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ВСЕ, КАК ОДИН, 
ПОДПИШЕМСЯ НА ЗАЕМ

Второго июня Советом Народ 
ных Комиссаров Союза ССР 
издано постановление о  выпус
ке нового Займа Третьей Пяти
летки (выпуска четвертого го
да).

Новый государственный заем 
имеет крупнейшее политическое 
и народнохозяйственное значе
ние. Постановление Совнарко
ма СССР о  выпуске нового зай 
ма, как и всеми трудящимися 
нашей рОдины, речниками Верх 
него, Амура было встречено с 
глубокой радостью и удовле
творением.

После того, как Кол
лективы предприятий, приста
ней, судов, служб и отделов 
узнали о постановлении прави
тельства о выпуске нового зай
ма, они ф азу же на
чали развертывать подпис
ку. В судоремонтном заводе 
им. Ленина на силовой станции 
3 июня еще до начала работы 
более половины рабочих подий 
садись на месячный заработок. 
Успешно правели подписку во 
многих отделах управления па
роходства. В отделе, где на
чальником тов. Лебедев, уже к 
концу рабочего дня были охва
чены подпиской все сотрудни
ки. Каждый подписался на ме
сячный заработок.

Заем выпускается, как сказа
но в постановлении правитель
ства, «в целях привлечения обе 
режений населения на выполне
ние задач хозяйственно-куль
турного строительства, усиле
ния государственных резервов 
и дальнейшего укрепления обо
ронной мощи Советского Сою
за». Цели, поставленные нашим 
правительством, близки каждо
му трудящемуся страны социа
лизма.

Сделать наше государство 
еще более сильным, еще более 
могущественным в хозяйствен
ном и военном отношении — 
этой мыслью живет каждый, в 
ком бьется сердце советского 
патриота, кто беспредельно лю
бит свою родину, кто борется 
за дальнейшее, еще лучшее про 
цветание нашей необ’ятной стра 
йы, кто не на словах, а на деле 
неуклонно стремится к построе
нию коммунизма.

Единаду|ш1ной подпиской на 
Заем Третьей Пятилетки1 (вы
пуска четвертого Года) мы, реч 
ники Верхнего Амура, как и все 
трудящиеся нашей страны по
могаем - партии. Ленина — 

Сталина, Советскому правитель 
етву укреплять оборону страны, 
ускоряем выполнение огромных 
задач в росте и процветании в 
области промышленности, тран
спорта, сельского хозяйства, 
науки и культуры своей родины.

Дать взаймы государству 
Двух-трехнедельный заработок 
--почетны й долг каждого чест
ного советск ого  гражданина!

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(В Ы П У С К  Ч Е ТВ Е Р ТО ГО  Г О Д А )

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В целях привлечения сбережений населения на выполнение 

задач хозяйственно-культурного строительства, усиления rocyj 
дарственных резервов и дальнейшего укрепления оборонной 
мощи Советского! Союза, Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР постановляет: ц

1. Выпустить государственный Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвфтого года) nai сумму 9 миллиардов 500 миллио
нов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет— с 1 ноября 1941 го
да по 1 ноября 1961 года, из 4-х процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигры

ши освободить от обложения государственными и местными 
налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народным Комиссариатом 
финансов Союза ССР условия выпуска государственного Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года).

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР
Я  ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль.
2 июня 1941 года.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 2  июня 1941 года

Условия выпуска государственного Займа Третьей Пятилетки
(в ы п у с к  ч е т в е р т о г о  г о д а )

расчетов1. Государственный Заем Тре
тьей Пятилетки (выпуск четвер 
того года) состоит из двух вы
пусков: беспроигрышного и про 
рентного.

По облигациям бесоройгрыш-

подписчиками В течение двадцатилетнего дятся, начиная с 1942 года, по
лишь в тех случаях, когда по (срока займа выигрывает каж
сумме подписки не могут i дая облигация беспроигрышно 
быть выданы облигаций бо- го  выпуска, 
лее крупного достоинства
4. Выигрыши по беспроипрыш

Выигравшая облигация пога
шается и исключается из даль

него выпуска весь доход выпла ному выпуску займа устаиавли-, нейших тиражей, 
чивается в ферме выигрышей, а ваются в размере 3000, 1000, j 5. В течение двадцатилетнего 
по облигациям процентного вы- 500, 200 и 150 рублей на обли-' срока займа по беопроигрышно- 
пуска— в виде процентов по ку- гацию в 100 рублей, включая му выпуску производится 80 ти
понам. i нарицательную стоимость обли-

2. Каждый выпуск займа д е - ' гадин (сто рублей).
ражей выигрышей.

Тиражи выигрышей продано-

четыре тиража ежегодно в сро
ки, устанавливаемые Народным 

I Комиссариатом финансов Сою
за ССР.

6. В каждом тираже выигры
шей на каждый разряд беспро
игрышного выпуска, т. е. на 
каждые 100 миллионов рублей 
этого выпуска займа разыгры
вается следующее количество 
выигрышей:

онов рублей в разряде, 
j Каждый разряд состоит из 
! 20 тысяч серий. Серии каждого 
разряда беспроигрышного вы
пуска имеют номера с № 100.001 
по № 120.000, а процентного 
выпуска — с № 180.001 по 
№ 200.000.

Облигации в каждой серии 
имеют номера с N° .1 not № 50.

