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ОСЕ Д Л И  Ф Р О Н ТА , 
ВСЕ Д Л Я  ПОБЕДЫ !

Еще упорнее трудиться во имя по
беды над врагом—таково единодушное 
решение речников Амура в ответ на 
исторический приказ Верховного Глав
нокомандующего маршала Советского 
Союза товарища Сталина об оконча
тельной ликвидации июльского наступ 
ления гитлеровской армии. -

27 июля женская бригада грузчиков 
пристани Благовещенск выполнила 
свою норму на 150 процентов. Еще 
никогда, не было у этой бригады та
кой выработки! Снова добился рекорд
ной выработки строгальщик завода 
имени Ленина тов. Капустин—свой 
июльский план он выполнил на 400 с 
лишйим процентов.

Воодушевленные приказом вождя 
речники Верхнего Амура, досрочно 
выполнив план июля, прилагают все 
усилия - к  тому, чтобы перевезти до 
конца месяца как можно больше гру
зов, нужных стране и фронту. Речники 
Верхнего Акура работают в эти дни 
с удвоенной энергией, стремясь сде
лать как можно больше, чтобы помочь 
героической Красной Армии быстрее 
разгромить и изгнать в советской зем
ли немецко-фашистских захватчиков.

Сила ударов Красной Армии .по гит
леровским войскам будет нарастать с 
каждым днем. И с каждым днем долж
на нарастать наша помощь Красной 
Армии. Будем же работать еще само- 
отвержеинее! Все для фронта, все для 
победы над врагом!

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 28 июля

В течение 28 ию ля наш и вой ска на ОРЛОВСКОМ н ап р ав
лен и и  п р о д о л ж ал и  наступлени е и, продви нувш ись вп еред  
от 4 до  6 килом етров, зан яли  свы ш е 30 н аселен н ы х  пунктов, 
в том числе ж ел езн о д о р о ж н у ю  станцию  СТАНОВОЙ КОЛО
Д Е ЗЬ  (18 килом етров ю го-восточнее О рла).

НА БЕЛГОРОДСКОМ  н ап р авл ен и и , в ДО Н БА ССЕ и ЮГО- 
ЗА П АД НЕЕ-КРАСН О Д А РА —поиски развед ч и к о в .

НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ф ронте вел и сь  уси ленны е поиски 
р азв ед ч и к о в  и ар ти л л ер и й ск ая  п ер естр ел ка  обоих сторон.

В теч ен и е 27 ию ля на всех  ф рон тах  наш и вой ска  п одби 
ли  и уни чтож и ли  32 нем ец ки х  танка . В воздуш ны х боях и
огнем зенитной  ар ти л л ер и ей  сбито 62 сам олета п роти вника.* ■> *

Война приближалась к родному го
роду семьи советских патриотов Игна 
товых Враг бешено рвался на Кубань 
Петр Карпович Игнатов, большевик с 191 i г, 
й партизан времен гражданской войны, 
собрат трех своих сыновей на совет. От 
важные советские люди решили бороться 
с заклятым врагом и начали со (давагь 
партизанский отряд. За короткий срок 
парти <аны их отряда нанесли немецко 
фашистским оккупантам огромные потери. 
Они уложили в кубанскую землю окол 
2-х тысяч немцев, взорвали 4 поезда, 8 
бронемашин, 30 грузовиков, 2 железно
дорожных и 6 шоссейных мостов и пора
нили не менее сООО фашистских солдат и 
офицеров. В этой героической и неравной 
борьбе пали смертью храбрых два сына 
П. К. Игнатова, которым присвоены высо
кие звания Герев Советского Союза.

На снимке: Командир отряда II: К. И г
нате, в — отец героев, ныне директор 
Краснодарского химико-технологического 

института.
Фото А. Галагановэ, Фотохроника ТАСС

Всеми силами поможем 
Красной Армии!

27 толя рабочие, работницы и ин
женерно-технические работники завода 
имени Ленина собрались на митинг, 
посвященный приказу Верховного Глав
нокомандующего маршала Советского 
Союза товарища Сталина по поводу 
успешной ликвидации июльского немец
кого наступления.

