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Покончить 
с простоями 

барж
Простои барж под погрузкой и выгруз

кой на пристани Благовещенск и на при
чалах клиентуры исключительно велики.

Па пристани Благовещенск в первой по
ловине июня из 18 барж, обработанных 
силами пристани, только 5 было, обработа
но досрочно, а 13 с- простоями. Простой 
сверх норм этих 13 барж составил 4о00 
тоннажесуток.

Так же исключительно велики простои 
тояиажа в Благовещенске и на причалах 
клиентуры. Из трех бра®, поданых на при
чалы Заготзерно, ни одна не была оорабо- 
вана в срок. Простои этих трех барж сверх 
норм составил 2500 тоциаже-сутлк.

Более 5000 тоннажесуток под обработ
кой сверх норм пртетоялн 11 барж в Бла
говещенске и по вине других клиентов, ко
торые из 13 поданных им барж обработали 
в срок только 2.

Столь огромные простои судов под обра
боткой —  есть ни что иное, как позорное 
пятно в работе коллектива пристани Благо
вещенск и в работе работников Благове
щенского районного управления.

Руководители партии и правительства 
неоднократно указывали речникам, что 
нельзя мириться с громадными простоями 
флота. На XVIII партийном с’езде тов. Мо
лотов в докладе о третьем пятилетием пла
не развития народного хозяйства СССР го
ворил: «Товарищи водники должны «снять 
с себя это позорное пятно, ликвидировать 
простои и дать пример лучшей работы на 
транспорте».

Пора, давно пора каждому ■ работнику 
пристани и районного управления сделать 
из этого указания тов. Молотова надлежа
щие выводы. Надо развернуть решитель
ную борьбу с простоями барж, привлекая 
конкретных виновников к суровой ответ
ственности.

С начала навигации простои барж соста
вили уже многие десятки тысяч тоннаже
суток, однако до сих пор ни один конкрет
ный виновник не привлечен к ответствен
ности. Этому мешают нехорошие привыч
ки, укоренившиеся среди отдельных руко
водящих работников пристани п районного 
управления, стремящихся все случаи про
стоев прикрыть «объективными» причина
ми.

П Я Т И Л Е Т К У —  3  Ч Е Т Ы Р Е  Г О Д А

.Есть месячный!
Команда парохода «Меркурий» с честыо 

выполняет взятые на себя .обязательства в 
социалистическом соревновании. Месячный 
план грузоперевозок экипаж. судна выпол
нил на 21 июня.

Особо отлично в борьбе за досрочное вы
полнение плана работают матросы тт. А. Зе- 
вун, С. Фролов, А. Моргунец, А. Носков, 
кочегары, тт. Н. Да-ныпов, Г. Красицкий, 
масленщик т. А./Остапенко, помощник ме
ханика т. Медведев.

Судно не имеет никаких аварии, поло
мок и происшествий.

КАЛИНИН,
капитан парохода «Меркурий».

НИКОЛАЕНКО, 
механик парохода.

ТАРАСОВ, 
председатель судкома.
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У сп ехи  к о м а н д у  
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.Осуществляя обязательства, взятые " в 

социалистическом соревновании команда 
парохода «Ярославль» на 22 июня выпол
нила июньский план перевозок на 130 
процентов.

Сейчас экипаж парохода развернул энер
гичную борьбу,'  чтобы одним из] первых 
на Амуре завершить навигационный план
перевозок.

Безостановочная 
проводка плотов

, В прошлом номере нашей газеты капи
тан парохода- «Ярославль» тов. Желтоногов 
писал о передаче плота на ходу. Это заме
чательное мероприятие —  передача плотов 
на ходу от одного буксировщика другому 
внедряется в жизнь. Переданный в прош
лый раз пдот безостановочно доставлен па
роходом «Батуми» до Хабаровска.

Сегодня пароход- «Ярославль» также как 
и в прошлый раз передал на ходу плот в 
5306 кубометров пароходу «Ленинград» 
(капитан тов. Корниенко). «Ленинград» по
ведет этот плот безостановочно до Хаба
ровска.

Переданный на ходу .«Ленинграду» плот 
пароходом «Ярославль» приведен безоста
новочно из Мунгалово —  470 километров 
выше Благовещенска.

