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' Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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0РГАН ПОЛИТОТДЕЛА, БАОКОМ^ЕЧА И УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

Выходит три роза в неделю №  21 (548) Суббота, 26 сентября 1S42 г. Цена 15 коя. Выходит три раза в неделю

РАВНЕНИЕ 
НА ПЕРЕДОВИКОВ!

Значительные успехи в выпол
нении августовского плана нами были 
достигнуты на базе развернувшегося 
социалистического соревнования,исполь
зования внутренних ресурсов и само
отверженной работой целого ряда кол
лективов-судов, пристаней нашего паро
ходства. В сентябре передовые коллек
тивы Верхне-Амурского пароходства 
продолжают набирать темпы.

Обсуждая обращение коллектива орде
на Ленина, завода № 70 имени Вла
димира Ильича, коллектив пристани 
Благовещенск взял на себя дополнитель
ные обязательства, которые выполняет 
с честью. План сентября пристанью 
выполнен на 24 сентябра на 150,3 
проц.

Самоотверженно, четко работают 
бригады грузчиков тт. Ланкина, Смир
нова, Фролова (Благовещенская при
стань). Отлично работают грузчики 
бригад тт. Купчина и Коган (Суражев- 
ская пристань}, образцы работы пока
зывает коллектив женской бригады 
грузчиков В. К. Михайловской, (Сре
тенская пристань). Бригада эта система
тически выполняет и перевыполняет 
нормы и задания.

Отмечая хорошую работу отдельных 
коллективов судов и пристаней, началь
ник Верхне-Амурского речного паро
ходства тов. Андреев в своем приказе 
об‘явил благодарность судовым командам 
парохода «Каганович» (капитан тов. 
Юрчаков), парохода,где капитаном тов. 
Обливанцев, коллективам катеров где 
старшинами тт. Самчук и Дебелов, при
станей: Благовещенск (нач. тов. Савин), 
Суражевка (начальник тов. Чирков) и 
Оретенск (нач. Бадогов).

Товарищи, речники Верхяего Амура! 
Берите пример с передовиков предок
тябрьского социалистического соревно
вания! Работайте так, как работают 
начальники присттней тт. Савин, Чир
ков, Бадогов, капитаны тт. Юрчаков и 
Обливанцев, старшины тт. Самчук и 
Дебелов, бригадиры грузчиков тт. Смир
нов, Фролов, Ланкин, Купчин, Коган и 
Михайловская!
Самоотверженным трудом поможем доб
лестной Красной Армии и Красному 
Флоту отбросить и разгромить немецко- 
фашистские банды грабителей и убийц!

„Год назад в это время бешеные вра
жеские орды устремлялись к  Москве. 
Враг занес нож над сердцем нашей 
страны. Продвигаясь к подступам 
Москвы, враг мечтал о параде своих 
кровавых банд у стен древнего рус
ского Кремля. Непосредственная опас
ность нависла над нашей любимой сто
лицей. Но в этот исключительно тяже
лый для нашей родины час Красная 
.Армия, ведомая товарищем Сталиным, 
проявила величайшее мужество и с 
помощью трудящихся столицы и всего 
советского народа превратила подмос
ковные места в могилу для немецких 
мерзавцев. Красная Армия марширо
вала в день Октябрьской годовщины 
на Красной площади, и голос товарища 
Сталина разносился отсюда по всему 
миру. Дни подготовки к  XXIV годовщи
не Октябрьской революции были днями 
мобилизации наших сил на разгром 
немцев под Москвой.

Пусть же дни подготовки к  XXY-ле- 
тию Октября станут днями мобилиза
ции наших сил на разгром немцев под 
Сталинградом, в предгорьях Кавказа, 
у стен Ленинграда, f  берегов Дона!"

("Правда")

НТО САМООТВЕРЖЕННО Т Р У Д И Т С Я  — 
ТОМУ ВСЕ ПОД СИЛУ, ВСЕ ПО ПЛЕЧУ!

КОМАНДА ПАРОХОДА, ГДЕ КАПИТАНОМ ТО& ОБЛИВАНЦЕВ, 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛА НАВИГАЦИОННЫМ ПЛАН

ЕСТЬ НАВИГАЦИОННЫЙ!
Пароход, где капитаном тов. 