После того, как был зачитан приказ 
товарища Сталина, слово взял началь
ник механического цеха тов. Савельев. 
Он сказал:

— Вспомним, товарищи, первомай
ский приказ Верховного Главнокоман
дующего товарища Сталина, в котором 
говорится, что нужны еще мощные 
удары для того, чтобы катастрофа гит
леровской Германии стала фактом. При
каз товарища Сталина Красная Армия

выполняет с честью: нанесен еще один 
сокрушительный удар по отборным 
войскам врага. Красная Армия отра
зила генеральное летнее наступление 
немцев и продолжает бить гитлеров
ских захватчиков. Наша обязанность- 
всеми силами помочь красным воинам. 
Удвоим, утроим помощь фронту выпол
нением взятых на себя социалистиче
ских обязательств.

Митинг принял решение: взятые 
обязательства на социалистическое со
ревнование с Благовещенской судо
верфью и дополнительно взятые обяза
тельства по призыву рабочих завода 
«Динамо» выполнить с честыо.

Г. П0П03,
сакретарь партбюро 
завода им. Ленина.

На Орловском направления наши 
войска продолжали наступление.

Севернее Орла советские войска 
выбили немцев из ряда населенных 
пунктов. Противник на автомашинах 
спешно подбрасывает резервы и не 
медленно бросает их в бой, пытаясь 
оказать сопротивление наступающим 
советским частям. В районе ' Волхова 
н Ская часть ударом во фланг против 
нику создала угрозу окружения дей
ствующих здесь вражеских войск. Нем
цы поспешно отступили, при этом по
несли большие потери в людях и тех 
нике.

Восточнее Орла наши наступающие 
войска заняли несколько населенных 
пунктов. Немцы перебросили на этот 
участок танковый полк и предприняли 
контратаку. Советские бойцы опроки
нули врага и, преследуя его, овладе
ли сильно укрепленным опорным пунк
том. В этих боях, по неполным дан
ным, уничтожено более 1000 немец
ких солдат и офицеров, 11 танков и 5

% * *

орудий. Захвачено два орудия, 
100 пулеметов и другие трофеи.

более

* *

Воодушевленные Сталинским приказом
С большим удовлетворением встрети 

ли приказ Верховного Главнокомандую
щего маршала Советского Союза това
рища Сталина, рабочие и служащие 
Благовещенской пристани. Каждое сло
во из приказа товарища Сталина радо
вало грузчиков, механизаторов, работ
ников конторы. Ведь наша родная 
Красная Армия ликвидировала летнее 
наступление немцев и наши войска 
продолжают наступать. Близится час 
расплаты в Гитлером и его сообщни
ками.

Коллектив пристани единогласно ре
шил приложить все свои усилия, чтобы

перевыполнить план грузоперевозок и 
тем самым приблизить час окончатель
ной победы над врагом.

Воодушевленная приказом товарища 
Сталина женская бригада грузчиков 
под бригадирством товарища Яковлева 
дала 27 июля полторы нормы своего 
задания погрузки. По-стахановски ра
ботает и бригада грузчиков товарища 
Фролова. Работники конторы пристани 
решили еще активнее участвовать в 
погрузо-разгрузочных работах.

Т. ЗАБЕЛИНА,
парторг пристани Елагозещенск.

Южнее Орла наши войска с боями 
продвигались вперед. Я-ское соедине
ние отразило четыре контратаки про
тивника и выбило немцев из ряда на
селенных пунктов. На поле боя под
считано до 1500 вражеских трупов.• 
Подбито н сожжено 18 немецких тан
ков, в том числе 3 танка «Тигр», 4 
самоходных орудия и 4 нротивотанко 
вых орудия. Бойцы соединения захва
тили у противника 15 орудий, 18 ми
нометов, 3 артиллерийских и 2 веще
вых склада. Взяты пленные. На дру
гом участке подразделение под коман
дованием капитана Кузнецова во взаи
модействии с подразделением старшего 
лейтенанта Иркова ворвалось в круп
ное село. Количество немцев, обороня
ющих село, значительно превышало 
число наступавших советских бойцов. 
Однако противник не выдержал стре
мительного удара наших подразделений. 
Наши бойцы уничтожили большое чис
ло гитлеровцев и освободили это село
от немецко-фашистских оккупантов.* *

