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5 августа, в 6 часов вечера,_| Речи представителей латыш
6 АВГУСТА 1940 ГОДА 

Вчера, 6 августа, в 6 часов , ской Советской Социалистиче-
ЛТОПО ТЗ OCI T7D ООООПОПТ1Т1 Ro n _ • тгг\1Х Doomilo чит/п тт ж п 7 ГТЛ о ГГ. 1Рж.жг
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в зале заседании^ верховного ского народа неоднократно пре вечера, в зале заседаний Вер- ской Республики, депутат Куу-
, Совета СССР, в Кремле, состо- рызались горячими овациями ховного Совета СССР, в Крем- j синен О. В. При появлении на

июле работали плохо. Месяч- ялось четвертое совместное за-, всего зала. Iле, состоялось пятое совмест-1 трибуне т. Куусинена присут-
иый план выполнен по тоннам седанне Совета Союза и Сове-1 Затем выступил председа- ное заседание Совета Союза и 1 ствующие устраивают ему дли
на 71,6 процента, по тойно-ки- та Национальностей. j тель Президиума Верховного | Совета Национальностей. j тельную, горячую овацию,
лометрам на 59,3 процента. Председательствует — пред-' Совета Узбекской ССР депутат | Председательствует — пред- Свою речь т. Куусинен произ-
Такое низкое выполнение полу- седатель Совета Национально-1 Ахунбабаев Ю. По поручению' седатель Совета, Союза дену- вносит на финском языке. Высту
чилось прежде всего потому, (стен депутат Н. М. Шверник. ] правительства СССР тов. Ахун-щат Андреев A. A. j плбние т. Куусинена, переведен
что непроизводительные про- j В порядке дня — заявление бабаев вносйт на утверждение I В порядке дня — заявление' йое на русский язык т. Сюки-
стои, как и в прошлые месяцы,; полномочной комиссии сейма Верховного Совета СССР про- полномочной комиссии Государ-; яи’йек И. неоднократно преры-

ект закона «О принятии Латвии ственной думы Эстонской рес-! валась аплодисментами, передо 
ской Советской Социалистиче- публики. ! дящими в овацию.

*— ской Республики в Союз Со-1 При открытии заседания в j По поручению правительства
ма Латвийской республики вхо^ветских Социалистических Рес-’зал входят с боевыми знамена-1СССР тов. Куусинен вносит на 
дят в зал и становятся у три-, публик». Речь т. Ахунбабаева, ми дней революционной борь-1 утверждение Верховного Сове- 
буны. Депутаты встречают чле-| произнесенную на узбекском бы 1905 года, 1917 года члены Да СССР проект закона «О при 
нов комиссии — представителей; языке, переводит тов. Кари- полномочной комиссии Государ j нятии Эстонской Советской Со- 
латышского народа длительной, мов Ю. j ственной думы Эстонской рес-! диалистичёской Республики в

r t t r n  T I  __  ____ . ! f  Л  Т А  ГЛ f  A n /1 ^  л  г r  ч .  C '  — „ „ _________ ____ _

стой, как и в прошлые месяцы,; полномочной комиссии сейма 
не были ликвидированы. Толь- Латвийской республики.

. ко по 7 буксирным пароходам j При открытии заседания чле- 
I.: простой выражается в 19.939 ны полномочной комиссии сей 
|у сило-суток. Или один 400-силь-' 

ный пароход простоял 49,7. су
ток.

Вторая причина, которая ме-
1 т я г а  vrnPTUHnwv и н п л п - м - т  ----- -- V .......... lv • ду мы  э с т о н с к о й  рес- ци«ышсгической кес пуо ли к и  I
I .спешному выполнению овацией. | Раздельным голосованием по публики к становятся у трибу-!Союз Советских Социалистиче

I осу дарственного задания-—это ( Слово для заявления от пол- палатам Верховный Совет , ны. Депутаты встречают чле-^ских Республик».
[номочной комиссии сейма Ла- СССР единогласно утверждает нов комиссии—представителей! .Раздельным голосованием по 
(ТВИЙСКОЙ республики предоста-' «Закон о принятии Латвийской1 свободного эстонского народа! палатам Верховный Совет 

му участку, было более 10 ава- ВЛЯетСЯ исполняюще“ У обязан Советской Социалистической ' длительной овацией. I СССР единогласно утверждает
ности^ президента Латвийской Республики в Союз Советских! Слово для заявления от пол-! «Закон о принятии Эстонской

Г Л -  (  / О Т Т  И Я - Т Т Й Р Т М  Г Т А Г Ч Г Т Л  V  Т Э о Г ' П Х г К  ТХТТТ/-ЧЧ l Г Л Л Л т п л т т т т  Г Ю .  - , .  .  . ' , ( ^ Г Л П  C V 'T  Л Т Л А  ТТ O '  А Н и п т т „ А ^ , , . . .  

пий ппинроптир пчплуп^ тш, ности президента Латвийской Республики в Союз Советских Слово для заявления от пол-! «Закон о принятии Эстонской 
’ „ " а w республики, микистру-презйдеы-, Социалистических Республик», i номочной комиссии Государ-! Советской Социалистической

огромный материальным ущерб, ту А. Кирхенштейнсу.. j «Заслушав заявление полно-: ственной думы Эстонской рес- Республики в Союз Советских
Продуктивной работе Флота , Появление т- Кирхенштейнса Мочной комиссии сейма Латвии,; публики предоставляется члену .Социалистических Республик».

на трибуне встречается бурны- Верховный Совет Союза Совет- полномочной комиссии, секре- 1 «Заслушав заявление лелно-
МИ я п т т л ч о и т а м п  ■■пмтг Гг, А-----  тт"-------------  ' МОЧНОЙ КОМИССИИ ГоСуДЭрСТВеН-

ной думы Эстонии Верховный 
Совет Союза Советских Социа
листических Республик поста-

также м е ш а л о  н я п л ш ш н и р  иурны- ^ и в е т  шоюза ьовет-,полномочной комиссии, секре-
ЖЬ мешало нарушение госу-. ми аплодисментами, переходя- ских Социалистических Респу- та’рю Центрального Комитета 

дарственной и трудовой дйсци-, щими в овацию. Его речь, про- блик постановляет: ; коммунистической партии Эсто-
I плины со стороны отдельных ’взнесенная на латышском язы-| 1- Удовлетворить просьбу сей нии тов. И. Лауристину.
! коллективов судов и пристаней. ке- нрпгШ |г,ятип ™Мо В, 0,л П:>'"

