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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ф:

Дальневосточный

О Р Я К
О Р Г А Н  

ПОЛИТОТДЕЛА 
И БАССКОММОРА 
НИИОЛАЕВСКОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСИОГО 
ПАРОХОДСТВА

Организованно 
подпишемся 

на заем
в  целях привлечения сбе

режений населения, на 
дальнейшее укрепление хо
зяйственной и оборонной 
мощи страны. Советом На
родных Комиссаров Союза 
ССР выпущен новый заем.

В нашей стране государ
ственные займы пользуют
ся большой популярностью. 
Наш народ дружно и актив
но подписывается на заем. 
Это потому, что новый за
ем приносит рост народно
го хозяйства, улучшение 
материального благосостоя
ния трудящихся масс.

Выступая на митинге- в 
судоремонтных мастерских 
токарь-стахановец т. Клу- 
биков сказал.

— Пожарище второй им- 
цериалистической войны 
охватывает все новые и 
новые страны. Только бла
годаря мудрой сталинской 
политике мира, наша стра
на избавлена от ужасов и 
разорений, которые прино
сят войны. Долг каждого 
советского гражданина — 
крепить оборонное имуще
ство своей родины. Под
пиской на заем — сделаем 
нашу страну неприступной 
для врагов социализма.

В этих словах выражены 
мысли и чаяния всех тру
дящихся Николаевского 
пароходства. Каждый мо
ряк, каждый портовик, 
каждый судоремонтник счи
тает своим долгом участво
вать в финансировании на
родного хозяйства.

Вчера во всех хозяйствах 
пароходства царило небы
валое оживление. Трудя
щиеся пароходства, выпол
няя свой долг перед роди
ной, подписывались на за
ем. Ход подписки повест
вует о беззаветной пре
данности трудящихся Ни
колаевского пароходства 
своему.правительству, сво
ей партии.

Завершили подписку на 
заем инженеры и техники 
механико-судовой службы 
пароходства. Организован
но полписались на заем 
сотрудники бухгалтерии.

Все грузчики бригады 
т. Стопченко — активные 
подписчики на новый заем. 
На высоком уровне прохо
дит подписка на пароходе 
,.Ола“ , в электросвароч
ном цехе судоремонтных 
мастерских. От отпускников 
прибывают телеграммы с 
просьбой подписать их на 
новый заем.

Организованно, по-дело
вому проведем подписку 
на новый заем.

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

(вы пуск четвертого года)
ПОСТЯНОВЛЕНИЕ СОВЕТЯ НЯРОДНЫХ 

КОМИССЯРОВ СОЮЗЯ ССР
в целях привлечения сбережений населения 

на выполнение задач хозяйственно-культурного 
строительства, усиления государственных резер
вов и дальнейшего укрепления оборонной мощи 
Советского Союза, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

1. Выпустить государственный заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) на сумму 
9 миллиардов 500 миллионов рублей.

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

3. Облигации займа и доходы от них, в том 
числе выигрыши, освободить от обложения госу
дарственными и местными налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народным Ко
миссариатом Финансов Союза ССР условия вы
пуска государственного Займа 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.

Условия выпуска займа
Заем выпущен на сумму 

9 миллиардов 500 миллио 
нов рублей из 4 процентов 
годовых,сроком на 20 лет.

Заем состоит из двух 
выпусков — беспроигрыш
ного и процентного.

Облигации займа выпу
щены: по беспроигрышно
му выпуску—достоинством 
в 500, 200, 100, 50. 25, и 10 
рублей, по процентному 
выпуску—в 500, 200, 100
и 25 рублей.

Облигации беспроигрыш
ного выпуска в 500 и 200 
рублей состоят—соответ
ственно—из пяти или двух 
сторублевых о б л и г а ц и й  
одной серии с пятью или 
двумя номерами. Каждая 
из этих облигаций дает 
право на пять или _ два 
выигрыша, которые одно
временно падают на каждый 
номер, обозначенный на ней.

Облигации в 50, 25 и 10 
рублей являются частями 
сторублевых облигаций и 
дают право на соответст
вующую часть(одна вторая, 
одна четвертая, одна деся
тая) выигрыша, выпавшего 
на сторублевую облигацию.

Доход по облигациям 
процентного выпуска вы
плачивается ежегодно по 
купонам в размере 4̂  про
центов в год.

Доход по облигациям 
беспроигрышного выпуска

выплачивается в в и д е  
выигрышей.

По беспроигрышному вы
пуску выигрывает каждая 
облигация.

В течение двадцатилет
него срока займа по бес
проигрышному выпуску сос
тоится 80 тиражей выигры
шей, по 4 тиража каждый 
год.

Во всех 80 тиражах на 
каждые 100 миллионов руб
лей беспроигрышного вы
пуска займа разыгрывается 
один МИЛ.ЛИОН выигрышей 
на сумму 158.888.000 рублей.

В каждом из первых 3 ти
ражей выигрышей на каж
дые 100 миллионов рублей 
беспроигрышного выпуска 
займа разыгрывается:

1 выигрыш в 3000 рублей.
5 выигрышей по 1000 руб

лей.
50 выигрышей по 500 руб

лей.
1000 выигрышей по 200 

рублей.
10944 выигрыша по 150 

рублей,
а всего — 12.000 выигры

шей — на сумму 1.874.600 
рублей.

