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Информационные сообщения
О заседан и я х Третьей Сессии

В ерховного С овета РСФСР 
первого созы ва 31 мая 1940 г.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
31 мая, в 11 часов утра, в за

ле заседаний Верховного Сове
та РСФСР, в Кремле, состоя
лось третье заседание Третьей 
Сессии Вёрховного Совета 
РСФСР 1-го созыва.

Председательствует — пред 
седатель Верховного Совета де 
путат Жданов А. А.

В порядке дня обсуждение 
доклада о государственном 
бюджете РСФСР на 1940 годи 
исполнении государственного 
бюджета РСФСР за 1939 год.

В прениях выступили депу
тат Соколов И. И. (Рязанский 
сельский округ, Рязанская об
ласть), Народный Комиссар про 
евещения РСФСР т. Потемкин 
В. П., депутаты Измайлова Г. Г, 
(Буинский округ, Татарская 
АССР), Родин В. Т. (Кантеми- 
ровский округ, Воронежская об
ласть), Моллаев С. К. (Урус- 
Мартановский округ, Чечено- 
Ингушская АССР), Попков 
П. С. (Московско - Ленинский 
округ, гор. Ленинград), Панфи
лов К. Д. (Красноуфимский ок
руг, Свердловская область), 
Староторжекий А. П. (Болого- 
вский Округ, Калининская об
ласть), Мавлютова М. 3. (Аль- 
шеевский округ, Башкирская 
АССР), и Лебедев-Кумач В. И. 
(Фрунзенский округ, гор. Мос
ква).

 ̂ На этом третье заседание 
Третьей Сессии Верховного Со
вета РСФСР закрывается.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вчера, 31 мая, в 6 часов ве

чера, в зале заседаний Верхов
ного Совета РСФСР, в Кремле, 

.состоялось четвертое заседание 
Третьей Сессии Верховного Со
вета РСФСР первого созыва.

Председательствует —- пред
седатель Верховного Совета 
РСФСР, депутат Жданов А. А.

В порядке дня—-обсуждение 
доклада о государственном
бюджете РСФСР на 1940 г. и 
об исполнении государственно
го бюджета РСФСР за 1939 г.

В прениях выступили Народ
ный Комиссар текстильной про
мышленности РСФСР тов. Ми- 
кин П. П., депутаты Козырь
ков И. Т. (Шемпшейский округ, 
Пензенская область), Павлов 
Д. В. (Бугульминский округ, 
Татарская АССР), Ревенко Г. С. 
(Валуйский округ, Курская об
ласть), Лазажев Д. А. (Подоль 
,ский округ. Московская об
ласть) и Абрамов А. Д. (Чере
повецкий городской округ, Во
логодская область), Народ
ный Комиссар здравоохранения 
РСФСР тов. Третьяков А. Ф. и 
заместитель председателя Сов
наркома РСФСР тов. Пекшев 
А., А.

!Тосле речи тов. Некшева 
Сессия принимает решение о 
прекращении прений по докла
ду о государственном бюджете 
РСФСР на 1940 год.

На этом четвертое заседание 
Третьей Сессии Верховного Со 
веха РСФСР закрывается.

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР (первого созыва)

0G УТВЕРЖДЕНИИ КОНСТИТУЦИИ АВТОНОМНЫХ СОВЕТОНИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР товарища И. Т. ГОЛЯКОВА

— Комиссия законодатель
ных предположений, — говорит 
тов. Голяков, — детально рас
смотрела конституции всех ав
тономных республик и, соглас
но статье 19 конституции 
РСФСР, вносит их на утверж
дение Верховного Совета.

Конституции автономных со
ветских социалистических рес
публик разработаны на основе 
и в полном соответствии с 
Конституцией СССР и консти
туцией РСФСР и с учетом осо
бенностей каждой автономной 
республики. Исходя из принци
пов великой Сталинской Кон
ституции, конституции авто
номных республик отразили и 
закрепили в законодательном 
порядке всемирно-исторические 
победы, одержанные трудящи
мися нашей многонациональной 
родины под руководством боль 
шевистской партии и великого 
вождя народов товарища 

Сталина. (Продолжительные ап
лодисменты).

