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Первый месяц навигации 1941 
года в нашем бассейне кончил
ся. Необходимо подвести неко
торые итоги по выполнению 
плана грузоперевозок. Надо 
сказать, что некоторые коллек
тивы судов, пристаней в ньгнеш 
нем году за работу взялись 
энергичнее, деловитее. И благо 
даря этому, несмотря на позд
нее открытие навигации, месяч
ный плат сумели -выполнить д о
срочно- на 3-4 дня. Передовика
ми являются экипажи парохо
дов «Харьков», «Балябин», «Су 
чан» и ряд других.

Однако в целом по- бассейну 
работа проходила далеко- неудо 
влетворительно.

Почему же речники Верхнего 
Амура не справились с -задани
ем, хотя условия для выполне
ния плана были все? Получи
лось это только потому, что за
вод им. Ленина и Суражевская 
судоверфь не сумели своевре-1 
менно закончить ремонт некого, 
рым пароходам и баржам. П о
сле открытия -навигации ряд су 
дов стоял в затонах, на них ли 
к-видировали «мелочи». Так же 
было плохо организовано дело 
и на Благовещенской пристани. 
Пароходы и баржи подолгу 
простаивали под погрузкой. 
Правда, грузчики в большин
стве перевыполняли и перевы
полняют дневные нормы зада
ний, как бригада т. Алтухова, 
добившаяся производительно
сти труда до 240 проц., брига
да тов. Буланого до 157 проц. 
Но- за то очень плохо налаже
на -работа механизации. На-чаль

погрузку увеличить вдвое. Но 
этого- не получилось только- по
тому, что на Благовещенской 
пристани больше разговоров, 
чем дела.

Отрицательно отражается на 
ходе выполнения плана аварий
ность флота. С первых же дней 
навигации некоторые суда- ста
ли выхоДить из строя, не по
тому, что они плохо, были от
ремонтированы, а исключитель
но но халатности отдельных ра
ботников. Например, на1 парохо
де «Томск» решили в гребнОм 
колесе выбрать слабину у бу
геля. И после бугель так заире 
пили, что во время проверты
вания машины со-гнули -воздуш
ную тягу. Вследствие этого суд 
но вышло из строя на 8 часов. 
Пароход «Ярославль» уклонив
шись от фарватера, сел -на мель. 
На с ’емку его вышло три суд
на, которые затратили времени 
более -суток. Примеров аварий 
можно было бы привести еще 
больше, н'о достаточно и -тех, 
чтобы сделать -вывод, какой 
огромный ущерб речники Верх
него Амура причинили государ
ству с первых же дней -навига
ции.

I Свидетельством неудовлйтво- 
S ригельной работы -верхнеамур- 
j дев является еще и такой факт. 
С первых дней навигации груза 
перевозились медленно, а в по
следние д-ни месяца началась 

; штурмовщина. Любой ценой, -но 
'-лишь бы выполнить план. -Та- 
I кой стиль работы никогда не 
; даст положительных резчльта- 
! тов, -и -он осужден XVIH Все- 
| союзной конференцией ВКП(б).

кик механизации инженер тов. 
Горбунов и другие руководите
ли стараются об ’ясншъ это

Из неудовлетворительной ра
боты в. мае речники Верхнего 
Амура должны сделать соответ

тем, что яехватает электро-энер
гии, нехва'тает проводо-в и т..д. 
Но эти доводы не оСнователь

ствующ-ий вывод. Каждый 
ра-ботнНк флота- -и берега 
также не должен забыва-ть и о

ны. При хорошей организации 
дела, при четко-м, оперативном 
руководстве все недостатки 
можно было ликвидировать и

том, что в текущем месяце на
до выполнить не только июнь
ский план, но и покрыть долг 
оставшийся От мая.

-------------О Q O ------------ --

Патриот Верхнего Амура Быков
Из-за преклонного возраста 

медицинская комиссия перевела 
на пенсию и запретила плавать 
на судах старейшему водн-и-ку, 
72-летнему лоцману, проплавав
шему 50 навигаций на- парохо
дах Верхнего- Амура, Дмитрию 
Гав-риловичу Быкову.

С большой неохотой покидая 
штурвал, -тов. Быков просил ру 
ководитёлей -пароходства; в Слу 
чае необходимости воспользо
ваться его услугами в провод
ке больших плотов по каприз
ным верховьям Амура.

В конце мая из Верен в Бла
говещенск Срочно требовалось 
привести плот в 7000 кубомет
ров.

Это решили поручить лоцма
ну Быкову.

Охотно согласился выпол

нить это -почетное поручение 
Дмитрий Гаврилович.

Транзитный плот в 7000 ку
бометров- пароходом. «Красная 
звезда» под его руководством 
был доставлен к месту назначе 
ния раньше срока и бе-з потерь.

Команда- парохода «Красная 
звезда» за успешное окончание 
рейса вынесла тов. Быкову бла 
годарность.

— Я люблю Амур, люблю 
трудиться, и готов впредь, если 
понадобиться, помогать Верхне- 
Амурскому пароходству выпол
нять план плотоперевозок,— за
верил ко-манд-у сходя на берег 
Дмитрий Гаврилович Быков.— 
Хоть стар годами, а- доказать, 
что молод душой и Силен энер
гией я еще кое-кому смогу.

И мы в этом не сомневаемся.
И. Евгевьев.

Есть все условия
перевыполнить нави

Образцы деловой, больше
вистской работы показывает 
коллектив парохода «Красная 
звезда». В период зимы ремонт 
своего судна он закончил д о
срочно и комиссией в эксплоа- 
тацию оно было принято с о-цен 
кой «Отлично».

С начала навигации, вклю
чившись во Всесоюзное социа
листическое соревнование- Нар- 
комреЧфлота, экипаж «КраЬной 
звезды» взял -на себя обязатель 
ства — выполнить навигацион
ный пла-н раньше срока на 12 
дней на ПО процентов, сэконо
мить 5 процентов топлива. О д
новременно команда за- время 
навигации решила произвести 
текущий ремонт своими силами.

Организованность, спаянность 
в -работе команды сказались в 
итогах первых рейсов: майский 
план по неполным данным на 
29 мая «КраЬной звездой» вы
полнен на 100 с лишним про
центов, и, по примерным под
счетам, за этот месяц сэконом
лено около- 80 кубометро-в дро-в.

В борьбе за выполнение май
ского плана показывали себя, 
как передовые люди судна, ма
трос тов. Кузнецов, кочегар 
тов. Жиглов, масленщик тов. 
Попов и ряд других товари
щей.

