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Товарищи речники!
Мобилизуем все свои силы 
на досрочное выполнение 
годового плана.

В оотавшийоя период 
навигации работать 

н а п р я ж е н н о

Если в первые два месяца, навигации 
пристань Благовещенск с планом перера
ботки грузов справилась успешно, то в 
июле и августе эта работа велась неудо
влетворительно. Недовыполнен план пере
работки грузов и в первой половине сен
тября.

Печальные итоги работы пристани за 
последние месяцы требуют от всех ее ра
ботников коренным образом улучшить по
становку ттрузо-раягрузочных работ.

Е первому сентября пристань выполни
ла, 78,5 процента годового плана перера
ботки грузов. У нас имеются .все возмож
ности завершить годовой план в этом ме
сяце. Но, чтобы выполнить оставшиеся 
21,5 процента в сентябре, предстоит ра
ботать еще напряженней. Грузов сейчас 
вполне достаточно. Особенно много соли, 
угля, бумаги и овощей. Во второй поло
вине сентября пристань вполне может пе
реработать не менее 5.000 тонн соли, 
такое же количество' угля и много других 
грузов, т. е. не только выполнить, но и 
значительно перевыполнить план сентяб
ря.

Но для успешного завершения сен
тябрьского плана пристань нуждается в 
тоннаже под соль, уголь к другие грузы. 
Сейчас этого тоннажа на пристани имеет
ся недостаточно', а поступает он с боль
шими перебоями, что заметно тормозит 
выполнение плана. Благовещенское [район
ное управление должно помочь пристани 
в бесперебойной подаче тоннажа.

Успешной работе пристани мешает так
же несвоевременная подача вагонов под 
бумагу, рыбу и другие грузы, которыми 
сейчас заняты склады и площадки. В не
нормальной подаче вагонов повинна не 
столько железная дорога, сколько грузовой 
отдел пристани, ае проявляющий в тре
бовании нормальной подачи вагонов дол
жной настойчивости,

Не на полную мощность используются 
еще и имеющиеся на Пристани механиз
мы, в особенности краны. Дело чести ме
ханизаторов пустить всю имеющуюся на 
причалах технику на полную мощность.

Плохо выполняются и нормы обработки 
судов. Начальники участков обязаны в 
процессе своей работы брать под контроль 
обработку каждого судна и принять реши
тельные меры, чтобы в оставшийся период 
навигации не только укладываться в нор
мы обработки флота, но и значительно их 
уплотнять.

Высокопроизводительной работе бригад 
грузчиков во многом мешает также плохое 
освещение соляных и угольных причалов. 
Об этом, в частности, сообщает в сегодня
шнем номере нашей газеты главный дис
петчер пристани тов. Рузайкин. Этот не
достаток должен быть устранен немедлен
но.

Времени до конца навигации остаются 
все меньше и меньше. Сейчас дорог каж
дый час. Все внимание начальников уча
стков, бригадиров, механизаторов, грузчи
ков и всего коллектива пристани должно 
быть сейчас сосредоточено на коренном 
улучшении организации негру,^-разгру
зочных работ, на четкой й безотказной ра
боте всех звеньев пристани.

Добьемся выполнения и перевыполне
ния ежесуточых планов по всем показа
телям!

Выполнил годовой план переработки 
Грузов досрочно! .... .

Навстречу 31 годовщины Великого Октября

Б лаговещ енское районное управление выполнило  
навигационный план перевозок  по тоннам
П о со сто ян и ю  на 15 с е н тяб р я  в к л ю ч и те л ьн о  Б л а г о в е щ е н с к о е  р а й 

он н ое у п р ав л ен и е  А м у р с к о го  п а р о х о д с т в а  в ы п о л н и л о  н ав и гац и о н н ы й  
п л ан  п е р е в о зо к  по то н н ам  н а  104,4 п р о ц ен т а , по то н н о -к и л о м ет р ам  —  
на 95,5  п р о ц ен т а .

С ен тяб р ьски й  п л ан  на э то  ж е  ч и с л о  в ы п о л н ен  п о  тон н ам  на 90 п ро 
ц ен то в , п о  то н н о -к и л о м ет р ам  на. 54 ,5  п р о ц ен та .

П ер евы п о л н ен о  м еся ч н о е  з а д а н и е  по о тп р авл ен и ю  п л о то в , п е р е в о з 
к ам  х л еб а  и л е с а  в су д ах .

