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БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ 
ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

С единодушным одобрением 
встретили трудящиеся Верхне- 
Амурского : пароходства поста
новление Совета Народных Ко 
миссаров СССР о выпуске Го
сударственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск третьего го 
да). Рабочие,, служащие, инже
неры и техники с радостью и 
воодушевлением дают свои фи
нансовые сбережения взаймы 
социалистическому государст
ву.

Только за одиннадцать дней 
после опубликования постанов
ления СНК СССР среди трудя
щихся нашего бассейна реали
зовано. нового займа на один 
миллион 500 тысяч 65 рублей. 
Подписываясь на-заем, каждый 
речник, знает, что своими сборе: 
жениями ои еще больше укреп
ляет- могущество своей родины, 
умножает ее богатства, способ
ствует. увеличению выпуска но 
вых -машин, товаров ширпотре
ба, продуктов питания, расши
рению .сети . домов отдыха, са
наторий, новых очагов культу
ры, досрочному выполнению 
плана Третьей Сталинской П я
тилетий/' Успешный ход разме
щения займа является ярким 
свидетельством того, насколько 
возросла у речников Амура ак
тивность и безпредельная пре
данность .своему государству.

, ., .Бойцы,, командиры и: цодитра 
ботинки первого отряда.воени
зированной охраны речного фло 
та, единодушно подписавшись 
на заем, провели большую рабе 
ту и на .бывших .избирательных 
участках. Раз'яснив значение и 
условие. советских займов,' боец 
гов. Толоконников среди насе
ления 131 избирательного окру 
га, где живут в большинстве 
своем’ водники, реализовал зай
ма на 1185 рублей-. Домохозяй
ки ■ этого окру-га тт. Фокина Н. 
П., Круглова Н. Т., Виноградо
ва- и другие дади взаймы госу
дарству. по. 1 0 0  рублей каждая. 
18 домохозяек 130 избиратель
ного округа охватйл подпиской 
боец тов. Михалев, 1 1 домохо
зяек 128 округа подписались 
на государственный заем у.бой 
да тов. Семенова.,

Хорошо организовано разме
щение нового займа в Благове
щенском . отделений торгре.ч- 
транса и на прикрепленных к 
Нему, избирательных участках. 
Большинство работников мага
зинов, ^складов, конторы отда
ют взаймы государству свой

двух-трехнедельный заработок.
, Партийная организация - (секре- 
: тарь тов. Клименков) выделила 
| из числа коммунистов и комсо- 
: мольцев агитаторов, которые с 
’успехом проводят подписку на 
I избирательных участках. Не с г 
! стает от передовых учрежде
ний и больница водников.

И. Однако, нужно отметить, что 
подписка в нашем бассейне да- 

; леко отстает от других предпри 
| ятйй и. учреждений Амурской об 
ласти. Отдельные руководите
ли,, как ;на заводе им. Ленина,

: 2 . техническом участке пути, по. 
занимавшись подпиской 5— 6 

| дней, пустили это важнейшее 
sгосударственное дело на само 
тек. Они не только не организо 

свали широкую реализацию яай» 
ма на бывших избирательных 

I участках, но даже до сих п >р 
не охватили полностью подпис
кой работников своих коллею
ТЙВОВ.
! .Добиться, полного охвата и 
значительного Повышения раз
мера подписки каждого трудя
щегося—такова первейшая обя 
занность партийных, комсомс аь 
ских и профсоюзных организа
ций. .Чтобы не растягивать 
сроков подписки и закончить ее 
в ближайшие дни, нужно шире 
развернуть массовую и агитаци 
о иную работу в цехах, в брига 
дах, отделах, на избирательных 
участках, раз’яснить населению 
и рабочим предприятий значе
ние займов, условия подписки, 
о том, что каждый трудящийся 
нашей родины,, приобретая обли 
гации нового займа, еще боль
ше усиливает свое участие в по 
вышеиии добычи угля, нефти, в 
увеличении мощи нашей Крас
ной армии и Военно-Морского 
(флота.

Не оставить ни одного речни 
ка без подписки,’ закончить в 
’ближайшие дни реализацию го
сударственного займа — основ
ная обязанность партийных и 
комсомольских организаций.

Товарищи рабочие и служа
щие, инженеры и техники! Ус
пешным размещением Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск тре 
Тьего года) ускорим выполне
ние третьего пятилетнего плана, 
увеличим рост и производитель 
йость социалистического речно 
го транспорта! Отдать взаймы 
государству Дйух-трехнедель- 
ный заработок — священный 
долг, каждого речника Верхне- 
АмурсКого пароходства.