------- О-------

Задержка тоннажа под обработкой на 
причалах крайне тормозит стахановскую 
работу флота. Об этом ярко говорит публи
куемая сегодня в нашей газете заметка 
команды баржи «Колумбия». Вот уже 13 
суток стоит на пристани под погрузкой 
эта баржа. Спрашивается, разве пристань 
не срывает стахановскую работу команды 
этой баржи, если она держит судно под по
грузкой вот ужрщолмесяца?

Тревожный сигнал команды баржи «Ко
лумбия» требует серьезной перестройки от 
работников берега. Нельзя допускать, что
бы сверхплановые простои судов на при
станях и причалах препятствовали нор
мальной работе флота, борьбе команд за ус
коренный оборот судов. .

Работники берега, шире развернем борь
бу с простоями судов на причалах. В срок 
будем обрабатывать суда под погрузкой и 
выгрузкой.

Дневник - 
 ̂навигации

Июньский план перевозок по Благове
щенскому районному управлению на 21 
июня выполнен на 80 процентов в тоннах 
п на 73,7 процента в тонно-километрах.

Выше-графика идет буксировка плотов, 
перевозки хлеба, угля и леса в судах. .

Неудовлетворительно идет отправка со
ли. Июньский план отправления соли с 
пристани ^Благовещенск выполнен на 21 
июня всего только на 38,2 процента.

Сейчас на пристань ежедневно, поступа
ют маршруты с солью. Задача коллектива 
пристани Благовещенск и работников рай
онного управления состоит в том, чтобы в 
последнюю декаду июня так организовать 
отгрузку и отправление соли, чтобы вы
полнить .июньский план.
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Р Е Ш Е Н И Е
' Управления Амурского речного пароходства и баскомреча 

я® итогам социалистического соревнования
т  профессиям

^ Рассмотрев итоги социалистического со
ревнования, за май, управление Амурского 
речного пароходства н бяскомреч решили: 

ПО ПАССАЖИРСКОМУ ФЛОТУ
Присудить первое место коллективу па

рохода «Чичерин» (капитан тов. Нарнаух, 
председатель судового комитета тов. Стол- 
беушкин) и вручить переходящее Красное 
знамя управления пароходства и баском- 
реча.

Отметить хорошую работу коллективов 
пароходов, где капитанами тт. Юрчаков, 
Кулаков, Усов, Вальдес.

Отметить неудовлетворительную работу 
коллектива парохода «Маяковский-» (капи
тан'тов. Болдырев).

ПО БУКСИРНОМУ ФЛОТУ НА НЕФТЕ- 
ПЕРЕВОЗКАХ

Присудить первое место коллективу па
рохода «21 МЮД» (капитан тов. Рубайло, 
председатель судового комитета тов. Неза
таенно) п вручить переходящее Красное 
знамя управления пароходства, и баеком- 
реча.
ПО БУКСИРНОМУ ФЛОТУ ПО ПЕРЕВОЗКАМ 

СУХОГРУЗОВ
Присудить первое место коллективу .па

рохода «Ярославль.» (капитан тов. Желто
ногов, председатель судового комитета тов. 
Безруков).

Отметить хорошую работу коллективов 
пароходов, где капитанами тт.. Золотухин, 
Логачев, Альховой, Корниенко.
ПО НЕСАМОХОДНОМУ НЕФТЕНАЛИВНОМУ 

ФЛОТУ
Присудить первое место коллективу бар

жи «Дагестан» (шкипер тов. Ефремов).
Отмстить хорошую работу коллективов 

барж, где шкиперами тт. Прокофьев, Гурь
янов, Сенцов, Негров, Базга, Зимин, Край
нов, Наадоионов.

ПО НЕСАМОХОДНОМУ СУХОГРУЗНОМУ 
ФЛОТУ

Присудить первое место _коллективу бар
жи «Носорог» (шкипер тов. Князев).

Отметить хорошую работу коллективов 
барж, где шкиперами тт. Соловей, Конова

за май 1948 года
лов, Торопов, Черепанов, Щетинин, То-, 
пильский, Кащеев, Прокудин, Степаненко, 
Шарапов, Йовожилов, Гайдамака, Веников, 
Ткаченко, Мороз, Кссшрев, Луньянычев.