Итоги -первого- месяца навита 
ции говорят, что коллектив па

рохода «Красная звезда» во 
главе с капитаном тов. Матви
енко и механиком тов. Шамар
диным имеет все возможности 
перевыполнить и навигациоэ. 
ный план.

Но самоотверженной стаха
новской работы, желания и ини
циативы команды парохода в 
борьбе за выполнение плана 
еще недостаточно. Диспетчер
ский аппарат должен обеспечи
вать максимальную загрузку в 
обеспечении возом, давать точ
ные, хорошо продуманные рас
поряжения, с тем, чтобы судно 
не совершало непройзводитель. 
ных пробего-в и простоев как 
это было в первых пейсах.

А. ГУДОШНИКОВ.

Соревнование 
обеспечило успех

С открытием навигации к-оман 
да парохода «Сучан» вызвала 
на соцсоревнование коллектив 
парохода «Томск».

С первых же дней выхода в 
рейс на «Сучане» широко раз
вернулось социалистическое со 
ревнование. Кочегары тт. Ту
тов, Жгаро-в брали обязатель
ства держать пар на марке, эко 
но-мвть топливо и следить за 
чистотой котельного помеще
ния. На соцсоревнование о-ни 
.вызвали кочегара тов. Похорук. 
Заключили между собой соцдо
говора также рулевой т. Яков
лев, матросы тт. Султанов, Ко- 
лечкин, Шн-фигулин и другие 
члены экипажа.

С первых дней навигации 
команда начала- подкреплять 
свои обязательства практиче- 

1 скими делами.
В результате у нас на 29 мая 

месячное задание было выпол
нено на 100,6 проц. Мы не име 
ли пережога топлива.

Особое внимание уделено 
борьбе с  простоями. Коллектив 
парохода своими силами произ
водит погрузку в баржи. Неко
торая задержка бывает только 
при погрузке угля с углярок, 
т. к. на углярках нет тачек. 
Нужно позаботиться руководи
телям пароходства, чтобы тач
ки были -на всех углярках, этим 
самым будет на много- сокраще 
но время на погрузке угля.

Машинная команда бережет 
смазочный материал. Она акку
ратно Собирает отработанное 
масло и- пускает его- в дело. В 
этом проявили свою инициати
ву масленщики тт. Шаповалов 
и Шмойлов.

I Большое значение в выполне- 
! нии майского п л а н а  -сыгра
ла хорошо поставленная ма-ссо- 
вочвоопитательная работа среди 
команды. В этом особенно- про
явили себя 1-й пом. капитана 
комсомолец тов. Тяжел-ьников 
и капитан тов. БогОДайко.

Команда1 парохода решила 
июньский план выполнить не 
ниже ПО процентов.

Л. ЛЮБАШЕВСКИЙ,
иомполит парохода «Сучан».

Заслуга стахановцев 
экипаж а

Беседа с капитаном-штурмано м парохода «Балябин» 
тов ПАТРИНЫМ.

По плану-приказу на рейс 
Благовещенск — С-ретенск — 
Благовещенск нашему пароходу 
диспетчерской было дано 20 су 
ток. Нами же это-т рейс совер
шен за 16 дней. В Благове
щенск пришли 30 мая. сэконо
мив в пути за счет сокращения 
простоев около- 100 часов хо-до 
вого времени. Майский план вы 
полнен досрочно на 109 проц.

В этомч -заслуга только ста
хановцев экипажа парохода 
«Балябин».

.Кочегары и масленщики, ма
тросы и рулевые и командный 
состав— весь спаянный коллек
тив боролся с простоями, за пе
ревыполнение майского- плана.

Главное, что- способствовало 
перевыполнению задания— это 
разгрузка и погрузка судна на 
попутных пристанях в макси
мально короткие сроки, в кото.

■ рых принимал участие почти 
•весь состав машинной и палуб
ной команд. Инициаторами 
являлись комсомольцы— руле
вой Поиудненко, кочегар Шаба 
лин, а по их примеру— боцман 
Лонша-ков, рулевые Васильев, 
Воропаев, кочегары Наумов, 
Максимов,. масленщики Заруц- 

|КИЙ, Ермолин, Лон-шаков. Не от 
' стает от них и проводница-ком- 
| сомолка Лена БатлукУва. Она 
! стоит обычно -на укладке дров 
и с успехом справляется с ра 
ботой.

Много хорошего можно ска
зать об итогах первого рейса. 
За 16 дней плавания выявилось 
немало прекрасных товарищей, 
инициативных, дисциплини-ро- 

i ванных, по-стахановски работа- 
j ющих.
I С буксирного парохода на 
| наше судно был в начале нави
гации переведен 1-м помощни
ком механика кандидат партии 
тов. Степанов. Из Сретенска до 
Благовещенска ответственность 
за работу машины легла на не
го. Серьезное отношение к де
лу, любовь к своей профессии

позволили ему в первой поло
вине рейса изучить некоторые 
особенности этой, новой для не 
го машины, и на обратном пу
ти машина работала как часо;- 
во-й механизм— точно, ритмич
но, Шли даже немного с повы
шенной технической скоростью. 
Отличными работниками показа 
ли себя и молодые кочегары, 
впервые плавающие на парохо
де —тт. Наумов и Шабалин. 
Ежедневно получая помощь и 
консультацию от бывшего коче 
тара, ныне масленщика-стаха. 
новца тов. За-руцкого, Они за 
этот короткий промежуток вре
мени почти- в совершенстве 
овладели новой специально
стью, держат пар всегда на 
марке.

Большим уважением пользует 
ся у команды и пассажиров 
проводница Лена Байдукова. 
Вежливость, культурность, ак. 
тивноеть в общественной жизл 
ни судна,— вот далеко то не
полное, за что она заслуживает 
такой похвалы.

Аккуратно следят за чисто
той в каютах и на палубе, бы
стро, безоговорочно выполняют 
распоряжения командования ма 
тро-сы тт. Тонких, Теплов, 
Удод.

В свободные от вахты часы, 
команда весело и культурно 
проводит свой досуг.

Одним словом, в мае коман
да парохода «Баляби-н» показа
ла на что она способна. И не 
приходится сомневаться, что 
эти темпы ею будут закрепле
ны, -и к концу навигации она мо 
жет и безусловно займет пер
вое место в социалистическом 
соревновании с экипажем паро
хода «С. Лазо». Гарантией это
му — слаженность, трудойюби- 
вость, крепкая трудовая ди
сциплина и войя к победе кол
лектива «Балябина».
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

Д Е Л О  Н ЕС ТИ
ИОМППМПЛЬЦЕВ ВЕРХНЕГО АМУРА
Ленинско-Сталинский комсо

мол был, есть и будет верней
шим помощником коммунисти
ческой партии большевиков.
Комсомол всегда был, есть и 
будет в передовых рядах по вы 
полнению всех мероприятий, на 
•меченных партией.

