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П© боевому провести 
колдоговорную 

, ; ; кампанию
Х У II пленум ВЦСПС предложил прове

сти в феврале— марте проверку выполне
ния коллективных договоров прошлого го
да и приступить к  заключению новых кол
лективных договоров на 1948 год.

Коллективные договоры, заключенные в 
1947 году на наших предприятиях, показа
ли свою огромную мобилизующую силу. 
Они способствовали новому под’ему социа
листического соревнования, новому росту 
производительности труда. На большинстве 
предприятий взаимные обязательства по 

. коллективным договорам были выполнены. 
Завод имени Ленина годовой план по вы
пуску валовой продукция выполнил иа 
107,8 процента, а по товарной на 102,2 
процента. Выполнила на 102,2 процента 
годовой план выпуска валовой продукции 
и Благовещенская верфь.

Вместе с тем в ходе выполнения коллек
тивных договоров у  нас имелись серьезные 
недостатки. Крупнейшим недостатком яв
лялось то, что хозяйственные руководите
ли, бассейновый и местные комитеты не 
вели последовательной борьбы за выполне
ние всех пунктов договора. Не организова
ли систематической проверки хода выпол
нения колдоговоров. В результате чего ряд* 
пунктов, касающихся улучшения матери
ально-бытового положения речников, ока- 

- зались забытыми и не выполненными.
В ряде случаев администрация за

тягивала сроки выплаты зарплаты. Не вы
полнен пункт договора о посылке речников 
в дома отдыха. ’ Необходимо учесть все эти 
недостатки и не повторять их в этом году.

Задача состоит сейчас в том, чтобы в 
нынешнюю колдоговорную кампанию, кото
рую мы должны провести в ближайшее 
время, вовлечь еще более широкие массы 
речников. При разработке проектов догово
ров следует учитывать обязательства по 
досрочному выполнению пятилетки, кото
рые уже приняты коллективами наших 
предприятий, судов, участков. Следователь
но, такие пункты, ка к  развитие ’ноЙых 
форм социалистического соревнования, все
мерная помощь речникам, принявшим по
вышенные обязательства, показатели роста 
производительности труда, задания по 
снижению себестоимости, дальнейшему 
внедрению механизации труда должны за
нять основное место в проектах -колдогово
ров. В новый колдоговор должны быть 
также занесены хорошо продуманные кон
кретные обязательства по дальнейшему 
улучшению материально-бытовых и куль- 

■ турных условии речников.
Президиум бассейнового комитета 17 

марта дал указания всем низовым. проф
организациям приступить к  проверке ста
рых и  заключению новых колдоговоров, 
вовлечь в  это важнейшее дело всех речни
ков. Выявить неиссякаемые резервы даль
нейшего повышения производительности 
труда и поставить их на Службу пятилетки. 
Такова - задача партийных, хозяйственных 
я  (Профсоюзных организаций бассейна.

По-большевистски -проведем заключение 
колдоговор на 1948 год, чем обеспечим 
еще больший размах социалистического со
ревнования за выполнение пятилетки в 
четыре года.

П ят илетку в четыре года

Премия; молодым 
рабочим

В плотничной бригаде Ильи Михайлови
ча Демьяненко (деревообделочный цех заво
да имени Денина), одни молодые рабочие.

— Вы только посмотрите,— с улыбкой го
ворит Илья .Михайлович, —  любая работа 
спорится в руках этих ребят. Они произво
дят ремонт кают на судах, ремонтируют 
надстройки, привальные брусья, выполня
ют ряд других работ.: . •

Особенно хорошо. трудятся в этой брига
де молодые плотники Агенков Виктор и 
Иващенко Иван. Они работают вполне са
мостоятельно.

За хорошую работу в феврале дирекция 
завода ц заводской комитет решили выдать 
бригаде тов. Демьяненко премию в три 
тысячи рублей. ■

В честь краевой 
партконф еренц и и

Идя навстречу краевой партийной кон
ференции, работники плавсостава взяли на 
себя новые повышенные обязательства. 
Они решили отработать' в счет заводского 

.плана в свободное от основных работ время 
1 1  тысяч человеко-часов: ц сдать в  тех
нической готовности все суда, зимующие в 
затоне завода имени Ленина не позднее 
10 апреля 19.48 года (кроме, судов, ремонт 
которых предусмотрен в летнее время).

