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ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИ
ЛЕТКИ (ВЫПУСК ТРЕТЬЕГО ГОДА) УСКОРИМ, 
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОЛЕМ СОЦИАЛИСТИ ЧЕС КО
ГО ТРАНСПОРТА!

ВСЕ КАК ОДИН ПОДПИШЕМСЯ НА ЗАЕМ  
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск третьего года)!

Д А Д И М  ДВУХ-ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК ВЗАЙМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Советские займы

Каждый заем, выпускаемый 
Советским правительством, спо 
собствует разрешению очеред
ных задач, стоящих перед тру
дящимися в нашей борьбе за 
коммунизм.

Одни названия выпущенных 
советских займов (Заем инду
стриализации, Пятилетка в че
тыре года, Третьего решающе
го года Пятилетки, Укрепления 
обороны СССР и др.) говорят 
о их органической связи со 
всем ходом развития народного 
хозяйства. Наши займы связа
ны с боевыми лозунгами Ком
мунистической партии на от
дельных этапах социалистиче
ского строительства.

Большую роль в системе со
ветских финансов играют госу
дарственные займы — вклады 
трудящихся в развитие и укреп 
ление мощи своей любимой ро
дины. Советские займы, успех 
которых зиждется на непрерыв 
ном под’еме социалистического 
хозяйства и неуклонном росте 
благосостояния трудящихся, 
пользуется громадной популяр
ностью в народных массах.

В нашей стране из года в год 
увеличивается об’ем государст

часа закончили подписку на 
заем, все работники отдали 
взаймы государству месячный 
заработок.

Рабочие, служащие, инженер 
но-технические работники Бла
говещенской судоверфи после 
того, как только радио принес
ло весть о выпуске займа, за 
несколько часов были схваче
ны подпиской на 65000 рублей, 
что составило 50 проц. фонда 
заработной платы.

Рабочие строительного участ 
ка за полтора часа Hi общего 
количестве 75 чел., 62 подписа
лись на трехнедельяый зарабо
ток.
ь Среди бойцов и командиров
военизированной охраны речно
го флота за один час были ох
вачены подпиской 50 процентов 
личного состава. Подписка про
должается с большим под’е- 
мом. В коллективе водников на 
митингах с воодушевлением вы 
ступают рабочие, одобряя по
становление правительства о 
выпуске займа, дружно идет 
подписка, дружно подписыва
ется на месячный заработок 
каша интеллигенция. Инженер 
тов. Живица подписался на ме

0 ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К  Т Р Е Т Ь Е Г О  Г О Д А )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
В  целях привлечения сбереж ений населения на выполнение 

задач хозяйственно-культурного строительства в третьей пяти
летке и на укрепление обороны  страны, С овет Н ародны х К ом ис
саров С ою за С С Р постановляет:

L Выпустить Государственны й Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года) на сумму 8 миллиардов рублей.

2. Заем выпустить сроком на двадцать л ет— с первого д е 
кабря 1940 года по первое декабря 1960 года, из 4  процентов  
годовы х.

3- Облигации займа и доходы  от них, в том числе выигры
ши, освободи ть от облож ения государственными и местными на
логами и сборами.

4. У твердить представленные Народным Комиссариатом ф и 
нансов С ою за С С Р условия выпуска Г осударственного Займа  
Третьей Пятилетки (выпуск третьего года).

Председатель СП К  Союза ССР—В. МОЛОТОВ 
Управляющий делами СЯК Союза ССР М. XЛОМОВ,, 
М осква, Кремль, 1 июля 1940 года.

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР ! ИЮЛЯ 1940 ГОДА

венного бюджета. Достаточно' еячный заработок, работник по- 
еказать, что если только в 1938 | литотдела тов. Пахолкоз иодпи

' сался на тысячу рублей — на 
2 0 0  рублей больше месячного 
заработка.

Активное участие в подписке 
на заем в коллективе вохников 
несомненно обеспечит поступле 
нне дзух-трехнедельного зара
ботка каждого рабочего, слу
жащего в фонд укрепления на
шей великой державы. Залог 
успешного размещения займа 
заложен в патриотизме наших 
людей.

Советские займы идут на 
дальнейший расцвет социали
стической . родины, создание 
лучших условий труда и жизни 
труженникам социализма.

Согретые лучами Сталинской 
Конституции народы СССР во-

году госбюджет был выполнен 
на 127,5 миллиарда рублей, то 
на 1940 год госбюджет СССР 
утвержен по доходам в сумме 
184 миллиардов рублей.

Ка собственные социалисти
ческие накопления советский 
народ построил величайшие ги
ганты индустрии, организовал 
самое крупное оснащенное пер
воклассной техникой сельское 
хозяйство, создал прочную ба
зу для неуклонного , под’ема 
благосостояния трудящихся 

, масс,
вот почему трудящиеся на

шей страны дружно подписы
ваются на займы — они знают 
каково их назначение, какова 
их роль в укреплении мощи Со
ветского Союза. Первого июля 
издано постановление прави
тельства о выпуске Государ
ственного Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года}. 
Водники Верхне-Амурского па
роходства с искренней радо
стью встретили весть о займе. 
Тов. Иосифов на митинге в уп
равлении пароходства заявил: 
«Мы находимся в сложнейшей 
международной обстановке. К а
питалисты вооружаются. Мы 
также должны крепить нашу 
■мощь, нам нужно больше ма
шин, самолетов. Вот почему я 
призываю всех, как один, от
дать на заем государству, ме
сячный заработок».

