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Еще больше усилим помощь наступающей
Красной Армии

Обращение коллектива рабочих и 
служащих московского ордена Ленина 
завода «Динамо» имени С. М. Кирова 
и призыв грузчиков Николаевского на 
Амуре порта нашли горячий отклик 
среди грузчиков Благовещенской прис
тани.

Средняя производительность труда 
грузчиков бригады Фролова и Ланки
на составила в первой декаде этого 
месяца 131,4 процента. «Достигнутое 
нами, это не предел, — заявил то в. 
Ланкин. .Нужно добиться не только 
выполнения плана перевозок грузов,

но и перевыполнения его-. И мы, груз
чики Благовещенска, это сделаем.

Обращения динамовцев и грузчиков 
Николаевского порта обсуждались так
же и в женской бригаде.

— Наступление Красной Армии про
должается, сказал бригадир тов, Яков
лев. Наша-задача своим трудом под
держать наступление наших войск.

— В этом месяце мы обязуемся до- 
битьвя средней выработки на 115 
проц. и перегнать мужскую бригаду, 
где бригадиром тов. Вишнепко, — за-

I явила грузчица тов. Павлова.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 20 июля

В течение 20 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ 
участке фронта, преодолевая упорное сопротивление про
тивника, продолжали развивать наступление на прежних 
направлениях и продвинулись вперед от 6 до 10 километ
ров. За день отбито 10 контратак противника с большими 
для него потерями

Наши войска, наступающие СЕВЕРНЕЕ ОРЛА, заняли 
тридцать населенных пунктов, в том числе город МЦЕНСК 
и крупныI населенные пункты ТЕРЕБЕНЬ, БУКИ, РАДО 
ВИ!ЦИ, ЖУДРЕ, ЕГИНО, ГНЕЗДИЛОВ!) (северо-западнее 
Б.ОЛХОВ), БЕКЕТОВО, ДУБОВАЯ, СГУДЕНЬчОВО.

ВОСТОЧНЕЕ ОРЛА наши войска заняли двадцать на
селенных пунктов, в том числе населенные пункты БУ- 
ДОВКА, ВЕРХНИЙ ГАВРИЛЕЦ, ДОБРОВОДЫ, ПРОТАСОВУ, 
СОМОВО, ЕРМОЛАЕВО, ШАКОВО, ФЕДОРОВНА, АРХАНГЕЛЬ
СКОЕ, ДЕРНОВКА и железнодорожную станцию ВОРОШИ-

ЮЖНЕЕ ОРЛА наши войска, отбивая контратаки пе
хоты и танков противника, продолжали продвигаться впе
ред.

НА БЕЛГОРОДСКОМ направлении наши войска контр
атаковали противника, и, сломив его сопротивление, про
двинулись вперед от 10 до 12 километров.

На юге, в Донбассе, в районе ЮЖНЕ: лЗ ОМА и 
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРОШИЛОВГРАДА завязались бои мест
ного характера имеющие тенденцию перерасти в серьез
ные бои Здесь наши войска форсировали реку Северный 
Донец и реку Миус, серьезно улучшииз свои позиции.

В течение 19 июля наши войска на ОРЛОВСКОМ уча
стке фронта подбили и уничтожили 143 немецких танка, 
b воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбиты 
117 самолетов противника.

жить только
ВОЙНОЙ!

«Пока война продолжается — жить 
только войной, все наши силы, все 
наши помыслы дол&ны быть подчине
ны одному -  задаче разгрома нена
вистного врага и быстрейшего очище
ния временно оккупированных советс
ких территорий от гитлеровских орд».

Так пишут в своем обращении —- 
рабочие и служащие московского орде
на Лепина завода «Динамо» имени 
С. М. Кирова, призывая все рабочие 
коллективы промышленности и транс
порта Советского союза продолжить со
циалистическое соревнование на вто 
рое полугодие 1943 года и организо
вать достойную встречу 26-ой годов
щине Великой Октябрьской социалист 
ческой революции.

