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В С О С Т А В  С У Д К О М О В  
Д О С Т О Й Н Ы Х  Л Ю Д Е Й

Водники Верхнего-Амура вы
полнили государственный план 
грузоперевозок 1940 г. В этом 
немалую роль сыграли судовые 
профсоюзные комитеты. На Тех 
судах, где по-серьезному по
дошли к вопросу выборов суд- 
комов, там велась массово-рае’ 
яснитель-ная работа,, было мень 
ше нарушений трудовой дисци
плины, там добились 100 про
центного охвата профсоюзным 
членством.

На пароходе «Чичерин» пред 
седателем судкома был руле
вой тов. Фомин. На этом судне 
регулярно обсуждались вопро
сы выполнения плана, дисцнпли 
ны, проводились всевозможные 
лекции и беседы, регулярно вы 
ходила стенная газета. Все чле 
ны команды были членами сою 
за.

Тов. Фомин сумел сохранить 
культинвентарь, так что он не 
требует ремонта и в навигацию 1 
1941 года.

За хорошую работу судового 
комитета тов. Фомин был пре
мирован.

Хорошо работали судовые ко 
митеты на пароходах «Красная 
Звезда» (председатель судкома 
тов. Поломарчук), «П-рсфин- 
тгрч» (председатель судкома 
тов. Шейкус) «С. Лазо» (пред
седатель судкома тов. Бабаев), 
«Томск» (председатель судкома 
тов. Кузнецов) и др.

А вот на пароходах «Баля- 
бин», «Ярославль», «С. Орджо
никидзе» и других председате-, 
ли судкомов тт. Сычев, Шоло
хов, Чумаков и др. совершенно 
не чувствовали за собой проф
союзной дисциплины. Они не оп 
раздали доверие, которое им - 
оказал коллектив судна.

На этих судах в навигацию 
1940 г. совершенно не велось 
политико-массовой работы, стен 
газеты не выпускались, охват 
профчленством был мал, и чле- ’ 
ны союза имели большую задол 
жен-ность по членским взносам

Где плохо работали судовые 
комитеты там, как правило, не 
выполнялся транфинплан.

В навигацию 1941 года перед 
Верхне-Амурским пароходством!

поставлены еще более серьез
ные задачи, а поэтому судовые 
коллективы должны приложить 
достаточно сил, чтобы закре
пить успехи 1940 г. и выпол
нить государственный план пру 

'зо- и лесоперевозок 1941 г. 
j Судовым комитетам предсто
ит проделать большую работу в 
мобилизаций своих коллекти
вов на выполнение и перевыпол 

’ нение плана судами.
Наступило время выборов но 

вых составов судовых комите-' 
тов. Члены союза должны по
добрать и выбрать в состав суд 
комав достойных людей, спо
собных оправдать доверие масс, 
преданных делу партии Ленина 
—Сталина. Особо серьезно дол 
жны подойти к вопросу выбо-; 
ров судкомов те товарищи, ко
торые выделены политотделом . 
в помощь баскомречу.

От правильного подбора кан- ■ 
дидатур в состав судкомов бу
дет зависеть и их работа в на
вигационный период.

По указанию ЦК речников, 
на судах, где количество коман 
ды менее КГ человек, избирает
ся профорг. При команде от 10 
до 20 человек избирается суд
ком из 3-х человек. При коман 
де бошее 20 человек судком из 
бирается из 5 человек. Кроме 
этого, используя опыт других 
бассейнов, ЦК речников пред
лагает, кроме судкомов, выби
рать вахторго®, т. е. профгруп- 
поргов по каждой вахте. Вахтор 
ги, проводя в-сю работу среди 
своей 'вахты, окажут большую 
помощь и облегчат работу суд- 
комов.

Выборы судкомов должны 
проходить под лозунгами сто- ' 
процентного охвата профчлен
ством, отличной и своевремен
ной подготовки к открытию на- j 
витаний, мобилизации плаваю- * 
щего состава и всех речников 
на выполнение решений XVIII 
Всесоюзной партконференции, 
на дальнейшее укрепление тру
довой дисциплины, на разверты 
ванне социафкстического сорев
нования между судами и вахта 
ми.

В Ц ентральном научно- 
и ссл едозател ьск ом  инсти
ту те  авиационного м ото

р остр оен и я .
Научные работники и н 
ститута: (сидит) главный 
конструктор В. М. Яковлев 
—ему присуждена Сталин
ская премия первой сте
пени, (стоят, слева на
право): главный конструк
тор В. И. Д митриевский — 
ему присуждена Сталин
ская премия второй сте
пени, начальник отдела 
Р. С. Кинасош вили, глав
ный конструктор В. А. 
Д оллеж аль — eiM у п рисуж- 
дена Сталинская премия 
второй степени и заме
ститель начальника ин
ститута А. В. Б огданов.

(Фото ТАСС)

СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО М АЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДКРЕПЛЯЮТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ

Пгргдоаые предприятия 
В ." Амурского бассейна

18 апреля бассейновое жюри 
Верхне-Амурского речного па
роходства подводило итоги вы" j н а Благовещенской судоверфи ют производительность труда 
полпенни условии шртрйбассеи широко'.развернулось пред май- от 114 до 160 проц. Качество

ское социалистическое саревио- выпускаемой продукции высо- 
вание. Стахановцы и ударники кое.

нового социалистического со 
ревнования коллективами пром-
прэдггриятии, пристаней, лесоза- рерф,и взяли обязательство
готовнтельнымй и строительны
ми участками.

Вместе с тем они ведут борь
пролетарский праздник — Пер- бу за экономный расход мате- 
вое мая—встретить перевыпол- риала, угля и за бережное хра- 

После детального просмотра и.ением производственных зада- нение инструмента, 
материалов, жюри постановило. ций_ I — с  развертыванием предмай
за выполнение # Стахановцы и ударники свои окого социалистического сорев

нования, —• говорит начальникного плана, за увеличение проп-з |
р  л  ть’тепькгетч t d v  п я  укреп те- i обязательства подкрепляют водыелиисч. 1 л ‘ п д ж  j г судоксрпус-ного цеха тов. Ру
ине трудовой дисциплины и раз-, практическими делами. Коте-ль- бан,-заметно снизился брак, 
вертываиие социалистического. щики тт. Кузьмин, Дорофе- поломка инструмента и увели- 
соревлования, присудить пере- ев yvi., Макаров Ф., Мамин, Кур чивается цифра по экономии 
ходящее красное знамя бассеи- носов и другие ежедневно да- материалов, 
на БуреинСкому лесоучастку о q  о
(нач. тов. Бельченко) и выде 
лить 4 тысячи рублей для пре
мирования лучших стахановцев.