иешсоеннан на латышском язы-i I- ■удовлетворить просьбу сей нии тов. И. Лауристину. 
ке, неоднократно прерывается ма Латвии и принять Латвий-1 Появление т. Лауристина на
3 П Л О Л. И С. М 9. НТЯ М М Г*К\/Ю ГлЛЦ PTr'lTA/trA Р  л т т о  гтпФ иттл ТПТ̂ Л̂Л/ЬТД. п а ф п а н г , а гг, г *    . _ мТак, на пароходе «Харьков» j аплодисментами. ! скую Советскую Социалистиче-, трибуне встречается горячей ! новляет:

I п 4™ It Та„ Пп ■ А - • Ч  -РЙД?~ЩШльготупления е р ю  Республику в Союз Со- овацией. Речь его, произнесен- j Ь Удовлетворить просьбу Га-
1 “ -  ■ щ ' 1 Н- Кирхенштеинс вручает пред- ветских Социалистических Рес-'ная на эстонском языке, нёод- сударствейной думы Эстонии иНОЛЯ была УРТППРНЯ РР ГТЯТА пт.Атчал.-iATiTQ,»,, ---------  'тп.Хл,ш о .. . . . . . . . . . . . - ___ __________  ^  - - - - -  О _ _ _ _  J -vaau “
[коллективная пьянка, 
стане

циалистических Рес-! ная на
г........— j ауа- -у - качестве равноправ-!

вслед-, нию сейма Латвийской респу- ной союзной советской социа-' ■
i f i . r t t i v r u  п  Г 'П Т ’ Л г г г  ч л т т т ,  Т Т  ^  ____ _  J I

-  ! ■ ’ 1 л п р е д -  — ^ . ш ш м и п ^ д и л  г  с и -  ( “ « л  п а  И й ы к е , Ы0ОД- w J L о .т о п и и  д у м ы  ЭСТОНИИ И
доловине июля была устроена (седательствующему деклара- публик в качестве равноправ-! некратно прерывается бурными принять Эстонскую Советскую

гой социа-' аплодисментами. Социалистическую Республику
этого судно своевр^мен-^блиди о вступлении Латвии в-| листической республики. j В конце своего выступления в Союз Советских Социалисти-
могло выйти в пейс. (СССР. В зале снова длитель-! 2. Провести в соответствии т. Лауристин при овациях все- веских Республик в качестве

]•< П И Г 'Т Т - Т Т Х Г Г Г  гх т х  Г п  П 'й  тз х т т т гЗ о т  ь п а ь а а  . . .  Л Я  Р . Н - П П П А  тзтт гчтл - a a i a a t . a  .‘ V Г л -------------

| но не могло выйти в рейс. D снова Длитель- j провести в соответствии т. лауристин при овациях все- ческих Республик в качеств!
;ная овация ъ честь братского ст. ст. 34 и 35 Конституции но зала вручает председатель- равноправной союзной Созет- 

Сейчас верхнеамурцы вступи-.народа свободной Латвии. (Основного закона) СССР выбо ; ствующему декларацию' Госу- скойской Социалистической Рес
1ли во вторую часть навигацион' Речь т- Кирхенштеиса пере- Ры депутатов в Верховный Со- Дарственной думы Эстонской публики.
1ной работы. Этот период; не ме- | В0ДИТ на Русский язык член, Bet„C£ Cp от союзной Латвий- республики о вступлении Эсто- 2- Провести в соответствии 
■нее ответственный Флот няню (Полномочной комиссии тов. |ской Советской Социалистиче-Дни в Союз Советских Социали со ” . ст. 34 и 35 Конституции 
■нее ответственный, флот наше ,.п. ьлаус. ской Республики. стических Республик. (Ценового закона) СССР выбо-
г° oacceHria Должен перевезти I Ц0 окончании Выступления 3. Поручить Президиуму Вер- По окончании выступления Ры Депутатов в Верховный Со-

■десятки тысяч тонн овощей и* т. Кирхенштейнса члены полно--ховного Совета CCCR казна- Т' ^ У Р йсТив® члены пблномоч- веТцСССР от союзной Эстон-
|хлебных грузов нового урожая, мочной комиссии, по приглаше- чить день выборов». ; ноа комиссии, по приглашению ск°й Советской Социалистиче»
1 f . I нию председательствующего «  i председательствующего т. Ан- ской Республики.

оы работать по-стаханов».; тов. Шверника Н. М., занима- единогласное утверждение ’ Дресва А. А., под аплодисмен- 3. Поручить Президиуму Вер- 
L kh, выполнить августовский ют места среди депутатов Вер- ВерховкЬ!М Советам закона о , ты присутствующих занимают ховного Совета СССР назна
рзан и покрыть июльский долг '.ховного, Совета GCCP. ' , принятии Латвийской Совет-j места среди депутатов Верхов-. чить День выборов».

-у речников Верхнего -Амура' ВеРховный Совет СССР пере1SK0!  Социалистической Респу- j кого Совета СССР. j Единогласное утверждение
1-шеются все возможности Нуж Х°ДИТ к обсуждению заявления ли Ui в ^ оюз Советских Социа i Речь т. Лауристина перево- верховным Советом закона о 
1 о  только ликвидировать нейро полномочной комиссии сейма листических Республик присут- ^Дит на русский язык т. Н. Ка- принятии Эстонской Советской 
Цзводительные поостои Флота и iЛатвийской республики. . j ствующие -в зале, встречают бур ротамм. [Социалистической Республики

Первым выступил член пол-,НЫМИ восторженными аплодис-1 Верховный Совет СССР пере в Союз Советских Социалисти- 
номочной комиссии т. П. П ле-! гейтами. Lee встают. В зале J ходит к обсуждению заявления I ческих Республик встречается

Ьзводительные простои флота й ,^^вииской республики. ; • i „1а,Л1. ВС.т.ре1ШЮТ бур | Р” амм.  ̂ _  [Социалистической Республики
аварийность. Этого можно до
литься при тбм условии если комиссии т. н . п л е -* „ ” '•** ^ а уисуждению заявления i '‘»ииид f cwuyшш-к всл
каждый трудящийся бассейна сумс- Его речь с латыщекого -ДиЛГ? гРеМяТц овации ̂  в честь полномочной комиссии Государ-; восторженной овацией.
|5удет неуклонно выполнять'языка на Русский переводит н°в°и 5°!?знои Патвийской Со- ственной думы Эстонской рес-! Все присутствующие в зале 
Г каз Президиума Верховного член полномочной комиссии :ве(.скои Социалистической Рес1- j публики. встают. Гремят аплодисменты,
Кювета .СССР' от 26 июня,™8- Г- Ильин. ,пуолики, в честь свободного. Первой выступила член пол- раздаются приветственные воз-
К940*г. ’ * Затем выступили члены полно-! JldIbiIHCKoro народа, в честь; номочной комиссии т. Юлиана гласы в честь новой союзкой
■Г ! нпикпм i/avo.aa,,., г?, , главы Советского ггпйвитрп̂ - ! Тр.ггкмяи Пп» ттлАпггпт.,, __  Эстонской Советской Соц ' п г