Эти слова инцилторов нового патри
отического начинания, взявших на се
бя обязательство выполнить годовой 
план ко дню Сталинской Конститу- 
ц и, найдут самый широкий отклик 
среди речников и моряков Дальнего 
Востока.

Жить только войной! Пока враг топ
чет нашу священную землю, все дол
жно быть подчинено интересам ф рон-_ 
та, интересам защиты Родины. А по
этому речники и моряки должны «ра
ботать так, чтобы не было ни одного 
случая несвоевременной доставки важ
нейших грузов в пункты назначения, 
чтобы героические защитники нашей 
отчизны ежедневно „ощущали помощь 

•транспортных рабочих тыла».
— Будем работать еще самоотвер- 

женее!—так отвечают грузчики при
стани Благовещенск на прилив стаха
новской бригады грузчиков Николаевс
кого на Амуре порта, предложивших 
развернуть широкое социалистическое 
соревнование на подлинно фронтовую, 
быструю обработку всех грузов и бы
струю доставку их к  местам назначе
ния.

—  Будем работать по графику, до 
минимума сократим простои флота на 
стоянках, приложим все-силы к тому, 
чтобы увеличить ходовое время наш е
го судна и перевезти за навигацию 
как можно больше грузов, — такую 
задачу ставит перед с бой стахановс
кий коллектив парохода «Батуми».

— Выполнить навигационный план 
к  10 октября, — дать в особый фонд 
Главного Командования Красной Армии 
тысячи тонн сверх плана перевезен
ных грузов, — таково социалистичес
кое обязательство, за которое борются 
все речники Верхнеамурского речного 
пароходства.

Речники Верхнего Амура сумеют 
сдержать свое слово, данное ими пе
ред фронтом, перед Красной Армией! 
Весь коллектив речников бассейна 
успешно борется сейчас, за то, чтобы 
выполнить июльский план к  25 июля.

Красная Армия наносит новые сок
рушительные удары по врагу.^ Ее уда
ры будут тем крепче, чем больше и 
всестороннее будет наша помощь фрон
ту. Развернем же, товарищи речники, 
с новой силой соревнование за досроч
ное выполнение наших планов, за 
достойную встречу 26 годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции!

л ово

На_ЛДдаоввк1С1м уча1стке франта наши 
войска про!дюш'ж.али |рй0вивать на.стугр'е- 
ние.

★ ★ ★
Сйвецшее 'Орла наши войска отр;а.жа1ли 

oaoeicTlOTeMHbie кЮ1н!тратак:й противника. 
Ноское соединение отбило несколько сле
довавших одни за другой вражеских 
шатра/так « нанесло противнику боль
шой ypicm УничтоженЬ до .2000 .мажадюк 
солдат и офицеров и  1П1одби.то 39 враже- 
■cikhx г-аикав. О лош в ооорочивлеваяе нем
цев, осгает/икне части цродвЕИулисъ веге- 
вад и Наняли рид населенных щуИкгав.

*  ★ *
Восточнее Орла части н  'скЮго соедине

ния ■ переиризвдась черйз водный рубеж 
и выбили немцев и з Йрйалыких 'Силычо 
укрепиенных HalceaeiHiHibix пунктов. Унич
тожено до шимма пахоты цротгадаока, 
.подбито и у(нич1тоже!ню 37 немецких тан
ков, ааКв'ячеио у  немцев мно1го равлмч- 
ных военных материалов. Бойцы другого 
нашего 1се1е|д1И1н'еншя, продвигаясь вперед, 
уничтожили ие Melae'e 1500 штотарюИцеа, 
13 немецких танков, 32 «рудая и захва
тили много пшенных.

