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Недисциплинированность 
приводит, и авариям

Первый 'меряю; навигации этого щ а  н|а 
Верхнем Амуре гообиловал авариями. Еще 
тогда было совершено столько аварии, 
сколько их. было сделано ,эа не®, навигацию 
1946 года.

■ Аварийщики, стараясь оправдаться изо
щрялись в изыскании причин, приведших 
их к  совершении ' аварий и оправдмвавжих 
их, аварийщиков.

Раэбор .аварий показал, что основной 
причиной аварий является невыполнение 
адмандйым составом судов —  манита-вашн, 
лоцманами, шмиперики •—  правил плава
ния, технической эвепл-оайающй и Устава,

IB этом году проведена' проверка знаний 
командным' составом вернеамурцев законов, 
существующих на речном транспорте. Про
верка показала., что многие из судюводита- 
лей слабо знаюг или совсем Ие зато г  ввд- 
■нщких законов.

Подводя итоги порерки начальник паро
ходства снизил в должностях 19 команди
ров.

Несмотря на это в последующие месяцы 
аварии не: ержращаяирь, количество ава
рий совершенных в первые месяцы, в ию
ле и августе удвоились. Причинами аварий 
являются грубейшие нарушения дисципли
ны со „ стороны Судоадитешсй, пренебрежи- гае работы с целью специализации. Это

О меньшим кошчеотвом
Борясь за окончание капиталыно;-восста-- 

новительного ремонта парохода «Карл Либ- 
кнехт», работящей деревообделочного цеха 
завода имени Ленина решили окончить ре- 
монтные работы 15 сентября, достичь про
изводительности труда каждым рабочим- не 
ниже 150 процентов, рационализировать 
труд Г передовики обязуются передавать 
свой опыт отстающим. Обязательства об
суждены и приняты общим ©обдавшем ра
бочих.

На видном месте в деревообделочном це- 
|хе вывешен план-график проведения обст
роенных работ на судне па врачи с 15 ав
густа по 15 сентября. В плане указаны 
виды работ, сроки начала и  окончания их, 
нормы выработки, количество необходимых 
человеко-часов на каждую -работу.

Для выполнения деревообделочных работ 
на судне, требуется 8.000 человеко-часов, 
т. е. участие с орока рабочих в течение ме
сяца-. Коллектив цеха решил выполнить 
работы силами 27 рабочих и затратить 
5.400; человеко-часов

В бригада созданы звенья. Каждое звено 
выполняет однородную работу. Это позво
ляет лучше учитывать труд, организовать 
между людьми социалистическое с-орешюв-а;- 
ние, работать более производительно. Чле
ны звеньев периодически ставятся ва дру-

Обзор печати

Пропаганда опыта стахановцев 
на страницах газеты

тельное отношение к  -выполнению своих 
обазанностр и  небрежное выполнение их.

Старшина переката-Шаранатов до июля 
не удосужился оборудовать верховую сиг
нальную мачту, вверенного е-му переката^— 
не было стремянки, стеутствошал трос —  
и ее вывещивал знако-в глубины. t

Недавно здесь были посажены на мель 
баржи идущие: з-а буксировщиком «Новоси
бирск» под командованием капитана тов. 
Шемякина. Только после этого работники 
2-го -технического участка пути составили 
акт о . неисправности сигнальной мачты и 
издали приказ об отстранеиж|г старшины от 
занимаемой должности.

Недисциплинированно работают некото
рые капитаны и лоцманы. Так, лоцман па
рохода «Пушкин» Кодом-ин во время про
водки большого плота через, труднопроходи
мое место, ушел с поста управления не 
закончив проводку каравана через опасное 
место, а капитан Ш ах не вернул его на- 
мостик. Плот посажен на.мель.

