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О
П О Л О Ж Е Н И Е

О НАРОДНО! КОМИССАРИАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОЮЗА ССР
Совет Народных Комиссаров .сариатом Государственного Кон 

Союза ССР утвердил следую- (троля Союза ССР путем:
щее положение о Народном Ко 
миссариате Государственного 
Контроля Союза ССР:

1. Народный Комиссариат Го 
сударственного Контроля Сою
за ССР, в соответствии с Ука
зом Президиума Верховного Cot 
вета СССР от 6 сентября 1940'1 
года «Об образовании Народно 
го Комиссариата Государствен
ного Контроля СССР», являет
ся союзно-республиканским На 
родным Комиссариатом.

а) проверки и ревизии состоя 
ния хранения и постановки уче,- 
та государственных средств и 
материальных ценностей, а так 
же состояния отчетности о рас 
ходовании указанных средств и 
ценностей;,

61 проверки и ревизии закон
ности операций и соответствия 
расходов плановым назначени
ям и установленным нормам.

6. Предварительный контроль 
осуществляется на предприяти-

2. Во главе Народного Комисj ях, складах, в учреждениях и
сариата Государственного Конт' организациях по усмотрению 
роля Союза ССР стоит Народ- Народного Комиссара Государ- 
ный Комиссар. ■! ственного Контроля Союза ССР

3. Народный Комиссариат Го'».™ Народных Комиссаров Го
сударственного Контроля Сою- сударственного Контроля союз 
за ССР осуществляет а р м и й - ,« “  Республик, а также в сл,-
шин контроль над учетом и рае,р пд дарительного контроля преду-Ходованием государственных Де

_ смотрено законами или решенинежных средств и матерналь-,
пых ценностей, находящихся в ями правительства, 
распоряжении государственных, I Предварительный контроль 
кооперативных и других обще- 'производится путем проверки 
стенных организаций, учрежде . смет, • расходных денежных до
ний и предприятий, а также про кументов, заявок и нарядов на 
верку исполнения решений пра- материальные ценности, с 
вительства Союза ССР нравом наложения контролером

4. На Народный Комиссариат ! Народного Комиссариата Госу-
„  п павственного Контроля запретаГосударственного Контроля Со- дарственнши \  i ;

, ,.... Ня весь расход или часть его.юза ССР возлагается: | 1
, „ , Пеоечень материальных цен-а) повседневный как предва- 1 „ 1 ч

ригельный, так и последующий, ,ностей и статей расходов, 
контроль над учетом, хранена- 'ношении которых обязателен 
ем и расходованием указанных предварительный контроль, а 
" О „лнипап/люагшчу также порядок производства

предварительного контроля ус
танавливаются правилами, изда

б) производство плановых и . ваемьши Народным Комисса- 
внезапных государственных ре- ром Государственного Контро-

| вйзий но указаниям Народного | ля с оюза ССР.
Комиссара Государственного |' „
Контроля Союза ССР или сорт 7. Последующи., контроль 
ветственно Народных Комика- осуществляется путем произвол 

„ Тд V ™  mfvaanr.TBeHHbix оевизииров Государственного Контроля
союзных республик.

лении ими отчетов, об’яснений, ются должности: Главный конт'ра Государственного Контроля 
сведений и других материалов ролер по определенному союз- гСоюза ССР. 
по вопросам, входящим в ком-|вому и союзно-республиканско-1 16- Народный Комиссариат
Ретенцию государственного коЙ,^У Наркомату, Главному управ- jГосударственного-Контроля Со

лению и комитету при Совнар- юза ССР руководит деятель- 
коме СССР. Старший контро- ’ ностыо Народных Комиссария- 
лер, Контролер и Помощник |тов Государственного Контроля 
контролера.

11. Для

троля;
б) обо всех обнаруженных в 

процессе контроля и ревизии 
недостатках в учете, хранения 
и расходовании государствен
ных средств и материальных 
ценностей, а также о фактах 
неисполнения постановлений и

производства реви-

(союзных республик.
Главные Контролеры Народ-

зий при Народном Комиссаре ;^ых Комиссариатов Государст- 
Государственного Контроля, Со (венного Контроля союзных рес 
юза ССР учреждаются должно 'публик утверждаются Совнар-

распоряжений правительства со.сти Старших ревизиров и Реви- комами союзных респуолик по
общать соответствующим руко
водителям ревизуемого учреж

дения, организации и предприя 
Дня и давать обязательные для

зор.

12,-Главные контролеры На- 
родного Комиссариата Государ 
ственного Контроля Союза ССР

: них указания, в особо важных -'утверждаются Советом Народ- 
1 случаях Народный Комиссар I ных Комиссаров Союза ССР по
Государственного Контроля до 
кладывает правительству о ре
зультатах ревизии и об указаии

в ст. 3 государственных 
средств и материальных ценно
стей;

представлению Народного Ко
миссара Государственного Конт 
роля,, а Старшие контролеры и 

ях, данных I осударственным j Старшие ревизоры, Контролеры 
Контролем; |и Ревизоры и Помощники конт
в) налагать на виновных в неис | ролеров назначаются и смеща- 

полнении решений правительст- j ются Народным Комиссаром Го 
ва, в запущенности учета, в 'сударственного Контроля Сою
бесхозяйственном хранении и 
расходовании материальных и 
денежных ценностей, в пред-

за ССР,

Народный Комиссариат Госу
дарственного Контроля Союза

ставлении органам Государст- br r D  „„„„„„„„тг j с>СР может поивлекать для уча
пенного Контроля неправиль- с т и  в свош рабоих эксперт0|,
ных сведении дисциплинарные и других сведущих лйц

13. Для осуществления конт
роля на местах Народный Ко
миссариат

взыскания: на вид, выговор,
строгий выговор, отстранение 
от должности.

Указанные выше взыскания 
налагаются Народным Комисса 
ром Государственного Контро-

,согласованию с Народным Ко- 
Г осударственного 

Контроля Союза ССР,
Старшие контролеры Народ

ных Комиссариатов Государст
венного Контроля союзных рес 
публик утверждаются Народ
ным Комиссаром Государствен
ного Контроля Союза ССР по 
представлению Народных Ко
миссаров Государственного Кон 
троля союзных республик.

17, Контролеры и. Ревизоры 
Государственного Контроля обя 
эаны своевременно и тщатель
но осуществлять возложенные 
на них обязанности, неся осо
бую ответственность перед го
сударством за свою деятельно- 
'сть.