Коллектив работников лес
ной конторы пароходства (на
чальник Карташев, секретарь 
парторганизации Стуков) за два

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К  Т Р Е Т Ь Е Г О  Г О Д А )

Итоги первого дня
С большим воодушевлением ! заработок взаймы социалистиче 

встретили трудящиеся Верхке- 1 скому государству.
Амурского пароходства поста- |
«овление Соната Народных Ко- * 
адиссаров о выпуске Государ
етвенного Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года). 
На предприятиях, судах и в уч
реждениях прошли многолюд
ные митинги. Единодушно одо
бряя правительственное поста
новление, речники Вер- а 
Амура с радостью отдаю, 
двух-трехнедельный, месяч

1. Государственный Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года) состоит из двух вы
пусков: беспроигрышного и процентного.

По облигациям беспроигрышного выпуска 
весь доход выплачивается в форме выигры
шей, а по облигациям процентного выпуска— 
в виде процентов по купонам.

2. Каждый выпуск займа делится на разря
ды по 1 0 0  миллионов рублей в разряде.

Каждый разряд состоит из 20 тысяч серий. 
Серии каждого разряда беспроизгрышного вы
пуска имеют номера с № 80001 по № ШОООО* 
а процентного выпуска с № 160001 , но
№ 180000.

Облигаций в каждой ceffkn имеют номера 
с № 1 по № 50.

3. Государственный Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года) выпускается в об
лигациях достоинством в 500, 200, 100, 50, 25 
и 1 0  рублей по беспроигрышному выпуску и в 
облигациях достоинством в 500, 200, 100 и 25 
рублей по процентному выпуску.

Облигации достоинством в 500 и двести 
рублей состоят соответственно из пяти или 
двух сторублевых облигаций одной серии е 
пятью или двумя номерами и дают право:

а) по беспроигрышному выпуску на 5 или 
два выигрыша, которые одновременно ТшДаюг 
ка каждый из номеров, обозначенных на об
лигации;

б) по процентному выпуску—на процентный 
очию ^убедились, что средства! доход со всей нарицательной стоимости обли- 
-от займов идут на строитель- j гации

Облигации достоинством в 50, 25 и 10 руб
лей являются частями сторублевых облигаций 
и дают право на соответствующую долю (одна 
вторая, одна четвертая, одна десятая) выигры
ша иля процентного дохода, причитающегося 
на сторублевую облигацию.

Примечание: Облигации достоинством в 
25 и 1 0  рублей предназначены для расчетов 
с подписчиками лишь в тех случаях, когда 
по сумме подписки не могут быть выданы 
облигации более крупного достоинства.
4. Выигрыши по беспроигрышному выпуску 

займа устанавливаются в размере 3000, 1000, 
500, 200 и 150 рублей на облигацию в сто руб
лей, включая нарицательную стоимость облига
ции (сто рублей).

В течение 20-летнего срока займа выигры
вает каждая облигация беспроигрышного вы
пуска.

Выигравшая облигация погашается и исклю
чается аз дальнейших тиражей.

5. В течение 20-летнего срока займа по бес
проигрышному выпуску производится 80 тира
жей выигрышей.

Тиражи выигрышей производятся, начиная 
с 1941 года по четыре тиража ежегодно, в 
сроки, устанавливаемые Народным Комиссариа
том финансов Союза ССР.

6 . В каждом тираже выигрышей на каждый 
разряд беспроигрышного выпуска, т. е. на каж
дые сто миллионов рублей этого выпуска зай
ма, разыгрывается следующее количество вы
игрышей:

ство школ, больниц, домов со- 
! циалистической культуры, по- 
I вых санаторий, на строитель
ство новых фабрик, заводов, на 
укрепление оборонной мощи 
СССР.

Заем Третьей Пятилетки (вы
пуска третьего года) — это 
вклад в успешное разрешение 
задач, начертанных третьим пя
тилетним планом.

Подпиской на заем ускорим 
выполнение третьего пятилетие 
го плана развития народного 
хозяйства СССР.

Товарищи водники! Превра
тим подписку на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск третьего 
года) в демонстрацию советско 
го патриотизма, любви я пре
данности социалистической ро
дине!

К 1 0  часам утра 2  июля под?- 
пиской на заем на предприяти
ях и в учреждениях пароход
ства (в Благовещенске) было 
охвачено 902 человека и реали
зовано займа на 338410 рублей. 
В этот же день к 6  часам вече
ра подписалось на заем 1432 че 
ловека, давших взаймы государ 
ству 524275 рублей. Подпаска 

одолжается.

Подписка за. ончена

Г & ж ы

г гож 

2 гоя 

5 тех
4 гад

5 гоя 

«8 гоя

7 гоя.

8  год

В  каких тиражах.