★ ★ ★
Южнее Орла иашй войска, npe'oaiow.e- 

вая упорное с «противление пративИик®, 
|Продоижа1ли црю!двй1гаТьад вперед. На сд- 
1НОм участке немецкая пехота и танки 
щ жапрш ш и несколько iMCiH'TiplaraiK, Танки 
врюшаэника были встречены сокрушИтель- 
кым огнем есЬетакой ацтйллерии. Все 
атаки гит лор овцев отбиты С больишими 
для игах потерями.' Bi этих боях лротпв- 
нйк потерял убитыми и  ранеными свыше 
1000 (солдат и офицеров. .Подбито и сож 
жено 34 вражеских тайка, уиичтЬжОяю 10 
артиллерийских w в мино1метны1х бата
рей. Захвачены пленные и  трофее».

★ ★ ★ .

На Белгородском шшравлёщ» игаши 
части (к0(нт(ратакю1вили п)роти1вии1ка и  прод
винулись вперед. Бойцы ц-цкого соедине
ния; штурмам выбвдм немцев ив украп- 
лйкиых позиций. В  ожеагеченнеш бою

6 июля 15 работников пароходства 
выехали на подсобное хозяйство на 
прополочные работы. Люди прибыли, 
но к их приезду ничего не было готово. 
Пришлась разместиться в сыром, гряз
ном овощехранилище. Нам не дали ни 
умывальника, ни ведра. Воду носили 
в привезенной каждым посуде: в ко
телках, чашках, банках. К  нашему 
приезду не было приготовлено самого 
основного— тяпок. Тяпки есть, но они 
тупые н, чтобы их отбить, нужно по
терять порядочное количество времени. 
А новые тяпки лежат на складе.

Поверхностное руководство бывшего

*  **
уничтожено 400 вражеских солдат и 
офицеров, подбито' 17 танков «  3 само
ходных орудия. На других! участках Бещ- 
ropioscKioro натравл’ешия ниши HoiwciKia., ло
мая согаронившеВие противника, у  спешно 
про(ДВ1И1гал1И1сь вперед. Активно дёйетвдаа.- 
ли наши разведчики. Гвардии сержант 
Норов скрытно проник в .немецкий штаб
ной блиндаж, (захватил ценные докумен
ты, .пулемет с .©oempiawoaiM.ir и  йиагош> 
лумно вернулся "®‘ свое' тдодр|аэдеяе.н 
Старший л.ейтс1йа1нт Мартынов и жраено- 
ар'мейцы Зажель.схкй и Длсур.а1зма.нов зах
ватили ш табную iMiammiy с важными до- 
Ky.MiQHT'aiMfHi, ррк|надод€|ж(а1всш|у10 штабу од
ной из частей немецкой' -тиковой див®- 
зии.

★ ★ ★
На Лени1Н1гфФд;с:ко!м фронте огнем анай- 

nepoia и |ра1звед:ы1в.а!тельиыми группами 
ист|ре|бл1е:н1о болве 200 ооицат и офицеров 
противника. Наши а1ртилш(срис:г.ы и мино
метчики" 1об1стрелива)я оборси ги те л ь н и  е
сооружения м ближние тылы врага, раз
рушили! 27 Д1зот.с1з и блиндажей, уи1ичто- 
яои.ди 9 орудий и  изорвали оклад про- 
тывшика с боеприпас ами.

★ ★ ★

На KaipeBibiemoiM фронте' п(ояр.азделе.иие, 
где .командиром т. Чуи/арин, атаковало 
гош ции  белофиннов. Советские бойцы 
ворвались во вражеские траншеи, взорва
ли 9 ее1мяянш и .истребили 130 солдат 
против-нИюа. Захвачены пленные и тро
фей. "

★ ★ ★
Падтиясцежий отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, 
внезапно напал на 1вэме.ц,к1ий гарнизон, 
р1а1вл1ошС]Л{.енн.ый' в крупном населенном 
шугайте. Партизаны подожгли вражеские 
кавармы, изорвали склад боеприпасов и 
гараж с автома1шин1шми. Застигнутые 
Ераешкж гитлеровцы не оказали орга- 
ц'пз'ов аиног о с ощр о давления. У .ни итожив 
102 немецыик соидата и офицера и зах
ватив трофеи, лшртизан.ы без #оте.рь

директора подсобного хозяйства т. Би
рюкова и начальника подсибвых хо
зяйств орса т. Камынина __ привело к 
тому, что план посева не был выпол
нен. Таким образом один урок 
руководители подсобного хозяйства уже 
получили. Теперь они, верно, ждут 
другого, когда все зарастет сорняками.

