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Лозунги к Первому Мая 1941 года
1. Д а  здравствует  1-е М ая — боевой смотр револю ционны х 

си л  рабочего класса! П ролетарии всех стран, соединяйтесь!
2. Братьям  по классу , узникам  капитала, борцам  за о сво бо ж 

дение рабочего класса во всем мире — ?наш братский привет!
3. Укрепим интернациональные связи рабочего класса С С С Р 

с рабочим классом  капиталистических стран! Выш е знам я м еж 
дународной пролетарской солидарности!

4. Д а  здравствует  внеш няя политика С оветского  правитель
ства, политика мира м еж д у  народами и обеспечения безопас
ности наш ей родины!

5. Д а  зд равствует  наш а родная К расная А рмия — могучий 
оплот мирного труда народов С С С Р, верный стр аж  завоеваний 
Великой О ктябрьской  социалистической революции!

6. Т рудящ иеся С оветского  Союза! Н е забы вайте о капита
листическом  окруж ении! Б удем  неуклонно укреп лять нашу 
Красную  Армию и наш у социалистическую  р азведку  — ВЧК!

7. Д а  здравствует  В оенно-М орской Ф лот С оветского  Сою за 
—  н адеж н ая  охрана советских морских границ!

8. Д а  зд равствует  м огучая советская  авиация! Д а  зд р авст
вую т советские летчики — горды е соколы  наш ей родины!

9. П ривет м уж ественны м  и бесстраш ны м бойцам-погра- 
иичникам, зорким  часовы м  страны социализма!

10. Д а  зд равствует  братский сою з и д руж ба народов С о
ветского  Союза!

11. С тахановцам  промыш ленности, транспорта, торговли и 
сельского  хозяйства — знатным лю дям  наш ей страны  — больш е
вистский привет!

12. Д обьем ся вы полнения и перевы полнения хозяйственного 
плана 1941 года — четвертого года третьей  пятилетки!

13. Рабочие и работницы, инж енеры  и техники! Боритесь за 
еж ед н евн ое  вы полнение плана в каж до м  ц ехе, в каж дой  
бригаде, на каж дом  станке и в каж до й  смене!

14. Рабочие и работницы , инж енеры  и техники! Боритесь за 
культуру на производстве, за чистоту и порядок в предприя
тиях и на транспорте!

15. Рабочие и работницы , инженеры  и техники! Д вигайте  
вперед новую  технику, бы стрее осваивайте производство н о 
вых машин, материалов и изделий!

16. Рабочие и работницы, инж енеры  и техники черной и 
цветной металлургии! Боритесь за увеличение производства 
м еталла, за его качество!

17. Рабочие и работницы, инж енеры  и техники м аш ино
строительной промыш ленности! Боритесь за развитие самого 
передового в мире маш иностроения!

18. Рабочие и работницы, инж енеры  и техники оборонной 
промыш ленности! К репите оборонную  мощ ь наш ей родины! В о
оруж ай те К расную  Армию и Военно-М орской Ф лот новейшей 
техникой!

19. Рабочие и работницы , инж енеры  и техники топливной и 
энергетической промыш ленности! Больш евистским и темпами 
двигайте вперед добы чу топлива и прои зводство  электроэнеп- 
гии! У крепляйте топливную  и энергетическую  базу СССР!

ДО. Р аботн ики химической промыш ленности! Б оритесь за 
создан ие м ощ ной химической промыш ленности наш ей страны-

21 Т оварищ и строители! Боритесь за ускорение сроков строи
тельства, за удеш евление и вы сокое качество строек!

22. Рабочие и работницы, инж енеры  и техники легкой  и 
текстильной промыш ленности! Б ольш е ситца, ш елка, сукна, 
трикотаж а, обуви, о д еж д ы  д л я  граж дан  С оветской  страны! Б о 
ритесь за вы сокое качество продукции!

23. Рабочие и работницы , инж енеры  и техники ж ел езн о д о 
рож н ого  и водного транспорта! Боритесь за выполнение и п е
ревы полнение государственного  плана перевозок! Улучшайте 
работу советского  транспорта!

2 4А эо р ьб а  с прогульщ икам и и дезорган изаторам и прои звод
ства есть  борьба за укрепление мощ и нащ ей родины  и ее 
Красной Армии. Да зд равствует  трудовая  дисциплина и образ

ц о вы й  порядок на предприятиях наш ей родины!
25. Всемерно разовьем  местную  промы ш ленность и промыс-- 

ловую  кооперацию ! Увеличим прои зводство  товаров ш ирокого 
потребления из местного сырья!

26. С оздадим  мощ ны е государственны е трудовы е резервы  
д л я  промыш ленности и транспорта!

27. К олхозная и городск ая  м олодеж ь! И дите в ш колы  ф аб
рично-заводского  обучения, ремесленны е и ж елезн од орож н ы е 
училищ а! Готовьтесь стать  квалифицированны ми работникам и 
наш ей родины!

28. К олхозники и колхозницы ! Боритесь за об разц овое за 
верш ение весеннего сева, за вы сокие урож аи и п о д ’ещ общ ест
венного ж и вотн оводства! У крепляйте общ ественное .хозяйство 
колхозов! Д а  здравствует  заж и точная и культурная ж ирнь ко л 
хозов!
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29. С луж ащ ие советских учреж дений! Б ори
тесь за укрепление государственной дисциплины, 
за точное вы полнение советских законов!

30. Работники государственной и кооператив
ной торговли! Боритесь за лучш ее обслуж ивание 
советского  потребителя, за культурную  со вет
скую  торговлю  в городе и деревне!

31. За дальнейш ий расцвет социалистической 
культуры  народов С С С Р, за новые успехи и з а 
воевания советской  науки, техники, искусства!