Также присуждено переходя
щее красное знамя и премий в 
3 тысячи рублей Суражевскому 
строительному участку.

КОЛЛЕКТИВ ТОРГРЕЧТРАНСА ВКЛЮЧИЛСЯ 
В ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

1ТНЛЙИН ЙКОСТРДКНОЙ ПЕЧАТИ H I ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
е о в в т о н о - я п и ш о  ПАКТА и  НЕЙТРАЛИТЕТЕ

Заключение советско-японско 
го пакта о нейтралитете вызва
ло широкие отклики во всей 
иностранной печати.

Японская печать приветст
вует заключение пакта. Отра
жающая в-зляды правительст
венных кругов Японии, газета 
«Асахи» пишет: «Этот пакт яв
ляется самым мудрым из всех 
возможных ответов подстрека
телям войны, которые многого 
ожидали от возможного кон
фликта между Японией и Со
ветским Союзом».

Германское информационное 
бюро передает, что «Герман
ская печать ^асцащгзает заклю 
чение пакта о,нейтр||ше.те меж 
СССР и Япоздгей кЗ г цен

ный вклад в дело консолида
ции общего мира».

Итальянская газета «Пололо 
ди Рома» подчеркивает, что- зак 
лючение пакта имеет особую 
важность с точки зрения поли
тики мира.

Пакт о нейтралитете между 
СССР и Японией является цент 
ралыгой темой печати США.

Английское министерство ин
формации передает, что этот 
пакт расценивается английской 

! печатью, как новое нодтвержде 
1 ние -самостоятельной позиции 
j Советского Союза й как призиа 
ние СССР и Японией необходи 

| мости добрососедских отарще- 
iwfl. (ТАСС). •

В ознаменование праздника полнить на ПО проц., не иметь 
1 мая, все коллективы торгую -! жалоб от покупателей, не до- 

По""промтредприятиям и при- 1ЦИХ организаций торгречтранеа пускать порчи товара и т. д. По 
станям переходящие -красные взяли на себя ряд социалиста- J бтим же пунктам они вызвали 
знамена снова присуждены кол- чески<х обязательств. Работники J на соревнование сотрудников 
лективу завода им. Ленина и магазина № 6 обязуются квар-! столовой № 6 (то-ргречтранса) и 
'Благовещенской приСтайи. i тальный план товарооборота вы магазина № 1. Е. Усвкова.

L~ZZ—  п о  Н А Ш Е М У  Б А С С Е Й Н У  —ZZHZi
С НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЗА СТАХАНОВСКУЮ РАБОТУ
43 речника Верхнего Амура 

побывали в первом квартале 
1941 г. на центральных дальне
восточных курортах. Среди них 
— грузчики-стахановцы Благове 
щенской пристани тт. Нарыш
кин, Ефремов и Щербаков, ста
хановцы завода им. Ленина — 
столяр Косицын, кузнец Ште 
фан и др.

Подкрепивши свое здоровье, 
с новой энергией приступили к 
работе с тем, чтобы по-стаха
новски провести навигацию, 
вернувшиеся с курортов 30 ра
ботников плавающего состава 
— капитаны т-т. Богодайко, Мат 
веенко, Василевский, Обливан- 
цев, лоцманы тт. Фатеев, Салан 
тин, шкипера — тт. Михайлюк, 
Зубарев, механики — тт. Абра

м ов , Фокин и другие.

ТЕХМИНИМУМ
РАБОТНИКОВ ПРИЛАВКА
В торгречтрансе для работни

ков прилавка, с целью повыше- 
. ни я квалификации, организова
ны курсы техминимума. На них 

! занимаются все продавцы и за 
ведующие отделами.

Сейчас происходит сдача за
четов. Некоторые работники, 
как тт. Колодина, Тимошенко 
и др. обязались по техминиму
му иметь оценки не ниже, чем 
«хорошо».

СТУДЕНТЫ РЕЧНОГО ТЕХНИКУМ А-УЧАСТНИКИ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Недавно в Хабаровске прохо ние чемпиона по боксу Хабаров су в полутяжелом весе. Он за- 

дили краевые соревнования по ско-го края 1941 г. Студент Злив воевал 1 место, 
борьбе, боксу и штанге. но, боксер полусреднего- веса , По борьбе в полусреднем ве-

_ ’ ,, 3 разряда, завоевал 2 место, се студент Марфич занял 2 ме-
В состав команды Благове- р 0в. Зливко, работая с боксе-; сто, проиграв 1 место абсолют- 

щевска входили семь студен- ром j ра3рЯда> хорошо провел ному чемпиону края по борьбе 
тов речного техникума. В со- Q0g и проиграл только по оч- 1 т. Соломонову.
Ревнованиях все они показали кам_ | Все студенты-участники со-
хорошие результаты. j Студент Тимин, секретарь ко ревно-ваний,— награждены гра-

Студе-Нт Ланкин, боксер по- митета ВЛКСМ техникума, вы- ( мота-ми краевого комитета по 
лулегкого веса, завоевал зва- ступил в соревнованиях по бок- > делам физкультуры и спорта.
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Справедливая критика
С отчетно-выборного собрания 

парторганизации завода им. Ленина

ЧТО СРЫВАЕТ ПЛАН СУДОСТРОЕНИЯлоти а  к о  вс к о й  с у д о в е р ф и

На отчетно-выборном партий- ся, и лишь потому, что здесь 
ном собрании завода им. Лени- нет большевистской борьбы за j 
на секретарь партбюро' тов. Ва- технологическую дисциплину, ■ 
сцлъев рассказал о достижени- за выполнение решений XVIII 
ях и недостатках в работе парт партконференции.
организации за 1940 год и пер
вый квартал 1941 года.

