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Информационное сообщение о совместном заседании 
Совета Союза и Совета Национальностей

Вчера, 2 августа, в шесть ча
сов вечера в зале заседаний 
Верховного Совета СССР, в 
Кремле, состоялось второе сов
местное заседание Совета Сою
за и Совета Национальностей.

Председательствует — пред
седатель Совета Национально
стей депутат Шверник Н. М.

Верховный Совет Союза ССР 
переходит к рассмотрению пунк 
та второго порядка дня Сес
сии—об образовании Союзной 
Молдавской Советской Социа
листической Республики и о 
включении северной части Бу
ковины и Хотинского, Аккер
манского и Измаильского уез
дов Бессарабии в состав Укра
инской Советской Социалисти
ческой Республики.

С речью по этому вопрос1/ 
выступил, встреченный горячи
ми аплодисментами и овацией, 
председатель Совета Народных 
Комиссаров Молдавской АССР 
депутат Константинов Т. А. 
Речь т. Константинова, произ
несенная на молдавском языке, 
переводит на русский язык де
путат Зеленчук С. С.

Затем с речью на украинском 
языке выступил председатель 
Совета Народных Комиссаров 
Украинской ССР депутат Кор- 
ниец Л. Р. Присутствующие 
горячими аплодисментами и ова 
цией приветствуют представи
теля Украинской ССР.

, Председательствующий това
рищ Шверник Н. М. сообщает, 
что прибывшая на Сессию д е 
легация от трудящихся Бесса
рабии и Северной Буковины 
просит предоставить слово для 
приветствия Верховного Совета 
СССР.

В зал входят члены делега
ции—представители трудящих
ся Бессарабии и Северной Бу
ковины. Депутаты встречают 
Их длительной овацией.

Слово для приветствия от 
трудящихся Бессарабии предо
ставляется тов. Кречунееку 
3. А., речь которую с молдав
ского языка на. русский пере
водит депутат Отян Д. Е.

С приветственным словом от 
трудящихся Северной Вукови- 
ны выступает тов. Михальчук 
Н. С.

Но окончании выступления 
тов. Михальчука члены делега
ции трудящихся Бессарабии и 
Северной Буковины, по пригла- 
ше-ни-ю председательствующего
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| товарища Шверника Н. М., за
нимают места среди депутатов 

' Верховного Совета СССР, 
j Затем с речью выступил де
путат Студинский К. О. (Львов
ский округ, Львовская область, 
УССР).

Выступивший с речью заме
ститель председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР 
депутат Булганин Н. А. по по
ручению правительства СССР 
вносит на утверждение Верхов
ного Совета СССР проект за
кона «Об образовании Союзной 
Молдавской Советской Социа
листической Республики» и про 
ект закона «О включении Се
верной части Буковины ' и Хо- 
тинского, Аккерманского и Из
маильского уездов Бессарабии 
в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики»

Раздельным голосованием по 
палатам Верховный Совет 
СССР единогласно утверждает 
«Закон об образовании Союз
ной Молдавской Советской 
Социалистической Республики».

«Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся Бессарабии и тру
дящихся Молдавской Автоном
ной Советской Социалистиче
ской Республики о воссоедине
нии молдавского населения Бес
сарабии с молдавским населе
нием Молдавской АССР и ру
ководствуясь советским прин
ципом свободного развития на
циональностей, Верховный Со
вет Союза Советских Социали
стических Республик постано
вляет:

1. Образовать Союзную Мол
давскую Советскую Социали
стическую Республику.

2. Включить в состав Союз 
ной Молдавской Советской Со
циалистической Республики го
род Тирасполь и Григориополь- 
ский, Дубоссарский, Камен
ский, Рыбницкий, ! Слободзей- 
ский и Тираспольский районы 
Молдавской Автономной Со
ветской Социалистической Рес
публики, город Кишинев и 
Бельцский, Бендерский, Киши
невский, Кагульский, Оргеев- 
ский и Сорокекий уезды Бес
сарабии.

3. Передать в распоряжение 
Союзной Молдавской Совет
ской Социалистической Респу
блики промышленные предцрия

дия, расположенные на террито 
рии Бессарабии и Молдавской 
АССР, согласно пункта второго

настоящего закона, за исключе 
нием небольшого количества 
предприятий, имеющих обще
союзное значение.

4. Просить Верховный Совет 
Украинской ССР и Верховный 
Совет Молдавской ССР пред
ставить на рассмотрение Вер
ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Респу
блик проект установления точ

еной границы между Украии- 
; ской Советской Социалистиче- 
. ской Республикой и Союзной 
‘Молдавской Советской Социа- 
!диетической Республикой, 
j 5. Провести в соответствии 
со статьями 34 и 35 Конститу- 

' ции (Основного закона) Союза 
Советских Социалистических 
Республик выборы депутатов в 
Верховный Совет Союза Совет 
ских Социалистических Респу
блик от Союзной Молдавской 
Советской Социалистической 
Республики.

6. Поручить Президиуму Вер
ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Респу
блик назначить день выборов».

Сообщение председательству 
ющего о единогласном утвер
ждении обеими палатами зако
на об образовании Союзной 
Молдавской Советской Социа
листической Республики вызы
вает бурные овации всего зала.

Затем Верховный Совет 
СССР раздельным голосовани
ем по палатам единогласно ут
верждает «Закон о включения 
северной части Буковины и Хо
тинского, Аккерманского и Из 
маильского уездов Бессарабии 
в состав Украинской Совет
ской Социалистической Респу
блики».

«Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

1. Включить северную часть 
Буковины и Хотинский, Аккер- 
манокий и Измаильский уезды 
Бессарабии в состав Украин
ской Советской Социашистиче- 
ской Республики.

2. Поручить Президиуму Вер
ховного Совета СССР назна
чить день выборов депутатов в 
Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респу
блик от населения новых тер
риторий Украинской ССР».

На этом второе совместное 
заседание Совета Союза и Со
вета Национальностей закры
вается.

Информационное сообщение 
о совместном заседании Совета Союза 

и Совета Национальностей
3 августа, в шесть часов ве

чера, в зале заседаний Верхов- 
|ного Совета СССР, в Кремле, 
’ состоялось третье совместное 
заседание Совета Союза и Сове 

|та Национальностей.
I Председательствует — пред- 
I седатель Совета Союза депутат 
Андреев А. А.

} В порядке дня 
полномочной комиссии 
Литовской Республики.

I При открытии заседания чле
ны полномочной комиссии сей- 

,ма Литовской Республики вхо- 
'дят в зал и становятся у три
буны. Депутаты встречают дли
тельной овацией представите- 

1 лей литовского народа.
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ект закона «О принятии Литов
ской Советской Социалистиче
ской Республики в Союз Совет 
ских Социалистических Респу
блик».

