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Каковы бы ни были отдельные моменты 
в ожесточенной борьбе, как бы ни приходи
лось тяжко, а победа будет за нами! Силы 
проверены в исторических боях, знаем мы те
перь немца, знаем и сильные и слабые его 
стороны, знаем и себя. Еще силен враг, но мы 
сильнее, на нашей стороне правда, на нашей 
стороне будет победа. („ПРАВДА").

Усилить борьбу 
с авариями

Капитан Поддубный допустил пере 
грузку  своего парохода топливом, не 
приняв при этом мвр__предосторожнос~ 
ти. В незадраенные люки проникла 
вода.

В результате чего могла получиться 
столь глупая авария? Только в резуль- 

' тате исключительной безответственнос
ти капитана и его помощников, в ре
зультате полного отсутствия воспита

тельной работы с командой по преду
преждению аварий.
. «Воинская дисциплина обязывает 
каждого работника беречь государствен
ную Собственность, технические сред
ства речного флота (суда, пристанские, 
портовые? гидротехнические сооруже
ния я прочее), оборудование и мате
риалы, а также доверенные флоту цен
ности;». Так сказано в Уставе о дис
циплине рабочих и служащих ручного 
флота Союза ССР. Доведено л и ” это 
требование Устава до глубокого созна
ния каждого' члена команды? Все ли 
капитаны требуют от своих подчинен? 
ных. строгого, неуклонного выполнения 
правил “технической эвсплоатацйи, пра 
вил плавания по внутренним водным ну 
тям СССР? Всели капитаны в этом отно 
шении подают личный пример подчи
ненным?

■ Все еще большая аварийность в на 
шем бассене говорит об обратном. На 
некоторых судах члены команды не 
ознакомлены с правилами плавания и 
другими законами, действующими на 
речном транспорте; Более того, сами 
командиры некоторых судов но знают 
правил. К таким командирам относится, 
например, капитан Дорешев, который 
не знай*г отходных и обходных свист
ков. А шкипер Оленов сам признается, 
что он никогда не читал правил пла
вания. Почему же наши экеплотациоп- 
ники во главе с начальником службы 
эксилоатащш т. Трясучевым мирятся с 
таким ненормальным явлением? Поче
му мирятся с.этим начальники техни
ческих участков пути?
. В этом номере ^Большевика Амура»

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 12 июля

12 июля наши войска продолжали вести бои 
с противником на ОРЛОВСКО КУРСКОМ и БЕЛ
ГОРОДСКОМ направлениях. Особенно упорные 
бои шли на Белгородском направлении.

Нашими войсками на Орловско-Курском и 
Белгородском направлениях за день боев подбито 
и уничтожено 1?2 немецких танка. В воздушных

боях и зенитной артиллерией сбито 18 немецких 
самолетов.

По уточненным данным за 11 июля на Орлов
ско-Курском и Белгородском направлениях в воз
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 
не 31 немецкий самолет, а 71 самолет противника-

помещена статья т. Саяпйн'а «Беречь 
якоря и якорные цепи». Автор статьи 
делает попытку вскрыть причины, по
чему за последние два'года так много 
утеряно якорей с судов; плавающих по 
-рекам1 нашего бассейна. Оказывается, 
работники;'службы эксплоатации пола
гают, что утеря якбрей это пустяк, на 
который иижно не обращать внимания. 
Чем же иначе об'яспить, что они рав 
подушно подшивают «к долу» акты су
довой инспекции о безобразном отно
шении капитанов к  якорному хозяйству?

Утеря якоря вовсе не мелочь, как 
не мелочь и открытые люки па пере 
груженном судне. Не мелочь и незна
ние капитаном правил, действующих 
на речном транспорте. Все это очень 
дорого обходится нашему государству. 
Надо со всей строгостью военной) вре
мени наказывать не только аварийщи
ков, но и тех, кто им потакает; им 
потворствует. Надо вовлечь в борьбу с 
аварийностью всех водников, широко 
ознакомить их с правилами эксплоата
ции флота, с правилами плавания. Эту 
работу должны организовать сами ка
питаны, старшины и шкиперы судов, 

-не дожидаясь посторонней помощи,

На Орловско Курском направлении 
наши части отражали атаки противни
ка. Атаки противник вел не столь 
крупными силами, как это было в пре
дыдущие дин. За 7 дней напряженных 
боев гитлеровцы понесли большие по 
терн. Отчаявшись прорвЙь советскую 
оборону, сегодня немцы стремились 
улучшить свои позиции яа отдельных 
участках фронта. На одном участке 
пехота и танки противника несколько 
раз переходили в атаки, но последо
вавшим затем контрударом советских 
войск немцы были. Ф йШ ш ены  на ис
ходные рубежи. У  ничтожен о до 1000 
вражеских солдат и офицеров, 17 тан- 

■ ■б-еруд.нй-г -2& пулеметов и мино
метная батарея противника.