На Белгородском направлении актив
но действовали разведчики. Стрелковая 
рота под командованием старшего лей
тенанта Давыдова стремительным брос
ком ворвалась в траншеи противника. 
В ожесточенной рукопашной схватке 
наши бойцы истребили несколько десят
ков гитлеровцев, а остальных обратили 
в бегство. Захвачено 5 пулеметов п 
Другие трефеи. Гота закрепилась на 
новом рубеже.

* *,
На юге, в Донб scce, мш е 

деление с разведывательными це шми 
атаковало немцев я овладело двумя 
высотами. В бою за эти высоты унич
тожено 3 немецких танка и до 200 
солдат и офицеров противника.

В воздушных боях наши летчики 
сбили 7 и подбили 3 немецких само
лета. Кроме того, 8 самолетов против
ника уничтожены огнем зенитной ар
тиллерии.

На Ленинградском фронте, в районах 
севернее- и в;,сточпее Мгп советские 
артиллеристы уничтожили десятки не
мецких дзотов и подавили 63 огневых 
точки противника. Прямыми попада
ниями снарядов взорваны 5 складов с 
боеприпасами.

В воздушных боях на подступах к 
Ленинграду советские летчики сбили 6 
немецких самолетов. Кроме того 3 са
молета противника уничтожены огнем
зенитной артиллерии.* *

Партизанский отряд; действующий в 
одном из районов Житомирской области, 
20 июля устроил засаду на шоссейной 
дороге. Когда колой на немецкой пехоты 
приблизилась к месту засады, партизаны 
открыли пулеметный огонь и забросали 
гитлеровцев ручными гранатами. Нем
цы в панике разбежались, оставив па 
дороге свыше 80 убитых и раненых 
своих солдат и офицеров. Несколько 
партизанских отрядов, действующих в 
Ровенской области, за три дня подо
рвали на минах 6 немецких воинских 
эшелонов, следовавших'к линии фронта.

*
Пленный командир 6 роты 306 пол

ка 216 немецкой пехотной дивизии 
Дитрих Герлах ра-сказал: «Многие из 
нас с нетерпением и надеждой ждали 
весны и лета. Мы были уверены, что 
как только погода установится, герман
ские вооруженные силы устремятся на 
восток и нанесут русским последний 
удар. Однако с самого начала наступ
ления немецкой армии на Курск все 
пошло не так, как мы ожидали. 216 
дивизия не выполнила поставленной 
перед ней задачи. Моя рота ворвалась 
в траншеи русских, но затем была 
вынуждена отойти на прежний рубеж, 
потеряв более половины личного соста
ва. Такое неудачное начало поразило 
меня. Я не мог понять в чем дело. 
У нас было явное чиелепное превос
ходство в силах. Мы о теш ч но подгото
вились к  операции и, казалось, пре
дусмотрели все до мелочи. Последую
щий ход событий показал, что летние 
планы немецкого командования на
Востоке потерпели 
ражение немецких 
чревато тяжелыми 
Германии».

полный крах. По- 
войск под Курском 
последствиями для

❖ * 
*

Жители поселка Тулянский, Орлов
ской области, освобожденного частями 
Красной Армии, М. Спиридонов и 
II. Макарочкин рассказали о чудовищ
ных зверствах немецко-фашистских 
мерзавцев. ...Гитлеровцы обобрали и 
ограбили всех жителей поселка. Фа- 

подраз-_шистские изверги казнили многих ни 
1 в чем не повинных людей, насиловали 
женщин. Немецкие палачи повесили 
трех мальчиков в возрасте от 10 до 11 
лет: Колесникова, Ефремова и Осокина 
за то, что они як->бы украли пачку 
папирос у немецкого офицера. Гитле
ровцы установили виселицы против 
домов родителей детей. В течение трех 
дней людоеды не разрешали снимать 
трупы с виселиц.