Болшим недостатком в рабо
те партийного бюро является

Выступившие в прениях ком- отсутствие проверки выполне- 
мунисты резко и справедливо ния своих решений и вышестоя 
критиковали недостатки в рабо щих партийных организаций, 
те партийного бюро. j Относительно ведущей 'роли

Вот уже полтора месяца, как мастера на производстве было 
не было занятий в кружке низо вынесено специальное решение 
вого эвена по изучению исто- 1 бюро гордского комитета 
рии ВКП(б), по существу кру- \ ВКП(б), но оно до сих пор, не 
жок распался. Коммунисты, с а - ! выполнено. Выступивший на 
мостоятельно работающие над j собрании коммунист, начальник 
собой, получали крайне мало ' механического' цеха тов. Савель 
помощи, не чувствовали порто- ев рассказал о том, что мастера 
явного контроля партийного бю ’ имеют пш-режнему значитель- 
ро. ! ные трудности в работе. Для

Решения XVIII партконферен1 организации труда, тех-нолог-иче
ции на заводе выполняются не- ского процесса у них нехватает
допустимо медленно. В боль- ! времени, так как половину рабо
шинстве цехов понрежнему не- j чего дня приходится затрачи-
про-лазная грязь, некоторые ра-; вать на изыскание материалов, 
бочие варварски относятся к носить на себе железные бол- 
ивструменту. Особенно в этом Банки и другой полуфабрикат к

Перед Ло-ншаковской судо
верфью стоит серьезная и от
ветственная задача—дать к на
вигации 1941 года для Амура 
новый несамоходный флот. Но 
выполнение программы нового 
судостроения в первую очередь 
упирается в бесперебойную до
ставку Лоншаковским загото
вительным участком судоетрои 
тельного леса, главным обра
зом длиномера, поставка кото
рого для судоверфи идет с 
большими перебоями.

В результате несвоевременно 
го снабжения лесом, строитель
ство заложенной баржи почти 
не двигается. Начальник же ле 
соучастка тов. Полетаев моти
вирует это тем, что вышли из 
строя тракторы. Но надо ска
зать, что даже при условии нор 
мальной работы тракторного 
парка нужного количества ле
са для выполнения плана судо
строения судоверфь не подучи
ла бы, так как всего заготов

лено леса не более 50 проц.. к 
потребности, а длиномера — 
только 18 проц.

Чтобы не сорвать нового су
достроения, необходимо сейчас 
же приступить к дополнитель
ной рубке леса, тогда как в раз 
рабатываемых лесных массивах 
длиномера остается не более 
100— 120 лесин, притом рубку 
нужно производить выбороч
ным , порядком. А это значит 
нужно осваивать новый лесной 
массив, что требует дополни
тельных капиталовложений для 
прокладки дороги, постройки 
мостов, общежитий для рабо
чих.

Кроме леса требуется боль
шое количество гаек, болтов, 
но имеющиеся на судоверфи 2 
болторезных ставка, стоят в без 
действии за неимением плашек 
и метчиков. Все попытки судо
верфи получить от заготконто
ры пароходства нужные разме
ры их, пока не имеют ус
пеха, а нарезка вручную мало

производительна и дорогосто-ю- 
щая.

Д о сих пор не установлено 
необходимое механическое обо
рудование (2 ЛОКОМОбиЛЯ, НО- 
вая лесопильная рама, дерево
обделочные станки и пр.), уста
новка которых способствовала 
бы снижению себестоимости 
выпускаемой продукции и уско 
рению процесса судостроения. 
Причина этому — отсутствие 
на этот вид работ кредитов.

Работающая в настояще вре
мя лесопильная рама «Болин- 
дер», даже при условии экопло 
атации в две смены, не в состоя
нии обеспечить судостроителей 
пиломатериалами. Кроме того, 
над лесопильной рамой нет кры 
ши, и как только наступит пе
риод дождей, 'производитель
ность ее резко снизится, а от
дельные части попортятся о г 
ржавчины. Вопрос постройки 
крыши должен быть решен в 
ближайшие дни.

Л. ЗАТОНСКИЙ.

отличаются слесари— комсомо- нередко превращаться просто в
лец Ищенко, Енин и др. Они рассыльных, 
ломают сверла, метчики, но бо- I Партийное бюро не занима- 
рьбы с этим злом партийное бю ЛОсь всерьез стахановским дв,и- 
ро не организовало. j жеНием и социалистическим со-

Учет материалов и топлива ' ревкованием. Созданные ранее 
не налажен. Все это расходует-, /  стахановских школ црекрати- 
ся по-старинке, кому сколько' ли свое существование, и не- 
вздумается. Начальник кузнеч-! удивительно, что на заводе око 
наго цеха тов. Нере-тин заявил,! ло 8U рабочих не выполняют 
что по1 его мнению имеется эко норм выработки. Секретарь 
номия кузнечного угля, но раз партбюро тов. Васильев заявил, 
нет учета, кто из кузнецов сколь что стахановские школы не ра- ( 
ко сжигает угля — сказать ботают из-за отсутствия сред -! 
трудно. j ств на оплату преподавателей. I

Неэкономно расходуется и Такое понятие о стахановских | 
электроэнергия. В механиче- школах является неправильным j 
ском цехе можно наблюдать, Не ясно ли, что стахановские; 
как вхолостую вертятся точи- школы проводятся непоцредст- ‘ 
ла и сверлильные станки, а из венно у станка, обмен опытом

Уважать кадры, 
заботиться о них

Можно работать лучше 
и рентабельнее

Несмотря на то, что подго- обеспеченность судоремонтни-
говка к судоремонту, да и сам ков неооходимым материалом
судоремонт в 1940-41 году про

Только при правильном под
боре и закреплении на работе 
предприятия постоянных кадро
вых рабочих, при проявлении
повседневной заботы о" н их,! ведены во многом лучше ирош- 
можно быть уверенным не толь ! лых лет, все же нужно сказать,
ко в выполнении, но и перевы- j что при том оборудовании и ив основе их будех иметь ,ВОзмож

Го”  подтверж ^ает^сотня стРУ'менте- которое имеет наш Н;0СТЬ правильно планировать ра
завод, мож’но .раоО‘Та;Ть гораздо боту цехов 
лучше и рентабельнее.