в  1—4 тиражах разы
грывается в каждом 
в  5—8 тиражах разы
грывается в каждом 
® 9—12 тиражах разы
грывается в каждом 
«в 13— J 6 тиражах разы
грывается в каждом 
а  17—20 тиражах разы
грывается в каждом 
•в 21—24 тиражах разы
грывается в каждом 
а  23—28 тиражах разы
грывается в каждом 
в  2Э—32 тиражах разы
грывается в каждом 
а  33—36 типажах разы
грывается в каждом 
в 37—40 тиражах разы
грывается в каждом 
в  41—44 тиражах разы
грывается в каждом 
я  45—18 тиражах разы
грывается в каждом 
в 49—52 тиражах разы
грывается в каждом 
я  53—5Г». тиражах разы
грывается в каждом 
в 57—60 тиражах разы
грывается в каждом 
в 61—61 тиражах разы
грывается в каждом 
я  65—68 тиражах разы
грывается в каждом 
я 69—72 тиражах разы
грывается в каждом 
в 73—76 тиражах разы
грывается' в'каждом 
е 77—8 ' тиражах разы
грывай,ся в каждом
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Итого во всех 80 тиражах ра • 
закрывается на каждые 100 мил;- 
лиэнов рубчей беспроигрышного 
выпуска займа

7. Облетана ', на которые пала выигрыша, 
могут быть пред’явлены для) оплаты до верно
го декабря 1961 года.

По истечении этого срока облигации, не 
иред’явленные к оплате, утрачивают силу а 
оплате не подлежат.

8 . Доход по облигациям) процентного вы
пуска займа выплачивается ! по купонам один 
раз з год в размере 4 процентов. Сроки оплаты 
купонов наступают первого декабря каждого 
года, начиная с 1 декабря 1)941 года.

9. Облигации процентного выпуска выкупа
ются с 1 декабря 1956 года в течение 5 лет 
(в 1956, 1957, 1958, 1959 и I960 гг.) равными 
частями ежегодно.

Облигации, подлежащие выкупу в 1956— 
1959 гг. определяются ежегодными тиражами 
погашения. Сроки проведения тиражей погаше
ния устанавливаются Народным Комиссариа
том финансов Союза ССР.

I - 5 50 ' 1000 10,941 12,000 1,874,600

1 5 50 1000 10,914 12,000 1,874,600

1 5 50 1200 7,944 8,200 1,464,600 ’

1 5 50 1200 7,914 9,200

1 5 ■ 50 1200 7.944 9.200 .v/t

1 5 100 1400 5,794 7,300 1,207,100

1 5 т о 1400 5,794 7,309 ,1 2 0 /Л ГО

1 5 100 1400 5.794 7,300 ^1;207,100

1 ■ г» 100 1400 5Г94 •7, ЗОЙ.
'

1,207,100

г 5 100 1400 5,794 7,300 1,20.7,100

i 5 100 1400 5,"91 7,300 1,207,100

i Ь !00 1400 5,794 7,300 1,207,100

I 5 100 1400 5,794 7,300 1,207, К»

г 5 №0 1400 5 ,9 1 7,300 1,207.100

4
5 100 1400

5,794 7,3 0 1,707,'00

1 5 150 1000
11,044 12,800 2,053/00

1 Г» 150 1600 15,594 17.350 2,742.100

1 5 !50 1600 21,494 73,250 3,677 100

1 it 1S0 1600 31,791 33,050 5,097,100

1 & !50 1000 37,194 Ч Р ' -sO 5,932.109 -

Ш ГОР 8.003 110.400 881.120 1,0'ШХЮ 138 m w s

При выкупе держателям облигаций выйт- 
чивается нарицательная стоимость облигаций, 
начиная с первого декабря того года, а кото
ром происходил тираж.

Облигации, не вышедшие в тиражи »»огаше- 
яая, выкупаются с первого декабря i960 года.

10. По облигациям, вышедшим в тиражи по
гашения, оплачиваются купоны, включая купон 
сроком первого декабря того года, котором 
происходил тираж. Купоны последующих сро
ков' оплате не подлежат.

11. Облигации процентного выпуска, подле
жащие выкупу, а также купоны, срок оплаты 
которых наступил, могут быть пред’явлены для 
оплаты до первого декабря 1961 сода.

По истечении этого срока облигации и ку
поны, не пред’явленные к оплате, утрачивают 
силу и оплате не подлежат.

Народный Комиссар финансов 
Союза ССР А. ЗВЕРЕВ,

СЛЕДУЙТЕ 
МОЕМУ ПРИМЕРУ

С большой радостью встре
тил я постановление правитель
ства о выпуске нового займа. 

Я отдаю взаймы государ

Реализация идет успешно

ниях рабочие горячо привет-

ь работ
ники кон
торы Верхне-Амурского паро
ходства на постановление СНК 
СССР о выпуске нового займа.

2  июля, в течение двух ча
сов, подпиской был охвачен 15540 рублей.

весь коллектив. Каждый работ
ник конторы взаймы государ
ству отдал свой месячный зара 
боток. Подпиской охвачены и 
те сотрудники, которые нахо
дятся в отпуске. Обы-зя сумма 
реализации займа составляет

Как только стало известно о 
выпуске государственного Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) во всех брига
дах грузчиков и на участках 

ству 1 0 0 0  рублей—на 1 0 0  руб- ‘ Благовещенской пристани про
лей больше оклада. Призываю ■ шли митинги. В своих выступле 
последовать моему примеру на- * 
чальника отдела эксплоатации 
тов. Шалашова, начальника 
коммерческой группы тов. Ви
ноградова, инженера техниче
ской группы тов. Никулина и 
ревизора движения тов. Тихо
мирова.

