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„..гОтдадш вое свои силы, знания и опыт 
для под ш а  речного транспорта, для дальней
шего укрепления экономической мощи нашей
великой Родины".

(Из письма товарищу Сталину от речников 
центральных бассейнов).

ЗА УЛУЧШЕНИЕ 
РАБОТЫ

В конце ноября актив верхнеамурских 
речников обсудит итоги прошедшей навига
ции и задачи, стоящие пеерд ними в судо
ремонтный период. Надо сказать, что срабо
тали верхнеамурцы в эту навигацию да
леко не блестяще.

Перед нача'лом навигации нынешнего го
да верхнеамурцы обязывались выполнить 
план грузоперевозок досрочно. Мы не вы
полнили этого обязательства. Больше того 
—  мы не выполнили плана грузоперево
зок, установленного нам правительством на 
навигацию. Вступая в навигацию верхне
амурцы обязывались работать безаварийно. 
Этого обязательства мы также не выполни
ли— в 1947 году речники Верхнего Амура 
совершили аварий больше, чем в прошлом 
году. В момент когда вся страна, победо
носно завершает нлан второго года новой 
пятилетки, когда речники Востока и всего 
Советского Союза выполнили планы перево
зок,-в этот момент мы, верхнеамурцы не 
выполнили своего святого долга.

Речники Центральных и Восточных па- 
роходств рапортовали вождю народов 
Иосифу Виссарионовичу Сталину о выпол
нении своих обязательств.

Обсуждая письмо вождю, верхнеамурцы 
на митингах прошедших на промпредпрня- 
тиях, пристанях и службах обязались об
разцово подготовить все свое хозяйство к 
будущей навигации и в первый период на
вигации 1948 года покрыть задолжен
ность по перевозкам этого года. Это боль
шое и серьезное обязательство. Наши пор
товики обязались с отличными оценками 
на 10 дней раньше срока закончить ре
монт пристанского хозяйства, ввести в 
строй новые механизированные погрузо- 
разгрузочные об’екты. Это также немало
важное обязательство. Выполнение его по
может ускорить обработку флота, умень
шит ©го -простой.

Закончив навигацию верхнеамурцы го
товятся во всеоружии встретить будущую 
навигацию, образцово работать на грузопе
ревозках, поток которых на много возрас
тет.
. Собираясь обсуждать итоги навигации и 
задачи, стоящие в судоремонте и будущей 
навигации, речники Верхнего Амура долж
ны со всей непримиримостью вскрыть не
достатки, найти причины, породившие не
достатки и наметить пути устранения их. 
Для этого нужно хорошо проанализировать 
нашу прошедшую работу, разработать но
вые высокоэффективные мероприятия и 
приложить все усилия, чтобы осуществить 
их на деле.

Вместе со всем народом лучшие люди 
речного флота разработали в этом знамена
тельном году передовые методы работы 
флота —  более эффективные и экономные 
—  безостановочные рейсы тяжеловесных 
караванов, ускоренная погрузка и разгруз
ка судов, зимовка судов без заводского ре
монта механизмов. Эти методы должны най
ти свое отражение в работе совещания я 
нашей работе в будущей навигации.

Патриоты Верхнего Амура должны наме
тить пути, которые бы привели все звенья 
нашего хозяйства к  безусловному росту и

От работников речного транспорта центральных 
бассейнов СССР

товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Речники центральных бассейнов, вклю

чившись во Всесоюзное социалистическое 
соревнование в ознаменование 30-й годов
щины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, приняли на себя обя
зательство— к  7 ноября 1947 года выпол
нить годовой план перевозок грузов.

Счастливы доложить Вам, что это обяза
тельство нами выполнено досрочно.

Борясь за выполнение плана, мы посто
янно чувствовали особую заботу и внима
ние к  нам —  работникам речного транс
порта— со стороны партии, правительства и 
лично Вас, товарищ Сталин.

С чувством глубокого удовлетворения 
встретили мы Указы Президиума Верховно
го Совета СССР'о введении персональных 
званий и знаков различия на речном тран
спорте и о награждении речников орденами 
и медалями за долголетнюю и безупречную 
работу. Принятое по Вашей инициативе по
становление Совета Министров’СССР от 1 
сентября -с. г'. «О мероприятиях по вос
становлению и дальнейшему развитию реч
ного транспорта» является для нас боевой 
программой.