ш ш-f.

Дважды Герои Советского 
Союза И. Д. Папанин (слева) и 
комкор С. П, Денисов.

©
ПЛОТ СДАЙ

В ПОЛКОЙ СОХРАННОСТИ
БОРТ ПЛОТОВОДА «КРАС 

ПАЯ ЗВЕЗДА»; 14 июля (ио ра 
дио). Забуксйров&иный нами 4 
июля В Купеческой протоке 
Плот в И 142 Кубометра 12 ию
ня приведён в Хабаровск и в 
полной сохранности сдан кли
енту. Месячное задание на 14 
июля выполнено на 65 процен
тов.

Капитан МАТВЕЕНКО.
—Д—

СуДОГГрвЙТбЛИ о т д а ю т  
свои сберем ш ш я  

государству
С большим подъемом прохо

дит подписка на Государствен
ный Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) среди 
судостроителей Суражевской 
судоверфи им. В. В. Куйбыше
ва. За 8  дней после опублико
вания постановления СНК 
СССР подпиской на новый заем j 
охвачено 96,8 процента всего| 
коллектива.верфи и реализова- 
но 54,3 проц. месячного фонда 
заработной платы.

Лучших успехов в размеще
нии займа Добились отряд вое
низированной охраны, караван
ный цех, электросиловая 

станция, деревообделочный цех 
и материальный склад. Работ
ники этих участков верфи пол
ностью закончили подписку на 
заем и отчислили двух-трехне- 
дельный заработок взаймы госу 
дарству.

Отстают в реализации займа 
йодздрдв, Суражевский строй
участок, Суражевское отделе
ние торгречтранса, Судостроите 
льный цех, управление верфи.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫПУСК НЕДОБРОКАЧЕСТ
ВЕННОЙ ИЛИ НЕКОМПЛЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРО

МЫШЛЕННЫМИ п р е д п р и я т и я м и

1. Установить, что выпуск недоброкачественной или неком 
плектной промышленной продукции и выпуск продукции с на
рушением обязательных стандартов является противогосудар
ственным преступлением, равносильным вредительству.

2. За выпуск недоброкачественной или некомплектной про 
дукции и за выпуск продукции с нарушением обязательных 
стандартов — директоров, главных инженеров и начальников 
отделов технического контроля промышленных предприятий 
предавать суду и по приговору суда подвергать тюремному 
заключению, сроком от пяти до восьми лет.

3. Поручить прокурору СССР обеспечить неуклонное про
ведение в жизнь настоящего указа.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН,

Москва, Кремль,
10 июля 194СХ года, , ’

О ВСЕСОЮЗНОМ ДНЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Совнарком Союза ССР постановил перенести празднова

ние Всесоюзного дня железнодорожника в 1940 году с 30 ию 
ля на воскресенье — 4 августа.

В будущем празднование дня железнодорожника прово
дит в первое воскресенье августа. (ТАСС).

Обращ ение коллектива пристани 
не обсуждали

Открытое письмо коллектива 
Благовещенской пристани о 
включении в предоктябрьское 
социалистическое соревнование 
нашло горячий отклик на боль
шинстве предприятий бассейна. 
Казалось бы, что первым на 
него должен был откликнуться 
и показать пример отдельным 
штаб Верхне-Амурского паро
ходства — управление. Но это
го не получилось. Письмо-обра 
щение до сих пор не обсужда
лось ни в одном из отделов. 
Профорги и начальники отде
лов посчитали видимо для себя 
достаточным и успокоились 
’тем, что. прослушали письмо на 
совещании при политотделе и 
(баскомрече.

От четкой, оперативной рабо

ты управления пароходства 
его отделов во многом завися! 
выполнение взятых обяза 
тельств в честь XXIII годовщи 
ны Октябрьской революцш 
коллективами предприятий, су 
>дов. Дальнейшее промедление 
с проработкой обращения кол 
лектива работников пристани I 
управлении пароходства, не. вз* 
’тие в честь великого праздник* 
конкретных обязательств мо 
жет привести к плохим по 
следствиям. Спячку местком* 
(председатель тов. Никулин) е 
начальников отделов пора нар} 
шить. Об этом давно следовало 
бы серьезно подумать партий 
ной организации управления ш 
роходства.

Н. Ш УМИЛОВА.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

ПЕРЕДОВИКА
Широко .развернувшееся пред 

октябрьское, социалистическое 
соревнование имени XXIII го
довщины Октября позволило 
коллективам лесозавода и ле- 
собиржи Суражевской - суде - 
верфи имени В. В. Куйбыше
ва.фа много .повысить дневные 
Нормы выработки. Средняя про 
Иводитёльность труда ,эТих це 

-хов. За -июнь составила 139,6 
процентов.