---- о— —
„Котовский14 завершил навигационный план

БОРТ ПАРОХОДА «КОТОВСКИЙ».
Капитану тов. БЕЛОВУ,

I Механику тов. НАБАТОВУ,
Предсудкома тов. ПЕРЕХОЖАЕВУ,

П о зд р а в л я ю  к о л л е к т и в  « К о т о в с к о г о »  с б ольш ой  п р о и зв о д ст в ен н о й  
п о б е д о й  —  д о ср о ч н ы м  завер ш ен и ем  (17 сен тяб р я ) н а в и га ц и о н н о го  п л ан а  
на 102 п р о ц ен та . У верен , что в о с т а в ш и й с я  п ер и о д  н ав и га ц и и  вы  д о б ь е 
тесь  зн а ч и те л ьн о го  п ер евы п о л н ен и я  п л а н а  по всем  п о к а за т е л я м . Ж е л а ю  
усп ех а  в д а л ьн е й ш ей  р аб о те .

начальник Благовещенского районного 
управления Амурского пароходства, 
капитан речного флота III класса,

А. БЛИНОВ,
17 сен тяб р я  1948 го д а .

Взятые обязательства выполнив
Вступая в навигацию третьего года пос

левоенной сталинской пятилетки, коллек
тив нашего судна горячо, откликнулся на 
патриотический почин команды парохода 
«Руслан». Обсудив свои возможности, мы 
решили выполнить трехлетний план за 
две навигации. Жизнь показала, что на 
протяжении четырех с половиной месяцев 
плавания команда нашего судна успешно 
выполняет эти обязательства.

План грузоперевозок мы перевыполняем 
из месяца в месяц. За хорошую и безуп
речную .работу судна и за д»!, что! мы су
мели добиться экономии топлива и содер
жать пароход в хорошем техническом со
стоянии, наша команда, получила от уп
равления пароходства несколько, премий.

Сейчас на всех судах Амура поднялась
— ------С

II авангарде иду

новая волна предоктябрьского социалисти
ческого соревнования. Па нашем пароходе 
«Ленинград» особенно хорошо работают 
кочегары тт. Попов, Бутенко®, матросы 
Кочкйд, Поликутин, лоцман тов. Горев, 
курсант [речного училища тов. Стаценко. 
Равняясь на передовиков самоотверженно 
трудится весь коллектив судна.

Команда, парохода «Ленингра?» прило
жит все усилия, чтобы с честыо выпол
нить взятые обязательства —  встретить 
31 годовщину Великой Октябрьской соци
алистической революции новыми произ
водственными достижениями.

М. Ш ЕШ ПУГИН,
2 помощник капитана парохода 
«Ленинград».

т ком сом ол ьц ы
Комсомольская организация пристани 

Благовещенск по cBOiefi численности не
большая: в ней всего 7 комсомольцев. 
Елены ВЛКСМ —  молодые крановщики, 
механизаторы, токари и другие специали
сты —  работают непосредственно на про
изводстве.

G присущей им энергией и молодым за
дором комсомольцы занимают па, произ
водстве среди молодежи авангардную роль. 
Они первыми отзываются на любое меро
приятие, направленное на улучшение ра
боты пристани.

Борьба комсомольцев за выполнение 
плана особенно, усилилась . после обсуж
дения патриотического почина 35 кол
лективов московских предприятий. Вместе 
со всеми работниками пристани молодьц 
энтузиасты приняли на себя новые повы
шенные обязательства. В борьбе за их 
выполнение в первых рядах соревнующих
ся идут молодые комсомольцы тт. Кедли- 
ков, Яныгин, Попов и другие. Их примеру 
следует и несоюзная молодежь.
; Однако-, не всех .комсомольцев пристани 

можно поставить в пример остальным. 
Комсомолки тт. Носкова и Перова за по
следнее время не посещают комсомольских

собраний, У®е несколько месяцев не пла
тят членские взносы. Вопрос о наруше
нии этими товарищами комсомольской дис
циплины будет обсуждаться на, ближай
шем комсомольском собрании.

Несколько слов об организации куль
турного досуга. В свое время в общежи
тии молодежи был неплохой красный уго
лок, в нем имелась и библиотечка. Комсо
мольцы шефствовали над ним. Молодежь 
устраивала там читки газет, беседы, куль
турно отдыхала. Потом красный уголок по 
чьему-то указанию закрыли, а книги из 
библиотечки были растеряны. Теперь мы 
добиваемся, чтобы красный уголок снова 
возобновил свою деятельность. В этом 
нам должна, помочь партийная организа
ция.