* *
*

На Белгородском направлении про
должались ожесточенные бои. Тапки и 
пехота противника,, поддержанные 
артиллерией и авиацией, в течение дня 
неоднократно атаковали наши позиции. 
Не добившись успеха на одном участке, 
немцы переносили удары на другой. 
Однако, все вражеские атаки потерпе
ли неудачу. Подразделение, под коман
дованием гвардий капитана т, Доценко, 
отразило 2 ожесточенные атаки нем
цев и истребило свыше батальона гит
леровцев. Н-ская танковая часть нанес
ла фланговый удар по наступающему 
врагу и уничтожила 46 немецких тан
ков. До полка немецкой пехоты и 30 
танков атаковали Позиции, которые 
оборонял батальон, где командиром 
гвардии капитан т. Бельгии. В тече
ние 12 часов гвардейцы отражали ата
ки гитлеровцев. Потеряв 15 танков и 
свыше 500 солдат и офицеров, против
н и к был вынужден отступить. Экипаж

танка под командованием лейтенанта 
т. Бутенко, поджег один танк и тара
ном вывел из строя еще 2 танка про
тивника. На минах, установленных 
саперами подразделения, где команди
ром т. Кушнср, за 2 дня подорвались 
8 немецких танков.

На одном участке Калининского фрон
та разведывательная группа, под ко
мандованием младшего лейтенанта т. 
Евграфова., преодолела минные поля и 
ворвалась в немецкие траншеи. В ру
копашной схватке разведчики истреби
ли до 70 гитлеровцев. Захвачены тро 
феи и пленные.

6 классных вагонов. Движение поездов 
на этом участке железной дороги бы
ло прервано в течение двух суток.

* *

* * 
*

На Волховском фронте наши подраз 
деления обстреливали позиции и бли
жайшие тылы противника. Огнем ар
тиллерии разрушено 12 немецких дзо
тов, потоплено 8 лодок с пехотой, уни
чтожено 4 орудия и подавлен огонь 
нескольких артиллерийских и миномет 
ных батарей противника. Снайперы 
я-ского соединения в течение дня ис
требили 59 немецких'солдат и офйце 
ров,

* *
*

Партизанский отряд «Железна й». 
действующий в одном из районов Мо
гилевской области, отбил у немецко- 
фашистских извергов большую группу 
советских детей. Этих детей немцы на
сильно отняли у родителей и перепра
вляли их в военный госпиталь. Гитле
ровцы собирались взять у детей кровь 
для переливания раненым немецким 
офицерам. Группа партизан другого 
отряда пустила под откос железнодо
рожный эшелон противника, В резуль
тате крушения уничтожены паровоз и
--------------------------- Я—______________________

Пленный летчик 2 группы  5 
отряда 3 немецкой бомбардировоч
ной эскадры обер-фельдфебель Вилли 
Штромер рассказал: „7  июля наш от
ряд, в сопровождении истребителей, 
вылетел на фронт для поддержки на
ступающих немецких наземных частей. 
Сбросить бомбы над целью мне не 
удалось, Сильный зенитный огонь пе
реднего края русских затруднил под
ход к цели. В это же время совер
шенно неожиданно из-за облаков по
явился русский истребитель. Он атако
вал мой самолет и поджег его. В сле
дующее мгновение упал еще один са
молет нашего отряда. Прикрывавшие 
нас истребители не Сказали помощи, 
так как на них летели молодые, не
опытные летчики.

Наступление, начатое' немецкой ар
мией 5 июля, задумано давно. Оно 
намечалось еще в мае-июне, но по 
неизвестным мне причинам откладыва
лось, Нам говорили, что первоначаль
ная цель этого наступления — взять 
Курск и овладеть дорогой Орел-Курск- 
Харьков, По плану операцию предпо- 
логалось закончить в 4 дня. Однако, 
на второй день командир группы  зая
вил, что наступление* развивается 
крайне неудовлетворительно, так как 
командование допустило большой про
счет. Оборона русских оказалась зна
чительно сильнее, чем все думали. По 
его словам наступление уже провали
лось. Так думает не только он, но и 
многие другие офицеры".