Выигрыши в размерах, 
указанных выше, установ
лены на сторублевую обли
гацию и включают нарица
тельную стоимость облига
ции (сто РУ блей j.

ВСЕ, ИАН ОДИН, ПОДПИШЕМСЯ НА НОВЫЙ ЗАЕМ

МОРЯКИ ПАРОХОДА „ДВИНА" ВПЕРЕДИ
После 7-месячного перио

да в Николаевский порт
вернулся пароход „Двина“ . 
Постановление Совнаркома 
СССР о выпуске нового
займа застало моряков па- заем.

рохода „Двина" в Никола
евском порту-.

Как по работе, так и по 
подписке экипаж парохода 
„Двина" впереди. Вчера к 
полудню из 38 членов эки
пажа 34 подписались на

Высокая сознательность бухгалтера 
тов. Басовой

Административно - управ
ленческий аппарат паро
ходства к двум часам дня 
да.д взаймы государству 
55065 руб. Плановый отдел 
дал 102 проц. по отноше
нию к месячному фонду за- 
раиотиой платы. Закончена 
подписка и в бух1'алтерии 
пароходства.

3 июня в 10 часов утра к 
заместителю председателя 
комсода, для того, чтобы 
подписаться на новый заем, 
явилась бухгалтер т. Басо
ва, находящаяся в отпуску.

Подписка в управ.дении 
пароходства продолжается.

Вклад работников гужобоза
Возгласами— да здравст

вует советское правитель
ство, коммунистическая 
партия и наш любимый 
вождь Ио($1ф Виссарионо
вич Сталин встретили ра
ботники гужобоза порта 
постановление Совнаркома 
о выпуске нового займа.

В первый день подписки 
сумма достигла 10720 руб. 
Некоторые работники гуж
обоза подписывались на 
полуторамесячный зарабо
ток. Возчик т. Евсеев по
лучая 450 руб. в месяц под
писался на 600 руб. Вишня-

коз на 100 руб. Что больше 
месячной зарплаты. Под
писка комсомольца т. Чили- 
на выше месячного оклада 
на 150 руб. Не отстал и ко
нюх т. Гусев, он подписал-" 
ся на 400 руб.

У водовоза т. Брыкова 
семеро детей, семья полу
чила пособие от государ
ства по многодетности 2000 
руб.—В ответ на помощь 
правительства моей семье— 
сказал т. Брыков—я подпи
сываюсь на 400 рублей.

А. МОГИЛЮК, 
зав. гужобозом.

Подписка подходит к концу
Постановление прави

тельства о выпуске нового 
государственного з а й м а  
нашло горячий отклик сре
ди работников водздрава. 
Из 38 работающих подпис

кой охвачено 35 человек. 
Сумма подписки составила 
10265 рублей.

Подписка продолжается.
САЛАШ ЕНКО,

бухгалтер.

С воодушевлением 
встретили постановление 

Совнарнома СССР

Экипаж буксирного кате
ра „Аида" встретил с во
одушевлением декрет о вы
пуске займа. Большинство 
матросов и командного сос
тава подписывается на ме
сячный заработок. Капитан 
катера т. Корнев при окла
де 704 руб. подписался на 
1000 руб., матрос т. Старо
дубов при окладе 320 руб. 
подписался на 350 руб., по
вар т. Дружинина — на 300 
рублей.

Не отстали от команды 
и практиканты.

И. ДОГОТАРЬ, 
старший механик кате
ра .Аида*.

Осводовцы по-деловому 

провели подписну

По окончании митинга о 
выпуске Займа Третьей Пя
тилетки среди работников 
облосвода развернулась 
подписка. За час все работ
ники подписались на заем. 
Сумма подписки превысила 
фонд месячной зарплаты 
на 3,9 проц.

Курсантка т. Кривощеко- 
ва при месячной зарплате 
455 руб. подписалась на 
500 рублей. Ее примеру 
последовали к у р с а н т ы  
тт. Кудашев и Болдышев, 
они подписались по 500 
рублей каждый.

А. КОМИН,
начальник оргмассового 
отдела облосвода.
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подпиской НП ЗАЕМ УКРЕПИМ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ И ОБОРОННУЮ МОЩЬ СССР
РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ

Кате большое, радостное 
событие встретил коллектив 
судоремонтных мастеретшх 
сообщение о выпуске Госу
дарственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвер
того года).

С раннего утра одиночка
ми, группами шли в мастер
ские токари, слесари, ко
тельщики, электросварщи
ки, куэнецы. Просторный 
заводской двор заполнен 
собравшимися. В 7 часов 
30 минут состоялся митинг.

Сетфетарь п а р т б ю р о  
т. Максимов зачита.тг поста
новление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР о 
выпуске нового займа.

Выступивший на митинге 
токарь-стахановец т. Клуби 
ков сказал:
— Поясарище второй импе

риалистической в о й н ы  
охватывает все новые и но
вые страны. Только благо
даря мудрой сталинской по
литике мира, нагла страна 
избавлена от узкасов, кото 
рые приносят войны. До-чг 
каждог'о советского гразкда- 
нина —'крепить оборонное 
могущество своей родины.

Подпиской на заем, своими 
трудовыми сберезкениями 
сделаем нашу родину не
приступной Д.ЧЯ всех вра
гов социализма. Я подписы
ваюсь на заем в размере 
1000 рублей и призываю 
всех собравшихся дать

взаймы государству свой 
трудовой заработок.