Обливанцев и механиков тов. 
Рязанов, 22-го сентября выпол
нил навигационный план грузо
перевозок на 109,0 проц.

Самоотверженно работали ста 
хановцы парохода: лоцман 11. Я. 
Коскцын, С. Ш .  Живайкин, ко
чегар А. Минин, девушка-коче
гар М. М. Пестерева ш другие.

Коллектив обязался в остав- 
шеся навигационное гремя вы
полнить навигационный план 
грузоперевозок на 125 проц.

— о —

С е н т я б р ь с к и й  н а ш  

п е р е в ы п о л н и м
Команда парохода, где капитаном 

тов. Усов, заслушав и обсудив предло
жение коллектива ордена Ленина за
вода № 70 имени Владимира Ильича, 
включаясь.в предоктябрьское социали
стическое соревнование, взяла на себя 
обязательства—сентябрьский план г р у 
зоперевозок выполнить на П О  проц., 
сэкономить топлива 10 проц., смазоч
ного материала 40 проц. к  навигаци
онной норме, подготовить к зимнему 
судоремонту котельщиков, слесарей, 
плотников из людей работающих на 
подсобных работах.

---- О-----

Торпедные катера 
будут построены!

Коллектив парохода, где капитаном 
тов. Флеснер, принимает активное уча
стие в сборе средств. на постройку 
торпедных катеров ииени Героя Совет
ского Союза Ильи Кузина. Здесь собра
но 995 руб. На пароходе, где капита
ном тов. Бережнев— 366 руб., на паро
ходе, где капитаном тов. Саяпин— 
1020 руб., па пароходе, где капитаном 
тов. Василевский— 545 руб., на паро
ходе, где капитаном тов. Чукмасов— 
580 руб., на катере, где старшиной 
тов. Самчук— 330 руб.

* * 
*

На постройку торпедных катеров 
имени Героя Советского Союза Ильи 
Кузина коллектив парохода, где капи
таном тов. Усов, внес— 836 руб., сбор 
средств продолжается.

Для того,, чтобы принять участие в 
постройке эскадры торпедных катеров 
имени Героя Советского Союза Ильи 
Кузина, рабочие, служащие и инже
нерно-технический состав завода имени 
Ленина решили 27-го сентября сделать 
общезаводской воскресник.

Все средства, заработанные в этот 
день, перечислить на текущий счет 
№ 14, в фонд постройки торпедных 
катеров.
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За стахановскую работу заносятся на бассейновую доску 

почета:
Савин, Яков Федорович—начальник пристани Благовещенск. 

Пристань значительно перевыполнила августовский план грузообо
рота. При подведении итогов Всесоюзного социалистического сорев
нования речников за август, ВЦСПС и Наркомречфлот отметили хо
рошую работу пристани Благовещенск.

Иваназ, Василий Савельевич — парторг пристани Благовещенск, 
значительно улучшивший постановку партийно-массовой работы, в 
результате чего выросла производительность труда грузчиков. Б 
сентябре пристань идет со значительным перевыполнением плана 
грузооборота.

Ланкин, Борис Федорович—бригадир грузчиков пряс^аяй Бла
говещенск. Его бригада в соревновании грузчиков заняла в августе 
первое место и получила переходящее Красное знамя пристани.

Смирнов, Федор Григорьевич— бригадир грузчиков пристан* 
Благовещенск. Его бригада выполняет нормы на 150— 170 проц. 
Б отдельные дни вырабатывает по 4 —5 норм.

Ф ролов, Алексей Акимович,—бригадир грузчиков пристани 
Благовещенск. За стахановскую работу награжден грамотой почета 
Благовещенского горкома ВКП (б) и горисполкома. Его бригада 
выполняет нормы па 140— 150 проц.

Ргачев, Иван Иванович—грузчик пристани Благовещенск. 
Систематически перевыполняет нормы. За стахановскую работу не
однократно премировался.-В сентябре выполняет нормы на 170 проц.

Гетман, Сергей Дмитриевич—грузчик пристани Благовещенск. 
Выполняет нормы на 150 — 160 проц. За стахановскую работу на
гражден грамотой почета Благовещенского горкома ВКП (б) и гор
исполкома.