В 1947 году мы добились некоторых ус
пехов в области увеличения речных пере
возок. За истекший период навигации уже 
перевезено грузов на 3.600.000 тонн боль
ше, чем за всю навигацию 1946 года.

Мы понимаем, что это достижение яв
ляется только началом в осуществлении 
стоящих перед нами задач. В 1948 году мы 
обязаны добиться более значительных тем
пов роста перевозов на базе дальнейшего 
технического вооружения речного транспор
та. Нам предстоит оздоровить техническое 
состояние флота, реконструировать и оснас
тить дополнительной механизацией порты и 
пристани, решительно улучшить организа
цию перевозок, обеспечив совращение сро
ков доставки грузов, ликвидацию простоев 
и аварии судов.

Мы даем Вам, товарищ Сталин, слово 
с еще большей энергией и настойчи
востью бороться за развитие речного транс
порта 'центральных бассейнов.

На ближайший период мы берем на' се
бя следующие обязательства:

1. До окончания навигации 1947 года 
перевезти сверх плана 700 тыс. тонн гру-^ 
зов, обеспечив доставку всех грузов в 
пункты назначения.

2. Организованно завершить навигацию, 
расставить весь флот в плановые пункты 
зимовки, обеспечить прибывающий на зи
мовку плавсостав жильем и хорошим куль
турно-бытовым обслуживанием.

3. Обеспечить окончание зимнего ремон
та флота во всех бассейнах за 5 дней до 
срока, установленного графиком, с отлич
ным и хорошим качеством работ. Реши

тельно улучшить техническое состояние 
флота за счет увеличения об’ема среднего 
ремонта против прошлого года по самоход
ному флоту на 2.5 проц. и по несамоходно
му флоту на 135 проц., а также за счет 
вывода из категории ограниченно годных 
в состояние, обеспечивающее нормальную 
эксплоатацйю, 85 самоходных и 113 неса
моходных судов.

4. В целях решительного улучшения об
служивания пассажиров речного транспорта 
привести до открытия навигации в образ
цовое состояние весь пассажирский флот.

5. Ввести в действие за 1 полугодие 
1948 года из капитального ремонта 6 тыс. 
л. с. самоходного и 20 тыс. тонн несамо
ходного флота.

6. До выхода в плавание обеспечить 
каждое судно запасными деталями, необхо
димым комплектом инструментов, а также 
материалами для производства профилакти
ческого ремонта судов в течение навигации 
силами судокоманд без вывода флота из 
эвдиоатацин.

7. Закончить зимний ремонт. портово
пристанских сооружений и перегрузочных 
механизмов за 10 дней до срока, установ
ленного графиком.

Для увеличения механизированной пере
работки грузов ввести в действие до от
крытия навигации 1948 года дополнитель
но 15 перегрузочных кранов и 2000 по
гонных метров транспортеров.

8. Решительно усилить темпы капиталь
ного строительства, особенно жилищного, 
обеспечив ввод в действие в течение 1948 
года 22.800 кв. м. новой жилой площади 
для работников речного флота.

9. Обучить за зимний период 4.800 че
ловек илавательеким и береговым специ
альностям' для работы на судах, в промы
шленных предприятиях и портах.

10. На основе улучшения организации 
производства добиться повышения в 1 по
лугодии 1948 года производительности, 
труда на судоремонтных предприятиях на 
9,5 процента, против соответствующего пе
риода 1947 года.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что эти 
обязательства мы с честью выполним и 
создадим тем самым все условия для ус
пешного проведения навигации 1948 года 
—  третьего года новой сталинской пяти
летки. Мы отдадим все свои силы, знания 
и опыт для люд’ема речного транспорта, 
для дальнейшего укрепления экономичес
кой мощи нашей великой Родины.

Да здравствует большевистская партия—  
вождь и организатор наших побед!

Да здравствует наше Советское прави
тельство!

Да здравствует наш вождь и учитель 
великий Сталин!