Конституции автономных рес 
публик исходят из того факта, 
что в нашей стране социализм 
стал незыблемой основой хозяй 
ственной 'И политической жиз
ни.

Далее тов. Голяков излагает 
конституции автономных совет 
ских социалистических респуб
лик по главам и статьям.
! — Первая статья конститу
ций всех АССР гласит о том, 
что автономная республика есть 
социалистическое государство 
рабочих и крестьян. Ее полити
ческую основу составляют Со
веты депутатов трудящихся, 
экономическую основу—-социа
листическая система Хозяйства 
и социалистическая собствен
ность на орудия и средства 
производства. Таков великий 
итог исторической борьбы, ра
нее угнетенных народов цар- 
'.ской России, добытый и завое
ванный ими под руководством 
партии Ленина-Сталина, при 
братской помощи русского на
рода!

Царская Россия была тюрь
мой народов, страной экономи
ческого порабощения, политиче 
ского бесправия, беззастенчиво
го грабежа трудящихся. Цар
ское правительство задержива
ло развитие культуры народов, 
населявших Россию. Недаром в 
секретной докладной записке 
одного из царских чиновников- 
Симбирского губернатора Ника 
лаю I говорится: «Опыт всех 
времен доказывает, что легче 
всего управлять народами не
вежественными, нежели полу
чившими хотя бы малейшее про 
свещение».

В царской России, ни одна 
национальность не имела своей 
государственности. «Инород
цы», как презрительно царское 
правительство, помещики и ка
питалисты называли всё нерус
ские народы, ■ -были < лишены 
"прав даже на куцые земские, са 
моуправдшя. Только ВФШШ

Октябрьская социалистическая 
революция, свергнув власть ка
питалистов и помещиков, пол
ностью и навсегда уничтожила 
вековой гнет. В декларации 
прав народов России советская 
власть провозгласила равенство 
и суверенность народов, отме
ну национальных и националь
но-религиозных привилегий и 
ограничений, провозгласила сво 
бодное развитие всех народов, 
населяющих нашу страну.

На примере Бурят-Монголь
ской, Башкирской и Удмурт
ской автономных республик док 
•ладчик показывает величайшие 
победы, одержанные ими в ку
льтурном и хозяйственном стро 
ительстве. Вот, например, Баш
кирия. В дореволюционное вре
мя подавляющая часть земли в 
ней принадлежала кучке поме
щиков и капиталистов, а кре
стьянство страдало и задыха
лось от безземеляя. Башкирский 
народ, придавленный и заби
тый царскими колонизаторами, 
находился на грани вымирания. 
Ныне Башкирия—одна из пере 
’Довых республик Российской 
Федерации. Только за годы ста
линских пятилеток там построе 
но 70 крупных промышленных 
предприятий. Созданы новые 
промышленные районы—такие, 
как Сталинский район в городе 
Уфе с населением, превышаю
щим 50 тысяч человек, как го
род Ишимбай, окруженный сот 
нями нефтяных вышек и дру
гие.

За колхозами закреплено на
вечно 7.236 тысяч гектаров зем 
ли. За годы советской власти в 
республике открыто 787 лечеб
ных учреждений, которые об
служиваются почти пятью ты
сячами медицинских работни
ков.

Подобные перемены произош 
ли и в жизни всех остальных 
автономных республик Россий
ской Федерации. Эти перемены 
—результат торжества ленин
ско-сталинской национальной 
политики, результат победы со 
циализма в нашей стране.

Докладчик подробно излага
ет главу вторую конституций 
автономных советских социали
стических республик, говоря- 
тцую об их государственном уст 
ройстве и определяющую права 
высших органов власти и орга
нов государственного управле
ния республик. Статья 13 гла
сит, что автономная республи
ка входит в состав Российской 
Советской Федеративной Социа 
листической Республики на пра 
вах автономии, подчеркивая, 
тем самым, нерушимую дружбу 
и братство народов нашей феде 
рации.

Российская Советская Социа
листическая Федерация, осно
ванная на широкой автономии 
республик, показывает пример 
разрешения национального воп
роса, Она обесценивает свобод

ное развитие всех народов, на-< 
селяющих территорию РСФСР. 
Ведению автономных республик 
подлежат разнообразнейшие 
вопросы их политической, хо
зяйственной и культурной жиз
ни.