Помощь завода имени Ленина подшефной МТС
На восемь дней выезжали в подшеф- Тяжлов 

пую МТС с полным передвижным 
электросварочным аппаратом и двига
телем рабочие завода имени Ленина— 
электросварщик Заика и моторист

для оказания помощи в под
готовке комбайнов к уборочной. Тов. 
Заика выполнил все электросварочные 
работы на 19 комбайнах.
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За рубежом
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Военные действия 
на острове Сицилий

ЛОНДОН, 26 июля. (ХАОС). По сооб
щению агентства Райтер, вое вражеские 
аэродромы в эашзддай части острова Си
цилия либо захвачены .шюзнишими, либо 
приведены ими и негодность. В руках  
сошников находятся 6 из 11 'главных 
asp одром сив Сицилии.

Вслед за Фермэди союзники захватили 
в 80-пи (километрах «  'Востоку от Палер
мо тюрод Чефашу. Противник оказывает 
в этом районе весьма не'31на1чет0льяое 
.еошр отдаление.

По оаишбпепёиоЕО английского министерст
ва информ'ации, (военные действия иа ®а- 
гаада Сицилии, подходят ж корцу, хотя 
еще продолжаю тая операции по уничто
жению шрайкееких войск, в том числе 
202-й и 208-й береговых дивизий и  боль
шей части 25-й дивизии «Аоста». По гао- 
слеяним сведениям, 7-я американская арт 
мия захватила еще свыше 7 тысяч шлей
ных, в том числе несколько генералов'. 
Полностью сдался в имен «легион черно
рубашечников», которому была 1лар'Учен|а 
оборона Палермо.

На фронте 8-й английской армии ирст 
•т т ш  продолжает оказывать сильное 
сопротивление. Канадские войска ведут 
ожесточенные бои и  успешно продвига- 
ютйя 'вперед.

НЬЮ-ЙОРК, 05 и рщ . (ТАСС). По со
общению газеты «Нью-Йорк Геральд т,ри- 
бюн », 'шрсиошвяжмцйй абившаноети военното 
министра США Паттерсон заявил, что 'кам
пания на острове 'Сицилия вступает в 
«вою решающую фазу. Оккупация всего 
острова вокоре будет 'закончена. Паттер
сон указал, что в. начале вторжения на 
Сицилию с 250 транспортных самолетов 
было сброшено .свыше 5 тысяч америг 
(канешх парашютистов. Это была труд
нейшая операция но .высадке 'парашюти
стов за все время войны.

— -Ci~—

'Бадольо ввел в Италии 
военное положение

ЖЕНЕВА, 26 июля. (ТАСС). Римское 
радио передало 'сегодня водившие Ба- 

■ яо'льо о введении воеемюго положения в 
стране. В воззвании указывается, что 
все собрания 'запрещены и государствен
ные власти получили приказ разгонять 
всякие (скопления публики. Контроль над 
общественным порядком передай иошным 
властям.

Вслед в,а тем был передан приказ Ба- 
дольо, в котором указывается, что на 
жоманадующих 'армейскими корпусами и 
наземной Обороны возлагается «поддер
жание общественного порядка» и что 
«повсюду, где будет необходимо, будет 
применена сила, чтобы призвать к по
рядку каждого, кто не подчинится зако
ну».

В приказе говорится, что вооруженные 
силы государства, полиция и милиция 
переходят в распоряжение Бадильо. На
селению запрещается выходить из до
мов, начиная.. от сумерек . до рассвета. 
Запрещено также 'собираться иди бесе
довать имеете более, чем трем лицам 
Всякое пользование автомобилями и мо
торными лодками, щ  исключением тех, 
которые юбсиуж0В1ают представителей 
властей, (защрещено. Запрещается также 
пывешивавие в 'публичных: мастак печат
ных или рукописных аф®Ёп или всякого 
рода об’явлений, всякая с^пнайазация — 
световая или зеркалами. Аннулированы 
все разрешения на ношейие оружия. 
Двери всех зданий, выходящих на уши
цу, должны оставаться обрытыми днем 
и ночью.