На митинге такзке высту
пили диспетчер т. Мякин, 
главный инженер т. Шелу- 
ченко. Все они призывали 
собравшихся подпиской на 
заем крепить неприступ
ность наших границ.

Здесь же на митинге раз
вернулась подписка. Рабо
чие, и инзкенерно-техниче- 
ские работники судоремонт
ных мастерских агстивно 
подписываются на заем. 
Первым закончил подписку 
механический цех. Тогшрь 
т. Науменко подписался па 
700 руб., строгальщик т. Ру- 
дометов—на 600 руб, мас
тер т. Чичкан—па i700 руб.

Хорошо прошла реа.лйза- 
ция займа и среди сварщи
ков. Элег^тросварщики дали 
в займы г о с у д а р с т в у :  
т. Кузнецов — 1000 руб., 
Брычгсов — 600 руб., Бла
гов—500 руб.

Многие работники судо
ремонтных мастерских под- 
писываготся свыше месяч 
него оклада.

В гсомсод судоремонтных 
мастерских поступают те
леграммы от отпускников. 
Они просят включить их в 
число подписчиков. Стаха
новцы—токарь т. Калачев, 
строгальщик тов. Рябин ни 
подписываются'по ЮОО руб
лей казгедый. К 5 часам дня 
подписка составила 97805 
рублей.

На втором участие порта

Вчера к 10 часам утра 
подписка на новый заем по 
второму участку порта дос
тигла 8500 рублей.

В вечерней и ночной 
сменах вчера продолжалась 
подписка.

П. КОЖ ЕВНИКОВ, 
зам. начальника 2 участка.

Полностью завершили 
подписну

Вчера в механико-судовой 
слузкбе пароходства была 
полностью завершена под
писка на новый заем. Ko.)i- 
.лектив механике - судовой 
слузкбы дал взаймы госу
дарству 10300 руб.

Г.СА ЧкЪ зС КИ Й

Друшно и организованно
Первый участок порта 

Здесь 3 июня проходил ми 
тинг, посвященный выпус 
ку Займа Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого 
года). Начальник участка 
старый катровый портовик 
Иван Михайлович Бобров
ский рассказал собравшимся 
о постановлении Совета 
Народных Комиссаров Сою
за ССР.

Начальника сменили: за
ведующий складом т. Тим
ченко, прораб т. Червяков, 
профорг т. Пахомов. Их 
выступления пронизаны го
рячей любовью к своей 
родине, к своему правитель
ству, к могучей партии 
Ленина—Сталина.

Митинг закончен, нача
лась подписка. В 8 ч. 30 м. 
13 человек, работавших в 
первую смену, дали взаймы 
государству 12 тысяч руб
лей. Подписка продолжает
ся. с. МАРКОВ.

Пусть крепнет наша 
родина

Митинг, посвященный вы- 
nj^[«y нового займа в воени
зированной охране порта 
прошел с большим под'емом

Выступивший т. Федотов 
сказа.л, — мы знаем куда 
идут наши трудовые рубли. 
Я подписываюсь на заем в 
размере месячного оклада. 
Пусть крепнет и растет на
ша родина.

Шофер т. Евтушенко при
звал всех р а б о т н и к о в 
ВОХРа ai«THBHo подписать
ся па новый заем. Е.ю при
зыв наше.л горячий отклик.

Вчера подписка по займу, 
здесь, достигла 13100 руб. 
Работники. ВОХРа дают 
взаймы государству месяч
ный оклад.

РЕДКОЛЛЕГИЯ 
стенгазеты „На посту“.

НА СНИМКЕ; проспект имени Сталина в г. Березники.
Фото В. Носкова.

16 ТЫСЯЧ 435 РУБЛЕЙ
Весть о выпуске нового 

займа быстро распростра
нилась среди моряков па
рохода „Ола‘-. В 7 часов 
30 минут 3 июня машинис
ты, механики, матросы соб
рались в красном уголке 
на митинг.

Помощник капитана по 
политической части т. Кли
менко рассказал о выпуске 
нового займа.

Сразу же после митинга 
развернулась подписка. Мо
ряки парохода „Ола“ с ог
ромной радостью отдают

свои трудовые сбережения 
взаймы государству. Мно
гие подписываются на сум
му, превышаюЕцую месяч
ный заработок. Матрос i 
класса т. Тарасов подпи
сался на 450 рублей, Ари
стархов—па 500 руб., коче
гар 1 класса т. Акмаев—на 
500 руб., старший механик 
т. Рычков—на 1250 руб.

К 12 часам дня экипаяс 
дял взаймы государству 
16435 руб.

В РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОГО ОКЛАДА
Николаевский - на - Амуре 

порт за годы советской вла 
сти изменил свое лицо. В 
порту, сейчас, имеются 
транспортеры, паровые кра
ны, заканчивается изготов
ление грейферов. Для пор 
товиков выстроены я«или- 
ща, клуб, для детей сад и 
яс.яи.

Страна вкладывает огром
ные средства в реконструк
цию морского транспорта, 
оснащает его передовой 
техникой. Новые корабли, 
мощные краны, буксиры.

выстроены на средства от 
займов. Каждый трудящий
ся видит на что идутзай.мы.