3. Г осу дарственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск че- 

. твердого года) выпускается в 
облигациях достоинством в 500, 

1200, 100, 50, 25 и 10 рублей по 
I беспроигрышному выпуску и в 
облигациях достоинством в 500, 
200, 100 и 25 рублей по про- 

j рентному выпуску.
| Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят соот

ветственна из пяти или двух 
1 сторублевых облигаций одной 
серии с  пятью или двумя номе

рами и дают право:
| а) по беспроигрышному вы- 
I пуску—«а  пять или два выигры 
|ша, которые одновременно па- 
|дают на каждый из номеров, 
обозначенных на облигации;

J б) по процентному выпуску— 
на процентный доход со  всей 

: нарицательной стоимостью об- 
| лигации.
' Облигации достоинством в 
50, 25 и 10 рублей являются 
частями сторублевых облигаций 
и дают право на сооТветствую- 

|щую* долю Vs, Vi„ вы
игрыша или процентного дохо

д а , причитающегося на сторуб
левую  облигацию. . 4

ПРИМЕЧАНИЕ. Облита-
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| 1 год в 1— 4 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.000 10.944 12.000 1.874.600
2 год в 5— 8 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.000 10.944 12.000 1.874.600
3 год в ,9— 12 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.200 7.944 9.200 1.464.600
4 год в 13—10 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.200 7.944 9.2-0 1.464.600
5 год в 17—20 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1.200 7.944 9.200 1.464.600
6 год в 21—24 тиражах разыгрывается в каждом i 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
7 год в 25—28 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7 300 1.207.100
8 год в 29—32 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
9 год в 33—34 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.4 Ю 5.794 7.3С0 1.207.100

1и год в 37—40 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
11 год в 41—44 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
12 год в 45—48 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 юо 1.400 5.794 7.300 1.207.100
13 год в 49—52 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
14 год в 53—56 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1,207.100
15 год в 57—60 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
16 год в 61—64 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 11.044 12.800 2.059.600
17 год в 65—68 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 15.594 17.350 2.742.100
18 год в 69—72 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 21.494 23 250 3.627.100
19 год в 73—76 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 31.294 33.050 5.907.100
20 год в 77—80 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 1.600 37.194 38.950 5.982.100

ИТОГО во всех 80 тиражах разыгрывается на
каждые 100 миллионов рублей бес-
проигрышного выпуска займа . . . 80 400 8.0С0 110.400 881.120 1.000.000 158.888.000

7. Облигации, на которые на- 1957, 1958, 1959, 1960 и 1961
ли выигрыши, могут быть пред’ 
явлены для оплаты до 1 ноября 
1962 года.

По истечении этого срока об
лигации, не предъявленные к 
оплате, утрачивают силу и опла 
те не подлежат.

8. Д оход по облигациям про
центного выпуска займа выпла
чивается по купонам один раз 
в год в размере 4-х процентов. 
Сроки оплаты купонов наступа
ют 1 ноября каждого года, на
чиная с  1 ноября 1942 года.

гг.) равными частями ежегодно.
Облигации, подлежащие вы

купу в 1957— 1960 гг., опреде
ляются ежегодными тиражами 
погашения. Сроки проведения 
тиражей погашения устанавли
ваются Народным Комиссариа
том финансов Союза ССР.

При выкупе держателям об 
лигаций выплачивается нарица
тельная 'стоимость облигации, 
начиная с 1 ноября того года, 
в котором происходил, тираж.

Облигации, не вышедшие в 
тиражи погашения, выкупаются' 9, Облигации процентного вы 

ции достоинством в 25 и 10 пуска выкупаются с 1 н оября 'с 1 ноября 1961 года. 
руйде.8 предцаэнашь* для 1957 года в. течение пита Ш. П<* оО т щ т щ  еышед

шим в тиражи погашения, опла 
чиваются купоны, включай ку
пон сроком 1 ноября того года, 
в котором происходил Тираж. 
Купоны последующих сроков 
оплате не подлежат.

11. Облигации процентного 
выпуска, подлежащие выкупу, 
а также купоны, срок оплаты 
которых наступил, могут быть 
предъявлены для оплаты до но
ября 1962 года. По истечении 
этого срока облигации и купо
ны, не пред’явленные к оплате, 
утрачивают силу и оплате не 
подлежат.

Народный Комиссар финансов 
Сщсщ ССР А, ЗВЕРЕВ.
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Подпиской на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) 
ускорим дальнейший под'ем социалистического речного транспорта!

Демонстрация
севетского

патриотизма

На канале Москва— Волга вы
шли в 'рейсы пароходы по но

вой линии Химки— Углич.

На повы ш ение 
благосостояния 

трудящ ихся
На судоремонтном заводе им. 

Ленина большое оживление. 
Пестрят яркие плакаты и худо
жественное пано.

Утром до начала работы 3 
июня коллентив завода собрал
ся на митинг.

С сообщением о постанов Ле
нин Совнаркома СССР о> выпу
ске нового займа выступил глав 
ный инженер завода тов. Да- 
нильченко. В своем выступле
нии он сказал:

— Займы, выпускаемые на
шим правительством, принима
ются трудящимися с большой 
охотой. Это свидетельствует о 
высоком патриотизме и любви 
к своей родине. Нет сомнения, 
что и новый заем будет распро
странен быстро и с большим ус 
цехом. Мы, рабочие, работни
цы, инженеры, техники и слу
жащие завода им. Ленина по
кажем в этом пример другим,— 
дадим социалистическому госу
дарству взаймы свои сбереже
ния не менее месячного-зара
ботка.

После выступления тов. Да-1 
нильченко на трибуну вышел 
стахановец-многостаночник ме
ханического' цеха тов. Галактио1 
нов. В своей короткой реши он 
заявил: I

—- За годы советской власти' 
наша страна стала, как цвету-! 
щий сад. У нас нет больше ни-1 
щеты и безработицы. Мы гор- j 
димся своей родиной, радуемсяj 
ее успехами. Каждая новая по- j 
беда— это наше новое счастье, 
новый шаг к еще более зажи-j 
точной и культурной жизни. Я, 
лично подписываюсь на сред- 
ний месячный заработок и при
зываю к этому весь коллектив j 
завода. 1 I : '

Призыв тт. Данильчеяко и' 
Галактионова поддерживает ста j 
хатювец столярного- цеха тов. j 
Косицып, председатель завкома 
тов. Борисов и другие.