8 . Саяпин,
и. о. инженера по опера
тивному планированию.

Подпиской охвачен весь коллектив
Постановление Совнаркома 

Союза ССР о выпуске Государ 
етвенного Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года) 
среди коллектива Благовещен
ской школы ФЗУ речников на
шло единодушную поддержку

и одобрение. Приветствуя пра-, 
..вительственное постановление, 
преподаватели и технический 
персонал школы обязались под
пиской на даем перекрыть ме
сячный фонд заработной пла
ны.

К Ш Часам утра 2  июля под
пиской было охвачено 38 чело
век, реализовано займа на 1 0  

тысяч 700 рублей. К концу дня 
подпиской бьш охвачен весь 
коллектив. . , - , ..о-.

Ровно в час ночи началась 
подписка. К 10 часам утра бы
ло реализовано займа на 1 1  ты
сяч рублей. К вечеру сумма ре
ализованных средств возросла 
до 39675 рублей.

Большинство подписавшихся 
дали государству свой двух-

ствовали мудрую политику С о-j трехнедельный заработок. Под- 
ветского правительства, • писка продолжается.

-------- V---------

Одобрили постановление правительства
2  июля, незадолго до начала 

работы, рабочие и служащие 
речного техникума собрались 
на митинг. Преподаватель тов. 
Стукова, открыв митинг, расска 
зала о значении займов.

Собравшиеся единодушно при 
ветствовали и одобряли поста
новление правительства о вы-

лад подписались преподаватель 
тов. Стукова, временно испол
няющий обязанности директора 
тов. Грохольский, преподава
тель тов. Мигунов, заведую
щий мастерскими тов. Разма
хни н. Подписка успешно про
должалась. Ею был охвачен 
весь коллектив техникума, за

П О Д П И С К О Й  НА ЗА Е М  ЕЩ Е БО Л ЬШ Е  
У КРЕП И М  О Б О Р О Н О С П О С О Б Н О С Т Ь  РОДИНЫ
2 июля. В управлении Верх- j обороноспособность нашей ■ре-

пуске нового Государственного {исключением находящихся в 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года).

К одиннадцати часам дня 
там было охвачено подпиской 
34 человека на сумму 9845 руб
лей. Первыми на месячный ок- агитаторы.

отпусках и командировках.
После митинга) на участки 

для раз’яснения и проведения 
подписки среди неорганизован
ного населения были посланы

не-Амурского пароходства со
бираются служащие, инженер
но-технический персонал, на
чальники отделов и служб. У 
всех бодрое, поднятое настрое
ние. В 8  часов 30 минут секре
тарь партийной организации 
тов. Пахшжов открывает ми
тинг, посвященный сообщению 
по радио о выпуске Государ
ственного Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года).

После информационного сооб 
щения, выступил старейший ра 
ботник речного транспорта за
ведующий транзитной кассой 
по плавсоставу тов. Иосифов.

дины. Подпиской на заем мы 
еще больше оснастим нашу 
Красную армию первоклассно® 
техникой, -могучими танками, 
артиллерией, самолетами, бве- 
;вым снаряжением, построим но
вые фабрики, заводы, увеличим 
выпуск товаров, продуктов и 
т. д. Подписываясь на месяч
ный оклад, я призываю всех 
работников последовать моему 
примеру и дать взаймы государ 
ству трехнедельный, месячный 
заработок».

Выступившие начальника ме
ханико-судовой службы и свя
зи тт. Живица и Баленко, под
писываясь на месячный зарабо
ток, призвали зеех начальником 
служб и отделов последовать.

| их примеру.
■ J

«Вторая империалистическая 
война втягивает в себя все но
вые и новые государства. Это! 
обязывает каждого из нас, — I Сразу же после митинга на
говорит тов. Иосифов, — дер- j чалась массовая подписка на 

^жать себя в мобилизационной j заем, к 1 0  часам утра 2  кгсищ, 
1 готовности, неустанно крепить * она достигла 18115 рублей.
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Речники Зврхнего Акура вместе со всем 
народам приветствуют освобожденных 

трудящихся Бессарабии и северной Б)
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МУДРАЯ ПОЛИТ 

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
(Резолюция митинга

Заслушав сообщение о при
соединении Бессарабии и север 
ней части Буковины к Совет
скому- Союзу, мы, рабочие и 
служащие Благовещенской ари 
пани , горячо приветствуем му
друю внешнюю политику Совет 
гкого правительства, которая 
-направлена на воссоединение 
бессарабского народа, народа 
северной Буковины после 22-х

М БЛАГО Н Р А С Ц В ЕТ  
НАРОД ОВ БЕС0АРАБ1Ш

Заглушав сообщение о присо 
«дкнении Бессарабии и север-, 
эой части Буковины к Совет
скому Союзу, коллектив Благо 
®ещенехей пристани Ветка вме 
сте со- всем советским народов 
т искренним воодушевлением 
•одобряет мудрую политику Со
ветского правительства, направ
ленную на воссоединение бес
сарабского народа и народа 
северной Буковины после 

'2 2 -летнего гнета румынской 
буржуазии в одну семью с 
■великим народом СССР.