Передовиками предоктябрь- 
. кого LСоциалистического со- 

евнойания являются
одвозчики пиломатериала тгл 
Дстернцн И- Л., выполни а-

ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОРЕЕКОВАНКЯ
цШй месячное производственное 
:задание на 263 проц.,. Гумов- 
ский К. С.-—на 241 и рамщик 
Спицын А. Г,—На 141 проц.

Заслуживающие примёрз об
разцы труда показали и от
дельные стахановцы Механиче
ского цеха, как кузнецы тт.: 
Ильин П. П., дйвшИй в июне 
328 проц. производительности, 
Журковский И. Ф.—248 и Дру 
Жнн И. М,—241 проц. Не от
стали от них ,и слесари-стаха
новцы тт.: Кулажский Г. В.— 
351 проц.,. Кривошникоз Н. К , 
Галактионов А. С:- — по 275 
проц,, Б/—256 пред.

Неплохих показателей в июне 
добились и стахановцы-котель
щики. Средняя производитель
ность труда 1 т. Вамбольдя Я. 
П., Волкова’А. М. и Аргунова 
П. Р. составляет 288-239 проц., 

. Всё свое сТарание в работе при 
ложил строгальщик т. Гордей- 

. ко. Его месячная производите
льность 316 проц. Хорошие по
казатели Имеют жестянщики 
тт. Костромин Ф. А. и Рожкоз 
Я. А. Оба они дали по 2 2 0  проц. 

! Можно перечислить целый 
ряд товарищей, которые в пол
тора-два и больше раз перекры 
М. ИВДМШ ЗШЩ 1 &

г- „ -Ь*'" ■ ‘

Павильон «Механизация»,
( ф о т а - ш и !  ТАСС)/
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Второй помощник капитана 
пассажирского парохода 

«Жан Жорес», комсомолка 
А. Рахимова. Пароход кур
сирует по линии Уфа-Горь- 
кий.

(Фото-клише ТАСС),

ПАРТБЮРО НЕ РУКОВОДИТ 
КОМСОМОЛОМ

Не раз уже писалось на етра 
ницах бассейновой газеты «Бо
льшевик Амура» о плохой пос
тановке партийной пропаганды 
'.среди комсомольцев завода им. 
Ленина, но положение попреж- 
нему не изменяется. Созданный 
1 0  июня кружок по изучению 
« К р а т к о г о  курса истории 
ВКП(б)» до сих пор не работа
ет. Руководитель этого кружка 
коммунист тов. Бойко к пору
ченному делу также относится 
хладнокровно.

Видя бездеятельность своего 
комитета у комсомольцев пада 
ет все желание заниматься как 
физкультурной так и оборонной 
работой. Все это происходит на 
глазах партийной организации, 
но ни члены партбюро, ни его 
секретарь тов. Попов не вника
ют в жизнь комсомольской ор
ганизации.
Комсомолка О. БОНДАРЕВА.

шгвя18йая«ия«я*иипя*>1шИкйммйв«ая*ш>

Советский
малолитражный

автомобиль
Потребность в автомобиль

ном транспорте в СССР исклю
чительно велика.

Партия и правительство реши 
ли организовать массовое произ 
водство малолитражных авто
мобилей.

Строительство первой очере
ди завода «КИМ» (Москва), 
предназначенного специально 
для выпуска малолитражек, за

кончено. 1 мая 1940 года по 
Красной площади во главе де
монстрации трудящихся прош
ли первые три малолитражных 
автомобиля. Этим положено на 
чало серийного выпуска мало» 
литражек.

В чем преимущество мало
литражки перед другими типа
ми автомобилей? Во-первых, та 
кая машина будет доступна ши 
рокому потребителю, Во-вто

ВНЕ ВНИМАНИЯ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ

Не интересуется жизнью и 
общественной деятельностью 
комсомольцев на производстве 
комитет ВЛКСМ завода им. Ле 
нина. Немало можно привести 
фактов, когда отдельные комсо 
мольцы, грубо нарушающие 
комсомольскую дисциплину, 
как машинист силовой станции 
тов. Шерафединов, который к 
работе относится халатно, исто 
рию партии не изучает, комсо
мольских собраний не посеща 
ет. Числятся на учете комсомо
льской организации тт. Белоно
гов и Белоногова, но можно ли 
их считать членами комсомола, 
когда они с 1939 года не пла
тят членских взносов, совершен 
но не участвуют в жизни ком
сомола? Плохо там также пос
тавлено дело с изучением «Крат 
кого курса истории ВКП(б)». 
‘■Из 72 комсомольцев только 12 
работают над этой книгой, да и 
то большинство их ограничи
лось 1-2-3 главами. Агитаторы 
не работают.