На данном этапе партия боль 
шевиков возложила на комсо
мол большую задачу,— ежеднев
но и последовательно помогать 
членам и кандидатам партии в 
реализации исторических реше
ний XVIII Всесоюзной конфе-' 
рспцни ВКП(б). За выполнение 
этой боевРй задачи комсомоль
цы предприятий промышленно
сти и транспорта по-больше
вистски взялись за наведение 
чистоты и порядка в цехах, у 
рабочего места, за сбор метал
ла, за Сохранность оборудова
ния и инструмента и т. д.

И надо сказать, что за непро 
должительный период времени 
они добились хороших успехов.

Дружно взялись за реализа
цию решений XVIII партконфе
ренции и комсомольцы Верхне- 
Амурского'! речного пароход
ства. На заводе им. Ленина ком 
сомольцами собрано на террито 
рии завода с судов из утиля 
6000 килограммов цветного ме
талла, окол!о 3000 килограммов 
листовой стали и т. д. Вместе с 
борьбой за экономию строитель 
еого и судоремонтного мйтериа 
лов комсомольцы завода повсе
дневно наводили порядок в це
хах, у рабочих мест. Благодаря 
наведению культуры у рабочего 
места токарь-комсомолец тов.
Никитин, кочегар силовой стан
ции той. Макухин и ряд дру- 

ти х  изо дня в день перевыпол
няют производственные зада
ния.

Неплохих показателей доби-1 нов коллектива трудиться по- 
лись комсомольские организа-1 стахановски. Комсомольцы па-

в ряде наших предприятии, уч
реждений и отделов, а повсе
дневная, последовательная борь 
ба за реализацию каждого 
пункта решений партконферен
ции. Также необходимо добить 
ся такого положения, чтобы 
каждый комсомолец на пред
приятии и на судне деловым 
примером показывал, как надо 
добиваться выполнения дове
рия партии. Вместе с тем, мо
билизовать на большевистские 
дела несоюзную молодежь це
ха, судна, учреждения.

Комсомольцы Верхне-Амур
ского бассейна должны пом
нить и О1 том, чтобы они не пре 
вращались в уборщиков, как 
это имело место1 в некоторых це 
хах завода им. Ленина, Сура- 
жевской судоверфи и в других 
предприятиях. Получилось это 
потому, что после наведения чи 
стоты и порядка в цехах и на 
территории снова появились ку
чи мусора и грязи. Чтобы это
го1 не повторилось, культуру 
нужно наводить каждый день в 
каждой смене, у каждого стан
ка, агрегата, рабочего места,— 
.тогда не будет ни завалов, ни 
грязи.

Нельзя также забывать и

Новый речной порт столицы— Южная гавань (Московско-Окское речное пароходство;. 
(Фото В. Башкирова) __  (Фотохроника ТАСС)___ _

Во втором техучастШ пути- 
плохо борются за выполнение плана

Выполняя решения XVIII Все- 1 ка участка о том, какой паро- 
союзной конференции ВКП(б), | ход пришел или ушел в рейс,
коллектив 2-го технического ке имеют твердого плана дви-

‘ жения флота, хотя бы на бли-учаетка пути достиг значитель
ного улучшения в своей работе. 

Но все же до сих пор целый

жайшие 5 дней.
Далее. Распоряжения, отдан

ные тому или другому парохо- 
ряд землечерпательных карава-! ду часто через час— два отме- 
нов работает плохо, не выпол-1 няются, что. вносит неуверен- 
няет суточных и сменных зада- ность в работу командиров, к 
новей, в результате чего майский; тому же эти распоряжения пи- 
план путевых работ сорван, шутся на клочках бумаги, в ко | утвержденные Наркомречфло- 
Чем об ’яонить такое полож е-: торых не указывается точно, ка ' том, Политуправлением и ЦК 
иие? Есть ряд причин, в к ото - ' кую работу пароход должен вы 1 союза (речников, включился в 
рых как будто нельзя обвинить j поднять, какое время на это за -: соцсоревнование с 3-м техниче- 
руководителей участка и дру- тратить. Так, 27 мая тов. Чер- j ским участком и взял на себя 
тих работников— это  затяжной ] винский распорядившись, чтобы j ряд серьезных обязательств. Но

вые видящих судно, не умею
щих работать, а отсюда—'невы
полнение плана судами. При та 
ком положении возможны и ава 
рии, что нанесет серьезные 
убытки пароходству, сорвет вы 
полнение навигационного1 пла
на.
Коллектив технического участ 

ка обсудив условия соцсорев
нования в навигацию 1941 г.,

характер ледохода, большой го паро-ход «Гродеково» забунке 
О'! ризоид воды, сильные ветры и ровался углем и шел в рейс, че 

том, что вместе с борьбой за ’ др. К этому надо; добавить и • рез какой-нибудь час—подагора 
чистоту и культуру каждый i то, что бассейновое управление | отменил распоряжение. ПоэтО- 
комсомолец, каждый молодой! пути (нач. тов. Андреев) плохо! му нарекания со стороны не
рабочий добивался рентабельно | еще материально помогает т ех -1 мандного состава судов о том, 
сти, ритмичности в работе | ничеокаму участку, особенно в что распоряжения, отдаваемые 
бригады1, смены, цеха и судна, j снабжении такелажем, иввента- руководством участка, нечетки, 
Это будет лучшим д сказатель-j рем, несвоевременно финанси
ством в деле выполнения того 
большого доверия, которое ока 
зывает нам партия Ленина — 
Сталина.

Большую работу должны про 
делать комсомольцы судов, при 
станей в области выполнения 
навигационного плана по- грузо
перевозкам. Многие комсомоль
ские организации на пароходах 
и пристан: ' своим личным при 
мером увлекают остальных чле-

ции в области чистоты и поряд 
ка на остальных предприятиях 
нашего! бассейна. Сейчас сказы
вают большую помощь комсо
мольцы на судах своим коман
дирам и механикам, чтобы на 
палубе, в жилых помещениях, 
в машине и в котельном отделе 
нии была чистота и опрятность. 
Наряду с этим комсомольцы яв 
ляются передовиками в борьбе 
за экономию топлива, смазоч
ных материалов, за недопуще
ние перебойной работы главной 
машины и вспомогательных ме. 
ханизмов.