Этим коллектив плавсостав? окажет за
воду существенную помощь.

--------О------ -
Н е  снижая темпов
За выполнение новой пятилетки в че

тыре-.года настойчиво борются котельщики 
бригады Гончарова с завода имени Ленина. 
Пример социалистического отношения к  
труду .в работе показывают члены бригады 
тт. Абрамов, Долгов, Федюнин и  сам брига
дир Михаил Никитич Гончаров.

Выполняя котельные работы на парохо
дах: «Профйнтерн», «Путеец» и других су
дах бригада т-ов. Гончарова в среднем да
вала не ниже 150 процентов. Отмечая хо
рошую, работу котельщиков дирекция заво
да совместно с заводским комитетом решили 
выдать членам бригады денежную премию

Котельщики борются за то, чтобы и в 
марте не снизить темпов в работе, а до
биться еще лучших показателей.

--------О— —
В ногу с коллективом

Возле тисов, рядом со многими другими 
рабочими, в слесарном цехе завода имени 
Ленина работает слесарь 6 разряда Калмы
ков Александр Дмитриевич. Он делает при
тирку крана для водоподогревателя. Алек
сандр Дмитриевич сосредоточен и молча
лив, он всецело отдан работе.

—  Исключительно скромный человек,—  
рассказывает о нем заместитель секретаря 
парторганизация тов. Попов. Работает 
очень хорошо, средняя производительность 
тов. Колмыкова- составляет 200— 260 про
центов.

Бывший воин Советской Армии, удосто
енный 9-ти правительственных наград, тов. 
Колмывов сейчас вместе со всем заводским 
коллективом настойчиво борется за выпол
нение новой пятилетки в четыре года.

П О С Т А Н  О В Л  Е Н  И Е
Управления В е р х н е а м у р с к о го  р е ч н о го  пароходства

и Б аско м ре ча
Рассмотрев итоги социалистического со 

ревнования за февраль 1948 года управле
ние Верхнеамурского речного пароходства 
и Баскомреч постановляют:

По предприятиям:
1. Присудить первое мест"о коллективу 

завода имени Денина, выполнившему фев
ральский план по валовой продукции HaJ 
104,1 процента, по производительности 
труда на 136,4 процента (директор тов. 
Родионов, председатель завкома тов. Голу
бев).

2. Присудить второе' места коллективу 
Благовещенской верфи, выполнившему 
февральский план по валовой продукции на 
104,8 процента, по производительности 
труда на 133,3 процента (директор тов. 
Меничевко, председатель завкома т. Аки
мов).

По пристаням:
Присудить первое место коллективу при

стани Благовещенск выполнившей февраль
ский план ремонта пристанского хозяйства 
и механизации на 119,3 процента, по про
изводительности труда на 173,5 процента " 
(начальник тов. Шерле, председатель пря- 
станкома тов. Грязнов).

По флоту:
Присудить первое место и оставить пе

реходящее красное знамя управления паро
ходства и баскомреча команде "  парохода 
«Чичерин», сдавшей судно в технической 
готовности раньше срока на 1 2  дней с 
оценкой на «отлично» (и. о. капитана тов.- 
Жан, механик тов. Петров).

Присудить второе место команде парохо
да «Профйнтерн», имевшей техническую

■готовность судна на Д марта 1948 года 
83,9 процента, вместо 49 процентов по 
графику (капитан тов; Обливанцев, меха
ник тов. -Крапивин).

Присудить третье место команде парохо
да «Томск», имеющей по графику техни
ческую готовность судна на 1 марта 1948 
года 67,4 процента вместо 65 процентов 
по графику (капитан тов. Марченко, меха
ник тов. Климцов).

По лесоучасткам:
Присудить первое место коллективу Ма- 

зановского лесоучастка,' выполнившему 
'февральский- план по заготовкам на 105,5 
процента, по. вывозке на 138,7 процента 
(начальник тов. Карпухин, председатель 
рабочкома тов. Боробов).

По ОРС’ам:
Присудить первое „место коллективу 

Благовещенском QPC’a, выполнившему фев
ральский план по торговле на 109,2 про
цента, по общественному питанию на 147,1 

‘ процента, по подсобно-бытовым предприя
тиям на 120,-4 процента (начальник тов:. 
Власов, председатель месткома т. Обухов).