Механизаторы порта из 
года в год дружно подпи
сываются на заем. И в этом 
году они с радостью встре
тили постановление Сов
наркома СССР о выпуске 
нового займа,

В течение часа подпЕТСка 
на заем достиг.ча 15 тысяч 
руб.яей. Механизаторы под
писываются на заем в раз
мере месячного оклада.

А. КУЗНЕЦОВ, мастер.

Под солнцем 
Сталинской Конституции

Успешный ход социали
стического строительства 
преобразил наши города и 
села. Во всех республиках, 
краях и областях, в каж
дом городе, районе и селе— 
повсюду виден замечатель
ный расцвет социалистиче
ской экономики и культу
ры. Недаром при обсужде
нии па VIII сессии Верхов
ного Совета СССР государ- 

• ствешшго бюдзкета иа 1941 
г. все депутаты с таким 
под'емом говорили о дости
жениях своих республик, 
краев и областей. С трибу
ны сессии депутаты нари
совали яркую картину слав
ных дел, совершаемых в на
шей великой стране по муд
рым указаниям великого 
возкдя, учите.ля и друга со- 
вегского народа—товарища 
'Сталина.

Вот что говорили депу
таты об успехах, достигну
тых за последние годы от
дельными республиками, 
краями и областями СССР.

Украинская ССР. Ва.по- 
вая продукция всей социа
листической промглшлеи- 
ности Украины в 1940 г., по 
сравнению с 1939 г., увели
чилась на 14,2 проц. Выпу
щено продукции иа 3,1 
млрд. руб. больше, чем в
1939 г. За один т о л ь к о
1940 г. в yCJCP создано 
984 предприятия районной 
пром14Шлеинооти, в том чис
ле в западных областях — 
252.

Крупных успехов доби
лось социалистическое зем
леделие. Колхозы и совхо
зы получили в 1940 г. боль
шой уроисай по всем ви
дам сельскохозяйственных 
культур. Урозкай зерновых 
достиг 14,6 ц с гектара, а 
сахарной свеклы — 179,9 ц 
с гектара.

В Черновицкой, Измаиль
ской и западных областях 
УССР организовано 80 сов
хозов, 214 машинно-трактор
ных станций. В этих облас
тях узке имеется свыше

750 колхозов. Колхозы за
падных областей в первый 
год своей работы показали 
силу колхозного строя. В 
колхозах этих областей в 
1940 г. урозкайность зерно
вых и технических куль
тур заачите.лы10 выше, чем 
в располозкепнгях рядом 
единоличных крестьянских 
хозяйствах.

Армянская ССР. Недав
но армянский народ празд- 
нова.я 20 летнюю годовщину 
установления с о в е т с к о й  
в.части в А р м е н и и .  С 
помощью великого русско
го народа, под руководст
вом ЦК ВКШб) и .лично 
товарища Сталина партий
ные и непгфтийные больше
вики Армении превратили 
Армянскую советскую со
циалистическую республи
ку в одну из цветугцнх 
республик. За годы сталии 
оких пятилеток в Армении 
создана химическая, элек- 
тро-эпергетическая, пище
вая, текстильпазЕ, легкая 
промыньленноеть, полно
стью реконструирована мед
норудная промышленность.

Капиталовлозкения в на
родное хозяйство Армян

ской республики за 20 лет 
составили 2,3 млрд. руб. В 
республике со:здается но
вая база Д.ЛЯ расширения 
и развития цветной мета.т- 
Л5фгии, мета.1.чургической 
и химической промышлен
ности и возмозкиость осу- 
ществ.ления крупного ирри
гационного етроите.льства.

Латвийская ССР. На 
путь рЕШцвета хозяйства и 
ку.тьтуры вступили и все 
новые республики, вошед
шие в великий Советский 
Союз. Вот что, например, 
говори.ш)сь с трибуны VIII 
сессии Верховного Совета 
СССР о возрождении Лат
вии:

В Латвии до советской 
власти бЕлло 160 тыс. не
грамотного пасе-тепия, в 
школах обучались в оеиов- 
пом дети богатых родителей. 
Если в 1939- -1940 г. в пер
вых классах средней шко
лы обучалось 45 тыс. школь
ников, то в одиннадцатом, 
последнем классе обуча
лось лишь 2.200 детей, в 
то время как в 1940—1941 г. 
число учащихся в средних 
школах увеличилось иа 22 
тысячи человек.

По бюдзкету в 1911 Г. 
ассигнуется на народное 
иросвещение 250 мли.руб., 
что в пять раз превышает 
расходЕд на народное про
свещение бурзкугшюЕ'о пра- 
вите.1Еьства Латвии.

В Л ёггвии имелось рань
ше всего 27 детских садов, 
в KOTopEjx воспитывалось 
около 2000 детей привиле
гированных родите.ясй. В 
1941 г. создается 186 дет
ских садов иа 10 tejc. де
тей.

Такое зке по,яозкеиие—и 
в области здравоохранения. 
Болыппщ раЕЕьше находи
лись в частных руках, со- 
дерзка.дись в аитисаиитЕгр- 
ном состоянии и подчас 
являлись рассадниками бо- 
.лезней.