Затем выступили члены полно- 
тт , , ночной комиссии тов. Ева Ру
лит ересы нашей родины тре-, сис-Палдыня, министр юстиции

„. ....._..,.„гао-' , - г ................ йюмиылш т. клчиана
j нрчной комиссии тов. Ева р у - |1 л а в ы  Советского правитель-j Тельман. При появлении тов. __ _____

ции,СТВа товарища Молотова, в j Тельман на Трибуне депутаты этической Республики, в честьI [ 'A V- х 1VV/ Г ТШ,Й TJ
Шуют от всех речников Верхне-;т- К) Паберэс и министр народ!честь-. велиР Г0 йождя народов
То Амура, чтобы государствен-'ного благополучия Латвийской Т0ВарИща Сталина- 
кгй ________  ‘республики тон. Ю Лапиа М»|ый план грузо-перевозок не респу -̂лшш тов- ю - Лайис.- Их В 10 часов 20 минут четвер-
олько выполнить, но и перевы ' В  S  Ш РУС' тое совместное заседание Сове-
олнить 1м?„п и' ДергаЧ) Си' та Союза и Совета Националь-,0ЛНИТЬ' I манович и И. Кагис. ностей закрывается.

Прнйютоуют мудрое р а щ ш  Озввт&ного правительства
йй ^ лагове' ! Давекой- 1'орячо приветствуя ем мудрую внешнюю политику 

ш н о з ю ,Л ,НеГФИ сосгоялся .воссоединение народов этих j Советского правительства, на- 
[^пгения'утт ГагрЖГОвп' АЙВгДУ !респуолик с великой семьей на- [’правленную на дальнейшее ук- 
говета СГГР ' " сии ^ P XOBHOi0 родов Советского Союза, раби- репление дружбы народов’ и 
|тав Советского а с0~ ЧИе’ служащйе, инженерно-тех- 'могущества нашей родины.
1ы' Советских ° Г 4 Н0' нические Работники судоверфи! Народы Советской Латвии,Lx Республик С Т Г ,  t Е ЭДИН0Душно принятОЙ Резолю Литвы, Эстонии, Бессарабии и ицедуеда-
ртвийской Эстонской‘Г м о т ’ iЧЙ« м Т п СДЛбп А I Северной Буковины заживут те тель Президиума Верховного

’ й , ,а  одооряем и приветстау»,'перь счастливой жизнью», i Совета союзной Карело-Фин-

rtvuj i UIHI  ̂ • :-- j  ........
встают и устраивают ей ова- сво°одного эстонского, народа, 
цию. Речь тов. Тельман с эс- в честь Советского.. правЕтель- 
тонского языка на русский не- стза и его главы — товарища 
реводит член полномочной ко-! Болотова, в честь великого учи 
миссии т. И. Тиханова. |теля и вождя народов товара»
Затем .выступили члены полно- |ща Сталина. Все с новой силой 

мочной комиссии: т. Г. Абельс,; нарастают овации, со всех кон
т. М. Юрна и т. Н. Ру ус. Их 
речи были переведены на рус
ский язык тт. Т. Д. Кузьми
ным, В. Теллинг и Н. Андре- 
зен.

Речи всех выступавших чле
нов полномочной комиссии со
провождаются бурными апло
дисментами, неоднократно пере 
ходящими в горячие овации. 

Затем выступил председа

цов зала раздаются на языках 
народов СССР приветственные 
возгласы в честь братских на
родов 16-ти союзных респу
блик. С огромным под’емом 
присутствующие в зале поют 
«Интернационал».

В 10 часов 55 минут, после 
установления порядка- дальней
шей работы Сессии, пйтое сов
местное заседание Совета Сою
за и Совета Национальностей 
закрывается,



БОЛЬШЕВИК АМУРА Ш 92 (425)

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

КАК НЕ СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ
Работа комсомольской орга

низации управления Верхне- 
Амурского пароходства должна 
являться показательным приме
ром для всех первичных орга
низаций ВЛКСМ нашего бас
сейна, ибо преимущественно 
все члены ее—руководящие ра
ботники.

Но не могут этим гордиться 
комсомольцы управления паро
ходства. Деятельность их же
лает очень много лучшего.

Для ясности приведем ряд 
конкретных фактов.

Между членами комитета, из
бранного в марте этого года, 
формально распределены участ
ки комсомольской работы. Тов. 
Корнеев—секретарь комитета, 
он же ведает вопросами пропа
ганды, тов. Волынец—руково
дит оборонной работой, тов. 
Николаенко — социально-быто
вой, тов. Рудометова—социали 
стическим соревнованием, тов. 
Красовская — культурно-массо 
вой работой, тов. Жиранина — 
школьно-пионерской и тов. Ефи 
мов — технический секретарь.

; всего 14 человек (из 43 человек 
1 самостоятельно изучающих ис
торию ВКП(б) и на этом дело 

(ограничилось, а ведь со дня ре 
шения прошло около пяти ме- 

! сяцев. В отношении остальных 
шести пунктов решения по парт 
поопаганде (обсуждение поста
новления ЦК ВКП(б), ЦК 
ВЛКСМ и Политуправления 
Наркомречфлота о партпропа- 
ганде, учета и контроля за по
сещением кружковых занятий, 
лекций и др.) ничего не сде
лано. Поэтому неудивительно, 
что секретарь комитета т. Кор
неев не знает, как овладевают 
члены его комсомольской орга
низации теорией марксизма-ле- 
нинзма, кто и какую главу изу
чает, над какими трудами рабо
тает. Из числящихся 17 агита
торов - комсомольцев, сколько 
фактически осталось и какую 
они работу проводят—для тов. 
Корнеева тоже неизвестно. От
сюда следует сделать вывод, 
что вопросы партийной пропа
ганды в комсомоле не стоят в 
центре внимания комитета, они 
пущены на самотек.

- тяг* — • т»4* ' :
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Восстановленный и частичке пущенный бумажно-целлюлозный комбинат в городе Эн- 
со (Карело-Финская ССР). (Фото-клщпе ТАСС).