Все конституции автономных 
республик обеспечивают своим 
гражданам величайшие завоева 
ния социализма—право на труд, 
право на отдых, право на обра
зование и материальное обеспе 
чение в старости, законодатель
но закрепляют полное равнопра 
вие граждан. Докладчик в каче 
стве примера приводит статью 
90 конституции Северо-Осетино 
кой АССР. Эта статья гласит 
о том, что равноправие граждан 
Северо-Осетинской Автономной 
Советской Социалистической 
Республики, не зависимо от их 
национальности и расы, во всех 
о б л а с т я х  хозяйственной, 
г о с у д а р с т в е н н о й ,  ку
льтурной и общественно-полити 
ческой жизни является непре
ложным законом. Какое бы то 
ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установ
ление прямых или косвенных 
.преимуществ граждан в завися 
мости от их расовой и национа 
льной принадлежности, равно 
как всякая ппопозедь расовой 
или национальной исключитель
ности или ненависти—карается 
законом. Небезынтересно нэпом 
нить, что Северная Осетия мно 
гие десятилетия была ареной 
острой национальной и национа 
льно-религиозной вражды, уси
ленно разжигавшейся царскими 
чиновниками, помещиками и ка
питалистами.

Аналогичные статьи содержа 
тся в конституциях и всех дру
гих автономных социалистиче
ских республик. Они свидетель
ствуют об одном из величайших 
завоеваний страны социализма 
—-нерушимой дружбе и братст
ве народов. Товарищ Сталин 
учит, что «...дружба между на
родами СССР—большое и серь 
езное завоевание. Ибо пока эта 
дружба существует, народы на 
шей страны будут свободны и 
непобедимы. Никто не страшен 
нам, ни внутренние, ни внешние 
враги, пока эта дружба живет и 
здравствует».

Конституции автономных со
ветских социалистических респу 
блик закрепляют в законодате
льном порядке и такое крупней 
шее завоевание Великой Октяб 
рьской социалистической рево
люции, как полное раскрепоще
ние и полное равноправие жен
щин. Ярким подтверждением 
этого является, в частности изб 
рание женщин в высшие орга
ны власти, в Верховные Сове
ты автономных республик. Так, 
в составе Верховных Советов: 
Удмуртской АССР из 142 депу 
датов—39 женщин, АССР Нем 
цев-Поволжья—33 из 147, Баш 
кирской АССР—32 из 150, Да
гестанской АССР—31 из 113, 
Марийской АССР— 30 т  93s Че

чено-Ингушской АССР—20 из 
112 и т. д.

Значительное количество жен 
щин и в составе местных Сове
тов депутатов трудящихся. Со
ветский строй не только полити 
чески раскрепостил женщину, 
но и обеспечил ей реальную воз 
можность широко и активно 
участвовать в государственной, 
хозяйственной и культурной 
жизни. Миллионы женщин во 
всех автономных республиках 
нашей федерации работают на 
заводах и фабриках, в колхо
зах, совхозах и учреждениях, 
овладеваютч высотами науки, 
техники и искусства, показыва
ют выдающиеся образцы социа 
листического труда.

Докладчик подробно останав 
ливается на обязанностях граж 
дан, записанных в конституци
ях автономных советских соци
алистических республик. Все 
конституции подчеркивают обя 
занность беречь и укреплять об 
щественную социалистическую 
собственность, как священную - 
и неприкосновенную основу со
ветского строя, как источник 
культурной и зажиточной жиз
ни всех трудящихся. Во всех 
конституциях записано, что свя 
щенным долгом кождого граж
данина является защита социа
листического отечества, обязан 
поеть укреплять его обороно 
способность.

Глава X конституций автоном 
ных республик устанавливает 
всеобщее, равное и прямое из
бирательное право при тайном 
голосовании. Избирательная нор 
ма при выборах местных орга
нов власти устанавливается в 
зависимости от конкретных ус
ловий каждой республики.
- Ст имени комиссии законода

тельных предположений Верхов 
ного Совета РСФСР депутат 
Г оляков вносит предложение 
конституции автономных совет
ских социалистических, респуб
лик утвердить.

—Утверждение конституций 
автономных республик,—гово
рит докладчик,—будет способ
ствовать дальнейшему расцвету 
государственности этих респуб
лик в братской семье народов 
Российской Федерации, в семье 
народов, об’единенных в брат
ский и нерушимый Союз Совет 
ских Социалистических Респуб 
лик.

