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Ускорить
оборачиваемость флота

Борьба с простоями, за уве- то'в в снижении времени оборо- 
личение ходового времени фло- та тоннажа, дает нам верный 
ха— важнейшая задача работай- путь lio которому должна раз
ков речного транспорта. Коман- вернуться борьба с простоями 
ды передовых судов, передо- флота. Но опыт тов. Ханьшева 
вые коллективы работников бе- и ханыневцев слабо: использует 
рега отлично понимают, что ся в нашем пароходстве, 
только при условии решения Главный диспетчер то®. Ага- 
этой задачи можно справиться фанов сообщил в редакцию, 
с повышенными заданиями по что некоторые пароходы, иду- 
перевозкам в навигацию 1941 щие сверху до Ленинска, дис- 
года. И они настойчиво, упорно петчерская намечает обслужить 
борются за каждый час увели- под Благовещенском в ходу, 
чения ходового времени: флота. Как обслужить? Оказывается

Работники Суражевской при- все обслуживание сводится к 
стани (нач. пристани тов. Чир- тому, чтобы снабдить пароходы 
ков) загрузили 6 барж до окон смазЬчными материалами, про- 
чания ледохода и, как только довольствием, газетами и день- 
река очистилась ото льда, бар- гами. Все это должно быть по-
жи сразу же вышли в рейс, дано (за неимением катера) на _ troj ;иаа _______
Команда парохода «Профин- 300-сильном пароходе... Буйке- и ки начала 1 претворять в ства флотом 
терн» активна участвуем в по- роваться же пароход должен -— -
грузо-разгрузочных работах, на теперь не в Благовещенске, 
многие часы сокращая простои в Калинина, ниже

ОПЕРАТИВНОЕ, ЧЕТКОЕ РУКОВОДСТВО ФЛОТОМ 
—  ЗАЛОГ РИТМИЧНОЙ, СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ 

♦ ♦ ♦ 
единство Непроизводительные пробеги

СЛОВА И ДЕЛА | Первые же дни навигации по-бег в 52 километра, затратив 3 
Перевыполнить навигацион-' называют, что диспетчерское часа 45 минут. 

ный план грузоперевозок—вот руководство флотом не пегое-j- Такое руководство флотом 
основной пункт всех социали- строило- своей работы. ; не соответствует требованиям
стических обязательств судо-1 За примерами нечеткого дис- XVIII конференции ВКП(б). 
вых команд. петчерокого руководства фло- Товарищ Сталин в 1931 году,

Коллектив парохода «Яро-. то!м далеко- ходить не надо. .говоря о задачах хозяйствен-ни 
славль» с начала навигации на Порейсовый план-приказ для ков, сказал, что в нашей рабо- 
деле осуществляет свои обяза- капитана является железным те еШе «...«ехватает умения ис- 
тельотва. В первом рейсе он законом работы без непроизво пользовать имеющиеся возмож- 
сэк-ономил около 45 часов хо- дательных простоев, по точно ности, правильно руководить за 
дорого времени, плот доставил установленному графику. Но водами, фабриками, шахтами», 
в Благовещенск досрочно и для диспетчерского аппарата Эти слова, товарища Сталина 
безаварийно. Это значит, что этот план-приказ еще не являет полностью относятся к нашим 
команда под руководствам ка- ся таким документом, который . диспетчерам, 
питана тов. Желтоногова и ме- бы служил важнейшим доку- \ Второй вопрос, не менее важ 
ханика тов. Петрова по-болыде ментом оперативного рукОвод- HbI®— это обстановка. Районы

. ПоликарНОвка— Пашково и Паш
жизнь решения XVIII Все'союз-1 Пароход «Красная звезда» -К0Е<> Иннокентьевна абео|лют- 
май пягит-к’П1Н.гЬр:ПР?н.1Т.И:И. nrvriT̂ lRHR- гг Hi ttivu wi гг п-пютгяя q ci тт, : освещаются, 3<

в Новопо-Благовещен*- 'н°й паРтканФ’еРенчии> поставив- получил приказ забуксировать; н1°  не 0 с в еш, э юте я, за исключе
, - 1йл ......... . т_г„„_„тт шей задачу ликвидировать от- баржи «Колумбия», «Сивуч»,! „

своего судна у пристаней. Боль ска на 160 километров. Н е т р у д -ставание и уотрашть недсстат-: «Пенза» и следовать от Благо- i K'PoiBKe- Это говоРит 0 том- чго
нием одних створ,

шинство механиков с первых но з и и т  что « к а к о г о  со- ки в работе водного транспорта.' вещенска вниз до встречи с па- |'Работники 2 ' г0 техучастка пу
да611 навигации «ачало п р ^  Успешное выполнение перво- роходом «Коккинаки», передать! ти„н в ™ ли до глубинь! реше-
нять а-нтинакипинные средства не получится, а вместо- безоста явилось и результатом последнему воз и взять капа-. нии ХУШ конференции ВКП(б)и продувку котлов через д р ос -1 я л п л и я л т  п я и ж а н и я  п о л у ч и т с я  го Реиса явились и реоулысиим последнему воз и взять кара ■) т, rIi

сельные шайбы, что сократит 
простои судов под промывкой 
котлов. Бригады грузчиков Бла
говещенской пристани, где бр и -' в этой игре— это то, что она 
гадирами тт. Ал-тухо-в и Глотов,, еще не началась да, будем на- 
стремясь как можно меньше за- деяться, и не начнется, 
держать флот под погрузкой и. Газета «Речной транспорт» з 
выгрузкой, дают выполнение передовой статье «Смело: внед- 
норм До 150 проц. j рять опыт ханьшевцев» нашла

Если бы все работники бере- ■ нужным специально предупре

“ “ S S S  | ва«;™ледуемый з а в о д о м '
FnimcTOPinno НТА работы на судне, проделанной «Коккинаки». иешереиоинш о и оезосыново-ч

движение, единственно, что ДстяЛьввым п ного движения флота,
можно считать положительным s ^^р^^ит^м тов. Астафьевым, j В пути поступило дополни- Тоо> Малеиков в своем д о

вели в дальнейшей работ». тельное распоряжение — е л е д о - ' де аза на запущенность 
^к-шаж парохода «Ярославль» вать до Сталинска С раЬчбтом ^ ^
«= сдаст темпов .  работе, не а м Г ш ,  воаяых п™ " '  в ” 3™ Ie ^
ослабит трудовой дисциплины, рем топливо. Но пройдя конеч- 
а судовой комитет и комсомошь НуЮ дровяную базу (пристань 
ская организация судна еще Союзная) получаем новое1 рас- 
шире развернут пол итико-м ас с о поряжение— делать запас дров 
вую и раз’яснительную работу,' с расчетом до Ленинска. В ре- 
то можно с уверенностью ск а -' зультате несвоевременного и 
зать, что пароходом «Яро- j нечеткого руководства, без уче 
славль» будет не только выпол та условий работы судна, паро- 
нен, но и перевыполнен нави- ход вынужден делать бесподё-з 
гационныи план грузоперево- ный пробег в 127 км., затратив 
зо, безаварийно закончена на- аа это более 10 часов, 
вигация и выполнены все -взя-'