ШЛЮЛОННИКИ
ПРИБЫЛИ

БЛАГОВЕЩЕНСК

Но если дело обстоит из рук 
вон плохо с выполнением реше
ний отчетно-выборного собра
ния по партийной пропаганде и

Казалось бы, что все в по
рядке: каждый член-комитета
знает свой участок работы, за | агитации, тогда может быть

лучше с другими вопросами 
комсомольской работы? Нет, и 
этого сказать нельзя. Вопросы 
социалистического соревнова
ния, оборонной работы, роста 
комсомольской организации, 
участие комсомольской органш 
зации в общественно-иолитиче- 

( ских и хозяйственных меропри
ятиях преданы забвению и ни
каких попыток к оживлению и 
развертыванию этих участков 
работы со стороны комитета 
ВЛКСМ не делается.

него отвечает. Но не тут то 
было. Никто из членов комите- [ 
та никакой работы не ведет.; 
Больше того, у комитета даже 
не имеется плана работ.

Комсомольцы в абсолютном 
большинстве к работе не при
влечены и никаких комсомоль
ских поручений не „имеют, если 
не считать тт. Лескова и Рыч
кову, которые значатся рабо
тающими в добровольном обще 
стве «Освод», но как они рабо
тают—этими вопросами ни ко
митет, ни секретарь его не ин
тересовались.

Если проследить за выполне
нием решений комсомольских 
собраний, то станет совершен
но ясно, что контроля исполне
ния их не существует. 
Это можно видеть из 

примера, как реализованы по
становления отчетно-выборного 
комсомольского собрания от 22 
марта 1940 г. А ведь это был 
своего рода наказ новому со
ставу комитета, которым он 
обязан руководствоваться в 
своей практической работе. Из 
7 пунктов решения по вопросам 
организации партийной пропа
ганды в комсомоле не выполне 
но фактически ни одного пол
ностью.

v Пункт первый постановления 
говорит: «Обязать комитет ком 
сомола систематически и опера 
тивно руководить делом изуче
ния комсомольцами истории 
ВКЩб). В практике своей рабз 
ты обеспечить проведение ин
дивидуальных и групповых бе
сед с комсомольским активом 
(непонятно: почему не со всеми 
комсомольцами? — П. Г.) и с 
комсомольцами самостоятельно 
изучающими историю ВКП(б)». 
По реализации этого пункта бы 
ло проведено одно собеседова
ние, на котором присутствовало

/
Поступления членских взно

сов, также не аккуратное. Так, 
до 15 человек комсомольцев 
имеют задолженность в преде
лах 2—3 месяцев, но*«рекорд» 
побил тов. Кузнецов. Он член
ские взносы не платит 10 меся
цев и комитет по отношению 
таких товарищей занимает ней
тральную позицию.

В заключение необходимо от 
метить, что до послед,него вре 
мейи вопросами состояния рабь 
ты в комеамольской организа
ции управления пароходства не 

1 занималось партбюро и его 
секретарь тов. Пахолков. И 
лишь на-днях тов. Есауленко 

I (зам. секретаря партбюро 
парторганизации) этот вопрос 

!поставил в порядке очередной 
партийной работы.

, Не отрицая плохой работы -в 
организации, секретарь комите
та тов. Корнеев справедливо 

^заявляет и указывает на отсут
ствие помощи и руководства, 
как со стороны парторганиза

ции* управления пароходства, 
i

так и со стороны помощника на 
|пальника политотдела по ком
сомолу тов. Ефремова.
! п. голиков,

В июле политотдел Верхне- 
Амурского пароходства и до
бровольное спортивное обще
ство «Водник» в ознаменование 
всенародного праздника — Дня 

(Военно-Морского, флота органа 
(зовали шлюпочный переход по 
маршруту Суражевка—Благове
щенск. Участниками этого пе

рехода были назначены комсо
мольцы и несоюзная молодежь 
! допризывного возраста. Основ
н ая  задача шлюпоЧников заклю 
:чалась в проведении массово- 
! раз’яснительной и агитационной 
■ работы среди периферийных ра
ботников второго технического 
(участка пути, особенно среди 
, фонарщиков. Вторая не менее 
(важная задача состояла в том,
>,чтобы каждый участник пере
вода овладел знанием матери
альной части шлюпки, правиль
ной гребли на веслах, парусно
го дела, изучили сигнализацию 
«Семафор» и т. д.

| 27 июля шлюпочники Во гла
ве с командиром Тов. Смирно
вым Н. А. начали свой пере
ход. Для более успешного вы
полнения порученного дела ,ме- 
кжду шлюпками, вахтами и ме- 
!йсду отдельными участниками 
■было развернуто социалистиче
ское соревнование.

7 августа переход был закон
чен. В течение 13 дней команда 
■шлюпочников побывала у 30 
■фонарщиков и рабочих зейских 
Перекатов. Основными темами 
■бесед с работниками обстанов
ки пути были: Указы Верховно
го Совета СССР об удлинении 
рабочего времени, усилении 
борьбы с нарушителями госу
дарственной трудовой дисци
плины и о привлечений к судеб 
!ной ответственности бракоде- 
•лов, внешняя политика Совет
ского правительства, междуна
родная обстановка, работа Верх 

,'не-Амурского пароходства ■ и 
’дальнейшие задачи речников.
I Лучшую активность в прове- 
!Дании раз’кенителькой работы 
с фонарщиками и в усвоении 

1 изучаемых материалов проя- 
. вили студенты Благовещенско- 
, го. речного техникума комсо
мольцы тт.: Еремин В., По
пов В., Головин, Бирюков К., 
: бухгалтер лесоконторы т. Ма- 
, каков. Все эти товарищи не 
( имеют никаких замечаний от 
■командования перехода и отлич 
но усвоили парусно-шлюпочное 
дело, сигнализацию и служили 
образцом дисциплинированно
сти,

РА. РАДЧЕНКО,

СТАХАНОВЦЫ • 
ЗАКРЕПЛЯЮТ 

ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Стахановцы и ударники Бла 
говещенской судоверфи продол

ОБЕСПЕЧИМ ПУТЬ 
ДЛЯ БЕЗАВАРИЙНОГО 

■ П И Ш И
Работники 5-го технического

В внутри участковом социали

I ж а ют увеличивать и закре
плять производительность тру- участка пути Амурского бассеи
■ да, достигнутые в честь VII ; НЯ) ПОДВОдя итоги социалистиче 
! Сессии Верховного Совета, ‘ ' ' п„
«СССР. Так, например, 7 авгу-.ского соревнования за период
( ста бригада котельщиков (бри-' май, июнь и июль 1940 г., бт- 
i гадир тов. Капитонов) на сбор- i ’ что работа у них в эту
- ке баржи № 90 выполнила днев ’ F
■ное задание на 395 процентов,1 навигацию идет лучше, чем в 
( на сборке баржи № 91 брига-! шлые годы.
(да тов. Пошагина добилась вы «
'(работки 262,5 крон,., электро- (
Ьарщики тт. Белов и Лаптев ком соревНовакии нервен