Но то, что достигнуто комсо

роходов «Ярославль», «Харь
ков», «Сучан», «Томск», «Баля- 
бин» и других являются стаха
новцами и ударниками. Именно 
по ним равняются и остальные 
члены экипажа, благодаря чему 
на этих судах майский план вы
полнен досрочно на 3-4 дня.

От нас, комсомольцев Верх
него Амура, партия и все тру
дящиеся великой социалистиче

рует производимые раооты.
Но, если глубже проанализи

ровать работу технического 
флота, методы руководства, то 
в .невыполнении майского плана 
путевых работ в большей сте
пени повинно само руководство, 
участка (нач. то,в. ГоВырин, 
нач. плеса тов. Че!рвинокнй 
и др.). Повинны в этом и пар
тийная и общественные органи
зации.

Один из серьезных недостат
ков руководства участка— это 
наразграниченность функций ме мая приступить

неуверены, неавторитетны, — 
вполне справедливы.

Для каждого ясно, что толь
ко при твердом и четком пла
нировании работы, при опера
тивном руководстве работой, 
при постоянном контроле испол 
нения можно добиться выпол
нения производственного пла-

некоторые командиры судов — 
тов. Шитов, помполит тов. Ани 
кушин (земснаряд «Амурская 
8»), тов. Когут (пароход «Гро- 
деково») и др. не удосужились 
до сих пер организовать соцсо
ревнование на своих судах и 
работают самотеком. Надо от
метить, что целый ряд комсо
мольских организаций и судко
мой этим также еще не заня
лись. Наконец, трудовая и про
изводственная дисциплина на 
ряде судов слаба, имеются на
рушения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года. На пароходе 
«Гродеково» конегар Исаков,

на, в противном случае дело бу Ранее суждении за нарушение 
дет явно обречено на провал. эт0'г0 Указа, и масленщик Ми- 
Другой факт. Земснаряд «Амур шин 27 мая' опоздали на вахту 
ская 6» по плану должен вый- на ^  чава’ выпив в городе, по 
ти из Благовещенска 19 мая и 28 сослались на задержку гю при- 

к землечерпа- j чине воздушной тревоги.
Особенно плохо то, что неко-жду отдельными руководителя тельным работам. Однако, из

ми, в р 6 з ул ьтз. тб чего рзепор я - у- 2. го,в ещенск я он вышел т|0|ль- торые командиры судов и руко 
жение одного отменяется распо ко ^  мая и понятно, что при-, ВОд ИТели отделов технического 
ряжением другого. Вот факт, ступить к работе сможет лишь ■ учасжа (ТТ_ з удвн> Червинский 
27 мая нач. плеса тов. Червин- Н ’ ® июня. Какие причины за-1 ■ „ Р™ТТР*ТО.П „ыгптт-
скии дает, распоряжение: ко<мае-i А*црьоначально не иы .
диш7 парохода «Гродеково» и т-: ло буксировщика, затем букси-; няют приказы Наркомата, управ 
ти к земснаряду «Амурская 9» | ровщик пришел, но земснаряд лени я внутренних водных пу- 
и переставить его на новое м е -; стоял без ларов не было угля.] теи и начальника участка, ак, 
сто работы, чтобы земснаряд и KoMari* a не обеспечена продук-! например, обстоит цело е прика 
пароход не имели простоя. О д-1 тами питайия. Наконец, 27 мая]зом по участку за - т
наврёменно командиру земсна- к вечеРУ караван готов был от-1 рыи на целом ряде 
ряда было дано распоряжение пРа'виться в рейс, но. нашлась. еще не выполняется 

, выехать раньше на цатере и ! причина, капитан парохода i
ской родины ждут подлинной I подготовить земснаряд к букси лет комсомола» т. Кузьмин; вьгрин не требует строгого ис
большевистской работы, дело-'ровке. Это распоряжение не бы из-за незнания ^плеса отказался полнения своих приказов и пае 
вой реализации решений XVIII довыполнено. Суда имели п ро-, вести караван без лоцмана. ] поряжений. В стороне от этого 

 ̂ „ 1 . ' стой С точилось это потому. Отгонным кажется, что* тов. ' и партийная организация (секре
мольцами нашего^бассейна это j партконференции в? выводе :ИИ ] что на;чадЬИик участка тов . ро- К узьмин в текущем году закон тарь партбюро тов. Морозов)
только начало. Основная рабо-; речного транспорта.' - в передо-; механику земонаедда 1 чив речной техникум с отлич- ‘ Эти далеко не все указать
та еще впереди. Надо, прежде ] вые отрасли хозяйства.

за плечами основательный прак будут устранены, приведут к
гс.вещенока, а подождал до 
утра 28 мая, так как требова
лось захватить на

об ’ектов

■А начальник участка тов. Го

всего, начатое дело закрепить 
и добиваться еще лучших успе- ] 
хов. Для этого требуемся не j 
кампанейщина, которая имеется

---т----

А7 ЕФРЕМОВ, 
по.м, нач. политотдела 
по комсомолу.

вырин механику земснаряда ; чив речной техникум с отлич- ( оти далеко не все указанные 
I «Амурская 9» сказал, чтобы ' ной оценкой, к тому же имея . недостатки приводят и, еши не 
) катар 27 мая не у,ходил.из Бла-:

тпческий опыт, без лоцмана по невыполнению производстве,н- 
Амуру не может сделать ни ных задач, если работа техни- 

земонаряд шагу. i ческого флота и всего1 участка
смазочные масла. Так, не зная,] На целом ряде судов (земсна; не будет построена в соответ- 
какое распоряжение дано на-1 ряд «Амурская 9», пароход ствии с  решениями XVIII парт-
нальником плеса, тов. Говырин j «Гродеково» и др.) до сих пор . конференции. _

Б. Cu Kv JIUd ,
зам. нач. по политчасти 
2-го технического участ
ка пути.

Баржа „Уфа“ принята в эксплоатацию ;
Благовещенской верфью за-1 ных работ и общее состояние j отменил его. Хуже обстоит де-1 командиры не занимаются гех- 

ончены работы по ремонту бар * судна хорошим. 29 мая «Уф а»!ло с диспетчерами. Они по су- j нической учебой своей корман-
жи «Уфа». Комиссия по прием- j отведена на пристань для за- ществу не командуют флотом,! ды, а это необходимо. На суда] 
ке признала качество' .выполнен грузки. а лишь информируют начальни-, пришло много работников, впер-
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Б О И  В  Ф И Н Л Я Н Д И И а

ж  ш

Военное издательство Народного комиссариата оборо
ны Союза ССР выпустило сборник воспоминаний участни- 

f  ков боев с финской белогвардейщиной. «Бои в Финлян
дии»—так называются два тома этой книги, рассказываю
щей о беспримерной в истории войне, о войне, в которой 
героическая Красная Армия, несмотря на труднейшие ус
ловия, первая в мире прорвала и сокрушила мощную поло
су укреплений. Таких укрепленных линий, как линия Ман- 
нергейма, ни одна армия, кроме нашей Красной Армии, 
еще не брала.