ГЯ пябптя ли тяк как оаботают дить от возможной шумихи и га работали так, Р - болтовни вокруг этого живого
грузчики бригад тт. Алтухова дела_ «...Существо опыта рязан 
и Глотова, если бы все работ- сгеих диспетчеров, — говорится 
ники флота с таким же рвени- далее в этой передовой,—соего 
ем и самоотверженностью забо- ит не только в том, чтобы об

служивать суда в ходу (эта --
но такжетились об уменьшении простоев - ,J „ одна часть дела)

своих судов под погрузкой и уСтраН'ИТЬ всяческие препят-
выпрузкой, как заботятся об Ствия в движении флота, они- 
этом матросы и кочегары паро- зихь простои в плавании, на 
хода «Профинтерн»— наше паро рейде, при погрузке и раэпруз- 
хедство не знало бы срывов в ке> установить контакт в рабо- 
выполнении го:судар1ствен1ного (хе судовых команд и пристан- 
плана перевозок. J ских коллективов, особенно рас

Но беда в том, что. качество ; ширять маршрутные перевоз- 
руководства ,погрузо-ра!зг(р(у1зоч- ки».
ными работами, качество д и с-: В условиях Верхне-Амурско-
петчерского руководства дви- т о  пароходства это- означает,
жением флота намного отстает пРе®Де всего, борьбу^с простоя

ми флота у пристаней, под, вы

тью соцобязательства. Одновременно, именно только
За успешное и безаварийное из"за несвоевременного, распо- 

• (доведение первого рейса на-1 Ряжеиия» пароход вынужден 
чальник параходства тов. С оро-, бросать караван и следовать по 
кин приказом об ’яви'л благ.одар, ^ * няком„„'^°„д^ вянои и
ность капитану, механику, пом- 1 обратно, сделав бесполезно про

от качества работы передовых 
судовых команд и бригад груз
чиков. Поэтому усилия отделы

грузкой и погрузкой, борьбу за 
слажеинос-ть в работе с желез
нодорожниками, с клиентурой,

ных судовых коллективов, уси- борьбу за круглосуточное дви- 
лия отдельных бригад грузчи- жение, без ночевок, которые 
нов еще не дают нужного1 ре- так часто вынуждены делать 
зультата— флот по-прежнему по-1 пароходы из-за небевещенности 
долгу простаивает у пристаней пути и т. д.

политу и всему коллективу суд 
на.

24 мая пароход «Ярославль» 
ушел с плотом прямым рейсом 
до гор. Хабаровска.

Л. БЕЛОУСОВ, 
председатель В -Амурского 
баскомреча.

водных путей, в результате че
го— огромное количество ава
рий, а следовательно и убытков 
для государства. Не сделали 
выводов из этого указания ра
ботники пути.

Руководство флотом должно 
быть перестроено в свете ре
шений XVIII Всесоюзной конфе 
ренции ВКП(б). И только при 
этом можно будет обеспечить 
максимальную работу фш-ота, ра 
боту без простоев и аварий.

К. МАТВИЕНКО, 
капитан парохода «Крас
ная звезда».

А. ГУДОШНИКОВ, 
зав. парткабинетом по
литотдела.

----------о 0 ° -----------
ПАРОХОДОМ «ХАРЬКОВ»

МАЙСКИЙ ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Выполняя взятые обязательства, команда парохода «Харь

ков» досрочно на 7 дней перевыполнила майский план. На 24 
мая месячное задание нами выполнено на 108 процентов.

Попов,
капитан парохода «Харьков».

и делает непроизводительные 
пробеги.

Строгое соблюдение г р а ф и к а --------- ;------------ ,
движения флота — важнейшее1 обслуживания судов в ходу. |рошо. п о  ценность не 
условие -увеличения провозной При большой воде плотоводы ■ Том, чтобы взять обязатель- 
опоюобноети флота. Но гр а ф и кмогут брать в верховьях Аму- ■ ства и подписать договор, а в 
не стал в нашем пароходстве ра большемерные плоты. B jTOm, чтобы свои обязательства 
железным законом даже для; этом случае, если пароход по- неуклонно, изо дня в п0" 
тех, кто его составляет. Факты, ‘ ведет большемерный плот, сха -: деловому реализовать. И, вот, 
о которых говорится в публи-1 жем, до Хабаровска, ему будет как раз в этой области у  ко-л- 
КУбМой сегодня статье капи-га- \ нечего делать ни в Благовещен лектива Благовещенской при- 
на парохода «Красная звезда» оке, Ни в Купеческой протоке, стан-и не все благополучно. Они 
тов. Матвиенко и работника по- где происходит счалка плотов, остаются в долгу у железнОдо- 
литотдела тов. ГуДошннкова,— . И тут перед диспетчерами бу- рожников. 
яркая к этому иллюстрация, щет стоять задача обслужить па Если работники пристани, со-

Опыт рязанских диспетчеров, (ро-ход в ходу. К ' этому надо гласно социалистического дого- 
добивщихся больших результа- быть штовыми, , вора, добились четкого и свое-

ч

Речники в долгу у  железнодорожников
13 дней тому назад кедлекги временного оформления доку- ции и пристани укомплектовать 

вы Благовещенской пристани и ментов на перевалочные грузы,1 единые комплексные смены»,— 
железнодорожной станции Бла-1 то простои вагонов не ликвиди-! хак записано в договоре. Но 
гсвещенск заключили между грованы до сих пор, °1НИ это замечател-Ыное дело- до кон 
собой социалистический д о -.п од  выгрузкой на пристани' , пв„ л0!10 Смрньт нр
говор, -взяли ряд конкрет-1 простаивают -сверх нормы по -ц н д д ‘ мены de

Это разумеется не означает,
чтобы наши диспетчеры пере- ■*. _ - , , -■ „ ■  - шпнпшк'пжяин
стали нзыскивать во.змож!н101сти ных обязательств. Это х о - . нескольку часов.. Например, У

26 мая 12 вагонов разгружали Некоторые руководители при 
8 часов вместо 3-х согласно гра 1 стани -свою нечеткую работу 
фика; 28 мая 10 вагонов про- j стараются свалить на об ’ектив- 
стояли под выгрузкой сверх I ные условия, на отдел экоплоа- 
нормы 8 часов. I тации и другие службы паро-

Также .работники пристани не ходства. Дело, безусловно не в 
выполнили свое обязательство «об ’ектйвных» условиях, не в 
—«представлять месячный план j отделах и службах пароходства, 
перевалки грузов с воды на ж е ; а в оперативности, четкости ра 
лезную дорогу не позднее 28 j боты внутри коллектива триста 
числа каждого месяца. Срок ни, в правильном, четкам рас- 
уже истек, а план до- сих пор (поряжении со стороны руков-о- 
станции не вручен. дителей пристани, причалов и

«К; 2.5 мая руко§одстру стан- участков. . . ___  .
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

К чему приводит 
оторванность от жизни

На отчетно-выборном партий
ном 'Собрании второго техничес 
кого участка пути коммунисты 
правильно критиковали секре
таря первичной организации1 за 
то, что он допустил ряд пробе
лов в работе вследствие бесила 
новости и оторванности от 
жизни.