(дали по 199 проц. нормы. 8 ав- ,
густа кузнец тоз. Теплов пере- ство занял коллектив парохода

’выполнил норму . на 107 проц.,!«БиджЙй», командиром которо- 
а болторез тов. Бушуев довел«
ее до 270,6 проц. го является комсомолец-стаха-,

------ г-х/--------  новец тов. В. Шкробов. Этому,
КОЧЕГАР-СТАХАНОВЕЦ .передовому коллективу вручено

КАУНОВ (переходящее красное знамя

В заводе им. Ленина кочегар . УЧс,С1 ка ти'
силовой станции тов. Каунов; Также честно и самоотвер- 

,ежедневно перевыполняет про-; работают старшины кате
яйзводственные задания. « ^ ,,
(; В других, сменах ка силовой Ров и газоходов тт. Медведев, 
.станции на вахте стоят по 2|Чарамузов, Кожемякин. Они 
кочегара,' а он стоит один и раньше всех очистили путь от 
«прекрасно справляется с рабо- Kap4eg и отремонтировали об-
той: пар в котлах у него всегда „ „J становку на своих дистанциях,на марке, топливо расходует 3 ^
экономно, в котельном отделе- По-стахановски работают мото- 

шии чистота и порядок. !ри-ст катера «Удыль» тов. Ку-
I За самоотверженный труд, за денкр, пом. маторйста газохода 
{честное выполнение своих обя- <<Уркан>> хов. Поляков, изыска- 
запностей дирекция завода 7, „

!августа с. г. премировала тоВ.!тельная паРтия’ К0Т°Р0И РУК0В0 
Каунова 300 рублями.

©

1 Старший сталевар печи № 5 
Запорожского электрометаллур ( 
гйческого завода А. М. Кра-' 
ковский перевыполняет план и 

.не дает ни одного процента,; 
брака. (Фото-клише ТАСС).1

(дят начальнник тов. Докучаев, 
'старший техник тов. Бойко и 
тов. Меркульева. За половину,

I JJ
навигации изыскатели план вы- 

‘полнили на 223 процента.

Нет сомнения, что коллектив | 
5-го технического участка пути | 
с его стахановцами и ударника- J  
ми, на основе еще большего* 
развертывания предоктябрьско
го социалистического соревно- : 
вания, неуклонного претворе- : 
ния в жизнь Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г., беспощадной \ 
борьбы с нарушителями трудо- ; 
вой дисциплины и правильного.: 
хозяйственного руководства, .. 
добьются еще лучших произвол, 
ственных показателей, обеспе
чат Амурскому флоту путь для4-
безаварийного плавания.

ЛИТВИНЕНКО, 
зам, нач, по политчасти 
5-го т е х у ш т к а  пути.
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воспитательную
работу

Рабочие и служащие 2-г-о 
технического участка пути, оз
накомившись с Указом Пре
зидиума .Верховного Сове
та СССР о переходе, на 
восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неде
лю и о запрещении самоволь
ного ухода рабочих и служа
щих с предприятий и учрежде
ний, заявили о готовности 
и желании работать так, как | 
требует от нас сложившаяся на 
сегодня международная обста
новка.

И надо сказать, -что трудя
щиеся 2 техучастка пути в по
давляющем большинстве чест
но выполняют Указ.

Но, как ни странно, некото
рая часть рабочих и служащих 
продолжает нарушать трудо
вую дисциплину, наносят 
ущерб и вред производству и в 
целом нашему государству.

С момента принятия Указа 
прошло 45 дней. За этот период 
по 2-му техническому участку 
имеет место 13 случаев наруше 
ния трудовой и государствен
ной дисциплины. Дезорганиза
торы производства 1-ый помощ 
ник багермейстера Корабенко, 
матрос Колесников, электрик 
Петрулесов, кочегар Ткаченко 
с земснаряда «Амурский 9» и 
др. осуждены на срок от 2 до 
б месяцев исправительно-трудо
вых работ с вычетом 25 про
центов из зарплаты.

Факты нарушения трудовой 
дисциплины должны заста
вить серьезно- задуматься 
партийной, комсомольской и 
профсоюзной организациям тех
нического участка, и сде
лать из этого надлежащий 
вывод, принять все меры к не 
повторению таких позорных яв
лений.

Первоочередной задачей пар
тийной, комсомольской и проф
союзной организаций и хозяй
ственного руководства участка 
и судов является—довести до 
глубокого сознания каждого 
рабочего этот исторический за
кон Советского правительства, 
обсуждать каждый случай на
рушения Указа, заострив вни
мание на нетерпимость их в 
дальнейшем.

Усиление политико-воспита
тельной’ и массовой работы сре
ди рабочих и служащих безус
ловно даст ожидаемые резуль
таты. Но с этим на ряде на
ших судов обстоит крайне не
благополучно. Некоторые ко
мандиры не хотят заниматься 
воспитанием членов команды. 
ДЫ.

Только тогда, когда руковод 
ство 2-го технического участ
ка, командно-политический со
став, партийный, комсомоль
ский и профсоюзный актив су
дов, берега возьмутся за дело
вое выполнение Указа Прези
диума Верховного Совета 
ССшР от 26 июня 1940 года 
так — как учит пленум ЦК 
БКхЦб),—коллектив 2 техниче
ского участка добьется успехов 
в деле выполнения производ
ственного плана в навигацию 
1940 года.

В. СОКОЛОВ, .. 
зам. нач. по политчасти 
2-го технического участ-. 
ка пути.

Прогульщики и их покровители 
должны быть наказаны

П Р И К Л 3

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня дал 
в руки хозяйственных руково
дителей сильнейшее оружие 
борьбы с нарушителями трудо
вой дисциплины, с дезорганиза
торами производства.

Честное выполнение Указа 
помогает хозяйственникам, пар
тийным и профсоюзным работ
никам. навести большевистский 
порядок в хозяйстве, которым 
им поручено руководить.

Но есть в Верхне-Амурском 
пароходстве отдельные хозяй
ственные руководитель', партий 
ные, комсомольские и профсо
юзные работники, не желаю
щие, как от них требуег.ря, бо
роться за реализацию Указа, 
хуже того зачастую пытающих
ся СКРЫТЬ ПрОГуЛЬЩИКОВ ОТ ОТг 
ветственности, смягчить их ви
ну перед государством.