Но все это проходит мимо вни
мания комитета ВЛКСМ и его i 
секретаря тов. Старовойта. Ни 
один из комсомольцев, не вы
полняющих устава, не обсуж
дался на комитете, ни на собра 
нии, ни к одному из них не бы
ли приняты соответствующие 
меры взыскания.

Вре это говорит о том, что 
комитет завода им. Ленина во 
обще бездействует, а комсомо
льский сектор политотдела 
(нач. тов. Ефремов), видимо, не 
придает этому серьезного зна
чения. А давно бы следовало 
поглубже заглянуть в жизнь и 
деятельность этой организации.

О. Черненко.

Н Е НУЖ НО ЗАБЫ ВАТЬ 
О ШКИПЕРАХ

Основные грузы в нашем па
роходстве перевозятся несамо
ходным флотом—баржами. П о
этому большая ответственность 
за доставку их ложится на ко
мандиров этих судов.

Инициатива шкипера имеет 
огромное значение в условиях 
работы речного флота, но до на 
стоящего времени этим цен
нейшим кадрам у нас не уде
ляется еще достаточного вни
мания. Так, например, шкипер 
баржи «Форель» тов. Саяпин 
при продолжительной стоянке 
на нижней пристани Маркове 
не смог остановить ни одного 
парохода потому, что капитаны 
вообще с их авторитетом не 
считаются и только поэтому вы 
груженное судно простояло в 
ожидании тяги пять суток, в то 
время как в Благовещенске па
роходы стояли из-за отсут
ствия тоннажа.

Нужно также сказать, что 
многие шкиперы сами не со
здают „уважения к себе, не ра 
ботая среди своих команд по 
воспитанию. Разве в лице шки 
пера баржи «Сивуч» тов. Моро 
зова можно видеть командира, 
когда он, наблюдая пьянство 
матросов, мер никаких не при
нимает. Ни разу не зашли на 
Эту баржу и не поинтересова
лись моральным состоянием 
экипажа и члены партийного 
комитета Благовещенской при
стани, инструкторы политотде
ла и работники баскомреча.

Такое отношение к командам 
несамоходных единиц нужно в 
корне изменить. Не нужно за
бывать, что во главе со шкипе
ром коллективы барж во мно
гом решают выполнение плана 
грузоперевозок. ■

С, КУЗНЕЦОВ.

| На строительстве Куйбышев
ского гидроузла в живописной 
местности Коптева оврага со
оружаются 24 коттеджа для 
инженерно-технических работии 
ков строительства.

ЗА РУБЕЖОМ

ГЕРМАНСКАЯ СВОДКА
БЕРЛИН. 12 июля. Герман

ское командование сообщает, 
что вчера германские самолеты 
бомбардировали аэродромы, мор 
ские сооружения, военные за: 
воды в южной и центральной 
Англии, суда у восточного и 
южного побережья Англии, пор 
товые сооружения в Плимуте, 
Лоустофте. В результате воз
никли большие пожары в Порт- 

/смуте, на промышленных пред
приятиях близ Бэрты-Он-Трент.

—Д—
ПОТЕРИ

ТОРГОВОГО ФЛОТА
БЕРЛИН, 12 июля. Бюлле

тень «Динст аус Дейчланд», 
опровергая английское сообще
ние о количестве потопленных 
судов, приводит данные верхов 
ного командования германской 
армии. За последние шесть не- 

Строительство индивидуаль-|дель военных действий, пишет 
ного коттеджа в Коптевом ов-1 бюллетень, германскими под
pare.

(Фото-клише ТАСС).

ПЕРВАЯ СМЕНА  
ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ЛАГЕРЕЙ
Вчера, 15 июля, в 8  часов ве

чера, с пароходом «Брянта» из 
пионерлагерей Верхне-Амурско
го пароходства, находящихся в 
Натальино, в Благовещенск, по 
еле месячного отдыха, верну
лась первая смена детей.

240 загорелых, хорошо нопра 
вившихся и набравших новых 
сил для учебы мальчиков и де
вочек встретили родители до
вольные и удивленные большой 
переменой детей.

