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Партия требует , чтобы коммунисты  
настойчиво и упорно повышали свои 
политические знания .
| Первичные партийные организации и 
их бюро должны добиться, чтобы все 
коммунисты их организации системати
чески и серьезно работали над собой.
! ' '  л :  ' ' ' * ' * * '  "  •

Учиться должны 
все коммунисты

В Уставе Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) записано:

Член партии обязан:

а) неустанно работать над повышением 
своей сознательности, над усвоением основ 
марксизма - л енинизма.

Для тото, чтобы каждый коммунист 
смог выполнить эту свою обязанность на
ша партия создала все самые необходимые 
условия. Разработана сеть партийного про
свещения от политшколы, дающей самые 
начальные основы политического- образова
ния, до униве1рситетов марксизма-лениниз
ма. В помощь коммунистам создана широ
кая сеть партийных кабинетов, подобраны 
кадры квалифицированных лекторов. Делу 
поднятия политической грамотности ком
мунистов, наша, партия придает громадное 
значение. Это обя’сяяется задачами, стоя
щими -перед нашей партией, ее членами и 
перед всей - нашей страной. В Советском 
Союзе- осуществляется переход от социа
лизма к коммунизму. Нужно решить зада
чу огромной важности по коммунистиче
скому ■ воспитанию трудящихся, по оконча
тельному устранению пережитков капита
лизма в ‘ их -созк-анни, по дальнейшему хо
зяйственному и культурному развитию 
с т р а н .

Во всех партийных организациях реч
ников учеба началась организованно. 
Большинство коммунистов с первых дней 
по-деловому принялось за учебу.

Но есть еще нерадивые коммунисты, ко
торые • к  делу своего политического обра
зования относятся спустя рукава. Так, на 
пристани целая группа, коммунистов до 
сих, лор еще не определилась ни к одной 
форме -партийного образования и по сего
дняшний день не учится, это тт. Калю- 
жия; Аятощук, Савин, Денисенко. Есть и 
другщ.. категория отлынивающих от уче
бы. Это те, кто обещал работать над собой, 
самостоятельно, а. на- самом деле заявил об 
этом для того, чтобы замазать глаза орга
низации и ничего не делать. Так, на Бла
говещенской верфи поступили коммунисты 
Хауров, Садовский.

Партийные , организации непримиримо 
относятся к тем, кто не выполняет Устава 
партии. .Ha-днях партийное собрание плав
состава подвергло резкой критике комму
нистов, . не работающих над с-обой. Меха
никам тт. КяШенюк, Рязанову, Крапиви
ну, цредр.гако5гречш, т. Шилову было сде
лано предупреждение, что, если они не 
начнут серьезно работать над собой —  на 
них будет наложено партийное взыскание.

Если у коммунистов, на пополняющих 
свои политические познания еще' - кое-как 
движутся производственные дела, то они 
совсем не работают с нардом, не помога
ют ему уяснить политику партии- и прави
тельства. Они слабы для этого.

В УстаВ1е партии записано:

Партия счищает свои ряды от лиц, на
рушающих программу партии, Устав пар
тии, дисциплину партии.

Коммунисты должны понять всю серь
езность требований партии, и по-сервезно-, 
м.у приняться за  учебу. Партийные бюро 
обязаны применять свои права к  наруши
телям партийной дисциплины и добиться 
того, чтобы все коммунисты их организа
ции упорно работали пад собой.

В управлении пристани и п р ш ан кен е
Итоги социалистическою соревнования за ноябрь 1948 г.
Рассмотрев итоги социалистического со

ревнования среди участков-за ноябрь 1948- 
года Управление пристани и нристанкоч 
постановили:

ПО УЧАСТКАМ:
Присудить первое место коллективу уча

стка Ns 2 (начальник участка тов; Несте
ренко, механик тов. Тарасов, профорги тт; 
Яковлев, Кузнецов П.), выполнившему про
изводственное задание выше директивного- 
графика на 6,3 процента добившегося- про
изводительности труда 196 процентов. Вру
чить переходящее Красное' знамя Управле
ния пристани, парткома и ирйетанкома,; 
коллективу участка Ns 21

ПО БРИГАДАМ:
Присудить первое место- бригаде слеса

рей участка N  2 тов.. Черешнева— произ
водительность труда: 176 процентов, отме
тить хорошее качество выполненных работ 
и образцовую производственную дисципли
ну, Вручить бригаде слесарей тов. Череш- 
иева переходящее Краспое знамя. Отметить 
также хорошую работу, бригад: слесарей: 
тов. Агудина (участок. № 1 ) ,  слесарей тов.