Возьмем для примера случай 
на пароходе «Профинтерн» (ка
питан тов. Обливаицев, помтю- 
лит тов. Рухлинский). 24 июля 
матрос Кашин ' напился пьяный 
и не вышел на вахту, а на сле
дующий день стоял вахту в не

трезвом состоянии. Пьяным вы
шел на вахту кочегар Фролов и 
не стоял вахту, вследствие не

’ трезвого состояния, кочегар 
Исаенко.

Но нарушители закона оста
лись не наказанными, потому, 
что гнилые либералы с парохо
да «Профинтерн» укрыли про
гульщиков и пьяниц.

Этот возмутительный случай 
не мог пройти мимо внимания 

,партийной, комсомольской и 
профсоюзной организаций суд- 

| на, но они также не приняли 
| никаких мер, чтобы дезоргани
заторы производства немедлен- 
| но были преданы суду.
| Св.оим пасивньш наблюдени
ем они невольно■оказались по

кровителями пьяниц и прогуль-
; ЩйКОВ.
| В дальнейшем такого положе 
ния терпеть невозможно. По 
всей строгости закона должны 
понести наказание не только 
пьяницы и прогульщики, но и 
нх покровители.

! ПЕТРОВ.
ГРИГОРЬЕВ.

ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО РЕЧНОГО 
ПАРОХОДСТВА

27’июля 1940 г. № 207 гор. Благовещенск
За стахановское обслуживание паросиловой установки и 

достижение экономии топлива за II квартал 1940 года выде
лить денежную премию, согласно приказа Народного Комисса
ра речного флота тов. Шашкова за № 49 от 5 мая 1940 года 
для премирования команд пароходов: «Пушкин»—1500 рублей 
и «Красноармеец»—1500 рублей.

Главный инженер Верхне-Амурского речного паро
ходства НАЗАРОВ.

ЕЩЕ РАЗ 01 ЭКОНОМИИ ТОШНА
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Изобретатели-— инженеры Центральной каучНс-исследова- 
тельской экспериментальной лаборатории Московского 
завода твердых сплавов Ю. Р. Райхлин (слева) и А. М. 
Зархин. Изобретенный ими метод замены в алмазном 
инструменте крупных алмазов алмазной крошкой,сэко-« 
номил стране в течение трех лет около 10 миллионов 
рублей. (Фото-клише ТАСС),

XVIII с’езд партии поставил 
одну из основных задач перед 
трудящимися нашей родины— 
бережно расходовать топливо. 
По-деловому реализуя это важ
нейшее указание, многие коллек 
тивы судов Верхне-Амурского 
речного пароходства в навига
цию 1940 года добились непло
хих показателей. Машинные 
команды пароходов «Пушкин» 
и «Красноармеец» за половину 
навигации 1940 г. сэкономили 
десятки кубометров дров. Бе
режно расходуют топливо, смаз 
ку, обтирочный материал на ря
де других судах.

Борьба за экономию кубомет 
ра дров, за килограмм угля на 
'передовых судах проводится 
следующим путем. Прежде все
го, машина и вспомогательные 
механизмы содержатся в образ
цовой чистоте, чистку котлов 
во время промывки производят 
аккуратно и тщательно, внима
тельно следят за паровой арма
турой, чтобы она была в пол
ной исправности и пар через 
нее шел бы только на полезную 
работу. Кроме того, руководи
тели машинного отделения ре
гулярно инструктируют кочега
ров, как лучше шуровать, что
бы пар стоял на марке, а топ
лива расходовать меньше. Ме
ханики и их помощники ведут 
надлежащий учет топлива во 
время приемки и расхода его.

Но имеются еще в нашем 
| бассейне отдельные работники, 
которые не проявляют соотзег- 

! ствующей борьбы за экономию 
драгоценнейшего сырья—топли
ва. Бот, например, коллектив 

’■машинной команды парохода 
«Чкалов» (механик тов. Закр-

.жевский) за полнавигации пе
рерасходовал топлива 88 прод. 

■.Hav пароходе «Энгельс» (меха- 
: ник тов. Вагин) перерасходова- 
1 ли топлива 133 процента. Такой 
|-огромнейший перерасход полу- 
! чился, прежде всего, по вине ме 
J хаников пароходов. Они упорно 
| не хотят применять антидипон,
[ главная машина и вспомогатель 
; ные механизмы находятся в ха- 
!отическом состоянии, техниче
ской учебы нет, инструктаж не 
проводится и т. д.

| Больше того, тов. Ватин счи- 
i тает, что применение антидипо- 
' на кроме вреда ничего не ири- 
(несет. ■ В своей об’яснительной 
записки пишет:

j «Из пятилетнего опыта счи- 
1 таю, что на Бурее без антиди- 
пона накипы меньше, чем с при 

! менением его».
j Так ли это на деле? Нет!
: Тов. Вагин не применяет анти- 
дипон только потому, что ды
могарные трубы в котле имели 
течь, а сейчас они.закипели и 
водоточность прекратилась, это 
го не скрывает и сам Вагин.

. Следовательно он противоречит, 
сам себе.I

S Пренебрежительное отноше- 
1 нке к экономии топлива наблю
дается не только на пароходах 

1 «Чкалов» и «Энгельс».
Этой антигосударственной 

; тенденции нужно дать реши
тельный отпор. За выполнение 
задачи, поставленной- XVIII 
с’ездом ВКП(б) по экономии то 

’ плива, нужно повседневно и не
уклонно бороться каждому ра
ботнику нашего бассейна.

С. ФИЛИППОВ,

ПОВСЕДНЕВНО ВНЕДРЯТЬ 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ В

( Трудящиеся Верхне-Амурско
го речного пароходства за пер
вое полугодие i94u года внес
ли более ТиОО рационализатор
ских и изобретательских пред
ложений, внедрение которых 

! даст большое облегчение труда 
и ориентировочно свыше милли 
она рублей экономии в год.

Казалось бы, что нужно при
ложить все усилия для быстрей 
шего .применения в производ
стве этих изобретений и пред
ложении, однако, сохранившие 
ся бумажные, волокитчики в уи 
равленнн пароходства и некою 
рые Директоры предприятий, 
ссылаясь на всевозможные «тру 
дмости», задерживают изготов
ление конструкций, деталей и 
приспособлений.