Десантные операции войск союзников на острове Сицилия
ЛОНДОН, Ю июля. (ТАОС). Офицпаиьг 

ио сообщается, что iHoopyacetaiHbiie силы 
союзников иод .крмавдовшийм генерала 
Эйзенхауэра раввим утром 10 июля на
чали операции по .высадке войск в Си
цилии.

Алжирское .радио сообщило, что высад
ка войск союзников была произведена в 
хорошую погоду in что гер-маистая и 
итальянская авиация оказывает о®есто>- 
чешгое сопротивление.

Высадка войск союзников произведена 
.в скалистой части в западной О)ко|н.е.чиости 
Сицилии,

★ ★ ★
ЛОНДОН, 11 июля. (Т И Ш ). Кал-Оф и

циально сообщайся, .войска союзников 
произведи высадку в окрестностях Д же- 
лы, яа юге Сицилии. Поддероюаяише вое®- 
ш>мор.ск.ймя силами, аме!рИ№Н.С!ки.е части 
прорвали укрепленные позиции против- 
пика в эт ом .райоие.

По сообщению агентства Рейтер, вы
садка союзных войсио прюш эводитеь в 

«разных пунктах на протяжении 160 кило
метров сицилийского побережья, На ост
ров продолжают прибывать войска^ ору

дия, TpamenopTlnbi'e .средства я  снаряже- 
йие.

Первые английские! и .американские па'
■рашютисты были |вы1с;ажеиы на остров Си
цилия 9 то  июля в 23 ч. 20 мин. Вслед 
за парашютистами была переброшены на 
планерах, буксируемых трагаопартными 
самолетами. датии.йавие .войск®, Доотиг- 
иув' земля, юни сразу же укрепились на 
позициях позади обороны противник® на 
побережье. Шрапдавдсты приземлялись 
прежде, чем зенитная артиллерия про
тивника открыла огонь, Планеры и тран- 
сйартиые самолеты с войсками также не 
встретили никакого сопротивления за 
И|с,к1лю1чедие|м зенитного опия.

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАОС). Как оф и-,
ци.а лыш сообщается, бомбардировщики л ето®,

----- О-----

Американские бомбардировщики уничтожили штаб войск
стран оси на Сицилии

ЛОНДОН, 10 июля. (ТАОС). Агентство! лМе бомбардировщики полностью уш ито- 
геитер .передает официальное сообщение » л !и  главный штаб обороны вооружен-* 
из Наира о том, что америкаиекюе тяж е-{ ны х сил страд оси на Сицилия.,

союзников атаковали вчера аэродромы 
противника в Сицилия, пущены «.вязи, 
транспорт и другие неприятельские об’ек- 
ты  вю 'В1нутр©н1н.е!й части острова. В .ночь 
.н® 10 -моля авиация союзников подвергла 
интенсивным атакам аэродромы пропевши- 
жа ,и другие его об’екты .в районе высад
ки десанта.. Другие с,оединения бомбарди
ровщиков совершили налет иа неприя
тельский аэродром в ВибоНВадацсия (Ита
лия) и .скопления .судов противника у по
бережья острова Крит.

По сообщению агентства Peftrelp, раз
ведывательные полеты показали, что не
сколько главных аэродромов .противника 
получили сильные повреждения.

На одном из .аэродромов обнаружено от 
30 до 50 поврежденных вражеских само-
7Т,Р.'ТЧ/“Ы > ^
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2i-x летнюю колхоз
ницу Степченкову и 
ее полуторагодовало
го сына Павла твиды 
расстреляли из авто
мата. Изверги броси
ли трупы у сарая и 
запретили убирать их. 
После освобождения 
деревни от немцев 
родные и колхозники 
колхоза „2-я пятилет- 
ка“ , деревни Старое 
Потеново, Батурин- 
ского района, Смолен
ской области, похо
ронили убитых.

На снимке: У тру
пов Степченковой и 
ее сына.