Письмо обсуждено и принято на общих собраниях коллективов рабочих,

работниц, инженерно-технических работников и служащих пароходств, портов,

Выше трудовую 
дисциплину

На заводе имени Ленина участились слу
чаи опаздывания рабочих на работу. Толь
ко 17 ноября через проходную будку , заво
да после заводского гудка прошло тридцать 
восемь человек. Характерно, что большин
ство из опоздавших командный состав —  
капитаны, механики, их помощники, ш ки
перы. В это утро на 18 минут опоздали тт. 
Тарасов, Чунихии, Патлай, Верещагин. Ла
тыш и другие. ,

Уже один этот факт говорит за то, что 
среди отдельных капитанов и механиков с 
самого начала судоремонта ослаблена трудо
вая дисциплина. Если командный состав до
пускает случаи нарушения дисциплины и 
опаздывает на работу, то хочется спросить 
таких командиров как же они устанавлива
ют дисциплину среди своих подчиненных.

Ясно одно, что такого положения в даль
нейшем допустить нельзя. Опаздывание на 
работу и другие нарушения трудовой дис
циплины влекут за собой нехорошие по
следствия. А именно —  в силу того, что 
отдельные механики судов все еще пере
живают. так называемый, период «раскач
ки», не сдают свои заказы заводу, станоч
ный парк работает не с полной нагрузкой. 
Исполняющий обязанности начальника ме
ханического цеха тов. Непрннцев говорит, 
что неполностью загружены станки «Дип», 
«Монарх», «Пролетарий» и другие.

Плохо то, —  говорит тов. Ненринцев, 
что я не могу в данный момент назвать фа
милии механиков, которые задерживают ра
боты. так как в цех не поступила еще ни 
одна дополнительная ведомость из планово
го отдела завода.

На заводе имеется изрядное количество 
н таких'людей,' которые своевременно явля
ются на работу, но не отдают всего себя 
полезному труду. Так, в капитанской в 
любое время дня можно встретить пятнад
цать, а то и двадцать капитанов и шкипе
ров. Один пришли сюда по делу, другие без 
дела лишь бы покурить да поговорить. У 
другого дела на 15 минут, а просиживает 
он здесь час, два. Недаром на заводе назы
вают не капитанская, а «курилка говорил ■ 
ка». Побывав в цехах: олёсарномонтажном, 
механическом, кузнечном, деревообделоч
ном, литейном, всюду встретишь десять, 
пятнадцать человек ничего не делающих, а 
приютившихся в укромном уголке и спо
койно разговаривающих на отвлеченные те
мы.

Если _утром многие опаздывают на рабо
ту, то вечером за полчаса, а то и за час до. 
окончания работы ряд рабочих ухитряются 
уйти с предприятия. Со стороны руководст
ва заводом к  нарушителям трудовой дисцип
лины до сих пор было принято реши
тельных мер. С опозданиями на работу на 
заводе необходимо повести борьбу —  нала
дить строгий учет явки людей на работу и 
уход с работы.

Сейчас перед речниками стоят ответст
венные задачи по доброкачественному и 
своевременному проведению зимнего судоре
монта. Пе время благодушествовать, необ
ходимо неустанно крепить трудовую дис
циплину, систематически бороться за по
вышение производительности труда. Задача 
судоремонтников состоит в том, чтобы упор-

помогли вывести наше пароходство в число заводов, мастерских и других предприятий речного транспорта центральных но трудясь по-большевистски бороться за
передовых пароходств Советского Союза. бассейнов. досрочное выполнение плана судоремонта.
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Подготовка к выборам в местные Советы депутатов трудящихся
С предвыборного совещания

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕД СТАВИТЁЖЙ ТРУДЯЩИХСЯ 
КАЛИНИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21 ПО ВЫБОРАМ 
В ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

И ЗАПАДНОГО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7 
ПО ВЫБОРАМ В АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ЕДИНОДУШНО ВЫДВИНУЛО ПЕРВЫМ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО И АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ НАРОДОВ

Иосифа Виссарионовича Сталина
И ПОДДЕРЖАЛО ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО 

СОВЕТА НАЧАЛЬНИКА КРАСНОЗНАМЕННЫХ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК ХАБАРОВСКОГО ОКРУГА 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА

Степана М ихайловича Бунькова
И В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ —

НАЧАЛЬНИКА ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

М ихаила Григорьевича Андреева
Свыше 9' тысяч рабочих и работниц, ин

женерно-технических работников и служа
щих — избирателей Калининского и Запад
ного Благовещенского избирательных ок
ругов — прислали на окружное предвыбор
ное совещание 250 своих представителей. 
Они заполнили просторный зал средней 
школы № 4. Зал украшен портретами руко
водителей партии и правительства, различ
ными транспарантами.'