Каш тан парохода «Журавлев» Судаков, 
ведя пароход через опасное место, решпл, 
что сам- справится -с наблюдением- за .ство
рами и -работой у  штурвала. Он не вызвал 
себе в помощь ни помощника, ни лоцмана.' 
Судаков |у!Клонплся от створной линии и 
ударил пароход о ш м е л . х

Буксировщик «Каганович» вадкараван. 
В составе его была углярка. После 
T1-V. о меть на утлярке образовалась во- 
дотечнреть. Вадатгя Левченко скрыл от 
уьу-зъ-лйыпд пароходства so судку барт~ на

повысит их производственную квалпфива- 
1ШЮ. ... - ,

- - Инициативу деревообделочников подхва
тывают и другие цехи. В соревнование за 
скорейший выпуск парохода «Карл Либ- 
кнехт» включились котельный, хозяйст
венный, мех-анкиеский и  -другие цехи, 

ц/ Евг. БОГОРОДСКИЙ.
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Обеспечьте нас 
пиломатериалом

Составляя план-график капитальио-вос-- 
ставдвительных работ иа «Карл ’ Либ- 
кнехт», коллектив ДОЦ’а имел ввиду нор
мальную работу лесопилки. Поэтому план- 
график был согласован с начальником- ле
сопилки то®. Парчайкиным. который про
тив него ничей» не возразил.

Е 16— 18 августа - лесопилка 'должна: 
была дать нам 150, -квадратных метров 
елани, 1000 я ш и н ш  метров -палубника, 
плинтус, дверную и  оконную складки. Сро
ки  тов. Парчайкина устраивали. Однако, 
время истекло, а лесопилка предоставила 
ДОД’-У лишь 150 квадратных метро® ела
ни. Плинтус там начали; строгать только 
двадцатого.

Такое отставание от обязательств недо- 
Ihtcthmo. Ч ем , оираздатв,- наприме-р, тот 
)фа®т, что» дев имеющихся в лесопильной

Регулярно один раз в месяц газета 
«Большевик Амура» публикует достанов 
лепня бассейнов ого- -профсоюзного (Комите
та и  управления (Верхне -Амурского паро
ходства об итогах ерциаошетичвекого со 
равнования судовых команд, коллективов 
промышленных предприятий и пристаней, 
рабочих однородных профессий. Б сжатой, 
протокольной форме в лих называются 
передовые предприятия, команды, фамилии 
лучших стахановцев.

Значительно чаще в газете появляются 
мелкие информационнке ранетки, сооб 
щающие о- трудовых успехах участников 
соревнования.

Однако в «Большевике Амура» крайне 
редко публикуются корреспонденции, под 
робно рассказывающие о том, ка® стаха 
новцы достигают своих успехов, какие 
способы и приемы применяют ш и , чтобы 
добиться высокой производительности 
труда.

«Большевик Амура» не выполняет ева 
ей роди в пропаганде опыта мастеров вы 
соких выработок, глубоко не изучает я 
не обобщает достижения передовых рабо
чих, инженерно-технических работников, 
Газета плохо помогает отстающим подтя
нуться до уровня передовых.

Ее учитывает газета и того, что ны 
нешний этап соревнования широких атасе 
трудящихся характерен тем, что от от
дельных рекордов передовые коллективы 
переходят к  массовому ,применению ста
хановских -методов труда, к  коллективной 
стахановской работе, что должно обеспе
чить успех в соревновании за досрочно© 
выполнение годовых планов к  тридцатой 
годовщине Великой Октябрьской социалис
тической революции. '

Газета водников неудовлетворительно 
популяризирует патриотические начинания 
закройщика обувной фабрики Василия- 
Матросова, технолога -Уральсгоошо завода 
Александра Иванова, мастера московского 
завода «Калибр» Еиколая Российского-. Б 
«Большевике Амура» напечатано- несколько 
небольших заметок, в которых сообщалось, 
что команды пароходов «G. Орджоникид
зе», «Еркутск» и  «Новосибирск» подхва
тили ценное начинание Василия Матросо
ва а решили: дополнительно в взятым 
обязательствам сэкономить определенный 
процент топлива и  смазочных материалов, 
произвести в течение навигации некоторые 
ремонтные работы. Но газета на .рассказа
ла, из каких орпалшзацаоыно-техничеекях 
мероприятий .-состоят планы внедрения 
стахановских методов труда: как наме
чается освоить опыт вождения больше
грузных караванов, какими путями пере
довые -команды предполагают увеличить 
экономию топлива и смазочных материа
лов, организовать техническую учебу.

