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Советский народ проявляет ве
личайшую заботу о своей Крас
ной Армии.Он готов отдать все

силы дальнейшему 
ной мощи советской страны.

И. СТАЛИН.

Заем перевыполнен 
в течение одних 

* суток
В ы п у щ е н н ы й  5 июня 

с. г. Второй Государственный 
Военный Заем на сумму 12 
миллиардов рублей размещен 
в течение одних суток на 14 
миллиардов 561 миллион руб
лей, что означает перевыпол
нение на 2 миллиарда 561 мил
лион рублей.

Подписка на Заем 
жается.

продол-

6 июня.

Наркомфин СССР 
А. ЗВЕРЕВ.

ЯРКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО 

ПАТРИОТИЗМА
«Близится время, когда Красная Ар

мия совместно с армиями наших союз
ников сломает хребет фашистскому 
зверю». Эти слова, сказанные товари
щем Сталиным в Первомайском приказе, 
воодушевили советских людей на новые 
героические подвиги в тылу и на 

.фронте, еще более укрепили их веру 
в близость победы. .

Фашистский зверь истекает кровыо 
под могучими ударами' Красной Армии 
и ударами победоносных армий наших 
союзников. Но зверь еще жив и своим 
зловонным дыханием продолжает от
равлять нашу прекрасную землю Обер- 
бандит Гитлер готовит новые авантюры, 
новые чудовищные злодеяния.

Нельзя допустить, чтобы враг снова 
оправился от полученных им ударов. 
Фашистского зверя надо добить. Но 
чтобы сломать ему хребет, нужны еще 
два-три таких мощных удара с запада

НИ ОДНОГО РЕЧНИКА БЕЗ ОБЛИГАЦИИ 
ВТОРОГО ГО СУДАРСТВЕННО ГО  ВОЕННОГО ЗАЙМА!
Больше вооружения для Красной Армии!
Дружно собрались рабочие, служа

щие и инженерно-технические работ
ники завода имени Ленина на митинг, 
посвященный выпуску Второго Госу
дарственного Военного займа.

G информацией % выпуске Второго 
Военного займа выступил ' секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Колодин.

Первым взял слово начальник меха
нического цеха тов. Савельев.

— KpacHoJ Армии нужно вооруже
ние: танки, самолеты. Мы должны обес
печить Красную Армию всем необхо
димым, чтобы помочь ей изгнать из 
нашей земли немецких стервятников, 
которые творят неслыханные зверства 
над мирными жителями в оккупирован
ных областях.. Второй Государственный 
Военный заем еще больше укрепит 
мощь - нашей Армии. Я подписываюсь 
на полтора оклада и призываю всех 
начальников цехов, мастеров, рабочих 
последовать моему примеру.

Шишельница т. Аришина говорит:
— Мой муж па фронте. 'Он защйь 

щает родину от немцев. Правительство 
высоко оценило его боевые заслуги и 
наградило медалью «За отвагу». Я 
всеми силами хочу помочь родной Крас
ной Армии и подписывалось на 600

рублей. Пусть мои средства ускорят 
разгром немецких оккупантов.

— У меня три сына на фронт е, — 
говорит шишельница т. Козырина,— 
при заработной плате в 380 рублей 
я подписываюсь на 450 рублей.' Под
пиской на заем я помогу Красной Ар
мии, своим сынам, роДАйе, любимому 
Сталину!

В своем выступлении директор за
вода т. Новиков призвал весь коллек
тив судоремонтного завода дружно под
писаться на Второй ’ Государственный 
Военный заем и еще выше поднять 
производительность труда, чтобы до
срочно выполнить полугодовую прог
рамму.

— Всем нужно трудиться так, — 
говорит тов. Новиков, —как трудятся 
в помощь фронту т. т. Копылов Павел, 
Татуев, Бабушкин, Золотов, которые 
не уходят из цеха по 18-20 часов, 
выполняя срочные заказы.