Бессарабия, населенная укра- 
тшщаяи, веками представляла 
единство с  украинским наро
дом. Советское правительство 
предприняло меры восстановле- 
аия этого исторического един
ства, которое послужит на бла 
го  и расцвет народов Бессзра- 
Цнн в Со-ветской Украины.

здравствует мудрое реше| 
-ветского правительства! I 
дравствует ведущий нас | 
зды к победе родной j

рабочих н служащих Благовещенской при
летнего- над ними гнета румын
ской буржуазии, в одну вели
кую семью народов СССР.

Бессарабский народ веками 
представлял единство с укра
инским народом как общностью 
языка, так и национального со
става. Меры Советского ирави 
тельства в освобождении наро
дов Бессарабии в северной Бу- f и мудрый 

| ковины от гнета румынской j вого чело 
I буржуазии послужат на благо! еарионовн

и расцвет 
и народа 
семье нар<

Да здра 
няя полит 
вительств;

Да здрг 
тия Лёши

Да здр;

БЕСПРАВИЕ КОНЧИЛОСЬ 
.НАВСЕГДА

Сообщение о мирном рззреше 
нии советско-румынского коа- 
■ флинта HQ «спросу о Бессара
бии н северной часта Буковины 
работники управления Верхне- 
Амурского пароходства цели
ком и полностью одобрили и, 
как все, приветствуют действия 
Советского правительства, на
правленные на воссоединение 
единокровных нам братьев — 
трудящихся, населяющих Бес
сарабию н северную часть Бу
ковины с великим Советским 
Союзом.

«Отныне,—говорится в резо
люции митинга,—с переходом 
.границы частями нашей Крас
ной армии — с 28 июня 1940 
года — все проклятое, темное, 
бесправное кончилось навсегда, 
а впереди у народов Бессара
бии и северной части Буковины! 
«светлое будущее и счастливый 
труд без эксплоатации в семье 
равноправных граждан СССР. !

Мы, работники речного гране | 
порта, приветствуем наших ос- j 
вободившихся братьев трудя- i 
щихся Бессарабии и северной'! 
части Буковины.

ОНИ ■ 
ОЧАОТЛ

29 вюш 
гом соб 
Благовещ- . 
никума на 
ный мирно 
еко-румын 
вопросу С; 
ной части 
ствовали е:п 
рованную в £ 
мудрую 
мира.

В един 
ЛЮЦИИ КОЛЗ 
писал:

р г: : 
вершение : 
нашего п 
ном раза, а: 
мынскогс 
тому,что 
украинць 
сарабии 1 

в течение 
под игом 
Рви, сейч 
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зшеншо совет 
онфликта по 
абин и север- 
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всем миром 

кую политику

принятой резо 
техникума за-
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: ровные братья- 

ае народы Бес 
ой Буковины, 
находившиеся 

: окон буржуа- 
: хвут свободно 
-I е с няни сдаст

Герой труда, проработавший 
грузчиком на Волге 42 года, 
член ВКП(б) Дмитрий Петрович 
Шустов, награжден значком 
«Ударник водного транспорта»; 
в настоящее время он работает 
инструктором погрузочно-раз
грузочных работ пристани Куй
бышев (Средне-Волжское реч
ное пароходство). Тов. Шустов 
с 1919 г. беспрерывно был чле
ном Куйбышевского горсовета, 
а с декабря 1939 г. избран де
путатом в Дзержинский район
ный Совет. Тов. Шустов за 
большую рационализаторскую 
работу неоднократно премиро
ван. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. Шу
стов награжден медалью «За 
трудовое отличие».

П е р в ы е  у с п е х и  и н и ц и а т о р о в  
п р е д о к т я б р ь с к о г о  с о р е в н о в а н и я
Коллектив Благовещенской пристани (нач. тов. Шунтако- 

ва, зам. секретаря партбюро тов. Липский) оправдал в июне 
звание инициатора социалистического соревнования имени 
ХХШ годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции досрочным выполнением производственного плана. 
Он по отправлению в прибытию грузов перевыполнил месяч
ный план.

Вместо плановых 18889 тони отправлено 20543, что соста 
вляет 108,7 проц. и принято с судов 5362 тонны, или 177,2 
процента. В целом июньский план пристанью по обработке 
грузов выполнен на II8,1 проц.

Дзержинцы наверстывают упущенное в лае
БОРТ ПАРОХОДА «ДЗЕРЖИНСКИЙ», 2 июля (по ра

дио). Горя желанием выйти в предоктябрьском социалистиче
ском соревновании победителями, мобилизуя все свои силы на 
досрочное выполнение навигационного плана, коллектив паро
хода «Дзержинский» в июне добился первых успехов: план 
прошедшего месяца он выполнил на 110 процентов.

Капитан САЯПИН, помполит ЧАЩИН.

О Т ГО В А Р И В А Ю Т С Я  СВОЕЙ 
З А Г Р У Ж Е Н Н О С Т Ь Ю

Д. П. Шустов на погрузке. 
, (Бюро-клише ТАСС).