Газета не проявляет нужной настойчи
вости в распространении патриотического

начинания технолога Александра Иванова. 
Напечатав передовую ст-агыо и' отчет о 
совещании инженерно-технических работ
ников ВАРНА по этому -вопросу, «Боль
шевик Ам-ура» больше не возвращается к  
этому важному делу. На страницах газе
ты нет материалов; 'рассказывающих о 
соревновании инженеров и техников, нет 
широкою показа того, к а к  техличеек-ая 
интеллигенция помогает ра-б-очим освоить 
методы высокопроизводительного труд-а, 
какие мероприятия разрабатываются по 
усовершенствованию технологических про
цессов.

Газета поверхностно освещает опыт лу- 
иишко-киседевских методов ухода ва су
дами. Во всех корреспонденциях по этому 
вопросу, помещенных на ее страницах, 
почта ни слова не сказано о том, ка-г; 
команды судов ухаживают за механизма
ми и оборудованием, ка к улучшают со
держание пароходов и -этим добиваются 
их бесперебойной работы. Зато непомерно 
много цифр публикует газета о выполне
нии задания по , леглежу судоремонту. 

Редакция .«Большевика Амура» очень 
плохо связана с (Командами пароходов. 
Этим, кстати оказать, л  о:б’ящ ястся тот 
факт, что-даже в период навигации -газе
та больше пишет о юромытлендых пред
приятиях, чем о работе флота. Рядовые 
работники судовых команд почти но вы 
ступают на страницах газеты. Счастливое 

исключение составляет заметка кочегара 
парохода «Муром» тов. Шумилова,, по
мещенная э номере да 11 июля. Сэ зна
нием деда (ж поучительно рассказал о 
своем: опыте ухода за котлами,

. Совершенно недостаточно освещает 
«Большевик. Амура» агитационную и ор- 
га-низаторскую работу партийных групп и 
первичных! парторганизаций ■ по распрост
ранению опыта мастеров -высоких выра
боток. ■ -

Коллектив речников Верхнего Амура 
вместе со всеми трудящимися -нашей Ро
дины активно участвует в социалистичес
ком соревнованши за достойную встречу 
тридцатилетия Великого Октября. Боевая 
задача газеты —  широко пропагандиро
вать передовой опыт новаторов производ
ства, систематически, умело и настойчиво 
учить каждого отстающего и  среднего 
рабочего стахановским приемам работы, я 
гем самым помочь (всем: предцриятй-щ и 
Командам судов вскрыть огромные'резервы 
росте производительности труда. Речники 
обязались досрочно выполнить план пере
возок, особенно хлеба, овощей и карто
феля Н0'В:0ГО урожая, образцово подгото
виться к  зимнему -судоремонту. Долг га 
зеты «Большевик Амура» —  помочь 
коллективу пароходства ио-бо-ев-ому осу
ществить взятые обязательства, выйти в 
число передовых.

(«Амурская правда»).

Плоды ф а н т а з и и

цехе рамы работают поочередно? Эту ле
■ль, не принял мпв: к  устсонеичтб зодотеч- ' и дома льнос„ъ тов. Парчайкин оправдывает флоте. Из парохода «Екутня»

;.тал«'гкой людей. Евпрспзведительцая
арсетггязшровалное отношение [ Рь-чбот-а лесопильного цеха нс может быть 

' ■ у !дальше -терпима..
I Й кй ги  нс др срыва, регулярно и в необ 

-и/зчиЕ йм ш хлЫ  обеспечивать нас по-
о б щ ^тзе тн в  обязаны даботни-

аезгя ц едда две;- суток вел уялярюу 
буксире. "
вапитящ  Левченко к  .поручерйому 
при .tiro к  -гибели баржи.