Раздельным голосованием по 
палатам Верховный Совет 

СССР единогласно утверждает 
«Закон о принятии Литовской 

заявление: Советской Социалистической 
сейма Республики в Союз Советских 

Социалистических Республик».
«Заслушав заявление полно

мочной комиссии сейма .Литвы, 
Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респу
блик постановляет:

1. Удовлетворить просьбу 
сейма Литвы и принять. Литов"

, Слово для заявления от пол- скую Советскую Социалистиче 
номочной комиссии сейма Ли-1 скую Республику в Союз Совет 
товской Республики предостав- [ских Социалистических Респу- 
ляется исполняющему обязанно блик в качестве равноправной
-сти президента Литовской Рес 
публики, премьер-министру тов. 
Ю. Палецкису.

При появлении на трибуне 
т. Палецкиса депутаты устраи
вают горячие овации. Речь тов. 
Палецкиса, произнесенная на 
литовском языке, неоднократно 
прерывается аплодисментами. 

Заканчивая свое выступле-

юоюзной Советской Социалисти 
ческой Республики.

2. Принять предложение Вер
ховного Совета Белорусской 
ССР о передаче в состав Союз
ной^ Советской Социалистиче
ской Литовской Республики 
Свенцянского района и части 
территории с преобладающим 
литовским -населением Видзов-i n u u n  D D I L 1 у

ние, т. Палецкис при овациях ского, Гудутилковского, Остро 
всего зала передает председа- |вецкого, Вороновско-го, Радуй

, тельствующему декларацию сей 
! ма Литовской Республики.

Речь тов. Палецкиса на рус
ский язык переводит т. Е. Ви- 
цас.

По окончании выступления 
т. Палецкиса члены полномоч
ной комиссии по приглашению

ского районов Белорусской 
СсР.

3. Просить Верховный Совет 
Белорусской Советской Социа
листической Республики и Вер
ховный Совет союзной Литов 
ской Советской Социалистиче
ской Республики представить

Судостроители в честь VII Сеоеии Верховного Совета СССР
Открытие и работу Седьмой 

Сессии Верховного Совета Со- 
юзд ССР рабочие Благовещен
ской судоверфи отмечают новы 
ми трудовыми подвигами.

С начала августа—с откры
тия Сессии. подавляющее боль
шинство трудящихся верфи ста 
ли в два—-два с половиной ра
за перекрывать дневные зада
ния. Например, слесарь то^.Ор-

I лов 2 августа на шабровке 
,клйнкетов выполнил Дневную 
‘норму на 202 проц., а котель- 
,.щики тт. Капитонов и Пейна- 
|.гин 1 августа при сборке бар- 
щи выполнили задания: первый 
на 236,3, а второй на 213,5 
проц. Не отстала от них и 

| бригада котельщиков тов. Бас- 
’какой, которая I августа на

■ сборке i баржи дала 215 проц. 
’дневной нормы и 2 августа — 
235 проц.

Успехи, достигнутые в эти 
.-исторические дни работы Сес
сии весь коллектив, верфи ста
рается поднять как можно вы
ше, закрепив их, ликвидировать 

•прежнее позорное отставание

председательствующего т. Ан-(ка рассмотрение Верховного 
дреева А. А. занимают места; Совета Союза Советских Со- 
среди депутатов Верховного Со Iциалистических Республик про- 
вета СССР. (ект установления точной грани-

Верховный Совет СССР не-, ЦЫ между Белорусской Совет- 
реходит к обсуждению заявле--ской Социалистической Респу- 
ния полномочной комиссии сей • (бликой и союзной Литовской 
ма Литовской Республики. !Советской Социалистической 

Первым выступил член пол-, В^публйкой. 
номочной комиссии сейма Л и-!, 4. Провести, д  соответствии 
'товской Республики крестьянин ?£ ст- ст> 34 и Конституции 
т. П. Петраускае, речь которо- (Основного закона) СССР, вы- 
го с литовского языка на рус- боры депутатов в Верховный 
ский переводит т. А. Снечкус. Совет СССР от союзной Литов 

Член полномочной комиссии Советской Социалистиче- 
поэтесса т. Саломея Нерис за-, ск°и Республики, 
читывает отрывок из своей по-* ' °РУ9ить Президиуму Вер- 
^мы о Сталине. Ее выступление ’ 0ЕН010 Совета СССР назна- 
переводит на русский язык (ЧИрЬ, день выборов». 
поэт М. Зенкевич. ID Единогласное утверждение

Затем RwCTvnunH ииАтл nn.. I верховным Советом закона о
НОМОЧНОЙ КОМИ™ И МИНИСТР | К Г „ " ™ ч " с Н О Й  0Йр т ОТеГ КОЙ
н е м е е ™ , , ,М . Мнцкнс и р,- ? g £ c ™ £ £  С оцт™ ™ "

чееких Республик вызывает бур 
ные восторженные овации все

бочий т. П. Зибертас, речи ко 
'торых были переведены на рус
ский язык членами полномоч
ной комиссии тт. П. Цвирка и 
М. Шумаус-кас.

Речи всех выступавших чле
нов полномочной комиссии сей- 

|Ма Литовской Республики со
провождались горячими апло
дисментами всего зала.

Затем выступил депутат По
номаренко П. К. По поручению 
правительства» СССР тов. Поно
маренко вносит на утверждение-------- - у, осуждение. wuioija и совета
Верховного Совета СССР про* ст!й закрывается.

го зала. Все присутствующие 
встают. Раздаются приветствен 
ные возгласы на языках наро- 
Д°в 9 ССР в честь новой союз
ной Литовской Советской Со
циалистической Республики, в 
честь свободного литовского 
народа, в честь товарища 
Сталина.

В 10 часов 15 минут третье 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национально-
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За полне то 
ликвидацию 

аварий
Коллектив Верхне-Амурского 

пароходства, заключая социали 
стический договор с работника
ми Нижне-Амурского бассейна, 
(взял обязательства, чтобы во 
время навигации 1940 г. обес
печить безаварийную работу 
всего флота.

Многие работники пароходов 
и баржей по-деловому борются 
за выполнение своего обязатель 
ства. За половину навигации у 
них не было ни одного случая 
аварий или происшествий.

Передовые коллективы па
роходов: «Дзержинский» (ка
питан тов. Саяпин, механик тов. 
Погорелое и помполит тов. Ча
щин), «Сучан» (капитан т. Бо- 
годайко И., механик тов. Но
вик), баржи «Полтава» (шки
пер тов. Волынец), «Казачка» 
(шкипер тов. Барбаков) и ряд 
других.

