную тяжесть борьбы 
е гитлеровской Германией. Он внес самый 
большой вклад в.дело освобождения наро

дов Европы от фашизма. Советский народ 
своей самоотверженной борьбой спас циви
лизацию Европы от фашистских погром
щиков. Этой заслуги нашей Родины про
грессивное человечество никогда не забу
дет. ,

Победа Советского Союза в Великой 
Отечественной войн* нродеможвтриревала 
перед всем миром непреоборимую силу со
ветского государственного и общественного 
строя.

Эта ■ небеда явилась торжеством мудрого 
руководства нашей большевистской нар- 
тнм. Именно благодаря тому, что советским 
народом руководила великая партия 
Ленина— Сталина, именно потому, что во 
главе нашего государства и армии стоял 
гениальный вождь и полководец товарищ 
Сталин, —  мы смогли одолеть врага и до
биться исторической победы. «Это наше 
счастье, —  говорил В. М. Молотов, —  что 
в трудные годы войны Красную Армию и 
советский народ вел вперед, мудрый и ис
пытанный вождь Советского Союза —  ве
ликий Сталин. С именем Генералиссимуса 
Сталина войдут в историю нашей страны 
и во всемирную историю славные победы 
нашей армии».

В послевоенные годы советский народ с 
большим воодушевлением трудится над вы
полнением пятилетнего плана восстановле
ния н развития народного хозяйства стра
ны. За первые два года пятилетки план 
выпуска валовой продукции выполнен на 
100-лроц. За два года восстановлено, по
строено и введено в действие около 1900 
предприятий. В конце прошлого года был 
достигнут среднеквартальный уровень про
мышленного производства довоенного 1940 
года. Идет в гору и сельское хозяйство. В 
прошлом году благодаря самоотверженному 
труду колхозного крестьянства был выра
щен богатый урожай. Патриотическое дви
жение за выполнение пятилетки в четыре 
года охватило миллионы трудящихся. Все
народное социалистическое соревнование 
обеспечило успешное выполнение плана 
первого квартала 1948 г.

«Развертывая мирное социалистическое 
строительство,— говорил товарищ Сталин, 
- -м ы  ни на минуту не должны забывать 
о происках международной реакции,- кото
рая вынашивает планы новой воины. Не
обходимо помнить указания великого 
Ленина о том, что, перейдя к  гарному 
труду, нужно постоянно быть на-чеку, 
беречь, ка к зеницу ока, Вооруженные Си
лы и обороноспособность нашей страны».

Долг каждого советского гражданина со
стоит в том, чтобы самоотверженным тру
дом на своем посту изо дня в день повы
шать экономическое и военное могущество 
великой Родины.

Полковник 6. ГУБАРЕВ.

Реорганизация пароходств
24 ММйистр речного флота СССР 

те». Шашков- издал приказ в проведении 
рмргаянзации пароходств.

Ликвидируются Верхневолжсков, Средне- 
Ш ш к о е  ж Ннжневолжек'ое пароходства: 
m  их базе организуются два новых паро- 
жедетва ~ * Волжское грузовое и Волжское 
рруве-паесажирское, флот которых будет 
работать на протяжении всей магистрали.

Управления новых пароходств будут на- 
вдягьея: грузового в Куйбышеве, грузе- 
щ т т т т  в Гормон,

Верхнеамурское ж Нижнеамуфскее паро
ходства еб’едиияются в едно Амурейое на- 
роззодство е меетодахождшкем его управле
ния в Хабаровске. Ангарское и Баййало- 
Сеяенгинокое' пароходства вб’едивяютей в 
одно' Восточносибирское пароходстве в' Ир
кутске.