" уъбу за дисциплину на флоте у с -  ,т 
возглавить паетийные и  
о,,;анизации T.czlx-o бь.е-дайна. Каждая ава
рия, каждый аварийщик должны быть ©б- 
су-’рдс'чы на собраниях судовых команд.

Бесноща(ДНйя . борьбой с аварнч- 
хцикамЕ, усгыеяйм кассово-пслитичесКой 
работы, среди речников, усилением дисцип
лины верхне-амурцы должны доб-игье-я 
нояного -щекращеция ивартн..

:ки  лесопилки.
| Только тогда цд-аа капита-льио-восстзно- 
|вительных . работ дна- пароходе «Карл Яи-б- 
|К2С'Хт» мы завершим в сроки, намеченные 
цланом-графикож.-

Лесспильиый ч-ех ие деджен «рывать 
етах-аиевской работы нашего цеха,

С. ИГНАТЕНКО, 
мастер.

® Еом^рб( от 16 июля газета- «Большевик 
Акура» насачатала. передовую «Лочил 
Катросова —  судам Ве-рхиего Амура».

«Почин ' Василия Матробова, —  писал» 
газета, —  распространился по всей стране. 
Нашел он евсе_.отражФН0е ли на речном.

разработан
стахаЕсвсЕий метод вождения тяжелоьес- 
иых каравзиов».

Вот та раз! Всем, кроме редактора- газе
ты тов. бвинж на. известно, ’тто «йкугия» 
не пароход, -а грузовой теплоход, и никаких 1ке 10 кубометров .древесины' 
ка-равзнов, тем более тяжеловесных, он не 1

влеь и путать, он не впал бы в другие 
ошибки уже прИЕЩЕпаадьното характера.

В передовой указано, что почил Матро
сова первой на- Вещаем Амура подхватил» 
воманда дарохода «С. Орджоникидзе». В 
действительности, судя по сообнгению са
мой газеты, здесь методами Матросова и но 
пахнет. Речь лишь идет о том, что коллек
тив этого парохода взял на себя обяза
тельства досрочно выполнить план перево
зок,^ сэкономить горючее1 и выловить в ро-

w ,  I Елохую услугу оказывает газета р&чни-
автоР пвреяовой потрудился |кам Верхнего Амура, путая и искажая су-

хотя бы наспех пробежать статьи об опыте Цщество замечательного начинания 
«йкутии» вместо того, чтобы фантазиро- $ ' ~

--------— о ~

ОТ РЕДАКЦИИ
«Амурской правды» и, ция принимает меры к

(«Речной транспорт», 8 августа).

Помещая статьи, «амурской правды» и, 
«Речного Транспорта», редакция признает 
правильной критику серьезных недостатков 
работы газеты «Большевик Амура». Редак»

устранению указан, 
ных недостатков и к коренному улучшению 
освещения социалистического соревнования 
верхнеамурцев.
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Ленинград. Л е н и н гр а д ско е  речноеучилгаце в этом  го д у  дало  вод ном у 
тр а н спо р ту  новы й отряд  сп е д и а л и сто в -ш тур м а н о в , ги д р о те хн и ко в , р а 
д и о те хн и ко в  и суд о м е ха ни ко в .

На снимке: в ш тур м а н ско м  ка б и  нете. П репод аватель Г. С, Ц в е тко в  
(слева) ведет занятия с в ы п ускн и ка  ми но  теории и устр о й ств у  кораблей.

Фото А. Рослика. . П рессклиш е Т А С С .