ПО ПОРТАМ И' ПРИСТАНЯМ 1 РАЗРЯДА
Присудить первое место коллективу Ха

баровского речного порта (начальник тов. 
Матурин, . секретарь партийной организа
ции тов. Шерстобоев, председатель местно
го комитета тов. Гельбэрт) за перевыпол
нение плаца переработки грузов, снижение 
себестоимости и вручить переходящее Крас
ное знамя управления пароходства и бас- 
комреча. '

ПО ПРИСТАНЯМ 2 и 3 РАЗРЯДОВ
Присудить первое место коллективу 

пристани Суражевка (начальник тов. Путь- 
ко, председатель местного комитета тов. 
Пегов).

Отметить хорошую работу коллективов 
пристаней Комсомольск (начальник тов. 
Шоповой) и Сретенсв (начальник тов. Чир
ков).

Отметить хорошую работу коллектива ' 
пристани Софийск (начальник тов. Уткин).

ПО ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ
Присудить первое место коллективу Бла

говещенской верфи (директор тов. Мени- 
некко, председатель местного комитета тов. 
Акимов).

ПО УЗЛАМ СВЯЗИ
Ввиду невыполнения всех условий со

циалистического соревнования, первого ме
ста нс присуждать.

ПО УРС’у
Отметить хорошую работу столовой INI 1 

Хабаровского ОРС’а (директор тов. Пере- 
еяегина). ,

Отметить хорошую работу коллектива 
рыбалки Дыльма рыбхоза УРС’а (заведую
щий рыбалкой тов. Мельников).

ПО ЛЕСНОЙ КОНТОРЕ
Ввиду непредставления сведений по ито

гам социалистического соревнования - оцен
ку работы лесозаготовительных организа
ции не производить.

Начальник Амурского пароходства генерал-директйр 3 ранга А. БЫКОВ.
Председатель Амурского баскомреча Г. КОРНЕЕВ.
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Нагни обязательства
С большим воодушевлением обсудили мы 

письмо механизаторов Северного порта сто
лицы и с радостью поддерживаем их при
зыв — - начать борьбу за повышение про
изводительности механизмов. Взвесив все 
свои возможности, и, желая не словом, а 
долом помочь стахановцам флота выйол- 
шгть пятилетку в четыре года, мы механи
заторы Благовещенской пристани обязуем
ся:

Поднять в навигацию 1948 года произ
водительность грейферного крана на 35 
процентов выше плана.

При 'переработке массовых' грузов меха
низмами непрерывного действия обеспечить 
часовую производительность каждого лен
точного транспортера по штучным грузам 
не менее 30 тонн, вместо выполняемых 
фактически 20. По соли не менее 40 тонн, 
вместо выполняемых фактически 25. По 
углю не менее 50 тонн, вместо выполняе
мых фактически 40. .

Внедряя метод механика Бурлакова, мы 
обещаем сдать на зиму в навигационной 
готовности:- угольный транспортер № 2; 
ленточные транспортеры M  l  и —  2 су-

-------С

И Н И Ц И А Т И В А  те
В то время как пароход «Ярославль» 

вел большегрузный плот произошла потом
ка. бугеля одной из помп. Механик тов. 
Асламов был уже склонен к  тому, чтобы 
остановить -плот и судно и приступить к 
устранению поломки. Но первый помощ- 

- -ник механика тов. Безруков вызвался уст-

хогрузного причала второго участка: лен-, 
точные стационарные транспортеры 
№№ 1, 2 и 3 сухогрузного причала пер
вого участка; а также, внутрпскладскпе пе
редвижные транспортеры 1 п 2 обо
их участков.

Прилагая все силы к выполнению взя
тых на себя обязательств, мы будем рабо
тать вместе с грузчиками, приемосдатчика
ми и  другиц обслуживающим персоналом 
участков комплексными бригадами.

Приложим все.свои силы, энергию, зна
ния и опыт, чтобы - слово свое сдержать и 
призываем всех работников пристани Бла
говещенск на каком бы участке они не 
находились, еще шире развернуть социали
стическое соревнование за выполнение пя
тилетки в четыре года.

Трофимов —  начальник механизации 
пристани Благовещенск,
Тарасов —  главный механик,
Докучаев, .Шаварин -—  сменные ме
ханики,
Яковлев —  профорг,
Максимов, Шальнов, Костиченко —
мехаипзаторы,-

в. Б Е З Р У К О В А  ^
ранить поломку на ходу, что он и сделал.