Безруков, Гавриил Яковлевич— грузчик пристани Благове
щенск. Выполняет нормы на 150—160 проц. За стахановскую ра
боту награжден грамотой почета Благовещенского горкома ВКП (б) 
и горисполкома.
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„Лучше смерть стоя, чем жизнь на коленях"
-Экипаж парохода, где капитаном тов. 

Обливанцев и механиком тов. Рязанов, 
в полном составе присутствовал на 
митинге, посвященном предоктябрьско
му социалистическому соревнованию.

Начальник политотдела, поздравил 
присутствующих с выполнением нави
гационного плана грузоперевозок и 
выразил уверенность, что команда не 
успокоится на достигнутых успехах, а 
наоборот, усилит свою помощь доблест
ной Красной Армии в разгроме фа
шистской мрази.

Двадцать- пять лет существует совет
ская власть. Двадцать пять лет Совет
ский Союз является путеводной звездой 
угнетенного человечества всего мира.

Фашистские бандиты пытаются на
деть ярмо на свободолюбивый народ 
нашей страны. Не бывать этому! Луч
ше смерть стоя, чем жизнь на коле
нях! Так думает каждый советский 
патриот.

. .Страна в опасности. Советский на
род должен сделать все, чтобы разгро
мить, отбросить и навечно уничтожить 
немецких головорезов с фашистской 
свастикой на рукавах.

Берет слово матрос тов. Буреев. Он 
говорит:

—  Мы горячо поддерживаем обра
щение коллектива ордена Ленина за
вода № 70 имени Владимира Ильича 
об активной помощи фронту и вклю
чаемся в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование. То, что завоевано 
нашими отцами, мн никогда врагу не 
отдадим!

В своем выступлении механик тов, 
Рязанов обязался во время навигации 
сделать ремонт вспомогательных меха
низмов силами своей команды.

В принятом решении коллектив обя
зался выполнить навигационный план 
на 125 процентов, добиться экономии 
топлива и смазочных материалов на 
5 процентов, сократить простои судна 
под погрузкой на 2 процента, до кон
ца навигации отремонтировать своими 
силами две грузовые лебедки, два 
движка, пожарную магистраль и де
сять дверных замков, подготовить од
ного жестянщика, одного котельщика, 
четырех слесарей и двух плотников, на 
промежуточных пристанях все погру- 
зо-разгрузочные работы производить 
силами команды.

Затем коллектив принял решение — 
организовать сбор предпраздничных по
дарков бойцам Действующей Армии.

Советский патриот!В суровую годину войны 
работай в полную меру своих сил, вкладывая 
в свой труд свою душу, всю страсть своего 
сердца!
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Опровержение ТАССОт Советского Информбюро
Утреннее сообщение 24 сентября

В течение ночи да 24 сентября наши 
войска вели бои с противником в рай
оне Сталинграда и В1 районе Моздок. 
На других фронтах существеаных из
менений не произошло.

*
В районе Сталинграда продолжались 

напряженные бои. Наши части отбили 
несколько ожесточенных атак противни
ка. Немцы несут большие потери и 
спешно подбрасывают подкрепления на 
самолетах. Н-сжая танковая часть вы
била немцев из укрепленных позиций, 
уничтожила 600 гитлеровцев, 6 враже
ских танков и несколько автомашин. 
Бойцы части гвардии майора Никитина 
истребили 4J30 гитлеровцев и уничтожи. 
ли артиллерийскую - и 3 миномсвных 
батареи противника. Красноармеец тов. 
Кузнецов огнем из противотанкового 
ружья подбил 3 немецких танка,

*
Артиллерийским огнем кораблей 

Волжской военной флотилии подбито 3 
танка, рассеяно и частью уничтожено 
до роты пехоты противника,

*
Северо-западнее Сталинграда наши 

войска наносили контрудары немецко- 
фашистским войскам. Н_ская часть 
Красной Армии стремительной атакой 
выбила противника из одного населен
ного пункта. На поле боя немцы оста
вили более 250 трупов. Нашими бойца
ми захв'ачеяы 3 орудия, 2 миномета и 
4 пулемета. На другом участке ииское 
соединение отбило несколько атак про
тивника и уничтожило до 700 немец
ких солдат и офицеров. Лейтенант Шо. 
шин огнем; из противотанкового ружья 
сбил вражеский бомбардировщик. Стар. 
1ний лейтенант Мирохин пулеметным 
опием зажег «Хейнкель-il'lil». Оба само
лета упали на территорию. занятую 
нашими войсками,

***
Юго-восточнее Новороссийска гитле

ровцы, сосредоточив значительные си  ̂
лы, атаковали наши позиции.. Атака 
противника отбита нашими частями. 
'Уничтожено' более 300 немецких 'солдат 
и офицеров, подавлен огонь артилле
рийской и двух минометных батарей 
противника. Перейдя в контратаку, на
ши <бойцы несколько потеснили против, 
ника.