©

51 год на речном 
транспорте

Отмечая успешную работу в 
нюне комсомольско-молодежно 
го парохода «Харьков» нужно 
отметить н его людей. Вот ста
рейший каш член экипажа лоц
ман Дмитрий Григорьевич Бы
ков. Ему сейчас около 70 лет, 
из них 51 год Дмитрий Григорь 
евкч работает на речном транс
порте.

Несмотря на преклонность 
своих лет, не останавливаясь ни

В течение пяти месяцев ком
сомольская организация Благо
вещенской судоверфи почти не 
занималась вопросами роста ря
дов комсомола. За этот проме
жуток времени там принято в 
члены ВЛКСМ б чел. Основная 
причина та, что комитет и ком
сомольский актив недостаточно 
проводили воспитательную ра
боту с молодежью, комитет 
комсомола занимался разреше
нием других вопросов, напри
мер, производственных, а ино
гда и подменяя общественные 
организации, забыв о своей ос
новной комсомольской работе.

Не лучше обстоит в этой ор 
ганизации с изучением истории 
партии. Секретарь комитета 
ЕДКСМ верфи тов. Пономарей 
ко до сих пор не знает, как 
комсомольцы изучают историю j 
партии. А между тем результа- ‘

ты здесь плачевные: комсомола 
цы судоверфи не взялись по- 
серьезному за изучение истории 
партии, а лишь отговариваются 
своей загруженностью на про
изводстве, что в корне не вер
но. Можно насчитать единицы, 
которые действительно изуча
ют историю ВКП(б)—это тов. 
Феденко, изучивший 12 глав и 
сейчас работающий над первоис 
точниками Ленина—Сталина, т. 
Платохин, Григорьев и Понома
ренко—над 6  главой, а осталь
ные, как члены комитета тт. 
Баскаков, Тулубаев, Свинкин и 
другие, изучив по 2-3 главы.. 
остановились.

Комитету комсомола необхо- 
димр самообразование комсо
мольцев поднять на должную 
высоту. В этом ему должна по 
мочь партийная организация.

Н. ШУМИЛОВА.

Игорь Шафаревич, окончив в 
1938 г. среднюю школу, обра
тился в Московский государ
ственный университет с прось
бой о приеме. Но Игорю еще 
'не было 15 лет и ему в приеме 
отказали. Тогда Игорь само
стоятельно в течение 2 -х лет 
изучал курс механико-математн 
ческого факультета университе 
та, сдал 30 экзаменов: 26 на
«отлично» и 4 на «хорошо». Он 

1 принят на 5-й курс факультета. 
Профессора университета высо
ко оценивают способности Иго
ря Шафаревкча, его знания по 
математике уже выходят за 
пределы университетского кур
са.

и г Д 'Л  3  £  Ц

■ ' ' ' ' Я ~  *  1

Игорь Шафаревич—в читаль
ном зале университета.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 июля, в 6  часов вечера, в 

редакции газеты «Большевик 
Амура» созывается совещание 
редакторов, членов редколлегий 
стенгазет и рабкоров, выделен
ных парторганизациями для за
очного обучения.

Редакция просит секретарей 
парторганизаций обеспечить яв
ку выделенных ими товарищей, 

Редакция.

Больше внимания пожарно- 
профилактической работе

Большую роль

ш ора между СССР
и Финляндией

■ИЯ 1940 года в Москве 
юсь подписание торгово- 

-— ц соглашения о 
Союзом ССР

вый договор предусма- 
применение обеими сто 
тринципа наибольшего 
штствования.

тиальном приложении к 
му договору регули- 

правовое положение 
того представительства 
в- Финляндии.

фотоколе к торговому да
ру о товарообороте общий 
юоборст между СССР и
задней на не; зый год дей

юлларов с каждой сторо- 
т-есть 15 миллионов дол- 

товарооборота между 
и Финляндией, 

здяндия будет поставлять 
скему Союзу буксиры, 
>ы, электрооборудование, 
й провод, кожи, техниче- 
бумагу, животное г 

и другие товары.
Союз будет поставлю 

'лиляндия пшеницу и рожь, 
ефтепродукты, марганцовую 
уду, хлопок, табак и другие 
свары.

€  советской стороны выше- 
казанные соглашения подпи
ал Народней Комиссар внеш- 
ей торговли СССР тов. Мико- 
;н А. И., с финляндской сторо- 
ы—̂министр торговли Финлянд 
кой республики г. В. А. Ксти- 
аинён и чрезвычайный послан 
ик и полномочный министр 
Финляндской республики в 
(ССР г. Д. К. Паасикиви.

(ТАСС).

КИЕВ, 28 июня. (ТАСС). С е-j 
годня в' 2  часа дня советские| 
войска перешли румынскую rpa j 
ницу на всем протяжении се
верной части Буковины я Бесса| 
рабии. Танковые войска и мото !. 
пехота Красной армии вступили } 
в город Черновицы, Хотин, Со- f 
рока, Бельцы, Кишинев, Бенде

ры, Акк« 
ветских 
номерно 
без какк. 
селение 
от и Краг 
.цветами 
здравей 
бия!», «. 
екий Со

Незабываемая вс
ВИННИЦА, 28 июня. Н аш , 

корреспондент связался по те j 
лефону с Ямполем на Днестре , 
Из пограничной комендатуры к j 
телефону подошел политрук 
Карушкин. Он сообщил:

— Как только части Красной j 
армии спустили понтонные лод- j 
ки в воды Днестра, крестьяне I 
селя Косочшы выбежавшие из!