С огромным под’емом в почетный прези-- 
диум избираются члены Политбюро ЦК 
ВКП(61 во главе с товарищем Сталиным.

Председательствующий директор Благо
вещенского педучилища тов. Абрамов пре
доставляет слово тов. Кучину.

— Вся наша огромная страна напряженно 
готовится к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся.

По всей стране проходят сейчас предвы
борные собрания по выдвижению кандида
тов в депутаты местных Советов. И прежде 
всего взоры, думы и чувства советских 
людей обращены к товарищу Сталину — 
организатору и вдохновителю всех наших 
побед, спасителю нашего отечества в тяже
лую годину испытаний.

Я вношу предложение выдвинуть нашим 
первым кандидатом в депутаты Хабаров
ского краевого и Амурского областного 
Советов депутатов трудящихся великого 
вождя советского народа Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Громом аплодисментов покрываются сло
ва оратора. Каждый присутствующий душой 
и сердцем за выдвижение первым кандида
том в депутаты великого Сталина.

Далее тов. Кучин сообщает окружному 
предвыборному совещанию о единодушном 
решении собраний^ коллективов — завода 
имени Ленина, пристани Верхне-Амурского 
речного пароходства, драматического теат
ра и других предприятий и учреждений 
Благовещенска — о выдвижении кандида
том в депутаты Хабаровского краевого Со
вета депутатов трудящихся начальника 
краснознаменных пограничных войск Хаба
ровского округа генерал-лейтенанта Бунь
кова Степана Михайловича, и в Амурский

В 1947 году перед коллективом строи
тельного участка стояла и стоит почетная 
задача построить новый двухквартирный 
типовой дом, с общей жилой площадью в 
60 квадратных метров и собрать 9 двух
квартирных домов с общей жилой пло
щадью в 225 кв. метров. Кроме этого строй
участок должен был капитально отремонти
ровать дом по Ленинской, 12 и дом по 
Амурскому переулку № 2.

Ввод в эксплоатацшо всех этих домов на 
много увеличил бы жилой фонд, в котором 
остро нуждается пароходство. Как же кол
лектив строительного участка справляется 
с данной задачей?

. Выполнению работ по капитальному ре
монту дома по Ленинской, 12 тормозило 
отсутствие кирпича. Это не дало возмож
ности в летнее время, сложить 24 печи. 
Эти же причины задержали окончание ка
питального ремонта жилого дома по Амур
скому переулку № 2.

Новый двухквартирный жилой дом пост

областной Совет депутатов трудящихся — 
начальника Верхне-Амурского речного па
роходства Андреева Михаила Григорьевича.

— Степан Михайлович Буньков, — гово
рит т. Кучин,—с 1919 года и по’настоящее 
время находится в войсках МВД Советской 
Армии. С первого дня Отечественной вой
ны до ее окончания т. Буньков находился 
на фронтах, пройдя боевой путь от началь
ника погранотряда до командира гвардей
ского корпуса.

О кандидате в депутаты Амурского об
ластного Совета депутатов трудящихся 
тов. Андрееве Михаиле Григорьевиче рас
сказал представитель от избирателей Верх
не-Амурского речного пароходства тов. 
Кирпичов.

— Я давно работаю на одном предприя
тии с тов. Андреевым, — сказал он, — 
Михаил Григорьевич показал себя стойким 
большевиком, опытным руководителем и 
чутким человеком.

Взволнованную речь произнесла заслу
женная учительница республики тов. Хру
сталева.

От коллектива средней школы № 4 и 
всей интеллигенции тов. Хрусталева горячо 
поддержала выдвижение кандидатами в 
депутаты Сталина Иосифа Виссарионовича, 
Бунькова Степана Михайловича и Андреева 
Михаила Григорьевича.