Просить министерство речного флота 
COGP и ЦК профсоюза: рабочих речного 
транспорта о присуждении Премии по со
ревнованию коллективам завода . имени 
Ленина, пристани Благовещенск и Благо
вещенской верфи.

в. соколов,
начальник Верхнеамурского речного 
пароходства.

Г. ШИЛОВ,
зам. председателя Баскомреча.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
У правления В е р х н е а м у р с к о го  р е ч н о го  п а р о хо д ств а  

* и Б аском реча
Рассмотрев итоги социалистического со

ревнования по профессиям -за февраль 
1948 года, управление Верхнеамурского 
речного пароходства и Баскомреч постанов
ляют:
Сохранить звание лучшего по профессиям:

По заводу имени Ленина:
Лучшего слесаря тт. Дорофееву, Фокину, 

Гейнарову, Дерябину. Лучшего кузнеца 
т. Лазареву. Лучшего плотника т. Демья
ненко. Лучшего столяра т. Левицкому. 
Лучшего котельщика т. Бердникову. Луч
шего электрооварщика т. Казакову. ;

По Благовещенской верфи:
■ Лучшего котельщика тт. Шамрову, Тето, 
Красноперову, Жарову, Маврову, Капитоно
ву, Мяги. Лучшего столяра тт. Кутепову, 
Самюель. Лучшего рамщика тт. Чуб, Коно
ненко.

По пристани Благовещенск:
Лучшего плотника тт. Шумаеву, Новосе

лову, Репьеву. Лучшего слесаря тт. Шаво- 
рпну, Селезневу.

По пристани Суражевка:
Лучшего плотника тт. Брагину, Давыдо

ву, Калашникову, Бруцкому, Купчину, Зло
бину, Корытко.

Лучшего токаря т. Алафьеву. Лучшего 
помощника механика тт. Ланкину, Коломи- 
ну, Цветкову, Приходько. Лучшего механи
затора тов. Глухову. ,«
’ По флоту:

Лучшего механика гт. -Крапивину, Пет
рову. Лучшего помощника механика тт. 
Капустину, Жарикову.' Лучшего помощника 
капитана т. Жан.

По ОВСАМ.
Лучшего завмага тт. Урванцеву, Куцен

ко. Лучшего зав. столовой т. Курочкиной. 
Лучшего повара тт. Литвиненко, Беловой. 
Лучшего продавца тт. Матрехииой, Саули- 
ной, Измайловой, Ефремовой. Лучшего офи
цианта т. Ючковой. Лучшего буфетчика 
т. Хижняк. Лучшего- повара т. Пыкиной.

Присвоить звание лучшего по профес
сиям:

По заводу имени Ленина:
Лучшего , слесаря тт. Тимофееву, Колмы- 

кову, Богданову, Дымову. Лучшего кузне
ца тт. Кулииич, Филатову. Лучшего ко
тельщика тт. Гончарову, Храмову, Тара- 
оовскому, Тарасенко. Лучшего электро
сварщика т. Сигитову. Лучшего электро
монтера тт7 Шарафутдинову, Селезневу. 
Лучшего формовщика тт. Мыльникову, 
Цспляеву Г. С., Щербакову, Пискунову, 
Лучшего плотника т.- Гореву. Лучшего мо
дельщика т. Бармину.

По Благовещенской верфи:
Лучшего электросварщика тт. Макарову, 

Бабусенко. Лучшего токаря т. Ищенко. 
Лучшего котельщика т. Дорофееву, Лучшего 
печника т. Кузьмину. Лучшего машиниста 
тт. Сушнлину, Роаашок, Лучшего кочега
ра т. Спириной. I

По пристани Благовещенск.
Лучшего слесаря тт. Фисюк, Докучаеву, 

Недликову. Лучшего плотника тт. Безруко
ву, -Лозовому.

По пристани Суражевка:
Лучшего помощника механика тт. Оая- 

п и н у ,. Ш и р и н у . Лучшего- плотника т-т. 
Шайдарову, Дрыжак, Кононову, Овчинни
кову, 'Занегину Казак, Костенко.

По флоту:
Лучшего -боцмана тт. Васильеву, Чичи- 

нину.- Лучшего рулевого тт. Бузину, Цуб- 
ко. Лучшего кочегара тт. Опицину, Мини
ну. Лучшего помощника механика тт. Я ку
нину, Сувач, Лучшего матроса т. Султано
ву.