Близится славное 30-летие Ленинско- 
сталинского комсомола. Молодежь приста
ни и, в первую очередь, комсомольцы, 
вместе с многомиллионной армией моло
дых патриотов нашей ‘великой Родины, 
подготовят знаменательной дате достойный 
подарок. Этим подарком явится наша са
моотверженная работа на благо Родины.

« Н. ТИТОВ,
секретарь комсомольской организации,

Пдовучнй кран 
смонтирован

,На втором участке пристани Благове
щенск смонтирован и скоро будет сдал, в 
эюсилюатацию впервые в: Благовещенска 
плавучий кран мюлотовекого завода «Ста
рый Бурлак». ,

Монтаж крана, проведен в сжатые сроки, 
Его предполагалось проделать за 20 дней 
бригадой не менее из 5 человек, а факти
чески он выполнен за 14 дней бригадой 
Евремова' в. составе механизаторов тт. Кар
ташова, Костю чей ко и других.

Теперь предстоит провести испытание 
крана на остойчивость, подобрать обслу
живающий штат и тем самым обеспечить 
переработку грузов —  леса, бумаги и дру
гого., груза,, запланированного на, сентябрь 
—-актябрь этого' года.

Работа плавучего крана значительно 
повысит процент механизированной пере
работки грузов пристанью Благовещенск.

Кра.н предварительно испытан и пока
зал хорошие результаты.

Для окончательной проверки его' эк- 
сплоатационных качеств сейчас кран ис
пытывается на выгрузке дров с баржи 
«София». Грузчики дают €■ нем хорошие 
отзывы.

В ближайшее время пло®учий кран 
«Геркулес» предполагается использовать 
на погрузке круглого леса непосредственно 
из воды в трюмы судов.

Ф. ТРОФИМОВ,
начальник механизации 
пристани Благовещенск.

Судам— круглосуточное 
движение

В осенних условиях работники плавсос
тава обязаны обеспечивать круглосуточное 
движение флота. Но успешному .разре
шению этой задачи мешает безответствен
ное отношение путейцев к своим обязан
ностям. Речь идет об отсутствии обста
новочных знаков и негорении отней на 
створах в ночное время. Судоводители не
однократно предлагали путейцам устано
вить, например, бакены ниже Калинине 
и Покровки, а также на левой косе в 
Бычьей пади выше Радде. Эти места 
труднопроходимы, нет на них обстановоч
ных знаков, часты аварии.

Ранее эти пункты обслуживались ство
рами правого берега; теперь же их не 
имеется. Поэтому путейцы должны уста
новить на осенний период в указанных
местах пловучую обстановку.

Недостаточно освещаются щ суда наше
го флота, особенно' несамоходного. Часто 
при проводке каравана в 5— 8 барж ни 
одна го них из-за, отсутствия фонарей 
не освещается. Это порой приводит к ава
риям и простоям.

Материально-заготовительная контора 
обязана обеспечить флот освещением. Ес
ли электролампочек нет на складе, то не
обходимо их снять с пароходов,, стоящих в 
затоне. В случае отсутствея фонарей у 
судов несамоходного флота, их можно раз
решить, приобретать в магазинах пр'ибреж- 
ных сел. В Калинине, например, име
ются фонари «летучая мышь» по 28 руб. 
80 копеек за штуку.

Бое эти недостатки мешают круглосу
точному движению судов. Их необходима 
устранить в ближайшие же дни.

М. КОРНИЕНКО, 
напитан парохода «Ленинград»,
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Грейферный кран доджем работать 
производительнее

Пристань Бдатотацетгек имеет в эксшго-j 
ятадпи грейферный железнодорожный кран 
«Кировец». Его производительность на 
переработке угля 36 тонн в час или 720 
тонн в сутки. «Кировец» используется на 
разгрузке открытых железнодорожных ва
гонов1 и платформ, очистке габарита после 
разгрузки железнодорожных вагонов и соз
дан®  бунтов над продольными транспор
терами.

Следует отметить, что в работе этот 
кран производит большое количество вспо
могательных складских операции и из-за 
отсутствия площадки для складирования 
груза, мало, используется для работы по 
непосредственному варианту, склад-судно.