В заключение в (приказе' даизЫваетвя, 
что войска, патрули и представители го- 
сударстве1Н!Ных властей будут . ir  случае 
'Не.о1б1хоии1мост:й пускать © ход оружие с 
цеиыо 'заставить выполнить утававвый 
приказ. Нарушители его будут арестовы
ваться и предаваться суду поенных 
трибуналов.

-----О-----
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

БАДОЛЬО
ЖЕНЕВА, 26 июля. (ТАОС). ВимсвЙб 

радио сообщает, что Бадольо сформиро
вал новый кабинет, в котором из преж
него состава остался только министр во
енного цроиаводстиа -генерал Карло Фа- 
ва гросса. Пост министра иноютранвых 
дел в новом кабинете занимает Рафаэле 
Гу арил ья.

В У П Р А В Л Е Н И И  П А Р О Х О Д С ТВ А

Премирование передовиков борьбы
за перевыполнение плана

За самоотверженную работу, обеспе 
лившую выполнение Верхнеамурским 
речным пароходством плана грузопере
возок в мае месяце, начальник паро- 
•ходства приказал премировать денеж
ными премиями следующих работников 
флота:

в размере месячной зарплаты:
кочегара Нестерову Ж. М., кочегара 
Рогова Н. S., кочегара Серикова И. И., 
кочегара Минина А. С., матроса Тере
щенко Ф. И., матроса Коваль Е. С., 
матроса Буреева П. А., масленщика 
Антипина Н. Л., механика Вагина П. Е., 
матроса Лесовую Е. Р., маелрнщика 
Дунькову Е. И., капитана Марченко П.П., 
механика Ермакова М. Е., кочегара 
Стрельцова И. Е., кочегара Вострикова 
В. Д., матроса Сеньковскую А‘:М., капи
тана Золотухина М. И., механика Дерно- 
гово С. П., 1-го штурмана Шабаршина 
В. И.,рулевого Цубко JJ. П., матроса Че- 
ревко М. М., старшину катера Самчука 
А. З.,ст. моториста Литуновского П. П., 
старшину катера Ткачева С. II , ст. мото
риста Киреева В. И., шкипера Круглова 
Д. Я., матроса баржи Агишеву 3. А., 
шкипера .Лазарева Г. Д., шкипера Ло
банова Н. Т., шкипера Киян И, М.;

в размере двух-недельного оклада 
заработной платы:

лоцмана Асланова Л. В., матроса Си
дельникову А. Е., кочегара Прохори- 
хина Е. Ф., ст. рулевого Менгилева 
М. Ф., кочегара Путинцева А. М., ко
чегара Иванова М. В., рулевого Воро
паева Н. С., лоцмана Дмитриева Г. 3., 
кочегара Бунтину А. Г., кочегара Щер
бина Е. И., кочегара Горяосталева С. II., 
матроса Хомякову Е, И., матроса Ка
маеву Н. II., матроса Молчанова Т. И., 
рулевого Султанова С., ст. моториста 
газохода Остапенко И. . А., лоцмана 
Нермива И. К .г  кочегара Нарилица
3. И., матроса Русакова В. Ф., матроса 
Боровец А. А.

За своевременную обработку судов, 
обеспечившую отправление судовг по 
графику, премировать денежными пре
миями следующих работников приста
ней:

во Благовещенской пристани:
начальника грузового отдела Хме
лева К. Ф. — 300 р., начальника центр, 
участка Метелкина Г. Ф. — 300 р., груз
чика Титову А. И, —250 р., грузчика 
Овечкину У. Я. —300 р ., бригадира 
грузчиков Ланкина Б. Ф. — 300 р., 
диспетчера Рвачева II. И, — 300 р.,