5 июня к  12 часам общая сумма 
подписки составила по заводу имени 
Ленина 183.425 рублей, на 28.425 
рублей больше, чем вся подписка на 
заем 1942 года. Подавляющее боль
шинство рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников завода 
подписались выше месячного заработка.

Реализация займа в Суражевке
Среди плавсостава

С исключительным под'емом прошла 
подписка на Второй Государственный 
Военный Заем среди судовых команд, 
стоящих в Суражевке судов. Команда 
парохода, где капитаном тов. Ефремов, 
подписалась на заем на сумму, равную 
156 процентам фонда заработной платы, 
команда газохода № 5 на 150 проц., 
команда парохода, где капитаном т. 
Шах, —  на 144 ьроц., команда паро
хода, где капитаном тов. Чукмасов, — 
на 129 проц.

5 июня П. ГОЛИКОВ.

, Подготовим новые удары по врагу
Задолго до начала .работы собрались 

работники управления пароходства на 
митинг, посвященный выпуску. Второго 
Государственного Военного Займа. Мно
гие пришли в рабочих костюмах, что
бы сразу же после митинга пойти на 
пристань-ветку на выгрузку вагонов. 
С сообщением о выпуске займа высту
пил главный инженер пароходства тов. 
Данильченко. Вслед за ним взял слово 
тов. Витганин.

— Значение Второго Военного Займа
и востока, какие были нанесены ему Г понятно для каждого из пас,— сказал 
зимой 1942-43 года. Для этого наша (он. Я подписываюсь, на полторы тыся- 
Красная Армия должна получать воучи рублей, причем 650 рублей вношу

1 сразу, а остальную, сумму выплачу в 
течение пяти месяцев.

все возрастающих масштабах боевую 
технику, снаряжение, продовольствие.

Наши воины получат от советского 
тыла все, что необходимо им для по
беды над врагом.

— Отдал бы все, лишь бы скорее 
разгромить проклятых фашистских га
дов,—-заявил на митинге, посвященном 
выпуску. Военного Займа матрос т. Кер- 
панъ

На митинге выступило 8 человек. 
В кратких, ярких реч:х выступавшие 
выражали свою глубокую преданность 
родине, свою готовность пойти на лю
бые жертвы во имя победы над нена

вистным врагом. Выражая настроение 
собравшихся зав. хозяйством т. Шев 
ченко сказал:

— Красная Армия готовится нанести 
решающий удар по врагу. Поможем 
же нашим воинам нанести по .фашист
скому зверю удар такой силы, который 
навсегда отучил бы чужеземрых зах
ватчиков совать свое свиное ры то в наш 
советский огород. Мой месячный зара
боток— 350 рублей, подписываюсь на 
на 600 рублей, из них 400 рублей 
вношу немедленно.

Сразу же носл^е митинга по отделам 
пароходства развернулась подписка 
Каждый спешил» выполнить свой граж
данский долг перед родиной, перед 
Красной Армией. К 9 часам утра под
писка была* закончена. Подавляющее 
большинство сотрудников управления 
пароходства подписалось выше месяч
ного заработка.

так говорят и так делают миллионы 
советских людей, отдавая свои трудо
вые деньги па усиление военной мощи 
Родины.

Подписка на Второй Военный заем 
проходит по всей стране, как яркая 
демонстрация советского патриотизма. 
П ногу со всем народом дут дальне
восточные речники. Единодушно под
писываясь на Второй Военный заем, 
они говорят:
. — Веди нас, товарищ Сталин, к 
победе! Мы готовы сделать все, чтобы 
помочь нашей Красной Армии быстрее 
одолеть фашистского зверя.

„О т нас зависит быстрее прекратить муки невинных людей"
Высоким чувством патриотизма охва

чены речникI Верхнего Амура. 
„Г р узч и ц а  Благовещенской пристани 
т;рв. Павлова, получая 260 рублей в 
месяц, подписалась на 1000 рублей.

— Я хочу, чтобы проклятая гитле
ровская свора была уничтожена, и как 
можно скорее,— говорит тов. Павлова.