— Да здравствуют народы 
Российской Советской Федера
тивной Социалистической Рес
публики!

— Да живет многие годы тво 
рец социалистической Конститу 
ции, великий вождь трудящих
ся всех народов Советского Со 
юза, наш родной Сталин!

В зале долго не смолкает ова 
ция в честь великого Сталина, 
в честь нерушимой дружбы на
родец СССР, {ТАСС>,
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ЁвЛЬШЁВЙК АМУРА

На берегу Химкинского водо 
хранилища канала Моск-за — 
Волга начала работать новая 
спасательная станция Мособл 
освода. Станция имеет каби
неты: медицинские и водолаз 
кого дела, учебные аудитории 
т т .  д. Новую станцию обслу 
живают преимущественно 
комсомольцы. НА СНИМКЕ: 
Здание спасательной станции 
в Химках.

(Фото-клише ТАСС).
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В РАДИОПРИЕМ НИКЕ  
ТРЕСК УСТРАНЕН

БОРТ ПАРОХОДА «ДЗЕР
ЖИНСКИЙ», 3 июня. В момент 
приема радиограмм при движе
нии судна в радиоприемнике 
наблюдался треск.

1 июня с. г. помполит парохо 
да «Дзержинский» тов. Чащин 
внес предложение, применение 
которого позволило избавиться 
от этого недостатка. Сейчас 
прием улучшился, треск устра
нен.

Предложение тов. Чащина 
было рекомендовано радисту 
парохода «Чичерин»,

АРЕФЬЕВА, 
радистка парохода 
«Дзержинский»

МАЙСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН  
ЗА ОДИН РЕНО

2 июня из Сретенска в Благо 
вещенск прибыл пассажирский 
пароход «Балябин» (капитан 
тов. Патрин, механик тов. Фи
липпов). Он доставил сюда 90 
тонн посевного материала и 190 
пассажиров. На судне выпущен 
первый номер стенной газеты, 
работали агитаторы, проводи
лась читка газет.

Майский план «Балябин» за 
один рейс выполнил на 119 про 
центов.

Вчера в 19 часов «Балябин» 
отправился в обратный рейс до 
Сретенска. На борту 75 тонн 
•груза, 208 пассажиров.

М. Орлов.
- V —

ПРИМЕРНЫЕ
ОФИЦИАНТКИ

В ресторане Благовещенского 
речного вокзала молодые офи
циантки тт. Никифорова и Ба
бушкина пользуются заслужен
ным авторитетом и уважением 
среди посетителей. Эти товари
щи к пассажирам всегда отно
сятся вежливо и культурно, бы 
стро и аккуратно обслуживают 
их. Их ежедневная выработка 
составляет 120-125 процентов. 
За аккуратность в работе и веж 
ливость в обращении с пассажи 
рами тт. Никифорова и Бабуш
кина от администрации получи
ли благодарность.

К недостаткам в работе рес
торана следует отнести то, что 
среди его коллектива до сих 
пор не развернуто социалистиче 
Ское соревнование. Стенная га
зета не выходит, даже не изб
рана еще редколлегия. Имеется 
ряд ненормальностей в работе 
кухни, мешающих быстрому об 
служиваншо пассажиров.

Нужно надеяться, что эти не 
достатки директор ресторана 
тов. Фрегер в ближайшие дни 
устранит.

Комсомолка-комаиднр сани
тарной дружины 8-го отделе 
ния Октябрьской железной 
дороги Лида Константинова. 
Возглавляемая ею дружина 
за отличную оборонную рабо 
ту получила переходящее зна 
мя дорожного комитета 
РОКК.

(Фото-клише ТАСС).

Безответственность 
к несению вахт

Ф. Тарасов.

КРУЖ ОК ГСО 
НЕ РАБОТАЕТ

Недавно на Благовещенской 
пристани по инициативе комсо
мольской организации был соз
дан кружок по сдаче норм на 
значок ГСО. Руководить рабо
той этого кружка по договорен 
ности с заведующей Благове
щенского водздравотделом тов. 
Смирновой был выделен врач 
поликлиники тов. Синикевмч.