Фото А. Петрова.
Фотохроника ТАСС

АГИТАТОР, ПРОЧТИ ВСЛУХ

Седая девочка требует мести

Благовещенской верфи вручено 
переходящее знамя 

горкома ВКП(О) и горисполкома
На городском слете стаханов

цев, проходившем 12 июля, кол
лективу Благовещенской судо
верфи (директор т,- Иванов, сек
ретарь парторганизации т. Бек 
реев) за перевыполнение госу- 
ственного плана июня месяца 
и плана первого полугодия 
1943 года вручено переходящее 
красное знамя Благовещенско
го горкома ВКП(б) и гориспол
кома Воодушевленные герои
ческим сопротивлением Крас
ной Армии против перешедших 
в наступление гитлеровских 
войск и присуждением красно
го знамени рабочие и служа
щие верфи обязуются во вто
ром полугодии 1943 года рабо
тать еще самоотверженнее и. 
ставят задачей добиться рит
мичной работы своего предприя 
тия, выполнения плана из дека
ды в декаду, изо дня в день.

Экономить Т О П Л И В О  

для фронта
flai йароомвде', где (капитаном шов. Сая- 

шш, ме&авпком ijckb. Погорело®, еа одни 
только месяц гакшомлето для н-трапы 
18 пюен 'угля. К ф г а р а м  ш  этом па
роходе тт. Прим, ® сдйн<кю, Kiynmaipc®, 
Бобылев, Шердатешсо', Перцов,

О любви к своей 
профессии

Маишииа Bai шарокоде Требует, постовй- 
яюго и юймате1лшо1го ухода. (Не даа- 
жошь во-аде» одну Ш  дастей, юиа иа- 
чинаеф наиреш^ься, может (произойти 
авария. Я стараюсь шоецремеШо дешать 
eampaiBffiy, mo што не аяаюпт, (что -я дошжг 
на разливать. юшй'ошые май ери а.ты, 
«кадыке мне аодрмаедюя. Они иля вас 
тоже дорога и их аркад рас«д юань уме
ло и экономно. >

Успех твоей ра|брФЫ еще заийсит и от 
того любишь ли ты ее. Я ibIoit сама 
Мз’яшшща желание пойти работать мас- 
шенщицей. Почему, вд>ашшавт|&Я1? А1 (но
вому, что шюи/рзшлйсь мне эта (работа1, 
полюбила ее и, когда. заступало на, ш-асг- 
ту , То делаю буквально йсе, что толыко 
от меня 1треб|ует1ся.

У. Лось,
Ш  маютеипрща (парохода, где 

мдагаисм Ров..Нестеренко'.

В ремесленном училище
Учащийся (Б'Л1аГо®ещеН(Ж№о ремеаден-. 

ното учи лшцз проводят.,большую, рабату 
ио’ 0л1агоустройст1В(у йш Ш йм йя  и подго
товке :их к  зиме. Несмотря на то, что 
большинство учащихся • работает на за 
водах, ребята по «гшщватре комсомоль
це® Доицоша {Коли, Таран Нада, Фошной 
Зш ы  решили ежедневно (выходить на 
рытье рва, в KoiTojpoM будут проложены 
Шрубы парового юэдилеииЕ. Кроме этого, 
предстоит бл'агоу1ст|ро1ить| здаеие (Столо
вой, общежитие для мальчикав, вдрёшый 
угою1в и щруииё комнаты. Ве1сь ремонт 
жилых и служебных помещений, учащяе1- 
ся проведут псклю1Ч1Ител1Ш 0 (своими си- 
■ламя. !
'Ракорачепные работой, усталью, ио до- 
шолыныо, ребята ihpieomht в (столовую. 
В ежедневном мепио: каша « маслом, ва- 
ревшпш, блимики, яйца, лапша, рыб»*, 
яай. Оо овоего ictofeBeiHmoroi огорода, щё 
была ировецена тщательная , прополиса, 
учащйеся lOKOipo получат, овеше; оводе 
и молодой трю ф ель. ч

ВМ 9934

Перед нами письмо, написанное дет
ской рукой- Письмо пришло из Ростова. 
■Десятилетняя девочка, чудом оставшаяся 
в живых, бежала из фашистского пле
на в освобожденный Ростов. II оттуда 
уже написала в Хабаровск своей тете 
Ольге Петровне Петровой, сотруднице 
«Стройтехснаба». Петрова пришла в 
редакцию с этим письмом. Все, что она 
узнала от племянницы, так страшно и 
тяжело, что она не в силах пережить 
это одна.

— Если можно, опубликуйте в га
зете. Пусть знает парод, как фашисты 
мучают наших людей.