УСПЕХИ И НЕДОСТАТКИ В ПЕРВОМ РЕЙСЕ

Критикуя недостатки- в ра
боте секретаря, коммунисты 
вносили деловые предложения-, 
какими путями и методами мож 
но добиться улучшения работы. 
Предложения коммунистов бы
ли записаны в -резолюцию, кото 
рую «адо было вновь избранно
му секретарю тов. Морозову 
взять за основу в своей дея
тельности. Однако, этого не 
получилось.

Больше месяца прошло пае 
ле отчетно-выборного собра
ния, но улучшений в работе 
первичной парторганизаций вто 
рога технического участка по
ка нет. Секретарь тов. Моро- 
зов плана работы так и не со-1 
ставил, агитационная работа не 
проводится, не все ко-ммуни-1 
сты имеют партийные поруче
ния. Некоторые их имеют, но 
тов. Морозов не проверяет, как 
они выполняются.

Некоторые суда, едва' успели 
выйти из ремонтных баз, как 
уже сделали аварии, вернулись 
на повторный ремонт. Секре
тарь тов. Морозов и остальные

коммунисты не захотели разо
браться по-деловому, почему с 
первых дней навигации нача
лись аварии и происшествия 
флота, кто- конкретный винов
ник.

Нельзя оказать, чтобы тов. 
Морозов не знал об а-вариях и 
происшествиях, но он им не 
придал должного внимания 
только потому, что его деятель 
ноеть не выходит из -оа-мок кои 
торы. Он- за весь период после 
выборов ни разу не был на 
предприятиях, ХОТЯ находится 
от них воег-О за несколько де
сятков метров. Также не был 
на -судах, -на землесосах, на 
брандвахтах.

В оторванности от жизни се
кретаря тов. Морозова в нема
лой степени виновен и пом. на
чальника участка по политчасти 
тов. Соколов. Он обязан был 
ежедневно помогать, руково
дить и во-время подсказывать, 
как надо на деле осуществлять 
паотийные решения.

Недостатков в работе первич 
ной партийной организации вто 
рога технического участка 
имеется немало, -но все они мо- 
tvt быть ликвидированы в са
мое ближайшее время, если 
тов. Морозов будет повседнев
но глубоко вникать в жизнь 
своего предприятия, а тов. С о
колов будет ему оказывать дей 
ствеиную помощь.

П. ЖУРАВЛЕВ.

НАКАНУНЕ ВОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ
На-д-нях в заводе им. Ленина 

проходило партийно-комсомоль
ское собрание с вопросам о 
подготовке к Всесоюзной вод
ной спартакиаде, которая будет 
проходить с 1 по 27 июля.

Собрание приняло решение 
как лучше подготовиться и про 
вести соревнования. Плавание в [ прыжков 
одежде (в тихом месте) решили | ОСВОД.

проводить в бассейне затона. 
Для этого постановили расчи
стить его дно. По гребле и 
прыжкам в воду занятия будут 
проводиться совместно с ком
сомольцами спасательной стан
ции. Шлюпки и вышку для 

предоставляет рай-

Выполняя исторические реще 
ния XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), коллектив па, 
рохода «Москва» (капитан тов. 
Диденко, механик тов. Дедюш- 
ко) первый рейс навигации 1941 
года закончил хорошо. По пла
ну-приказу диспетчерской паро 1 
ход должен был привести- 2 6 1 
мая в 11 часов 30 минут плот 
в 4 5 0 0  к у б о м е т р о в  из  
п р о т о к и ,  ч т о  в 643 кило
метрах от Благовещенска вверх 
по Аму-ру. А привели плот 24 
мая в 12 часов — на 2 суток 
-раньше графика, и не 4500 ку
бометров, а 4800. Плр-т достав
лен в целости и сохранности. 
Этим рейсом экипаж выполнил 
месячный план на 90 процен
тов.

Имеются -все возможности вы 
полнить майский план на 150 
процентов. Вторым рейсом па
роход «Москва» пошел за пло
там.

В первом же рейсе выяви
лись стахановцы, которые дают 
и высокую производительность 
труда и отличное качество ра
боты. К таким передовым лю
дям машинного отделения отпо 
сятся: кочегары тт. Симонов и 
Антонов, всегда держащие пар 
на марке, тов. Бут—-масленщик, 
тов. Ерема— 2 пом. механика. 
Лучший рулевой тов. Крыл-о-в, 
имеющий богатый опыт, с пер
вого рейса учит других товари 
щей, плавающих н-а пароходе; 
первую навигацию. Хорошо ра-. 
ботают тт. Савин—-матрос, он 
же и комсорг, Федоркин— -ма
трос, Шимко—,(рулевой, предсе
датель суДкома. I

Коллектив парохода « М о 
сква», обсуДИй Вызов на соцсо
ревнование команды Парохода 
«Пролетарий», взял обязатель
ство выполнить 'навигационный 
план на 120 проц., Сэкономить 
топливо и смазочных материа
лов 5 проц., навигационный ре
монт производить своими сила
ми без захода в затон, не д о
пускать аварий, простоев суд
на, работать рентабельно. В 
первом же рейсе развернулось

соцсоревнование по вахтам и 
индивидуальное.

Сейчас задача заключается в 
том, чтобы не останавливаться 
на достигнутом, а двигаться 
вперед, проверять договора 
соцсоревнования, подтягивать 
отстающих до уровня передо
вых. Каждый день, каждый 
рейс, каждый месяц перевы
полнять план грузоперевозок— 
в этом заключается ритмич
ность работы экипажа «М о
сквы».