32. Д а  здравствует  равноправная ж енщ ина 
С оветского  Сою за — активная участница в уп
равлении государством , хозяйственны ми и куль
турными делам и наш ей страны!

33. Воспитание всей массы членов проф сою 
зов  в д у х е  ленинизма— почетный долг советских 
проф сою зны х организаций! Д а  здравствую т со
ветски е проф сою зы — ш кола коммунизма!

34. Развернем  критику наших недостатков! 
Укрепим ещ е больш е м ощ ь и организованность 
наш его государства!

35. Д а  зд равствует  ком сом ол — верный по
мощ ник больш евистской партии! Д а  здравствует 
советская  м олодеж ь — будущ ность нашей роди
ны!

36. У чащ иеся советской  ш колы! О владевайте 
наукой, готовьтесь  стать борцами за дело  Л ени
на— Сталина!,

37. Д ети  — наш е будущ ее. Воспитаем со вет 
ских детей  патриотами нашей родины, готовы ми 
продолж ать борьбу за д ел о  Л ени на— Сталина1

38. Ф изкультурникам  и ф изкультурницам  С о
ветской страны —  наш горячий привет!

39. Д а  зд равствует  и крепнет наш а могучая 
Родина — С ою з С оветских Социалистических 
Республик!

40. Д а  здравствует  наш рабочий класс!
41. Да здравствует наше колхозное крестьян

ство!
42. Да здравствует наша советская интелли

генция!
43. Д а  здравствует Всесоюзная коммунисти

ческая партия большевиков — передовой отряд 
трудящ ихся Советского Союза!

44. Да здравствует Коммунистический Ин
тернационал —  организатор борьбы за победу
трудящ ихся!

45. Д а  здравствует великое, непобедимое 
знамя М аркса— Энгельса—Ленина—Сталина! Да
здравствует  ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(БОЛЬШЕВИКОВ)*
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Стр. I . СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ. 1 мая 1941 года, Ми 55.
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&  №о$иштс сильвшуй. ^ащ ириш  и
„ В с е г д а  и постоянно, на лю бом  занятии, в п ов седн ев н ой  жизни н адо  
стрем иться К тому, чтобы чувствовать б о ев у ю  обстан ов к у11.

ГОТОВИМСЯ К ЗАЩИТЕ 
РОДИНЫ

Быть воином Рабоче-Крестьянской 
| Красной Армии —  вот мечта каждо
го десятиклассника, оканчивающего 
среднюю пиш у.

, ,  , ,  В этом году я и мои товарищи
Ив. М олчанов (С ибирскии) , дудем призываться в ряды Красной

П Р И С Я Г А
Победные, родные стяга 
Отважные бойцы несут, 
Священные слова присяга 
Я с гордостью црошнесу!

Знамена вьются. Полк построен. 
Мои товарищи в строю.

Я, гражданин страны и воин, 
Готов Iранить страну свою.

Я коммунизма очертанья 
Яснее вижу в каждом дне 

И до последнего дыханья 
Клянусь быть преданным стране,

Советской родине родимой 
И мощи Сталинских идей,
Я партии непобедимой,
И лучшему из всех людей.
Чудесен облик нашей нови, 

Страна, как ласковая мать.
Я до последней капли крови
Клянусь родную защищать

И нерушимую навеки 
Я клятву верности даю,

'Клянусь всем лучшим в человеке > личным видам спорта, мы добились
Быть смелым, бдительным в бою. не^алых унехов.

По мы не только занимаемся физ-
! культурой, мы изучаем военное де- 
1 .то. Каждый член нашей десятки
| имеет определенную военную специ
альность.

В армию пойдем физически креп
кими, готовыми стать на защиту
священных границ нашей родины.

Г. НАУМОВ. 
Ученик 10-го класса, ш нолы №  8 
(И рнугсн).

Клянусь служить я, пламенея, 
От серпа, ото всей души,
И если только враг посмеет, 
Его немедля сокрушить.

Величье мужества, отвага 
Являет новый человек, 

Священные слова присяга,
Я подписью скреплю впаек.

П р и з ы в н и к и

, Армии. Ко дню явки на призывной 
: пункт мы успешно готовимся уже 
! сейчас. Текущий спортивный сезон 
полностью используем для занятии 

. по физкультуре.
| Группой лыжников нашей школы, 
в которую входили В. Наумов, В. Бу- 
шанов, В. Пересадок, Ф. Григорьев и 

' я. был совершен лыжный переход но 
Иркутскому району, протяжением в 

| 300 километров. Переход был труд
ным, но он дал нам многое —  за 
8 дней, которые провели в пути, мы 
заметно окрепли и уже тогда нам 
ничего не стоило пройти 60 кило- I 
метров за 6 часов.

За время, проведенное в походе, | 
мы так сдружились, что не хотелось | 
расставаться. В комсомольском лыж- ; 
ном кроссе участвовали мы этой же 
иятеркой.

Десятка, где я был командиром, во 
время комсомольских гимнастических 

: соревнований подучила отличную 
оценку. Все члены моей команды сда
ли нормы ГТО.

Сейчас с членами своей десятки
готовлюсь к предстоящему кроссу. И 
думаю, что результаты у нас будут 
неплохие, потому что настойчиво,

I  систематически тренируясь по рал-

—  Таи;-то ребята. В Армии не 
сбросишь сапоги— один под кровать, 
другой под стол, а поставишь их ря
дышком и портянки не раскидаешь.

Иосиф и Виктор (внимательно слу
шают Константина Ивановича. Чув
ствует Константин Иванович Игум
нов свое превосходство и потому бе
рет отеческий тон.