бригадира грузчиков Фролова А. А ,— 
300 р., механизатора Саяияну М. П .— 
250 р., бирочницу Минееву Т. Т ,— 
250 р., счетовода ’ Неудахину Е. Ф ,— 
250 р., грузчика Безрукова Г. Я ,— 
250 р., грузчика Ефимову А.М.—250 р., 
грузчика Черемисина И. С.-250  р., груз
чика Бахова 11. И ,—250 р.,нач. план, 
отд. Романовского А. Я. —250 р., груз
чика Редькину И. А, —250 р., груз
чика Павлову Ё. С. — 2'50 р., моториста 
Болотина В. А. — 250 р.;

пэ Суражевской пристани:
грузчика Пушкову А. И .—300 р., груз 
чика Козака В. В, — 300 р., грузчика 
Нефедова А. С. —3( 0 р., зав. складом 
Корякина А. Я. — 300 р., грузоприем
щика Деменченко Е. И. — 300’ р., груз
чика Губкина Е. И —300 р., грузчика 
Сиреяко И. И .-2 5 0  р., грузчика’Глуш
кову В. А. —250 р., грузчика Тищен
ко А. Д. — 250 р., грузчика Перевоз
чикову Н. А .—250 р., слесаря Крй- 
вошникова II. К —200 р., матроса ка
тера Терпухова II. С,— .'50 р.

За досрочное выполнение работ по 
навигационному ремонту судов преми
ровать денежной премией следующих 
работников:

по заводу имени Ленина:

нач. кот. цеха Яценко А. С.—500 р., 
нач. наружного цеха Говырина А. С,— 
400 р., рабочего наружного цеха Вара- 
баш П. И,—250 р., котельщика Хоми- 
на К. I I .— 250 р., электросварщика 
Казакова Ф. С. —250 р.

по стройучастку:
бригадира т о м и ко в  Кузина И. М,— 
425 р., плотника Черных Ф. В,—275 р., 
плотника Попова 0 . А. —275 р., плот- 
ника Дудка И. II. —275 р., плотника 
Солдаткина А. В. — 275 р., плотника 
Лукьянова А. Н, — 275 р., плотника 
Осипова Ф. Г, —275 р., плотника Коз
лова И. М.—275 р.

За самоотверженную работу на по
грузке и разгрузке судов и вагонов 
премировать денежными премиями еле- 
дущих работников управления паро
ходства: инженера службы эксплоата- 
ции Никулина Г. И, — 300 р., и. о. ст. 
инж. группы теплотехников Иванова 
Б. И. —300 р „ ст. инж. по операт. 
план. ЭКО Шейкус А. И. —300 р., 
уборщицу Безрукову П. К. — 250 р.’ 
экономиста планового отдела Землян
скую. К. Я ,—300 р., ст. экономиста- 
фон. отдела Токмакову К. Д,—250 р., 
курьера Чарушину В. М.—250 р.

П О  С Л Е Д А М  П И С Е М

О снабжении судовых номанд 
хлебом

В корреспонденции тов, Золотухина 
(капитан парохода «Батуми») «Успех 
решают люди», опубликованной в га
зете «Большевик Амура», в № 52 за 
23 июля ставился вопрос об органи
зации-выпечки хлеба в селе Пашкове 
(лесоучасток нашего пароходства). 
Редакция по этому вопросу обратилась 
к начальнику лесоконторы тов. Мирош
ниченко, который по .приказу началь
ника пароходства должен был органи
зовать в Пашкове выпечку хлеба. Тов. 
Мирошниченко дал следующее об‘яс- 
нение.

В исполнение приказа от 19 
июля 1943 года начальника пароход
ства дано указание на лесоучастки, 
находящиеся в Пашково, Черяяево, 
Джилинда, о выпечке хлеба для команд" 
судов. От начальнков лесоучастков 
получены сообщения, что они уже 
приступили к выполнению распоря
жения. Некоторые судовые команды,

как например, -команда парохода, где 
капитаном тов. Федченко, уже полу
чили в пути следования хлеб на лесо
участках. Однако, следует иметь в 
виду, что хлеб на лесоучастках выпе
кается в русских печах и большое 
количество хлеба выпечь они не мо
гут. Притом выпечка большого коли
чества хлеба нецелесообразна, потому 
что щи будет сохнуть и плесневеть. 
Чтобы получить хлеб, капитаны паро
ходов, шкипера барж должны свое
временно извещать лесоучастки о вре
мени прихода судна и давать заявку 
на требуемое количество хлеба. Капи
таны, недавшие заявок, хлеб иа ле
соучастках получать не будут. Орс 
пароходства обязан забросить на лесо
участки муку. Однако, начальник Орса 
тов. Филатов до сих пор этого не 
сделал, что может в дальнейшем при
вести к перебоям в выпечке хлеба для 
судовых команд.