Почти два года Петрова не имела 
известий от родных, В Таганроге жили 
ее отец-пенсионер, сестры—взрослые 
девушки. Но вот в Таганрог вошли 
фашистские, грабители. Разрушили го
род, разорили, разграбили семью Петро
вой, растоптали стариковское, девичье, 
детские счастье. Чудом уцелела одна 
девичка. Вот ее письмо:

«Добрый день, милая тетечка!
Какой ужас я пережила—все проис

ходило на моих глазах. Дедушку моего 
милого так исказили собаки, просто 
описать невозможно. Ему вывернули 
обе руки, обрезали уши, потом пове
сили. Он бедненький висел целые сутки 
и живым закопали, вот змеи! У него 
все пытали, где дядя Ваня. А Поли
ночку милую кцк вещь таскали от 
офицера к  офицеру. Что они с ней 
сделали! Я просто описать не могу. Вот 
паразиты, вот звери, он ей на правой 
руке щипцами все пять пальцев раз
давил, да еще, гадюка, спрашивал— 
больно? Все пытали, где дядя Ваня. 
Милйя тетечка, все это происходило 
на моих глазах, это мои дорогие дедуся 
н Полиночка переживали задядичку 
Ваню. Но, дорогая тетечка, мы на са
мом деле но знаем, где дядя Ваня, но 
хотя бы и знали, все равно этим сво
лочам не сказали. Итак, тетечка милая, 
дедушка и Полина погибли. Тетя, я 
забыла еще сказать, Полине отрезали 
обе груди. Дорогая тетечка, я напишу 
о себе, Я „была У одного офицера на 
побегушках: доставала ему водку, а 
когда' водку не достану, он меня всю 
исщиплет, я вся в синяках, и не дает 
есть и привяжет под столом на цепь 
и я сижу, ка к собачонка, иод столом, 
и все спрашивает, где ваш коммунист? 
(Это про дядю Ваню).

Тетечка, ангел, у меня на спине нет 
живого места, все исколото иголкой. 
Ой, дорогая тетя, а что я кушала! 
Намешает золы из мусорной ямы и 
отбро сов, смешает, стоит—ждет, пока я

П Е Р В Ы Е
Неюмотря па] дождана у ю погоду, кото

рая 'крайне мешает йьистро проверти 
продажу, агаро;рп1юп (шведа (им. Лемна 
любовно (ухажийаяог еа « в о *  щршив'од- 
ю-кйм хозяйством. Jfanouibiayia каждый час 
СОЛНОЧИОН !Ц0(Г0|ДЫ!, они уже ЩШШЮШЙ 
помидоры, огурцы, морковь, лук, м гу с -

не покушаю, а я давлюсь, меня- рвет, 
но все же ем.

Еще напишу про остальных:'Марусю, 
Аню, Тоню, Ш уру, Асю угнали в Гер
манию, тетечка, и забрали все ценные 
вещи. А как мне жаль дедушкину ка 
чалку и пианино, сволочи из нашего 
дома возили вещи на вокзал девять 
дней. Дорогая тетечка, я вся седая, но 
ведь мне еще 10 лет. На моем прой
денном пути пережито столько горя. 
Если бы победить скорей собаку Гит
лера. Если бы этого гада убить, сколь
ко он принес всей стране мучений.

Милая тетя, если бы видела, как 
дедушка стонал, когда бедного старичка 
казнили, но все же он мне крикнул :— 
«Не говори, где дядя Ваня! Мужайся, 
дитя мое, за нас отомстят!»— и упал 
без сознания. А меня собака-немец 
взял за волосы, потащил и говорит:-— 
У , щенок, у тебя допытаюсь»—и на
чал меня колоть иголкой. Я вся кровью 
обливалась, но ничего не сказала.

Мне все же удалось бежать из Таган
рога в Ростов. Вот я до Ростова доби
ралась 18 суток. Это я просто описать 
не могу. И теперь я живу в Ростове. 
Меня взяла к  себе одна тетя. Отно
сится она ко мне очень хорошо. Я 
зову ее мамой. А если моя мама по 
окончании войны будет живая, я ее 
тоже буду звать мамой.

Дорогая тетечка, больше писать не 
могу, очень кружится голова. Дорогая 
тетечка, до свидания. Ваша Ася 
Муюгина».;..

Седая девочка. .
Вот что делают кровавые фашист

ские псы. Вот облик гитлеровских му
чителей! Где найти слова, чтобы пере
дать всю ненависть к  фашистским со
бакам! Мерзавцы, звери! Они живьем 
закопали в могилу семидесятилетяего 
пенсионера, надругались над женщи
ной, угнали в рабство, в неволю, на 
немецкую каторгу девушек.