— Привыкли здесь, в тылу, ходить 
абы-как: пояса на -ва-е свисают’, ру
ки вечно в карманах. Призывник 
должен быть подтянутым А вы...

—  И мы подтянуты. Глядите!
—  прерывает Виктор Морецшй, вы
тягиваясь перед Игумновым. —  И 
Иосиф тоже самое. А ну, Иосиф, по
кажи, какие мы орлы!

—  Видал таких,— скрывая в голо
се смешок, бурчит Константин Ива
нович,— подготовка которую вы сей
час проходите в роте, конечно, вели
кое дело. По чтобы прийти в армию 
во всеоружии, надо, ребята, еще мно
гое зпать.

—  Все познаем,— заверяет Иосиф,
—  недаром же для нас, призывников 
артелей при промкооперации, созда

но ббевое подразделение —  рота. 
За 120 учебных часов в ней мы 
немало сделали: изучили уставы
РККА, материальную часть малока
либерной и боевой винтовки наизусть 
знаем. А сколько часов ушло у нас 
на топографию, на химнодготоику, на 
подготовку к лыжному кроссу! Ведь 
наша рота целиком сдала лыжные 
нормы. Верно, Виктор, говорю?

—  Ну, хорошо, верю,—-покручи
вая в пальцах потухшую папиросу, 
шутливо соглашается Константин 
Иванович.

—  Тут шутить нечего,— не уни
мается Виктор,— сами знаете, что у 
меня четыре оборонных значка и 
что, как боксера, меня знает каж
дый иркутский парень.

—  Согласен, все знают,— говорит 
Игумнов,— я даже по(м®ю, что в на
чале 1940 года ты в соревнованиях 
по боксу взял первенство.

—  Да, взял, а что?
Игумнов, не сдержав напущенного 

на себя отцовского тона, откидывает
ся на сдинку стула и раскатисто | 
смеется.

как

На снимке: призы-виши И. Срулевич (на
Мо-рецкий — на огневой позиции.

переднем плане) и  В, 
Фото В. Дружинина.

Виктор слетка конфузится и, 
бы извиняясь, просит:

—  Хватит о нас. Вы лучше, Кон
стантин Иванович, о себе расскажи
те. О жизни в армии, о боях.

Но об атом всем Игумнов расска
зывал неоднократно. Вернувшись из 
Армии и едва переступив порог ча
совой мастерской, в которой происхо
дит этот разговор, он рассказал Вик
тору и Иосифу, все, что интересова
ло их, как будущих бойцов Красной 
Армии.

—  Пора, ребята, за работу, —  
бросая взгляд на часы, говорит 
Игумнов. И в тоне его Иосиф и Вик
тор чувствуют уже не старшего то- 
варища-шутника, а администратора—  
заведующего часовой мастерской.

Когда кончается рабочий день, ког
да лупы, корценги, штифклюбы а 
другой инструмент, необходимый при 
починке часов, тщательно убирается 
е отведенное для него место, Иосиф 
снова возвращается к волнующей 
его теме.

—  Как вы думаете, Константин 
Иванович,— если я буду служить в 
морской авиации, мае пригодятся зна
ния мастера часовых дел?

—  Еще бы. Ведь там все основан» 
на точной механике.

—  Да ты не попадешь в авиа
цию,—лодтрунивает Виктор.

—  Ну тогда в бронетанковую 
часть.

—  И туда не попадешь.
—  Нет попаду.
Спор, за которым скрывается боль

шая, годами выращенная дружба, 
продолжается и на улице, когда 
Иосиф Срулевич я  Виктор Морецкий 
идут в роту на политические заня
тия.

Замечательна их рота тем, что 
вся призывная молодежь артелей 
промкооперации, проходящая в ней 
обучение, ревностно готовит себя а 
защите родины.

Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

Перед праз
Наступающая сторона действовала 

осмотрительно и старалась подоб
раться в нашим позициям без вы
стрела, используя и темноту и уме
лую маскировку. Какова сила насту
пающих, их план, нам ничего не 
был» известно, поэтому для коман
дования были ценны любые сведе
ния. С этой целью оно расставило 
«секреты», выслало встречную, раз
ведку... •-

Сидеть в «секрете» было холодно 
и тоскливо, дул жестокий байкаль
ский ветер и утр» обещало быть 
хмурым, неприветливым. Овд-и, жди, 
вдруг подвернется удача и кто-ни
будь из «противников» пойдет мимо 
тебя и ты сможешь его взять. А то 
просадишь без успеха, обойдет -«про
тивник» стороной и зря пропадет 
старание, выдумка, которую ты вло
жил в оборудование своего боевого 
поста.

Действительно, «секрет» удался 
на-слаау, и будь даже яркий, сол
нечный день, никогда не найти, где 
■расположились комсомольцы Седин и 
Севриков.

—  Вот ты говоришь наблюдать 
надо, а чего тут наблюдать, когда 
ногтя своего но видно.

—  В «секрете» все надо. Вот чу
ток еще побледнеет небо и тогда 
смотреть легче- будет, а пока одна 
надежда на ухо, слушать надо...

Разговор ведется шепотком, изред
ка, так. чтобы лишь время шло не
заметней.

—  Кончится ученье, будем все 
тоненькое в общежитии к празднику 
развешивать...

—  И песню эту, казачью, поучим, 
душевная песня, лихая.

—  Молчи, ладно...
Светлее становятся облака и види

мость улучшается с каждой мину
той. Внизу у подножья сопочки 
слышно приглушенное движение, 
иногда звякает металл. Но вот шу
мок начинает приближаться, и вскоре 
«секрет» ясно различает шеренга 
идущего взвода. Младший лейтенант 
останавливает взвод совсем непода
леку, решая об’ясяить обстановку и 
дать отдохнуть людям перед наступ
лением.