Докучаева (участок Ns 2), плотников тов. 
Щжемлина (участок N  3).

ПО ПРОФЕССИЯМ:
-За высокие показатели в социалистиче

ском соревновании и хорошее качество ра
бот присудить звание лучших по профес
сиям плотникам: тт. Новоселову, Шумаеву, 
Лозовому, Котченко, Сизову, Нежемлину, 
р-а-кщику Веякеву,. елесарям-ремонтникам 
Сойдаткину, Возчикову, Черешневу, Пиро
гору, Шальнову, Агудину В. Т., Дружину, 
Недликову, Шелест, Собецкой, кузнецу 
Мельник, шоферу Шатунову, бухгалтеру Ко
валь, экономисту-плановику тов. Шорину.

Отметить хорошую работу руководящего 
состава:

Начальников участков Ns 1 тов. Чупро- 
Baj Ns 2 тов. Нестеренко, Ns 3 тов. Шишо- 
eaj механиков участков N  1 тов. Колоско
ва! Ns 2 тов. Тарасова.

Занести на доску почета:
Юлесарей-ремонтеров тт. Черешнева, Агу- 

дица, В. Т., Пирогова, Редину, Возчикова, 
ку|знеца тон. Мельник, плотников тт. Ново
селова, Шумаева, 
гаДтера Коваль.

рамщика Репьева, бух-

- о -

Знашна вручены победителям
10 декабря на 2 участке , пристани со- тов. Нестеренко, от бригады слесарей ирига-

стоялось сооранйе, иа. котором поредителям 
в : соревновании были вручены переходя
щие Красные знамена. От коллектива ,2-го 
участка знамя получил начальник участка

дир тов. Черешнев. Получив знамена, тт. 
Нестеренко и Черешнев заявили, что их 
коллективы, приложат- все усилия, чтобы 
удержать знамена, у себя.

-О -

Ремонт флота на верхнем плесе Амура
Приступая к ремонту флота в зиму 

1948— 49 года, речники верхнего плеса 
Амура поставили перед собой основную за
дачу —  досрочно и высококачественно под
готовить все суда к навигация 1949 года, 
повысить их техническое состояние.

В свете поставленных задач - основпой 
упор взят на проведение среднего ремонта 
флота, который по предприятиям Благове
щенского куста в этом году составляет 63 
процента от общего об’еиа ремонта флота, 
что на 11,3 процента больше, чем в 1947 
году.

В летний период 1948 года силами су
довых команд было выполнено по флоту 
бывшего ВАРП ремонтных работ на 34994 
человеко-часа или 125,9 процента к пла
ну, а также поставлено 9 судов на зимний; 
отстой с уменьшенным об’емом. Это способ
ствовало сокращению текущего ремонта и 
дало возможность сосредоточить внимание,, 
на проведении среднего ремонта флота..

Командный состав флота под руководст
вом групповых механиков своевременно под
готовил ремонтные ведомости, а ремонтные 
предприятия расценили их. .,

В итоге рверстка плаца, ремонта но фло
ту была-закончена до СРВ имени Ленина на.. 
10 дней, а по Суражевской пристани на. 
15 дней раньше, срока,, установленного при
казом начальника пароходства. . . . ,,

При постановке флота "на" зимний' отстой 
ремонтные работы начинались' немедленно 
его отдельным заказам техотдела, не дожи
дая сдачи судна ремонтному пункту и ут
верждения .ремонтных -ведомостей.; В резуль
тате, па 20 ноября, 1948 года, ремонтных 
работ по флоту было выполнено .на 5000

человеко-часов больше, чем на эту же дату 
в 1947 году и директивный график МРФ 
перевыполнен по самоходному флоту ла 6,1 
процента и по несамоходному флоту на 6,9 
процента. На первое декабря 1948 года 
было уже принято в технической готовно
сти 6 самоходных и 5 несамоходных судов.

Повышенные обязательства, взятые реч
никами Благовещенского куста на хозяй
ственном активе, обязывают еще шире при
менять механизацию на трудоемких рабо
тах, продуманно расставить специализиро
ванные бригады, правильно спланировать 
работы по цехам и бригадам, а также орга
низовать бесперебойное снабжение материа
лами.