Татр благодаря тов. Безрукову не приш
лось тратить время и силы на то, чтобы 
«матгавливать плот. Задание явдпетчюр- 
ской провести безостановочно плот и на 
ходу передать другому судну было выпол- 

" пени досрочно. ' ,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

АГИТАТОР НАГИБИН
На некоторых наших судах плавают по 

одному, по два коммуниста. Там, где ком
мунистов больше, партбюро плавсостава 

'организовало партгруппы. Но не оставили 
мы вне поля своего зрения и тех, которые 
являются единственными представителями 
нашей органгоащки —  комЯушгсто.в-р.'ишо- 
чек. Правда, одному коммунисту работать 
на судне значительно труднее, чем несколь
ким. Мы учли это обстоятельство и стара- 

°чшсь на судно послать такого коммуниста, 
который имеет некоторый опыт работы с 
беспартийными товарищами.

Член ВКП(б) тов. Нагибин еще в период 
зимнего судоремонта показал себя неплохим 
организатором беспартийных масс. В цехе 
он считался одним из лучших агитаторов. 
Перед тем, как посылать тов. Нагибина на 
судно, члены партийного бюро обстоятель
но побеседовали с ним. Мы рассказали, 
что на пароходе он единственный комму
нист, что его задача вести среди команды 
судна агитационно-массовую работу, рас
сказали с чего начать и как повести рабо
ту на судне. Тов. Нагибин уяснил себе, 
какая ответственная задача ложится на 
него, как. на коммуниста.

В настоящее время уже видно, что ту 
надежду, которую возлагали мы на комму
ниста, тов. Нагибин оправдывает. На паро

ходе «Хабаровск» он имеет хороший авто
ритет среди членов команды. Здесь, также 
как и в цехе, он работал агитатором, про 
водил с членами команды бес,еды, устраи
вал громкие читки газет. На этом судне 
курсанты речного училища проходят пла- 
вательскую практику. Коммунист Нагибин 
очень много' уделял времени делу обучения 
курсантов практическим навыкам.

В настоящее время тов. Нагибин пере
веден на пароход «Алексей Толстой». Пе
ред тем, как отправиться на судно, он за
ходил., в партбюро для беседы. Мы догово
рились, что и на этом судне он должен 
занять авангардную роль, здесь он также 
утвержден агитатором. Мы дали ему ряд 
конкретных указаний, подсказали темы, 
по которым он должен провести беседы.

Хорошо еще то, что тов. Нагибин разно
образит формы своей работы с. членами 
команды. Один раз он проведет беседу, 
другой1— громкую читку газет, а третий раз 
расскажет какой-нибудь интересный эпи
зод из' художественной литературы. Вот 
почему такого агитатора с охотой слушают 
вое.

П. ЧУЙИН,
заместитель секретаря парторганизации 
плавсостава.

Председатель судкома
Среди членов команды парохода «Муром» 

наиболее активным и инициативным това 
ршцем является Николай Михайлович 
Кузьмин. Вот почему весь коллектив паро
хода единодушно выбрал его председателем 
судового комитета.

Николай Михайлович дорожит доверием 
команды и поэтому он с большой энергией 
взялся за налаживание профсоюзной рабо
ты на судне. За короткое время здесь зна
чительно выросло число новых членов со
юза, Среди команды тов. Кузьмин органи
зовал социалистическое соревнование .за 
досрочное выполнение навигационного пла
на. Соревнование проходит под, лозунгом! 
встретим 31 годовщину Великого Октября 
достойными подарками.

Тов. Кузьмин, являясь кандидатом 
ВКП(б), проводит среди команды также и 
агитационно-массовую работу.

Николай Михайлович пользуется боль
шим авторитетом среди членов команды.

Я. ТИМОФЕЕВ.
_  — -о--------
/  рехмесячник рационализации

v . — — О — -------

Улучшить агитационную работу среди грузчиков
Пельзя сказать, что секретарь партий

ной организации пристани Благовещенск 
тов. Неретин вовсе не бывает в нашей 
бригаде. Нет-нет, да и заглянет он к нам.
Но как-то это посещение является- не как 
секретаря. Тов. Неретину, конечно,-изве
стно, что с агитмассовой работой в нашей 
бригаде дело обстоит неважно. Бесед с 
грузчиками никто не проводит, читки га
зет никто не организует. Другой рае 
мы бы и сами смогли провести громкую 
читку газеты во время обеденного переры
ва, но газет в бригаду никто к нам не 
приносит.