Начальниками вевых нар*хв|«Т8 иаэиа- 
чены; Волжского грузового —  твв. Шиш
лин, Волжскеге Груво-наесажиревего •— 
тов. Карпов, Амурского —  тев. Быков, 
6|етвця№ибярежвгв * *  те»., Дог0|да_»

Р У Б Е Ж  Р А Д О С Т И
(бтрйвой) to

О перевала славы мир
Все пути пройденные близки,
Пусть невзгоды пережитых дней 
Выбелили инеем виски;
Пуоад на лицах наших от свинца 
Навсегда останутся следы, •—■
В День победы сильные сердца 
Радостью свершенного горды. 
Видишь —  солнце светит. Это мы, 
Встав по зову нашего вождя,
Мир сегодня вывели из тьмы, 
Бренной нашей плоти не щадя.
Где-горел и,плавился металл, 
Человек, назло стихиям, жил.
Нас такими Ленин воепитал,

Нас Й Ё йМ й б ш и й  ш и ш . . . '  ,П !
Мудрое уменье мастеров 
Мы вручим горячим дням труда,
Чтобы в нашу жизнь, под каждый Креш, 
Поселилась радость навсегда.
Чтоб на радость нашу на земле 
Никогда никто не посягнул,
Будем мы свинец хранить в ет*ш .
I  нести бессменный караул.
Воздух наш очистила гроза.
Полон мир цветеньем мелодии. 
Будущему нашему в глаеа 
Мы открыто, р а д е е т  глядим.

д, evPK O i.

Директору Благовещ енской верф и т®в. МЕНИЧЕ ШШ  
П редседатели» завком а тов . А КИ М О В?

П о  и то га м  соревнования  S i м а р т  коллективу Благовещенск»! вер* 
фи п р и с у ж д е н а  третья  прем ия вееемь ты сяч  рублей. Желаем ymmm  f  
д альнейш ей  работе.

Министр речного флота СССР Зам. Председателя ЦК Союа*
’ ШАШКОВ. Н И К И Т И Н *

ВЫПОЛНИЛ ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДАНИЯ
В клю тяёъ  вместе е другимй рабоч-ймя 

завода имен® Левш а в предмайское Социа
листическое соревно ванне, старый слесарь 
механического цеха то®. Мамаев брал юбя» 
аатэдьство выполнить ия'пштне* за

дание А 25 маг,
Слово тр о т®  щ р в м ф е г а т и п  m  

разошлось е делен. Све* в4я?*®1вШ8» 
и » . Мамаев вмаелми 1« ц к *ч т

К. ЗАХАРОВ.
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Речники—взаймы государству
Б О Л Ь Ш О Й  У С П Е Х  Н О В О Г О  З А Й М А

Размещение Третьего государственного 
займа восстановления т развития народно
го хозяйства ОСС-Р вылилось в яркую де
монстрацию советского патриотизма, веек 
речников .нашего бассейна. Работники бе
рега, плавающего' состава, путейцы еди
нодушно приветствовали выпуск нового 
займа, направленного на досрочное. 'Выпол
нение пятилетнет-о плана, на1 дальнейшее 
улучшение жизни трудящихся. Дружной 
подшгсйсой на заем речник® продемонстри
ровали свою высокую политическую созна
тельность.

Свыше месячного -фонда заработной пла

ты дали взаймы государству коллективы: 
пристани Благовещенск, Самарийских су
доремонтных мастерских, Благовещенской 
верфи, пристани ’Вуражвка, Благовещен
ского речного училища, управления паро
ходства и  многие другие коллективы бас
сейна.

Сейчас со всех концов бассейна, с су
дов, подсобных хозяйств, с линии посту
пают дополнительные сведения, сввд-етель- 
ствующйе о дальнейшем притоке .средств 
от, речников, решивших помочь родному 
государству. . ; . -

1 2 1  п р о ц е н т  м е с я ч н о г о  з а р а б о т к а
Коллектив пристани Суражевка успешно 

провел размещение нового займа восста- 
новленйя и развития народного хозяйства

'СССР. Сумма, подписки ш- прветан» со
ставила 121 процент месячного заработка 
работающих.

В к л а д  к о м а н д ы  п а р о х о д а  „ С у ч а н  “
Дружно и оргашрованн» прошла под

писка на заем на пароходе «Сучан». Чле
ны команды парохода горячо приветство
вала! выпуск нового, займа и и-з’явш я еди
нодушное стремление дружно подписаться 
на него..