Окружное предвыборное совещание пред
ставителей Калининского избирательного 
округа № 21 по выборам в краевой Совет 
депутатов трудящихся и Западного Благо
вещенского избирательного округа № 7, по 
выборам в областной Совет депутатов тру
дящихся единодушно выдвинуло первым 
кандидатом в депутаты Хабаровского крае
вого и Амурского областного Советов депу
татов трудящихся великого вождя народов 
Иосифа Виссарионовича Сталина и поддер
жало выдвижение кандидатами в депутаты 
краевого Совета депутатов трудящихся 
начальника Краснознаменных пограничных 
войск Хабаровского округа генерал-лейте
нанта Бунькова Степана Михайловича и в 

4м>лаетной Совет депутатов трудящихся — 
начальника Верхне-Амурского речного па
роходства Андреева Михаила Григорьевича.

роен на судоверфи, однако, сдача его в эк- 
спдоатацшо задерживается опять же из-за 
отсутствия кирпича, так как еще_ не сто
жена в одной половине печь.

Больной вопрос с кирпичом, разрешился. 
Кирпичный завод по заявке заготконторы 
выжег 45 тысяч ш тук кирпича. Сейчас не
обходимо мобилизовать весь транспорт паро
ходства и предприятий для быстрейшей его 
перевозки к  об’ектам, так как на одной по
луторатонной машине стройучасток не смо
жет своевременно перевезти кирпич.

Несмотря на ряд трудностей рабочие 
участка прилагают все силы, чтобы уско
рить строительство. Товарищи Лукьянов, 
Черных, Дудко, Полосков, Заломский, Сол- 
даткин и другие нормы выработки выпол
няют ежемесячно не ниже чем на 140—  
160 процентов. Рабочие, помогающие строй
участку, по сборке домов, как кузнец Пя- 
тышин, возчик Галушкин, шофер Попов, 
молотобоец Советников также не отстают от

Агитатор Дуванский
Мастер производственного обучения ре

месленного училища № 3 Николай Василь
евич Дуванский бегло просматривает акку
ратно разграфленную тетрадь. Эта неболь
шая тетрадь является своеобразным доку
ментом, .в котором отражена вся работа 
агитатора, В ней есть список избирателей, 
в ней ведется учет тех из них кто выбыл и 
кто прибыл на вверенный ему участок. 
При повторном обходе избирателей тов. 
Дуванский обнаружил, что среди них есть 
такие, что , еще не занесены в списки. Эта 
.оплошность была сразу же устранена и в 
тетради агитатора появились новые имена и 
фамилии.

Николай Васильевич Частый гость в 
квартирах избирателей. 15 ноября, напри
мер, он провел две беседы. В квартире ра
бочего 2-го технического участка тов. Ма
карова агитатор ознакомил собравшихся с 
Положением о выборах. Живо и увлека
тельно прошла в квартире домашней хо
зяйки тов. Жерена беседа на тему «подго-
тввда к  выборам в местные Советы».

-—■ Я решил бывать на квартирах у из
бирателей не реже трех раз в неделю, —  
рассказывает тов. Дуванский —  много 
‘времени я думаю отдать изучению доклада 
тов. Молотова, в некоторых квартирах я 
уже и ознакомил избирате лей с биографией 
наших кандидатов тт. Абрамова и Дмитри
ева.

Интересной напряженной жизнью живет j 
в эти дни агитатор. Недавно в читальном 
зале он увидел журнал «Новая жизнь». Оз
накомившись. с содержанием журнала тов. 
Дуванский решил прочесть некоторые ста
тьи из него избирателями своего участка.

Однажды в конце беседы с избирателя
ми разговор коснулся художественной лите
ратуры.

—  В библиотеке при агитпункте каждый 
из вас может получить интересующую кни
гу  —  сказал агитатор.

Кто-то из избирателей выразил сомнение 
в этом:
—  Хорошие книги так редки в библиотеке. 
Уж очень на них большой спрос.

—  Это, пожалуй, верно, —  согласился 
тов. Дуванский, —  но, дайте мне заявки на 
книги, которые вам хотелось бы прочесть. 
Если их не окажется у  нас, —  постараем
ся достать их в других библиотеках.