Сенокошение также идет медленно. 
Конные грабли не отремонтированы, 
на ходу только одни. Комбайн также 
не отремонтирован, а в недалеком бу 
дущем он будет решать судьбу уборки 
хлебов.
Дисциплина среди кадровых рабо-

ве!рщули1сь .нв спою ба.зу. Группы парти
зан .t v ;пот о отряда подорва ли 3 немец 
йих воинских эшалота. Унич1тоже1ны _ > 
niaipoiBOBa, 52 платформы с боевой техни
кой и 18 вагонов е войсками ш’ротивни.ка. 

★ *  ★

ЗавивачеИный в плен /на Орлове,ком 
участке фронта обер-‘еф(рей,т!С1р 5 фоты 2 
гренадерского полк» 2 немецкой танко
вой данйзи» Леопальи, Ю нпвкрт расюка- 
аая: ’ «Ве;чаро|м 4 ию ля коман,Д|И1р роты 
эач!И1Т|а.л перед .строем приказ 'Гитлера о 
там, что згюфа гначкгааится больш/ое на- 
'СТ.у|длеш1ае. На .еледующий дегаь части 2 
танковой дивизии атаковали позиции 
,русских, ,»о .натолкнулись на невиданное 
со,п1ротйвлени1е и нанесли тяжелые поте
ри, Во .втором полку 5 рота потеря,л» 98 
солдат, 7 рота — 87. Из 50 танков» ввег 
денных в бой, 36 танков были уничтоже
ны. Немецкие радаостанции .передавали 
сводки ставки Гитлера, и которых гово
рилось, что 5 тюля .начали нас ту плени е 
це иемецше войска» а русские. Солдаты 
говорили, что это надувательство и очень 
возмущались. Мы ведь не только слы
шали приказ Гитлера о (наступлении, но 
на сабе .испытали в.се,-по1С;ледств'ИЯ прова
ла этого наступления. Кажды й из нас 
видел, ка к  погибли десятки его товари
щей. Получив псполясние, наша дивизия 
13 моля была ,спешно отправлена а
район севернее Орла, где русские прорва
ли анашу линию обороны. Офицеры уве
ряли, что у русских здесь «езначи тель
ные силы и мы легко с ними справимся. 
Однако на деле оказалось иначе. Утром 
15 июля остатки .нашего полка, не еыд 
де,ржав натиска русских, панически побе
жали. Провал .немецкого наступления на 
Курск и последующие неудачи немец 
к их войск на Орловском участке фрон
та’ произвели гнетущее впечатление на 
солдат. У  многих из них окончательно 
поцорваиа вера в победу Германии. Они 
убедились, что русские могут наступать 
и летом».

чих и служащих расшатана. Пе
лагея Заруба, например, если захо чет 
пасти скот — пасет, а не захочет — дома 
сидит, й  с этим все смирились.

И вообще следует спросить тов. Ра 
зуваева, читал ли он Устав о дисци
плине рабочих и служащих речного 
флота СССР? По Уставу дела о всех 
преступлениях, совершенных в речном 
флоте, должны рассматриваться в во
енных трибуналах речных бассейнов 
по законам военного времени. А тов. 
Разуваев дело на прогульщицу Кузне
цову направил прокурору Серышевс- 
кого района. Л. ЕВСЕЕВА.

СУЩЕСТВУЕТ ЛЙ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 0РС‘А?
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ВЕРХНЕАМУРЦЫ, ПЕРЕНИМАЙТЕ ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ СУДОВ
Самоотверженной работой команда парохода „Батуми“ завоевала 
переходящее Красное знамя Крайкома ВКП(б) и Крайисполкома. 
Ниже публикуются статьи членов стахановского экипажа, 

в которых они делятся опытом своей работы.