Книга «Бои в Финляндии» содержит много эпизодов 
героизма, находчивости, инициативы командиров и бой
цов Красной Армии. Мы печатаем отдельные отрывки из 
книги.

Как Андрей Гудзь 
перехитрил

белофинского снайпера

ВСЕГДА ПОМОГАТЬ 
ТОВАРИЩАМ!

Служил в нашем саперном ба 
тальоне младший командир Ан
дрей Гудзь.

Я хочу рассказать об одном 
хорошо мне известном случае 
из боевой практики этого от
важного сапера.

Однажды Андрей Гудзь вы
звался сделать проходы в про
волочных заграждениях. 'Вме
сте с одним танкистом пополз 
он к логову врага. Тщательно 
маскируясь, они почти подполз
ли к цели. Но тут их заметил 
белофинский снайпер и повел 
огонь.

Андрей Гудзь и его товарищ 
зарылись в снег и притаились. 
Снайпер не прекращал огня. 
Пули ложились рядОм, взвивая 
кверху хлопья снега. Не под
нимая головы, Гудзь огляделся 
по сторонам и заметил непода
леку убитого белофинна!.

— Ползем к нему, — сказал 
Гудзь товарищу, указывая гла
зами на труп белофинна.

Разгребая снег руками впереди 
себя, сапер и танкист проклады 
вали в снегу канаву и так ис
кусно продвигались в этой 
Снежной траншее, что белофин
ский снайпер не заметил, как 
они переменили место. Он про
должал обстреливать счисток, 
где впервые заметил двух на

ших бойцов. А они подползли 
к убитому белофинну я начали 
понемногу то приподнимать его, 
то опускать. Заметив это дви
жение, финский снайпер начал 
палить по трупу своего1 колле
ги.

Разведчики быстро перемени
ли место, но установить точно, 
где находился враг, все не уда 
в ал ось.

Наконец, белофинн, видя, что 
на его выстрелы никто не от
вечает, поднял голову. Гудзь и 
его товарищ немедленно взяли 
врага на прицел. И когда тот, 
высунулся из-за камня, разда
лись два выстрела. Белофин-1 
ская «кукушка» откуковала на- ■ 
всегда.

Сняв снайпера, разведчики; 
тихо подползли к проволоке, 
сделали в ней проходы и так 
же незаметно вернулись обрат
но.

Андрей Гудзь совершил де
сятки не менее, смелых, очень 
тонких и хитрых операций п о -1 
добиого рода. Родина выбоко 
оценила его боевые заслуги. Он 
награжден орденом Красного 
знамени. Партийная организа
ция батальона приняла героя - 
сапера в ряды большевистской 
партии.

А. КОЗЛОВ,
. младший командир.

...В конце декабря, после, не
скольких дней продвижения 
(мы в эти дни одиннадцать раз 
ходили в атаку), наш танковый 
взвод получил задание— произ
вести разведку. Прошли кило
метров на пятнадцать вперед от 
пехоты и приблизились к силь
но укрепленным позициям вра
га. Здесь местность была густо 
насыщена фугасами и не позво
ляла свободно’ маневрировать. 
Каждый метр поверхности хор о 
шо' пристрелян противником. На 
наше несчастье, видимость от
личная: стоял ясный день при 
40 градусах мороза.

И вот, как только мы вышли 
к берегу небольшой речки, бе
лофинны встретили нас ураган
ным огнем. Мы отвечали. 
Вдруг машина содрогнулась: 
снаряд пробил броню и ранил в 
ногу водителя Ларченко. Упра
вление было разбито, танк оста 
новился. Я бросился помогать 
раненому, а потом снова вернул 
ся к радио. Связи с танками на
шего! взвода не было. Я Доло
жил об этом командиру.

— Ничего, мы будем дер
жаться до последнего патрона! 
— сказал тов. Груздев.

Неподвижный наш танк взды 
бился всей своей громадой над 
речкой и представлял собой пре 
красную мишень для финских 
орудий. Вокруг кипел огонь раз 
рывов. В эту тревожную мину
ту ко!ма«днр оглядел каждого 
из нас сказал:

—• Товарищи. споем «Интер
национал»!

В танке раздались слова про
летарского гимна. Воодушевлен 
ные пением, мы стреляли и ви
дели, как одна за другой пре
кращают стрельбу огневые три 
ки врага. В этом неравном бою 
прошло; минут сорок.

Неожиданно сквозь смотро
вую щель я заметил вдали ка
кие-то фигуры, ползущие по 
снегу. Мы подумали, что это 
идет на выручку наша пехота, 
и оказались правы. Велика бы
ла наша радРсть! Решили по
мочь наступающим и стали от
ворачивать гайки нижнего лю
ка, чтобы вылезти под маши
ну. Так мы выбрались под 
танк, захватив с собой два пу
лемета, затворы от остальных пу 
деметов и пушки. Раненого Лар 
ченко положили на землю. За
тем зажгли дымовые шашки и 
открыли пулеметный огонь.

Увы! Дымовая завеса не мог
ла скрыть нас от врага. Лейте
нант Груздев, стрелки Волк и 
Лобастев были убиты. Остав
шиеся в живых поползли на
встречу пехоте. Я тащил ране
ного Ларченко...

Продвинувшись ползком в 
сторону наших, я встретил двух 
санитаров, которым и передал 
раненого Ларченко. А сам, во
оружившись его наганом, побе
жал на выручку оставшимся. 
Был я как в чаду, но твердо 
помнил, что боец Красной Ар
мии не может оставить товари
щей в беде! Вместе со мной 
были товарищи Полюткин и 
Карпов из второго танка, и дру 
гие танкисты этого экипажа по 
спешили за нами. Тут мне при
годились моя физкультурная 
тренировка и те кроссы, в ко
торых я участвовал в Тбилиси.

...Ыа следующий день наши 
части отбили у финнов повре
жденные танки. Дальше я уже 
участвовал в боях в качестве 
командира танка.

Все люди нашего экипажа по 
лучили высокое звание— Героя 
Советского Союза.

Герой Советского Союза
к. симонян.

Находчивый командир
...Отступая, белофинны взор

вали железнодорожный мост и 
укрепились в четырех дотах*, 
построенных у северного’ берега 
водопада Кивиниемен - коски. 
Это был мощный узел сОпроТив 
ления. Он давал возможность 
простреливать все окрестные; 
ложбины, дороги и тропы.