Однако, надо сказать, что в 
нашем пароходстве имеются и 
такие коллективы, которые взя 
тые обязательства не выполня
ют. Об этом ярко свидетель
ствуют те некоторые факты, 
которые указаны в приказе на
чальника пароходства и в ста
тье инспектора судоходства 
тов. Саяпина, опубликованных 
в сегодняшнем номере нашей 
газеты.

Характерно то, что в подав
ляющем большинстве аварии и 
происшествия произошли вслед 
ствие нарушения трудовой дис
циплины, правил технической 
эксплоатации, правил плавания 
и недостаточной подготовки 
кадров.

Аварии—злейший бич в рабо
те нашего пароходства. Они в 
текущую навигацию причинили 
нашему хозяйству огромный 
ущерб, сильно отразились на 
выполнении плана грузопере
возок.

Речники Верхнего Амура сей 
час вступили во вторую поло
вину навигационного времени. 
Этот период более ответствен
ный. В ближайшие дни начнут
ся перевозки овощей, хлебных 
грузов и т. д. Чтобы в срок, 
без потерь перевезти овощи и 
хлеб в назначенные пункты, 
нужна, прежде всего, четкая, 
оперативная работа каждого на 
рохода, баржи, пристани, каж
дого их члена.

С возложенными задачами 
верхкеамурцы могут справить
ся только тогда, когда они на
ведут большевистский порядок 
в своем хозяйстве.

Долг каждого честного тру
женика нашего бассейна—-под- j 
линного патриота социалистиче! 
ской родины—неуклонно, реши ' 
тельно бороться за выполнение 
государственного задания по 
грузоперевозкам, за укрепление 
трудовой дисциплины и за пол-1 
ную ликвидацию аварий.

П Р И К А З

ПО ВЕРХНЕ-АМУРСКОМУ РЕЧНОМУ ПАРОХОДСТВУ
3 августа 1940 года.

За прошедшую половину на
вигации (май, июнь, июль) ра
бота Верхне-Амурского речно
го пароходства по грузопере
возкам проверена неудовлетво
рительно. Из заданных по пла
ну по тоннам 68,5 проц. и тон
но-километрам 73,3 проц. фак
тически выполнено по тоннам 
57,9 проц., тонно-километрам 
67,1 проц.

Неудовлетворительная работа 
пароходства прежде всего яви
лась следствием больших не
производительных простоев и 
наличия чрезмерно высокой ава 
рийности флота, давшей за ис
текший период громаднейшие 
суммы убытков государству. 
Так, на пароходе «Серго Ор
джоникидзе» капитан Полев- 
ский, следуя рейсом Сретенск— 
Благовещенск, при проводке 
.воза через Бейтоновский пере- 
'кат, посадил на мель углярку 
'237, которая простояла 8 суток, 
чем нанесен убыток до 40 ты
сяч рублей. Авария произошла 
вследствие преступного наруше 
ния правил технической экспло
атации, так как углярка имела 
повреждение руля, о чем знал 
’капитан Полевский, но к ис
правлению должных мер не при 
нял, разрешил пароходу следо
вать в рейс, а при прохожде
нии переката сам лег спать, пе
редоверив вахту 2 помощнику 
капитана.

На пристани Благовещенск 
при погрузке углярки 196 так
же вследствие нарушения пра
вил технической эксплоатации 
параграф 234, раздела «В» бы
ло допущено затопление угляр
ки с грузом, эта авария произо
шла в результате проявленной 
беспечности бывшим начальни
ком пристани Благовещенск 
тов. Шунтаковой, которая не 
приняла все необходимые меры 
предосторожности и предупреж 
дения пеоед загрузкой баржи. 
Углярка № 234, следовавшая 
на буксире за пароходом «Харь 
ков» была потоплена исключи
тельно вследствие отсутствия 
должного наблюдения за состо 
янием баржи со стороны шки
пера Афанасьева и капитана па
рохода тов. Попова.

Вместе с этими возмутитель
ными фактами крупнейших ава
рий в Верхне-Амурском паро
ходстве допущены многочислен 
ные посадки судов на мель, по
теря древесины по плото-кара- 
ванам и т. д. Так в результате 
проявленной беспечности Сура- 
жевского диспетчерского участ 
ка (старший диспетчер тов. Ве
личай) и допущенной расхля
банности ряда старшин катеров 
имеет место посадка на мель 
плотов по реке Зее, принесшая 
прорыв в выполнении плана и 
большие убытки. Факты высо
кой аварийности флота, допу
щенные в навигацию 1940 года 
явились прежде всего от сла
бой трудовой дисциплины, рас
хлябанности, нарушения правил 
плавания и технической экспло
атации как судоводителями, 
так и береговыми работниками 
пароходства.

С оздавш ееся полож ение опое 
делярт, что работники пдааеЬ*
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ства, пристаней и аппа
рата отдела эксплоатации 

управления пароходства до
пускают повторение оши

бок прошлых лет, не уделяют 
достаточного внимания анализу 
к изжитию каких бы то ни бы
ло происшествий, неудовлетво
рительно реализуют приказ На
родного Комиссара речного фло 
та СССР № 76.

Вступая в более ответствен-1 
ный период навигации, требую
щей от всей массы речников 

(ликвидации прорыва в выпол
нении плана и организации ус
пешной перевозки грузов ново-’ 
I го урожая, правительственного 
' перевалочного груза при низ
ких осенних горизонтах воды 
без потерь и аварий, ПРИКА
ЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела эксплоа
тации т. Шалашову, всем капита

! нам судов, шкиперам барж при- j 
/нять все меры к ликвидации ка
тких бы то ни было простоев 
Неудов и тоннажа, организовать. 
(коллектив работников плавсо-’ 
((става и пристаней на стаханов- 
'скую работу по ликвидации про 
рыва в выполнении плана гру-; 
зоперевозок и окончательно из- ( 
жить Позорное явление, поро- 

! чащее коллектив верхнеамур- 
Iцев—аварийность флота.

2. Выслать на линию для не- 
■ посредственного контроля и по-
1 мощи в работе судов и приста-1 
ней ответственных работников 
пароходства и политотдела! с 
целью организации стаханов
ской бесперебойной работы за 
выполнение августовского пла
на и мобилизации широкой об-1 
щесТвенности плавсостава на 
выполнение приказа Наркома 
№ 76.

3. Всем капитанам, шкиперамj 
судов при отправлении в рейс J 
детально проверять общее со
стояние судна, исправность ру
левого, якорного и буксирных 
устройств, сигнализацию, водо
отливные средства, проводя де
ловой инструктаж судокоманд.

Вместе с этим установить как I 
правило при прохождении слож 
ных мест реки — перекатов 
и т; д. высылку на баржи опыт-' 
ных членов судовых команд 
для правильного взаимодей-( 
ствия при проводке воза.