Необходимо принять все меры к быстрой 
под’емке судов на клетки и немедля йачать 
ремонт подводных частей корпусов, причем 
ремонт флота проводить строго по графику, 
как по приросту в процентах, а также и 
сдаче судов в технической готовности, не 
допуская замены судов с большим об’емом 
работ судами с меньшим об’емом. Сдачу су
дов в технической готовности более отдален
ных групп производить только на перевы
полнение плана не допуская в этом срыва 
графика по очередным судам.

Речники Амура знают, что успех в ре
монте флота может быть достигнут только 
при наличии железной производственной 
дисциплины. Только тогда результаты, до
стигнутые в первый период ремонта, позво
лят сказать, что флот к навигации 1949 

(года будет подготовлен своевременно. . . .

В. ВОЛЫНЕЦ, 
начальник техотдела БРУ.

Пятилетку  в 4 года

Слова не расходятся 
с делом

; Знатный котельщик Благовещенской су
доверфи Василий Иванович Еулемасов со 
своим напарником тов. Савосько брали обя
зательство закончить декабрьское производ
ственное задание бригады в честь Дня Ста
линской Конституции за 10 дней.

С поставленной задачей тов. Кулемасов 
справился с честью. За десять дней —  с 
25 ноября по 4 декабря —  месячное за
дание по правке шпангоутов на баржу 
«Осетер» бригада выполнила на 111 .про
центов. Производительность труда бригады 
за это время составила 375 процентов.

Редколлегия «боевого листка» котельно
го цеха выпустила плакат-«молнию». В 
нем рассказано об успехе бригады стаха
новца и помещен призыв в котельщикам 
верфи следовать примеру тт. Кулемасова и 
Савосько.

И. к о л о м ы ц ы н ,
плановик учетчик.

------- О-------

Один из л у ч ш и х  
лесоучастков

Коллектив Мазашжского лесоучастка —  
рубщики и возчики (начальник тов. Кар
пухин, профорг тов. Ковалев) один -из- пер
вых на Верхнем Амуре включился в соци
алистическое соревнование за досрочное 
выполнение плана лесозаготовок в честь 
31 годовщины Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Они на деле выполнили свое обещание 
—  годовой план по заготовке древесины 
выполнен на 20 дней раньше срока —  на 
I декабря нарубили 101 процент, в том. 
числе■- деловой древесины —  П 7  процен
тов и вывезли 80 процентов дров и 91 
процент деловой древесины,

Лесявви-маааиовцы, не останавливаясь 
на достигнутых успехах, об'явили стаха
новский декадник, обязались план по. вы
возке закончить к  20 декабря и вывезти 
сверх плана 1000 кубометров леса.

Почин мазаиовцев подхватили коллекти
вы лесников Умлекажкото и Шилкивево- 
го лесоучастков. Па 1 декаду план выпол
нили: Умлекаиский —  но рубке —  95 
процентов, вывозке 78 процентов, Шил- 
кинский заготовил 79 процентов, вывез. 
83 процента.

Есть все основания к тому, что лееяи- 
ки-мазановцы со своей задачей справятся 
с честью, завоюют переходящее Красное 
знамя пароходства.

П, УНИНСНИЙ, 
инспектор по лесозаготовкам.

Состав нового 
пристанкома

Состоядось первое заседание пристанкома 
нового состава. Вновь избранный пристан- 
ком состоит из следующих тт.: Жогов, 
Лаврушина—  бухгалтер, Селезнев —  ме
ханизатор, Борисов —  начальник отдела 
кадров, Пахолепко —  начальник спаса
тельной станции, Муигалов —  кладовщик, 
Нестеренко —  нач. участка.

Председателем пристанкома избран тов, 
Жогов, заместителем тов. Лаврушина.

На участках состоялись выборы профор
гов. Па 1 участке, избран тов. Метелкин. 
У механизаторов избран тов. Яковлев, на 3 
участке избран тов. Леус.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

Быстрее исправить допущенную ошибку
Международный обзор

Больше двух месяцев прошло со време
ни начала занятий в сети партийного про
свещения. За это время каждая первичная 
организация смогла выявить свои успехи и 

.недостатки в деле марксистско-ленинского 
образования коммунистов. Больше того. За 
это время каждое партийное бюро могло и 
должно было устранить допущенные прома
хи. И тем непростительнее партийному бю
ро и всем коммунистам Благовещенской 
верфи, которые допустили'большую ошибку 
в самом начале учебного года, ясно это ви
дели и, тем не менее, не приложили уси
лий к ее устранению.