«Секрет» замер. «Противник», к 
счастью, не обошел стороной, а пря
мо наскочил на приташвпшхея бой- 

| цов обороны, но ои был многочи- 
1 елейным, и выполнение задачи ус- 
1 ДОЖЙЯЛОСЬ.

Как использовать выгоды поло
жения? Как напасть, не выдавая 
себя?

Младший лейтенант говорит тихо: 
—  Мы действуем справа и метров 
через 150 примем боевой порядок, 
нам предстоит преодолеть полосу 
современных препятствий...

И когда взвод двигается дальше, 
младший лейтенант, не глядя под 
нога, переступает бугор на дороге, 
наступает на ветку, стелющуюся по 
земле и проходит, приняв сигнал от 
дозорных. Взвод скрывается из виду. 
Спустя несколько минут к  «секрету» 
приближаются двое из тыльного до
зора. Поравнялись. Здесь уже мед
лить нельзя...

Борьба длится несколько минут, 
она становится довольно серьезной; 
хоть ж не враги, а товарищи встре
тились, разыгрывая бой, но него- 
дитси уступать в такой борьбе даже 
другу!

Попасть в плен, пусть в шутку, 
это позор для себя, для подразделе
ния, это печальный итог первомай
ского еоревштания, это очень плохо, 
попросту говоря.

Упустить попавшего в ру®и «про
тивника», безуспешно просидев ночь 
в «секрете», это тоже недопусти
мый промах.

Поэтому борьба упорная, в ней

побеждают лов-кость, сила, находчи
вость, побеждает тот, кто «казался 
бол-ее подготовленным —  «секрет»...

—  Вот видишь, оказалось и слы
шать, я  видеть, и -работать надо, —  
все нужно в «-секрете».

—  0  терпеть, ой каж терпеть! Ведь 
младший лейтенант мне на руку 
наступил...

—  Маскировка точная, уставная...
Разговор об умелых действиях

«секрета» продолжается и вечером в 
ленинской комнате, пока хор соби
рается на последашю спевку. Живо 
обсуждается техцнка -ночного «дела», 
рзбираешея поведение сторон и от
дельных бойцов. Все единодушно 
хвалят Седина и Сев-рикова: они дей
ствовали ан-ергичяо, умело.

—  Но -вот разговаривать, даже 
шоиигом, не надо было, —  замечает 
командир роты, —  это снижает 
в-аш успех. Устав;— есть Устав, да
же если в «секрете»' и-ежуч-но ждать 
противника.

...Уже все собрались в ленинской 
комнате, певцы хора окончательно 
вытеснили художника Шадрина, кон
чавшего писать лозунги. В середи
ну круга вошел дирижер —  млад
ший сержант Политое —  ж сказал:

—  Успокоимся. Петь будем не
громко, во так, чтобы нервов место

осталось за нами. Ому сохраним до 
смотра.

...Клуб празднично убран: серебря
ные буквы лозунгов резко выделяют
ся на светло-голубом бархате, карты 
походов, праздничные транспаранты 
переливаются красками, а через1*всю 
сцену —  слова любви, слова предан
ности: «Большевистскую душу на
шему делу дает мысль, слово, труд 
нашего Сталина» (Молотов).
' —  Первая наша певня «Кантата 
о Сталине», музыка Хачатуряна, за
певает красноармеец Донцов.

Притихший зал слушает. Одна 
песня сменяется другой, бойцы я 
командиры читают стихи, играют на 
домрах и, наконец, дирижеаь об’яв- 
ляет об исполнении «Казачьежпоход- 
ной».

й стоят друзья -из ночного «сек
рета» Севрик-о-в и Седин, высокими, 
чистыми голосами подхватывают уда
лой припев боевой казачьей песни. 
Вдруг маленький Седин склонял го
лову набок, вроде прислушиваясь, и, 
подтолкнув Оеврякова, прошептал:

—  Ее стесняйся, пой громче, пой 
во-всю, это ведь не «секрет», тут 
можно во -весь голос!

Шел первомайский вечер 1941 го
да.

бор. ГИТИН.
ЗабВО.
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М О Щ Ы Е  ХОЗЯЕВА
На заседание правления колхоза в 

этот вечер пришли многие комсомоль
цы.

По второму вопросу председатель
ствующий об’явил:

—  Слово имеет секретарь комсо
мольской организации тов. Афонин.

—  Вчера на своем собрании мы 
решили построить на полевом ста
не баню, —  говорит он.

й решена^ комсомольской органи
зации было единодушно поддержано 
правлением колхоза.

На следующий же день на поле
вом стане закипела работа. Комсо
мольцы, вместе с другими колхозни
ками, подвозили лес, часть из них, 
вооружившись топорами, усердно ра
ботала. Вскоре баня была готова и 
сдана в жсплолтацию.

Закончив строительство бани, ком
сомольцы возвратились в улус, здесь 
уже их ждали новые дела.

Шли последние приготовления к 
севу. Председатель легкой кавалерии 
сообщил, что более двух тысяч цент
неров семенного зерна необходимо I 
еще раз отсортировать.

Комсомолец Коняев Дмитрии . пред- * Десетки ввивающихся белых ш ну-, тельсжую работу к 1 Мая 
дожил организовать дополнительную *“  электрического провода тянутся выполнил,
комсомольскую бригаду. Но это ока- 1 от «раморных настенных щитов к
залась излишним, так как для но
вой бригады нужна была сортиров- 1 "Р^орам, заполняющим лабораторные
ка, а она в колхозе одна. Тогда ре-

П ередовая молодеж ь совхоза имен К П ервого Мая, И ркутского района. На снимке: (слева направо): ф ел ьд 
шер М. П. Толпекина, учительница Г. С. Галинокая и звеньевод, дваж ды  участница Всесоюзной сельско
хозяйственной вы ставки М. Е. П ахом ова. Фото В. Дружинина.