Сразу после митинга развер
нулась подписка. До начала ра
боты на силовой станции, напри 
мер, подписалось более 50 про
центов рабочих и все, как один, 
—на месячный заработок.

Успешно прошла подписка' 
среди служащих конторы.

Пароход «Гоголь» готовится 
к отплытию.

(Фотохроника ТАСС). 
-------------  О -------------

3 июня, за полчаса до начала 
работы трудящиеся Благове
щенской судоверфи собрались 
на митинг.

Партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации вер
фи хорошо подготовились к 
проведению митинга. К утру 
уже были развешены плакаты, 
написаны лозунги, выпущен 
красиво оформленный бюлле
тень «Дадим месячный зарабо
ток взаймы социалистическому 
государству».

После краткой информации о  
выпуске нового займа выступи
ли со своим словом ряд рабо
чих.

—  Только благодаря мудрой 
политике нашей партии и прав.: 
тельства,— говорит плотник-ста
хановец тов. Сусликов,— мы в 
мирной обстановке -строим св ое ' 
государство. И чтобы в даль
нейшем также мирно занимать
ся строительством, мы должны 
дать стране средства. Одобряя 
постановление правительства,

В ТОРГРЕЧТРАНСЕ МЬ1 нее, как один, подпишемся 
_ на заем.
За 15 минут до начала рабо- _  Новый заем еще более ук 

ты председатель местного коми репиг наше хозяйство, нашу 
тета Благовещенского отделе-; оборонную мощь, еще более по 
кия торгречтранса тов. Ширин-1 высит благосостояние трудя- 
кин об ’явил митинг открытым.! щихся,— говорит инструменталь 
На митинге присутствовали все щик тов. Большаков, 
работники. С сообщением о вы- Маляр тов. Игнатов призвал 
пуске займа выступил падаль- всех, рабочих подписаться всем 
ник таргречтранса тов. Камы- на месячный заработок 
«ин. Предложение то®. Ш елко-• В принятой резолюции щабо-

Новый речной вокзал на реке Каме в гор. Молотове.
^  ^  (Фотохроника ТАСС).

Сумма подписки больше прошлого года
Сразу после митинга в ОТде-1 дев, Тихонова, Долгополов, Ни 

лах управления пароходства на I колаеико и другие.
чалась подписка на Заем Треть 
ей Пятилетки (выпуск четверто 
го года). Первым закончил со 
стопроцентным охватам отдел, 
где начальник тов. Лебедев, от 
дел экошгоатации, бухгалтерия, 
отдел кадров, механико-судо
вая служба и другие.

На полный оклад подписа
лись коммунисты тт. Сорокин, 
Назаров, Живица, Корнеев, Бо
льшей, Трясучее, Черепанов,

На месячный оклад подписа
лись и беспартийные—тт. Вели
канов, Суворов, Спица, Пома- 
лейко, Ращепков, СлавгорОД- 
ская, Скрипниченко, Богодайко 
И другие.

Если в прошлом году сумма 
подписки по управлению паро
ходства за один день составля
ла 57000 рублей, то сейчас, 3 
июня к 13 часам дня она соота

Битюков и другие. Не отстали вила 58185 рублей, 
и комсомольцы тт. Бобров, Чер В отделах подписка успешно 
ойкав, Высоцкая, Макаров, К а-. продолжается.

ва—дать всем взаймы государ 
ству месячный оклад — было 
принято единогласно.

Еще до открытия митинга не
которые работники подписались 
ка сумму, большую своего ме
сячного заработка — Кузнецов 
на 150, тт. Ширишшн и Семе
нов подписались на 100 рублей 
больше своего оклада, тов. Со- 
ловеров на 50 рублей. К 9 ча
сам 3 июня общая сумма под
писки там составила 3400 руб., 
а на 4 июня сумма подписки со 
ставила 57450 руб.

чие, служащие и инженерно-те
хнические работники судовер
фи постановили подписаться 
всем на месячный оклад и д о
биться стопроцентной подпис- 

_ ки> и вызвать на социалисгиче- 
i с кое соревнование по подписке 
коллектив завода им. Ленина.

Сразу же после окончания 
митинга развернулась оживлен
ная подписка.

К концу рабочего дня сумма 
подписки составила 44.660 руб. 
или 59,8 проц. к общей зар
плате.

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

верзин. Они также подписались 
на месячный заработок. Сверх 
оклада подписались тт. Лебе

И. ФЕДОРОВ, 
бухгалтер управления па
роходства.

о О о —------
НА УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ

В ЛЕСОКОНТОРЕ
После 10-минутного митинга 

в лесоконторе Верхне-Амурско
го пароходства сразу началась

утра 3 июня подписная сумма 
составила 9600 рублей. На ме
сячный оклад подписались тт.

подписи н» заем. К 10 часам Ш“ 5 г М , & Г ? ’дрС1УК° В'

В Хлебниковских судоремон тных мастерских пароходства канал М осква^~Волг7
т ч

МОГУЩЕСТВА 
НАШЕЙ РОДИНЫ

Как только стало известно! о 
том, что правительство выпу
стило новый Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого го
да) коллектив военизиро

ванной охраны собрался на 
митинг. Выступающие т-т. Ки-

Хорошо прошла подписка на 
Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) на паро
ходе «Свободный». На митинге 
команды 3 июня капитан тов. 
Непринцев и его помощник тов. 
Рулин в своих выступлениях го 
рячо одобрили решение партии

селев, Жуков, Богданович за- и правительства о выпуске но- 
--------  ■■ ; вого займа. Их поддержал ста

рый речник-лоцман тов. Столов 
и, другие. Командный состав 
судна во главе с капитанам

явили, что наши займы еще 
сильнее укрепят могущество 
родины, будут частью вклада 
на Строительство новых пушек, 
самолетов и другого необходи
мого вооружения, чтобы Крас
ная Армия с помощью их суме
ла отразить любых врагов, по- 
смеющих напасть на нашу ро
дину.