18. В составе Народного Ко
миссариата Г осударственного

Контроля Союза ССР имеет: 

а) на важнейших предприя-
ля Союза ССР, заносятся в лнч тиях, железных дорогах, скла* 
ное дело или в послужной спи- дах и учреждениях союзного 
сок и могут быть, по его указа подчинения—Старших контроле

в) дача заключений правите
льству Союза ССР по исполне
нию государственного бюдже
та;

г) проверка исполнения поста 
новлений и распоряжений правн 
тельсТза Союза ССР как то 
его поручению, так и по усмот
рению Народного Комиссара Го 
сударственного Контроля Сою
за ССР.

5. Контроль над учетом, хра-

ства государственных ревизий 
по фактическому состоянию го 
сударственных д е н е ж н ы х  
средств и материальных ценно
стей, а также путем проверки 
бухгалтерских записей, отчет
ных и документальных данных.

8. Народному Комиссариату 
Государственного Контроля' Со 
юза ССР предоставляется пра
во:

а) давать обязательные для 
всех наркоматов, главных упра
влений и комитетов при Совнар 
коме Союза ССР , и их местных

нением И расходованием гссу- ;'°Рганов> а также для всех дру 
. . |гйх государственных, коопера-

дйрственНых денежных средств | тИвных и иных общественных
и Материальных ценностей осу- 1 предприятий, учреждений и op г
ществляется Народным Комис- ганизаций указания о представ-j Контроля Союза ССР уч.режда-Нунциями Народного Комисса

V

нию, опубликованы в печати;

г) производить денежные на
четы, в соответствии с.утверж
денными правительством прави
лами, на должностных лиц, при 
чинивших ущерб государству;

д) в случае обнаружения зло 
употреблений и иных преступ
ных действий привлекать винов 
ных к судебной ответственно
сти в установленном порядке.

9. В Народном Комиссариате 
Государственного Контроля Со
юза ССР образуется под пред
седательством Народного Ко
миссара Коллегия Народного 
Комиссариата. Состав Коллегии 
(Утверждается Советом Народ
ных Комиссаров Союза ССР по 
представлении Народного Ко
миссара.

10, В составе Народного Ко-
\миссариата Г осударственного

Государственного - Контроля СССР создаются:

а) Организационно - инструк
торский отдел;

б) Управление кадров;
в) Юридический отдел;
г) Бюро жалоб и заявлений;
д) Управление делами;
е) Финансовый отдел;
ж) Редакционно - издатель

ский отдел;

з) Секретариат Народного Ко 
.ммссариата;

шифровальный

ров и Контролеров;

б) в военных округах, арми
ях и флотах—Старших контро
леров и Контролеров; в дивизи
ях, портах и военных складах 
—Контролеров.

14. Народный Комиссар Госу 
дарственного Контроля Союза 
’ССР назначает в отдаленные и 
.особо важные в хозяйственном 
(отношении районы Главных кон 
тренеров.

15. Главные контролеры, Стар 
шие контролеры и Контролеры, 
указанные в ст. ст. 13 и 14 нас
тоящего Положения, подчине
ны Народному Комиссару Госу 
дарственного Контроля Союза 
ССР и действуют под его руко 
родством.

Права и обязанности Контро
леров на местах определяются
настоящим Положением и инст Четным года.

и) Секретно 
отдел;

к) Библиотека;
л) . Архив.

19. Народный Комиссариат 
.Государственного Контроля Со 
Юза ССР издает журнал «Вест- 
/иик Государственного Контро
ля»—орган Народного Комисса 
)риата Г осударственного .Кон
троля Союза ССР.

20. Народный Комиссариат 
Государственного Контроля Со 
юза ССР представляет годовой 
■отчет о своей деятельности пра 
’ вительству Союза ССР не позд
нее 15 мая следующего за от-

(ТАССЬ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В КРАЕ РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩ й ШКОЛ 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ, ПОДЧИНЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Во исполнение Указа Прези
диума Верховного Совета Сою
за ССР от 2 октября 1940 г. 
«О государственных трудовых 
резервах СССР» и постановле
ний Совета Народных Комисса
ров Союза ССР «Об образова
нии Главного Управления Tpy-i

Р Е Ш Е Н И Е
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  Х А Б А Р О В С К О Г О  К Р А Е В О Г О  С О В Е Т А  

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  О Т  14 О К Т Я Б Р Я  1940 Г О Д А

7) В г. Благовещенске, Амур-
довых Резервов при СНК ской обл., на базе ликвидиро- 
СССР» и «О призыве город- ванных курсов шоферов Осо- 
ской и колхозной молодежи в авиахима, с контингентом обута
Ремесленные Училища, Желез 
подорожные Училища и школы 
Фабрично - Заводского Обуче
ния», исполком краевого Сове
та депутатов трудящихся ре
шает:

1. Организовать в Хабаров
ском крае три Ремесленных 
Училища, два Железнодорож
ных Училища и 17 школ Фаб
рично-Заводского Обучения:

а) Ремесленные Училища с 
2-3 годичным сроком обучения.

1) В V .  Хабаровске, на базе 
существующей школы ФЗУ за- 
вода им. Молотова, с континген 
том обучающихся 200 человек.

ющихся 200 человек. Предупредить 
_предприятий

8) В г. Бикине, на базе имею-' реждений и организаций,

помещения сдать по акту крае- месленные Училища—200 чел.
вому Управлению Трудовых Ре 
зервов.

директоров

и школы Фабрично-Заводского 
Обучения—300 чел.;

в) по Амурской области все-

щегося помещения лесной шко- 1 снятие оборудования с учебно- 
лы Наркомлеса СССР, с кон- 1 производственных баз, ранее 
тингентом обучающихся 200 че-. принадлежавшего заводским

‘ школам ФЗУ, ныне реорганизуе 
мых в Ремесленные и Железно
дорожные Училища и школы 
ФЗО, а равно и укрытие имуще

руководителей уч го призвать колхозной и город- 
чтомской молодежи — 1300 чело

век , в том числе: колхозной мо 
'< "attowu—575 человек — в школодежи
лы Фабрично-Заводского Обуче 
ния и городской молодежи — 
725 чел. Из них в Ремесленные 
Училища — 200 чел., Железно 
дорожные Училища — 200 чел. 

ства, принадлежавшего школам; и школы Фабрично-Заводского 
ФЗУ, подлежащего передаче Обучения -— 325 чел.; 
Управлению Трудовых Резер-

ловек.
9) В г. Биробиджане, на базе 

имеющихся- помещений Биро
биджанского горстройтреста, с 
контингентом обучающихся —
250 человек.