По лесоучасткам:
Лучшего рубщика тт. Козлик, Сычевско- 

му, Данилову, Хрретыневу, Декану, Нико
лаеву; Лебедеву. Лучшего возчика тт. Не
стерову, Крючкову, Хрестнлеву, Шабалину, 
Алешкову, Туркот. '

Б. СОКОЛОВ,
начальник Верхнзамурского речного 
пароходства

Г. ШИЛОВ,
зам. председателя Баскомреча.
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П А Р ТИ Й Н А Я  Ж И ЗНЬ

Коммунисты в авангарде соревнования
■ Ответственная задача возложена на кол- 

лектив пристани Благовещенск по подго
товке пристанского хозяйства и механиза
ции к  навигации третьего года новой ста
линской пятилетки. Чтобы с честыо спра
виться с этой задачей, в коллективе раз
вернулось действенное социалистическое 
соревновании. В авангарде соревнования 
идут коммунисты партийной организации 
нристанп.

Коммунисты тт. Селезнев, Шаворин ру
ководят бригадами слесарей. Развернув по- 
настоящему социалистическое соревнова
ние, эти бригады являются передовыми в 
коллективе. Средняя производительность 
тт. Селезнева и Шаворина составляет 240 
процентов. Своей хорошей работой эти 
коммунисты увлекают за собой и беспар
тийных товарищей. По= - ним равняются 
бригады тт. Докучаева, Новоселова, Кот- 
ченко и других.

О том, ка к  хорошо организовали комму
нисты социалистическое соревнование мо
жет служить такой пример. В конце фев
раля на причалы пристани с часу на час 
ждали поступления большого количества 
соли. Е этому времени монтажные работы 
питателей соляного причала были незакон- 
чены. Создалось угрожающее положение, 
нужно было принять срочные меры. Обсу
див этот вопрос на партийном активе, на
метили ряд мероприятий, обеспечивающих 
выполнение работ по ремонту соляной пло
щадки.

Благодаря хорошей организации работ, в 
которых ведущую роль заняли коммуни
сты, эти мероприятия были срочно выпол
нены и соляная площадка быстро была 
подготовлена к  приему соли.

С. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.
-о-

Вожаки молодежи
Комсомольская организация плавсостава 

организационно оформилась в ноябре 1947 
года. Партийное бюро помогло комсомольцам 
организовать проведение занятий по изу
чению устава и программы ВЛКСМ. С но
ября месяца комсомольцы изучили про
грамму для комсомольских кружков. В 
данное время готовятся к  сдаче зачетов.

Партийное бюро систематически помога
ет комсомольской организации в составле
нии планов работы. Это позволило нала
дить внутрисоюзную работу. Заседание бю
ро к  комсомольские собрания проходят ре
гулярно, на них всегда присутствуют от
дельные члены партбюро. На последнем 
собрании обсуждался вопрос об авангардной

Маленький фельетон

Своя рука—владыка

роля комсомольцев на производстве. Докла
дывал секретарь комсомольской организа
ции тов. Андреев. Собрание прошло актив
но, на высоком идейно-политическом уров- —законно выплачено 8.572 рубля государ-

Работа бухгалтерии Благовещенского 
речного училища началась ка к  „ обычно.' 
Бодро заскрипели перья, застучали ко
стяшки, зазвонил телефон.

Скучая за своим письменным столом, на
чальник финансовой части Арбатский зор
ким «ком взирал на привычную сердцу 
картину. В голову начфииа назойливо лез
ли прочитанные где-то строки:

Ведь я же бухгалтер, и я ж®
По сути работы своей 
Являюсь стоящим на страже 
■Приходо-расходных Статей!..
Правильно сказано! — ■ решил Арбат

ский. Я тоже все привел в ажур. И 
главное —  себя не забыл. При последней 
мысли лицо его просветлело.

Оставим на мгновение размышляющего 
начфина и  сообщим читателю о причинах 
его радости.

Дело в том, что, приводя финансовые 
дела училища в порядок, Арбатский не 
забывал собственноручно составлять и  под
писывать ведомости на выплату денег се
бе и сотрудникам бухгалтерии за составле
ние годового отчета. Арбатский действовал 
по принципу: «Своя рука —  владыка».
За декабрь и половину января им было йе

не. Сейчас комсомольцы ведут воспита
тельную работу среди йесоюзной молодежи, 
что вызвало большую активность среди 
всех молодых рабочих.