встречав■ 
цветов, р 
платками

На бес 
разделяЕ ■ 
сарабии 
изошла н 
ная встр- 
бимых б\

д о о еж а в  до. р
h и fti>C 1 х uoudJi i Д Чэ*_» Арч

нои армии.
За несколько минут красно

армейцы переправились на лод
ках на бессарабский берег. Там 
собрались сотни крестьян. Жен 
шины плакали от радости. Они

мые бы 
Все стар 
мейцам 
Днестр v 
ста для 
вытаскав; 
боепринз'

ть

■ Стахановцы асбестовых рудников 
ловской области) помогают бывшим бе 
ных областей Белоруссии, работающим 

-чади. специальностями.

шш
Ш

Ш Ш

*а

• Vv'-гЗг' т

4 ' На Снимке (слева направо): забойш 
знакомит с работой в забое И. Л. Дав; 
Русс. (<

[родвнжение со 
роисхадиТ нла- 

олном порядке 
инцидентов. На- 
у встречает-ча- 
мии радостно, с 
тунгами: «Да
• етская Бессара- 
вствует Совет

ов с букетами 
гы ми красными

естра, 2 2  года 
удящихся Бее- 
I Советов, про
ема я трогатель 
родных и лю- 

бнимали бесса-

ь Многие кресть

;м -ечением реки, 
мочь красноар 
шиться через 
зли лучшие ме 
вы, помогали 
ерег с-ружае и

ша<! 
за «

ру. ювои многолетний опыт су- 
■ довождения, практические зна- 
! ния Дмитрий Григорьевич охот 
| но передает молодым кадрам, 
! недавно пришедшим на транс
порт.

При обсуждении на общем 
собрании выполнения июньско
го плана, молодежный экипаж 
«Харькова» за стахановскую ра 
боту, за хорошее участие в об
щественной жизни судна внес 
предложение первым в список 
стахановцев записать Дмитрия 
Григорьевича Быкова. •

Шмелев, Безруков,

г» П/хЛпл»Л m * г,-7* гтли/лт*.- ?! , I „ __ ‘ , ■ ™ *< '-’-А ДОЖЗрНЫ-Х 3 ВТ.О-Г
, • -ы....... 1 .ро электросварке загорелась ше- машин. На зяводе иМ п- риня

филактики. В нашем бассейне, левка палубной надстройки, .на-построенные лесссуши-ш» и 
кроме ^постоянных отрядов по- лесопилке Суражевской судо-. автогараж противбпечат пожар 
жарнии охраны на судах и , верфи от искры электровыклю-! ным правилам. Не соблюдаются 
предприятиях, создано 60 ячеек чателя вспыхнула стена и г. д . ' противопожарные появиТа и на 
добровольной пожарной профи-) Все эти и подобные им слу-j Суражевской, Благовещенск^*

чаи возникновения пожара по-! пристанях, 
лучаются в большинстве своем i n .  , 
от неосторожного, подчас без-? • " се 5ТИ дефекты еше в на-, 
ответственного обращения с or S чале года были записаны в 
нем, от нарушений правил bhv- i комисси_онные акты, но директо 
треннего распорядка и' соответ< I ;Т' Чаплинский • и Даниль- 
ствующих указаний

.тактики, в которых числится 
480 членов. Обучено и проин
структировано противопожарно 
му делу около 30 тысяч водни
ков Верхнего Амура.

Судя по этим цифрам штат
ных. и нештатных бойцов про
тивопожарной обороны можно 
было бы ожидать, что на на
ших предприятиях, судах и в 
учреждениях не будет ни ма
лейших убытков. , от пожаров. 
Однако, факты говорят о том, 
что случаи возникновения по
жаров у нас еще

пожарной
охраны.

Руководители некоторых пред 
приятий недооценивают проти
вопожарных мероприятий. Вся 
территория Суражевской судо
верфи завалена щепой, корой, 
обрезками пиломатериалов и 
т. и. Спуски к. протоке Жилун

ченко не выполняют указаний 
охраны, недооценивают проти- 
вохожарных мероприятий.

Перечисленные недостатки (а 
их гораздо больше) нужно сей
час же устранить, тем самым 
сократить убытки от пожаров 
для государства.

П. ЩЕБЕНЬКОВ, 
начальник пожарно - техни
ческой части ВОХР РФ.

. . .  . • „У ' - Ж£Фив У нас еще .не изжиты, т. п,-Спуски к. протоке )
(Из стенгазеты «Молодой  ̂Очаги. огня возникают .как на -непригодны для под’езда- авто 
водник»). 1 предприятиях, так и на судах.' машины- к воде. В зимнее вре

т р и  г о д а  в л м н ы  r  и и т а р

тест Сверд - 
шым запад-- 

шках, овла-

*

М. Яковлев 
а и Э. М.
ише ТАСС).