Другой трудоемкой работой крана явля
ется частая очистка железнодорожного га
барита. Инженерно-техническим работни
кам пристани надлежит в ближайшее же 
время 'разработать меры для недопущения 
засыпки, железнодорожного габарита.

Серьезное внимание, нужно обратить на 
повышение среди крановщиков трудовой 
дисциплины. Старший крановщик обязан 
полнее кощгроляровжгь работу подчинен
ных, ему людей, а начальнику механиза
ции, тар. Трофимову следует ежедневно 
проверять работу крана, в полном соответ
ствии с правилами технической эксплоа- 
тации, регулярно контролируя с-остоянне 
механизмов крана,, всемерно, предупреждая 
возможные неполадки. К начальнику ме
ханизации тов. Трофимову следует пред’я- 
вить серьезную претензию. У него до сих 
пор нет точного- учета работы крана. Этот 
недостаток тов. Трофимов должен устра
нить как можно- скорее-

Необходимо, чтобы начальники участ

ков уделяли работе механизмов пристани 
гораздо, больше внимания. Бывают случаи, 
когда, начальники участков не знают при
чин простоев крана, не интересуются уве
личением его. производительности, не ве
дут контроля за его. полной загрузкой. 
Случается, что- смена, крановщиков' бывает 
предоставлена самой себе а  никем не кон
тролируется, что, понятно-, отнюдь не спо
собствует повышению производительности 
труда.

Начальник участка тов. Нестеренко не 
всегда обеспечивает учет работы кранов, в 
частности не .аккуратно- ставит на. них ба
рочников. Производительность труда кра
новщиков поэтому сплошь в  рядом опреде
ляется «на-глазок». Это- создает у кранов
щиков! неуверенность в 'Правильности оп
ределения их выработки, .а- подчас и не
желания работать в ыеокопро щводителыю.

Начальнику механизации следует пове
сти широкую разделительную работу со. 
всем! личным составом крана, по- внедре
нию методов -знатного крановщика. Ленин
градского. порта, тов. Пименом. Тов- Пиме
нов вв'ел специальные захватные приспо- 
«обленил, освоил технику переработки гру
зов настолько, что несколько- операций 
начал совмещать одновременно. Новатор 
добился перевыполнения норм выработки в 
3—-4 раза,.

Необходимо, чтобы личный состав крана 
последовал примеру тов. Пименова и  уяс
нил, что забота о- сохранности механизмов 
должна, постоянно, сочетаться е повышени
ем их производительности.

И. БУСАРОВ,
и. о. главного инженера пристани Благове
щенск лейтенант речного флота.

К ам ы нин  „опровергает“

о -

Ликвидировать недостатки
При проведении погрузо-разгрузочных 

работ на. пристани Благовещенск часто 
возникают существенные недостатки. Про
исходят.- опи, главным образом, из-за- низ
кого качества, ремонта электромоторов и 
другой техники, что вызвано низким ка
чеством .материалов. Вследствие этого- ле- 
то!М на пристани, например, сгорело много 
электромоторов. Во- время дождей и .после 
них транспортеры из-за утечки тока не 
работают.

10 сентября, при погрузке соли в трюм 
парохода «Дзержинский», бригада тов. 
Черемисина, вследствие неподготовленно
сти транспортеров, простояла без работы 1 
час 45 минут. На. обработку же судна все
го отводится 9 часов. Поэтому потеря ука
занного времеми наносит дату; существен
ный ущерб. Кроме, этого, из-за дождя тран
спортеры бездействовали накануне пять с 
лишним часов. В результате «Дзержин
ский» простоял у причалов значительно 
дольше положенного.

Чаете работа, на передвижных тран
спортерах из-за их длите плюй подготовки 
не может быть признана, рентабельной. На 
их . установку и уборку уходит не. менее 
дпух с половшей часов. За это время 
бригадой лз 20 человек можно, погрузить 
1200 мест соли.

Не менее существенной помехой явля
ется также № то, что- при обработке грузов 
в ночное время процесс работы на. первом 
и втором участках пристани Благовещенск 
сильно, тормозится отсутствием на прича
лах электрического освещения.