\
10) В пос. Мгачи, Сахалин- вов — будет

ской обл., на базе существую- как попытка к срыву важней-1 cj{0ja. молодежи _  450 чел., в 
щей школы горпромуча, с кон- шего мероприятия партии и 
тингбиТом обучающихся 250 че 
ловек,

рассматриваться
г) по Сахалинской обл. всего 

призвать колхозной и город-

.том числе: колхозной молоде- 
правительства о создании госу-.1жи __ 150 чел_ __ в школы фа.
дарственных трудовых резер- J брично-Заводского Обучения и 

„  ,, , , ВОВ, И ЧТО. виновные В ЭТОМ бу- ипппмжи-.ЧПП чел
, 11) В пос. Райчиха, Амурской дут привлекаться к строжай- ^

2) В г Комсомольске, на ба- обл*., на базе имеющихся поме- Шей судебной ответственности,
т и л т и у м  гдобопных номе щенмй Райчихикских копей, с ..

тений  в пос ' Старт с к он тин* контингентом обучающихся 400 IV. Предложить исполкомам 
гентом обучающихся 200 чело- человек. районных й городских (в горо-
век. ' I 12) В пос. Книда, Амурской Дах- . неТ Районного Деле-

3) В г Благовещенске, Амур области, на базе имеющихся но- ния) Советов до 18 октября
ской об части на базе существу мещений Кййдйнскйх копей, с с. г. создать комиссии по при-
ющей. школы ФЗУ Управления контингентом обучающихся 400 £ыйу (мобилизации) колхозной 
Верхне-Амурского речного па- j человек, и городской молодежи в Реме-
роходства, с контингентом обу 
чающихся 200 человек.

в школы Фабрично-Заводско
го Обучения;

д) по Еврейской автономной 
обл. всего призвать колхозной 
й городской молодежи — 450 
чел., в том числе: колхозной
молодежи—150 чел. — в шко
лы Фабрично-Заводского Обуче

б) Железнодорожные 
.лнща.с двухгодичным сроком 
обучения:

1) На ст. Вяземская Дальне
восточной ж. Д., на базе желез

„ |Нйя И городском молодежи —
, 13) В пос. Средний Ургал, сданные И Железнодорожные, 300 чел из них 75 чел в Же-
1 Амурской области, на оазе нМе- у  « mtmnu «Ьпбниичп.1 ’ \т оо-I /  .. л ,, училища и школы ч^аирично-, лезнолооожиые Училища и 22оV4ji„ ЮЩИХСЯ- помещении строитель- ^  . nwitUAU^nDic «У шпшдс! в
ства «Бурейстрон», с Континген Заводского изучения. ;йел. в школы Фабрично-Завод-
том обучающихся 200 человек. V,, Обязать городские и рай-‘ского Обучения;

14) В пос. УМальта, Амуру ойные Советы, директоров Р е- ' е) по Н,-Амурской обл. всего 
ской обл., на базе имеющихся меслённых Училищ, /Келезнодо! призвать колхозной и город-

нодорожной среднейшколы гт. помещений «Умалъстроя», ской рожных Училищ и школ Фа- ской молодежи — 200 чел, в 
Вяземская, с контингентом обу tiimi g.itom о >\ ил 1лся - брично-Заводского Обучения ^ |том  числе: колхозной мол оде *
чающихся 250 человек. лоэек. $5. октября доложить крайиспол * жи—150 чел—б школы Фабрич

2). В г. Куйбышевка, Амур- В пос. Херпучй, П.-Лмур- кому и краевому Управлению но-Заводского Обучения и то
ской области, на базе сущее г- ^  буча 1 рудовых Резервов об ооеспе- родской . молодежи—50. Чел. —

1 чеши училищ и школ кроватя
ми, постельными прйкаДЛежно-

вующей ж. д. шкоды ФЗУ 
Амурской ж. д. с контингентом 
обучающихся 200 человек.

в) Школы Фабрично-Завод ■' Амурской обл., 
ского Обучения с шестимссмч- ЩИХся помещения Ааргияжог. 
ным сроком обучения:

ба:

ющихся 200 человек.
16) В пос. Красносельском, 

на базе иМею-

; приискового управления, с кон- 
■ тингентом обучающихся 200 че

стями, учебно-производственны 
мн помещениями и общежити
ями.

вить в Вяземское Железнодо
рожное Училище и из колхоз
ной молодежи направить: 100
чел.—в школу Фабрично-Завод 
ского Обучения при стройупраз 
лении № 1 в г. Комсомольске 
и 25 чел.—в школу Фабрично- 
Заводского Обучения при гор- 
сгройтресте в г. Хабаровске;

б) Хабаровский сельский рай 
исполком — призываемую (мо
билизуемую) колхозную моло
дежь в количестве 25 чел. на
править в школу Фабрично-За
водского Обучения при гор- 
стройтресте в г. Хабаровске;

в) Вяземский райисполком — 
призываемую (мобилизуемую) 
колхозную молодежь в количе 
стве 50 чел. направить в Викин 
скую школу Фабрично-Завод
ского Обучения;

г) райисполком района имени 
Лазо — призываемую (мобили
зуемую) колхозную молодежь в 
количестве 100 чел. направить 
в Бакинскую школу Фабрично- 
Заводского Обучения.

VIII. Амурский и Н.-Амур
ский облисполкомы распределя
ют призываемую (мобилизуе
мую) колхозную и городскую 
молодежь в Ремесленное Учи
лище, Железнодорожное Учи
лище и школы Фабрично-Завод 
ского Обучения внутри обла
стей.

IX. В соответствии с прика
зом Главного Управления Тру
довых Резервов при СНК 
СССР № 1 от 4 октября 1940 г. 
выделяемую молодежь, для 
укомплектования школ Фабрич- 
но - Заводского Обучения аз 
Омской области в количестве 
800 человек направить: в школу 
Фабрично-Заводского Обучения 
в пос. Райчиха, Амурской обл. 
—400 чел, в школу Фабрично- 
Заводского Обучения в пос. Кн

ловек.
1?) В гор. Охе на Сахалине, 

на баз.е существующей шкоды 
ФЗУ треста «Сахалйннефть», с 
контингентом обучающихся — 
200 человек.

1) В г. Хабаровске, на базе 
имеющихся помещений горст
ройтреста, с контингентом обу
чающихся 200 человек.

2) В г. Хабаровске, на базе 
существующей школы ФЗУ за
вода имени Кирова, С контин
гентом обучающихся 200 чело
век.