Наряду с успехами первого 
рейса обнаружились и некото
рые недостатки. Очень долго 
пароход простаивал под погруз 
кой дров. Погрузка проходила 
медленно, неорганизованно. 21 - 
мая грузили 19 кубометров с 9, 
часов вечера до 8 часов утра ‘
следующего дня Из-за т о - ,
го, что некоторые кочегары | 
(Толпыгин и др.) отлынивали, 
от погрузки Дров. Притом' 
здесь введена негодная система ; 
погрузки д-ров. Установлено, 
что каждая пара должна по
грузить примерно по два кубо
метра, но т. к. матросы и коче
гары не имеют одинаковой фи
зической силы и навыков, одни 
кончают свою норму раньше, а 
другие позже. Если осталось 
догрузить примерно 1 кубометр,! 
то из-за этого-то одного кубо-' 
метра стоит весь пароход. | 
Команда- ждет, пока отстающая j 
пара погрузит последние по
ленья, а на это  ух од и т  время.

Больш е часа п одаю т сходни 
на берег. При погрузке Дров 
капитан тов. Д иденко идет на j 
отды х И погрузку поручает 
1-му пом. капитану тов. Е в сее-: 
ву, которы й, не торопясь, с  про  ̂
хладцёй позавтракает, чай по- ■ 
пьет, а потом  только прини
мается за работу,

Сказывается и недоукомллек 
гован еость  команды. М атросов  
п ол ож ен о иметь 9 человек, 
имеется 6, кочегаров вм есто  8 
имеется 7.

В укомплектовании команд 
незавидную -роль Играет отдел

кадров Благовещенской приста
ни. Когда капитан тов. Диден
ко спросил, когда дадите 3-х 
матросов, то тов. Щербань от
ветил; «Не, дадим вам матро
сов. У вас 6 есть и плавайте с 
ними, а если надо, то сами ищи 
те их по пристаням Верхнего 
Амура». Это называется подго
товились к навигации!

•

Торг-речтранс не организовал 
в Черняево снабженческую ба
зу Для проходящих судов вверх 
по Амуру. У команды парохода 
«Мооюва» вышел хлеб. Хотели 
его получить в Черняево. Как 
обычно, пошли в Черняевский 
лесоучасток. Но- увы! Началь
ник лесоучастка ответил, что 
начальник торгречтранса то-в. 
Камынин не позаботился забпо- 
сить муки на выпечку хлеба 
для судов. А ведь сколько бы
ло хвастливых разговоров у ра 
ботников торгречтранса о со 
здании базы для снабжения су
дов в Черняевском участке?! 
Необходимость организации - 
снабженческой базы в Черняе- 1 
во является насущной потреб
ностью.

Х очется  сказать и в отн ош е
нии ди сп етчер ского  р у к ов од 
ства судами. П о-старом у д и с
петчерская не знает, где ее с у 
да н аходятся  и как они рабо
тают. Д испетчер тов. Безруков 
17 мая телеграммой спрашивает 
капитана тов. Д иденко: «Д айте 
об'ясмение, почему у ва-с очень 
низкая техническая стар ость  
судна». А  пароход «М оск в а» 
техническую  скорбеть  вверх по 
рож няком перевыполнял на 1,5 
километра В час й вниз с  пло
том  на один километр в чае. 
П оэтоМ у-то и Судно пришло к 
Месту буксировки плота рань
ше срока на 32 часа. Капитан, 
конечно, дал о б ’ясненйе, но го 
ворят, что  оно не понравилось 
диспетчерским работникам.

Н. ПАХОЛКОВ,
инструктор политотдела 
Верхне - Амурского па
роходства.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

НТО ТАКОЕ ВНУТРИЗАВОДСКИЙ ХОЗРАСЧЕТ
(Опыт одного цеха)

Социалистическое: предприя
тие д ол ж н о работать не только 
безубы точно, но -и давать г о с у - , 
дарству прибыль. Накопления j 
предприятия, его прибыль идут 
на укрепление могущ ества- на- j 
шей социалистической родины, 
на строительство новы х фабрик 
и заводов , на дальнейшее ул уч
шение материального и культур 
н ого  благосостояния трудящ и х
ся.

XV III В сесою зная конф ерен
ция В К П (б) указала, что  на 
каж дом  предприятии н ео б х о д и 
м о «систематически снижать се 
бестоимость выпускаемой про
дукции, всячески укреплять хоз 
расчет, решительно вы корчевы 
вать расточи тел ьство»,

Ц елый ряд передовы х пред
приятий имеет у м е  богаты й 
опы т внутризаводского хозра 
счета. На примере о д н о го  цеха 
М о ск о в ск о го  автозавода имени 
Сталина мы покажем общие

принципы осуществления хоз
расчета в отдельных цехах и на 
участках предприятия.

Литейный цех завода пере
шел на хозрасчет с  начала 1941 
года. Предварительно был про
веден полный учет всего обо
рудования, материалов и друго
го имущества, н аходящ егося  в 
распоряжении цеха. П р ои звод 
ственная программа цеха была 
распределена и доведена в к о 
личественных и качественных 
показателях до каждого- отде
ления и участка мастера. Была 
организована система учета, ко 
то-рая позволила точн о опреде
лять результаты хозяйственной 
деятельности как в сего  цеха, 
так в  его  отделений и уч а ст
ков. Наконец, быЛа вы работа
на система материального поощ  
рения и материальной о тв е т 
ственности за результаты р а бо
ты,

1 Для оформлений расчетов с

другими цехами завода за п о 
лучаемые и отпускаемы е й з д е - . 
лия и материалы дирекция уста 1 
новила внутризаводские расчет-, 
ные цены. Так, литейный цех,] 
отпуская ц ех у  м оторов б л о к и ,: 
получает за каж дую  ш туку | 
141 р. 21 к., за крыш ку блока 
— 21 р. 76 к., за каж дый п ор 
шень— 3 р. 01 к. и т. д. В с в о ю ' 
очередь литейный цех за каж 
дую  тонну получаем ого кокса 
выплачивает П о  руб., за кило- 
ваттчас .электроэнергии —  8,5 
коп. и т. д. Работники цеха на
чали реально ощ ущ ать ва ж 
ность экономии к а ж д ого  кило
грамма кокса, к а ж д ого  кило- 
заттчаса электроэнергии и пр.

П ервые ж е месяцы работы  
цеха по-новом у показали всю  
силу хозрасчета.

За брак, допущ енный по каж 
дом у виду изделий или п о о т - ' 
дельным партиям изделий, е ви 
новников производились COOT- : 
ветствую щ ие удерж ания. В ито 
ге, хотя  размер брака в первом 
квартале 1941 г. в целом в три 
раза был ниже прош логоднего, 
общ ая сумма удерж аний оказа
лась однако равной сумме удер

жаний за весь 1940 г. В т о  ж е 
время отделения и участки ма
стеров , снизивш ие брак против 
установленного им лимита, п о 
лучили премии. В се .это— рез\ль 
тат контроля рублем, заставив
ш его  руководителей  цеха, ма
стер ов  и всех рабочих повести  
сам ую  реш ительную бор ьба  с 
браком.