Товарищ Саяпин при подписке вы
разил свое чувство коротка «Для уско
рения последнего решительного боя 
Красной Армии я подписываюсь на 
1000 рублей» (тов. Саяпин получает 
700 .рублей).

Тов. Федоров, бригадир грузчиков, 
выступая на митинге рассказал о том,

что он получил' письмо с фронта от 
своего брата Ивана. Брат пишет что 
отец, зять, сестра и двое ее детей были 
расстреляны немцами, когда пробира
лись в Брянские леса к партизанам, а 
остальные родственники угнаны на
сильно в Германию.

— От нас зависит,—сказал тов. Фе
доров,— быстрее прекратить муки по
винных людей. Получая 350-400 рублей 
в месяц, я подписываюсь на 550 руб
лей и обязуюсь погасить их в 6 мес.

Не отстала и молодая грузчица тов. 
Руднева. Получая 106 рублей в месяц, 
она подписалась на 300 рублей.

Л. Демьянкова,

Среди работников берега
Береговой состав Суражевской при

стани на 5 щоня охвачен подпиской 
на Второй Государственный Военный 
Заем на 86 процентов. Сумма подпис
ки превышает 133 процента общего 
фонда месячной заработной платы все
го коллектива пристани.

Передовики подписки: Битюкова — 
232 проц, месячной зарплаты, Лавре- 
нец, Шарле, Павелко, Бурькова, Лиси
на, Глотова, Лапшина, Церецозникова, 
Еосицин, давшие взаймы государству 
на усиление военной мощи родины по 
два оклада.

5 июня. П. ГОЛИКОВ.

ТОВАРИЩИ ДОМОХОЗЯЙКИ, АКТИВНО
участвуйте в подписке на заем

Я, председатель уличного комитета 
№ 9, жена сотрудника ВАУРПа Витю- 
нина, в первый день подписки в семь 
часов утра подписалась на Второй Го
сударственный Военный Заем в разме
ре 1000 рублей и в погашение подпис
ки внесла эту сумму наличными.

Каждый внесенный нами лиш
ний рубль приблизит конец побе
ды над ненавистным врагом. Поэтому, 
сделав подписку на второй Государст
венный Военный заем вызываю последо 
вать моему примеру всех жен сотруд
ников Верхнеамурского речного паро
ходства.

Председатель уличного комитета 
Ns 9 Витюнина С Е.

О Т *  В С Е Г О  С Е Р Д Ц А
Дружно, с большим под'емом прошла 

подписка на Второй Государственный 
Военный .Заем на пароходе, где капи
таном тов. Алаторцев.

Первая выступила на митинге мат
рос Прянишникова.

— Я не умею говорить,— заявила 
она,— но на сердце у меня так много, 
так много... Призываю всю команду 
подписаться на полтора оклада, чтоб 
скорее уничтожить проклятых фаши
стов».

На полтора оклада подписались так
же т. Керпань Черемных, Агишева, 
Практиканты Рыжко и Дубровский не 
получают зарплат!?, по и они просили 
подписатьих по 100 рублей.

Общая сумма подписки членов ко 
манды составила 130 процентов к  ме
сячному фонду Зарплаты. Н. К.
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От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 7 июня

„Есть, проводить 
к  капитану!"

Пристань Благовещенск. Пароход 
стоит у причала. Вся команда работает 
на разгрузке. Пвдходим к  трапу и за
мечаем девушку, ставшую при нашем 
приближении в положение «смирно».

— Вам кого нужно?— задает вопрос 
вахтенный матрос т. Бадаева.

— Нужен капитан или, если его 
нет, заместитель.

— Товарищ старший помощник, к 
в-ам.

— Я вас слушаю!—II снова подтя
нутая, строгая стойка «смирно».

Прежде чем направить к капитану, 
старший помощник тов. Дьяченко зна
комится с вашими документ&ми и толь
ко тогда дает распоряжение находяще
муся здесь ученику:

• — Проводите к  капитану.
— Есть, проводить к  капитану!— 

отвечает ученик.
Эта точность и исполнительность 

сквозит везде.
— Новый устав о дисциплине рабо

чих и служащих, речного транспорта 
мы еще не получили, — говорит капи
тан тов. Саяпин,— Мне только вчера 
удалось буквально выпросить один 
экземпляр нового устава. Но с самого 
начала навигации с командой изучался 
«Устав службы на судах речного 
флота СССР».