шено было организовать ночную сые- 
ву вз комсомольцев.

Комсомольская организация кояхе-1

массивным реостатам и химическим 
приборам, заполняют 
столы, У одного из них юноша.
Но взгляду, устремленному на стек
лянную трубку с циркулирующей 
а вей жидкостью, чувствуется, что

аа «Улщн-Цир«к», Бохаиского айма
ка, молодая организация. Она созда
на только в январе 1941 года, но 
жизнь этой организации и арактиче-

он до крайности напряжен. Й аа- 
пряженне это длительно.

Но вот склянка, из которой пере*

Аг т* *

В предутренней мгле наступающе
го дня шахтеры шли на работу. В 
группе комсомольцев не прекращался 
оживленный разговор.

—  Ну как, Петя, дадим сегодня 
две нормы? —  обращались товарищи 
к молодому забойщику,

—  А почему не дадим? 
Спустились в шахту. Пошли к

на только в январе 1941 года, Н0[ Г0ШШ1СЬ я0 щ щ  жидкость, задал-( забоям, Не теряя времени, Петршслю

ские дела комсомольцев, поучитель
ны для многих комсомольских орга
низаций нашей области.

Н. ОРЖИНСКИИ.
с. Усть-Орда.

вилась белым туманом, по стенкам 
ее поползла темная масса врнстйл- 
.гозорующвгоея -твердого тела. Экс
периментатор, волнуясь, влил в склян
ку несколько капель прозрачной 
ж и д к о с т и , и темная масса изменила 
свой цвет.

—  Наконец-то поймал! —  экспе
риментатор облегченно вздохнул.

Молодому аспиранту - комсомольцу 
Носкову было чему радоваться. Мно
гомесячный его труд над открытием 
сложного препарата, так  необходимого 
для народного хозяйства -страны, 
сегодня увенчался успехом. Свое обя
зательство —  закончить ■иесладова-

чился в пневматическую систему, 
стал бурить. Обурив первый забой, 
перешёл ко второму. Товарищи не 
отставали.

Но вот смене кончилась. Поднялись 
на-гора». Яркое полуденное солнце 

слепило. Комсомольскую бригаду при
ветственными возгласами встретила 
молодежь и кадровые шахтеры.

—  Бригада Петра Власова, —  об’
явил начальник шахты, —  выпол
нила предмайское сменное задание на 
256 процентов.

☆ ☆
Зоя волновалась. Сегодня ей впер

вые разрешили выступить перед такой

Нотам® | широкой аудиторией. Как сквозь сон 
I услышала девушка: «На скрипке ис

полнит...»

В зале притихли Зоя Гуляева: вски
нула к плечу' скрипку, почти в 
трепете .взяла первые ноты и вдруг... 
успокоилась, Робкие, но мелодичные 
звуки все смелей в  смелей чередова
лись с мощными аккордами. Скрип
ка пела полным голосом. Со сцен а  
лились звуки чарующей музыки. Зал 
замер. И не помнит Зоя как закон
чила, как громкие аплодисменты про
рвали тишину.

...Такова жизнь. Во всем рассказан
ном дана только мельчайшая, но вме
сте с тем огромная по своему значе
нию крупица великой созидательной 
работы нашей советской молодежи.

Широкая дорога в науку, труд и 
искусство открыта нашей молодежи. 
Творите, Товарищи, работайте, со
зидайте!

В. ОГЛОДКОВ. 
Зам. директора горно-металлурги
ческого института.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Репетиция кончилась поздно. Алек

сей йваикович и Лев Коваль торопи
лись на работу.

Получив от мастера задание на 
обработку букс, рессор, упряжи, стро
гальщики подготовили свои станки, 
поставили резцы для обработки де
талей на большой скорости, проверили 
инструменты. Раздался гудок. Ру
бильники включены. Станки зарабо
тали плавно я  сильно. Длинные бле
стящие стружки, извиваясь, падали 
на пол...

Быстро убирается готовая деталь 
в сторону. На ее место строгальщик 
закрепляет новую.

Ле® крикнул товарищу:
—  Дадим сегодня больше, чем 

вчера! Согласен? —  Алексей утвер
дительно кивнул головой.

После перерыва строгальщики сно
ва в равном энергичном темпе про
должали работу. Неожиданно Алек
сей заметил, что соседний станов ос
тановился.

—  Что ты?
—  Ползунок заел, —  отозвался 

Лев. —  Вызвать слесаря нет време
ни. Сам травлюсь. Ввдишь, не
большой ремонт... Ты продолжай, не 
отстану от тебя.

Прошло яесволько минут и станок 
заработал.

Утром мастер подеодия итоги треть- 
ей смены. Еомсомольцы-стротальщиш 
Дее Коваль н .Алексей Иватидагч вы
полнили задания на 420 процентов,

Позже, в беседе со своими комсо
мольцами, Коваль вспомнил эпизод 
из картины «Валерий Чкалов», Ва
лерий Павлович всегда стремился сам 
выйти из трудного положения.

—  Нам, —  оказал Лева-, —  нуж
но учиться этому ценному качеству,

И. Ю РЬЕВА.

лись на несколько груш. К каждой 
группе был прикреплен товарищ, по
литически развитый, имевший связь 
с подпольной коммунистической орга
низацией.