./ июля гчди годэ цстгалняет- 
ся три года героической борь- 
оы китайского народа с япон
ским империализмом.

Империалисты Японии на про 
тяженин последних десяти лет 
уже второй раз нападают на 
Китай. В 1931 году им легко 
удалось захватить Манчжурию. 
Напав на Китай 7 июля 1937 
года, японцы рассчитывали на 
легкое и быстрое покорение Ки 
тая и превращение его в свою 
колонию. Эти планы японских 
захватчиков потерпели крах.

Китай—огромная страна, на
считывающая свыше 400 милли 
онов населения, но в военном 
отношении всегда была значи
тельно слабее Японии. Военная 
техника японской армии неизме 
римо превосходила и превосхо
дит силы китайской армии. Ки
тай не имел и теперь еще не 
имеет такой авиации, артилле
рии и необходимого количест
ва смертоносного оружия, ка
ким располагает Япония.

Зато на стороне Китая есть 
одно . большое, преимущество, 
какого нет у Японии, это—глу
бокое убеждение и сознание, 
что китайский народ ведет спра 
ведлив.ую национально-освобо
дительную борьбу против обнаг 
девших захватчиков. Именно 
это и воодушевляет' китайский 
народ, вселяет в него силы и 
уверенность в победе, рождает j 
героизм, чувство патриотизма, I

упорное желзнве отстоять свою

ИГЙ ЯПОНСКОГО
Именно поэтому и провали

лись планы Японии, рассчитан
ные на быстрый захват Китая. 
В ходе войны выросли, не толь
ко новые . кадры китайской ар
мии и герои-патриоты китайско 
го народа, но и заново возрож 
дается весь Китай: растет про
мышленность, в том числе и обо 
ронная, расширяется дорожное 
строительство, развивается се
льское хозяйство. ,-

Китай на сохраненной терри
тории имеет сейчас десятки 
предприятий - Тяжелой индуст
рии. Ведется усиленная добыча 
угля, разработка цветных метал 
лов (олова, вольфрама,, сурьмы, 
марганца и т. д.), залежей золо 
та, серебра, открыты месторож 
дения нефти. Построены: десят
ки тысяч километров шоссей
ных дорог, построены и строят 
ся новые дороги протяжением 
свыше 6  тысяч километров.

На китайской территории сво 
бодной от интервентов, собира
ется до 3,4 всего. возможного 
урожая риса (а рис, как изр 
но, составляет основную . 
и в Китае и в Японии1* ; 
половины урожая хлг 
давляющее болыш вс ссек
других сельскс дх
культур. Кит?' вает
тех п родово г а-труд-

Л
ода,

нений, какие испытывает сейчас | руководством предателя Ван 
■ П2НИЯ- | Цзин-Еея. Но это «правнтельст

Понятно, что успехи в н ар о д ’-ею» ■'смотря на «г.- усинки 
нехозяйственном строительстве' • но .к--.-ртгт, <
Китая завоеваны с большим тру ' влю .одные массы по
дом. Не забудем; что все. это I ни* гг. ■ агю
делается в ходе войны. Япония 
захватила всего лишь 2 2  проц. 
всей территории Китая (следо
вательно, свободный Китай сох 
ранил в своих руках 78 проц. 
территории),но захвачены очень 
важные прибрежные области, 
где сосредоточена была основ
ная часть китайской промышлен 
ности и две трети железных 
дорог.

Но китайский народ преодо
левает все трудности и развмва 
ет свое хозяйство, укрепляет 
оборону. Китайское правите' 
ство сумело вывезти много 
приятий в глубь страны

В результате больших Л 
китайской ком м ою ,' д-ской 
партии и правит г- - ш 
Кай-ши, выраж о ки
тайского на' . семо ви зи 
руется пол ий строй Ки
тая, разг атки сред-
невеко ,ствовавшие
экой -м-i. и политическо
mv .ы. Помещики, ро

прочие паразиты на 
>!/ганского народа;, постг- 

.ряют свое прежнее вли

(донские империалисты, убе 
дйвщись, чтб Китай в войне не 
победим, решили взорвать Ки
тай изнутри. Было создано ма
рионеточное (игрушечное) ки
тайское «правительство» под

вед^ писпешник ■
Ван 1
пре’дат
■Создан.
•«правительс^,
I— «правительстр- 
15ез армии.

Японский :■•-•.■•риалам, не 
ожидавши- и  и упор
ной борт .вою страну

■До ни- прения. Народ
НЫВ ;ОНИИ стонут ПОД
■нг оременем военных

поборов. Крестьянсг 
во_н к .внях голодает.

■ онской армии нет уже то 
левого духа, какой был в

чале войны. Японским солда- 
*ам война надоела, они рвутся 
домой, к своим очагам. Япон
ское командование вынуждено 
(все чаще прибегать к репресси 
ям по отношению к солдатской 
■массе.

В то же время китайская на
родная армия растет и наколля 
ет силы. Она научилась нано
сить врагу сокрушительные уда 
ры. Партизанские отряды, дей
ствующие в японском тылу, дер 
жат японскую армию в постоян 
ном напряжении, изматывают 
ее силы.

Китай непобедим!
В.- КЛЕНОВ.

Зам. ответствен, редактора 
М. РАДЧЕНКО
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