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О введении военного положения 
на морском и речном транспорте» дал 
большой сдвиг. Дисциплина резко по
высилась. Приказания выполняются 
быстро. Пререканий нет. Пример дис
циплинированности и аккуратности по
казывает сам командный состав и ста
рые речники. Лучшими людьми на 
пароходе являются: старший помощник 
тов. Дьяченко, второй помощник Чуни- 
хии, старший помощник механика тов. 
Сукач, боцман тов. Колупай, рулевой 
тов. Перевалов, кочегары т. т. Кушна
рев и Исаенков, матрос тов. Окунев и 
курсант Бухановекий. Верно, людям 
трудно перейти сразу на уставную 
форму обращения, на точный военный 
язык. Но мы требуем, и даже ученики 
и те крепко подтянулись. Людей учим 
все, и начальники и каждый, заметив
ший ошибку. Мы добьемся, чтобы на 
нашем судне была создана настоящая 
воинская дисциплина».

Л. Д.

Основное средство борьбы с утечкой 
пара и горячей воды—тщательный уход 
за фланцевыми соединениями и сальни
ками, рациоиальйое использование на
бивочных и прокладочных материалов.

Непременным условием рациональ
ного использования набивочных мате
риалов и надежности работы сальников 
является достаточная плотность набив
ки грундбукс и ровный нажим шайбы 
сальника. Необходимо учесть,«что чрез
мерное крепление шайбы набивочной 
коробки приводит к  нагреванию порш
невого штока и к  быстрому износу на
бивки.

Крепить сальник надо в горячем со
стоянии одноконечным ключом с корот
ким плечом. Незначительное пропарива
ние сальника, нередко наблюдающееся 
тотчае же после его набивки, вполне 
допустимо, так как оно после прира
ботки быстро исчезнет без всякого до
полнительного подтягивания болтов.

Судовая практика знает немало на
бивочных материалов из местного не
дефицитного сырья. Так, сальники воз
душных и водяных насосов хорошо 
набивать льняной набивкой из плотей 
в 4 — 6 и более жгутов.

Большую экономию дает использова-

В течение ночи на 7 июня на фрон
те ничего существенного не произошло.

* *
❖

★ ★ ★

В помощь молодым машинистам 
и масленщикам

★ ★ ★

ние набивки, уже бывшей в употреб
лении. Перед повторным использова
нием с нее удаляются изношенные 
слои, после чего она смачивается в 
цилиндровом масле.

Немало пара и горячей воды, а зна
чит и топлива, можно сэкономить пу
тем рационального выбора и умелого 
использования фланцевых прокладок.

Хорошие результаты дает примене
ние в качестве прокладок колец из 
кровельного железа 'Перед постановкой 
на место (фланцы труб камерона и др.) 
такие прокладки плотно обматываются 
слоем смольной шхимки и смазываются 
тавотом. Прокладки воздушных и во
дяных насосов нередки изготовляются 
у нас из клннгерита, даракита и дру
гих материалов, предназначенных для 
высоких давлений и температур. До
пускать это не следует. Хороши про
кладки из простого картона, смочен
ного водой и прографичепного с одной 
стороны.

Для того, чтобы прокладки из клин

участке пр тивник пытался вести раз
ведку боем.

К*

ПАРА
герита можно было сохранять в тече
ние ряда лет, их следует прографиче- 
вать. После удаления арматуры такая 
прокладка останется на котле неповреж
денной. Перед вторичной постановкой 
на котел ее следует смочить цилиндро
вым или машинным маслом и слегка 
присыпать серебристым графитом.

Клингерит или паранит для прокш- 
док крыше { -золотниковых коробок сле
дует нарезать узкими полосками шири
ной до 25 мм с ласточкиным хв .стоя 
на стыках.