К сожалению, прошло уже 
несколько сборов слушателей, 
но ни на одно из них Синике- 
вкч не явился. После несколь
ких напоминаний тов. Снникеви 
чу о срыве работы кружка, по-| 
ложение не изменилось. Кру- 

’ жок попрежнему не работает.
 ̂ Группа комсомольце».

Аварийность флота в нашем 
пароходстве в мае нынешней 
навигации, по сравнению с ма
ем прошлого года, сократилась 
почти в три раза. Этот факт 
свидетельствует о том, что кол
лективы судовых команд и ко
мандиры судов значительно по
высили трудовую дисциплину, 
серьезней стали относиться к 
выполнению правил плавания и 
принятию. всех мер предосто
рожности.

Однако, в борьбу за безава
рийную работу флота, укрепле
ние трудовой дисциплины, 
включились еще далеко не все 
капитаны, их помощники и 
шкиперы барж. Для примера 
можно привести пригородный 
буксирный пароход «Пахарь» 
(капитан тов. Левченко). Хотя 
работа этого судна в нынеш
нем году поставлена и лучше, 
но все же с трудовой дисципли 
ной здесь обстоит крайне небла 
гополучно. Повахтенное дежур
ство рядового состава и коман
дования проходит бесконтроль
но, с нарушением устава вод
ного транспорта.

Особенно это наблюдается на 
вахте старшего помощника ка
питана тов. Венедиктова. Ха
рактерный случай был 29 мая. 
Пришвартовавшись к пристани 
Худино, пользуясь отсутствием 
капитана, Венедиктов лег спать, 
его примеру последовал руле

вой и матросы. Плохо закре
пленное судно могло снести те
чением и неминуемо получи
лась бы авария. Такое же без
ответственное отношение к не
сению вахты имелось и со сто
роны первого помощника меха
ника тов. Денисовича. 26 мая 
во время стоянки судна на при
стани Ветка под бункеровкой 
угля тов. Денисович вместо то
го, чтобы использовать это вре
мя для тщательной проверки 
судовых механизмов, смазки от 
ветственных частей главной ма
шины и вспомогателей, припо- 
ручив все это дело масленщи
ку тов. Ищенко, ушел к себе ь 
каюту и лег спать. Между тел 
из-за неисправности электрода 
намки, за неимением достаточ 
ного освещения, погрузка то 
плива производилась при небл 
гоприятных условиях.

Такие примеры безобразного 
несения повахтенного дежур
ства, особенно в ночное время, 
на пароходе «Пахарь» стали 
обычным явлением. Но капитан 
судна тов. Левченко, комсорг 
тов. Вавилин и председатели 
судового профсоюзного ком: 
тета тов. Дружин почему-'о 
смирились с этим нетерпимым 
явлением, не ведут борьбы 
теми, кто не желает честно 
добросовестно трудиться I 
вверенном посту.

С. КИРИЛЛОВ.

Еще раз о работе пристани Ветк:
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ЛЮДИ
РАДИОСВЯЗИ

Днем и ночью, в любое вре
мя года, на Благовещенской ра 
диостаиции Верхне- Амурского 
пароходства можно видеть с на 
ушниками на голове бодрствую 
щего дежурного радиста. Не
значительными поворотами вей- 
рнера он обнаруживает нужную 
ему станцию, связывается и пе
редает ей необходимую коррес
понденцию.

Все сутки там подчинены 
строгому расписанию, которое 
выполняется с точностью до 
минуты, ибо малейшая недисци
плинированность грозит срывом 
связи.

О подлинных патриотах ра
диотехники, мастерах-стаханов
цах своего дела мы коротко 
здесь и расскажем.

Вот радистка тов. Бармина. 
Приходя на вахту и мельком 
проверив журнал, она начинает 
вслушиваться в эфир и При пер 
вых же позывных своей рации 
с мастерством безукоризненной 
точности начинает работать на 
ключе. Долголетняя практика

позволяет Вере Фёдоровне до
биваться двойной нормы прие
ма на слух знаков азбуки Мор
зе.

Тт. Гейнарова и Помыткина. 
работают здесь с 1931 года, яв
ляются хорошими радистками, 
с удивительной чистотой дают 
сигналы и выполняют норму 
приема на 180 процентов.