Первичная партийная организация вер
фи насчитывает в своих рядах более соро
ка коммунистов. Среди них люди с солид
ным партийным стажем и совсем молодые 
коммунисты, люди с высшим, средним и 
незаконченным начальным образованием, 
неодинаковым кругозором и разным опытом 
работы над собой, над книгой.

Казалось бы, что при таком разнохарак
терном составе организации, коммунисты не 
могут быть охвачены одной формой пар
тийного обучения. А на верфи более трех 
четвертых состава организации об’единены 
и учатся в политшколе по программе, пре
дусмотренной для людей, впервые присту
пающих к учебе.

Здесь учатся плотник Лукьянов, окон
чивший два класса сельской школы, сле
сарь Михейчик, более десяти коммунистов 
с трех-пятиклассным образованием и на
чальники цехов тт. Колесников, Рубан,

I главный механик тов. Докучаев, начальник

админотдела тов. Кузнечиков, окончившие 
средние и средне-технические учебные за
ведения, в прошлом каждый из которых 
изучал историю ВКП(б) в кружках и само
стоятельно.

При такой организации учебы у боль
шой группы коммунистов нет никакого дви
жения вперед, они даже движутся вспять—  
в прошлом году изучали «Краткий курс» и 
сдельные труды В. И. Ленина, а в этом 
году изучают материалы политшколы.

Тяжело таким составом политшколы ра
ботать и пропагандисту. С одной категори- 
зй слушателей он должен тратить много 
усилий и времени на разбор самых простых, 
тачальных истин в изучении материалов 
тли вопросов международной политики. Вто
рая часть группы в это время обречена на 
вынужденное ничегонеделание —  ей разби
ваемый вопрос давно и прекрасно известен.

При составлении сети партийного просве- 
цения нужно исходить из знаний каждого 
оммуниста в отдельности, из его общего и 

политического кругозора. Этот принцип на 
верфи нарушен. Но его можно исправить. 
За верфи есть пропагандистские силы, ко
торые смогут вести занятия по «Краткому 
курсу» с привлечением отдельных трудов 
В. И. Ленина и товарища Сталина. Комму
нист тов. Монйченко с такой задачей впол
не справится.

Партийное бюро верфи й его секретарь 
гов. Ищенко должны, как можно быстрее, 
создать кружок для наиболее подготовлен
ных коммунистов организации.

Н. ФЕДОРОВ.
-о-

Г л е  в ы  б ы в а е т е ?
...Аккуратно, каждый день, отведенный 

для партийной учебы, на пристани Благо
вещенск собираются две группы коммуни
стов, 'Обучающихся —  одни, в политшколе, 
где руководителем коммунист тов. Бори
сов; другая —  в кружке, изучающем ис
торию партии по «Краткому курсу» и по 
отдельным трудам В. И. Ленина, руково
дит которым секретарь партбюро тов. Не- 
ретин.

Можно рассказать о коммунистах, кото
рые аккуратно посещают занятия, тща
тельно' ведут запись лекций, конспекти
руют прорабатываемый материал. Это 
тт. Шшпов, Трофименко, Мунгалов, Куз
нецов из политшколы, тт. Лавпушина, 
Грязнов, Хмелев из кружка по изучению 
истории партии. Эти и другие коммунисты 
хорошо разбираются в материалах, усваи
вают его'. На занятиях они принимают ак 
тивное участие в обсуждении поставлен
ных вопросов. Большинство коммунистов 
пристани осознало всю важность повыше,- 
ния своего политического, уровня, маркси
стско-ленинской образованности и идейной 
закалки.

Но не все коммунисты пристани еще 
ао-партийному относятся к повышению 
своего образования и не выполняют требо
вания партии. Есть коммунисты, которые

посещают занятия от случая в  случаю. У 
таких коммунистов каждый раз, кода 
проходят учеба, появляются важные, не
отложные дела, . возникают, «сверхуважи
тельные» причины к тому, чтобы не 
прийти на занятие. Вот эти коммунисты: 
it. Некрасов, Кузнецов В., Тибекин пропу
стили по 3 занятия, коммунист® тт. Мак
симов, Остапчук, Фролов пропустили по 4 
занятия.

Недавно проходившее собрание, предло
жило бюро заслушать коммунистов Остап
чук и Максимова й  вынести им партийное 
взыскание. Остальные коммунисты, не по
сещающие учебу, были предупреждены, 
что они также могут повести партийную
чвегственность. 11

Но дело в том, что многие из тех, кто 
не посещает учебу не бывает и на собра
ниях. Эти- товарищи нарушают партийную 
дисциплину, не выполняют Устава, и о 
членских партийных взносах. Они не ве
дут общественной работы. Эго естествен
но. Они ведь не [работают и над собой.