Собравшиеся горячо одобри
ли решение Советского прави
тельства о  выпуске нового зай
ма.

К 12 часам утра 3 июня под-

подписался на месячный оклад. 
Не отстали от них и остальные 
члены экипажа. В течение од 
ного часа вся команда парохо
да была охвачена подпиской.

— V —

НА ПОЛНЫЙ ОКЛАД
Я, уборщица Зейского пере

воза пристани Худино, осозна
вая всю важность выпускаемо-

Irt Перед выходом судов в плавание.
(Дата с ’емки—-апрель 1941 г.),

пискои на заем было охвачено _ 0 „ - р
85 процентов всего состава ох ™ правительством Займа Треть
раны. Более чем на двухмесяч- 6И П™ тки (выпуск чет-вер- 
ный заработок подписались тт ТОГ0 ЛОДа)Цс бальшим желани' 
Михаль, Игнатов, С и м с н о д К у - 'Г  ДаЮ взаим“  своему государ, 
дряшев, Пагелев и др. Ме-сяч- ству месячньш заработок, 
кые оклады дают взаймы госу
дарству более 50 процентов все 
го. личного, состава.

Е. А. Редькина,
уборщица Зейского пере
воза.

----- -— о О о ---------
ПОДПИСАЛАСЬ ВСЯ КОМАНДА

Заем Третьей Пятилетки (вы- свой трехнедельный и М6СЯ*Р
пуск четвертого! года) командой 
парохода «Батуми», находящей 
ся в рейсе, был встречен с  боль
шим ш д ’емом. Она едино
душно решила дать взаймы со. - « j  дсп в взаймы со-

(ФоТбхрФййкй T A G Q , цйалйстическому государству 8965 рублей

ный заработок'.
Уже к 12 часам дня 3 июня 

подпиской был охвачен весь 
экипаж «Батуми» на сумму
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Передовой 
экипаж бассейна
Команда парохода «Харьков» 
капитан тов. Попов, механик 
гов. Бекреев) завоевала в мае 
[ервенство среди судов наше

го бассейна по выполнению 
майского плана.

На 167,2 проц. выполнил май 
кий план экипаж парохода 
Харьков», сэкономил за рейс 
5 тонн черемховского угля.
Месячный заработок каман- 

ы увеличился более чем в два 
>аза. В мае он составил 25372 
|убля. Для премирования ста- 
сановцев судна фонд капитана 
доставляет сейчас 5628 рублей.

Лучшими стахановцами в 
Зорьбе за перевыполнение пла- 
а проявили себя рулевой тов. 

Евтушенко, матросы тт. Пер- 
тин и Оголь, учащиеся реме- 
левного училища,. проходящие 
рактику, — Глотов, БалмаОор, 
очегары тт. Лынов и Арестов, 

масленщик тов. Таран и др.
С. Гришко,

' помполйт парохода «Харьков» 
— V —

Лоцман Асланов—  
лучший стахановец 
парохода „Казань"

Лоцман парохода «Казань» 
Леонид Васильевич Асламов с 
1894 года работает на водном 
транспорте. G начала матросом, 
.потом боцманом, рулевым, а с 
1904 года начал лоцманить.

Тов. Асламов любит'свое де
ло. Несмотря на 64-шетний воз
раст, он повседневно учит ру
левых, показывает, где какие 
имеются косы, камни и места 
для установки плотов и как на
до проходить по этим местам.

Леонид Васильевич— лучший 
стаха1иовец парохода «Казань». 
Он, не считаясь со  временем, 
водит плоты и днем, и ночью. 
Благодаря ему коллектив паро
хода «Казань» майский план вы 
полнил на 120,4 процента.

В. Чащин,
помполйт парохода «Казань». 

- V -

Инициатор 
чистоты и порядка

Обсудив решения XVIII 
Всесоюзной партконференции, 
команда парохода «Батуми» сра 
зу же взялась за практическое 
выполнение их. Инициатором и 
лучшим организатором здесь 
явился механик тов. Дерновой. 
Он хорошо усвоил, что от чи
стоты и порядка зависит работа 
всех механизмов. В машинном 
отделении у него сейчас образ
цовый порядок, «а месте ин
струмент. Заботится тов. Дер
новой об экономии тошива, 
смазки. Он сам (или поручает 
своему помощнику тов. Латыш) 
практической учебой помогает 
кочегарам и масленщикам эко
номить топливо и смазочный ма 
териал.

Механик Дерновой заботится 
О воспитании чувства ответ
ственности за работу у своих 
подчиненных. Он часто прово
дит инструктивные беседы с ма 
Шинной командой.

А. Виниченко,
помполйт парохода «Б гт у щ » .

Завоевать первенство в соревновании—  
такова цель коллектива 

земснаряда „Амурская 10“
Одним из первых включился 

во 2 техническом участке Шути 
вЬ Всесоюзное соревнование 
Нарк>с|мречфлота коллектив зем 
снаряда «Амурская 10» (коман
дир тов. Зябликов, механик тогв.;
Шишкин, помполйт тов. П оно-! 
марев). Сш в навигацию 1941 го 
да решил работать ио-стаханоп
еки и перевыполнить план зем
лечерпания.