Понятно, что имея ясные д о
кументы, притом в нужный 
срок, плановый отдел завода на

ми практических примеров.
' Но иначе на этот вопрос смо

трит начальник Лоншаковского 
лесозаготовительного участка 
тов. Полетаев. Среди коллекти

люден цеха никто не догадает-| стахановского труда проводит
ся выключить рубильник, что- ! ся передовыми стахановцами, а

А поскольку также, своевре- 
Одна из главных причин не- . менно цеха получат планы, в 

удовлетворительной работы — которых, притом, не будет в 
ва лесоучастка имеется много | несвоевременное, часто с очень дальнейшем никаких изменений, 

,K°™ P“ f , i ! большим запозданием, поступле! цеховые руководители смогут 
ние от механико-судовой елуж -: во-время подготовить свои це-

бы не расходовать зря энергию.' Для этого не требуется ника- 
То же можно сказать и о ра- 1 -ких денежных средств, 
ботинках столовой. У них днем I Ряд коммунистов указали на
и ночью бесцельно горят элект 
рические лампочки.

Безобразно относятся на за
воде и к хранению полуфабри
ката. Например, поступающее 
литье из литейного цеха, как 
правило, сваливается у механи
ческого цеха и лежит по не
скольку дней без присмотра.

В последнее время в цехах 
работают без плана и графика, 
чем нарушают технологическую 
дисциплину.

Руководители завода ссылают 
ся на механико-судовую служ
бу, которая дезорганизует пла-

отоутствие делового-, конкретно 
го соревнования. Достаточно 
сказать, что половина коммуни
стов не имеет социалистиче
ских договоров. Как ни странно, 
но никто из коммунистов ни 
единым словом не обмолвился 
о развертываний предмайского 
социалистического соревнова
ния.

Партийная организация недо
статочно боролась за выполне
ние Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 
1940 года. На заводе все еще 
имеют место прогулы. Среди

большим желанием и надолго 
закрепились бы на работе лесо
участка, если бы со стороны бы ремонтных ведомостей. Вго-1 ХА правильно планировать обо
тов. Полетаева к ним проявля- 1 рая— очень несерьезное отноше ' рудование, материал и рабочую
лась хотя бы небольшая 
заботы.

На неоднократные, просьбы 
рабочих тт. Смирнова, Решении

доля ние ряда работников механико
судовой службы к изготО'Вле-

силу. Отсюда и высокая про
изводительность труда, и.луч

ник) чертежей, в результате ра

ковую работу дополнительными \ на’пушителеи Дисциплины име- 
ремонтными ведомостями. В ются два члена ва.:Р ™ ’. од™ 
этом, безусловно, имеется боль | 'кандидат в члйны ВКП(б) и П 
шая доля правды, так как пас-1 ко“ сомо{1Ьчев- 
ле составления общ езаводско-! ‘  Партийное собрание прошло
го плана ремонта, механико-еу- |’под знаком большевистской кри 
давая с<л*ужба спустила заводу 1 тики* Коммунисты по-деловому 
в январе 71 дополнительную ве ВС-5РЫЛИ недостатки и намети- 
домость, в феврале 75, в марте ли практические пути к их из- 
71 и в апреле 29.

И третья — несвоевременная

кова, Гаврилова и др. оказать ’ ботать по ним очень трудно-, а 
помощь в получении земли и  ̂по некоторым совершенно не- 
нывоз-ке лесоматериалов для ин возможно, 
дивидуального строительства, 
они получают от Полетаева от
каз. Между т.ем, работающие в 
большинстве семейные, кото
рые вынуждены жить в обще
житиях, а семьи их за десятки 
километров в -деревнях, где 
также арендуют квартиры, у не

шее качество продукции, и сни
жение себестоимости.

А. ЯЦЕНКО,
начальник котельного цеха 
завода им. Ленина.

Механик буксирного парохода «Андреев» (Днепровское 
пароходство) Д. А. Трубенок силами команды досрочно 
закончил ремонт судна. По его инициативе на пароходе! 
организована стахановская школа.

которых
Сретенске

в Благовещенске,
■и др. отдаленных!

Но с другой стороны боль
шая часть вины ложится на ка
питанов и механиков судов, ко

житию.
Собрание признало работу 

партийного бюро удовлетвори
тельной. После принятия р-еше-

торые безответственно относят- нии, тайным голосованием из-
ся . бран новый состав -партийного к составлению ремонтных н
ведомостей, допуская в них тех т j 
нич-ескую безграмотность. На' На первом заседании секрета 

F ■ рем партоюро избран тов. Конозаводе есть все возможности к  ̂ квяло в.составлять ежедневные планы,
-графики, но этого не делает- М. МИХАЙЛОВСКИЙ,

пунктах. Естественно, что полу 
чая отказ, .рабочие теряют за- ■ 
интересованноеть в работе, 
часть из них требуют увольне
ния.

Нужно указать также на д е - : 
,сятки приказов по лесоучастку,
I которые пестрят выговорами и 
i предупреждениями, и в то же 
время нет ни одного, который 
бы говорил о стахановской и 
ударной работе людей участка, 
в которых выражались бы бла
годарность и поощрение. j

Из этого следует сделать вы 
вод, что с людьми не работают, 
не изучают их, к дельным со
ветам не прислушиваются. | 

Такому отношению тов. Поле ■ 
таена к кадрам должен быть по ; 
ложен конец.

В, АМУРСКИЙ, ‘

и

Mil
г / Ж
г/  ■ШН|

Д. А. Трубенак (слева) и стахановец-токарь М. Крамарь,
(Фотохроника ТАСС)
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Есть возможности 
полностью ликвидировать брак
Если посмотреть, как обсто

ит вопрос с выпуском недобро
качественной продукции на Бла 
говещенской судоверфи, то в 
последнем месяце можно ви
деть значительный процент сни 
жения его по сравнению с нала 
лом года. Если в январе убы
ток от брака составлял 482 
рубля, в феврале —• 670, то в 
марте уже 256 рублей.

Снижение брака можно об ’яс 
нить исключительно тем, что 
после XVIII партийной конфе
ренции, претворяя в жизнь ее 
решения, в частности о ком
плектности выпускаемой про
дукции, трудящиеся верфи не 
только не скрывают брак, как 
это часто было раньше, но 
вскрывают все такие случаи 
и виновников. Стараются 
продумать поручаемую ра
боту, советуются друг с дру
гом, по окончании работ пред
ставляют изготовленную про
дукцию отделу технического 
контроля.

Указанные цифры брака па
дают на лиц, виновных в вы
пуске его— на рабочих, инже
нерно-технических работников 
и руководителей верфи.

Вина рабочих в выпуске бра
ка заключается в том, что мно
гие из них, не посоветовавшись 
с мастером или бригадиром, вы 
полняют работу по своему ус
мотрению—-в результате— брак.