Работа этих трех операторов 
славится по всему Амурскому 
бассейну своей быстротой, чи
стотой и вежливым обращени
ем.

Молодой, растущий радио
техник Шабалин Павел Нико
лаевич еще с детства имеет 
опыт радиолюбителя. Он за год 
своей практической деятельно 
сТи добился больших успехов 
в освоении сложного оборудо
вания рации. В настоящее вре
мя с любой работой тов. Ша
балин справляется безупречно и 
быстро, повседневно трениру
ясь приему на слух и работе на 
телеграфном ключе. Он пред
ставляет собой сильнейшего ра
диотелеграфиста Амура.

Начальник радиостанции Гей- 
наров Константин Григорьевич, 
окончив в 1931 г. курсы ради
стов, с неутомимым упорством

быстро начинает продвигаться 
к высотам радиотехнической 
культуры. Через несколько лет 
он уже всесторонне развитый 
радиотехник, затем старший 
техник, а сейчас — руководит 
сложным предприятием связи и 
его коллективом.

Константин Григорьевич, за
думываясь над всеми явления
ми, возникающими в процессе 
работы, производит улучшения 
и рационализирует производ
ство.

При помощи таких людей ра 
диосвязь нашего пароходства 
за последнее десятилетие шаг
нула далеко вперед. Если рань
ше с 5-ю телеграммами вози
лись целыми днями и, накопив 
пачку непереданной корреспон
денции, отсылали ее парохо
дом, то сейчас регулярно дей
ствующая связь на несколько 
тысяч километров обрабаты
вает большое количество радио 
телеграмм.

Кадры и техника, победив 
пространство, обеспечивают one 
ративное руководство как фло
том, так и промышленными 
предприятиями.

С. КУЗНЕЦОВ.

О безобразной работе Благо
вещенской пристани Ветка раз
говоры идут давно. Но положе 
ние там не изменяется.
; Ha-днях на Ветке производи
лась погрузка двух халок, ко
торые должен был забуксиро
вать пароход «Казань». При по
грузке руководители пристани 
(начальник тов. Куликов) не 
учли, какие грузы будут выгру 
жаться раньше, а какие позд
нее. Так, например, вместо то

го, чтобы цепи и канаты были 
сверху, они оказались под бук 
сирами и проволокой. При 
шлось делать вторичную пере
грузку.

В результате этого, «Казани» 
пришлось простоять 19 часов 
вместо 5 по графику.

Когда же, наконец, на при
стани Ветка можно ожидать ко 
ренного перелома в работе?

К. Приходько.

Большие потери соли
На Благовещенской пристани! 2 июня можно было наблю- 

Ветка в большом количестве J дать к^к рабочие с эстокады
хранится соль. Но слово «хра 
питСя» ни в какой степени не 
подходит к той безобразной 
свалке, какую можно наблю
дать в этом месте.

На плохой, с большими ще
лями, настил навалена в огром
ных бунтах, ничем не прекры- 
вающаяся сверху, соль. Много 
ее уходит в щели, растворяется 
во время дождей и рассыпает
ся при выгрузке из вагонов и 
погрузке на суда.

рассыпанную на площадке соль 
сбрасывали в воду.

Все эти потери при скром
ных подсчетах государству 
ежегодно обходятся в несколь
ко тысяч рублей.

Но с этим мирятся, СЧИТ8$ 
обычным явлением, начальник 
пристани Ветка тов. Куликов в 
заведующий складами т. Кузне 
нов.

С. Яковлев,
- Д -

НЁ ЗАКРЕПЛЯЮТ К А Д Р Ы
Тов. Титоренко после окойча 

ния курсов кочегаров при Су- 
ражевском учкомбинате был 
направлен на пароход «Боль
шевик». Но капитану это
го судна тов. Безрукову захоте 
лось иметь у себя семейных 
людей. Не долго думая, Безру
ков снял квалифицированного 
кочегара и вместо его прини

мает неработавшего на суда;: 
человека с его женой.

Тов. Титоренко -вынужде: 
был пойти работать матросод: 
на баржу № 229.

Так некоторые командиры на 
шего пароходства «ценят» и б 
регут золотой фонд—кадры.

С. К.
Зам. ответств. редактора 

М. РАДЧЕНКО.
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