С каждым днем растет и крепнет связь 
агитатора с избирателями, каждый день 
приносит ему что нпбудь новое и интерес
ное. Так живет и работает агитатор Дунай
ский —  юдин из агитаторов агитколлектива 
ремесленного училища. Л. АНТОНОВА.

основных рабочих —  плотников и свои за
дания выполняют на 140— 150 процентов.

Коллектив строительного участка и ЖК0 
на митинге 4 ноября обсуждая письмо к 
великому ‘Сталину от речников восточных 
бассейнов, взял конкретные обязательства 
по выполнению плана капитального строи
тельства и капитального ремонта, по даль
нейшему повышению производительности 
(груда и снижению себестоимости строи
тельства, Можно заверить что коллективы 
участка и ЖК0 выполняют свои обязатель
ства, к  этому имеются все возможности: на
личие кирпича, лесо-пиломатериала, уве
личение строительных кадров за счет плав
состава и желание самих рабочих, инже
нерно-технических работников, служащих 
',этих коллективов достойно встретить 21 
декабря 1947 года —  день выборов в мест
ные; Советы.

И. ФЕДОРОВ, 
секретарь парторганизации строй
участка и ЖК0 ВАРП’а.

Одесса. Недавно, впервые в истории мо
реплавания, советский буксирный катер 
«Циклон», совершил самостоятельный пе
реход из Нью-Йорка в Одессу. На этом 
катере, водоизмещением всего лишь в 240 
тонн и приспособленном для работы в пор
ту или на реке, 14 советских моряков пе
ресекли Антлантический океан и пять мо
рей — Средиземное, Ионическое, Эгейское, 
Мраморное^ и Черное, покрыв 5739 миль за 
37 суток. Сейчас «Циклон» занят буксиров- 
кой несамоходных судов в Одесском порту.

На снимке: буксирный катер «Циклон» в 
Одесском порту.
Фото А. Фатеева. Преесклише ТАСС,

ПРЕМИЯ ПУТЕЙЦАМ
По итогам социалистического соревнова

ния за октябрь коллективу второго техни
ческого участка пути присуждена денежная 
премия в сумме 15 тысяч рублей.

В телеграмме адресованной в управление 
технического участка Министр речного 
Флота СССР тов. Шашков и председатель 
ЦК союза речников тов. Коэткин поздравля
ют коллектив путейцев и желают даль
нейших успехов в работе,

----------- -О-----------

Маленький штрих в работе...
Заготовительная контора пароходства 

для коллектива рабочих завода имени 
Ленина выделила 80 пар катанок.

—  Зима на дворе, ведь нужно побеспо
коиться о рабочих, —  так решили в заго
товительной конторе.

Получив разнарядку №1 катанки на за
воде обрадовались.

—  Вот, спасибо заготовителям, теперь 
то мы выйдем из трудного положения и 
обеспечим котельщиков обувью.
, Но радость была преждевременная. 80 
пар на заводе получили, но каких разме
ров эта обувь? Половина катанок оказа
лись маломерками 20— 21 размера. Ясно 
на чьи ноги подойдет такая обувь. Ее 
смогут носить школьники, но никак „не 
рабочие завода.

—  Чтож, из города Горького -нам при
слали такие, —  говорит начальник заго
товительной конторы тов. Колесников, как 
же можно нас обвинять. Разве мы не 
старались. По что мы можем теперь 
поделать?

Кто не знает тов. Колесникова .уожет 
подумать —  вот у кого нужно учиться 
как оправдываться если в чем-либо прови
нился. Он научит как нужно выходить из 
воды сухим.

В том, что, из Горького прислали катан
ки не для взрослых, а для детей виновата 
заготовительная контора. Нужно добиться, 
чтобы присылали нужный материал. На 
то существует заготконтора, на то постав
лены там руководители.

В ближайшее время наше пароходство 
будет подводить итоги работы за прошед
шую навигацию. Речники имеют большие 
претензии к  заготовительной конторе. Хо
чется, чтобы руководители этого учрежде
ния учли недостатки в своей- работе и ч 
будущем лучше организовали снабжение 
наших судов и предприятий.

Я. АНИСОВ.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.
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