В течение 2 часов 4 мая на норый за

ем подписался весь, коллектив судна. На 
полтора месячных заработка подписались: 
Ъу левой тов. Прохоров, масленщик тов. Ве
ретенников. Выше месячного заработка, да
ли взаймы государству матрос т. Тюков, 
первый помощник капитана тов. Завьялов 
й  многие другие'члены команды.

I! А Г» Л А Г  О
В обстановке большого патриотического 

под’ома прошло размещение нового займа в 
.I iггеияГп.ч цехе завода имени Ленина, кото
рый .первым на заводе оформил подписку. 
Сумма подписки по цеху превысил» месяч
ный заработок. Не отстал от литейщиков 
и лесопильный цех, где сумма подписки 
также превысила месячный заработок.

Р О Д И Н  ы
Многие работники завода подписались 

на полуторамесячный заработок и выше, 
например тов. Гокун при месячном заработ
ке 600 рублей подписался на 1000 руб
лей. Не отстали от него тт. Крылова, Тихо
нов, Жуков и многие другие рабочие, ин
женерно-технические работники и служа
щие завода имени' Ленина.

0-

На Благовещенской верфи
Исключительно успешно прошла под

писка на новый заем среди рабочих, инже
нерно-технических работников к  служа
щих Благовещенской верфи. Фонд подпис
ки  на верфи составил 100,5 процента ме
сячного заработка. Отдельные работники

верфи дали взаймы государству от полуто
ра до двухмесячного заработка. Начальник, 
цеха тов. Рубан подписался на 145 про
центов месячного заработка, плановик тов. 
Ерофеев —  на 164 процента, уборщица 
тов. Карпунина —  на 220 процентов.

Международный обзор
Поступив,шив сообщения говорят о том, 

что в -зарубежных странах день Первого 
мая отмечался необычайно широко. В это-м 
сказалось стремление масс показа,ть своё 
единство и сплоченность в борьбе против 
сил реакции, угрожающих основным демо
кратическим завоеваниям, национальной не
зависимости й мирной жизни .народов.

В первомайской демонстрации, организо
ванной компартией в Париже, участвовало 
более миллиона человек. Демонстрации со 
стоялись и во многих городах Бельгии: 
Брюсселе, Льеже, Антверпене, Шарлеруа 
и др. Демонстранты, несли плакаты с ло
зунгами: «Бельгия в состоянии -восстано
вить свою экономику без американских ка-. 
питалнстов», «План Маршалла» несет без
работицу».

В столице Японии — Токио состоялся 
митинг, на котором собралось около мил
лиона человек. Выступавшие резко крити
ковали антинародную политику реакцион
ного правительства А сада. В принятых ре
золюциях выдвинуты требования общена
ционального объединения профсоюзов, пре
кращения репрессий, проведения земельной 
реформы.

EJ Соединенных Штатах Америки, в 
Ныо-йорке. г.де^первомайские праздники 
никогда не имели широкого характера, в 
этом году прошла массовая демонстрация, 
в которой приняли участие тысячи- рабо
чих, ветеранов войны, представителей про
грессивной интеллигенции и т. *д* Главны
ми лозунгами были: бо-рьба за' мир, за со
трудничество с Советским Союзом, против 
реакционных антирабочих законов, ,за един
ство белых и негритянских рабочих.

Многолюдные демонстрации и митинги 
состоялись в Риме,' Берлине, Лондоне.

В странах народной демократии — Бол
гарии, Югославии, Румынии, Польше, Че
х-осло,ва,кия, Венгрии,'' Албании —~ Первое 
мая отмечалось широчайшими массами тру
дящихся как всенародный праздник.* *

На заседаниях Совета Безопасности . и 
политического, комитета Генеральной А с
самблеи организации Соединенных наций

идет обсуждение вопроса о Палестине. 
Известно, что ® середине мая кончается 
срок английских полномочий на управление 
Палестиной, -полученных после первой ми
ровой войны, когда владевшая Палестиной 
Турция потерпела поражение.