В настоящее время команда ' 
земснаряда с большим под’емом1 
ведет борьбу за выполнение 
взятых обязательств, за перевы 
п олнение производственмого 
плана.

Здесь все, начиная с коман
дира и кончая поваром, горят 
желанием, трудясь по-отаханов 
ски, с честью справиться с по
ставленными задачами.

Среди команды организована 
техническая учеба, проводится 
инструктаж. Командирам и ме-| 
хаником уже проведены три за -! 
пятня. Агитаторы тт. Манухин,1 
Геевский, Ильина, изучив 
доклад тов. Маленкова на 
XVIII партконференции, при- 
ступили к проведению бе
сед среди вахт. Особое 
место в агитационной рабо
те они уделили использованию 
материала из работы и жизни 
команды судна, борьбе за куль
туру в работе, чистоте на судне 
и в кубриках, пропаганде опыта 
передовых работников.

Комсорг тов. Лаврушин орга
низовал кружок среди молоде
жи по изучению программы и 
устава ВЛКСМ, который посе
щают 10-11 человек.

Инициативно берется за орга 
низанию «а судне профсоюзной 
работы предсудкома комсомо
лец тов. Фесюк. В настоящее 
время профчленством охвачен 
почти весь состав команды. В 
ближайшее время начнут рабо
тать оборонно-физкультурные

— — о О

«ПРОФИНТЕРН» ВЫПОЛНИЛ МАЙСКИЙ ПЛАН
Как сообщили по радио в ре- условным тонно-километрам код 

дакцию руководители парохода | лективом судна выполнен на 
«Профинтерн», майский план по! 105,1 прюц.

кружки. Индивидуальным со 
ревнованием охвачена вся коман 
да.

Помполйт тов. Пономарев ор
ганизовал изучение истории 
ВКП(б) среди 11 человек. 27 
мая было проведено первое со 
беседование.

В результате всего этого, по
чти вся команда работает чет
ко, слаженно, дружно. Особен
но выделяются комсомольцы 
тт. Лаврушин, Фесюк и из чи
сла молодежи—тт. Шереметь
ев, призывник Токмовцев, по
вар Хорошаава и др. 1

Все это создает уверенность 
в том, что коллектив эемснаря-1 
да «Амурская 10» в соревнова
нии в навигацию 1941 года на 
лучшее судно имеет все осно
вания завоевать первенство не 
только среди земснарядов Амур 
ского, но и других бассейнов.

Борьба за первую премию 
Наркомречфлота— такова цель 
команды земснаряда «Амурская 
10». Но, чтобы этого добиться, 
ей не следует успокаиваться на, 
достигнутом, a Bice время улуч-, 
шать свою работу, добиваться' 
новых успехов, вскрывая и ус 
траняя имеющиеся недоделки. 
А они еще есть. Например, еще 
с прохладцей работают тт. Зеф, 
Козанцев, Порчайкин. Коллек-' 
тиву надо будет полностью ли
квидировать случаи нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины, добиться, чтобы 
каждый член команды работал 
только хорошо и отлично, что
бы был Дисциплинирован, куль
турен. и активнейшим образом 
участвовал в общественной жиз 
ни коллектива.

Только тогда можно завое
вать первенство.

В. СОКОЛОВ,
зам. нач. по политчасти 
2 технического участка 
пути.

о ----------
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(Амурская Краснознаменная 3 
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Почему „Батуми" 
не выполнил 
майский план

По плану диспетчерской па
роход «Батуми» 12 мая должен 
был забуксировать караван в 
1600 тонн и вести его до Ле
нинска, взять там дополнитель
ный тоннаж в 2100 тонн и 6 
июня прибыть в Благовещенск.

Команда парохода работала 
хорошо. Рейс закончен на 4 дня 
раньше срока, сэкономлено то
пливо, однако майский план вы 
полнен пароходом лишь на 86 
процентов. Какие причины это
му?

В силу нечеткости работы ди 
спетчедского аппарата «Бату
ми» был. задержан в Благове
щенске-; до вечера 14 мая, и с 
недогрузкой на 50 проц. он вы
шел в рейс, но уже не д о  Ле
нинска, а лишь до Сталинска, 
так как Н.-Амурское пароход
ство не дождалось пока мы рас 
качаемся, и караван для «Бату
ми» подняло сюда.

По тонно-километрам для па
рохода был составлен завышен 
ный план, который даже при 
всех условиях «Батуми» вы
полнить не смог бы.

А. ВИНИЧЕНКО,
помполйт парохода «Батуми»

Решительно бороться с лихачеством
Во) второй половине мая па

роход «Пролетарий» у протоки 
Генрисиха посадил плот на о с 
тров. Получилось это потому, 
что лоцман Граков проявил 
беспечность. Зная, что в прото 
ку вода идет с большой силой, 
и что в этой части плеса надо 
больше держаться левой сторо
ны берега, Граков этого не еде 
лал. В результате — авария, 
ущерб государству в 76390 руб.

Можно ли было не допустить 
этой аварии? Да. Особенно при 
таком высоком горизонте воды 
в Амуре, который был в пе
риод проводки плота. Свиде
тельством этому является еще 
и тот факт, что другие суда, 
идя сзади и держась к левой 
стороне, с успехом провали 
воза.

Второй случай. Также в кон
це мая около пристани «Ветка» 
газоход № 2 с полного хода

врезался в углярку № 235 и 
сломал у ней руль. Здесь было 

j проявлено явное лихачество со 
стороны пом. старшины газохо
да Зырянова. Необходимо так
же надо сказать о  беспечности 
старшины газохода тов. Сере- 

' Да. В момент аварии он нахо- 
| лился на баке газохода. Видя, 
j что авария неминуема, все же 
; меР предосторожности не при- 
| нял.