Под покровом ночи, при кру-1 
гоном охранении, у самого б е - : 
рега водопада нами был вырыт! 
глубокий окоп с мощным пере- J 
крытием. От ближайшего дота ’ 
его отделяло не более 150— 
200 метров. Ночью же коман
дир батареи полковой артилле
рии старший лейтенант Стрель- 
бйцкий занял этот наблюдатель 
ный пункт и в течение следую
щего дня детально' просмотрел 
расположение дотов и их амбра 
зуры.

* Д от—долговременная огне
вая точка.

На другой вечер Стрельбиц- 
кий доложил о своих наблюде
ниях начальнику полковой ар
тиллерии н предложил смелый 
план. Речь шла о том, чтобы, 
пользуясь темнотой, вывезти 
противотанковое’ орудие по д о
роге к водопаду и с наступле
нием рассвета обстрелять амбра 
зуоы ближайшего дота. На: слу 
чай если- орудие попадет под 
артиллерийский и минометный 
огонь противника, решили под
готовить 76-миллиметровую ба
тарею к стрельбе с закрытых 
огневых позиций.

План был одобрен.
На рассвете 25 декабря, ко

гда начали выдвигать пушку, 
командир орудия Иванов призя 
зал к лафету длинный прочный 
канат и оставил его концы в 
100 метрах позади, за бугром. 
Впоследствии его инициатива 
принесла немалую пользу.

Стало светать. Орудие откры 
ло меткий огонь по амбразурам. 
дота. Послышались глухие ! 
взрывы. Из амбразур показался 
дым. Орудие успело выпустить 
около 30 снарядов. Затем, как 
мы и предполагали, оно под
верглось сильнейшему огню и з : 
фланговых точек противника. 
Всю свою огневую силу бело
финны направили против одно
го' небольшого орудия.

Расчет* принужден был пОки 
нуть орудие и залег в соседней 
лощинке.

Убедившись, что около ору
дия никого нет, противник пре
рвал огонь. Белофинны стали 
выжидать, уверенные, что ра
счет скоро вернется, чт!обы за
брать орудие. Тут-то и приго
дилась выдумка Иванова.

Враг просчитался! Расчет во
спользовался передышкой и, ис

* Расчет —  команда при ору
дии.

кусно применяясь к местности, 
пробрался назад, к концам ка
ната.

— Раз, два, взяли— скоман
довал Иванов.

Белофинны сразу заметили, 
что орудие тронулось с места. 
Снова открыли они сильнейший 
ружейный и пулеметный огонь, 
а вскоре ввели в действие и ми 
пометы. Но, к недоумению про
тивника, орудие продолжало 
откатываться все дальше.

Враг понапрасну израсходо
вал большое количество бое
припасов. Орудие было благо
получно ■ оттянуто в укрытие. 
Наша артиллерия с закрытой 
позиции продолжала интенсив
но обстреливать те огневые точ 
ки белофиннов, которые допбл. 
штельно обнаружили себя при 
попытке уничтожить загадоч
ное, «самодвижущее'ся» ору
дие...

Старший лейтенант 
К. ВИКЕНТЬЕВ.

ОГОНЬ
МИНОМЁТОВ

Вот мы на месте жарких бо
ев. Я доложил командиру о на
шем прибытии и отрапортовал, 
что мы, минометчики, готовы 
приступить к своим обязанно
стям.

Получив от командира1 бое
вую задачу, я стал готовиться 
к бою и выбирать место для 
расположения минометов.

Вокруг тянулся хвойный лес. 
Влево от позиции лежало за
мерзшее болото, края его по
росли тросником. Мы располо
жились в глубоком овраге, по 
дну которого протекал ручей.

— К бою!— скомандовал я.
И сразу вокруг все ожило,

все пришло в движение.
Наши расчеты проворно ста

ли снимать минометы с повозок 
и подносить их к району огне
вых позиций. Метрах в пятнад
цати позади располагали бусо- 
ли, стереотрубы. Кто выгружал 
плиту, кто снимал ящики с бое
припасами. Минометы установи 
ли «веером», навели на цель.

Бойцы быстро копали блин
дажи, погребки для боеприпа
сов, укрепляли их деревом, ма
скировали.

Связисты тянули про1вод, 
обеспечивая огневые позиции 
двойной, двухпроводной связью 
с передовым наблюдательным 
пунктом

Выслали разведку.
Я в бинокль осмотрел место 

■ обстрела. Перед нами тянулось 
I снежное поле, такое белое- и 
, чистое, точно его' только что 
выстирали. На этом блистаю
щем покрове не видно ни пят
нышка. Куда стрелять?

...Разведка уточнила данные 
о противнике.

Повернувшись к минометам, 
я подал команду:

— По окопам противника, ми 
на осколочная, заряд третий, 
бусоль 5-70, прицел 3-20. Пер
вому один снаряд— огонь!

Началась пристрелка.
После 8— 12 выстрелов мины 

стали попадать прямо в цель.
| Из нащупанного укрытия про- 
тивника полетели щепа, тряпье,

’ солдатские каски...
Белое поле покрылось глыба

ми вывороченной земли и по
чернело. Наши мины ложились 
рядом, одна’ за другой, — это 
был высший класс артиллерий
ского дела. И таким сильным 
было первое впечатление от 
меткой стрельбы наших мино
метов, что красноармейцы и ко 
мандиры стали аплодировать.

Белофинны отвечали нам ог
нем. У них на вооружении бы
ло много минометов. Мины их 
ложились по откосам нашего 
оврага, не достигая минометов. 
Пострадал один только наблю
дательный пункт, расположен
ный ближе к позиции и не имез 
ший перекрытия.

Метким и мощным огнем м т  
нометов мы подавили лисьи но
ры, окопы и траншеи врага, по- 
рвцли колючую проволоку.

— Путь расчищен,— сказал я.
Командир уже отдавал при

каз.
Пехота продвинулась вперед...

Майер В. БЕЛОУСОВ.
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В передовой организации 
райОСВОД'а

НАЧАЛО ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
ВСТРЕЧЕНО ХОРОШО

Работники Благовещенского 
районного Совета ОСВОД’а и 
спасательной службы широко 
развернув социалистическое со 
ревнование, добились заметных 
результатов в своей работе, за
воевали первенство в соревно
вании райОСВОД’ов Хабаров
ского края. Навигация на реках 
Амув и Зея встречена организо 
ваннО. Ряды членов общества 
за первый квартал 1941 г. вы
росли почти вдвое. Поднялась 
их активность и самодеятель
ность. Хорошо поставлена рабо 
та в первичных организациях 
ОСВОД’а в пожарной команде 
завода и?д. Ленина (председа
тель тов. Брядкин), ремеслен-! 
ном училище № 3 (председа-1 
тель тов. Мйн-ов) и в ряде1 д-ру- ! 
гих учреждений города.