Еще 29 ноября 1947 года Генеральная 
Ассамблея приняла, решение о разделе Па
лестины на два государства —: еврейское и 
арабское. Однако это решение, отвечающее 
коренным интересам всего населения Пале
стины и способствующее упрочению мир» 
и спокойствия на Ближнем Востоке, в 
жизнь не проводилось. 19 марта 1948 К 
правительством США был опубликован но
вый план,' предлагающий установление над 
Палестиной опеки организации Объединен
ных наций. *•

Представитель СССР в Совете Безопас
ности организации Об’единенных наций тов. 
А. А. Громыко вскрыл причины этого ша
га. «Решение правительства США, — ска 
зал А. Громык-о, — было , продиктовано 
нефтяными, а также воёяно -стратегически
ми интересами Соединенных Штатов, за ко
торыми стоят определенные влиятельные 
круги, пытающиеся превратить Палестину 
в свою военно-стратегическую базу, а. в 
экономическом отношении в американскую 
полуколонию». Между тем. заметил далее 
советский представитель, «Население Пале
стины во всех отношениях — в политиче
ском, хозяйственном и культурном - -  под
готовлено к независимому существованию 
не меньше, чем некоторые другие суве
ренные государства, право на независимое 
существование которых никто. не оспари
вает».

В Палестине идут вооруженные столкно
вения между арабами и евреями. Наличие 
этих столкновений, по замыслу англо-аме
риканских кругов, должно подтвердить не
обходимость установления опеки. Как бы 
эта опека ни была построена, она будет 
заменой английского управления англЬ- 
а,мери,канскИм и создаст угрозу полного -за
кабаления этой страны иностранными . им
периалистами.

В. ГРИШАНИН.

З А М Е Ч А Н И Я  К А П И Т А Н А
5 мая буксирный пароход «Ярославль» 

возвратился из Ново-Воскресеновкн в Бла
говещенск. Капитан- парохода тов. Желто- 
ного в рассказал:

•—  В первый свой рейс до Ново-Воскре- 
сеновкн мы вышли 30 апреля,- получив 
задан*- вз'й.ть плот 6.790 кубомет-р-ов и 
буксировать его вниз. К  месту назначения 
мы пришли точно в положенное время, но 
сразу взя-ть плот нам не представилось воз
можным, Из-за. того', что плот не был го
тов нам пришлось простоять 9 часов. Ви
на в этом Благовещенской сплавной кон
торы. Более жесткое требование я должен 
предъявить второму техническому участку 
пути v  его начальнику тов. Г-овыргау.

Вследствие того, что путь совершенно §м 
был освещен, мы были вынуждены про
стоять с плотом три ночи.

Наш рейс еще не кончился: этот .плот
мы должны доставить в Хабаровск. Хочу 
сказать несколько' слов о слаженной хоро
шей работе в рейсе команды судна. Осо
бенно хорошо работали кочегары тт. Перву- 
хнк, Шпепный, Коробейников, матрос тов. 
Кационов и другие. Как всегда хорошо нес 
свою вахту лоцман тов. Артюшенко.

Машина и все вспомогательные - меха
низмы судна работали- хороню. В этом не
малая заслуга механика судна тов. Асла- 
мова, !

Слесарь А. Д. Калмыков
В радостную годовщину победы над фа

шистской Германией, перед мысленным 
взором слесаря судоремонтного завода 
имени Ленина Александра Дмитриевича 
Калмыкова особенно ярко воскресают неза
бываемые' картины прошлого. Бывалый 
воин, удостоенный восьми правительст
венных наград, Исколесивший Европу и 
дважды • раненый, Александр Дмитриевич 
вспоминает и боевую страду, под Сталин
градом, и освобожденную от врагов Украи
ну, ц поверженное впрах логово фашист
ского "зверй —  Берлин.

Вспоминает Александр Двптрневич и 
с во® первое боевое крещение.

...Танковое подразделение, в, котором он 
служил водителем одной из машин, полу
чило боевое задание- разгромить противни
ка. Атака началась рано утром. Навстречу 
советским танкистам вышли вражеские 
машины. За ними следовала пехота.