Уже ранним утром 1 Мая в окре
стных лесах было полно народу. 
Сюда собралась большая часть насе
ления города. Песни, звуки музыки 
огласили лес. Веселье началось...

Часам к 12 дня отдельные груп
пы развлекающихся рабочих начали 
собираться к одному месту. Как-то 
незаметно возник митинг. Выступали 
молодые п старые, молдаване, укра
инцы, румыны, но каждый из них 
говорил об одном: о тяжелой участи 
трудящихся, о свободной, счастли
вой жизни советского народа.

Речи ораторов возбудили присут
ствующих. Откуда-то появились крас
ные знамена. Построившись в тес
ные колонны, с пением «Интернаци
онала», мы двинулись в город. Но 
не суждено было благополучно закон
чить торжество. На пути в город нас 
встретили вооруженные пешие икон
ные жандармы. Жандармский комис
сар приказал демонстрации остано
виться, Никто на это да обратил

внимания. Тогда да безоружной 
демонстрации открыли огонь. Нача
лась паника. Воспользовавшись этим, 
жандармы начали производить аре
сты...

Так празднование 1 Мая ежегодно 
оплачивалось жертвами наших това
рищей. Над всеми висела тревога: 
каждый чувствовал, что за спиной 
стоит жандарм, а после демонстрации 
его ожидает томление в . тюрьме. И 
все же на следующий год мы опять 
готовились к первомайским торжест
вам.

Совсем другое чувствуем сейчас 
мы, жители Бессарабии, освобожден
ные Красной Армией от румынского 
ига. По себе сужу: у меня сердце 
пухло от радости, юоцда я нодал в 
счастливую, равноправную семью со
ветского народа.

С чувством глубокого волнения я 
радости ждал я сегодняшний день. 
Это первый международный празд
ник, который я имею право провести 
свободно. Это ноистине радостный 
Май.

Я буду сегодня на демонстрации 
вместе со свободным народом победи
телей, как равноправный гражданин 
великого Советского Союза.

А. ШУМИЛИН.
Злектрослесарь ш ахты  им, Кирова
(Черемхово).

Много праздников установлено в 
Румынии. Но все они направлены к 

! тому, чтобы укрепить власть короля 
и его прислуг, затем пить разум тру
дящихся, обострить национальную 
вражду, заглушить протест эвсллоа- 
тируемых против существующего 
строя. Это праздники, конечно, не для 
рабочих. Единственным своим празд
ником трудящиеся считают только 
праздник международной солидарно
сти —  1 Мая.

Каждый 1 Май мы, рабочие Бес
сарабии, находившиеся под игом ру
мынских бояр, ожидали с большим 
нетерпением.

Не давал этот день покоя буржуа
зии, королевскому правительству. 
Накануне 1 Мая жандармы размеща
лись на всех перекрестках улиц, за
нимали все помещения, где могли бы 
собраться рабочие.

Рабочие всячески ухищрялись, но 
праздник провощили.

Помню, как мы праздновали 1 
Мая в 1938 году. Тоща я работал в 
Бухаресте, на заводе Гривица. Завод
ская молодежь начала готовиться за
долго до праздника. Решили скрытно 

I собраться в лесу. Для этого разби-

На снимках (сверху вниз): 1. М а
стер группы завода им. Сталина 
комсомолец М. Гриднев, завое
вавш ий переходящ ее Красное 
знамя завода. 2, Бригадир ком 
сомольско-молодежной бригады 
автоматного цеха депо Ир- 
кутск-Н, А. Воронин. 3. М отори
стка шахты имени К ирова Ма- 
руся Василенко, прибывш ая на 
работу в Ч еремхово из С евер

ной Буковины.
Фото В. Дружинина.

На снимках (сверху вниз): 1 й 2. 
Комсомольцы  — стахановцы  5-го 
вагонного участка Л. Коваль и 
А. М акаров, занесенные на д о 
рож ную  «Д оску почета». 3. М а
стер  цеха подборов Н ижнеудин- 
ской слюдяной ф абрики  комсо
м олка М. И ванова, награж ден
ная значком «Отличник промыш 

ленности стройматериалов».
Фото В. Дружинина.
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Международный 
пролетарский праздник

«...Энамя поднялось, качнулось а. 
задумчиво рея над головами людей, 
Ы&ЗВо двинулось к  «срой стене сол

да т ...

Все ближе сдвигались люди крас
ного знамени и плотная цепь серых 
людей, ясно было водно лицо сол
дат— широкое во всю ул®цу, уродли
во сплюснутое в грязно-желтую уз
кую полосу-—в  нее были неровно 
ик-рашены разноцветные глаза, а пе
ред нею жестоко сверкали тонкие ос
трия штыков. Направляясь в груди 
людей, они, еще не коснувшись их, 
откалывали одного за другим от тол
пы, разрушая ее...»

Так рисует дореволюционную маев
ку Алексей Максимович Горький в 
своем романе «Мать».

Это не выдумка. Великий худож
ник изобразил то, что наблюдал сам 
в городе Сормове во время первомай
ской рабочей демонстрации, во гла
ве которой шел молодой революцио
нер Петр Заломов.

Из года в год, не боясь ни шты
ков, ни полицейских нагаек, рабочие 
устраивали в день 1 мая забастовки 
и выходили на улицу, демонстрируя 
свою готовность бороться с капитали
стами.

Сорок лет назад, в 1901 году, в 
Тифлисе состоялась первомайская де
монстрация, в которой участвовало 
около двух тысяч рабочих. Организа
тором и руководителем демонстрации 
был товарищ Стали®.

Когда же началось празднование 
1 мая? Е ж  возникла эта замеча
тельная традиция? Почему именно 
день 1 мая стал днем международной 
братской солидарности всех трудя
щихся?