8 военном трибунале
В военном трибунале рассмотрено 

дело по обвинению бывшего заведу
ющего рабочей столовой Астраханой
ского затона Верхне-Амурского паро
ходства Скрябина и бывших заведу
ющих буфетом той же столовой Че- 
курихиной и Лукосевич.

Установлено, что Скрябин, Чекуря- 
хина и Лукосевич, работая в столовой, 
систематически расхищали хлеб и дру
гие продукты питания из рабочей 
столовой. Скрябин систематически 
пьянствовал, не вел документального 
учета прихода и расхода нормирован
ных продуктов. Создал бесконтрольное 
положение среди других работников 
столовой. По два-три дня не являлся 
на работу в столовую, оставляя ключи 
от кладовой с продуктами поварам. 
Пользуясь своим служебным положе
нием, Скрябин в феврале месяце 1943 
года взломал замок, в буфете столовой 
и в отсутствии буфетчицы Лукосевич 
продал из буфета 80 килограммов 

.хлеба. Имея сигнал о недостаче 130 
килограммов хлеба у буфетчицы Чеку- 
рихиной, не принял никаких мер. Со
ставляя калькуляцию для списания 
продуктов питания, списывал в рас
ход такие продукты, которые не за
кладывались в котел для питания ра
бочих. Похитил 12 килограммов 200 
граммов риса, 4 килограмма сливочного 
масла, 2 килограмма селедки и 4 ки
лограмма копченой рыбы. Раздавал 
своим знакомым растительное масло. 
Бухгалтерской экспертизой у Скряби
на установлена недостача: пшена 14 
килограммов, муки 4 килограмма, соли 
266 килограммов, моркови 446 кило
граммов. Расхищением и разбазарива
нием продуктов питания Скрябин при
чинил убыток государству’ в сумме 
10938 рублей.

Чекурихина систематически похи
щала хлеб из буфета, снабжала хлебом 
своих знакомых без хлебных карточек. 
За время ее двухмесячной работы, с 
10 ноября 1942 года по 15 января 
1943 года, у Чекурихиной оказалась 
недостача хлеба в’ 105 килограммов. 
Кроме того, Чекурихина совершила под
лог в документах, уменьшив количество 
полученного ею хлеба на 70 килограм
мов. Своими преступными действиями 
Чекурихина причинила убыток госу
дарству на сумму 5257 рублей.

Лукосевич также систематически 
похищала хлеб. За два месяца ее ра
боты, с 3 февраля по 3 апреля 1943 

. <года, У Лукосевич оказалась недостача 
%леба в количестве 121 килограмма и 
пряни ков 10 килограммов. Ею причи
ной убыток государству в сумме 698о 
рублей.

Действия Скрябина, Чекурихиной и 
Лукосевич квалифицированы по закону 
от 7 августа 1932 года, и они при
говорены к десяти годам лишения 
свободы каждый, с поражением в пра
вах на три. года, и со взысканием 
причиненного ими убытка государству. 

Приговор окончательный и обжало
ванию не подлежит.

* *

22 июля 1913 г. уклонился от явк; 
в Военный трибунал в качеств 
свидетеля начальник инспекции реч 
иого регистра Верхне-Амурского паро 
ходства Коган А. Ш, отказавшийс. 
принять повестку, о его вызове. Н 
основании ст. 92 УК Коган подвергну 
Военным трибуналом нринудитель 
ным работам но месту работы’ ероко; 
на 3 месяца, с удержанием 25 пр'оц 
заработной платы

Определение Военного трибунал; 
обращено к исполнению.

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.
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