3) В г. Хабаровске, на базе 
школы ФЗУ завода им. Катано 
вина, с контингентом обучаю
щихся 200 человек.

4) В г. Хабаровске, на базе 
существующей школы ФЗУ за
рода им. Горькбго, С континген 
том обучающихся 200 человек. | Дёйий дезорганизаций.

5) В г. Комсомольске, на ба
зе имеющихся помещений строй

'треста № ,2 «Амурстадьстрой», 
с контингентом обучающихся 
250 человек.

6) В г. Комсомольске, на ба 
зе помещений стройуправления 
№ 1 Наркомстроя СССР, с кон
тингентом обучающихся 250 че
ловек,

VI. В соответствии с поста
новлением СНК СССР об оче
редном призыве колхозной и 
городской молодежи в Реме
сленные Училища, Железнодо
рожные Училища и школы Фа
брично-Заводского Обучения, 
обязать исполкомы областных,:числе: колхозной молодежи

в школы Фабрично-Заводского 
Обучения;

Ж) по Хабаровскому сельско-1 вда той же обл.—300 чел. и в 
Му району призвать колхозной школу Фабрично - Заводского 
Молодежи 25 Чел. — в школы1 Обучения при стройуправлении 
Фабрично - Заводского Обуче- № 1 в г. Комсомольске 100
ния;

з) по Бикинекому району все
го призвать колхозной и город
ской молодежи 75 чел, в том

чел.
X. Обязать облисполкомы 

Амурской, Н.-Амурской, Саха
линской областей й облиспол
ком Еврейской автономной об-

Ных 
Та
ря с. г. подобрать и утвердить j J94Q г_ следующее количество 
директоров Ремесленных Учи-1 городСк&Й молодежи мужского

пола в возрасте 14-15 лет в Релищ, Железнодорожных Учи
лищ И Школ Фабрично-Завод
ского Обучения.

111. Обязать директоров пред
приятий, руководителей уЧреЖ-

на базе

.тесленные и Железнодорожные 
Училища И в возрасте 16-1? 
Лет в школы ФабрйчНО- 
скою Обучения:

. . . .  а) по Г. Хабаровску' призвать
школ ФЗУ которых .сщгйнНзуют t горрденой Молодежи 1100 чело- 
ся Ремесленные и ЖелёЗподо-‘ Eeki Из них в Ремесленные Учи 
рожные Училища j школы Фа- ^ ища _  200 чел, в Железнбдо 
брично-ЗавоДСКОго Обучения, роЖНь1е УчИлйшД — 150 чел. и 
До 25 октября С. г. Полностью: в школы ФабрИчНо-ЗаВОДСКОГО 
отремонтировать учебно-пройз- обучений —- 750 че 
водственмые помещения, обще
жития, столовые и произвол’ 
ственное оборудование, и к это
му же сроку все имущество Н

ч&л.—в
ского Обучения;

к) по району им. Лазо при
звать колхозной молодежи 100 
чел.—в школы Фабрйчно-Завод 
ского Обучения.

VII. Обязать:
а) облисполком Еврейской ав 

б) по г. Комсомольску всего тономной обл. из числа призы - 
призвать городской молодежи ваемой (мобилизуемой) город- 
—500 чел., в ТОМ числе;

лодежи
дорожные Училища;

и) по Вяземскому району при 
звать колхозной молодежи 50, ыоябРя с’ 1 • представить в край 

школы Фабрично-Завод .^полком отчет оо исполнении

юкого, Хабаровского районов и 
'района им. Лазо не позднее 25

Ре- ской молодежи 75 чел, напрщ

настоящего решения.
Председатель исполнитель 
иого комитета Хабаровске 
го краевого Совета депу
татов трудящихся

В. ИСТОМИН.

Секретарь исполнительно
го комитета Хабаровского 
краевого Совета депута
тов трудящихся

А, МАЛЬЦЕВ.

ш
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ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ 
РОСТУ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

‘I
ПЛОХО ИЗУЧАЮТ 

ИСТОРИЮ ПАРТИИ
Комсомольская организация

Люди Суражевской 
радиостанции

«Андрей Сергеевич, я буду ков владеет вторым не ме- 
заряжать аккумуляторы,—сооб- нее ценным достоинством—до
тает  техник, Андрей Серге- стоинством советского руково- 

Суражевской пристани после 1евиЦ; нужн0 перебрать движок, дителя. Он сумел воспитать 
XI пленума ЦК ВЛКСМ пере- _ вторит ему моторист.—Ан- много радистов, и немалое ко-
страивает свою работу. Члены |дрей Сергеевич, слышимость личество радиотехников обяза

но "несмотряиа это с ростом комсомола с большей напористо , Хабаровска плохая,—отзывает- ны ему своими практическими 
партии за счет лучших людей Iстью взялись за выполнение ся из аппарахиой оператор. , навыками. Питомцы Андрея 
в нашем бассейне дело обстоит 'Данных им поручении. Особен- заботами пписту. СеР/еевича не забывают своего

' - „..'Ln-rtn Hr. nга пппннаятттт 'но хорошо раоотает грузчик- С такими заоотами приел любимого учителя, они, нахо-тил, что воспитание партийных Млаоо. Не все организации над | р тов. Kapn0Bi 0н бы пает к работе начальник радио- ь в *ии Ulirox ему пнсь.
и хозяйственных кадров, вовле- вопросом роста партии работа-, комсомолец i о. '  „ ’ ,,Rrtnn ! -  ------“- ------------  д армии, ш » .  ему

Большевистская партия и лич и выше, помогают парторгани- 
но тов. Сталин придают огром-1 зации в разрешении хозяйствен
ное внимание росту партии за 'туях и политических вопросов 
счет передовых людей нашей 
страны.

XVIII партийный с’езд отме-(.