4. Всем шкиперам строго со
держать в образцовом состоя
нии водоотливные средства, ни 
в коем случае не допуская на-. 
(линия воды в трюмах. Обеспе
чить правильную загрузку и со-; 
хранность грузов вверенных 
для перевозок. В случае заме-! 
ценных фактов расхлябанности,1 
не принятия мер к своевремен-, 
ной откачке воды силами бар
жевой команды, виновные бу-| 
дут привлекаться к строжай- ’ 
шей административной и судеб
ной ответственности.

5. Не допускать случаев сня
тия несения нормальных вахт 
(при стоянках судов на рейдах: 
и у причалов; замеченные в до
пущении этих нарушений будут 
строго привлечены к ответствен 
ности.

6. С целью своевременного 
обеспечения навигационным ин-' 
вентарем судов н баржей наш 
материально * зяготозитшной

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Руководители должны  
служить примером 

в овладении большевизмом
Товарищ Сталин на XVIII 

с’езде ВКП(б) говорил, что пар
тийным и непартийным больше- 
■викам необходимо повышать 
свой политический уровень, 
овладевать марксистско-ленин
ской теорией. Товарищ Сталин 
указывал:

«Едва ли есть необходимость 
распространяться о серьезном 
значении дела партийной пропа
ганды, дела марксистско-ленин
ского воспитания наших работ
ников. Я имею в виду не толь
ко работников партийного аппа
рата. Я имею в виду также ра
ботников комсомольских, проф
союзных, торгово-кооператив-

г. Благовещенск.
конторы т. Карташеву не позд
нее 20 августа организовать 

|специальные кладовые на всех 
|.пристанях, куда отгрузить по 
указанию службы эксплоатации 

| необходимые материалы.
7. Начальникам пристаней 

|лично проверять состояние по
даваемого под погрузку тонна
жа, принимая срочные меры к

(исправлению вскрываемых де- 
1 фектов. Погрузку производить 
только в тоннаж, своим состоя 
нием отвечающий установлен
ным правилами технической 
эксплоатации требованиям.

8. Начальнику механико-су
довой службы тов. Ж ивица'в | ных, хозяйственных, советских, 
декадный срок спустить на все ( просвещенских,^военных и дру- 
паровые суда инструкцию о гих организаций», 
предотвращении течи дымогар- Однако, это указание товари-

, ных труб и установить за вы-|щ а Сталина не доиш) до соз- 
поднением таковой регулярный нания отдельных хозяйственни- 
контроль, [КОВ, комсомольских и профсо-

j 9. Главному диспетчеру и его ; юзных руководителей Верхне- 
аппарату установить регуляр-’Амурского бассейна, особенно 
ное извещение капитанов судов сРеДи плавающего состава, 
о состоянии горизонтов воды и 1, В большинстве случаев наши 
перекатов, а также о всех име- капитаны, механики, комсорги 
ющихся препятствиях в пути, и предсудкомы не повышают 
давая точные указания о мерах[своего политического уровня, 
предотвращения аварий. не изучают истории ВКГ1(б).

10. Начальнику отдела кад-1 Взять к примеру капитана па
ров тов. Битюкову категориче- рохода «Томск» тов. Гаврило- 
ски запретить назначение ко- ва- Хотя он и говорит, что изу- 
ма-ндного состава на суда без чает 2 главу «Краткого курса 
прохождения квалификациош истории ВКП(б), в беседе же 
ной комиссии. | выяснилось, что тов. Гаврилов

11, Начальнику отдела подгЬ- плохо разбирается в основных,
товки кадров тов. Тимонину в вопросах первой главы, 
течение августа проверить со-! Комсорг парохода «Томск» 
стояние технической учебы На тов. Семченко и предсудкома 
судах, приняв меры к полному тов. Кузнецова также не изуча- 
охвату техническим обучением ют истории ВКП(б) и никакой 
плавающего состава. политической работы среди кол

Организовать консультацион- лектива не проводят, 
ные пункты на пристани Благо-i Есть такие случаи, когда от- 
вещенск, Сретенск, Суражевка,' дельные капитаны не повыша- 
через которые обслуживать ют своего политического уров- 
команды судов несамоходного ня, ссылаясь на чрезмерную «за 
флота по вопросам повышения нятость», как капитаны парохо- 
квалификации (как изучение Дов: «Р. Люксембург»—т. Ос 
правил плавания, правил техни- танин, «С. Лазо» —- тов. Усов, 
ческой эксплоатации, устрой «Хабаровска»—тов. Олейников, 
ство и содержание судна Первую главу изучает комсорг 
и т. д.). , парохода «Сучан» тов. Колеч-

Обращаю. внимание всех кин. Его примеру следуют и ос- 
командиров судов и берега, что тальные комсомольцы судна. Не 
только железная трудовая ди- Организовал среди всего кол- 
сциплина, четкое выполнение лектива тов. Колечкин и поли- 
Указа Президиума Верховного тико-воспитательной работы. 
Совета СССР от 26 июня с. г., i Имеется еще такая группа 
честное, добросовестное отно- людей, которая изучала исто
щение к своим обязанностям, рию ВКП(б), но очень давно и 
социалистическое отношение к считает это вполне достаточ 
труду, повседневная упорная ра ным. К таким можно отнести 
бота по воспитанию судокоманд механика парохода «Томск» 
и работа над повышением сво- тов. Осламова, мехадаика паро- 
его политического и технике- 'хода «С.* Лазо» тов. Вогодай- 
ского уровня будут являться ко П., капитана парохода «Су- 
залогом выполнения государ- чан» тов. Богодайко И. и ряд 
ственного плана грузоперево- других.
зок, безаварийной работы в о 1 Необходимо повести боль- 
второй половине навигации. :шую раз’яснительную работу

Успешное выполнение прика- !̂ ед“ т^ких товаРиЩей> кото- 
за № 76 Наркома речного фло- -рые не вонялн указания това- 
та о борьбе с авариями именно Г ЩЙ Сталина 0 повышении
-легче, быстрее будет разреше- ’̂ оего политического уровня,
но тогда, когда в борьбу про- ^  овладении ^марксистско-ле- 
тив аварий и аварийщиков бу- , , ™ ои теориеи и Дооиться та- 
дет втянут весь коллектив реч-!KOi 0 положения> чтобы наши 
ников нашего бассейна. [командиры производств и руко-

Командирам судов, шкиперам водители партийных, комсомоль 
барж данный приказ обсудить ™  и профсоюзных органич
на собраниях судокоманд. [ции являлись сами примером в

'деле повышения своего полити- 
Начальник Верхке- Амур- ческого уровня.
«кого речного пароходства А, ДЕМЫГЙНА,

С О Р О К И Н . ! пропагандист под-втотдеда,
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Аварии и простои являются 
основным злом речного транс
порта. Они наносят огромный 
вред и ущерб нашему государ
ству, тормозят успешное разви
тие социалистического хозяй
ства и влекут к невыполнению 
плана грузоперевозок.