Пр т изготовлении прокладок часто 
пользуются зубилом, кре.Уцмейселем и 
бородком. Применение всех этих инст
рументов портит материал, снижает 
качество прокладок. На каждом судне 
необходимо иметь комплект из 2 пря
мых отлого заточенных просечек, 2 — 3 
полукрувдых и круглы х просечек диа
метром одна четвертая, одна вторая, 
три четвертыг-дойма и 1. дюйм. Изго
товление этого инструмента не пред
ставляет особых трудностей и доступно 
каждому судну, а применение его при
несет немалую пользу.

Инж. И. КУЗНЕЦОВ.
Перепечатано из газеты «Речной 

Транспорт».

8 военное трибунале
8 июня 1943 года в военном три

бунале рассмотрено дело кочегара 
Костерева Федосея Евменовича. Уста
новлено, что 26 мая 1943 года во вре
мя стоянки Костерев самовольно ушел 
с парохода в с. Калинине, прогулял 
один час. Вступив на вахту, отлучил
ся с вахты от котла на 15 минут, 
а 29 мая, получив увольнительную в 
г. Благовещенск, с 15 до 18 часов, 
возвратился в 20 часов 30 минут,’ 
пробыв в самовольной отлучке 2 ч. 30 
мин. Костерев приговорен по ст. 
193-7 п. «в» УК на 5 лет лишения 
свободы. Исполнение приговора отсро
чено до окончания войны, а Костерев 
направлен на фронт. Приговор окон
чательный и обжалованию не подле
жит.

В этот же- день рассмотрено дело 
модельщика суд «ремонтного. завода 
имени Ленина Игнатьева Сергея Фе
доровича. Установлено, что 27 мая 
1943 г. Игнатьев не вышел на рабо
ту, без разрешения уехал в деревню 
для приобретшая картофеля и явился 
на работу 31 мая с. г. За дезертир
ство с водного транспорта в военное 
время Игнатьев приговорен по ст. 
193-7, п. «г» УК к  десяти годам ли
шения свободы и заключен под стра
жу. Приговор окончательный и обжа
лованию не подлежит.

На- днях также рассматривалось дело 
механика Лифенйо Петра Даниловича. 
Лифенко за совершенную аварию при
говорен к  лишению свободы на 8 лет. 
Исполнение приговора отсрочено до 
окончания войны, и Лифенко направ
лен на фронт. Приговор окончатель- 
и обжалованию не подлежит.

31 мая 1943 года рассмотрено дело 
капитана парохода Кузьмина Алексея

Степановича. Установлено, что 8 
мая 1943 года Кузьмин забуксировал 
катер «СиАда» и без команды, без 
рулевого управления и якорного обо
рудования, вопреки §§ 388 и 391 
И. Т. Э., повел катер 'по реке Зее и 
совершил аварию,- причинив убыток 
государству в 1986 рублей. Кузьмин 
приговорен по ст. 59— 3 в ч. Г  УК к 
трем годам лишения свободы. Испол
нение приговора отсрочено до оконча
ния войны, а Кузьмин направлен на 
фронт. Приговор окончательный и об
жалованию не подлежит.

В этом же судебном заседании уста
новлено, что проходившие но делу 
свидетели: а) шкипер Оленов Д. А.', 
работая две навигации, никогда не чи
тал правил технический эксплоатацни; 
б) старший диспетчер Гребнев А. К., 
работая на водном транспорте.в тече
ние пяти лет, не читал правил тех
нической эксплоатацни; в) начальник 
плеса Червинский Н. Д. работая на 
водном транспорте в течение др.ух лет, 
не читал правил технической эксплоа- 
тацшг.

Эти факты говорят о том, что ра
ботники водного транспорта не только 
не выполняют правил технической эк- 
сплоатации, но и не знают их. Боен- '  
ныл трибунал вынес определение,, до-, 
вести эти факты до сведения коман
дования на водном транспорте для 
принятия мер к  изучению правил 
технической эксплоатацни.