I I * Нтпо ооганизовал кружок «воро; станции Суражевской пристани ^а делятся своими впечатле,ни-
» ряды « к ™  гМ  стрелка», который! тов. Мерзляков. На вервый „ ИД„ каждый раз с благодар-

делу социализма трудящихся | Парторганизации ^Зейского с постоянно фунКциониру- взгляд невзрачное предприятие,
одна из первоочередных задач , перевоза, i Аалиновскои приста- | „  „поведению предоктябрь при детальном ознакомлении
партийных организаций. | ни, Самаринского затона, р е ч н о .^ н  сор£ _ \ г гт  в себе массу неожиданно- вых

ностью отзываются о помощи, 
которую он им оказал при пер
вых шагах радиотехнической 

__ Для жизни. С Колымы, из истори.че-
'кпр состояние можно обгонит, сательной станции ОСВОД’а {того, чтобы здесь работать, ну- ских Волочаевских мест, быв- 
Т Р М  Ч Т О  nvKORoiwTPjm отих on- 'успешно работает комсомолец ;Жно много незаурядного терпе- шие работники станции, ныне 
ганйзаний по-настояшему не L  : ™в. Киселев, сумевший д о б и г ь . н и я  и кропотливого труда, что бойцы доблестной Красной ар
ке пюдьми не поив чека iся стопроцентного охвата со- {бы на всякий фокус и каприз мщ> заваливают аппаратный
,0 1 актив Г ш всед н ^н о Г п аб о -' ревнованием, {атмосферы, а также и аппара- стол тов. Мерзлякова своими

IQ/т  „ | т„ Р я „I Однако, нужно признаться,; туры, в любой момент создать корреспонденциями.
1940 г. принято в ряды канди- j те, не изу шют их, а отсюда и наряду с комсомольцами мощное противодействие, или
■датов в члены ВКЩб)—-37 че- 1 результаты. у !по-боевому взявшимися за вы-'собственными силами ликвиди-, В настоящее время у началь-
ловек, члены ВКП(б)—40 чел. j Не на должной высоте стоит решений XI пленума ровать неполадки. Но связь ника имеются хорошие помощ-

S S S ' & S .  “ " 7 1ШДВШ
едие образцы социалйстнческо- ученное поручение дается от слу ,т°Рые совершенно не хотят вы j (Ку дел в общую жизнь, пряно
го отношения к труду и дисци-.чая к случаю, контроль и п о-,поЛНЯТЬ поручении своей орга-j j-j0 KpafIHeg мере, с этой за -сят  неоспоримую пользу своим 
плине. Парторганизация Благо*' мощь в выполнении их не нала - низации. К ним нужно--отнести |Дачей на сегодняшний день кол творческим трудом. Иннокентий

Проводя в жизнь решения Цо техникума ни одного человеj соеди коллектива спаЦстей, а порою и невзгод.
с’езда и указания тов. Сталина, Ка не приняли в свои ряды. Та нования СР Д ---------- *
партийные организации Верхне- 
Амурского ..пароходства значите 
льно улучшили работу по рос
ту своих рядов.

За период с января по август!
г» пптгиатп d г*ппт_1 т/ о а гг и.

тт. Т.улубаева, Красноперова, литического уровня никто не
мовещенскоЙ судоверфи приняла жены, повышением идейно-по-, ^ м ^ о л ь ц а  Злакоманова, ко-,лектнв СуражеВской радиостан- (Моисеевич Артюх—старший »

Мб торому оыло дяно Э.ЗДЭНИ6 op. и справляется неплохо» Вся |
Двчреченского, завода им. Ле- интересуется. (низовать соревнование среди ра- рабоха по связи - в основной1 торист станции, всю свою энер
нина—-Тт. Цепляева, Мирошни- I Такое состояние партийной ботников .складов, но до сего 
кова, Журавлева; Благовещен- работы нетерпимо. .времени эта работа не проведе-
ской пристани — т. Остапчука Росту партии за счет передо-.На- Совершенно-ничего не де'

своей многогранности ложится 
на Андрея Сергеевича Мерзля
кова. Радист со стажем более

(гию и любовь вкладывает в вы
сокопроизводительную работу.

Все принятые являются стаха- вых людей нужно уделять пов Ла£т члены ВЛКСМ ПйЩёнко, 2.х десятков лет тов. Мерзля-
и Шлюгаиов. ’ков с мастерством непревзой- . „„ оЯЛрпжяч пабо-

комитета :денного искусства владеет ра- МИНИТУ не задержал рабо
новцами, -выполняющими йОрМЫ _ седневное внимание, 
выработки от 130 до 180 проц. ■ А, ЗИЗЮЛЬКИН.

ОБОРОННУЮ РАБОТУ НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТ)

j Также, к стыду
этой организации и секретаря ^ иотелеграфным ключом. Его 

i To b . Заводиленко, вопрос с йзу работу по передаче можно срав 
,ябнием Истории ВКП(б) До нас нитв с игрой хорошего пиани- 
‘Тоящего времени не поставлен : ста на рояле, По отзывам ради- 

■ СО Всей ОСТроТОИ перед КОМСО- рФпй (ляррриня Фой ААрпчияков
Центральный комитет ВКП(б) отпуск Ий КоМущш передал сво мольцами. За исключением тов. не только хорошо работает на

и лично Тов. Сталин придают их обязанностей, Малышева и ПйЩенко материа- ключе но оМ также легко и б°з
огромное значение оборонной! Аналогичное положений Мож- Лы этого замечательного доку- 1 Ж ж е н и й  ппшпшярт пя envx
мощи нашей родины. Но наблюдать в организациях мента членами ВЛКСМ не изу- 1 боггыт/ю скппость знаков азбу
. Крепить оборону, неустанно!Благовещенской верфи,,приста- чаюТся. Д если кто и работает Моп.че 3
овладевать военным делом, ни и ВА^РП’а. __  ______  ________

Андрей Сергеевич является

ты радиоаппаратуры. Кеша, как 
его зовут близкие, не только 
хороший, жизнерадостный ра
ботник, но он и прекрасный то
варищ. У тов. Артюха имеется 
какой-то особый, внушающий 
доверие характер, который по
коряет своей простотой и за
душевной сердечностью. Поэто 
му неудивительно, что он креп
ко подружился с мотористом 
тов. Крюковым, тоже честным 
работником и хорошим обще
ственником. Так вместе тт. Ар-

союзных организациях, а дело, | й шумихй взяться за выполне- фе^ин—по*технике. "Он сумел! тюх и Крюков под руковод- 
Большую работу в выполне- кроме разговоров, не двигается. нйе поручений и настойчиво^ со Прпит своей деятельности' ством своего начальника тру-

На одном из ком сом ольски х '-—' за пеРИ0Д своеи дья1ельнисш ------- — *..........................*

Благодаря его умению и настои 
чивости, моторный цех ни на

работает Ки Морзе, 
над книгой, то дальше второй

быть всегда готовым к отраже- ! Очень много шума по этому главы не продвинулся,
ш-по врага—первейший долг тру вопросу можно слушать в пар- j ' Сейчас комсомольцам приста- хорошим радистом, не отстает

й по Другой линии Своей про-дящихся социалистического оо- тийных, комсомол ьс к и х И проф нужно без лишней болтовни
щеетва.