%*
В районе Синявино попытки против

ника вернуть потерянные ранее пози

ций потерпели неудачу. Наши войска 
отразили все атаки гитлеровцев и 
уничтожили 8 немецких танков. Зах
ваченные в плен, солдаты 49 полка 28, 
немецкой пехотной дивизии сообщили, 
что в ротах этого полка осталось по 
20 и менее человек. Огнем нашей' зе
нитной артиллерии и пехотного ору
жия сбито 16 немецких самолетов.

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Орловской области, 
отразил многочисленные атаки гитле
ровцев, пытавшихся окружить лагерь 
партизан. Партизаны истребили в 
этих боях до 200 немецко-фашистских 
оккупантов.

***
Пленный ефрейтор 5 роты 111 мото

стрелкового полка И немецкой танко
вой дивизии Эрвин Шольтц рассказал: 
«В июле я, в составе запасного ба
тальона, выехал .из- Верхней Силезии 
на фронт. По пути из Брянска в Орел 
я видел очень Много разбитых вагонов 
и иешверканных цистерн. Солдаты мне 
говорили, что партизаны очень часто 
пускают под откос поезда с военными 
грузами. Улсе свыше месяца на этом 
участке дороги курсирует немецкий 
бронепоезд, но аварии не прекращают
ся. Партизаны попрежнему минируют 
путь и подрывают мосты.

На фронте я пробыл очень недолго.' 
В первых же боях наша рота потеряла 
7 приданных ей танков и большое ко
личество солдат. В последнем бою я 
был- ранен. Я попросил товарищей 
взять меня с собой, но они ответили: 
«Некогда нам с тобой возиться, рус
ские У*е близко». Я остался в блин
даже и попал в плен».

***
В деревне Захаровка, Курской обла- 

ласти, немецкий комендант об’явил на
селению, что 4 сентября все взрослые 
и дети обязаны явиться в помещение 
школы, где им сделают прививки. Кре
стьяне отказались сделать прививки и 
не пошли в школу. Тогда комендант с 
помощью солдат согнал во двор боль
шую группу жителей. Немецкие врачи 
отобрали 26 человек, в том числе Солн
цева Петра — 14 лет, 'Грачеву В еру- 
11 лет, Дворникову Екатерину — 9 лет 
и других и взяли у них большие дозы 
крови, не считаясь ни с какими меди
цинскими нормами. От большой потери 
крови умерло 9 человек, в том числе 
5 подростков..

_Радио Берлина и Виши передали 
сообщение, что советское консульство в 
Варне якобы закрыто болгарским пра
вительством, ввиду 'Обнаружения при 
обыске в консульстве1 «компрометирую
щих материалов».

ТАСС уполномочен заявить, что это 
сообщение является провокационной 
ложью.

Советское правительство решило зак. 
рыть консульство в Варне еще 5 сен
тября 1942 г., о чем было тогда дове-

По свидетельству выходящего в Па
риже журнала «Иллюетрасьон®, одрях
левший «правитель» порабощенной и 
истерзанной Франции ПеТэн занят 
сейчас геральдическими изысканиями. 
Угроза второй голодной зимы, тяжелая- 
участь 1,5 млн. французских военно
пленных, изнывающих под кнутом гит. 
перовских надсмотрщиков, бесконечное 
ограбление страны немцами — все это 
как будто отошло Ha. второй план: Пе
тин и его-приверженцы: заняты обдумы. 
ванием нового государственного герба 
Франции.