Комсомольцы тов. Оажаев, Тищенко, 
Бурлаков, Волков стали инициаторами в 
борьбе за досрчное проведение судоремон
та. Все они перевыполняют нормы и явля
ются вожаками несоюзной молодежи.

И. БЫКОВ, 
секретарь партбюро плавсостава.

Приступили к весенним работам
В пункте Худино ремонтными работами 

несамоходного флога руководит коммунист 
■тов. Лисяк. Развернув социалистическое 
соревнование за выполнение пятилетки в 
четыре года в коллективе, судоремонтники 
добились больших успехов. В своем обяза
тельстве они решали'в марте закончить сда
чу в технической готовности всего зимую
щего здесь флота. Обязательство успешно 
выполняется: из 7 единиц сдано уже шесть. 
Последняя баржа намечена к  сдаче на 26 
марта.

------------ О-

Здесь уже приступили к  выполнению 
весенних работ.

Коллектив судоремонтников пункта Ху- 
дено оказал большую помощь заводу имени 
Ленина по выполнению заводских работ. 
Всего было выполнен» заводских работ на 
3055 человеко-часов.

Очень хорошо работают на ремонте фло
та шкиперы тт. Молотовский, Бычков и 
другие.. Они систематически перевыполня
ют нормы выработки.

ственных денег, причем изрядная толика 
этой суммы попала в его карман.

Вот почему лицо его изображало! тихую 
радость. И лишь где-то в глубине души 
копошилось нехорошее предчувствие.

—  Петр Николаевич, вас спрашивают! 
Прервали его размышления.

Случилось то, чего больше всего опасал
ся Арбатский. Перед ним стояли члены ме
стного комитета, Они вежливо попросили 
пред’явить документы, характеризующие 
работу бухгалтерш.

—  Не на того нарвались!.. И начфин от
казался пред’явить требуемое.

... Немало пришлось оббить порогов, для 
получения некоторых документов, проли
вающих свет на деятельность бухгалтерии, 
возглавляемой Арбатским. Доступ к  ним 
был разрешен лаинь после решительного 
вмешательства бассейнового комитета.

— • Странные люди, —  думал ;с тоской 
Арбатский.— Что им от меня надо? Ему не
вольно -вспомнилось четверостишие:

«Но все же тяжелая доля
Досталась бухгалтеру тут!
Ведь из Министерства контроля,
Конечно, придут и копнут»...
Описываемая история произошла еще в 

середине февраля.
Почему же средства, незаконно полу

ченные Арбатским, до сих пор не возвра
щены государству?. .

Президиум бассейнового комитета в спе
циальном решении уже сказал по этому 
вопросу свое слово. Думается, что его *  
словом и дедом поддержит прокурор бассей
на.

И. БОГДАНОВ.
- О

Беседа врача

Больше внимания здоровью речников

В бригаде т^е. Рогова
котельщики тт. Сериков, Шумайло» и бра
тья Кондрашовы Геннадии И Виктор.

Бригада все время трудится яа выпол
нении работ крупного об’ема: капитальный 
ремонт судов, днищевые работы и ряд 
других. Ежедневно средня» выработка 
бригады составляет полторы нормы.

Рогов Николай Калвстратович— работник 
плавсостава. Но когда на заводе имени 
Ленина стал остро вопрос с выполнением 
котельных работ он согласился пойти ра
ботать в котельный цех, где организовал 
новую бригаду котельщиков.

Лучше других в этой бригаде работают

Диспансерный метод обслуживания реч
ников приобретает в настоящее время 
большое-значение. При правильном его 
применении этот метод гарантирует плано
мерное и эффективное проведение оздоро
вительных мероприятий.

Принять участие в этом неотложном де
ле, наряду с органами здравоохранения, 
обязаны баскомреч, месткомы, завкомы и 
все организации ВАУРП’а.

Первые шаги проведения диспансериза
ции показали, что в этом деле имеется ряд 
серьезных недостатков. Администрация и 
местком плавсостава стоят в стороне от 
этого мероприятия не обеспечивая явку ра
ботников плавсостава на пункт диспансе
ризации и  в рентгеновский кабинет. За 
время дйсиансерЕзации по их вш е  не яви
лось на обследование свыше ста человек.