Верхне-Амурском реч-В
ном пароходстве за пер- j течности на месте. Установле- 
вую половину навигации 1940 но, что ее по вине начальника 
года, несмотря на некото- 1  пристани Ветка Куликова и ин- 
рое снижение аварийности ф ло-'сп а Сидоркина перегрузи
те по сравнению с прошлым го F F F
дом, случаев аварий все же ли-
много' 1-го июля выше 3-х клм. Ин-

По одному только Благове- нокентьевки углярка № 234, 
щенскому участку инспекцией, шедшая на буксире за парохо- 
судоходства на 30 июля заре-'д°̂ ? «Харьков», перевернулась.
гистрировано 23 аварии с о б -^ роизошла вследствие наличия 
щим убытком на 355.775 руб- в корпусе судна воды, посту- 
лей, а всего зарегистрировано равшей во время хода через

□  □  □
Н. С А Я П И Н ,

инспектор судоходства Благовещенского участка
□ □ □ □

На Благовещенской пристани Гаврилов А. Д., утопив шлюп- ' дуя рейсом вверх по Амуру за 
Ветка углярка № 196 с 300 балку и якорь, не извлек их из [ плотом, потерпел аварию право
тоннами соли затонула от водо воды и не обозначил соответ-'го гребного колеса; было

ствующими знаками место утоп
ления и не поставив в извест
ность об утере инспекцию су
доходства. Приказом начальни-

сломано четыре лебедка, со
гнуто 7 поводков и ведущая 
тяга. Установлено, что в зим
ний судоремонт при сборке, па

ка пароходства'капитану Таври лец ведущей тяги, гайка была, 
лову об’явлен выговор и за его не закреплена и во время хода ,пРавила технической эксплоата-' f II ТТ ТИТ Г» /Ч rt Г» А Лтттт /ч л m тт ттл лт т 7Т n Tf
счет отнесены расходы по из-! отвернулась, что и послужило 
влечению из воды шлюпбалки [ причиной аварии. Виновниками

оборудования его. В особенно
сти плохо обстоит дело на бар
жах, где шкиперы в большин
стве малоквалифицированные, 
без практики и судового опы
та.

Должностных инструкций на 
всех судах Верхне-Амурского 
пароходства й 2-го техническо
го участка пути не имеется. 
Команды их не знают своих 
прав/Так же не на всех судах 
имеются правила плавания и

'|ции, в особенности на судах 
2-го технического участка пути.

являются собиравшие гребное 
колесо, первый помощник меха

и якоря. Было предложено на
чальнику пристани Благове
щенск тов. Савину в декадный 
срок извлечь из воды якорь и 
шлюпбалку, но он до сих пор ■ В. А. и проверявший работу ме 
этого не сделал, а это ставит !ханик Ермаков М. Е. Это сви-

Согласно правил плавания па 
раграфа 36 судовыми документаника Безруков Г. Е„ второй по-|,ми полностью не снабже. 

мощник механика Давыдов ;ны. 0тветственность за снабже
ние судовыми документами ле
жит на руководителях управле

Низкая квалификация команд иэвестность капитана буксирно.
ного и рядового состава, отсут го грубейшим обра-
ствие чувства ответственности уу н

под угрозу суда во время под- j детельствует, прежде всего, о ш я Верхне-Амурского пароход 
ходов и отходов. ; недобросовестном отношении ства и 2.г0 технического участ-

23 мая пароход «Новоси- \ ^ Е м а к о в ?  Г п З ^ н н о м Г д е ' ка пути> н0 они> видимо* этой
бирск» посадил на мель в Про-[л ^ Рб отсутстам Т встаотае?1 '°ТВеТСТВеННОСТИ не чувствуюТ)

IZ„Й Л Г *  с™ е„н о«Д С™ ^ Г я Сш с Г о 7 „ ^ ^ тх этого »“и ° »е
от. 1 роход простоял 87 ча^. долга! возложенного на них

v m p h /1 гИ̂ ИД йп “ атеРиаЛвйь'й партией и правительством, 
скопление в трюмах воды, не у \ р гтлСУД рстВу в I ол

j !принял никаких мер для её от- Рубля‘ Посадка плота 1{а мель I 30 июня в 20 чаеоВ 00 вРеМя
'качки, а также не поставил в

аварий и происшествий на 1 ав- , отдушины, выше ватерлинии и 
густа 44 (неправильной погрузки с дефе

рентом на нос на 15 см. Все 
В большинстве случаев, как ' это вызвало потерю устойчиво- 

показали расследования , ава-1 сти баржи и баржа перевер-
рии произошли по вине работай 6 г  ̂  ! !^ K!  9 ~*»
L b берега и, главны» 
флота.

произошла исключительно по , откачки воды из аварийной бар 
тому, что плот был сформиро-, жи № 196, пароходом «Ир- 
!ван неправильно, пучки плота ' кутск» в затоне завода им. Ле- 
имели чрезмерную осадку, при J нина механик Зуй С. В., буду-

состо-
---------  зом нарушил правила техниче- l f f j v 1J->

за порученное дело, халатность, й эксплоатацин /  параграфа в ПЛ0ТУ топляков. Ка- чи на пароходе в пьяном
непринятие мер пред осторожно (312 и Паоагоа4>а 163 ппавит!ПИТаи паР°хода «Новосибирск» янии, не мог организовать ма 
сти, лихачество, грубейшее на- |п ^  ^  предо • Федченко Х- Н- и лоцман Ар- шинную команду для быстрей
рушение правил плавания по | 
внутренним водным путям 
СССР, правил технической эк- 
сплоатации речного транспорта 
СССР, неправильное управле
ние судами, недостаточный 
уход и наблюдение за механиз
мами, неправильное управление 
плотоводителей, нарушение тру
довой дисциплины, неудовле
творительное содержание пути,

сторожкости в проводке кара-iтюш®ико Г- Т- пРинимая плот,!шеи ликвидации аварии. Хуже 
вана и капитан парохода «Хаоь1Не обнаРУжили ег° существен-, того, внес дезорганизацию в ра 
ков» Попов С. М. Он во время НЫХ «достатков. Это и приве- боте.

н до к аварии и простою судна. т,rr t 1 из-за неудовлетворительного
Невнимательное и недобросо- содержания пути пароход «Но- 

вестное отношение к приемке

рейса ни разу не осмотрел иду 
щне на буксире у парохода 
баржи, в том числе углярку
№ 234. Этой аварией причинен 
убыток пароходству в 176 ты
сяч рублей.