Внутризаводский хозрасчет 
тр ебует полной материальной 
ответственности  не только вну 
три цеха (отделений и уч а ст
ков), « о  и ответственности  ц е 
хов  и о тд ел ов  друг перед д р у 
гом : за брак, за недоброкаче
ственный ремонт станков и ма
шин, а такж е за убы тки, п ш - 
чиненмые несвоевременной п о 
дачей материалов, полуф абри
катов, изделий, инструментария 
и т. п. Ц ех, причинивший у б ы 
ток  д р у гом у  цеху, платит 
штраф в размере, заранее опреде 
ленном Директором завода. Н а
пример, очистное отделение ли 
тейного цеха получило о т  абра
зивного отдела наж дачные кам 
ни пониженной твердости . Из- 
за э т о »  в литейной имея ме
сто: перерасход камней «а  20

процентов. П редставив Хозра
счетны е претензий, литейный 
цех получил от  абразивного о т 
дела1 на покрытие перерасхода 
камней 1890 руб.

Благодаря хозрасчету литей
ный цех в марте резко улучшил 
св ою  работу. Ц ех перевыпол
нил месячную программу на 13 
процентов и снизил се б естои 
м ость  комплекта литья машины 
на 79 рублей. Брак уменьшился 
почти в четыре раза. За достиг 
нутую  эконом ию  цех получил 
премию в 70 ты с. руб.

Одним из важных условий 
правильной организации внутри 
за вод ск ого  хозрасчета является 
повседневный оперативно, - фи
нансовый контроль за деятель
ностью  хозрасчетны х цехов и 
участков с о  стороны  финансово 
го  отдела заводоуправления. 
Финансовый отдел долж ен пои- 
менять санкции к цехам, пару* 
шившим установленные для них 
показатели работы . Эти санк
ции вы раж аю тся в полном или 
частичном прекращении отп ус
ка денеж ных ср едств  и мате
риалов д о  разрешения вопроса 
директором завода, В, Лисович.
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быть водниками
С большим желанием осваи

ваю я специальность судомеха
ника. В первое время были 
трудности в учебе. Однажды я 
получил «плохо» по техноло
гии, но затем подтянулся и 
больше таких отметок не полу
чал.

Мне 14 лет. Через год, закон 
чив учебу, я буду иметь твер
дую специальность, и с боль
шой радостью пойду работать 
на судно. Моя мечта — стать 
водником.

Анатолий КОВАЛЬ, 
учащийся 1-ой группы 
судомехаников.

* * *
Наша 2 группа котельщиков, 

где мастером работает Николай 
Иванович Козин, занимает вто
рое место по училищу. Ребята 
учатся и работают хорошо. У 
нас уже второй месяц cToinpo- 
центная успеваемость по прак
тическому обучению. Мы вы
полняем сложные заказы мно
гим предприятиям города. Ре
бята многое усвоили из практи
ческого обучения по котельно
му делу, и когда мы будем ра
ботать на производстве, то не
сомненно будем хорошими, ква
лифицированными рабочими.

М УЛЮ КИ Н , 
учащийся 2-ой группы 
котельщиков.

Учащиеся Благовещенского ремесленного училища № 3 успешно проучились первую зи
му. С наступлением навигации часть ребят пошла на практику. Будущие специалисты реч
ного транспорта с восторгом отзываются о своем училище. Дружный коллектив преподава
телей сумел привить учащимся любовь к приобретаемым ими профессиям. Вместе с тем в 
училище есть крупные недостатки, мешающие его работе. Училище нуждается в помощи 
родственных организаций речного транспорта и территориальных организаций.

Ниже мы публикуем письма учащихся и преподавателей.
--------------------------  *  ★  *  — ---------------------

Учеба дала 
мне многое

I ДАВАЙТЕ, р е б я т а , учи ть ся  
1 ТОЛЬКО НА „отлично ((

После первой же беседы с ! q  первых дней учебы в ре- 
маотером, полюбил я свою сне- масленном училище я полюбил 
циальяость, и с самого начала свою специальность. Относясь
учебного года учусь только н а,к работам и теоретическому

дЛ I обучению с особым вниманием, 
«хорошо» и «отлично». Могу „ ГЯМГГА vupfmnrrv до
читать Сложные схемы свароч
ных машин и оборудования,

учусь я с самого учебного ”о 
да на «отлично». За высокую 
успеваемость я имею благодар-

имею хорошее понятие о том, I ность и получил премию, 
что представляет собой сварка, Давайте, ребята, все учиться 
каково ее назначение. Ко1 мне только' на «отлично», чтобы 
со вниманием относится мастер. I стать хорошими специалиста- 
Он часто берет меня с собою
на другие предприятия, где 
производится сварка, там пере
дает свой опыт работы.

В настоящее время я уже мэ 
гу выполнять несложные сва
рочные работы. Закончив учебу 
в ремесленном училище, думаю 
стать высококвалифицирован
ным сварщиком.

КУЗЬМЕНКО, 
учащийся группы элек-

м|и социалистического речного 
транспорта. БОГДАНОВ, 

староста группы элек
тросварщиков.

О --------------

тросварщиков.

ПРЕПОДАВ А ТЕЛ И -Н АШ И  ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
С большим Желанием Пошел уже приступили к котельным

я учиться. За все время учёбы 
не имел ни одной плохой оцен
ки, имел только «хорошо» и 
«отлично». С работой всегда 
справлялся. Мое имя записано 
на доске ударников.

Первые дай мы работали в 
слесарном цехе, приобретали 
первые навыки—рубили полос
ки железа, правильной формы 
квадратики, учились правильно 
Делать опиловку железа. Затем

работам. Я полюбил Свое дело.
Наши преподаватели и маете 

ра помогают нам во всем. Очень 
внимательно к нам относятся.

После учебы пойду котель
щиком «а судостроительную 
верфь или завод. Обязательно 
буду стахановцем.

Александр УРМАНОВ,
учащийся 3 группы ко
тельщиков.

Учимся хорошо, 
весело отдыхаем

Как только стали принимать 
в училище, я сразу пошел запи 
сываться. Мне очень хотелось 
попасть в группу судомехани
ков, и моя просьба была удо
влетворена. Учусь я хорошо1, а 
в дальнейшем думаю учиться 
еще лучше.
К стыду нашему в группе есть 

ученики, как например Попов
кин, попал на хорошую учебу, 
а учиться ленится. Так нельзя. 
Надо! Поповкину подтянуться.