нии этих указаний должны про: и л  вд»™ всей серьезностью Изучить слав УПппшп овладеть оадиоТехниче
делать первичные организации собрании завода им. Ленина ,ные ПухР коммунистической ' коя культурой поэтому сей- 
Осоавиахима. :был заслушан Доклад председа- {партйи. Если это будет так, то час его не страшит любая неис

Осоавиахйм — массовая орГа,теля Краисойета Осоавиахима о ;успехи в работе не заставят се ппавноСть в аппаратуре 
низация, призванная помогать (перестройке работы. Были придан долго ждать. Работать и Н - 1 '
народу овладевать знаниями няты практические решения, HO.'iyqg.fbejj_таковая задача.
военного дела. :До настоящего времени ничего

Речники Верхнего Амура, ра- не сделано, 
ботающйе непосредственно на1 Комсомольская организация 
границе, должны постоянно ов-: управления пароходства два ра 
ладевать техникой и навыками за выносила решение органйзо- 
военной дисциплины. Нужно вать кружок ГСО, где подгото 
сказать, что созданные осоави- вить 10 значкистов к Дню ХХШ 
ахимовские организации на пред годовщины Октябрьской рёво-

c. СТЕПАНОВ,
Кроме этих качеств современ 

1ного специалиста, тов. Мерзля-

дятся на благо цветущей соци
алистической родины, на благо 
своего народа и умножают мо
гущество великой страны социа 
лизма,

С. КУЗНЕЦОВ.

Общественники судоверфи им. Куйбышева
Заводской комитет судовер* I К  таким товарищ ам в первую 

фи ИМ. Куйбышева за послед- 'очередь нужно оТнесТи предсе- 
нее время проделал немалую НаТеля цехового комитета Су до

приятйях и учреждениях бассеЙ люпин, оДнако решение до се- j - g  НГ™ организации социали строительного цеха тов, Соко- 
па до сих пор настоящей рабо годняшнего дня не Выполняет-1 сойев2ьва?нйя й по ^ова и члена этого комитета
1'1’Ы не развернули. Если в ЗИМ- ся улучшению массово-воспитате- тов. Боичева. Они Со всей энер
нии период кое-какая работа ве j Много было Принято peiiie-1Щ  ельнос?ш )гией взялись за организацию со
лась, то летом вСе Пущено’на са- нии и в комсомольских органа- ; д u  февнования на барже 273, и в
Мотек. Та сезонность, которую рациях Благовещенской Верфи у Сейчас коллектив верфи ,gT0M можно наглядно убедится, 
заняли руководители этих орга и пристани, (имеет полсотйи стахановцев, ,когда поприсутствуешь на со-
низаций приносит большой вред • Но решению XI Пленума ЦК ^выполняющих планы свыше 200 ор,гжвнии судна. Баржа будет 
в нормальной работе. Теоретй- ВЛКСМ и Центрального Сове-\проц. Таких результатов ста-,спушейа на 6оДу в эху навига- 
ческия знания, приобретенные в та Осоавиахима оборонная ^хановцы добились благодаря ! дНЮ в подарок к ХХШ годов- 
зимний период, должны быть работа перестраивается по ‘'правильной постановке соисоре- |'щине. Великой Октябрьской со- 
практически отработаны И зйк- новому. Поэтому задача партий Ьнования, которое поставлено Ьиалистйческой революций- 
феплены летом. Однако, этого пых, комсомольских и профсо- i Hg формально, а действительно 
не получается. /юЗныХ. организаций состоит в Ьб-деловому, по-большевистски.

На заводе им. Ленина в нас- том, чтобы немедля начать пере
Также хорошо работает и об 

щественнйк сторожевой охра- 
За последнее бремя профсоюз !НЬ1 ХоЕК федура. Он, являясь хо 

ная .Организация этого предпрйя фошим активистом оборонной 
тия сумела вырастить из среды (работы, создал несколько круж 
(передовых трудящихся прекрас.£0B) которые успешно действу-

ТояЩее время оборонная рабо- стройку. Выделить в руковод- 
та, за исключением занятий ство проверенных и работоспо- 
ПВХО, отсутствует. Хозяйство собных товарищей. Подобрать
находится в запущенном состоя из своей Среды хороший коман,. . . .. ___
нии. Председатель ОСО т. Лыса дный состав. Шире привлечь a k tHbIX организаторов - обществен- | гох
ков не может сказать сколько -Тив. Охватить оборонной рабо- ‘ников, которые являются вер- 1 .................. Лпплв,
имеется в заводе членов Осоа- гтой всех рабочих и служащих (ной опорой заводског-о комите- . Когда говоришь о лучших лю шется на более высокий уро 
Фиахима. Хуже того, он ущ щ  р предприятии и уч^ж деций , 1 та в его работе, д р  - общественниках, нельзя |»ень, .............

умолчать и о наведывающем 
клубом Василии. Павловиче Гор 
дейко. Работая на предприятии 
строгальщиком т. Гордейко все 
свое свободное время отдает 
Любимым клубным занятиям. 
Его деятельность является яр- 
жим, убедительным примером 
для всех тех, кто своей «заня
тостью» отмахивается от обще
ственных' мероприятий.

Вместе с заведывающим клу
бом прекрасно работает его луч 
Шйй помощник — библиотекарь 
Люба Виноградова, сумевшая 
своей инициативой создать бо
льшой круг читателей.

Можно надеяться, что коли
чество общественников еще бо 
льше возрастет, а вся массово
воспитательная работа подии-
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Приказ Наркома № 76 некоторые 
речники не выполняют

За навигацию 1939 года по
Зейскому участку произошло 
4 3 .аварии и нанесено государ
ству убытка 211506 рублей.

Навигация 1940 г. еще не 
окончена, однако, количество 
аварий также велико. С начала 
года по Управлению Внутрен
них Водных путей Амурского 
бассейна и Верхне-Амурского 
пароходства быЛо уже 38 ава
рий с убытком от них 307964 
рубля.

Как видно из цифр, количе
ство аварий меньше, а ущерб 
больше.

Почему. такое большое коли
чество аварий? Основные при
ми ны--слабая трудовая дисци
плина, плохая техническая под
готовка командного состава и 
неудовлетворительная полити
ко-воспитательная работа на су 
длх.