4 июля в 23 часа 20 мин. па-
влетворительное и недостаточ-i атуми:> при пР°ходе
ное оборудование- вот ос. У ^-Зеиского переката, укло-
новные причины аварий, имев- Т ШЖ:Ь влево от пяРамидаль- 
ших место в первой половине нои СТв°Рнои линии, сел на жденйе

плота и подписание акта о его 
Доброкачественности, Федченко 
и Артюшенко лишили пароход
ство возможности пред’явить 
Амурсклесу законную претен
зию. Приказом № 124 начальни 
ка пароходства Федченко и Ар
тюшенко об’явлено предупре-

навигации 1940 года.

Приведем краткий разбор не
которых аварий.

восибирск» 28 мая в час ночи 
во время хода вверх по Амуру, 
уклонился от судового хода на 
100 метров.влево, где и сел на 
мель. Вина в данной аварии все 
цело ложится на 1-й техниче
ский участок пути (бывший на
чальник участка тов. Волосни- 
ков).

Из-за неправильной обстаноз-
мель. Причина неправильное | 3-го июня -в 8 часов утра ка-' ки на реке Зее, выше Велотор 
управление судном лоцманом • тер № 32 следовал с плотом н а ' ского моста, пароход «Марк 
Донцовым С. И., который вел!бУксиРе в 1128 кубометров. Во|Варягин», принадлежащий 2-му 
пароход не по следуемым створ '.вРемя прохождения Н.-Будун- [техническому участку пути, 

Шкипер баржи № 229 Бру- ЧНякам [финского переката хвостовая .шел посадку на мель на створ-
мов, вследствие своей мало-j* 1 ‘ ' /часть плота попала в струи ле-|ной линии № 71. Виновником
опытности и низкой квалифика- j 16 июня в 22 часа 30 мин. :В0Г0' проточного течения, куда; этой аварии явился начальник
ции, неправильно управлял суд-. этот же пароход, при подходе 
ном, гонял его из стороны в ' к берегу ниже пристани с. Мар- 
сторону, этим самым весь кара I.kobo в  1,5 клм., сел на мель, 
ван выводил из кильватора и в 1 Расследованием установлено, 
результате чего баржа в пути ! что капитан «Батуми» Осипен- 
следования из Сретенска до 'ко  Д. И., не зная данного пле- 
Благовещенска несколько раз! са, всецело проводку судна 
садилась на мель и имела по-1 Доверил вахтенному лоцману 
ломки кнехт, бушприта, ру- j Плотникову Е. И., . который 
ля, полубортиков и т. д. Шки-. имел сорокалетний опыт судо
пер Брулев приказом начальни-1 вождения по Верхнему Амуру, 
ка Верхне-Амурского пароход-; хорошо знал, что на этом ме- 
ства снят с этой должности и ;сте имеется подводная мель, но 
переведен в матросы. (фее же рекомендовал капитану

„„ пОсипенко приставать здесь. Й,
pj а соли на пристани как результат,—посадил судно 

Сретенск производилась на бар-' МРг,ь Снявшись vxnnvi 17 „ш
* "  » 236 РУ- й ,^ в в е р х у !  ,„ » V  eS kobL”
Морозова неправильна "Lo™  ■ВТ0рн,н0 потер" ели з“ Р»»~»а

и потянуло плот, в результате j третьего обстановочного райо- 
чего плот был посажен на {на реки Зеи Белоусов Д. С. Не- 
мель и лишь только с приходом смотря на указания о тщатель
парохода «Ярославль» 3 июня 
в 17 часов плот был снят с ме
ли. Расследованием установле
но, что этому послужило непра 
вильное управление плотоводи- 
теля—лоцманящего старшины 
катера № 32 Брякова К. Н.

17 июля пароход «Пахарь»,

ной проверке правильности об
становки на реке Зее, Белоусов 
отнесся к этому невнимательно 
и не устранил имеющиеся в об
становке недочеты.

25 июня в контору 2-го тех
нического участка пути посту
пило вновь заявление от лоц-

грузилась насыпью в трюмы ку 21™ ГрЫ’ Пробил Палубу в ДВУХ этого сделано не было. Сопро-
чами, посредине баржи йме-|В соединении баллеРа с пером стах и повредил понтон. Пои- 'вождаемый им паоохол «МАя-фуля.лись свободные места, незагру
женные, что создавало дефор-1 25 июня пароход «Томск»,
мацию корпуса и усиливало во-!при отходе задним ходом от

при отходе от правого берега ,'шна тов. Фатеева о неправиль- 
пристани Зейского перевоза с ности створной линии № 71, о 
баржей «Архара» под управле-! чем был уведомлен Белоусов, 
нием капитана Вдовина М. Д . : Казалось бы, что после посту- 
произвел навал баржи на стоя- j пивших сигналов о неправиль-
щий у берега катер «Спасатель-j ности обстановки Белоусов дол „1М ишшшс удслить ВНИманш 

у лкйторого сл°ма л |жен был принять энергичные профилактическим Мероприяти 
форштевень, сорвал две фа-,меры и устранить их. Однако Ям в борьбе с аварийностью,

самая лучшая борьба—это пре
дупредить аварии.

Потеря якорей дошла до 
чрезвычайно больших размеров. 
Капитаны судов топят якоря и 
не стремятся на месте извлечь 
их из русла реки и никому об 
этом не сообщают, а на месте 
утонувшего якоря не ставят буй 
ки или засечки на берегу. На
пример, пароход «Томск» у при
стани Ветка утопил якорь, не 
вытащил его до сих пор и не 
поставил буйка. Такое же явле 
ние было и с пароходом «Ком
сомольск».

Причальные столбы на поч
товых и плотовых пристанях 
пришли в большинстве случаев 
в негодность, их давным давно 
требовалось заменить, но до 
сих пор они не заменены, несмо
тря на неоднократные предпи
сания управлению пароходства 
со стороны судоходной инспек
ции. Требования эти до сих пор 
не выполняются.

Низкая трудовая дисциплина 
говорит сама за себя: плохое
знание и плохое выполнение 
правил плавания и правил тех
нической эксплоатацин, а отсю
да большой рост аварийности.