Н о в ы й  в ы п у с к
9 августа в Благовещенском речном 

удилище замш ились выпускные экзамены 
ва IY  курсе судомехяиического отделения. 
Отличники учебы Еоротаев Г, В, и  Брило® 
П. А. направляются для дальнейшей уче
бы в Ленинградский институт инженеров 
водного транспорта, С хорошими оценками

-О

затнчйлй учебу в -речном учтищ ©  кур
санты Ш итиков, Скрйпчещко. Ковалев и
другие. . ......

-После о тп у с т  новые специалисты будут 
направлены для работы по специальности 
в пароходства Верхнего и Нижнего Амура 
и Байвадо-Соденгинское пароходство.

Заметки инспектора общественного питания

I. Продукты хорошие, а обеды плохие
В столовую пристани Благовещенск по

ступают продукты хорошего качества и в 
достаточном количеств©. Для дополнитель
ного питания даются продукты! с подсобно
го хозяйства. Все это дает возможность 
приготовить вкусные и сытные обеды, од
нако, качество их в столовой очень низ
кое. Повара приготовляют лшцу настолько 
небрежно, что готовя соленую рыбу, за
бывают ее вымочить. Кислый творог после 
соответствующей обработки приобретает 
нормальный вкус и вид, но работники 
столовой не утруждают себя даже промыть 
его холодной водой и отжать. Первые 
блюда повар Сысоева не заправляет как

положено, а попросту выливает в кипя
ченую воду растительное масла и т. д.

Старшего шта-ра тов. Фаипну мало бес
покоит . такое положение вещей. Не инте
ресуется качеством . обедов и заведующий 
то®. Цякал, а столующиеся вынуждены 
есть, что. им подадут.

Не нужно забывать, что в столовой пи
тается основной рабочий контингент при
стани —  грузчики и механизаторы. От 
их работы зависит успех выполнения 
плана. Работникам столовой нужно усво
ить эту истину и повернуться лицом к 
производству.

н. Отоловуш^и Шщщраниливд® шщт 
репетировать

Где будет жить плавсостав
Шестьдесят фамилий вшеано о аккурат

ную тетрадку, что хранится в  столе у  на
чальника Ж ® ) ВАУРП’а тов. С леса р е н т  
Это фамилии, тех кто претендует на полу
чение жилой площади в домах пароход
ства.

—  Ну, к  ка к вы  думаете, справитесь с 
этим делом? —  спросили мы у то®. Слеса- 
ренко. —  Тот развел, руками:

—  Часть людей можно было бы рассе
лить в дом ИТР, но, посудите сами, на ка 
питальный ipeiMOHT этого дома отпущено 
97,2 тысячи рублей, срок окончания ре
монта 1-е сентября, а на 1-е августа из
расходовано только 29 тысяч. Па сегодня 
из 4;8 комнат отремонтировано двенадцать. 
В них производилась перестилка полов, 
устройство внутренних завалин, смена ба
лок под полами п ремонт печей. Но каче
ство ремонта неудовлетворительное.

В самом деле перетирка 40)5 метров 
штукатурки, побелка 1900 квадратных 
метров стен, ремонт одного крыльца и не
которые другие работы можно смело при
знать сделанными впустую, т . к . 'Качество 
их очень низко. В некоторых комнатах, 
после ремонта,, хозяйки заново перебелива
ют стены и ломают головы над тем. где бы 
достать оконное стекло, чтобы вставить 
его вместо фанеры.

До закрытия навигации осталось не так 
уж много времени. Будут ш  созданы плав
составу на берегу, условия, обеспечиваю 
щие ему нормальные условия труда и  бы
та? Сможет лщ плавсостав сразу же по 
возвращении на берег приступить к  ремон
ту флота? Нет. Горький опыт прошлого го
да 'Ничему не научил начальника строи
тельного участка тов. Глазюта. Люда не
делями жили на пароходах и баржах, юти
лись по чужим углам, тратили время и 
нервы на бесплодные п о т к и  места, где 
можно было бы преклонить голову. Нервня 
чал в те поры и  тов. Глазков, и нажимал 
на своих работников, а они и  без него на
жимали *— трудились не славу, подгоняе
мые будущими жильцами. Только с боль
шим трудом плавсоставу удалось кое-как 
разместиться по квартирам. Это плохо по
влияло на плодотворность ‘работы судоре
монтников зимой.