Разве допустимы такие фак
ты, когда начальник службы 

’ эксплуатации тов. Шалашов с 
апреля маринует поступившее к 

Iнему на заключение.очень цен

ное рационализаторское предло 
! жение лоцманящего капитана, 
тов. Козлова, Д начальник паро 
ходства. тов. Сорокин и глав-' 
ный инженер тов. Назаров дер-1 
жат у себя: первый—семь пред! 
ложений, а второй—три, не д а -1 
вая им соответствующего хода.1 

j За каждую' смелую мысль,! 
'улучшающую условияf труда и j 
увеличивающую его производи
тельность, руководящий состав 

! должен, как говорят, вцеггить-,
’ ся зубами, доводя ее как мож
но скорее до конца. У нас же 
на предприятиях большое коли 
честно поступивших и рассмо
тренных рационализаций меся
цами лежат из-за того, что ру
ководители не стараются и не 

!хотят своевременно изготовить 
1 необходимую деталь или ре-' 
конструировать установку, ссы
лаясь при этом на отсутствие1 
средств, на неимение рабочей' 
силы, на что угодно лишь бы

замазать свою бездеятельность;
Нетерпимо в дальнейшем по

ложение с ценной конструкци
ей подвижных лекал (предло
жение тов. Диченко) на Благо
вещенской судоверфи, где на
чальник механического цеха 
тов. Денисов никак не' может 
выделить одного человека, что
бы окончить эту работу.

Такие и им подобные факты 
можно очень часто встретить 
на предприятиях нашего паро
ходства.

В начале 1940 года на Бла
говещенской верфи было хоро
шо поставлено дело как с по
ступлением в комиссию изо
бретательских предложений, так 
и с внедрением их в производ
ство, но кампания прошла, 
а вместе с ней и.исчезло жела
ние руководящего состава вер
фи собственными средствами 
усовершенствовать свое произ
водство, увеличивать произво
дительность труда и улучшать 
оборудование предприятия.

Если за первый квартал 1940 
года на верфи внедрили 33 пред 
ложения, то за второй квартал

; только три, да и вообще это 
j мероприятие в настоящий мо
мент не пользуется там попу

лярностью.
| Несколько лучше, но тоже 
‘недостаточно, проводится рабо
та по внедрению рационализа
ций в производство на заводе 

| им. Ленина, где за первый квар 
тал было внедрено 11 предло
жений, а за второй—10 с об
щей экономией в 100680 руб..

Большинство руководителей 
наших предприятий забыли о 

; 18 и 127 приказах Наркома реч- 
' ного флота, которые обязыва
ю т хозяйственников быстро и 
,не отлагая дня внедрять все 
! приемлемые рационализации и 
‘изобретения.

Будем надееться, что руково
дителя пароходства, хозяйствен 
ники предприятий, вспомнив 

|эти приказы и о той ответствен 
кости, которую на них вс-зло- 
|жил Народный Комиссар, по-де 
‘левому возьмуться за их. реа
лизацию .

С, КУЗНЕЦОВ,
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ 

ИНДО-КИТАЕ
ЧУНЦИН, 8 августа. Агент

ство Рейтер сообщает, что в 
китайских кругах в Чунцине 
пристально следят за положени 
ем во французском Индо-Ки- 
тае, которое, по словам агент
ства, остается чрезвычайно не
определенным. Имеющиеся со
общения противоречат друг 
другу. Наряду с сообщениями, 
что японцы потребовали права 
на создание морских и воздуш
ных баз во французском Индо- 
Китае, из Лондона сообщают, 
что французское правительство 
Виши занимает твердую пози
цию и готово к защите Индэ- 
Китая.

Китай, указывает агентство, 
без всяких колебаний примет 
необходимые меры самооборо
ны, если Япония воспользуется 
Индо-Китаем, как базой втор
жения в провинцию Юньнань. 
Высказывается мнение, что по
ложение во французском Индо- 
Китае будет зависеть от исхо
да нынешних англо-японских 
переговоров по поводу арестов 
английских граждан в Японии 
и японских в Британской импе
рии.

—V— ' " 
ДАВЛЕНИЕ

; НА АМЕРИКАНЦЕВ 
В ТЯНЬЦЗИНЕ

ШАНХАЙ, 8 августа. Газеты 
сообщают, что под давлением 
японских властей муниципали
тет английской концессии в 
Тяньцзине предложил местной 
американской радиостанции пре 
кратить работу. Радиостанция 
до сих пор работала открыто, 
не подчинялась японской цензу 
ре. До последнего времени име
ла прямую связь с Шанхаем. 
Американская торговая палата 
в Тяньцзине послала телеграм
му правительству США с прось 
бой изыскать возможности про 
должения работы радиостан
ции. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 8 августа. Газета 

«Дейли экспрес» сообщает, что 
губернатор французского Индо- 
Китая Деку занимает решитель 
дую позицию. Газета считает, 
что державы оси вероятно не 
будут возражать против оборо 
нительных мероприятий Фран
ции для защиты этой колонии, 
ибо Германия и Италия не же
лают, чтобы Япония воспользо 
валась плодами их победы. По
лагают, также пишет газета, 
что Англия не будет возражать 
против защиты Индо-Китая 
'французскими кораблями.

Большинство английских га
зет опубликовало сообщение 
Домен Цусин, что Англия пред 
принимает более решительные 
шаги против" японской блокады 
Китая. Гонконгские власти угро 
жают репрессиями, заявляя, 
что если японцы не освободят 
задержанный в Кантоне англий 
ский пароход, они запретят 
японским кораблям заходить в 
Гонконг. (ТАСС).

- “■V—
ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МОРСКОГО

МИНИСТЕРСТВА ЯПОНИИ 
ТОКИО, 8 августа. Агент

ство Домей Цусин сообщает, ] 
что выступивший сегодня на 
пресс-конференции представи
тель морского министерства 
Японии заявил: «Имеются све
дения, что перевозка военных 
материалов для Чунцина по до
роге Бирма—Китай продол- 

1 жается. Если эти сведения вер 
ны, они доказывают, что Ан- 

, глия не придерживается дан
ных ею обещаний»

ПОДГОТОВКА ГЕРМАНИИ 
К НАСТУПЛЕНИЮ 

НА АНГЛИЮ
КОПЕНГАГЕН, 6 августа. 

Газета «Берлингске тиденте» пи 
шет, что приготовления Герма
нии к войне против, Англии за
кончены. Затишье на море мо
жет смениться взрывом мол
ниеносной войны.

Газета сообщает о принятии 
Испанией и Италией необходи
мых военных мер для нападе
ния на Гибралтар. Полагают, 
что нападение начнется одно
временно с большим наступле
нием Германии на Англию.