С академической серьезностью «Ил- 
яюстрасьон» обсуждает различные ва
рианты нового герба. Но туманные тер^ 
мины, понятные лишь немногочислен
ным знатокам геральдики, нс могут 
скрыть 'недвусмысленного стремления 
Петэна и его клики уничтожить даже 
самую намять о героическом прошлом 
французской республики, заменив ее 
символами жалкого вишиетежого «фран
цузского государства», существующего 
лишь волей и милостью Гитлера. Упо
минание о французской (республике, пи. 
шет издающийся на оккупационные 
марки журнальчик, должно совершенно 
исчезнуть, так как «оно не символизи
рует какого-либо идеала». Эмблемы 
республиканской Франции предлагается 
заменить королевскими лилиями — 
символом старой бурбонской монархии, 
сметенной великой революцией 1789 го. 
да. Именно с лилиями бурбонов фран
цузский народ связывает представле
ние о мракобесии и произволе, и имен, 
но поэтому петэновны стремятся навя
зать их .разбитой, но не покоренной 
Франции в качестве государственной 
эмблемы.

Новоявленные' лтобифели геральдики 
предлагают также включить во фран-

дено до сведения болгарского прави
тельства через советского посланника 
в Софин и сообщено болгарскому пос
ланнику в OOQP 7 сентября с. г. Ху
лиганский налет болгарской полиции, 
сопровождавшийся бесчинством и во. 
оружейным ограблением кассы кон
сульства, был учинен 15 сентября е. г., 
т. е. значительно позже решения, при
нятого Советским правительством о 
закрытии консульства.

рузский герб деталь из личного герба 
Петэна — двустороннюю секиру для 
современных правителей Франции, ус
тановивших в стране режим топора и 
виселицы, эта эмблема вполне подхо
дящая.

24 сентября. (ТАСС).

-----О—

Налет английской авиации на Северную 
Францию и Голландию

ЛОНДОН. 23 сентября. (TACIC). В 
коммюнике английского министерства 
авиации говорится, что 22 сентября 
самолеты бомбардировочной авиации 
атаковали промышленные об’екты в 
районе Лилля-Ланса. Отмечены попада
ния бомб в силовую станцию в Мазен- 
гарбе.

Другое соединение бомбардировщиков 
совершило нападение на металлургиче
ский завод в Эймейдене. Бомбы попали 
в цель, возникли пожары. '

Извещение
Сообщаем для сведения работников 

Верхн-амурского речного пароходства, 
что политотдел ВАРП,а переместился 
в здание речного техи >кума, по Торго
вой улице дом № 1, против городско
го сквера.

К сведению читателей
Очередной номер нашей газеты не 

был выпущен в четверг, 24-го сентяб
ря, по вине типографии „Амурская 
правда" РЕДАКЦИЯ

Двустороняя секира— эмблема палачей Франции

Команда парохода, где капитаном тов. 
Юрчаков Андрей Ефимович и механи
ком Иван Петрович Докучаев, весь пе
риод навигации прекрасно справляется 
с выполнением плановых заданий по 
всем показателям. Месячные планы гру 
зоперевозок в тоннокилометрах были вы 
полнены в мае на 139 пред, в июне 
на 88 проц. (невыдополнение связано 
с потерей времени на ликвидацию пос
ледствий аварии одной из барж), в ию
ле на 156 ирод, и в августе на 162,2. 
В среднем план четырех месяцев выпол 
нен на 136,3 проц.

В борьбе за выполнение плана коман 
да судна добилась увеличения ходового 
времени. Ходовое время в среднем к 
плану четырех месяцев составляет 108,5 
прон.

Замечательные результаты имеются 
по экономии топлива. В мае топлива 
было сэкономлено 5,4 проц., в нюне
10,4 проц. и в августе 12,6, в среднем 
за 4 месяца экономия составляет 8,6 
проц.

В итоге четырехмесячной работы, 
стоимость одной тоннокилометровой 
продукции снижена на 19 проц. против 
плановой.

Навигационный план на 1-е сентября 
суШо выполнило на 91,9 проц. При 
чем сентябрьский план был уШ выпол
нен и команда поставила своей зада
чей в сентябре перекрыть навигацион
ный план перевозок.

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что это судно прочно удержи
вает за собой первенство в социалисти
ческом соревновании судов Верхне-Амур
ского пароходства. Следует отметить, 
что всех этих успехов команда доби
лась при наличии укомплектованности

ВМ~2971.

Передовое судно Верхнего Амуре
— О—

И. ОРЛОВ—-зам. начальника политотдела ВАРП‘а
— -О

против штатной потребности только на 
71 проц.