Партийная организация спрашивает вас 
тт. Некрасов, Кузнецов В., Карпов, Мак
симов, Остапчук, Фролов, Тибекин.

Где вы бываете,
когда партийная организация проводит 

собрания ,в учебу?

О РАСКОЛЬНИЧЕСКИХ ВЫБОРАХ В 
БЕРЛИНЕ

Еще в октябре исполняющий обязанности 
обер-бургомистра города Берлина Фриден- 
сбург обратился к советскому Висшюму ко
менданту генерал-майору Еотикову с прось
бой разрешить выборы в берлинские ком
мунальные органы.

В своем ответе 20 октября тов. Котиков 
указал, что выборы должны проводиться по 
всему Берлину. Они должны обеспечить 
единство коммунальных органов города, его 
экономическую целостность (в частности, 
единый бюджет), и единую полицию, очи
щенную от фашистских элементов.

Тов. Котиков отметил, что для обеспе
чения нормального хода выборов необходи
мо восстановить в западных секторах Бер- 
шпа (где находятся англо-американские и 
французские оккупационные войска) демо
кратические свободы, разрешить деятель
ность свободных немецких профсоюзов, де
мократической организации интеллигенции 
«Культурбунд» и др. должны быть прекра
щены преследования немецких демократи
ческих организаций, освобождены лица, 
хрестованные за пропаганду единства Гер- 
шнии и справедливого мира, распущены 
рганизации фашистского характера.

Берлинский магистрат (городское самоуп- 
•авление) уклонился от организации таких 
единых демократических выборов. Он ре
шил проводить выборы по секторам сначала 
з западных секторах (5 декабря), потом в 
щеточном. Из этого следует, что чиновники 
магистрата, послушные директивам англо- 
американских властей, хотят создать от- 
тедьный магистрат для западных секторов 
Берлина и тем самым окончательно расчле
нить столицу Германии.

Накануне «выборов» в западных <$кто- 
эах. Берлина демократические права насе- 
тенил стали еще больше подавляться. Фак
тически там введено осадное положение. По 
улицам курсируют бронемашины, танки, 
патрулируют солдаты оккупационных 
войск. Все это имеет целью запугать не
мецкое население и принудить его участ
вовать в этих раскольнических выборах.

В Берлине на предприятиях и в учрежде
ниях состоялись многочисленные собрания 
и митинги, на которых трудящиеся требу
ют восстановления единства органов город
ского самоуправления, расколотых дейст
виями реакционеров-чиновников магистра' 
та. Маршал В. Д. Соколовский направил 29 
ноября командующим британскими, амери
канскими и французскими оккупационными 
войсками, письма, в которых указывается, 
что советское командование не намерено 
потворствовать антидемократическим эле-

-0-
Лекция „Международное обозрение"

7 декабря па главной пристани Благо
вещенск лектором горкома партии тов. Ко- 
наковой прочитана лекция: «Международ
ное обозрение». Тов. Конакова подробно ра
зобрала работу генеральной сессии органи
зации Об'единепных наций, происходящей 
в Париже, моральные победы советской де
легации, и закулисные махинации англо-

американского блока. Затем тов. Конакова 
рассказала слушателям о росте демократи
ческого движения в капиталистических 
странах, о победе демократической армии 
Китая.

Собравшиеся внимательно прослушали 
лекцию, задали лектору много вопросов и 
после лекции тепло поблагодарили его.

-0 -

КОМСОМОЛЬЦЫ Н А Ч А Л И  У Ч Е Б У

В прошедший понедельник приступил к 
занятиям кружок по изучению истории ком
сомола, организованный из комсомольцев и 
несоюзпой молодежи пристани Благове
щенск. Занятия в кружке проводит глав
ный механик пристани коммунист тов. Вы
соцкий.

Нужно сказать, что на первом занятии 
присутствовали не все комсомольцы и поч
ти совсем не было несоюзной молодежи. Ру
ководящему ядру комсомольской организа
ции нужно добиться, чтобы на последую
щих занятиях присутствовали все комсо
мольцы пристани.

Агентам берлинского магистрата в их дейст
виях по расколу немецких органов управле
ния Берлина.