Изверги! Они взяли в свидетели 
своих кровавых злодеяний десятилет
нюю девочку. Они посадили ее на цепь 
и думали добиться признания. Садисты 
по капле пили детскую кровь. Но им 
не удалось посадить на цень душу 
г советского ребенка.

Пусть это письмо прибавит нам силы 
в борьбе с немецко-фашистскими извер
гами и людоедами. Ненависть ведет в 
бой. Ненависть зовет на подвиги. II 
отсюда, за тысячи километров от фрон
та, мы посылаем удары по врагу. Так 
сильней же эти удары! Седая девочка 
требует мести! Ю. ШЕСТАКОВА.

«Тихоокеанская Звезда».

О Г У Р Ц Ы
ту, фасоль, ч>а)сть (картофеля. Всего на 
9 «юля прополото боте® 18 гектар о® 
Остамсь закончить пройгошку картофеля. 
Из участка, (который inaXoipTtoa ближе к 
заводу, в  отиовую  поступили первые 
ОРШЫ- 1

Беречь якоря 
и якорные цепи

От небрежного ухода за якорями и 
якорными цепями происходит частая 
их т гоя. Потеря цкорей с судов в 
шиш ■ троходстве д|шла до черезчур 
больших размеров. В навигацию 1942 
года капитан Добрынин утопил два 
якоря, старшина Садовский один якорь 
п т. д, В первые два месяца навига
ции 1943 года также не мало утоплено 
якорей, цепей н лотов. Так, например, 
капитан Матвеенко потерял два якоря, 
капитан Федченко два якоря и один 
лот н т. д. Утеряны якоря с несколь
ки х  баржей. Все утопленные якоря и 
лота, яеизвлеченные из воды, остаются 
подводным препятствием для судоход
ства. На утопленный якорь может на
толкнуться судно, что может привести 
к  крупной аварии. Да и сама по себе 
утеря якоря— это большой ущерб для 
государства. Ведь каждый утерянный 
якорь иля цепь не легко сейчас заме
нить.

К  большому сожалению не все 
судоводители хотят понять важное 
значение профилактических мероприя
тий и продолжают грубейшим образом 
нарушать закон водного транспорта — 
Правила плавания по внутренним вод
ным путям СССР. Капитан Матвеенко 
до сих пор не извлек утерянные им 
якоря из воды, а по Правилам Плава
ния (параграфы 308,311) он обязан 
это сделать. Более того этот капитан, 
продолжая нарушать Правила плавания, 
до сих пор плавает без буйков. Капи
тан Федченко, утопивший два больших 
плотовых якоря и один' лот, также не 
принял мер к  извлечению их. Не из
влек из воды утопленный якорь капи
тан Саянтш Д. Служба эксплоатащш 
больше всех других отделов пароход
ства заинтересована в проведении меро
приятий но предупреждению случаев 
утери якорей, цепей и лотов. Но здесь 
равнодушно подшивают «к делу» акты 
капитанов, судовой инспекции, ровным 
счетом ничего по ним не предпри
нимая.

Пора покончить с безответственным 
отношением к  выполнению приказов 
Народного Комиссара Речного Флота
о борьбе с авариями.

Приказ номер 49 от 12 марта 1943 
года обязывает всех руководителей па- 
роходств, управлений Водпути и инспек
цию судоходства применять строгие 
меры к  виновным в авариях и в нару
шениях законов, действующих на вод
ном транспорте. А что мы видим в на
шем пароходстве? Аварийщики, винов
ные в утоплении якорей, остаются без
наказанными. Якоря из рек не извле
каются.

Управление Водпути очищением рек 
от утопленных якорей также не зани
мается, хотя параграф 311 Правил 
плавания обязывает именно техниче
ские участки извлекать из воды все 
затонувшие предметы.

Бороться с аварийностью должны не 
только одни работники инспекции судо
ходства, цо и работники управления 
пароходства, в первую очередь ее руко
водители: начальник пароходства, на
чальник службы эксплоатации, началь
ник механико-судовой службы, а также 
капитаны судов, шкипера, начальники 
пристаней, дутейские работники.

Почему же они не обращают внима
ния на состояние якорного хозяйства, 
которое из года в год становится в 
нашем пароходстве все хуже?

Н. А. САЯПИН,
старший инспектор судоходства 
Благовещенского участка.
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