Капиталистическое пра
вительство ЕЕе заботилось 
об обеспечении рабочих в 
случае нетрудоспособнос
ти, увечья и в старости. 
Сейчас трудящиеся Латвии 
уверена в своем будущем. 
С т а .л и н с к ая К о 11 с т и т у е е и я
гарантирует им , матери
альное обеспечение в ста
рости, в случае болезни и 
инвалидности.
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Основные сведения о государственных займах
Первый государственный 

заем был выпущен совет- 
ким правительством в 
1922 г. для привлечения 
средств на восстановление 
народного хозяйства, раз
рушенного . четырехлетней 
империалистической вой
ной и трехлетней борьбой 
с буржуазно-помещичьей 
белогвардейщиной. С тех 
пор государственные зай
мы занимают прочное 
место в доходах бюдже
та и органически связаны 
со всем ходом социалис
тического строительства.

За период, отделяющий 
нас от выпуска первого 
советского государственно
го займа, был выпущен 
целый ряд займов. Срок 
некоторых из них уже 
истек, и они погашены (вы
куплены) правительством, 
другие займы вышли из 
обращения в связи с про
ведением конверсий, и об
лигации этих займов были 
обменены на облигации 
вновь выпущенных займов.

В настоящее время тру
дящиеся СССР имеют об
лигации следующих госу
дарственных займов:

Заем Второй Пятилетки 
(выпуск четвертого года), 

Заем Укрепления Оборо
ны Союза ССР,

Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года).

Заем Третьей Пяти.петки 
(выпуск второго года).

Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года).

Размещение всех этих 
займов произво'дилось. в 
порядке подписки трудя
щихся с оплатой стоимос
ти облигаций в рассрочку.

Заем Второй Пятилетки 
(выпуск четвертого года) 
выпущен в 1936 г. Одно
временно с размещением 
этого займа была произве
дена конверсия ранее вы
пущенных займов: Третье
го Займа Индустриализа
ции, Займа „Пятилетка в 
четыре г о д  а“. З а й м а  
Третьего решающего года 
Пятилетки, Займа Четвер
того завершающего года 
Пятилетки и Займа Второй 
Пятилетки (выпуски перво
го, второго, третьего го
дов).

Облигации этих займов 
в связи с конверсией были 
обменены на облигации 
Займа Второй Пятилетки 
(выпуск четвертого года). 
Конверсия имела большое 
народнохозяйственное зна
чение. Она способствовала 
дальнейшему укреплению 
советского рубля! В ре
зультате к о н в е р с и и  
кредит, п о л у ч а е м о й  
государством по займам, 
стал более дешевым и 
долгосрочным. 1 сентября 
1937 г. истек срок обмена 
облигаций, ранее выпущен
ных займов на облигации 
Займа Второй Пятилетки 
(выпуск четвертого года).

Заем Второй Пятилетки 
(выпуск четвертого года) 
выпущен с р о к о м на 20 
лет—с 1 сентября 1936 г. по 
1 сентября 1956 г.

Заем состоит из двух 
выпусков — беспроигрыш
ного и процентного. По 
облигация.м беспроигрыш
ного выпуска доход выпла
чивается в виде выигрышей, 
а по облигациям процент
ного выпуска—в виде про
центов UO купонам.

Заем Укрепления Обо
роны Сою за С С Р выпу
щен в 1937 г. и явился мо
гучим и грозным ответом 
советского народа на поо- 
иски поджигателей войны 
и их агентуры—подлых из
менников родине, троцки
стско-бухаринских шпио
нов, пытавшихся подорвать 
обороноспособность СССР. 
Инициативу московских 
железнодорожников о вы
пуске этого займа горячо 
поддержала вся страна.

Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск первого года) 
выпущен в 1938 г. Назва
ние займа отражает его 
огромное хозяйственно-по
литическое значение. Сред
ства от этого займа направ
лены на успешное выпол
нение плана хозяйственно
го и культурного строи
тельства в третьей пяти
летке и дальнейшее укреп
ление оборонной м о щи  
страны.

Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск второго года)
выпущен в 1939 г. Истори

Металлургические гиганты выстроены на средства от займов. 
НА. СНИМКЕ; вид на один из уголков доменного цеха Кузнецкого 
металлургического ко.мбината имени Сталина.

Фото И. Александрова.

ческие решения XVIII с‘ез- 
да ВКП(б) наметили гран
диозные перспективы даль
нейшего ра.зватия и укреп 
ления Советского Союза 
в третьей сталинской пя
тилетке. Размещение Зай 
ма Третьей Пятилетки (вы
пуск второго года) с огром
ным превышением установ
ленной суммы и в небывало 
короткий срок явилось яр
ким свидетельством широ
кой популярносзи третье
го пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства 
СССР.

Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск второго года) вы 
пущен с 1 декабря 1939 г. 
Исходя из,этого, двадцати
летний срок его наступает 
1 декабря 1959 г. Погаше
ние облигаций процентно
го выпуска начнется е 1 де 
кабря 1955 г. Оплата выиг
рышей, стоимости облига
ций и процентов по купо
нам будет производиться 
до 1 декабря 1960 г. Дру
гих отличий от предыду
щего займа, кроме еще 
большего увеличения ко
личества выигрышей, разы
грываемых в течение пер
вых лет, Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск второго 
года) не имеет.

Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года) 
выпущен в 1940 г. Самый 
крупный И.З всех ранее вы
пущенных Советским го
сударством займов этот 
заем является м о щ и ы м 
вкладом трудящихся па 
осу1цеетвлеиие грандиоз
ных задач третьего года 
третьей сталинской пяти
летки.

Условия Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск третье
го года) ничем не отлича
ются от предыдущего зай
ма. В связи с тем, что он 
выпущен на год позже —
1 декабря 1940 года, со
ответственно на один год 
отодвигается срок погаше
ния займа , и предельные 
сроки выплаты доходов по 
облигациям. Срок займа ис
текает 1 декабря I960 г. Об 
лигации процентного выпус
ка будут погашаться с 1 
декабря 1956 г. Выигрыши, 
стоимость облигаций и про
центы по купонам держате
ли облигаций смогут полу
чить до 1 декабря 1961 г.

Размещение государст
венных займов производит
ся на льготных условиях— 
по подписке с оплатой об
лигаций в рассрочку.

Рабочие и служащие, 
подписываясь на заем, упла
чивают взносы в оплату 
облигаций через бухгалте
рию предприятия или уч
реждения из своей зара
ботной платы в течение 
установленного срока. Кол
хозники и крестьяне-едино
личники уплачивают взносы 
по подписке уполномочен
ным сельсовета.

Выдача облигаций под
писчикам производится 
после полной о п л а т ы  
подписки. Рабочим' и слу-

НА СНИМКЕ; общий виц железо-бетонной плотины № 2 рыбин
ского. гидроузла.

Фото М. Королева.

♦ •  ♦
жащим облигации выдает 
бухгалтерия предприятия 
или учреждения одновре
менно с выплатой зара
ботной платы, из которой 
удерживается последний 
взнос по подписке. Под
писчикам, выбывающим с 
предприятия или учрежде
ния до полной оплаты 
подписки, одновременно с 
засчетом по заработной 
плате выдаются облигации 
на сумму уплаченных взно
сов. Колхозники и крестья
не-единоличники получают 
облигации после полной 
оплаты подписки через 
уполно.моченных сельсове
та.

В случае несвоевремен
ного получения подписчи
ками облигаций по месту 
подписки последние сдают
ся в ц е н т р а л ь н у ю  или 
районную сберегательную 
кассу, где подписчики мо
гут получить их в течение 
определенного срока. По 
Займу Второй Пятилетки 
(выпуск четвертого года) 
предельный срок для полу
чения облигаций истек 1 
июня 1938 г.; по Займу 
Укрепления Обороны Сою
за ССР—1 июня 1939 г.; по 
Займу Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года) — 
1 июня 1940 г. Выдача об
лигаций Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск второго 
года) производится до 1 ию
ля 19 4 1 г . ,  а Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года)—до 1 июня 
1942 г. По истечении этих 
сроков не полученные под
писчиками облигации по
ступают в доход государ
ства. Подписчики до полу
чения на руки облигаций 
не участвуют в тиражах 
выигрышей.

Выплату выигрышей по 
облигациям сберегатель
ные кассы производят по
сле получения номера газе
ты, следующего за тем, в 
котором была опубликова
на официальная таблица 
выигрышей. Это связано с 
необходимостью исправле
ния возможных опечаток 
в напечатанной тиражной 
таблице. Выигрыши в 150 
и 200 рублей (на сторуб
левую облигацию) выплачи
вают все сберегательные 
кассы. Выигрыши в 500 руб

гацию) выплачивают толь
ко центральные и районные 
сберегательные кассы и сбе
регательные кассы 1 разря
да, т. е. кассы, имеющие 
не менее двух штатных ра
ботников. Выигрыши в 1000 
и 3000 рублей (на сторуб- 
.левую облигацию) выпла
чивают центральные и рай
онные сберегательные кас
сы после получения ими 
разрешения на выплату от 
Главного управления сбере
гательных касс, куда выиг
равшая облигация предва
рительно посылается для 
проверки.

Облигации государствен
ных займов могут быть 
сданы на хранение в сбе
регательную кассу. Вла
дельцу облигаций выдается 
сохранное свидетельство, 
в котором указываются но
мера облигаций. Сберега
тельная касса взимает за 
хранение каждой облига
ции по 12 копеек в год. 
Доход по облигациям (вы
игрыши или проценты по 
купонам), сданным на хра
нение в сберегательную кас
су, выплачивается владель
цу облигаций. Сберегатель
ная касса проверяет обли
гации, сданные на хранение.  ̂
по таблицам выигрышей и 
извещает владельцев обли
гаций о выпавших выигры
шах.

В случае необходимости 
в сберегательной к а с с е  
можно получить ссуду под
залог облигаций. Ссуда вы
дается в размере 30 проц.,. 
номинальной стоимости об
лигаций сроком до 6 меся
цев. За пользование ссудой 
держатель облигаций упла
чивает 0,5 проц. в месяц 
от суммы ссуды. По исте
чении же 6 месяцев за не 
погашенную в срок ссуду 
взимается один проц. в ме
сяц. Получателю ссуды 
предоставляется право по
гашать ее полностью или 
частями, лично, через до
веренных лиц или почто
вым переводом. При час
тичном погашении ссуды 
владельцу облигаций вы
дается на руки соответст
вующая часть суммы за
ложенных облигаций. По 
заложенным облигациям 
владелец их за время поль
зования ссудой выигрышей

лей (на сторублевую обли-и процентов не получает
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Плоды нераспорядительности
в конце мая б тс с и р 

„Чапаев" получил приказ- 
план—выйти в пункт наз
начения и взять две шалан
ды. Начальник слуясбы 
эксплоатацни т. Бронь за
явил, что шаланды отбук
сированы и выведены на 
достаточную глубину.