Начало первомайскому празднику 
положено 55 лет тому назад в Соеди
ненных Штатах Америки.

Веспой 1886 года американские 
рабочие организовали грандиозную за
бастовку. 1 мая этого года в городе 
Чикаго состоялся многотысячный ми
тинг рабочих. Капиталистам было 
прад’явлево требование: ввести 8-ча
совой рабочий день, улучшить поло
жение рабочих. Полиция зверски рас
правилась с безоружными демон
странтами. Много рабочих было уби
то и ранено, еще больше арестовано. 
Восемь человек суд приговорил к 
смертной казни.

Эта кровавая растрава над безо
ружными рабочими, защищавшими 
сваи самые насущные права, вызва
ла бурю возмущения среди пролета
риев всего мира. Всюду раздавались 
решительные протесты. Под влияни
ем этих протестов Американская фе
дерация труда, а за нею профсоюзы 
Франции приняли решение: в память 
героического выступления рабочих 
Чикаго ежегодно в день 1 мая про
водить забастовки п демонстрации. 
Это решение подтвердил собравшийся 
в 1889 году Первый конгресс Второ
го Интернационала. И уже в 1890 
году во многих странах состоялась 
первая пролетарская маевка. Энгельс, 
великий соратник Маркса, взволно
ванный мощью революционных про
летарских демонстраций, писал:

«„.Зрелище сегодняшнего дня по
кажет капиталистам и землевладель
цам всех стран, что пролетарии всех 
стран сегодня действительно соедини
лись».

Но оппортунисты— предатели дела 
рабочего класса, пробравшиеся к ру
ководству Вторым Интернационалом, 
делали все, чтобы вытравить рево
люционное содержание первомайского 
праздника пролетариата. Они стреми

лись уничтожить его боевой дух, 
продать ему «мирный» характер. В 
ряде стран оппортунисты отмшкля 
первомайские забастовки и вместо бо
евых маевок устраивали мирные про
гулки.-А в годы первой мировой им
периалистической войны, став отр ы 
то на сторону своих буржуазных 
правительств, они официально отме
нили праедновадае 1 мая. Вместе с 
оппортунистами и социал-шовиниста
ми Германии, Англии, Франции и 
других стран выступали и русские 
меньшевики. Но в России рабочий 
класс имея свою подлинно пролетар
скую, подлинно революционную пар
тию— партию Ленина— Сталина. Про
летариат России шел в авангарде 
международного рабочего движения. 
Он сохранил боевой, революционный 
характер первомайского праздника, 
превратил ето в день смотра и спло
чения своих революционных сил.

■А ^  Аг
В этом году проводится пятьдесят 

первая маевка международного проле
тариата. Пролетарии всего мира еще 
раз продемонстрируют готовность бо
роться со своим смертельным вра
гом— капитализмом. Они заявят мощ
ный протест против новой мировой 
империалистической бойня, несущей 
народам невероятные страдания и 
бедствия. Они с гордостью .выразят 
свои симпатии к Советскому Союзу, 
свое твердое желание защищать со
циалистическое отечество от посяга
тельств мирового капитализма. Они с 
восхищением ш радостью увидят, как 
в этом году их братья по классу—  
трудящиеся Лживы, Латвии, Эстонии, 
Бессарабии и Северной Буковины —  
впервые в истории выйдут на перво
майскую демонстрацию вместе со все
ми трудящимися СССР.

Торжественно я  радостно отпразд
нуют великий первомайский праздник 
народы шестнадцати советских соци
алистических республик. Над всей не- 
об’ятпой страной победившего соци
ализма взовьются алые первомайские 
знамена. 'Твердой поступью выйдет 
на демонстрацию советская молодежь, 
чтобы выразить горячую любовь к 
своей родине, к великой партии Де 
нина— Сталина, беззаветную предан
ность делу коммунизма, неуклонное 
стремление еще выше поднимать хо
зяйственную и оборонную мощь со
циалистической отчизны.

Новыми производственными победа
ми встречают великий праздник юно
ши и девушки нашей страны. Актив
ные участники предмайского социа
листического соревнования, они пока, 
жут, как боролись за право итти в 
первых рядах демонстрантов —  как 
выполняют исторические решшия 
XVIII партийной конференции, как 
повышают производительность труда 
и борются за экономию и * бережли
вость на фабриках, на заводах, на 
железных дорогах, в колхозах и сов
хозах.

По улицам городов и сел пройдут 
сотни тысяч комсомольцев— участни
ков Всесоюзного лыжного кросса, 
гимнастических соревнований и во
енизированных походов. Сильные и 
смелые, ловкие и бесстрашные, вла
деющие винтовкой и пулеметом, шгы. 
ком и гранатой, они продемонстриру
ют свою готовность в любую минуту 
стать бойцами Красной Армия.

Весь мир услышит в этот день 
Красную площадь, услышит мощные
звуки пролетарского гимна— «Интер
национала» и боевой клич:

«Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!».

А. СУББОТИН.
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ПЕРВОМАЙСКИЕ

Весна в Сочи. На снимке: в парке санатория Красной Армии им. К. Е. 
Ворошилова. Работница Т. Я. Турчанинова оформляет клумбу.

Фото Ю. Хельмера (Фотохроника ТАСС).

С. К и р с а н о в

Весенняя страна
Если где-нибудь

смет
еще есть — 

поскорей —
потеплей

и оттаивай, 
чтобы всеми цветами

зацвесть
на земле —

теплоте первомаевой! 
— Отходи! —

приказали зиме —
аж д о  полюса

кромкою талой!
И зимовка

на Новой Земле 
всеполярной

маевкою стала.
Вели туча

идет
над страной 

и морщинами серыми
хмурится, —

пусть пройдет,
не задев

ни одной
первомайской

ликующей
улицы!