Разгрузка вагонов, например, в особен
ности с углем, производится из-за, темноты 
медленнее в полтора раза. Этот недостаток 
может быть легко устранен, так как вере- 
носткв имеются, а; нет только- лампочек. 
Но руководители пристани, несмотря на 
неоднократные просьбы наладить освеще
ние в ночное время, практически до- сих 
пор ничего не -сделали.

Нет освещения1 и на, судах пристали. Су 
доходная инспекция категорически запре
тила курсировать в ночное время рейдо
вому пароходу «Новосибирск», у которого 
из-за, отсутствия лампочек, не. горят отли
чительные и гакобортный огни. Все это 
должно- вызвать у руководителей пристани 
серьезную, тревогу.

Начальник отдела- снабжения тов. Нера
див должен проявить больше настойчиво
сти в; приобретении необходимого количе
ства электролампочек.

В. РУЗАННИН, 
главный диспетчер пристани.

Трижды в1 этом году «Большевик Аму
ра,» сигнализировал о беспорядках В! сто,- 
дов-ой № 3 пристани-ветка. Писали об 
этом тт. Лазарев, Мунлмов, депутат город
ского. совета тов. Опрокидлев. Но вместо 
того, чтобы прислушаться к сигналам пе
чати и устранить недостатки, работники 
Благовещенского OPC’a  и, в* первую оче
редь, заместитель начальника тов. .Камы
нин стал на другой пучь. Он решим не 
признавать сигналов печати, попросту за
малчивая их. Так случалось с заМ!еткой 
тов. Лазарева «Навести порядок в- столо- 
вой», напечаташаой 9 июля в  «Больше
вике. Амура». Ее Камынин попросту «не 
заметил». Но заметке депутата Благове
щенского городского совета грузчика то,в. 
Опрокиднева «Еще раз о. работе столо
вой» Камынин расследования также не 
проводил.

Ве проверив сигнала и не приняв меры 
к  упорядочению работы столовой, Камынин 
отделался бюрократической отпиской, за;- 
верив редакцию, что факты, указанные в 
заметке тов. Опрокидг -, не подтверди
лись. Так, одним лишь росчерком пера, 
Камынин опровергал факты, а виновных в 
плохой работе столовой брал под свое пок
ровительство.

В дело вмешался, начальник пароходства 
генерал-директор 3 ранга тов. Быков, 
потребовавший от ОРС’а  и начальника 
пристани Благовещенск то,в. Шерле обсу
дить статью тов. Опрокиднева, и принять 
меры к упорядочению питания грузчиков.

Редакции не известно, что1 ответил Ка
мынин на телеграмму генерал-директора 
3 ранга т. Быкова,. Известно лишь другое: 
ни обсуждения статьи т. Опрокиднева, ни 
расследования других жадоб на плохую 
работу столовой на пристани не произво
дилось, и мер к  улучшению питания пред
принято. не было. Красноречиво свидетель
ствует об этом, в частности, акт, состав
ленный 14 сентября этого, года, комисси
ей по проверке работы столовой. Акт под
писан секретарем партбюро пристани тов. 
Перетиным, инструментальщиком тов. 
Яковлевым и инспектором (общественного 
питания ОР.С’а  тов. Березиной.

—  «Качество приготовляемой пищи,—  
говорится в нем, —  и особенно супов, —  
низкое. Ужин в ночное время не готовится 
я грузчикам подается пища, оставшаяся 
от обеда. Есть случая, когда, хлеб к  обеду 
не подается, хотя в буфете он имеется.

Часты жалобы столующихся на грубое об
ращение с ними заведующей столовой тов. 
Влизоруцкой. Ответы на жадобы в жалоб
ной книге даются нерегулярно'».

Интересно, заметит ли этот акт Камы
нин и как он будет его опровергать? 
Кстати об опровержениях. В жалобной 
книге почти под каждой из многочислен
ных жалоб рабочих и  служащих есть оп
ровержение, написанное рукой самого Ка
мынина. Что из того, если в отзыве 
тт. Старовойтова, Содяшва, Гардаш и 
Козырина, говорится, что. «обед приготов
лен невкусно, чай подается в; двух мисках 
на четверых, а  заведующая груба с посе
тителями»; зато здесь ж;е можно! прочесть 
опровержение, начертанное рукой Камы
нина,: «Обед приготовлен очень вкусно-». 
Нет нужды спорить о вкусах с Камыни
ным. Приведем отзыв1 инспектора! техники 
безопасности Баско-мреча тов. Никулина: 
«...повар берет тарелку, наполовину] на
полненную водой, и наливает первое.