—  По фашистским захватчикам огонь!
Залпы мощных орудий оглушили Алек

сандра. Сквозь смотровые щели было вид
но, как несколько машин- с паучьей сва
стикой на броне закружились на месте с 
перебитыми гусеницами. Из открытых 
люков выскакивали ~ немецкие танкисты.

Цо далеко уйти им не пришлось, Все они 
полегли на земле, которую хотели закаба
лить. Бесславная участь постигла и дру
гих фашистов. Вскоре враг не выдержал и 
откатился. Еще- кусок родной земли был 
освобожден Из-под немецкого ига.

Отчетливо помнит Александр Дмитрие
вич и то, ка к  под Варшавой, ночью, его 
танковому подразделению следовало захва
тить мост для переправы. Мост оказался 
взорванным. Вот тут-то и было решено с 
ходу переправиться на танках через реку 
Нарев и разгромить противника. Операция 
удалась блестяще. Командиру батальона 
майору Цурудину правительство присвои
ло высокое звание Героя Советского Союза. 
Был также награжден весь батальон, в том 
числе и  Александр.

Никогда не изгладятся в памяти эпизо
ды боев под Варшавой. Помпы бросали в 
яростные атаци отборные батальоны голо
ворезов. Советские воины стойко отбивали 
все атаки, выстояли и победили.

—  Сильна наша славная Советская, 
Армия, —  говорит Александр Дмитриевич. 
—  А самым сильным орудием наших вои
нов является всеиспепеляющая сила гнева 
великого народа, вбтавшего грудью на за

щиту завоеваний Октября.
—  Счастье, добытое кровью, не отда

дим: никому!
Голос - этого рос,лого и немногословного 

человека звучит решительно. У Александ
ра Дмитриевича мужественное, волевое 
лицо. .

Такие слов попусту не бросают!
-f *

Когда отгремели исторические бои на 
западе и востоке, Александр Калмыков 
вернулся на родной завод. Радостно встре
тили бывалого воина его заводские това
рищи. Старшие из них помнили Алексан
дра еще небольшим пареньком, робко пере
ступившим порог цеха, помнили ка к  он 
рос и учился. Многие товарищи Алексан
дра. ка к он и сам с оружием в руках за
щищали любимую Родину. Здесь были его 
друзья слесарь Владимир Синельников, 
Георгий Тимофеев, токарь Михаил Лобач 
и многие другие. То был дружный коллек
тив простых советских людей, твердо ре
шивших сделать все от них # зависящее, 
чтобы скорее помочь Родине залечить ра
ны, нанесенные войной. Между друзьями 
разгорелась упорная борьба за честь, за 
первенство. И среди лучших людей пред
приятия было и имя Александра Дмитри
евича Калмыкова, нашедшего свое место

передовика и стахановца,
...Теплые нотки звучат в голосе на

чальника механического цеха коммуниста 
тов. Савельева, когда он говорит о слесаре 
Калмыкове.

Александр —  один из наших луч
ших стахановцев. Работает пн самоотвер
женно, качество обрабатываемых и произ
водимых им деталей неизменно высокое.

Около двух с половиной норм выработал 
Александр Дмитриевич в апреле. Высока 
его производительность и в мае. День 
победы он решил встретить новыми' произ
водственными подарками. Вот почему его 
лицо теперь сосредоточеннее обычного, бы
стрее и увереннее движения..

Только что на пароходе «Карл Лирк- 
нех^т» он завершил монтаж двух динамо- 
машин. Качество работы было признано 
отличным.

Свой пятилетии!' план слесарь Калмьто' 
ков решил выполнить досрочно и успешно 
борется за :#о.

Нет сомнения, что в этом большом *  
важном деле Александр Дмитриевич добьет- 
ся новых трудовых успехов во имя счастья 
и преуспевания любимой Родины.

Е„ БОГОРОДСКИЙ,
-------- — -------------— — ..... - ^-T-rnfnT .

Ответ, раяаатэр $ . В. СВййК&В.
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