Немало в 1941 г. Благовещен j 
ским райОСВОД’ом подготов
лено водолазов-любителей, си
гнальщиков, мотористов. При 
спасательной службе недавно 
закончили работу с отрывом от 
производства курсы радистов и 
водолазов.

Наступившее лето показы
вает, как велико стремление на 
шей молодежи к водному спор
ту.

В этом году Благовещенский 
ОСВОД располагает1 хорошей 
материальной базой мотопно- 
гребнОго флота. Проведенные 
катания на шлюпках на реке 
Зея, в которых приняло уча-

Облигации 
получили 

все подписчики
Как только было онубликова 

но постановление правительства 
о выпуске займа Третьей пяти
летки выпуска 3 года, в отде
лах управления Верхне-Амур
ского пароходства1 с  первых 
дней активно развернулась под
писка.

В первый же день — 2 мая 
1940 года— подпиской были ох
вачены полностью все работай, 
ки бухгалтерии, механико-судо
вой службы, участка связи и 
других отделов. За один день 
подписка по управлению соста
вила 57000 рублей, а к 6 июля 
77460 рублей— подпиской за ко 
роткое время были охвачены 
почти все сотрудники.

Застрельщиками в прйведе-! 
нии подписки на заем Третьей 1 
пятилетки (выпуска 3-го года) 
явились тт. Ерофеев, Лавруши- 
на, Гейнаров, Черепанов, Лебе
дев, Красовская и другие. На 
полный оклад подписались тт. 
Лаврушина, Фетьянова, Вино
градов, Филиппов, Зубакин, 
Агафонов, Черепанов, Ж бгов, 
Сорокин, Назаров, Г орбуно®, 
Баленко и ряд других, выше 
оклада—тт. Лебедев, Долгопо
лов, Николаенко и другие. 

Необходимо отметить, что раз‘яс-

БУДЕТ ЛИ НА СУДОВЕРФИ 
ОТКРЫТ САД?

Давно уже открыты летние 
сады Благовещенска. М оло
дежь культурно проводит здесь 
свободное от работы время. Но 
где проводить свой досуг мо
лодежи судоверфи, далеко жи
вущей от центра города? Един
ственно чем мбж-но- здесь раз
влечься— это посмотреть в сво
ем клубе кино-картину. Но- ка
кое удовольствие сидеть сей
час в тесном и душном поме
щении клуба, если рядом имеет 
ся летний сад? А сад судовер
фи хороший: расположен на бе
регу Зеи, уютный, там прекрас
ные условия для занятий физ
культурников. Но беда в том, 
что этот сад забыт обществен
ностью верфи.

Общий вид сада представ
ляет картину запустения и за
брошенности. Сцена, танцпло
щадка, беседки, скамейки 
буют ремонта, старые клумбы 
разрушены,' но некому привести 
их в пОряДок и развести цветы. 
Ограждение и входные1 ворота 
не налажены, поэтому в саду 
мирно пасутся коровы, в 
том числе и председателя за
водского комитета тов. Стрека- 
чинского.

Для ремонта сада выделены 
все необходимые материалы 
(лес, краска и прочее), но руко
водители верфи не принимают 
мер к оборудованию и чистке 
сада, хотя об этом немало тол
куют. Тов. Стрекачинский и 
член завкома, возглавляющий

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАМ/Ч
Всю минувшую неделю про

должалась ожесточенная борь
ба за остров Крит. В настоящее 
время положение англичан, по 
мнению английских * военных 
кругов, является весьма серьез
ным. Немцы беспрерывно Под
брасывают на самолетах поДкрё 
пления. По итальянским дан
ным на Крите сейчас опериру
ют 26 тысяч германских и не
которое количество итальян
ских солдат. Высадить десант 
с моря немцам за небольшими 
исключениями не удается. Ан
глийский ф!лот, сосредоточен
ный на водных подступах к ос
трову, топит, как утверждает 
агентство Юнайтед Пресс, По
чти каждое судно, направляю
щееся к Криту. Однако, мор
ской контроль стоит англича
нам тяжелых потерь. Сотни гер 
манских бомбардировщиков бро 
шены в атаку против англий-

английокая воздушная разведи 
снова обнаружила его, когд 
он направлялся к берегам Фра 
ции. В полночь «Бисмарк» бы 
поражен торпедой, сброшенно 
с самолета, и потерял управлё 
ние. Утром 27 мая подошли ан 
глийские корабли и потопил; 
его. Вместе с линкором погиб 
ли командир и команда.

* * *

Ряд фактов свидетельствую; 
о том, что англо-французски 
отношения за последнее врем! 
еще более обострились. В связ| 
с от’езДом генерального- консу 
ла Англии из Сирии, англий 
ское правительство- потребова 
1по, чтобы французские консу 
лы в короткий срок покинул: 
Палестину. Министерство- эко 
номической войны и министер 
ство торговли- Англии об’явилк 
что французские ближн-евоСто

тре-: ски-х кораблей. Специальный : ® г ? я ю ^ ™ п ~ СйРИЯ И Лша'Dy.г  ; являются территориями, оккуп: 
рованным-и противником. Вс

судов английского средиземно-<TOBaipbI’ nP '™ ^ a n w e  эти  
морского- флота называет бой

корреспондент агентства Рей
тер, находящийся на одном из

странам, или направляющиес
у берегов Крита .е ,» а й ш Им
сражением между воздушными и LIBUI >JeJ у ‘ Шило1 не выдавать опениаяьныи морскими силами, которое к о ' А специальны.
гда-либо происходило-. По гер
манским данным потоплено 11

ляет большой интерес к овладе 
нию р-ечным и морским делом. 
В дальнейшем шлюпочные ка
тания будут увязываться с под 
гоПо!вкой к Всесоюзным водно
спортивным соревнованиям. Не
обходимо только добиться, 
чтобы такие мероприятия д о 
ходили организованно, увлека
тельно-, интересно и служили де 
лу укрепления обороны нашей 
родины.

А. КОТЕЛЕВЕЦ, 
кач. оргмассового отдела 
Благовещенского рай- 
ОСВОД’а.

гайизации не оказывают им в 
этом никакой помощи. Но в от
ношении последней— это- неправ 
да: комсомольцы из’являют же-

нительНую работу партийная,,
комсомольская и профсоюзная , культурно-массовую работу то!в. 