(ТАСС).
—V—

ДЕЙСТВИЯ
АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 6 августа. Мини

стерство авиации сообщает, 
что в ночь на 5 августа англий 
ские бомбардировщики произве 
ли налет на нефтеперегонный 
завод в Штеркроде (Рурская 
область). Завод получил значи
тельные повреждения и заго
релся. С полуночи и до утра ан 
глийские самолеты снова лета
ли над Штеркроде, сбросили 
14 тонн фугасных й зажига
тельных бомб, которые подо
жгли вытекшую из разбитых 
резервуаров нефть. Все самоле
ты вернулись благополучно.

(ТАСС).
V—

СООБЩЕНИЕ
ИТАЛЬЯНСКОГО

КОМАНДОВАНИЯ
РИМ, 6 августа. В сообще

ний итальянского командования 
говорится: «Во время разведы
вательного полета над остро-

В Выборгском порту.

: . . . . V

Ремонт парохода, затопленно 
го белофиннами и поднятого со
ветскими эпроновцами.

Коснувшись отказа англий- вом Малвта сбит ЕРажескии са" 
ских властей разрешить япон-! м° л • Наши самолеты верну-
ским пароходам «Кайдзо-Ма- ЛИ1=ьй на базУ‘ В С е р н о й  Афри к ке, близ границы Киренаики не

редовой отряд противника обра 
щен в бегство, захвачены два 

задержанием англий- танка, два других уничтожены, 
парохода «Фатшань». ® ^ И*Й. . ^ ИН„..КЗ

ру» и «Хакууинь-Мару» при
быть в Гонконтг представитель 

, заявил, что это возможно имеет 
1связь с 
!ского парохода 
■Агентство у к а з ы в а е т  что наших разведывательных само-

*  “ г - у " ;  « т л с о .  .
j Кантоном и Гонконгом после | —V ~
; возобновления навигации на АНГЛИЙСКОЕ СООБЩЕНИЕ 
Жемчужной реке. Однако п о1 

'словам представителя командо-

ДВДРИЯ 00 ВИНЕ 
МЕХАНИНД 

КОТЕЛЬНИКОВА,
2-го августа, во вреМя под

хода парохода' «Пахарь» к бар
же «Ашой», стоящий на вахте 
у аппарата главной паровой ма
шины масленщик Ищенко Я-А., 

'получая команду с мостика по 
'переговорному рупору — «пол
ный вперед», повторив распоря 
жение капитана, не перевел 

|кулису с заднего хода на пе- 
I редний, в результате, при стол
кновений с баржей, у парохода 
«Пахарь» произошла поломка 
и повреждение кринолина.

Стоящий на вахте механик 
Котельников Я. М., при подхо
де к рейдам и наиболее опас
ным местам, даже независимо 
от своей вахты, должен нахо
диться в машинном отделении 
и осуществлять контроль за ра
ботой механизмов и деятельно
стью вахтенного экипажа. Это-

НЕКРОЛОГ

ИВАН ПАВЛОВИЧ 
П О Л О З О В

8 августа 1940 года после 
продолжительной болезни умер 
прекрасный товарищ - больше
вик, один из опытнейших меха
ников Верхне-Амурского речно
го пароходства Иван Павлович 
Полозов.

Товарищ Полозов на протя
жении 40 лет работал на вод
ном транспорте, воспитал де
сятки высококвалифицирован
ных механиков, он умел с ис
ключительными способностями, 
любовью к делу передать свой 
многолетний опыт.

Скромный, дисциплинирован
ный, до конца преданный делу 
партии Ленина—Сталина боль
шевик, товарищ Полозов поль
зовался заслуженным авторите 
том и уважением в коллективе 
речников Амура.

Образ Ивана Павловича По
лозова всегда будет помнить 
многочисленный коллектив ра
ботников Верхне-Амурского па
роходства. Его добросовестное 
отношение к труду, честная са
моотверженная работа на благо 
социалистической родине все
гда будут служить примером 
всему коллективу водников в 
созидательной работе.

Прощай, дорогой товарищ!
Сорокин, Крутецкий, Есау- 
ленко, Назаров, Живица, 
Шалашов, Журавлев, Би
тюков, Колесников.

ОТ ОБЛАСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
РК МИЛИЦИИ

!,вание «Фатшаня» отказалось 
(оплатить лоцманам за проводку

ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ
НАСТУПЛЕНИИ 

НА БРИТАНСКОЕ СОМАЛИ
судна. Кантонские лоцманы от-1 ЛОНДОН, 7 августа. Офи- 
1казались проводить пароходы, циально сообщается: «4 авгу-
он оказался задержанным в ста враг начал наступление на 
Кантоне. Стоимость проводки Британское Сомали одновремен 
судна в этом районе доходит но тремя колоннами. Наши вой- 
до нескольких тысяч иен. ,ека оказывают упорное сопро- 

(ТАСС). тнвление». (ТАСС).
1------- ------------ ;--------  © @ •— — .-------------------

Доводится до сведения всех 
граждан, проживающих на тер
ритории Амурской области, что 
передвижение из Амурской об
ласти на территорию Примор- 

го со стороны Котельникова ского края, Читинской области, 
сделано не было. Он легкомыс-' Бурято-Монгольской АССР, а 
ленно отнесся к порученному \ также внутри области из по- 
делу. Передоверив управление 1 ранполосы одного района в по-
машиной малоопытному маслен 1гранполосу *РУГ0™ Ра™на, разу , решается по специальным про-
щику и, как результат, сделали пускам, выдаваемым органами 
аварию. РКМ НКВД по месту постоян-

Этот пример наглядно показы Н0Г0 пР°живания- Лица не вы- 
и .полняющие указанных правил

вае.!, что есть еще механики,' будут привлекаться к уголов-
до сих пор не сознавшие той! ной ответственности по закону 
ответственности, которая лежит °т 7-го сентября 1937 года.

Французский линкор «Ришелье», атакованный англий
скими военными кораблями в порту Дакар (Французская 
Западная Африка), (Фото-клише ТАСС).

на них в борьбе за выполнение 
правил плавания и правил тех
нической эксплоатации.

Н. Саяпии, 
инспектор судоходства.

Амурское Областное Управ 
ление Рабоче - Крестьян
ской Милиции.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.

Управление, партбюро и местком Верхне-Амурско
го речного пароходства с глубоким прискорбием изве 
щают о преждевременной смерти старейшего водника 
Амура, линейного механика

ИВАНА ПАВЛОВИЧА ПОЛОЗОВА
последовавшей 8 августа после продолжительной бо
лезни, и выражают искреннее соболезнование семье и 
родственникам покойнсго.
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