По прибытии на место 
оказалось, что одна пта.чап- 
да стоит на мелком месте, 
огсруясенная лесом, куда 
подойти не.льзя. Только на 
второй день баржу вывели 
на достаточную глубину. 
В ожидании подводки ша
ланд буксирнглй паро.ход 
„Чапаев" потерял 14 часов.

После этого буксир „Ча. 
паев" направился к паро
ходу „Двина". Здесь опять 
нас оясидали сюрпризы.

Шаланды надо было за
грузить ут'ле.ч из трюмов 
парохода „Двина", по не 
оказалось г р у з ч и к о в. 
Тов. Бронь забы.л про эту 
„мелочь". Ничего не было 
указано по поводу перевоз
ки людей в приказе-плане, 
пе дано и устных указаний. 
По расноряясенню главного 
диспетчера буксир „Чапа
ев" вернулся за грузчика
ми и доставил их на паро
ход „Двина". Сделали не-

пуясный 100-километровый 
пробег.

Покинув пароход „Двина", 
буксир „Чапаев" взял курс 
к рыбозаводу, но вскоре 
распорялсением тов. Бронь 
буксир был снова возвра
щен к месту стоянки паро
хода „Двина". Произошла 
маленькая неурядица, обо
шедшаяся пароходству в 
большую копейку.

Не проверив — может ли 
„Двина" с имеющимся гру 
зом итти в Н и к о л а е в е  к 
т. Бронь вернул пароход 
„Чапаев". Мелсду тем, па
роход „Двина" тронулся 
по направле1тию в 11ико- 
лаевск, куда и прибыл б.чч 
гополучио. Буксирный па
роход „ ’Чапаев" сдела.ч еще 
один бесполезный пробег в 
10S километров.

Нераспорядительность 
слулгбы эксплоатации выз
вала следующие потери. 
Потеряно 40 часов, сожлее- 
110 28 тони уг.тя, израсхо
довано 60 килограммов сма
зочных материалов, Еще не 
подсчитано во что обошлась 
амортизация механизмов и 
оплата команды и т. д. Рейс, 
парбход „Чапаев" закончил 
с опозданием на сутки.

г. ГРИГОРЕНКО, 
капитан буксира„Чапаеач
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БУИСИРНЫИ ПАРОХОД 
„ЧАПАЕВ'' НА ПУТИ  

В РЫБНОВСИ

Буксирный пароход „Ча
паев" с, баржой 137 на 
буксире первым открыл 
навигапию в районе Нико
лаевск—Рыбновск. Первый 
рейс проходит в трудных 
условиях. Сильные туманы 
застали буксир в пути.

Команда парохода „Ча
паев" прилагает все уси
лия к то.му, чтобы в срок 
доставить груз.

Fабота п о р т а  
за 2 дня июня

Ни один из участков 
порта в первые дни месяца 
не выполнил пл|н. Полное 
затишье на 2 участке.

На 3 участке в эти дни 
производилась выгрузка па 
рохода „Двина". О прихо
де судна давно знали на 
участке (начальник т. Бе 
кенин), но плохо подгото
вились к погрузо-разгрузоч 
ным операциям.

Механизмы оказались 
неподготовленными и пе- 
знодически выбывали из 
строя. На выгрузке угля 
замечалась толчея и неор- 
анизованность. Начальник 

участка неправил1.но рас
ставил и использовал груз
чиков.
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НА СНИМКЕ: лесовоз „Аркос" вовремя шторма в Баренцовом море.
Фото Г, Щелчкова.
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НАРУШАЮТ ПРАВИЛА СУДОВОЖДЕНИЯ

НА СНИМКЕ: флагман арктического флота, орденоносный ледокол 
„И. Сталин" на рейде в бухте, Диксон.

Фото Г. Щелчкова.

Плохую работу механиз- 
i мов на участке об'ясняют 
тем, что трактор подводит. 
Характерно, что трактор 
выбывает из строя в днев
ную смену. По вечерам ког
да дежурят квалифициро
ванные мотористы трактор 
работает нормально

Значительно лучше про
ходила выгрузка баржи на 
1 у ч а с т к е  (начальник 
т. Бобровский). Транспор
теры действовали безотка.з- 
но, выгрузка проходила 
бесперебойно.

Образцово подготовиться 
к сборке морских барж

Постановлением Эконом- 
совета при СНК СССР за
проектировано, сборка и 
оборудование четырех ме
таллических морских барж 
в судоремонтных мастер
ских Николаевского паро
ходства. Эти баржи сейчас 
строятся на заводе „Крас
ная кузница" и из Архан
гельска будут доставлены 
в Николаевск-на-Амуре.

Две из четырех барж 
должны быть собраны и 
сданы в эксплоатацию во 
вторую половину навига
ции этого года. Эта серьез
ная и ответственная задача 
коллективом судоремонт
ных мастерских будет ре
шаться впервые.