стае более 250 человек, показа организации управления парохо j1 Уньк°  ссылаются -на то, что 
ли, что наша- молодежь прояв- j детва -провели хорошо, а отсю -; паРтииная ‘и комсомольская ор

да и неплохие результаты по 
подписке.

Ко-м-с!омо;льцы тт. Архипова,
Григорьева, Макаров, Корнеев,
ТихоНова, Бахтиар-о-ва., Кавер- 
зин, Попов и др. суммы поДпис 
ки внесли Досрочно-. К 20 апре
ля ойи все получили облигации.
Ha-сегодня облигации займа 
Третьей пятилетки (выпуск тре
тьего года) получили все под
писчики управления пароход
ства.

ФЕДОРОВ, 
бухгалтер управления 
пароходства.

В

англииски-х крейсеров, 8 эсмин
цев, рдна подводная лодка и 
5 торпедных катеров.

В Северной Африке германо- 
итаЛЬянские части снова двину
лись в наступление. Перейдя 
египетскую границу, они выби
ли англичан из горного прохо
да Ха-льфайа.

В Абиссинии итальянские вой ’ войну 
с-ка еще удерживают отдельные 
позиции.

В Ираке не происходило круп 
ных боев. П-о сведениям аме
риканской печати, иракские во-з 
душные силы фактически уни-

морских разрешений на прово 
продовольствия из США в* 
Францию. Как передают а-мери 
канские телеграфные агентства' 
26 мая англичане захватили j 
Караибском море французски] 
грузовой пароход.

* * :*с

лание очистить сад, но это, бу- j чтожены. Поступают соббще- 
дет бесполезным делом, так ния о налетах
как его сначала следует огоро
дить.

Выво-д один— плохо еще зав
ком судоверфи заботится о 
культурном отдыхе рабочих. 
Мало, видимо, беспокоит это и 
партийную организацию (зам. 
секретаря партбюро тов. Ди- 
ченко).

Р. М.

О Б  У Л У Ч Ш Е Н И И  С В Я З И  С С У Д А М И
Четко налаженная связь дис

петчерского аппарата с судами, 
находящимися в плавании, 
имеет исключительно- большое 
значение для организации дви
жения флота по графику. М еж
ду тем, в нашем пароходстве 
существующие средства связи 
используются слабо, в резуль
тате чего- диспетчерский аппа
рат пароходства не получает 
своевременно информации о 
движении судов на плесе, а 
также часто- не имеет -возмож
ности своевременно- передавать 
д и с п-етч ерские ра сп ор яжейи я.
Происходит это, главным обяа 
зом, потому, что- на судах не 
организован контроль за несе
нием вахты судовыми радиста
ми. Бывают такие случай, ко
гда капитаны сами санкциони
руют -неявку радистов -на вызов 
к с-вязи.

Начальник пароходства тов. 
Сорокин приказал всем капита
нам судов, имеющим рации, у с
тановить личный контроль за 
-несением радистами: вахты свя
зи. Во все часы существующе
го- расписания радисты не дол
жны отвлекаться от наблюде
ния за эфиром на- другие рабо
ты.

Приказом начальника паро
ходства радисты предупрежде
ны, что Неявка на связь с бе
реговой рацией в часы распи
сания, независимо от наличия 
корреспонденции, а также не
явка в часы вахты связи по вы 
зоВу береговой рац-Ии, будут 
рассматриваться как -наруше
ние Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 
1940 года.

Капитанам судов вменено- в 
обязанность перед -началом каж 
дой вахты связи вручать ради
стам для передачи сводку о 
местонахождении своего судна, 
а также о всех встречных су
дах.

Всякий запрет капитанами ус 
танавЛивать радистам связь бу
дет рассматриваться, как гру
бое нарушение трудовой дисци
плины. Для бесперебойного дей 
ствия судовых раций в часы их 
работы капитанам и механикам 

’ судов вменено в обязанность 
обеспечивать нормальный ре
жим питания рации судовой j 
электростанцией.

Диспетчерскому аппарату раз 
решено по согласованию с на
чальником узла связи устанав
ливать дополнительные работы 
с судовыми радистами во всех 
экстренных случаях.

германской авиа 
пии на английские базы в Ира
ке. Английская авиация атакует 
иракские и сирийские аэродро
мы, используемые Германией. 
Иностранная печать сообщает 
также, что при появлении ан
глийских самолетов над аэро
дромами Сирии французские зе
нитные батареи открывают 
огонь. Ha-днях один англий
ский бомбардировщик был сбит 
французским истребителем.

На англо-германском фронте 
самым значительным событием 
прошлой недели была! битва 
крупнейших морских кораблей 
в северной части Атлантически 
г-о океана-. ПоДро-бно-сТи- тако
вы. 22 мая германский линкор 
«Бисмарк» и новый германский 
крейсер «Принц Евгений» вы
шли из Бергена (Норвегия). Ан
глийское морское министерство 
дало приказ перехватить эти 
корабли. На рассвете 24 мая 
английский линейный крейсер 
«Худ» и линкор «Принц Уэль
ский» вступили с ними в бой. 
«Бисмарк» потопив крейсер 
«Худ», воспользовался небла- 

Iгоприятной погодой и усколь
знул от преследования. 26 мая

своей речи по радио, про 
изнесен-ной 27 мая, президеп 
США Рузвельт отметил, ч-Тс 

J нынешняя война превратилась i 
за мировое господство 

к чему, как он заявил, стремит 
ся современная Германия. Дер 
жавы оси в целях устано-вле 
ния контроля над морями дол 
жны захватить Англию.

Рузвельт заявил, что; в на 
стоящее время поте'ри англий 
с-кого торгового флота правое 
ходят в три раза произвол 
ственную мощность английски: 
судостроительных верфей. Про
тив этого США моГу-т принят) 
двоякого рода меры: ускорит] 
строительство торговых судо] 
и помочь сократить потери н; 
море.

Национальная политика США 
по утверждениям Рузвельта, з; 
ключается в активном с'опро 
тивлении попыткам установит! 
германский контроль- над моря 
ми.

Перед своим выступление» 
Рузвельт опубликовал деклара 
цию, в которой об ’я-вляегся вв< 
дение в США неогра-ниченногс 
чрезвычайного положения.' Со 
временная обстановка требует 
го-ворится в декларации, чтобь 
правительство перешло к ме-ро 
приятиям, которые- дадут США 
возможность «немедленно и ре 
шительно- справиться со -всяког 
попыткой враждебного- окруже 
ния западного полушария ал® 
создания какой бы то- -ни былс 
базы Для нападения на него».

(ТАСС).

Зам. ответ, редактора 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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