—• Вода чистая, —- отвечает повар на 
мое законное возмущение. В супе оказа
лись шкурк® картофеля. В столовой креп
ко внедрилась грязь»:

Если бы и об этом сигнале доложили 
Камынину, последний, без сомнения, не 
преминул бы его опровергнуть. Таков уж 
стиль работы К а м ы ш » , В! любое время 
готового, опровергать что угодно. Речь об 
этом черством и без инициативном человеке 
идет не впервые. Речники Благовещенска 
утверждают, что самый острый и  насущ
ный вопрос Камынин способен за
путать и погубить. Впрочем, это и не уди
вительно: в советском' учреждении Камы
нин работает лишь по совместительству; 
зато всего, более он занят личным хозяй
ством. Состоит оно, из двух коров, свиней, 
гусей, кур и прочей живности.

Разговорам о беспорядках в столо
вой № 3 на. ветке-пристани следует поло
жить конец.

Пора,, да!В1Н0' нора, от слов перейти в де
лу. Практика, бюрократических отписок и 
опровержений Камынина должна быть 
подвергнута, суровой большевистской кри
тике.

Впрочем, не слишком ли много разгово
ров о Камынине? Верш, что этот разговор 
будет последним.

< Я. АНИСОВ,
Е. БОГОРОДСКИЙ.

-о-
Забота о жильцах отсутствует

Изжить прэетои вагонов
На втором участке пристани-ветка и 

На подходе к ней скопились десятки ва
гоне® с солью. Простаивают вагоны целы
ми днями, так как пристань медленно про
водит, их разгрузку.

Выгрузка вагонов усугубилась тем, что 
соляной причал загружен солью. Для то
го,, чтобы освободить вагоны, сейчас ре
шено выгружать соль за линию, так как 
выхода другого нет.

Но здесь нужно учесть опыт прошлых 
лет и не разбрасывать соль по всей плс-

СворО' исполнится месяц, как в доме 
№ 10-6 по Ленинской ул. в Благовещен
ске не горит св'ет, хотя во- всех соседних 
зданиях электрическое освещение имеется.

Начальнику ЖК0 тов. Пескову хорош,о- 
И'звестно, что в нашем доме повреждена 
электропроводка, однако, никаких мер к ее 
исправлению он не принимает.

В свое время, когда тов. Песков прово
дил собрание жильцов, он не скупился-на 
обещания.

—  Обеспечим вас ощом-атершлами, 
о,конным стеклом,, кирпичем и всем необ
ходимым, —  щедро, заверял он. Время 
показало, что эти заверения Пескова ока
зались ни чем, иным, как  пустыми разго
ворами. Подходит зима, ,а, многие квартиры 
не ремонтируются!, в некоторых из них 
до сих пор даже не застеклены окна.

Н. ЛУКИН, 
шкипер баржи № 267.

-о-
Предоставьте концы и рукавицы

С наступлением ©севшего времени для 
коллектива Зейского перевоза пристани 
Благовещенск началась самая ’ответствен
ная пора перевозок.

Наш долг —  помочь горожанам и кол
хозникам Зазейской равнины скорее пере
везти картофель, овощи и другие сельско
хозяйственные продукты.

С этой задачей мы успедаю справимся.

досадные 
мы обес-

Оддако, зачастую нам мешают 
мелочи: недостаточно, например, 
печены концами; несмотря на; наступив
шее на-днях резкое похолодание шкиперы 
и матросы перевоза до сих пор не обеспе
чены рукавицами. В этом нам должна 
быть оказана немедленная помощь.

, '  i ! А. К0Н0ВЕЦ.
шнипер Зейского перевоза.^

[ Щадве, а ссыпать ее в отдельные бупты.
! Это позволит лучше сохранить этот цен

ный груз. Необходимо побеспокоиться 
том, чтобы сохранить соль от размывания 
дождям®.

Дело- чести коллектива второго участка 
и 'его руководителя тов. Нестеренко орга
низовать работу так, чтобы, как можно 
быстрее ликвидировать простои вагонов. 
Нельзя в - дальнейшем терпеть, чтобы от 
этого пристань несла убытки.

b i  ; I Я. ТИМОФЕЕВ.

К сведению подписчиков
с 1 июниВзамен существующей ранее периодичности выпуска газеты, 
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