В предстоящем судоремонте перед верх- 
иеам'урцами стоят еаце большие задачи.

Начальник стройучастка Глазков, на
чальник Ж.К.0 Слесаренко должны прекра
тить равнодушное отношение к  'Плавсоставу, 
обязаны ж приходу его на берег образцов© 
подготовить жилье, создать нормальные 
условия в  быту и на производстве.

Л. АНТОНОВА.

Еще в марте на бассейновой 
пни речников, много говорилось о неудо
влетворительном состоянии столовой завода' 
имени Ленина. G тех лор прошло около пя
ти месяцев, составлено еще два акта, о не
пригодности столовой, но положение ни
чуть не изменилось. Без капитального ре
монта столовая к  дальнейшей эксплоатации 
непригодна. Посудная при столовой не со
ответствует санитарным требованиям, а 
другие подсобны© помещения отсутствуют, 
овощехранилище при столовой развалилось 
и дирекция завода, вопреки всем санитар
ным правилам практикует хранение кар
тофеля в подполье столовой. Очевидно, по 
примеру прошлого года в обеденном зале 
будет производигьвя сушка и сортировка.

овощей, а в течение зимы обедающие вы
нуждены будут вдыхать гнилостный запах, 
исходящий из подполья, что неизбежно при 
хранении больших партий картофеля.

В плохом состоянии находится и кухон
ный инвентарь. Баки, -в которых пригото
вляется пища, требуют полуды.. Посуда 
моется в дырявом я проржавленном коры
те. Заказ на изготовление нового корыта 
сдан завод еще в прошлом году и все еще 
не вйлолнен.

Необходимо обязать директора завода 
имени Ленина тов. Новикова «рочт при
ступить ж ремонту столовой и овощехра
нилища и  проявить больше заботы 6 нуж 
дах столующихся рабочих.

HI. IfoJibafMb Мкоитрошгостью *
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Упускают золотое время
В социалистических обязательствах кол

лектива пристани Благовещенск имеется 
пункт: «Оказать помощь в постройке дома 
тов. Фролову со сроком полного окончания 
1/Х -47 г.» .

Назначенный' срок не за торами, но маете 
ру погрузочных работ тов. Фролову плохо 
'Верится, что он с. семьей будет зимовать в 
новом доме. Неплохой сруб поставила 
бригада плотников тов. Романовского, на
стлала крыш у, но в июне работа была вне
запно прекращена и  из трех звеньев по
толка один не зашит и по сей день.

—  Затормозилось дело, —* сокрушенно 
вздыхает тов. Фролов,— и куда, ни кинет' 
взгляд всюду видят недоделки, ликвидиро
вать которые ему одному не под силу. 
Нужно ставить оконные и  дверные коло
ды, готовить рамы, но приступить к  этой
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работе невозможно из-за отсутствия мате
риала. ■■■■■■■'■■!. га Ш Ш Й

—  Я уже говорил тов. Оа-вжпу, —  го
ворит Фролов, —  пусть будут пока рамы 
одинарные, а сени из горбыля,, но ад не 
соглашается.

—  Строить так. строить, —* говорит он, 
—  по-хозяйски. Вот будет материал и бу
дем строить. А  когда он будет неизвестно.

Нельзя сказать, чтобы пиломатериала 
требовалось Несметное количество, но при
стань не может его найти, упуская 8ояогое 
время для строительных работ.

Не в лучшем положении находится дело 
и со стройкой дома грузчику тов. Ефремо
ву. Здесь также сделан сруб, но покрыть - 
его нечем, так же нет ни окон, ни дверей.

М. ИВАНОВА.