Вот факты. Из-за нарушения 
трудовой дисциплины был по
ломан руль у парохода «Боль
шевик», т. к. к управлению 
штурвалом был допущен в пья
ном виде. пом. капитана Улис- 
коВ: Шкипер баржи «Мошег- 
да» Липовцев 30 сентября, 
имея на барже погруженную 
известь. 195 тонн, ночью на вах

Г А Н Г Л О -Г Е Р М А Н С К А Я  В О Й Н А

ту никого не поставил. Баржа,
: вследствие убыли воды, обсох
ла и проломилась о камень. На 

I откачку и с’емку баржи было 
' занято 9 судов, 
j 1 сентября, вследствие нару
шения правил плавания, пом.

' старшины катера «Зенит» Воло
шин потопил халку. Принесено 
'убытка государству 111551 руб.
| Но, наряду с нарушителями 
j тыловой дисциплины, есть лю- 
I ди, которые борются за сниже- 
1 ние аварий, за их ликвидацию. 
Нагшимер, катер № 33 имеет 
провал кормовой части на пра
вый борт, а также и в диамет
ральной плоскости, вследствие 

?чего получается излом валовой 
линии. Устранение этого де-' 
фекта требует смены фунда
ментных боусьев. Мотористом 

.комсомольцем Мишей Труно
вым приняты все меры, чтобы 
хоть частично устранить излом.

Германские сообщения

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

I
ЛОНДОН, .16 октября. Мор

ское министерство сообщает,
„  * . * » „„„„„„„„„.„а что 12 'Октября английский лст-Вер- оыли принять бои, закончивший „ „  ̂ ,к н - •• 'кии крейсер «Аякс», встретив-

33 j шись, примерно, в 80 милях 
юго-восточнее Сицилии с тремя 

. итальянскими эсминцами, всту
пил в бой и потопил два. В 
последовавшем затем боЮ «Аяк

системную бомбардировку не'женных неприятельских торго-’са>>„ с итальянским тяжелым 
важных объектов, от которой, в вых судов, общим тоннажем 36 крейсером и эсмиивдми повр^ 
первую очередь, пострадало тысяч 800 тонн».

Вчера

БЕРЛИН, 16 октября, 
ховное командование герман- ся победой германской авиации 
ской армии сообщает: | Вчера неприятель потеря,

«Английская авиация, не имея самолетов. Семь германских не 
возможности бомбардировать . возвратились на базы, 
военные об’екты Германии! Две германские подводны; 
днем, продолжала ночью бес- 1 лодки потопили шесть воору

гражданское население, 
бомбы снова сброшены на жи
лые дома, крестьянские дворы 
в Средней 
нии.

Атаки германской авиации бы ! населения и невоенных

/ЖДен один эсминец. Остальные 
БЕРЛИН, 16'октября. Им- 'итальянские корабли, воспользо 

формбюро сообщает: «В связи ;вавшись темнотой, уклонились
с тем, что англичане все еще (от Дальнейшего боя. 

и Западной Герма-, не отказались от бомбардиров- Поврежденный неприятель- 
! ки германского гражданского скии эсминец был взят на бук-

об’ек- 1сиР ДРУГИМ, но после подхода 
ли направлены против важных1 тов, германская авиация 15 и В1 «Аякса» оставлен^ итальянским 
военных об’ектов Южной и ’ ночь на 16 октября ввела в дей эсминцем, который ушел с. ооль 
Средней Англии, в первую оче- j ствие во время налетов на во-,шои скоростью под прикрытием 
редь, против Лондона. Сброше- енные, важные в военном отно- /Дымовой завесы по направле-

шении об’екты Лондона, более нию ф Сицилии. Поврежденныйно много бомб тяжелого калиб
ра на военные заводы, транс

Из вышеприведенных фактов 
следует, что приказ № 76 от 
26 мая 1939 г. о борьбе с ава
риями. в Верхне-Амурском .бас
сейне выполняют не все работ

ники флота. КУРОЧКИН, 
старший Инспектор судо
ходства Зейского участка.

крупные силы, которые причи- кораоль потоплен орудийным 
портные сооружения, базы снаб ; нили огромный ущерб городу».
жени*, а также на портовые со | Одновременно сообщается, В по-
оружения, расположенные по что в ночь на 16 октября в ата -шес незна штельные потери. Ею 
обеим сторонам Темзы. Силь-.же Лондона участвовало около отразились на

' тысячи германских самолетов, 0 ”  шсоон L 
сбросивших более тысячи тонн! чествовавшие в операциях 
бомб. Почти все германские са-, английские корабли безрезуль- 
молеты вернулись на базы, В татно атакованы неприятель- 
Лондоне хаос, возникло много скойавиацией. Четыре самолй- 
пожаров, снабжение города на- сбиты и вероятно уничтоже- 
додго парализовано. (ТАСС). »Ы еще два. Английские само

Преступник и сердобольный дядя
На пароходе «Большевик» за 

последний период навигации со 
вершенно не был упорядочен 
вопрос с продажей билетов. Но 
рядок проверки билётов не соб 
людался. В нужное время кас
са была закрыта. Пассажиры 
поневоле вынуждены были по
льзоваться бесплатным проез
дом.

Пользуясь такими «порядка
ми» на Пароходе, рулевой Су
тягин решил извлечь из этого 
некоторую для Себя пользу. Он 
сам стал Получать деньги с пас 
сажиров.

Так, у пристани Потехнно схо 
дяттри пассажира.. Билетов у 
них не оказалось. Сутягин Взял 
с каждого По 5 руб. На стоян
ке. у г. Зея с некоторых пасса
жиров он получил по 15 руб. 
50 коп., другим распродал ста-

ные взрывы и пожары по обеим 
сторонам изгиба Темзы и в рай 
оне доков Виктория были замет 
ны с побережья Ла-Манша. Ан 
глийские истребители, пытавши 
еся избежать встречи с герман
скими самолетами, вынуждены

А н глийские с о о б ще н ия

рые, ранее использованны е би
леты.

Некоторые ■’ члены команды,! 
очевидцы происходившего, ч е - ; 
рез несколько Дней поийтересо; 
вались, сдал ли Сутягин деньги 
в кассу? Оказалось—нет. j

Капитан парохода т. Безру-; 
ков, вместо того, чтобы за ан- 
^государственную- деятель- : 
кость Сутягина привлечь к от
ветственности, — решил, по 
просьбе последнего, дать ему 
увольнение... «по собственному 
желанию»...

Капитан и помощ ник т. Т ре
губа, в ведении которого нахо
дится продажа билетов, за без- 
ст ;етственносТь, Нарушение тру j 
дорой дисциплины и за сердо
болие должны понести наказа
ние по всем строгостям совет
ского закона. ГОРНЫЙ.