По вине инженерно-техниче
ских работников брак получает 
ся потому, что последние не
редко дают неверные указания, 
представляют в цеха не прове
ренные и не утвержденные чер
тежи.

; Брак, отнесенный за счет ру
ководителей верфи, происходит 
по причине, плохого качества ма 
тер. алов для тех или иных за
казов и так же из-за неправиль
ности в чертежах поставщиков 
продукции.

Несколько слов о борьбе с 
браком.

В процессе работы брак пре
дупреждается тем, что отдел 
технического контроля совмест 
но с мастерами цехов, разбирая 
чертежи, пользуется правила
ми регистра, с которыми знако
мит мастеров и рабочих. Здесь 
же контролируется качество ма 
териалов, поступающих на 
склад, проводится обмен прак
тическим опытом. Мастера и ра 
ботники отдела технического 
контроля консультируются у 
главного инженера по техниче
ским вопросам.

Кроме того, организованы 2 
группы котельщиков по сдаче 
техминимума, что является за
логом повышения квалифика- 

j ции, а значит ■ и предупрежде
нием брака.

I
j Нужно сказать и о том, что 
I несмотря на имеющийся приказ 
‘ Наркомречфлота за № 382 «О 

комплектности выпускаемой 
продукции, о работе и обязан
ностях ОТК», где сказано, что 
начальником отдела техниче
ского контроля обязательно 
должен быть инженер— у нас на 
судоверфи, хотя и имеется наши 
чие инженеров, но все они за
нимают другие должности. К 
току же, в штатной ведомости 
запроектировано работников от 
дела технического контроля 2 
человека, а в приказе Наркома 
речного флота сказано, что для 
верфей 2 разряда их должно 
быть 4.

Ясно, что при таком наличии 
работников этого отдела, «а су 
доверфи мы могли бы изба
виться от брака полностью.

ПОПОВ, . 
и. о. начальника отдела 
технического контроля Бла- 

| говещенской судоверфи.

Б АР Ж Е „ЗЫ РЯ Н К А"  
НУЖ ЕН

ПОВТОРНЫЙ Р Е Ш И Т
j При постановке на судоре- 
; мант в затон баржа «Зырянка» 
по какой-то причине осталась 
безнадзорной.

В феврале при осмотре ин
спекцией судоходства в ней бы 

!ло обнаружено до 150 сорван- 
(Ных и плохо заделанных за- 
клеп, в подвороте вмятины и 

I также сорваны заклепы, в бор1 
тах и вся днищевая обшивка 

| ржавые.
После осмотра старший капи

тан тов. Патрин приказал гото
вить баржу к поднятию на клет 
ки. Баржу подготовили, но под 
нимать почему-то не стали, 
лишь переклепали часть заклей, 
да заварили в подвороте.

После таяния снега в барже 
появилась вода. Просачивается 
она даже в местах электросвар 
ки, не говоря о днищевой об
шивке, которая прогибаясь при 
нажиме ногой, пропускает воду.

С такими дефектами «Зырян
ку» выпускать в плавание ни в 
коем случае нельзя. Чтобы она 

I во время весеннего ледохода 
I не затонула, нужно сейчас при- 
j нять срочные меры к заделке 
водотечности.

Нас интересует: на кого ду
мают свалить вину за выпуск 
нед обр ока ■чес твенноа гтрод ук -
ции руководители отдела эк- 
сллоатации пароходства й-Даво- 
вода им. Ленина?

Нужно сказать и о том, что 
на «Зырянке» до сих г;ор нет 
шкипера.

ЗЕММА,
инспектор судоходства Бла
говещенского участка.

Две противоположности 
в составлении 

ремонтных ведомостей
С 15 апреля в планово-про

изводственный отдел завода 
им. Ленина начали поступать 
да проверку основные ремонт
ные ведомости на судоремонт 
,1941— 42 г. по судам 2 техниче 
окого участка пути. В .результа
те проверки, из поступивших 
15 ведомостей ни одна не за
бракована, что- характеризует 
честное и добросовестное отно
шение капитанов, багермейсте
ров и механиков к составлению 
их.

Ведомости оформлены чисто, 
аккуратно со всеми размерами 
и согласно единой типовой раз
бивки ремонта судов. Проверяя 
их, чувствуешь, что перед со 
ставлением с капитанами, багер 
мейстерами и механиками был 
проведен соответствующий ин
структаж. Нужно учесть при 
составлении ведомостей по
мощь и со  стороны линейных 
механиков.

Совсем иные результаты по
лучаются в системе Верхне- 
Амурского пароходства. Здесь 
не чувствуется заботы о  техни
чески правильном составлении 
ведомостей, нет почти никакой 
помощи со стороны линейных 

] механиков, да и сами механики 
не получили соответствующего 

| инструктажа. Механико-судо
вая служба к составлению ре- 

I монтных ведомостей не подго
товилась: книг для составления 

, ведомостей (единая типовая 
S разбивка ремонта судов) у капи 
; танов и механиков всего имеет- 
\ ся 3-4, и те взяты в заводе 
>им. Ленина, а их можно было

заранее выписать из речиздата 
Наркомречфлота. А из-за недо
статка книг ведомости' получа
ются технически грязными, на
писанными не в хронологиче
ском порядке ремонта, разделы 
и группы перепутаны, непра
вильно разбиты на работы заво
дом и судокомандой. В оконча
тельно переписанных ведомо
стях есть случаи, когда работа, 
отнесенная к разделу «Завод
ские работы», отмечена помет
кой линейного механика— «судо 
командой».

Нередки и такие случаи, ко
гда линейный механик на прось 
бу механика или капитана по
мочь, отвечает: «Мне некогда, я 
•занят другим». Например, меха
ник парохода «М. Ульянова» 
тов. Енин написал черновик ре
монтной ведомости и попросил 
линейного механика тов. Ра- 
щепкова проверить правиль
ность записи, об’ем работ и по
мочь проставить, какая работа 
будет выполняться заводом и 
какая судокомандой, чтобы, пе
реписав ее начисто, не вносить 
поправок. Ращенное же демон
стративно заявил: «Пока не пе
репишешь черновик, проверять 
не буду».