У С П Е Х  Р Е Ш А Ю Т  Л Ю Д И
В мае и июне мы перевыполнили 

план грузоперевозок. Выполнению пла
на способствовало, , введение военного 
положения и нового Устава о дисцип 
лине. Люди стали более подтянутыми. 
Если до Указа' имелись проявлен я 
недисциплинированности и безответ 
ственности, то сейчас этого не наблю 
дается.
^  Наш пароход в основном водит плоты. 
Как известно, вождение плотов дело 
сложное, они тяжелые, малоподвижные 
и с ними не везде можно остановиться. 
Следовать иногда приходится по 3 су
ток безостановочно. Надо уметь пра
вильно использовать особенности пого
ды. Например, утром, в туманное вре
мя, стараешься выбрать хороший плес, 
без всяких препятствий, а для этого 
нужно хорошо знать фарватер, иначе 
можно допустить аварию. Особенно 
трудно при с'емке с плотом, при про
хождении перекатов, при -остановках.

Большое значение имеет организа
ция труда на судне. Всякая неточность, 
допущенная при исполнении команды 
вахтенного капитана, может привести 
к  аварии. Следовательно от работы 
наших матросов, от их знаний зависит 
многое. Матросы у нас в основном жен
щины, их обучению уделяется большое 
внимание. Обучает их старший рулевой 
Цупко И. О..нем можно сказать, что 
это «нужда и выручка» нашего паро
хода. Не считается он ни со временем, 
ни с затратой сил, Если требуется осо
бенно четкое, быстрое выполнение рас
поряжения вахтенного капитана—Цупко 
уже тут. А уж  если Цупко принял па- 
себя выполнение команды, можешь 
быть спокойным —сделает все точно.

Много уделяем внимания мы вопросу 
сокращения времени под бункеровкой. 
На погрузку топлива выходят все, без 
исключения, на пароходе остается 
только один человек из вахтенных.

Сокращение срока рейса и уве
личение скорости движения судна обес
печивается полным давлением пара 
Надо отдать должное работе механика 
т. Дернового, он уделяет много внима
ния уходу за машиной и обучению 
своей команды. Прекрасно работает 
кочегар Гордеев, выполняющий рабо
ту за двоих. Девушка-кочегар Пальцева 
работает первую навигацию, но с по
рученным делом справляется хорошо 
Да и обо всем , машинном отделении 
могу сказать—работают отлично. Взять 
хотя бы такой факт. В этот рейс мы 
голи с большим возом. Многие паро
ходы с меньшими возами остались на 
плесе без топлива, а мы сумели дойти 
до Благовещенска, имея такое же ко
личество топлива. Сокращение срока 
рейса достигается также за счет 
использования тиховодов, проток.

К  своим подчиненным я пред'являю 
требования но Уставу. За хорошую 
чистую уборку судна матрос Сидоренко, 
работающая первую навигацию, полу
чила, благодарность. Матрос Неревко 
также получила благодарность за об
разцовое несение вахты, за честное 
отношение к своим обязанностям. А вот 
рулевой Маловсчкин за несвоевремен 
ный выход на подвахту получил вы
говор.

Следует бросить упрек службе экс- 
плоатации—два -месяца пароход пере 
выполняет план, а до ./их пор мы не 
получили премиальных. Нашему opcj 
следовало бы по пути следования паро
ходов в с. Пашкове (на лесоза1отови- 
тельпом участке нашего пароходства 
организовать выпечку хлеба для снаб
жения команд. Большая нужда у нас 
в спецодежде, на нашем пароходе много 
женщин, а им без епецодежды-работать 
очень неудобно.