Ё Германий В ночь На 1о ок
тября один из главных об’ектов 
бомбардировки явился завод 
синтетической нефти в Пелице, 
близ Штеттина, мощность кото 
рого превышает миллион тонн 
бензина в год. Значительно по
вреждены заводские корпуса. 
Бомбардировке подверглись так 
же нефтеперегонные заводы в 
Белене и Магдебурге, дающие

Много синтетического
ционного бензина. Помимо это- (ДоДекйнезСкиеS острова в Эгей-
го бомбардированы, уже рань
ше значительно поврежденный 
нефтеперегонный завод в Ган
новере, доки в Эмдене, Гамбур
ге, железнодорожные пути в 
Угенновере, Лингене, портовые 
сооружения в Альтгаарц-е на 
побережье Балтийского моря и 
в ряде других районов.

•А-

- Д -

ещ е  Р&з о р т т г Ё  д о н а  м  12
Дом № .12 по Ленинской 

улице принадлежит жилчасти 
ВДУРП'п. В основном там жи
вут инженерно-технические ра
ботники пароходства. Казалось 
бы все жилищно-бытовые усло
вия должны быть созданы бо
лее культурные. Но на деле об
стоит далеко не так.

Долгое время приходилось 
слушать жалобы жильцов на 
плохую проводку парового о г-) 
тления. В нынешнем году в дом 
проведено водяное отопление. 
Очень много средств уложено 
на. это «сооружение», а резуль
таты остались прежними.

В комнатах северной стороны 
отопления не Поступают, и квар 
тнранты вынуждены пускат > 
в ход керосиновые горелки и 
примуса для обогрева.

Особенно плохо дело обстоит

с ремонтом Оконных рам и по
лов. Значительное количество 
комнат нуждается в оштукатур 
ке. Во дворе и корридОра.х пол
но антисанитарии. Плохо выгля 
дит и противопожарное Меро.- 
пригтие.

Плохое условие для отдыха 
! в квартире—отрицательно отра 
жается в практической работе.

Обо всем этом знает и яа- 
1 чальник жилчасти т. ШеМихИн 
- и комендант т. Соболев, ко они 
преспокойно созерцают на 6е» 
зобразные факты и не принима
ют решительных мер дли их уе- 

j транеиия. -
1 Надеемся, что зам. иач. па
роходства тов. Горбунов заста- 

' вит жилчасТь в ближайшее вре 
(Мя устранить ВСё недостатки.
т С, ГРИШИН.

АДСКАЯ МАШИНА 
НА АНГЛИЙСКОМ 

ПАРОХОДЕ
ШАНХАЙ, 17 октября. Сооб

щаю!', что на английском паро
ходе «Шэнкин», вышедшем по
завчера из Шанхая в ТяньцзИн, 
обнаружена адская машина, ко
торая должна была взорваться

обезвре-

ЗАЯВЛЕНИЕ
АНГЛИЙСКОГО МИНИСТРА 

ФИНАНСОВ
ЛОНДОН, 17 октября. По 

сообщению агентства Рейтер, в 
палате- общий перед голосова
нием законопроекта о предоста
влений правительству нового 
военного кредита в один мил 
лиард фунтов стерлингов, ми-

в определенное вр^мя иисопр^ КИСтр финансов Вуд заявил, что 
жена. Капитан радировал об- 
этом в Шанхай, тамошние ан 1 Англия ежедневно расходует
глийские власти приказали па
роходу бернуться.

Газета «Чайна пресс», еооб- 
! щая о возвращении парохода в 
; Шанхай, указывает, что поли
ция н таможенные власти опро 
сйлй команду. Пассажирам за
прещено сходить на берег. Ко
манда отправлена в нйжкий 
трюм. Корреспонденту газеты 
-удалось узнать, что из трюма 
рри таинственных обстоятель

на, военные нужды 9 миллионов 
фунтов стерлингов. С марта рас 
ходы почти удвоились.

—'V—
МЕРЫ ШВЕДСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТОКГОЛЬМ, 17 октября. В 

Швеции запрещена продажа 
принадлежащих частным лицам 
запасов ржи, пшеницы, ячменя.

леТы благополучно возврати
лись на базы.

В ночь на 13 октября англий 
Ская авиация бомбардировала 

I, яриа. Портолаго, на острове Лерое,

ском море. Зарегистрированы 
прямые попадания в казармы, 
склады, ангары, нефтехранили
ща. . На всех этих об’ектах 
вспыхнули пожары. Английские 
самолеты вернулись без потерь.

Недавно тремя английскими 
подводными -лодками потопле
ны вблизи Генуи конвоируемый 
торпедными катерами, воору
женный торговый пароход и 
пять тысяч тонн, в районе На
до, другой такой же корабль в 
три тысячи тонн, вблизи Не апо 
ля неприятельское транспортное 
судно около 3000 тонн, вблизи 
Бенгази Судно, примерно в 800 
Тонн.

В ночь нй 13 октября англий
ский флот при взаимодействии 
с авиацией, успешно бомбарди
ровал скопления неприятель
ских войск в районе Сиди-Вар- 
рани. (ТАСС).

НЕХВАТКА РИСА 
В ЯПОНИИ

I НЬЮ - ЙОРК, 17 октября.
Американский сельхозэкспорт- в 
Шанхае сообщает об острой не- 
-хватке риса в Японии. По офи
циальным японским данным ура 
‘жай риса в текущем году 574 
миллиона бушелей, в прошлом:,.

ствах исчез весь груз. (Т А С С ). ' лежат учету

овса, вики, кормовых бобов. Году собрано 627 миллионов. 
Запасы- зерна и кормов, превы- .Нехватка рабочего скота, ве
шающие 100 килограммов, под-жусственных удобрений, мешает 

' (ТАСС). 1

НЬЮ
Агентство АссошиэйтёД пресс 
передает: «В Информированных 
кругах заявляют, что, министер 
ство иностранных дел Японии 
предложило послу США в То-

ЙПОНИЯ Й СШ А
16 октября, 'кио Грю дать об яснения по по

воду рекомендации государ
ственного департамента США 
американским гражданам поки
нуть Дальний Восток. (ТАСС).

выполнению планов правитель
ства по повышению урожая. 
Правительство стремится огр | 
пилить потребление риса. Б не 
которых промышленных цен 
Трах введены карточки на рис 

(ТАСС). /
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