Такая «помощь» не может 
мобилизовать на точное н акку
ратное составление ремонтной 
ведомости и приводит к невы
полнению приказа Наркома «О 
подготовке к судоремонту в 
1941— 42 году».новиков, косицын,

техники - сметчики завода 
имени Ленина.

БЕСПЕЧНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МЕХАНИКОВ СУДОВ

Есть еще в нашем пароходст' вик), осматривая паровые кот-) Такая беспечность, которую 
ве отдельные работники, к ото - ‘ Лы, инспекторами регистра был'проявляют отдельные механики 
рые успокаиваясь досрочным и . обнаружен между дымогарны-1 судов и их помощники, может
высококачественным ремонтом; трубами гаечный ключ, j привести к плохим последстви- 

не избавились от беспеч- . .  ,
на пароходе «М. Ульянова» (ме ям во время навигации.
ха ник тов. Енин)— зубило. I К*

судов,
ности. Так, например, на паро
ходе «Сучан» (механик т. Но-

:ЕДЫ О РЕШЕНИЯХ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

О ЕДИНОНАЧАЛИИ И РОЛИ 
ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ

В своем докладе ,на XVIII Все
союзной конференции ВКП(б) 
тов. Маленков говорил, что «не 
обходимо решительно укрепить 
единоначалие на предприятиях 
и добиться того, чтобы дирек
тор предприятия стал на деле 
полновластным руководителем, 
целиком отвечающим за состоя 
кие предприятия и за порядок 
на производстве».

Цзвестно много случаев, ко
гда приказы директоров не ис
полняются, а сами директора 
предприятий, вместо того что
бы полностью использовать пре 
доставленные им права, неред
ко прячутся за спины партий
ных и профсоюзных организа
ций. Известны и такие случаи, 
когда общественные организа
ции пытаются вмешаться в 
функции директоров.

Такого положения терпеть 
нельзя. Партия требует, чтобы 
в управлении каждым предприя 
тием было установлено действи 
тельное единоначалие. Это зна
чит, что директор целиком о т 

вечает за состояние предприя
тия, за порядок на производ
стве, за выполнение плана по 
всем показателям, за правиль
ность своих распоряжений, за 
то, чтобы эти распоряжения вы 
Поднялись точно и своевремен
но. Партия требует от хозяй
ственных руководителей, чтобы 
они постоянно проверяли испол 
некие своих распоряжений, что
бы они хорошо знали своих 
подчиненных, заменяли неди
сциплинированных, неисполни
тельных, неаккуратных работай 
коз лучшими работниками, зна
ющими свое дело.

Единоначалие— основа хозяй
ственного руководства.

Социалистическая система хо 
зяйства и социалистическая 
собственность на орудия и 
средства производства состав
ляют экономическую основу со 
ветското государства. Фабрики 
и заводы, шахты и рудники, 
транспортные и коммунальные 
предприятия, совхозы й машин
но-тракторные станции и т. п.

находятся в собственности го 
сударства. Государство управ
ляет и руководит ими через ди
ректоров и начальников, назна
чаемых государственными орга 
нами управления.

Товарищ Сталин учит, что 
быть руководителем хозяйства 
в наших условиях— это значит 
«удостоиться великой чести и 
великого почета, удостоиться 
великого доверия со стороны 
рабочего класса, со стороны на
рода... Звание хозяйственника в 
наших условиях является высо
ким званием...»

Советских хозяйственников— 
больших, средних и малых— в 
кашей стране десятки тысяч. 
«...От этих людей,— говорит то 
варищ Сталин,— зависит судьба 
производства во всем нашем 
народном хозяйстве. Значит, от 
них зависит и судьба нашего 
хозяйственного руководства».

Партия большевиков борется 
за то, чтобы народное хозяй
ство СССР развивалось строго 
по государственному плану, 
чтобы оно неуклонно росло в 
интересах увеличения обще
ственного богатства, поднятия 

I материального и культурного 
I уровня трудящихся, в интере

сах укрепления экономической 
независимости СССР и усиле
ния его обороноспособности. 
Для этого необходимо беспре
кословное подчинение работни
ков каждого советского пред
приятия и учреждения воле ди
ректора, руководителя. Без еди 
ноначалия, без повиновения еди 
ной воле руководителя немы
слимо дальнейшее повышение 
производительности труда, ук
репление трудовой дисциплины. 
Без единоначалия не может 
быть правильно и нормально ра
ботающего предприятия.

XVIII партийная конференция 
поставила перед руководителя- 

! ми советского хозяйства зада
чи: наладить на каждом пред
приятии строгий учет; правиль
но использовать оборудование, 
инструменты, сырье, материа
лы; добиться чистоты и поряд
ка; работать по графику; соблю 
дать технологическую дисци
плину; совершенствовать, дви
гать вперед технику; полностью 
ликвидировать прогулы; после
довательно проводить в жизнь 
принцип материального поощре 
ния хорошо работающих и др. 
Эти задачи могут быть успеш- 

'н о разрешены при условии все

мерного укрепления единонача
лия, укрепления авторитета хо- 

1 зяйствекных руководителей, 
j Установление нерушимой ди- 
' сцгшлины и порядка на пред
приятии—важнейшее дело, и 

| прежде всего это— дело самого 
'директора. Решительно осуще
ствляя свою власть единона- 

;ча)льника, директор должен они 
раться на поддержку партийной 
организации, стахановцев и 
ударников производства, на про 
изводственные совещания рабо
чих.

j Директору предоставлены 
большие права для укрепления 

1 производственной дисциплины, 
поднятия культуры труда. Эти 
права он обязан использовать в 
интересах предприятия, в инте
ресах государства.

• Партийные организации, укре 
пляя большевистский контроль

I над деятельностью администра- 
; ции предприятий, укрепляют 
 ̂тем самым единоначалие, праве 
’ ряют наши хозяйственные кад-
• ры на деле и во-время прихо- 
( дят им на помощь. Искусство
и сила большевистского хозяй
ственного руководства— в пра
вильном сочетании и осущест
влении партийного контроля и 
принципа единоначалия.
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И Н И Ц И А Т И В А

H I ;  П О Д Д Е Р Ж А Н А

Комсомольская организация 
управления Верхне-Амурского 
пароходства (секретарь комите
та тов. Демыгина) проявила 
инициативу в наведении чисто
ты и порядка во дворе и скла
дах заготовительной конторы 
пароходства. Комсомольцами 
проделана немалая работа. Но 
эта инициатива не была поддер 
жана работниками заготконто
ры. То, что не успели убрать 
комсомольцы, по-старому нахо
дится в хаотическом состоянии: 
заклепки валяются в грязи и в 
воде, ржавеют, приходят в не
годность. В таком же состоя
нии находятся листовое судо- 
корпусное железо, чугун, пень
ковые и цинковые тросы, цепи 
и т. д. Хуже того, за складами 
валяются ящики с оконными

Боевая учеба Красной Армии.