П усть гремят
и прольются дождем

наши грозы,
когда это надобно! 

Мы и танком,
как тучей.

пройдем
по любым

твердокаменны м надолбам!
Вот —

ш естнадцать республик
в строю,

время —

в Красные площади
влиться!

Нет провинций
в советском краю

вся страна —
это мира столица! 

Над Прибалтикой
солнце Кремля,

в первый раз
хорош о

первомаится!
На Земле

только наша земля 
настоящей весной

промывается.
Пусть Товарищ,

встречающий нас
на трибуне,

от имени родины — 
слышит голос

шагающих масс,
делу партии

полностью отданный! 
Это голос —

большевика,
молодая

готовность
к походу,

это клятва —
продлить

на века
Первомайскую

нашу
погоду!

Т ак шагай же
весенняя жизнь, 

рощ у красны х знамен
поднимая!

Нами назван
весной —

коммунизм,
счастьем названо:

«Первое мая!».

-шншшшншти-

БЛАГОУСТРАИВАЮТ СЕЛО
Осенью прошлого года по инициа

тиве исполкома Хомутовского сель
ского Совета депутатов трудящихся 
были начаты работы по благоуст
ройству села. На улицах появились 
саженцы различных деревьев, а у 
домов —  полисадники.

Начатое в прошлом году дело жи
тели седа Хомутово продолжают сей
час. На-днях здесь состоялось соб
рание сельской интеллигенции, на 
котором вынесено решение —  вклю
читься в поход за культуру села.

Интеллигенция села Хомутово взя
ла па себя ряд обязательств, и в 
частности, организовать в селе парк 
культуры и отдыха. Исполком сель
ского совета, поддержав замечатель
ную инициативу интеллигенции, вы
делил для строительства парка 5 
тысяч рублей.

Для будущего парка отведена пло
щадка и приобретена скульптура 
тов. Сталина.

А. АНАНЬИН.

ПОДАРКИ
Соревнование за  дьф очное в ы 

полнение производственного п л ан а  
у нас началось с самого н ачал а  
года и  наш а фабрика успеш но 
вы полнила задание первого квар 
тала.

В индивидуальном и бригадном 
соревнованиях лучш ие результаты  
показы ваю т комсомольцы . Обверт- 
чица Л. Р ы кова апрельский план 
— завернуть 3 0 0  ящ иков пли точ
ного чая— закончила 21 числа.

Высокую  производительность 
труда показы ваю т т я ж е  комсо
молки К. Морозова, М. Суслова, 
А. Кузьмина, Т. Р ю тина и дру
гие, вы полняю щ ие нормы в ы р а
ботки до 1 6 0  процентов.

Т. СТРЕКАЛОВСКАЯ.
С екретарь номитета ВЛКСМ Ир- 

| нутской чаепрессовочной ф-ки.

Ф

КУТУЛИК. (П о телефону от 
наш . корр .). Комсомольцы и  н е
сою зная молодежь областной зо
оветеринарной ш колы и шкцпы 
м еханизаторских кадров сельского 

, хозяйства в  подарок Лервомаю в 
выходной день— 2 7  апреля— орга
низовали воскресник.

' 1 0 0  человек вы ехали  н а  ш ахту
1 Забитуй для оказания помощи 
I горнякам в погрузке угля . Они 
! погрузили за один день 4 7  ва- 
! гонов или 8 4 7  тонн угля . Здесь 
( особенно хорошо работали комсо

мольцы : преподаватель А рская и 
1 курсанты  Городецкая, Сидоров, 
| Козлов, Благирев и другие.

На заработанны е в этот день 
деньги— 1 6 9 6  р у б л е й —  реш или 

! купи ть спортивны й инвентарь.
' Сейчас коллективы  «Заготзер- 
I но», райпотребсою за, «Заготкож »
, готовятся к следующему воскрес- 

нику. Они вы йдут по примеру 
курсантов работать на ш ахту 
Забитуй.

ПОДГОТОВКА 
САНИТАРОВ

В Еачуге закончили работу курсы 
санитаров, организованные райкомом 
РОЕК (председатель т. Крамарова Е.). 
На курсах обучалась 30 человек. За
пятая проводили лучшие врача райо
на: тт. Богословский П., Стельмах П. 
(хирург), Веселова Л. и Артемьев Г.

В предмайском соревновании луч
ших результатов учебы добились кур
санты п .  Рудых В., Пологов П. ■ 
Хаба,один А. • ,

А. ОРЕСТОВ.
пос. Качуг.

О тветственный (Ыдактвр 
Б . РАБИНОВИЧ.

Т
— — в аш — в —

Е А Т Р 
МУЗЫКАЛЬНОЙ  
К О М Е Д И И

1 и 2 
МАЯ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ МАЯ

артистов театра музыкальной комедии.
В р е п е р т у а р е :  у

арни из популярнейших оперетт, дуеты, 
трио, балет, скетчи, комический к о н ф е р а н с .

ВЕСЕННИЙ БАЛ-МАСКАРАД
ДЖАЗ-ОРКЕСТР

Т А К Ц Ы
П Р И З Ы

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР -  ВОЙ КОНФЕТТИ 
СЕРПАНТИН -  ЛЕТУЧАЯ ПОЧТА,

8 суббота (утро)
М О Р Я К И

3 суббота (вечер)
ЖРИЦА ОГНЯ

4 воскресенье
ПРИНЦЕССА ЦИРКА

б понедельник
ЦЫГАНСКАЯ ЛЮ БОВЬ

Начало вечерних спектаклей 
ж 8 часов 30 м е х .
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