Перед началом летней оздоровительной 
кампании воспитанники детского сада
пристани Благовещенок проходила ®р&-‘ 
чебную коштсоию. Часть ребят оказалась 
с ослабленным здоровьем и на них были 
выделены' продукты но курортным нор
мам. Однако эта продукты не расходова
лись по назначению, а пошли в общий 
котел.

При проверке работы детского сада, в 
Период оздоровительной, обнаружилось, 
что изо дня-в-день продукты- расходова
лись не согласно' суточных норм', а по 
усмотрению 'кладовщика тоз. Бориско. В 
один день, например, в  котел закладыва
лось 15 килограммов мяеа, в другие 12—  
1U и т. д.

—  Дето в том, что мы несвоевременно 
получаем продукты, об’меняла заведу
ющая детским садом тов. Латышева, но 
расходуем их полностью. Вам незачем за
ниматься проверкой каждого дня. Возьми
те на выборку и вы убедитесь, что все в
порядке.

Проверка показала, что все обстоит да
лек» не так благополучно, ка к  нам ска
зали. В июле дети недополучили 22 ки - 
лшрамма муки и 2,2 сахара, а. также 5 
килограммов жрун. Эти продукты, полу
ченные для! питания детей, в период оздо
ровительной преспокойно лежали на #йй>- 
16 в течение двух недель и дальнейшая
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их судьба представляется чрезвычайно за 
гадочной, т. к . месяц кончился и  на ав 
густ ДОЛЖНЫ были получить новью про
дукты.

Странным кажется и другое. На про 
тяжш ии 15 дней в детском саду не велся 
учет расходования продуктов. Очень не
брежно велась и кухонная книга, в ко
торой имеется много подчисток, и исправ
лений и т. д.

По имея на то никакого' права работ
ники детского сада в течение 15 дней 
не составляли рапортичек^ согласно ко 
торых списывается дневной расход .про
дуктов. А нарушение этого правила ' да
вало т  большие возможности вывести в 
расход вбе излишки и  использовать их 
по собственному усмотрению.

Е этому нужно добавить, что на ад
министрация', ни бухгалтерия пристани 
проверкой работы детского сада путем 
внезапных 'ревизий не занималпсь. Сня
тие остатков в детском, саду производилось 
«строго по графику» ,2-го'числа каждого 
месяца. Это и призам к  тому, что работ
ники детского сада вначале' сами' «снима
ют остатки», а затем приглашают бух
галтерию просто для соблюдения; фор
мальности.

■ Е. АСЗРИНА, 
инслеигср общебтшшшге питания.

Коллективное посещение театрам
По инициативе' заводского комитета —  

коллектив Благовещенской судоверфи лосе- 
тщ  'Щродской театр и  просмотре® езда 
ТЗ'КЛЬ Украинского музыкально-драттпче- 
екого ансамбля «Шелыоднко' денщик». 

Билеты на спектакль были взяты пред-

шфжгвл ьно ж проданы ^олающиж1 йозгтй ё 
театр на завода. Дирекция для поездки в 
театр и обратно предоставила автомашину. 
Театр посетили иолыпе шестидесяти рабо

чих, служащих, ИГР и  членов их смей.

ПОПРАВКА

i  Н а

На-даях в верховья Зои выехала группа 
рабочих и служащих пристани Благове
щенск, которая в течение двух недель

з а г о т о в к у  с е н а
должна заготовить 9)2,5 тонны сена. 

Руководят бригадой косарей грузоприем- 
т г . Лозовой и  ~

В М  76 нашей газеты второй абзац 
Постановления управления парохедетвй щ 
басжвмреча нужно читать:

ПО 1ПР0МПРЕДПРИЙТМЯМ 
1. Признать победителем в соревнова

нии среди предприятий кюЙейТйв Благо

I
вещешжои судоверфи, выйолншший 
июльский  ̂план выпуск® ‘Валовой цродуй- 
щ и  на 119,8 процента.
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