17 июля, в Б часов вечера, в 
Натальино поедет отдыхать на 
такой же срок вторая смена в 
230 школьников — преимуще
ственно детей водников.

Г. Евгениев.

Образец малолитражных автомобилей открытого типа 
(фаэтона),

ной и удобной в экеплоатацин. 
Малолитражка по сравнению с 
«ЗИС-101» будет расходовать 
горючего в три раза меньше. 
На 100 км. пути она расходует 
8  литров бензина, в то время 
как «ЗИС-1 0 1 » для покрытия 
такого же расстояния требует 
26 литров бензина. Вес мало
литражки—800 кг., «ЗИС-ЮЬ 
весит около 2500, а «М-1»— . 
1400 Килограммов.
' Малолитражка сможет разви

вать Скорость До 100 КМ. в час. 
Ее длина—3,4 метра, ширина— 
—1,43 Метра, еысотй—1,63 мет
ра. Вместимость 4 человека,

рых, она будет очень экономна | Запас горючего—на 400 кило

(Фото-клише ТАСС),
ф  «— у»'---------- ----- ■ — ... -

метров, Рассчитана она на про
бег 150 Тыс. км. Кузов машины 
цельнометаллический. В задней 
части — багажник и помещение 
для запасного колеса. Мотор 
обладает мощностью в 30 ло
шадиных сил. Преимущество 
малолитражки «КИМ-10» еще 
в том, что она почти бесшумна 
на ходу.

Комфортабельная отделка,
удобные сиденья, радиоприем
ник, легкость управления, удач 1 

ное расположение Всех прибо
ров Для водиТСля-все это col 
дает условий, При которых ма
лолитражка Явится удобным и 
экономным средством Передви
жения.

Выпуск малолитражных авто 
мобилей крупное народнохозяй 
ственное значение. Будет дос 
тигнута экономия многих десят 
ков тысяч тонн металла, горю
чего, резины,

Окончание строительства пер 
вой очереди завода «КИМ» и 
начало выпуска малолитражек 
—значительная победа всей на
шей промышленности.

Огромную помощь молодому 
заводу оказали его «старшие 
братья» — автозавод имени 
Сталина в Москве и автозавод 
имени Молотова в городе Горь 
ком. Множество предприятий 
смежных производств также 
славно поработали, делая все 
для того, чтобы в сравнитель
но короткий срок дать заводу 
электрооборудование, текстиль, 
краски, резину, арматуру и про 
чее, и для подготовки массово» 
поточного производства мало■ 
литражек.

Пуск завода «КИМ»—значи
тельная победа Третьей Сталин 
ской Пятилетки,

А, К.

водными лодками потоплено су, 
дов, общим водоизмещением 
свыше 600 тысяч тонн.

С начала войны минами к 
торпедами потоплено судов, во 
Доиэмещеннем 1 миллион 920 
тысяч тонн и надводными ко 
раблями германского флота 
миллион 362 тысячи тонн.

(ТАСС).
- А -

ПОЗИЦИЯ ИСПАНИИ
СТОКГОЛЬМ, 12 июля. По 

сообщению из Будапешта, в 
информированных дипломатиче
ских кругах заявляют, что Ис
пания в ближайшие дни всту
пит в войну на стороне Италии 
и Германии. (ТАСС).

—Д—
РЕШ ЕНИЕ Ф РАН ЦУЗС КИХ
СЕНАТСКИХ КО М ИССИЙ
НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. По со

общению агентства Юнайтед 
пресс, французские сенатские 
комиссии обороны, а также по 
'иностранным делам одобрили 
законопроект о расследовании 
виновников вовлечения Фран
ции в войну. (ТАСС).

— Д —  ~
АН ГЛ И Й С КИ Е ЗАКАЗЫ  

АМ ЕРИКЕ
ЛОНДОН, 12 июля. По сооб 

щению агентства Рейтер, ми
нистр авиационной промышлен 
ности Бивербрук заявил палате 
лордов, что Англия «ежеднев
но тратит 1 0  миллионов долла
ров на самолеты. Американцы 
точно выполняют наши заказы 
и все обещанное отправили нам 
во многих случаях даже до
срочно. Сейчас не испытываем 
недостатка в самолетах».

(ТАСС).

Зам. ответствен, редактора 
М. РАДЧЕНКО .

Транзитная касса управления 
Верхне-Амурского пароходства 
просит подписчиков займа Тре
тьей Пятилетки (выпуск второ
го года) получить облигации 
Или сообщить свое местожите
льство по адресу: г. Благове
щенск, улица Ленина, ЛЬ 109, 
ВАУРП, транзитная касса.
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