8  ЗАЩИТУ МИРА И СВОБОДЫ
В Париже состоялся с’езд представителей 

французского народа в защиту мира и сво
боды.

В течение 8 недель на предприятиях, в 
юлах, в городах всей страны народ Фраи- 
дни выбирал, несмотря на противодействия 
лолиции, делегатов на с’езд. На с’езд в зал 
шорца выставок собралось около 10 тысяч 
;елегатов.

На с’езде принято решение о необходимо
сти создания местных советов для борьбы 
sa мир и свободу. Избран национальный 
комитет организации «Борцов за мир и сво
боду». Участники с’езда приняли клятву 
чриложить все усилия для борьбы за мир. 
Избранная делегация передаст организации 
Об’единениых наций и президенту Фран
цузской республики текст этой клятвы.

С’езд принял ряд резолюций: по герман
скому вопросу, о защите свободы и другие.

В своем обращении к французскому на
роду с’езд заявляет: «Франция желает ми
ра. Она знает, что, если она заявит о своей. 
воле перед лицом всего мира, она тем самым 
лишит почвы заговоры международных афе
ристов».

Обращение выражает уверенность, ч т о , 
французы сплотятся, чтобы в борьбе до
биться торжества всех свобод и дела мира.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ 
ФРАНЦУЗСКИХ ГОРНЯКОВ

По предложению Бк-ро федерации горня
ков шахтеры Франции после 2-месячной 
борьбы, 29. ноября закончили свою заба
стовку.

Федерация в своем решении отмечает не
обходимость перегруппировать силы и на- 
гать применение других методов борьбы, 
ггобы создав мощный блок горняков, до
биться удовлетворения своих требований.

Стачка показала стойкость и боеспособ
ность рабочего класса Франции и одновре
менно до конца разоблачила правых социа
листов, как лакеев и жандармов француз
ской буржуазии.

Применив против бастующих танки и 
пулеметы, министерство внутренних дел, 
возглавляемое «социалистом» Жюлем Mo- 
ком, теперь, совместно с судебными властя
ми под различными предлогами готовит су
дебные репрессии против организаторов 
стачки, руководителей компартии и комму
нистических газет. Печать сообщает о пред
полагающемся лишении депутатский непри
косновенности ряда коммунистов —  членов 
Национального собрания.

к. ГИНДИН.

Эконэмно расходовать деньги
Вопрос экономии государственных сред

ств, сверхплановых накоплений, рента
бельной работы предприятий нашел горя
чий отклик в среде рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников. Нуж
но всемерно поддерживать этот благород
ный почив.

Речникам Амура известен новый метод 
эксплоатации флота. Это метод механика 
тов. Бурлакова.

В [результате такого метода эксплоата- 
ции некоторые суда нашего района поста
влены на зимовку в зимней технической 
готовности без заводского ремонта. Это па
роход «Ленинград» (капитан тов. Кориеен- 
ко), пароход «Иркутск» (капитан тов. 
Алатырцев, пароход «Сталинград» (капи
тан тов. Шабаршин), баржа N» 292 (шки
пер тов. Горяев). Суда, работающие по- 
бурлаковски, дают большую экономию го
сударственных средств. Бурлаковские 
команды получают дополнительную, пре
миальную оплату. »

Но есть у  нас еще нерадивые капита
ны, которые не хотят понять, что каждый 
сэкономленный рубль укрепляет Могуще

ство нашей Родины, улучшает благосо
стояние трудящихся. Капитан парохода 
«Муром» тов. Когут составил ремонтную 
ведомость по своему судну на 195 тысяч 
рублей. При проверке- ведомости по ней 
было снято больше 100 тысяч. Кроме то
го, что тов. Когут вообще раздул смету, 
он включил для ремонта зимой такие ра
боты, как выправку вальков для спуска 
сходней, поделку кожуховых кранцев. Та
кой ремонт наши команды давно уже про
изводят летом —  экономят средства и ра
бочую силу.

Все это говорит за то, что каш тан тов. 
Когут несерьезно подошел к ремонту суд
на летом, бесхозяйственно составил ре- 
моитную ведомость.

Для того, чтобы правильно и экономно 
гаюходовать деньги на ремонт, каждый 
командир должен точно знать техническое 
состояние судна, грамотно, по-хозяйски 
планировать ремонт, применять новые ме
тоды эксплоатации судна. -Только так 
мозцно сберечь новые тысячи рублей для 
народного хозяйства. 3, ГАРДАШ.
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