Истребитель в «разведке».
(Фото-этюд Д. Чернова) (Фото ТАСС)

------------------- - ф Ф Ф ----------------------
ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВИЛ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕХ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Приближается срок окояача- 
„ ния комсомольских гимяастиче- 

стеклами, один из них разбит, 1 ски,х соревнований, 
и стекло раздроблено на мел- j Прошедшие дни показали, 
кие кусочки. [ что некоторые комсомольские

Это говорит о том, что работ 1 организации не поняли, что 
ники складов заготконторы во только длительная и планомер
главе со своим начальником 
тов. Неретиным потеряли чув
ство ответственности за пору
ченное им дело. Они, видимо, 
надеются, что комсомольская 
организация будет ежедневно 
наводить порядок в их хозяй
стве, устранять плоды их бес
культурья.

Нельзя обойти молчанием и 
невмешательство бюро партий
ной организации управления па 
роходства. Ни секретарь тов. 
Пахолков, ни члены бюро ни 
разу не побывали на складах I 
заготконторы, не поинтересова
лись, как работающие там ком-

ная подготовка может обеспе
чить успех в соревнованиях.

Ha-сегодня сдали нормы по 
гимнастике только около: 30 
проц. комсомольцев предприя
тий и учреждений пароходства 
города.

Корень недостатков кроется 
в том, что секретари комсомоль 
ских организаций надеялись 
«нажать» на последних днях и 
очень долго «раскачивались». 
Из-за этой раскачки до сегод-

рядового комсомольца до ко
мандира отряда, а сейчас коман 
дование отошло в сторону. 
Больше того в подразделении, 
где командир Марквашинцев и 
политрук Размыслович, даже: не 
проводится утренняя зарядка, 
на которую специально отведе
но время в «распорядке дня».

Неважно обстоит с  гимнасти
кой и в организациях управле
ния пароходства и пристани. В 
течение 15 дней для них был 
предоставлен спортивный зал и 
инструктор, но большинство 
комсомольцев не использовали 
этих возможностей.

Хорошо прошла подготовка 
лишь в ремесленном училище. 
Здесь не имеется физрука, но

Р А З Д У Т Ы Е

Ш Т А Т Ы

НА НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Б Е О Н О Н Е Ч Н О О Т Ь
В С Е Л Е Н Н О Й

Наука

Очень поражает нас обилие 
административно - хозяйствен
ного, технического и обслуж и-! Наука знает, что земля 
вающего персонала на Лонша- тальк°  одно из небесных све- 
ковской судоверфи. Iтил- Земля ~  планета, и вме-

j сте с другими планетами она 
Особенно это резко выгля-; обращается вокруг солнца, 

дит по отношению наличия про! Солнце по своему об ’ему в 1 
кзводствеиной рабочей силы миллион 300 тысяч раз больше 
(которая составляет 34,6 проц.) земли. Но и солнце не яв ляет - 
и при той, сравнительно нона- ся центром вселенной, 
читальной программе судострое i Что такое солнце? Это — са 
ния, которая спущена судовер- мая близкая к нам звезда, 
фи на 1941 год. Каждая звезда представляет

В штате верфи имеются та- ! собой тоже соЛнце> то ecJb про 
кие должности, как главный ин Раскаленное небесное

(тело. Звезды кажутся нам ма- 
I ленькими искорками только по-женер, к тому же не суд ос трои 

тель, а механик, главный меха-, 
ник (на один локомобиль), на- тому’ чт0 нах°Дятся на огром- 
чальник лесозавода (на одну '■ Ц м !Р̂  с с т оян и и от нас. Даже 
ш у п ш ш п п  : ближайшая звезда отстоитлесопильную раму), 
планово-производственного

няш-него дня пи-один к ом сомо- старосты групп и командиры 
лец завода им. Ленина и Благо 1 десяток после трехдневного се- 
вещенской судоверфи в сорез- [мшара сами вели подготовку, 
новациях не участвовали. , и 79 учащихся уже участвова- 

Слабо готовятся к участию ло в соревнованиях, 
у исты практически реализу- ■ также п ВОХР РФ. Если в лыж 1 Необходимо 

ют решения XVIII Всесоюзной1

начальник : Г” ......... - — “ * от_ j земли примерно в триста тысяч
дела, мастер судостроения, м а-! раз дальше чем та звезда, кото 
стер механического цеха (в ко- ру£  мы назьгваем солнцем, 
тором работают 2 кузнеца и 2 1 округ М|НОГ их звезд, как и 
Слесаря) и ряд других «руково- B0K'Pyi на™его солнца, есть свои 
дящих» должностей. планеты, так что наша солнеч

ная система — не единствен-' 
Короче говоря, следует ная. Наукой установлено, что 

серьезно подумать, нужен ли некоторые звезды больше наше 
такой раздутый руководящий и го солнца в сотни миллионов 
административно ' - технический i раз.
аппарат при данной программе j Астрономия доказала, что 
'судостроения? Полагаем, что не звезды, усеивающие наше не- 
менее 40 проц. его можно со- бо, образуют колоссальную си- 
кратить, а оставшемуся дать' стему. Каждый из нас знает 
полную нагрузку, произведя сов Млечный путь — белесоватую

; мерцающую полосу, тянущую- 
! ся через все небо. При помаши 
' телескопа видно, что .Млечный 
' путь состоит из отдельных,
очень скученных звезд, кото
рых не различить -простым гла- 
зо.м. Подобных колоссальных 
скоплений звезд во вселенной 
несметное число.

Невольно возникает вопрос: 
как велика вселенная?

Земля удалена от солнца пли
ты, то в гимнастических сорев-i после окончания соревнования, задачи, как стопроцентный ох-\ близителыю на оасстояние в 
новациях приняли участие лишь так как гимнастика является ва г профсоюзным членством и » 150 миллионов километров В

предупредить,

мещение об ’ектов работы.

С. Петровский.