Также крупную аварию допу 
! стил пароход «Ярославль». Идя 
j из Хабаровска вверх по Амуру 
и отклонившись от фарватера, 
30 мая в час ночи сеш на мель. 
Снимало его три парохода, но 

: безрезультатно. Пришлось для 
I помощн вызвать землесос.
I Часть вины за посадку на 
мель парохода «Ярославль», 
как и за аварию с пароходом 
«Пролетарий», надо отнести и 
на диспетчерский аппарат, и от
дел эксплоатадии, Их вина $

том, что они зная, что капитан 
парохода «Ярославль» т. Жед- 
тоногов лучше знает плес в 
верховьях Амура, а тов. Золо
тухин наоборот-—хорошо изу
чил средний Амур, не сделали 
так, чтобы капитаны. этих су
дов работали там, где они мо
гут более умело ориентировать
ся и безаварийно водить суда, 
караваны.

Чтобы в дальнейшем не до
пустить аварий, не причинить 
огромный ущерб государству, 
надо повести решительную борь 
бу  с  лихачеством, беспечно
стью и использовать судоводи
телей там, где они будут ра
ботать более продуктивно и с 
максимальной пользой для па
роходства.

Н. САЯПИН,
зам. старшего инспектора 

,  судоходства Благовещен- 
I -  тю участка, _ _ _ _

С выездного 
пленума 

баскомреча
На Благовещенской судовер

фи недавйо проводилось выезд
ное заседание бассейнового ко
митета, на котором обсуждался 
доклад председателя завкома 
тов. Стрекачинского о производ 
ственно-массовой работе завко
ма за отчетный период.

С момента выбором нового со 
става завкома было проведено 
15 производстве!нных совеща
ний. За зимний период к работе 
в клубе было привлечено' много 
актива. Завком провел не
плохую работу с рабочими, не 
выполняющими норм выработ
ки, вследствие чего в апреле 
норму не выполнил только 
один, тогда как в феврале бы
ло 89, а в марте 15 человек.

Но наряду с хорошими сто
ронами имеется еще много не
достатков в деятельности зав
кома. Отсутствие должной свя
зи с  профсоюзными1 массами 
сказалось хотя бы в том, что 
на это заседание явилось лишь 
14 человек профактива. На вер
фи до сегодняшнего дня очень 
незначительный охват профсоюз 
ным членством, который на 28 
мая составляет всего 59 проц.

Имеется большая задолжен
ность по членским взносам, 
причем к должникам никаких 
мер не принимается. К недостат 
нам нужно отнести и плохое 
руководство профоргаяами, в 
результате завком проводил 
свою производственно - массо
вую и организационную работу 
через головы профоргов. Пло
хо работают и постоянно дей
ствующие комисси при завко
ме. Ни завком, ни производ
ственно-массовая комиссия не 
реагировали на такие факты, 
как издание приказа директо
ром о сдаче в экейлоатацию 
заведомо недоброкачественно 
отремонтированных барж. На 
доске показателей д о  настояще 
го времени не отражаются ре
зультаты выполнения плана сто 
лярню-плотничным цехом.

Выступавшие в прениях чле
ны завкома сами критиковали и 
свою и работу других членов, 
недобросовестно относящихся к 
общественным обязанностям. 
Добросовестно работают члены 
завкома тт. Богодайко, Гальце- 
вич и др., а вот тов. Баскакова 
совершенно не проводит ника
кой работы, вследствие чеш бы 
ла дважды предметам обеужде 
ния на заседании завкома и за 
бездеятельность ей был выне
сен выговор. Мало вникают в 
профсоюзную жизнь и тт. Пя- 
тышин, Пшатов, Емельянов и 
другие члены.

В своем решении бассейно
вый комитет обязал завком пе
рестроить свою работу на оено 
ве решений X и XI пленумов 
1ВЦСПС, ликвидировать к 15 
июня задолженность по член
ским взносам, усилить массово- 
раз’яонительную работу по во
влечению работающих в члены 
союза, работу завкома прово
дить строго по плану.

Для оказания помощи завко
му ба'ском|реч прикрепил своих 
членов— тт. ВитюНща а Голо
вину.

Л. БЕЛОУСОВ,
w_* председатель баскомреча.
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Команда пожарного баркаса 
«Чапаевец» (Средне-Волжское 

речное пароходство) закончила 
ремонт судна досрочно.

r -f3

щ щ т

Капитан баркаса В. Ф. Тимо
феев (оправа) и механик И. И.

Кузнецов.

Бережно относиться 
к народному добру

Не все еще руководители 
Верхне-Амурского пароходства 
по-большевистски заботятся о 
сохранности социалистической 
собственности. Так, например, 
при пс|грузке соли на пристани 
«Ветка» (нач. участка тов. Ку
ликов) соль из под транспорте
ров сыпется прямо в реку. Для 
устранения этого необходимо 
устройство одного^ досчатого 
настила под транспортер. Не
добросовестно относятся здесь 
некоторые работники к по
грузке грузов, бьют тару, не
брежно относятся к делу. Так 
при погрузке пшеницы на паро
ход «Профинтерн» 24 мая груз
чики бригады Ланкина! уронили 
в воду мешок пшеницы.

На плавной пристани Благо
вещенск (нан. тов. Шалашов) 
лежит в штабелях овес, накры
тый брезентом, в складках кото 
рого от Дождей накопилась во
да, брезент гниет. Здесь же, не
известно для чего, разбросан но 
вый доброкачественный бре
зент, который также мокнет и 
гниет. Все это проходит на гла 
зах у руководителей пристани.

Необходимо потребовать от 
руководителей пристани по-де
ловому выполнять решения 
XVIII партконференции о- береж 
ном отношении к народному 
добру. И. ПЕТРЕНКО, ‘

секретарь парторганизации 
ВОХР РФ.