М. И. ЗОЛОТУХИН, 
капитан парохода „Батуми"

ЛЮБИТЬ С В О Е  ДЕЛО
Основное в работе— это любовь к  делу. 
Работа тогда идет хорошо, когда ра
ботаешь с желанием. Масленщик от
вечает за содержание машины в чис
тоте, за смазку ее, за работу вспомо
гательных механизмов Заступая на 
вахту, я тщательно проверяю глав
ную машину, вспомогательные меха
низмы, а также котельное отделение. 
Внимательно слежу за работой маши
ны — не перегреваются ли части, 
за котельным отделением—держится 
ли нар на марке, правильно ли посту 
пает вода. Так ка к у нас коче
гарами работают девушки, пришедшие

па водный транспорт недавно, то им 
приходится помогать. Всякий заме
ченный недостаток, если могу, исправ
ляю сам, а если не могу, то ставлю 
в известность вахтенного механника.

Большое значение имеет работа над 
собой, я читаю техническую литера
туру, касающуюся “-моей работы. Мы 
часто обмениваемся опытом. Если по
лучает кто либо из нас задание, мы 
совместно обсуждаем как лучше его 
выполнить и помогаем друг другу 
сделать работу быстрее и лучше.

СКЛПРЕНКО П., мэвленщик паро
хода „Батуми".

О работе матроса
На пароходе я работаю первую на

вигацию, до этого работала на барже, 
и должна сказать, что нынешний год, 
в связи с введением военного положе
ния на водном транспорте, дисципли
на повысилась. Нас хорошо ознакоми
ли с Уставом о дисциплине и Уставом 
службы на судах, с тен, как обращать
ся к  начальнику, как докладывать е 
выполнении и т. и.

На пароходе многое зависит от ра
кеты палубной команды. Матросу нуж 
но хорошо'знать судовую терминоло
гию. Иначе ты будешь подводить весь 
коллектив. Дали тебе команду, а ты

ГЛАВНОЕ—ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ
Контроль за выполнением задания 

и правильная расстановка людей за
частую решают все.
Машинно-котельное оборудование на 
нашем пароходе закреплено за соот
ветствующими людьми. За главную 
машину отвечает 1-ый помощник ме
ханника т. Москалев, за вспомогатель
ные механизмы—2-ой помощник меха
ника. т. Болдырев, масленщик Попов 
— за штурвальную машину, вортик- 
тон, ему поручено набивка "сальников. 
За масленщиком Скляренко закреплен 
браншпиль, машинопитательная пом
па, двигатель дутья. При .смене вах
ты, каждый раз делается проверка, в 
случае отклонения от нормы мы ста
вим друг друга в известность 

Хорошее состояние машинного отде
ления достигается добросовестным и

честным.трудом всей машинной ко
манды. Люди много работают над со
бой, особенно масленщ шо- Склярен
ко, который в зимний судоремонт 
вполне сможет работать помощником 
механика. Знания мои исключительно 
практические, приходится и мне чи
тать техническую литературу. Прак
тический опыт я стараюсь передать 
своей команде. Прежде, чем дать за
дание для выполнения, знакомлю е 
ним команду и заставляю продумать 
весь процесс его выполнения.

За ию нь-мы имеем экономию .сма
зочных: машинного масла 7,5 килог
рамма, цилиндрового 11 килограммов, 
солидола 35 килограммов.

С. ДЕРНОВОЙ, механник паро 
хода „Батуми1'

ее не понимаешь, проканителишься, а 
пароход отбросит и может повредить 
рядом стоящие суда, или плот разобьет.

Надо следить-за своевременной зак
ладкой угля в ямы, иначе у кочегара 
будет простой, пар на будет держаться 
на марке и пароход пойдет тихо.

Многое зависит от того, как ты от
носишься к работе. Когда знаешь, что 
от твоей работы зависит выполнение 
плана и состояние судна; прилагаешь 
все усилия к тому, чтобы все было 
как следует.

ЧЕРЕВ (О М , матрос 
„Б а т у м и " .

парохода

Нак ты борем
командой

я с простоями
Вся работа с палубной 

на буксирном пароходе леж т па стар
шем рулевом Парод у нас все нович
ки, приходится их многому учить, а 
для того, чтобы учить, надо ’ самому 
хорошо знать такелажное дело а все 
особенности своей работы. Людей мы 
учим на практике.