—  о о о ----------

КЕ ВЫ ПОЛНЯЮ ТСЯ 
У К А ЗАН И Я  ВЦСПС

Перед вновь избранными мест
к *  ении пКг;/Г), д t j ном кроссе эта организация что ч готовить и сдавать гимна- ными комитетами профсоюзов 

Ф р ции V цор а  такую имела замечательные результа- j стическис упражнения нужно и ВЦСПС были поставлены такие 
проверку надо было сделать. ■ 3

Инициатива комсомольцев 
должна быть подхвачена работ
никами заготконторы и доведе
на до конца,

А. ГОРЬКОВ.

5 человек. Причина такой раз
ницы в следующем: во время 
лыжного кросса за судьбу орга 

> низации болели все, начиная о т 1

нормой П О .
Ф. свинкин,

ответ, секретарь бассовета 
ДСО «Водник».

стопроцентный сбор членских 
взносов. Самая далекая из обнаружен 

ных до сих пор планет солнеч
но плохо уяснил эти указа- j ноя системы — Плутон. Эта 

ния председатель местного ко- Рланета отстоит от солнца при- 
митета управления Верхне-Амур ! близителыю в 40 раз дальше 
ского пароходства тов. Цап. j ’земЛи, то есть на 6 миллиардов 
Только 68 проц. сотрудников.километров, 
управления пароходства состо- j Скорость света — навболь- 
ят членами союза. Iшая ив скоростей, известных

| нам в природе. В одну секунду
(главный город северной Ирлан ции бомбардировали германские ' Не может тов. Цап сказать. свет пробегает почти 300.000 
дни). В следующую иочь круп- города Бремен, Вилгельмсхафен и о хорошем сборе членских j километров. Чтобы пробежать 
ные соединения германских бом и Куксхафен. j взносов. За один месяц имеют, расстояние, отделяющее нас от

О Б З О Р  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  Т Е Л Е Г Р А М М

На Балканском фронте наибо реля ожесточенной бомбарди- (Франция). В ночь на 17 агаре- 1 
лее активными были -военные ровке был'подвергнут Бельфаст • ля соединения английской авиа- i 
действия в Югославии. Герман
скими войсками, оперирующи
ми в западной, Югославии, за
нят город Сараево. Моторизо
ванные колонны итальянской ар 
мии, продвигающиеся вдоль по
бережья Адриатического моря, 
заняли город -Книга и порт 
Сплит.

На греческом участке фрон
та закончилось передвижение 
англо-греческих сил на новые 
позиции западной Македонии.
Сейчас здесь происходят оже
сточенные бои, в которых дея
тельное участие принимает ави
ация.

В Албании греческие войска, 
отошедшие на новую оборони
тельную линию, оставили город 
Корча (недалеко от греко-албан 
ской границы). На юге Албании 
после ожесточенного боя, италь 
янцы захватили город Клиеуру.

бардировщиков предприняли на j В Северной Африке военные ' задолженность 26 членов сош
лет на Лондон. Зажигательные ’ действия переместились в рай- [за, за 2 месяца— 14, за 3 меея- 
и фугасные бомбы всех калиб-, он Соллума (на ливийско-еги-, Ца— 36. 
ров сбрасывались на город в те петской границе). Порт Бардин!
пение всей ночи. По словам кор захвачен итало-германскими вой' чпЕтУпгшю'гг'а пи-
респондента агентства Ассошн- сками. Окруженные в Тобруке 11 д J ру„ „  о t J ководители и некоторые инже-англииские войска продолжают Нерно.техЮчбСкие pag0TKBKB __

1 СТ Т е пр0‘ тт. Сорокин -  начальник паро- тивнику. Английское команде,ва ^  не плативший вадосРов
ние прилагает все силы к тому, с августа 1940 г „ зам. качаль.

Итальянская газета «Пополо 
Ди Рома» подчеркивает, ч,то на 
англо-германском фронте вновь

эйтед Пресс, последний, налет 
на Лондон был наибодеее оже
сточенный из всех налетов на 
английскую столицу с начала 
войны.

Как в самом городе, так и в 
окрестностях, имеются огром
ные разрушения.

Продолжались операции гер
манских вооруженных сил на 
море. В Атлантическом океане 
в водах вокруг Англии потонле 
но и повреждено значительное 
количество английских торго
вых судов.

Английские военно-воздуш
ные силы в течение последних 
дней предпринимали налеты на 
порты, оккупированные Герма

солнца, свет употребляет лишь 
немйого более 8 минут. Д о пла 
петы Плутон солнечный луч до 
ходит лишь через 5,5 часов. А 
от ближайшей звезды свет до
ходит д о  земли лишь более чем 
через 4 года.
Сейчас строится новый гигант

ский телескоп, с помощью кото 
рог о астрономам удасться го-

чтобы сосредоточить достаточ- Горбунов и главный инже Pf Д°  ДЗЛЬШе «проникнуть» в 
ное количество танков и ору- Н0р Н азар ов-с ноября, шшене гГЛубь ю р ов ого  пространству

пр0|Д!Виже ры эксплуатации Никулин -  с
мцев. июля, Виноградов— с сентября

В Восточной Африке происхо и К о ’ ЬМИн. д р
дит ликведация остатков вое- i -с мая 1940 г.

Г. ГУРЕВ.

ПОПРАВКА
В статье «Итоги соревнова- 

точно-африканской и итальян* J В ближайшее время местком ния саморемонтников», опубли- 
ской армий. По словам агентст- обязан Добиться полного пога- кованной в газете «Большевик 
ва Рейтер, в Аддис-Абебу диения долгов по членским-взно Амура» от 16 апреля, шестой 
(Абиссиния) непрерывно прибы сам, а также путем раз’ясни- абзац следует читать: 
вают новые партии пленных ита тельной работой охватить гароф «Второе место занял коллек- 
льянских Сблдат. Агентство ук а . союзным членством всех со- тив парохода «Л. Каганович», 
зывает, что численность йталь- трудников своего учреждения, (капитан Юрчаков, механик До-

усилилась активность герман- i нией. Наиболее частым нападе-
ской авиации. В ночь на 16 ап-пшям подвергался nqpT Брест век.

{янских войск в Абиссинии в на 
стоящее время определяется 
приблизительно в 76 тыс. чело-

(ТАСС).

витюнин,
технический инспектор бас- 
комреча.

кучаев) и т. д.».
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