Всем честным водникам как 
берега, а так же и плавсостава 
надо повести решительную 
борьбу с аварийщиками, нару
шителями трудовой дисципли
ны. Нельзя быть зрителями тво 
римых аварий. Хозяйственни
кам, партийным и профсоюз
ным организациям бассейна ши 
роко развернуть пблитико-вос- 
питательную работу среди плав 
состава. Инспекции судоход
ства больше уделять внимания

повредил понтон. При-[вождаемый им пароход «М. Ва 
чиной данной аварии является <рягин» был посажен на мель 
халатность, непринятие мер пре на указанной выше створной 

___ ______  ... .. .......  .......... . w, Досторожности и лихачество ка линии.
дотечность судна. Требуемых угольной эстокады на пристани ,питана Вд0вийа- Убытки, при- Техническая учеба на-судах
колодцев для осмотра воды в (Ветка, задел за бушприт бар-’ чиненные Благовещенскому среди команд проводится не1 ^  ‘ ,
трюмах не делалось. В резуль- жи № 160, в результате чего РаЙ0СВ0ДУ. отнесены за счет везде_ Рядовой да и команд- ^  °63 единои аваРии 3X0 бу 
тате баржи, приходящие в Бла- поломал и утопил шлюпбалку |:апитана парохода «Пахарь» jHbIg состав некоторых судов не/Ает лучшим п0ДаРК0М XXIII го- 
говещеиск, имели ВОДЫ в трю- и якорь системы Холла в 500 ЬД08Ина м . Д. I достаточно знает Свои обязан- [Довщине Великой Октябрьской
Мах вши® кбпййёй' .КГ. Кзпйтан парохода «Tomsk* Ь5 Мйя пйрокод СД4 лоств торммнологню и оошалийтидюкой революции,

Вторая половина навигации 
1940 года должна быть водни
ками Верхнего Амура проведе-

ш
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Ликвидировать простои, 
повысить ответственность

Переход на восьмичасовой 
рабочий день и семидневную 
рабочую неделю, усиление борь 
бы с летунами и прогульщика
ми является важнейшим меро ■ 
приятием для дальнейшего под’- 
ема народного хозяйства, обо
ронной мощи Советского Сою
за.

Перед нами стоит задача — 
поднимать производительность 
труда, повышать качество про
дукции.

Проведение в жизнь этих ме
роприятий накладывает на ру
ководителей и в целом на кол
лектив Благовещенской приста
ни еще больше ответственности 
за порученное дело.

Уметь четко, оперативно ру
ководить погрузо-разррузочеы- 
ми работами, обрабатывать су
да и отправлять их в очеред
ной рейс строго в установлен
ное время по расписанию-графи 
ку—вот, что требуется от ра
ботников пристани.

Однако, укоренившаяся систе 
ма с давних пор задерживать 
суда у причала под погрузкой, 
и выгрузкой,—на Благовещен
ской пристани попрежнему су
ществует.

Возьмем к примеру товаро- 
пассажирские пароходы. Из 
них больше всего «пострадал» 
пароход «Профинтерн». Гото
вясь к очередному рейсу 18 ию
ля он простоял 8 часов сверх 
плана у пристани.

Где же кроются . причины? 
Почему начальники причалов, 
их помощники, операторы не 
болеют душой за производ
ство?

Дело в том, что среди боль
шинства работников пристани 
слаба дисциплина, приказы и 
распоряжения четко и своевре
менно не выполняются, как пра
вило вокруг них люди привык
ли дискуссировать.

Вот характерный пример. 18 
июля «Профинтерн» отошел от 
центральной пристани для бун
керовки углем на пристань 
Ветка. Зная, что пароход нуж

но обработать вне всякой оче
реди, к тому же было приказа
ние зам. начальника пристани, 
все же тов. Куликов и его по
мощники не приготовили места 
для парохода—угольная эстака 
да была занята пароходом «Гро 
деково». В результате «Проф
интерн» целый час ожидал, ко
гда освободится эстакада.

Тоже самое произошло с па
роходом и 2 августа. Вместо 
12 часов он отошел в 19. Вслед 
ствие разгильдяйства заместите 
ля начальника причала приста
ни Ветка тов. Ефремова, кото
рый не подготовил места у 
угольной эстокады, пароход 
простоял 40 минут в ожидании 
бункеровки. Кроме этого, вы
грузка парохода проходила не 
совсем организованно. Плохо 
работала бригада грузчиков, 
давшая за смену 82 проц. про
изводительности труда.

Июльский план Благовещен
ская пристань не выполнила. В 
августе имеются все возможно
сти не только ликвидировать 
июльскую задолженность, но 
выполнить и перевыполнить 
план в августе.—Сейчас при- 
.стань имеет тоннаж, грузов 
сколько угодно, грузчиков то
же хватает. Надо только руко
водителям пристани быстрее пе
рестроить свою работу. Нужна 
организованность, строжайшая 
дисциплина, беспощадная борь
ба с простоями флота, борьба 
за продуктивную работу каж
дой минуты. Работники приста
ни должны понять, наконец, 
что вокруг приказов надо не 
дискуссировать, а выполнять 
их.

Партийная, профсоюзная ор
ганизации не должны мириться 
с простоями, они должны воз
главить борьбу против произ
водственных неполадок. Долж
на быть повышена ответствен
ность «больших» й «маленьких» 
начальников за порученное де
ло.

М. ИВАНОВ.

Котельный цех под угрозой срыва 
к началу судоремонта

Успешней других в заводе находятся, будет преступлени- 
им. Ленина подготовка к зим-' 
нему судоремонту проходит в 
механическом цехе (начальник 
тов. Пляшкевич). На сегодняш
ний день там уже отремонтиро
вано около половины имеющих 
ся станков, неплохо идет ре
монт инструмента.

Коллектив цеха обязался за
кончить подготовку к зимнему

ем.
Так же сильно тормозит ко

тельщикам и недостача,! закле
пок и сырьевого материала, из- 
за чего начальнику цеха тов. 
Яценко приходится целые брига 
ды перебрасывать с одного об’- 
екта работ на другой, не закон
чив одного.

Пока еще нет никаких сдви- 
судоремонту раньше срока — к ' гов и в подготовке кадровой 
15 сентября, с высококачествен | рабочей силы, главным образом

' котельщиков.
Партийной, профсоюзной ор-

ными показателями.
Но, если взять не менее важ

ный котельный цех, то можно ганизациям и дирекции завода 
увидеть, что тут с подготовкой j им. Ленина необходимо заост- 
к зиме обстоит на много хуже: i рить витание на подготовку к

' зимнему судоремонту одного из 
ведущих цехов завода—котель

к ремонту четырех электросва 
родных агрегатов еще не при 
ступали, вследствие того, как|ного, ибо он не имеет никаких 
ссылается администрация цеха, предпосылок к своевременной 
что им на это мало отпустили готовности к началу очередно

После глазной операции, 23 
июля с. г. в Москве скончался 
преподавательтфизик Павел Пе
трович Малышев, проработав
ший в учебных заведениях го
рода Благовещенска 44 года.

Последние десят лет П. П. 
Малышев работал в Благове
щенском речном техникуме.

Покойный отличался безза
ветной преданностью к педаго
гическому делу, горячей лю
бовью к своим питомцам.

Он был хорошим и чутким 
товарищем.

Смерть тов. Малышева — тя
желая утрата для коллектива 
речного техникума.

Коллектив работников и 
студентов Благовещенско
го речного техникума.