О сложности работ гово 
рит следующий пример. В 
наборе к обшивке одной 
только баржи потребуется 
заклепать более 170 тысяч

заклеп. Работа, на имею
щемся в мастерских пере 
движном компрессоре, пот 
ребует 94 д н я .  Д л я  
эксплоатации компрессора 
п о т р е б у е т с я  9,5 тонн 
бензина. Для с б о р к и  
барж и ввода их в эксплоа- 
тацйю в срок необходимо 
пополнить мастерские обо
рудованием и инструмен
том. Достаточно напом
нить, что мастерские имеют 
ручные прессножницы, мо
гущие резать железо тол
щиной только до 6 мм. Для 
барж потребуется железо 
толщиной 6—10 миллимет
ров.

Не исключена возмож
ность, что перевалка разоб
ранных барж в пути следо
вания вызовет деформацию 
листов обшивки. Для прав
ки их нужны правильные 
вальцы, которых к стати 
сказать, м а с т е р с к и е  не 
имеют.

Не менее важный воп
рос—строительство стапе
ля и спуск барж. Стапель 
должен отвечать соответ- 
ствуюощм техническим тре
бованиям. Спуск барж так 
лее надо тщательно подго
товить.

Недостаток ощущается и 
в кадрах. Необходимо за
бросить котельщиков с дру
гих заводов.

Рукозодство пароходства 
своевременно было постав
лено в известность обо всем 
этом. Однако мер до сих 
пор никаких не принято.

Необходимо мобилизо
вать все имеющиеся на мес
те ресурсы и начать подго
товку не теряя ни одного 
дня. От Наркомата надо 
добиться оборзщования и 
инструментов.

Решение правительства 
должно быть нами выпол
нено в срок.

В. Ш ЕЛУЧЕНКО, 
главный инженер судо
ремонтных мастере них.

12 .мая буксирный катер
Воевода" под управлением 

диспетчера „капитана" Ма
линина повредил часть при
чала № 1. Поломка прича
ла произошла потому, что 
капитан т. Воронин доверил 
командование с>щном не 
компентентному лицу. В 
свою очередь диспетчер 
т. Малинин не зная море
ходных качеств катера взял 
на себя управление судном. 
Убыток от этой аварии при
чинен государству в 150 
рублей.

Спустя 5 дней буксирный 
катер „Михеев" также, по
вредил причал. За 100 мет
ров до морского причала 
на катере закоятропарила 
машина. При этих обстоя
тельствах, во избежание 
столкновения с причалом, 
т. Димидов должен был 
своевременно отдать якорь. 
Но он понадеялся, что ма
шина отработает. Надежда 
подвела, и порт потерпел 
ущерб.

19 мая буксир „Влади
восток", зимовавший у 
с. Нижняя Гавань получил 
повреждение рулевого уст
ройства. Убыток составляет 
1800 руб. На барже „Граж
данка", также, зимовавшей 
там у с. Нижняя Гавань 
повреждено перо руля.

Убытки выражаются в 
4500 руб.

Этим к сожалению не 
исчерпываются аварии и 
происшествия, произошед
шие с открытием навигации. 
28 мая буксир „Михеев" 
подводя баржу „Волочаев- 
ка" к причалу рыбтреста 
повредил ряжевую стену 
длиной в 9 метров, ши
риной в 60 сантим. Времен
но исполняющий обязаннос
ти капитана Димидов не 
проявил надлежащей пре
досторожности.

Расскажем еще об одной 
аварии. 24 мая буксир 
„Чапаев" (капитан т. Гри- 
горенко) швартовался у 
технического п р и ч а л а .  
Здесь стояла баржа № 137. 
При швартовке буксир 
сделал барже пробоину.

Авария произошла по не
предусмотрительности ка
питана.

Все эти аварии не имели 
бы места, если бы капита
ны проявляли бдитель
ность, строго выполняли 
установленные п р а в и л а  
судовождения.

Аварийщиков, подрЕлваю- 
щих выиолнение поави- 
тельственного плана грузо
перевозок нужно привле
кать к ответственности.

Н. ЮРЧЕНКО, 
капитан порта.

Время определяют по солнцу
В диспетчерской порта, 

как это ни странно, нет ча
сов. При выписке нарядов 
для посылки катеров, что
бы узнать время, приходит
ся бегать по кабинетам 
порта и в нарядах время 
часто оказывается непра
вильным. К этому приводит 
сверка времени по разным 
часам.

Чтобы не утруждать се
бя беготней по кабинетам, 
раболники диспетчерской 
иногда опр еделяют время 
по солнцу.

В. БАРАННИКОВ, 
курьер порта.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕ71ЬШЕР

Торгмортранс доводит до сведения команд 
судов, что на мысе Кошка открыта продовольст
венная база для снабжения команд судов. База ра
ботает круглые сутки.

На базе имеются в продаже: хлеб, мука, кру
па разная, макаронные изделия, рыба разная, сельдь, 
мясо (солонина), масло .растительное, животное, 
кондитерские изделия, сахар, сыр, колбаса, консер
вы фруктовые, махорка, папнроцы, спички, соль, 
молоко сгущенное, чай, помидоры соленые и другие 
продовольственные товары.

База принимает предварительные заказы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хабаровский край, г, Николаэвск-на-Амурэ, упразлениэ пароходства,2-й этаж. 1 алафоны: рэдактора—морская, № 4, общий—30 
ГЛ 1697 Типография .Дальневосточный моряк"
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