СНАБЖЕНИЕ ПРОДУКТАМИ 
УХУДШИЛОСЬ I

Идя в первый рейс и з ' 
Благовещенска, команда па-ро-хо 
да «Казань» получила продук
ты из торгречтранса во-время и 
в достато-чном количестве.

Но, выходя во второй рейс,' 
пароход не был обеспечен ни 
сахаром, ни мясом, ни картофе
лем.

Надо немедленно разрешить1 
этот -вопрос. Торпречтранс (на
чальник тов. Камынин) обязан 
регулярно снабжать пароходы 
продуктами питания и в доста- - 
.точном количестве. j

В. Чащин, j 
пом-поДИт парохода «Казань».

Письма в редакцию

Почему не горят створы ?
Плохо обеспечивает 2 тех- 

участок управления внутренних 
водных путей обстановку на 
Амуре.

25 мая Ночью пароход «Ка
зань», идя вниз с плотом в 4733 
кубометра, в Игнатьевском рай
оне, дойдя до створ- за №№ 
161, 103, 104 и 102, встретил 
неприятную картину: эти ство
ры освещены не были, и в та
кую темную ночь, в дождь, 
идя с таким плотам, пароходу 
пришлось пройти этот участок с 
большим трудом, а остановить
ся не было возможности — не 
позволяли места.

Надо найти виновных в не- 
осв-ещевии створ и принять к 
ним строгие меры,, т. к. это в 
дальнейшем может привести к 
плохим последствиям.

В. Чащин,
-П01МПОЛИТ парохода «Казань».

Полевые работы 
идут самотеком

В текущем году Благовевдеи- 
1 с к ой судоверфи отпущены сред 
ства и значительный земельный 
участок для организации свО-его 
пригородного- хозяйства.

' По Договору с заведующим 
пригородного, хозяйства тов. 
Ефремовым и с согласия дирек 
тора верфи я взялся, составить 
производственно - финансовый 
план хозяйства, который -и за
кончил на несколько дней рань
ше установленного мне срока. 1 

Несмотря на распоряжение 
нач. пароходства тов. Сорокина 
представить ему . этот план на 
утверждение, последний до. на
стоящего времени лежит у ме
ня в бездействии. Никто не ин
тересуется, составлен ли он, 
как составлен, короче, забыли 
о нем, а производство полевых 
работ на пригородном- хозяй
стве идет самотеком, как забша 
гораСсудится тов. Ефремову.

И как долго будет продол
жаться такая работа, неизвест
но.

Будников,
старший конструктор Бла
говещенской судоверфи.

лнв»!явэ9кяЕ.1авашявяаваЕ!иквиваЕшиЕ1ян£1а

Выйдет ли в эту  навигацию 
в плавание пароход „М уром "?

Много говорилось и говорит-1 ней части корпуса, от дождей 
: ся -о том, когда же наконец в трюме накопилась вода, же- 
| приступят к ремонту парохода j л-езо покрыто толстым слоем 
j «Муром». Не раз наша газета , ржавчины. На устранение ее по. 
сигнализировала о том н-едопу-; требуется немало времени и 
стимо - бюрократическом отно-- труда.
шении руководителей пароход- 1 Много предстоит работ и п-о 
ства и верфи к судьбе этого корпусу. Нужно покрыть часть 
судна. /палубы, требуется сверловка и

Сроки всех графиков по: пе- клепка уже покрытых частей, 
мояту -парохода давно истекли. Для машины нет еще цилиндра 
Последний из них, утвержден- ( высокого давления и штурваль
ный Наркомречфлотом— 20 и ю -j ной машинки, 
кя. К этому дню «Муром» дол-1 Заготовленные материалы и 
жен быть в полной -навигациои-1 оборудование для -парохода 
ной готовности. Он включен расходуются не по назначению, 
уже в расписание на обслужива куда потребуется, туда и берут, 
ние верховьев Зеи. Но каково Водопроводные трубы, вивтеля 
положение его в настоящее 1 сняты прямо с парохода. Рабо- 
в:ремя? | ты идут самотеком, начатое не

Вслед за окончанием ремонта * доводится до конца. По палубе 
барж дирекция верфи обязана! разбросаны в беспорядке неЗа- 
была приступить к работам по j  конченный сектор руля, роуль- 
парох-оДу. Трем баржам ремонт |сы, стопора, кронбалки и про- 
закончен, лишь по «Ситхе» о!с-1 чее. На все эти работы уже за- 
тались повторные клеш-льные крыты -наряды (их формально 
работы. Но в-с-е же- к ремонту считают законченными), тогда 
«Мурома» не приступают. как фактически они не сделаны 

Центровка главной машины и наполовину, 
задерживается из-за отсутствия) Чем можно об ’яснйть такое 
фундамента к -ней. Фундамент положение? Прежде в:с-ег!о, от- 

■ этот строится около двух лет,' сутствием какого бы то ни бы- 
, Д|Ва раза был в переделке и 30 ло руководства со стороны ди- 
: мая комиссией из регистра- был рекции верфи. Нет абсолютно 
снова забракован. Необходимо никакого контроля за работой 
сейча-с снимать листы с него, со стороны мастеров и отдела 
делать сварку и переклепку, но технического контроля, четкого 
все сварщики поставлены ди- твердого указания из упраше- 
рекцией верфи на работу по ния пароходства, 
барже и угляркам, и когда они На неоднократные требова- 
' будут на пароходе, неизвестно!, ния и ра-перт в управление па 