Мы весело отдыхаем после 
анятий, играем в разные игры:

отстающим
Состав нашей группы подо

бран хороший. Ребята -любят 
свою специальность и работать 
имеют большое жела!н'ие. Но 
иногда перебои в материале1— и 
они начинают- расхолаживаться 
от нечего делать. На эти недо
статки приходится быстро реа
гировать, чтобы не дать ребя
там разболтаться и потерять 
то, что они уже приобрели.

Если бывали какие-нибудь 
недостатки, нарушения дисци
плины, группа их сразу стара
лась устранить. Поручает кто- 
нибудь из учащихся неудовле
творительную оценку — группа 
сразу же реагирует—прикре
пляет сильных помочь отстаю
щему. Ребята все способные.

В первой группе рулевых от
личниками учебы являются 
Балмасов, Резанов, Глотов 
и др. Но есть и отстающие. 
Особенно надо- подтянуться Мофутбол, волейбол, в шашки и 

шахматы. Беда только в Том, 'ролу, Кузьмичеву. Группа имеет 
что у нас мало музыкальных | два переходящих красных ана- 
инструментов. мени, за которые ребята креп-

У нас всех преподавателей ко держатся. Они говорят: «Д о 
уважают учащиеся. Мастер тов.
Вобликов — отличный знаток 
слесарно-кузнечного дела. Нам 
он во всем помогает, старатель 
но занимается с нами.

Николай ЛАТЫШ, 
учащийся 2-ой группы 
судомехаников.

тех пор будут знамена у нас, 
пока не окончим школу».

Сейчас вся группа на прак
тике — на пароходах. О ребя
тах хорошо отзываются каоита 
ны, лоцманы.

И. СОЛОВЬЕВ, 
мастер плотничного цеха.

В ОБЩЕЖИТИЯХ УЧИЛИЩА
Общежитие, где помещаются! имеется красный уголок, недо- 

2 и 3 группы котельщиков,— |статок которого'—неисправный 
высокая, просторная и светлая' репродуктор, 
комната. Здесь живут 48 ребят. | Там, где живут судомехани- 

Аккуратно заправлены крова-' ки, электросварщики и котель- 
ти, на всех чистые простыни,1 щики, как и в первом обще'жи-
суковные темно-зеленые одея
ла. Чистыми марлевыми штора
ми завешаны окна, большое

I трюмо, стенные часи, биллиард!
Мастер слесарно-кузнечного це Стены украшены лозунгами, 
ха ремесленного училища № 3 \ портретами.

тов. Вобликов.

тии,— чистота и порядок. Тум
бочки, постели, вещи ребят— 
все на месте. Чисто' вымыты по 
лы. На столах, где ребята го
товят уроки,— книги, журналы, 
домино, шашки, на стенах пор-

Здесь же при Общежитии, треты вождей, картины.

Н ужна пом ощ ь 
воднрцких организаций

Как вспомнишь старое вре
мя, с какими трудностями в 
условиях дореволюционной Рос 
сии приходилось поступать на 
завод и приобретать квашифика 
цйю, поневоле жутко становит
ся. Чтобы поступить на завод, 
приходилось много раз ходить 
к заводским воротам и просить 
ся, чтобы приняли на работу. 
На какую работу— с этим под
ростки не считались—лишь бы 
работать.

В большинстве случаев посту 
пали на завод при помощи зна
комых рабочих, которые, упра
шивая мастера, говорили ему о 
том, что у такого-то мальчика 
безвыходное положение, семья 
бедняцкая, «'Нельзя ли устро
ить», «окажите помощь, не за
ставьте сядет голодными» 
и т .  д,

Я поступал работать на за
вод также через знакомых ра
бочих. Рос я в семье раб ачег O'- 
котельщика. Семья была боль
шая. Бедность и недостатки ок

ру жал и меня с детства. В щ ко-' 
ле проучился лишь один год, I 
второй год учиться не удалось, 
не позволило семейное полож е-, 
ние— пришлось заменять нянь
ку для младших ребят.

Двенадцати лет поступил к ' 
кустарям-куэнецам в дулыцики 
— качать меха. Получал ничтож 
ную плату— 10 копеек в день' 
при своих харчах. Работали мы! 
гораздо больше заводских ра
бочих. Вставали на работу в ' 
час ночи и работали до 7 ча
сов вечера.

С пятнадцати лет отправился 
на завод общества «Мазут» 
(гор. Н.-Новгород, сейчас Горь
кий). Много мытарств при
шлось мне пройти, чтобы, на
конец, устроиться. Был я мал 
ростом, физически не развит, а 
это еще больше усложняло де
ло. Приходилось в сапоги на
талкивать побольше тряпок, 
чтобы казаться выше ростом.

Пятнадцатилетиям подрост
ком g начал подавать заклепы,

Подавал два года, прежде чем 
перейти на более повышенною 
зарплату. Было много трудно
стей, приходилось много раз 
просить бригадира, чтобы он 
походатайствовал перед масте
ром о переводе на другую ра
боту— на поддержку, которая 
оплачивалась дороже на 10 ко
пеек в день. Чтобы бригадир 
поговорил с мастером, приходи 
лось его задабривать, дарить 
папиросы, давать «а чарку вод 
г и. А чтобы перейти от под
держки к работе подручного на 
клепке, то  тут хОдотайство б-пи 
гадира перед мастером обходи
лось еще дороже.

* * *
С прошлого- года я работаю 

в ремесленном училище № 3 
мастером по обучению учащих
ся котельно-корпусному делу. 
Радуешься за ребят, видя их 
быстрые успехи. Способности у 
учащихся большие. И мы де
лаем все от -нас зависящее, что
бы дать возможность этому сча 
стливому поколению в корот
кое время приобрести квалифи
кацию. Чему учащиеся научи
лись за пять с половиной меся
цев, •— этому в дореволюцион

ной России подросток не мог 
научиться и за 5 лет. Чтобы 
дойти д о  5 разряда мне, -напри
мер, потребовалось проработать 
по котельному делу 9 Лет.

Но в нашей школе есть и 
крупные недостатки. О них я 
хочу подробно рассказать.

Чтобы научить ребят— чем и 
как нужно работать— для этого 
нужен. (Инструмент, оборудова
ние и материал, чего у нас не
достаточно.

Во время организации реме
сленного училища завод Дал 
для училища один пр'есс-дыро- 
дав и одни пресс-ножницы, ко
торые были для завода непри
годны. Судоверфь кое-как да
ла для учащихся один пресс-ды 
рода®, который был выброшен 
у нее на свалку, как негодный 
к употреблению, одни пресс- 
ножницы, тоже отжившие свой 
век, и две переносных горнуш
ки, которые были тоже выбро
шены. Вот и все наше оборудо 
ванне на 75 учащихся.