Что дало возможность команде этого 
судна добиться отличных показателей?

Это, прежде всего, повседневная 
работа капитана парохода тов. Юрчако 
ва с людьми, повседневное раз'яснение 
им задач, стоящих перед судном, стро
жайшая дисциплина, твердый порядок. 
На этом судне не в моде пререкания. 
Приказание отдается четко, своевремен
но выполняется и об исполнении докла- . 
дывается.

Во-вторых, это личный пример само
го капитана тов. Юрчакова. Он всегда 
подтянут, энергичен, жизнерадостен, 
четок в работе, распоряжения отдает-. 
ясно и тоном, не допускающим возра
жений. Наряду с этим он лично при
нимает участие в выполнении всех тя
желых работ массового порядка, таких, 
как погрузка и разгрузка грузов, по
грузка топлива и т. д.

Так~ же поступает и механик тов. 
Докучаев. Их примеру следуют все 
остальные члены команды. В р езуль- 
тате команда работает дружно, как 
один человек. Здесь нет раздоров и 
склок, нет места лодырям и симулян
там. Вот характерный факт: на  судне 
имеется старушка повар — Базарова 
Мария Ивановна, несмотря на свой 
преклонный возраст она не только 
успевает три раза приготовлять и раз
давать пищу, стирать на всю коман

ду, она же помогает и в погрузке на 
судно топлива. Здесь является правилом 
— когда идет погрузка топлива, то в 
ней принимают участие все— от капи
тана до повара.

Вот один из примеров организован
ной и дружной работы команды. 12-го 
сентября начальник пристани тив. 
Бадагов, вызвал к  себе капитанов 
трех судов, стоявших на пристани, в 
том числе и тов. Юрчакова. Он поста
вил перед ними задачу: в связи со 
значительным, спадом воды, пять барж, 
загруженных солью, спустить невоз
можно, необходимо часть соли с них 
снять, так как никаких переспектив 
на прибыль воды нет. Грузчиков на 
пристани мало, необходимо, чтобы 
команды судов приняли активное учас
тие в разгрузке барж. Подсчитано, что 
при активном участии команд эта ра; 
бота может быть выполнена в двое 
суток.

Выслушав это, тов. Горчаков спро
сил, какие баржи он должен будет 
вести и, получив ответ, ушел. В этот 
же вечер он собрал всю команду и 
раз'яснил им предстоящую задачу по 
разгрузке барж. Рано утром, 13 сентя
бря (это было воскресенье) тов. Горча
ков в рабочем костюме стоял на мос
тике и вел пароход к  месту стоянки 
барж, а в 8 часов команда в полном* 
составе, во главе с капитаном, уже 
производила разгрузку. К вечеру это

го же дня работа по разгрузке барж, 
возложенная на команду судна, была 
окончена и баржи были отведены на 
рейд.

Следующий момент, позволивший 
достичь хороших показателей, э т о -  
использование тиховодов при следова
нии вверх. По этому поводу харак
терно выражение самого капитана: 
«люблю ходить под бережком, где 
тихая вода».

Наконец, капитан тов. Горчаков ис
пользует мощность судна до предела. 
Он всегда борется за то, что бы ему 
обеспечили максимально возможную 
нагрузку на гак. Он не любит ходить 
налегке.

Тов. Горчаков всеми мерами доби
вается сокращения стояночного време
ни. С этой целью он всегда при подхо
де к  пункту назначения или снабже
ния сообщает о времени прихода судна, 
чтобы подготовили все необходимое 
для немедленного продолжения рейса.

Немалую роль в достижении успеха 
сыграли смелость и решительность тов. 
Юрчакова. Он не боится пойти на риск. 
Не редки случаи, когда оп смело про
водил баржи по мелководью, от прово
да которых решительно отказывались 
другие капитаны.

Из числа членов команды, работаю
щей образцово в целом, особо отлича
ются следующие товарищи: боцм ан - 
старший рулевой тов. Мингелов, руле
вые т. т. Гущин и Воропаев, первый 
пом. механика тов. Николаенко, коче
гары т. т. Дымов и Норкин, матросы 
т. т. Косицын, Рыбальченко и женщи
на— кочегар тов. Кукенко
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