Каждый из команды по-своему бо
рется за увеличение ходового време
ни- На ходу я стараюсь использовать 
тиховоды, здесь большую роль играет

в-охтенный матрос, стоящий на фут
штоке. Bo-время стоянок принимаю 
участие в погрузке топлива. За счет 
хорошей организации работы команды 
на погрузке мы достигаем сокраще
ния простоя на стоянках иногда до 
5 часов. Большее значение имеет, взы
скательность, требовательность и оцен
ка раооты каждого члена команды 
при проверке выполненной работы.

ЦУПКО И., старший рулевой 
парохода „Батуми".

В военном трибунале

ЗНАТЬ ОСОБЕННОСТИ ТОПЛИВА
Кочегар отвечает полностью за то, 

чтобы пар держался на марке. У нас 
норма 14 атмосфер. Чтобы быть хо
рошим кочегаром, надо не только вни
мательно относиться к  делу, но и 
знать поступающее топливо. Мы в 
основном работаем на угле, но бывает, 
что приходится работать и на дровах^ 

Нужно знать породу угля, напри
мер, если уголь райчихинский, то его 
нельзя закладывать толстым слоем,

будет завал. Нужно закладывать сред
ним слоем, почаще -шуровать. При 
работе на дровах нужно больше заби
вать огневую камеру. Тщательно сле
дить за поддувалом А также следить 
за подогревом воды. С своими товари
щами по работе я делюсь своим опы
том.

ГОРДЕЕВ Г., кочегар парохода 
„Батуми",

ВМ 9944

На - днях в городе Срстенске рас
смотрено  ̂ дело капитана Гущина 
Василия Спиридоновича, его помощни
ка Тонких Ииокентия Максимовича и 
механика Бурлакова Петра Дмитриеви
ча, обвиняемых в расхищении п раз
базаривании хлеба и других продук
тов питания.

Установлено, что все трое обвиняе
мых, пользуясь отсутствием контроля 
и учета со стороны орса, систематити- 
чески расхищали продукты инталия. 

-Вопреки требованию закона об избра
нии артельщика на общем собрании 

^работников парохода, капитан назначил 
артельщиком и заведующим кладовой 
своего- помощника Тонких. Последний 
не вел документального учета прихода 
и расхода продуктов питания.

В апреле месяце Гущин, Тонких и 
Бурлаков получили в орсе Самарзатона 
на всю команду муку взамен хлеба на 
весь май месяц. Выпекли хлеба на 
полмесяца, а 2-го мая, прибыв в гор. 
Сретенск, и не представив отчета по 
приходу и расходу полученной муки, 
получили в орсе технического участка 
пути хлебные карточки на всю коман
ду на май месяц. По этим карточкам

получили хлеб, а оставшуюся муку 
продолжали хр а н и ть 'в  кладовой на 
пароходе.

29 июня механик Бурлаков узнает, 
что на. пароход должен придти б ух га ь  
тер орса для проверти прихода и пас- 
хода продуктов. Вместе с Тонких Бур
лаков прячуг_ в буфете 120 килограмм 
м̂ >в муки , заойваюг досками и таким 
образом скрывают ее от учета. Прес
тупники скрыли эту муку и от проку
рора.- Мука была обнаружена и из ята 
лишь при обыске. Гущин, Тонких и 
Бурлаков неограниченно брали и рас
ходовали хлеб, меняли на яйца, моло
ко и другие продукты питания.

Гущин, Тонких и Бурлаков приго
ворены к пяти годам лишения свободы 
каждый, со взысканием с них 5969 
рублей примененного государству убы т
ка. Гущину и Тонких исполнение при
говора отсрочено до окончания войны 
и они отправлены на фронт в штраф
ные роты, а Бурлаков, как инициатор 
хищения, заключен под стражу для 
отбытия наказания.
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