Материалов, на которых дол 
жны обучаться ребята, совер
шенно -нет. С первых дней учеб 
ного гада судоверфь отпустила 
Ш  ремесленного училища не

много листового железа из 
утильсырья, а с 1 мая не име
ем ни одного- килограмма мате
риала для того, 4тобы продол- 

! жать обучение учащихся по 
' программе. Судоверфь и завод 
не отпускают железо- уже и 
из утильсырья. Территориаль
ные организации тоже на это 

1 плохо1 реагируют.
Надо, наконец, разрешить во 

прос о снабжении училища ма
териалами. Ведь время-то у 
нас идет! Навигация откры
лась, а мы сидим на мели—нет 
материалов. Нам крайне нужен 
-материал, чтобы успешна закон 
чить учебный год.

Мы, мастера, взяли на себя 
социалистическое обязатель
ство—(выпустить учащихся впол 
не подготовленными рабочими, 
не ниже 5 разряда. Это обяза
тельство мы выполним—речной 
транспорт получит высококвали 
фицировайные кадры. Но, по
вторяю, нам нужна помощь вод 
ницких и территориальных орга 
низаций.

Н. КОЗИН,
мастер котельного цеха ре
месленного училища №  3,
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Когда ше
пароход „Свободный 
выйдет s плавание
В течение зимнего судоремон 

та на пароходе «Свободный» за 
ьодам им. Ленина была сдела
на перестановка и центровка 
гребного* вала. Казалось бы к 
такой серьезной работе руково
дители завода должны были от 
нестись со всей ответственно
стью.

Но этого не получилось. Всю 
зиму гребной вал парохода 
«Свободный» пролежал в токар 
ном цехе, где его не могли 
своевременно отточить и про- 
цеНтроВать, мотивируя тем, что 
нет подходящего материала. И 
когда весной паро-ход всплыл, 
только Тогда на нем начали 
производить центровку, ставить 
гребной вал. Работа эта была 
поручена слесарям бригады тов. 
Басова, в такой работе имею
щей мало опыта. Несерьезно 
отнеслись к проверке качества 
и процессу работы руководите 
ли механических мастерских 
(инженер тов. ПрихоДченко, ма 
стер тов. Бачурин и линейный 
механик тов. Филатов). Боль
шая вина и механика парохода 
«Свободный» тов. Иванова. 
Технически слабо разбираясь в 
ре монте своей машины, он по
надеялся на завод. В результа
те надежд завода на механика, 
а механика на завод, посуди
лось то, что гребной вал, по
становка и центровка его* сде
ланы неверно.

При приемке судна в экошю- 
атац-ию было обнаружено-, что 
нагреваются валовые подшип
ники. Эксплоатационная комис
сия предложила заводу и меха- 
иийо-судовой службе выявить 
и устранить недостаток в вало
вых подшипниках. Представи
тели механико-судовой службы 

экшлоатационная

Знатный стахановец заво
да имени Ленина (г. Горь
кий) Дмитрий Иванович 
Рыжков, применив при об
работке коленчатых валов 
специальное приспособление 
для установки на станке 
мотылевых шеек и исполь
зуя шлифовальную бабку, 
выполнил норму на 2000 
процентов.

НА СНИМКЕ: токарь Д. И. 
Рыжков за шлифовкой шеек 
коленчатого вала по новому 
способу.

(Фотохроника ТАСС).

ПОСЛЕДСТВИЯ ШТУРМОВЩИНЫ
В апреле, перед навигацией, время этого штурма клепали 

директор Благовещенской судо плохо, некоторых, -имеющих не
верфи -тов. Иванов издал при
каз об ускорении окончания ра
бот по; барже «Ситха». После 
этого на «Оитхе» начался на
стоящий штурм. Здесь зарабо
тали котельщики, клецайыцики, 
чеканщики, плотники и маля
ры... а в результате ничего* не 
получилось. Баржа до- сих по-р 
не сдана в эксплоатацию— ни
как не морут устранить водо- 
течность

достаточный опыт, ставили бри 
гадирами-клепальщиками.

Где получить 
медицинскую 

первую помощь?
______  На пристани Благовещенск

Сейчас баржа простаивает са несколько лет работаем в-ра- 
мое горячее время. Виноваты в чебно - наблюдательная стан- 
этом только- руководители вер- ция райв-одэдрава. Помимо ово- 
фи, а не «стихия», на которую его- прямого назначения—-прозо 
они Стараются сослаться. Надо дить профилактические меро- 
было уделить все внимание ка- приятия -среди плавающего со- 
честв-у во время ремонта, а на става, выявлять здесь больных 

внимания не обра-это никто 
щал.

Козлов,
шкипер баржи «Ситха».Надо прямо сказать, что во

„ПЛАНИРОВАНИЕ“ ПО-ЧЕРВИНСКОМУ
Как и все суда

Еесоннив испытания 
о  ш  

средней школе
20 мая начались проверочные 

испытания в Благо-вещенекой 
средней школе водников № 5.

Итоги -первых дней показали, 
что учащиеся к сдаче испыта
ний подготовились хорошо. В 
Ю-х классах из четырех сдан
ных предметов (Литература, ал
гебра устно и письменно) Толь
ко «Дин учащийся получил 
плохую оценку за -сочинение. 
Большинство учащихся-кОмсо- 
мольцев (Долгашева, Малыха- 
ца, Котова, Сидоренко, Крыло
ва и другие) как и в течение 
года, испытания сдают только 
на «Отлично».

Неплохо проходят испытания 
в 8 и 9 классах. Особенно хо
рошие знания учащиеся показы 
вают по физике (преподаватель 
тов. Унру). В хорошо оборудо
ванном кабинете они свои от
веты сопровождают опытами.

2о мая закончили последние 
испытания ученики 4 класса. 
Многие из них— Лена Золоту
хина, Зоя Бочкарева, Ариада 
Тимофеева и Радченко сдали на 
«отлично» и перешли в 5 класс 
с похвальными грамотами.

Сейчас в старших классах 
испытания продолжаются. Они

и своевременно принимать ме
ры, станция оказывала первую
медицинскую помощь рабочим __________  .. .
пристани. В текущем году этой закончатся к 15 июня, 
помощи грузчики не -могут 
здесь получить. На пункте нет 
даже таких крайне необходи- 

земмашины комсомола» к месту работ при-1 ^ых медикаментов, как иод,
.. Г» ______ Г г Т Л к Л ' U O I T 1 Г П Я  7Т V O lIT A t tдолжны работать п о ' строгому был начальник плеса 2-го тех- бинт, нет градусника. В случае 

пла|ну-г,рафику. Этот план-гра-J нйче-ского участка тов. Червип- ранения рабочие пристани ,вы» 
фик ’ должен быть составлен ский. Результатом этого посе- s н у ж д м ш ^ х а т ь ^  подж лиш ку

Е. Усикбва.