средств. Оставлять агрегаты в го судоремонта.
таком состоянии, в каком они Н . ШУМИЛОВА.

НА БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ СУДОВЕРФИ 
СЛАБО ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Основной цех Благовещен ных винтов, а крыша здания в
периоды дождей протекает. 
Этот участок совершенно забро

,ской судоверфи — механиче- 
|ский (начальник тов. Денисов)
1 не развернул полных возмож- :шен и мало кого беспокоит. 
!ностей в подготовке к работе 
в зимних условиях и к капи
тальному судостроению в меж
навигационный период 1940—41
‘года.

Хотя там устанавливаются 
станки, ремонтируются прессы, 
ножницы и дыродавы, все же 
цех от графика этих работ от
стает лишь только потому, что 
токарные и сверлильные станки 
еще не начали ремонтировать, 
ссылаясь на невозможность их 
остановки.

Много на судоверфи шуме
ли об устройстве сушилки, но, 
как оказалось, — бесполезно. 
А без сушилки сырой распилен
ный лес задерживает ремонт 
жилых помещений, да и вооб
ще частенько из-за этого сто
лярным цехом выпускается 
брак.

Сейчас от хозяйственников 
верфи требуется неуклонное' 
выполнение приказа Наркома 
«О подготовке.к зимнему судо
ремонту 1940—41 года» и на 

Плачевней положение в сто- основе этого подготовить обо-
лярно-плотничьем цехе (начали- РУД°вания и здания в срок и с 

к , [высоким качеством,ник тов., Мамаев), где все вер- j
стаки не имеют хороших зажим' С. КУЗНЕЦОВ.

ОТКЛИНИ 3* ГРАНИЦЕЙ НИ ДОКЛАД ТОВАРИЩ# МОЛОТОВА
В ГЕРМАНИИ !

БЕРЛИН, 4 августа. Доклад 
товарища Молотова на VII Сес 
сии Верховного Совета СССР 
продолжает оставаться в цент
ре внимания всей германской 
печати.

В Берлине «Нахтаусгабе» пи
шет: «Речь советского премьер- 
министра и министра иностран
ных дел Молотова дала ясную 
картину отношений советской 
России со всеми крупными ев
ропейскими державами. Снова 
дается подтверждение (необхо
димое, правда, для остального 
мира, а не для Германии и Рос
сии) что отношения между 
Берлином и Москвой целиком 
и полностью соответствуют ус
ловиям, содержащимся в за
ключенных договорах».

Многие германские газеты по 
дробно освещают ход работ 
Сессии, в частности, восторжен 
ный прием, с которым доклад 
товарища Молотова встречен

широкой советской обществен
ностью. «Фелькишер беобах- 
тер» цитирует большие выдерж 
ки из передовой «Правды», по
священной докладу товарища 
Молотова.

В ИТАЛИИ
РИМ, 4 августа. Вся италь

янская печать продолжает ши
роко откликаться на доклад тс 
варища Молотова на VII Сес
сии Верховного Совета СССР. 
Помимо собственных коммента
риев, газеты приводят отклики 
зарубежной печати и политиче
ских кругов.

Отмечая, что доклад Моло
това вызвал огромный интерес 
во всем мире, «Трибун» пишет: 
это вполне понятно, ибо «рус
ская политика является факто
ром, которым нельзя игнориро
вать в оценке общей обстанов
ки».

Газета «Дель пополо» пишет: 
«Мы должны отметить, что в 
Италии произвело большое впе 
чатление, что сказал Молотов 
относительно итало-русских от
ношений, подчеркивая их улуч
шение».

В КИТАЕ
ЧУНЦИН, 4 августа. Китай

ская печать широко публикует 
доклад товарища Молотова на 
VII Сессии Верховного Совета 
СССР.

В комментариях к докладу 
«Чжунянжибао» особо подчерк 
кивает неизменность советской 
политики мира и нейтралитета 
в происходящей войне в Евро
пе.

«Ишибао» подчеркивает ме
сто в докладе товарища Моло
това, где говорится о друже
ственных добрососедских отно
шениях между СССР и вели
ким национальным Китаем,

В БОЛГАРИИ
СОФИЯ, 4 августа. Болгар

ская печать продолжает широ
ко освещать работу VII Сессии 
Верховного Совета СССР.

Депутат болгарского парла
мента Янев в статье, опублико
ванной в газете «Еднес» пи
шет: «Произнесенная 1 августа 
в советском парламенте речь 
Молотова ожидалась с необы
чайным интересом не только в 
Москве, но и во всем мире. 
Речь Молотова к общему при
знанию была исчерпывающей, 
ясной, конкретной».

В ГРЕЦИИ
АФИНЫ, 4 августа. Грече

ские газеты под большими за
головками «Заседание Сессии 
Верховного Совета СССР», 
«Молотов выступил с Докла
дом о внешней политике 
СССР», поместили подробное 
изложение доклада товарища 
Молотова.

Беречь м е х а н и з а ц и ю -  
дело каж дого грузчика
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР об ответственно
сти за выпуск недоброкаче
ственной продукций имеет 
огромное значение для социали 
етического государства.

Проводя в жизнь этот Указ 
не надо забывать, что он ка 
саетс'я не только руководите 
лей и рабочих фабрик и заво 
дов, где изготовляются всевоз 
можные машины. Указ Прези 
.диума Верховного Совета обя 
зывает нас бережно относиться 
к -изготовленным механизмам, 
работающих на том или ином 
участке.

Сейчас на Благовещенской 
пристани много транспортеров 
разных конструкций. Для того, 
чтобы эта механизация работа
ла четко, бесперебойно, ее нуж
но держать постоянно в образ 
довой чистоте, с любовью уха
живать за ней. Особенно надо 
следить во время погрузки и 
выгрузки, чтобы грузчик не 
бросал куль или ящик прямо С 
плеча на транспортер. Понятно, 
что даже незначительный удар 
по пластинам транспортера мо
жет вывести его из строя.

Теперь грузчики привыкли 
работать на механизации, они 
поняли все преимущества ее.

Однако, есть еще грузчики, 
которые небрежно относятся к 
механизации. Это целиком и 
полностью относится к бригаде 
тов. Остапчука.
I Не один раз механизатор тов. 
Снисарь жаловался даже на са
мого бригадира, который на за
мечания о небрежном отноше
нии к механизаций всегда от- 

' вечабт дерзкими выкриками.
Совершенно по иному отно

сятся к механизации грузчики 
бригад тт. Малюшкина и Логи
нова. Эти бригады поняли все 
значение механизмов для по- 
грузо-разгрузочных работ, что 
механизация есть государствен
ное имущество и беречь его—- 
дело не только руководителей 
пристани, но и каждого грузчи
ка.

А. ПРИСТАНСКИЙ.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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