Директор завода имени Ленина тов. Ро
дионов и его заместитель по хозяйствеино- 
адмииистратшвной части тов. Чунихйн в 
течение продолжительного времени все

- 0-

О рганизованно  проведем посевную
В прошлом году коллектив пристани 

Благовещенск был не плохо обеспечен ин
дивидуальными огородами. В результате ра
бочие получили хороший урожай картофе
ля и овощей. Перед посевной нынеш
него года на пристани* проведены выборы 
огородной комиссии, которая приступила к  
работе. Проведена запись рабочих и слу
жащих, желающих нметь. огород. Заииса-

записьлось уже свыше двухсот человек, 
продолжается.

В райзо Благовещенского района для на
шего коллектива отвели землю. Наша за
дача— хорошо ее обработать. Можно -ожи
дать, что на этом участке вырастет хоро
ший урожай.

С. ГРЯЗНОВ,
председатель пристанкома.

еще составляют список работников плав
состава, занятых на вверенном им пред
приятии. На пункт обследования но вжне 
руководителей завода имени Ленина не 
явилось ш  одного человека.

О чем, ка к  ее об отсутствии элементар
ной заботы о здоровья трудящихся говорят 
подобные факты.

Самый ценный^ капитал речного тран
спорта —  его люди. Они вправе рассчиты
вать, чтобы о их здоровий проявлялась 
должная забота. Этого они заслужили доб
росовестным трудом на благо Родины.

Окори открытие навигации. До этого 
ответственного периода необходимо провес
ти меры максимального оздоровления плав
состава, сделать все возможное, чтобы ра
ботники плавсостава вышли в плавание 
здоровыми и жизнерадостными, полными 
решимости досрочно выполнить навигаци
онный план третьего года послевоенной 
сталинской пятилетки. П. ФАТЕЕВ, 

врач вод здрава.
О------------  *

С П О Р Т

Т я ж е л о - а т л е т ы

-о-
Почему они не выполняют норм

В чем дело, почему работницы Благове
щенской вдрфя тт. Зинкова и  Шулъга ве- 
вылолняют своей нормы. На инструмент 
пожаловаться нельзя, рабочее место всегда 
подготовлено. Оказывается нет борьбы за 
уплотнение - рабочего времени. Они часами 
просиживают в  курилке.

В январе обе подруги были в отпуску.

Закончив отпуск, они вышли на работу е 
опозданием на три дня. Об этом своевре
менно был поставлен в известность на
чальник кадров тов. Воробьев, но на про
гул тт. Зинвовои и Шульга никто нереа- 
гировал. Профгруппа не поставила вопрос 
о недисциплинированности их на собрании.

й . ГОРКИН.

С 10 по 13 марта 1948 года в клубе.. 
«Динамо» проходили областные соревнова
ния между обществами и ведомствами по 
борьбе, боксу и штанге, в которых приняло 
участие и спортобщество «Водник». 

Основным составом команд по тяжелой
(тлетике ДОО «Водник» были . курсанты 
лаговещенского речного училища. Коман

ды по борьбе и штанге подготовились к  
соревнованиям хорошо, что является несом
ненной заслугой тренера секции речного 
училища тов. Широкова.

13 первых мест взяли борцы ДОО Вод
н и к  в областных соревнованиях. 'Особенно 
отличились хорошей техникой спортсмены 
тт. Плоских, Степанов, Левченко, Збнров- 
окий (речное училище) Зубков (завод име
ни Денина) и  другие.

Штангисты тт. Косяков и Мочалов (реч
ное училище) на данных соревнованиях 
выполнили нормы третьего разряда

хне результаты показали *  новички это 
тт. Крук и Старцев. Значительно хуже вы
глядела на соревнованиях команда боксе
ров (тренер т. Курочкин). Она вышла не 
в полном составе и  оказалась мшее подго
товлена. Все же в соревнованиях имели хо
рошие результаты тт. Данильченко, Крав
цов, Захаров (речное училище), Долгашев 
(2 тех. участок). Все они показали к р е 
нгую технику и выносливость я завоевали 
первые места в соревнованиях.

В итоге всех соревнований команда гя- 
жело-атлетов ДСО «Водник» завоевала пер
вое место и  награждена Амурским обко
мом физкультуры и спорта грамотой и  пе
реходящим кубком, а  отдельные 4 члены 
команды награждены грамотами и ценным* 
подарками. Н. МЕЛЬНИКОВ.
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