7 —
КРУЖОК

МАЛОГРАМОТНЫХ
При больнице водников рабо 

тает кружок малограмотных.ЮМ Э1 U/i U j J  1  ctv-'1 Kj r _; i «

продуманно, со всей ответствен щения явилось то, что начал.,-, отстоящую за три километра от  ̂ 0ргаейзоВанный в октябре 19.4С 
ностыо — тогда н е б у д  е т  шику партии было Дано н овое , Места -работы. • года. Занимается в нем ivгода. Занимается в нем млад-
неразберихи, бесполезной "траты I задание—-сделать с ’емку участ-1 Заведующая райво-Дз-дравом шйй медперсонал. Руководит 
времени и средств, как это по- ка реки ниже и снаряд поста- тов. Смирнова такое положение кружком медсестра-комсомол-

п  _ - ________I ~  + +т л  rV П Г Г П 1 Ж  Г\,Л Ж ГТ Г \  ----- л  « . n i t  т т М /м  *4 r s m H . ж Лгл. ГГ 1 г W Я Т П .7 1  ТС1-м техническомлучается во 
участке пути.

По плану-графику земенаря- 
к-омиосиЯ|ду «Амурская 10» с 16 мая 

закончили свою работу 24 мая. нужно было начать работы по 
Но п-рошло 4 дня, а дефект по дноуглублению, 
машине парохода «Свободный» < 19 мая земснаряд «Амурская
не устраняется. j !0>> был поставлен на место, по
— Проходит дорогое -время,—

являет  команда,— а суино бес начальника изыска-
полезно- простаивает. Мы тре- тельскои партии тов. Рогоноза 
буем быстрейшего окончания в ожидании плана с ’ем-ки.
ликвидации последствий недо
брокачественного ремонта,.

Г. РУЛИН,
старший пом. капитана па
рохода «Свободный».

20 мая на пароходе «20 лет

вить туда. Таким образом, по об ’ясняет тем, что: в этом году ка то-з. Косицы-на. 
вине начальника плеса Червин- на приобретение медикамен- [ —у-—
ско-го зря пропала работа в те- то® -для пункта не отпущено
чение нескольких дней изыска
тельской партии, больше чем на 
1 сутки был задержан снаряд 
без работ.

Этот явный брак принес го
сударству немалую сумму убыт 
к о-в.

ЗЯБЛИКОВ, 
командир земснаряда 
«Амурская 10».

средств. Между тем, управле- 
и ню пароходства на медики a-j

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ

нитарное обслуживание выделе' В -прошлое воскресенье пол
но 60000 руб. Поэтому, вопрос лектйв завода им. Ленина орга 
о приобретении медикамен- низовал коллективный выезд на 
то*в для пункта может быть левый берег Зеи для посадки 
легко- разрешен. Но пока этого картофеля, 
не сделано, и рабочие остаются Для перевозки картофеля и 
без первой медицинской помо- людей дирекцией завода, была 
щи. Р. Манжос. предоставлены автомашины.

r x n Q r x n  1Л1-1ГАГТО A H H U 1 Y  Т Р Л Р Г Р А М М  «яя итальянская сводка сооб- подучив попадание в артилле- 
w D O v J l  К 1П  w v j  1 г  /А1 11 1 Ul А. 1 г  ш  ** 1 щаеТ) что в районе Амхары ко- райский погреб. В английских

С v*TD*a 20 мая и до- настоя- ладание Критом оправдывает лонна итальянских войск, израс кругах опасаются, что уцелела 
J л , ! MY>> I ходював все продовольствие и лишь небольшая часть команды

; ш е -  времени идет ожесточен- Как !сообщает агентство- Р ей -j боеприпасы, вынуждена была' крейсера, насчитывающая свы- 
j ная борьба за о-стро-в Крит-. тер( КруПные силы германской' сложить оружие, 

верховного комавдова- ашацИИ подвергли 24 мая трех--' # * *
В Ираке существенных пере-

сводке , .....  - -  — . - г —
ния вооруженных сил Германии часовой непрерывной бомбарди- _ -г _ . . .
говорится, что германские па- ровке города Канию, Ретимни, мен не произошло. Агентство 
рашютисты, поддержанные сое и Ге-раклион на острове Крит, j Рейтер указывает, что наводне 
д-ииенйями истребителей,бембар Причинены огромные разруше-1 нйе в районе между реками 
дировщико-в и пикирующих бом ния. Греческий король и грече- Евфрат И Тигр препятствует 
бардировщиков, захватили так- ское правительство покинули операциям английских войск. По 
тически важные пункты остро- остров Крит и выехали в Еги- сведениям агентства Юнайтед
ва. Попытка английского- фло- пет.

| та включиться в бой за Крит. В Северной Африке действу
Пресс, английское командова 
Нйе направило мото!меха1ай1зиро-1 а 1 DVn П \J\JW оа чь « J  —   1---------

не увенчалась успехом. Герман- ют разведывательные отрады и {ванные отрады в сторону Ирак“ 
I екая авиация вытеснила флот авиация воюющих сторон. Как j ской столицы Багдада. Агент*

Cf. *# *■***»■

I англичан из морской зоны се- соо|бщает агентство Рейтер, нем , ство* считает сомнительным, 
вернее острова. Потоплено и цы сейчас, повидимому, заняты j чтобы Багдад скоро пал.

- повреждено большое число ан- сооружением оборонительных
'  “ линий Вдоль египетско-ливий-- j 24 мая в Атлантическом океа 

ской границы и вокруг удерж и-. не во время боя с германским 
ваемо-го англичанами Тобрука. ! линкором «Бисмарк» погиб 

В Абиссинии еще продолжает крупнейший в мире военный ко 
ся сопротивление 'разрозненных рабль — английский линейный 

ти на большие жертвы, ибо об* итальянских отрядов. П ослед-, крейсер «Худ». Он взорвался,

глийских военных -кораблей.
' Немцы быстро перебрасывают 
по воздуху -новые .крупные пОД- 
кренл-ения. Газета «Тайм-с» пи-

ше 1300 человек.
Английское правительство по- 

прежнему серьезно относится ь 
вопросу о возможности герман
ского вторжения в Англию 
Агентство* Рейтер передало со* 
держание личного во-ззваиш 
английского премьер -министре 
Черчилля к населению Велико 
британии, излагающее задачи, 
стоящие перед жителями отра 
ны в случае вторжения. Э к  
воззвание является предислов! 
ем к листовке, которая буде1 
распространена на будущей не 
деле в количестве более 14 ми. 
лионов экземпляров.

(ТАСС).
____ . ,г
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