К надстройке же можно при- рохадства со стороны механик; 
ступить сейчас. Необходимый «Мурома» тов. Чекурихина г 
лес имеется, но и здесь дело не старшего капитана тов. Лисяк, 
двигается. Все чертежи по- над- -никаких мер не предпринято, их 
стройке находятся у начальни- требования остаются -совершен
на отдела технического контро- но -без внимания, 
ля Попова и когда они будут Спрашивается, при таких тем 
готовы, -на- это сам то-в. Попов па-х ремонта выйдет ли в эту 
не может ответить. Из-за отсут кавитацию «Муром» в плава 
ствия надстройки и незакончен-'ние?
ных сварочных работ по верх-| Р. М.
ав«вявввявяяявяввваяавшаивяивяявяя«ввяввяяяяшяяяшавва*ивяня«аяаввя«вввяя>

Обзор иностранных 
телеграмм

31 мая, как передает герман
ское информационное бюро, за
кончились бои на острове-Крит. 
До настоящего времени взято- в 
плен 10 тысяч англичан- и гре
ков. В водном пространстве 

I между Критом и Африкой гер
манская авиация атаковала ан
глийские морские силы, прикры 
вающие отступление войск. 
Продолжается очистка от про
тивника внутренних районов ос
трова.

Агентство Рейтер передало 
сообщение английского- военно
го министерства, в котором го
ворится, что после 12 дней бо
ев, самых ожесточенных в те-че 
ние всей войны, было принято 
решение эвакуировать англий
ские войска с острова Крит. 
Около 15 тысяч солдат англий
ских во-йск уже прибыло в Ёгй- - 
пет. От-ме-чая огромные потери ‘ 
самолетов и людского состава,

■  V V t W ' w ' ’ '
н

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное море с. Красным.
(Ф отохроника Т А С С ).

|----------------  ф  ф --------- -—
понесенные немцами, со общ е - 
ние признает, что и англичане 
понесли большие потери.

В Северной Африке ничего 
существенного не произошло.

Физкультура и спорт

Спортивные мероприятия 
речников в июне

Оргбюро, бассейнового совета 
«Водник» наметило в июне про 
вести соревнования между кол
лективами предприятий бассей
на.

8 июня проводятся соревно
вания по пранатом-е-танию, в 
программу которых войдут ме
тание гранаты на дальность, с 
разбега, с колена, в цель.

В зачет Определения резуль
тата коллектива входят: 3 луч

ш и х  показателя у мужчин и 
!2 лучших показателя у женщин 
:,(по каждому виду), 
j 21 и 22 июня состоятся со 
ревнования по волейболу. Игра 
будет проводиться по круговой 
системе. Зачет— по- наибольшей 
сумме очков. За- выигрыш 
команда получает 2 очка.

Проводимые соревнования 
ставят своей целью развитие 
оборонного виДа спорта (грана- 

! тометание), сдачу норм ГТО 1 
|и 2 ступени, развитие массовой 
[.игры и повышение техники в 
[этой игре у молодежи нашего 
j флота.

Каждой комсомольской и 
' профсоюзной организациям не
обходимо подобрать сейчас со 
став участников соревнований и 
начать усиленную тренировку.

Только при серьезном стпоше 
, НИИ к организации команд и при 
'успешной тренировке проводи
мые соревнования будут увлека 
дельными, интересными и каж
дый коллектив может быть уве 

ценным в победе.

Ф. свинкин,
зав. спортотделом ДСО
«Водник».

К СВЕДЕНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ

иракских войск почти прекрати
лись из-за -недостатка боеррипа 
сов и авиационного бензина.

31 мая поступили сведения о 
том, что иракская армия обрати

В А оиссйнйи, как сообщает лась е просьбой о перемирии- и 
английская сводка, англичане чтобы премьер-министр Ирака и 
готовят окружение, разрознен- его ближайшие помощники- по- 
ных итальянских отрядов в рай кинули страну. Корреспонденты 
он-е озер. Севернее этого рано-' американских агентств сообщи- 
на абиссинские войска, числен-1 ли в тот же день, что англйй- 
ность к-оторых постоянно' увели ские моторизованные части д о
пивается, активно действуют стйгли пригородов иракской 
Против оставшихся итальянских | столицы Багдада. Военный гу- 
частей. _ j бернатор Багдада подал в от-

* * * i ставку, а иракские вспомога-
30 мая агентство Юнайтед тельные войска сложили ору» 

Пресс сообщало, что операции жйе. В Багдаде было об ’явлено

.АДРЕСРЕДАКЦИИ: г, Благовещенск, Торговая, 2, здание речного Вокзала. Телефоны: ответ, редактора
Типография В ерхне-А м урского управления речного пароходства, . . v:.. .. . . . . . . '"г *

Работники плавсостава, имею 
щие детей, и желающие по
слать нх в пионер-лагери, дол
жны сообщить об этом в бас- 
комреч не позднее 9 июня с. г.

Детская оздоровительная » 
комиссия баскомреча. 

вливяввваявсвяяваиаавявввявнйкавовв

о подписании перемирия в 18 
часов 31 мая.

* * *
Германская авиация соверша

ла налеты преимущественно на 
портовые города и -прибрежные 
районы Англии. Продолжались 
операции германских вооружен
ных сил на море. Германские 
сводки сообщают о  потоплении 
нескольких английских парохо
дов и. одной подводной лодки.

В течение трех последних су 
ток по 1 июня анатийские само 
леты -не -появлялись над Герма
нией.

Агентство Рейтер- сообщает, 
что английский флот ведет по- 

, иски германского краж-крейсе* 
j ра «Принц Евгений». В поисках 
[принимают участие корабли и 
самолеты, обнаружившие гер»

> майский линкор «Бисмарк».
(ТАСС).

Зам. ответ, редактора
П. ЖУРАВЛЕВ.

река 3, ответ, секршрй^река 32. ВМ 2298
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