ЗА Р У Б Е Ж О М
В АРГЕН 1ИНЕ ОБРАЗОВАНО
ВОЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

НЬЮ ПОРЕ, 6 июня. (ТАОС). Агентст
во Юнайтед Пресс сообщает, что в Ар
гентине создано военное правительство 
во главе с президентом генералом Рау- 
сон.

Правительство обязалось проводить .по
литику солмдарваети с американским,и 
странами, яр высказалось за нейтралитет 
Аргентины в настоящее время в отноше
ния войны. .

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.

На Западном фронте наши миномет 
чики, совершив огневой налет на пози
ции противника, рассеяли и частью 
уничтожили до роты немецкой пехоты 
Пулеметчики т.т. Гуськов и Аманд,аров, 
находившиеся в боевом- охранении, 
истребили группу немецких разведчи
ков.

В районе Севска наши подразделения 
отразили контратаку противника и 
уничтожили более 100 немецких солдат 
и офицеров. На другом участке артил
леристы н-ской части обстреляли боль
шой обоз противника и уничтожили 
несколько десятков повозок с грузами.

В районе Лисичанска противник 
дважды пытался переправиться на ле
вый берег реки Северный Донец. Наши, 
подразделения метким огнем истребили 
несколько десятков гитлеровцев и вы
нудили их отступить. Советская авиа
ция совершила налеты на аэродромы 
противника. В результате бомбарди
ровки на немецких аэродромах отме
чены пожары а взрывы.

.Западнее Ростова на Дону происхо
дила редкая артиллерийско-минометная 
и ружейно-пулеметная перестрелка^ 
Наши подразделения разрушили 10 
блиндажей и 3 наблюдательных пункта, 
уничтожили артиллерийскую батарею 
и 13 пулеметов противника. Разведы
вательная группа но • командованием 
старшего лейтенанта т. Яковлева и 
лейтенанта т. Завьялова проникла в 
тыл противника и истребила 18 гитле
ровцев. Захватив пленных и трофеи, 
разведчики вернулись в свою часть.

На Волховском фронте огнем нашей 
артиллерии уничтожено 9 блиндажей 
и дзотов, одно орудие и рассеяно до 
батальона немецкой пехоты. На одном

Отряд украинских партизан ночью 
напал на охрану железнодорожного 
раз‘ езда в Каменец-Нодольской области. 
Сняв немецких часовых, партизаны 
заминировали железнодорожное полот
но. Следовавший по этому путл вра
жеский эшелон, наскочил на мины и 
взорвался. Уничтожены паровоз, 16 
вагонов и платформ с боеприпаеами и 
другими военными грузами.

Перешедший на сторону Красной 
Армии солдат 17 немецкой танковой 
дивизии Гюнтер Д. рассказал: «Я
полуинвалид, после многих нереосве- 
детельствований меня в апреле прош
лого года признали «годным к  гарни
зонной службе на родине». В феврале 
1943 года медицинская комиссия при
знала, что я годен к строевой службе. 
В конце марта, я выехал в Россию. 
В нашей роте преобладают солдаты, 
впервые попавшие на фронт. Был сре
ди пас обер-ефрейтер, возвратившийся 
на фронт после ранения. Однажды он 
нам сказал: «Почти все мои земляки 
уже погибли в России, а товарищи, с 
которыми я воевал, тоже все убиты 
и :и ранены. После одного боя в ба
тальоне осталось всего лишь 16 чел,,- 
век».-..Многие солдаты видят безнадеж
ность своего положения и все времг 
думайт о том, как бы им целыми \ 
невредимыми выбраться из России».

На железной дороге Амьен-Моадидь е 
французские патриоты уничтожили 20 
товарных вагонов с военными грузами 
немецких оккупантов. В городе Оген- 
Клод вольные стрелки бросили гранату 
в казарму, занятую немецкими зенит
чиками. Убито и ранено много гитле

ровцев.

БОРЬБА С  УТЕЧКО Й

ВМ 5282 Адрес редакции: г. Благовещенск, Торговая, 1. Телефоны: городской 7-39, речной 58. Тииография «Амурская правда».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