Мы не требуем, чтобы обязательно/ сам 
тов. НеретшГ руководил агитационно-мас
совой работой в бригаде, но, он может по
ручить эту работу другим коммунистам.
В нашей бригаде работают 4 коммуниста, 
это тт. Фролов, Остапчук, Рвачев и Ива
нов. Неужели ни одному из них нельзя по
ручить проводить в бригадах хотя бы чит
ки газет. Конечно, грузчики непрочь были

' ------------ О -------------
БЕСЕДЫ , ИА СУДАХ

Работники партийного бюро плавсостава жинский», «Казань» 
Тга ряде судов провели' с командами беседы 
на тему: «Открытое письмо г. Уоллеса
.товарищу И. В. Сталину» и «Ответ 1 . В.
Сталина на открытое письмо , г. Уоллеса».
Беседы проведены на пароходах:; «Дзер-

бы послушать и хорошую беседу или даже 
лекцию о международном положении, о 
странах новой демократии, о тех стройках, 
которые строятся в нашей стране. Найдет
ся, конечно, и много других интере
сующих грузчиков вопросов, среди них 
много и бытовых. К сожалению, такие бе
седы у нас до сих пор не проводятся.

Часто говорят,— хорошо работает брига
да тов. Черемисина,.-Это правильно, рабо
таем мы неплоха: Но можно организовать 
работу еще лучше, если о нас больше бу
дет проявлено заботы, больше .разговари
вать п больше советоваться с нами. А к 
нам руководители прцходят только тогда, 
когда бригада должна поработать сверх
урочно.

Мне кажется, что такое положение не
нормальное и ем- нужно и’сиравить в са
мое ближайшее время.

И. ЧЕРЕМИСИН, 
бригадир бригады грузчиков пристани 
Благовещенск.

«Новосибирск»,
«Сергей Лазо» и других.

Инструктор партбюро тов. Михайлов 
подготовил для судовых команд еще две бе
седы, первая из них: «Страны новой де
мократии» п вторая «Взаимоотношения ме
жду СССР и США».

Когда будет загружена наша баржа?
Еще в апреле коллектив ' нашей баржи, 

- отвечая на почин команды «Руслана», опу
бликовал в газете'«Большевик Амура» ста
хановский план своего судна. Мы решили 
пятилетний план грузоперевозок выполнить 
в четыре года. Было точно подсчитано, что 
в 1948 году по плану нам предстоит про
делать 2 миллиона 564 тысячи физиче
ских тонно-километров. Та задача, которую 
мы на себя взяли —  нелегкая, она требу
ет от нас напряженного и самоотвержен
ного труда.

В мае мы поработали хорошо, выполнив 
план грузоперевозок на 168,5 процента. 
Этот успех окрылил нас и в июне мы ре
шили потрудиться еще-лучше. По руково
дители пристани Благовещенск, видимо, ре
шили сорвать выполнение нашим судном 
стахановского плана.

В Благовещенск мы пришли 12 июня. 
Назавтра —  13 баржа была поставлена 
иод погрузку,. Однако пристань приступила 
к  погрузке только 15 июня. Это еще ни
чего, думали мы, но не так-то было. Бар
жа на пристани продолжает -стоять и сей
час. Говорят, что ее поведут еще на Ху- 
дино. Кто знает, сколько она простоит еще 
там.

Команда нашей баржи крайне недоволь
на такой работой пристани.

М. ГАЙДАМАКА, 
шкипер баржи «Колумбия».

Е. МАСЛОВА, 
матрос баржи «Колумбия».

А. МАСЛОВА, 
матрос баржи «Колумбия».

и изобретательства

Рациональный метод 
обдувки

Старейший механик Амура, Тимофей 
Григорьевич Филатов, работающий сейчас 
механиком силовой на пристани' Благове
щенск, применил на силовой существую
щий способ паровой обдувки дымогарных 
труб пролетных котлов- со стороны огне
вой камеры. Этот рациональный способ 
продувки пролетного котла со стороны ог
невой камеры не первый год применяется 
на судах Амурского пароходства. Он испы
тан на практике и дает исключительно по
ложительные результаты и значительно 
облегчает труд кочегаров. Однако, несмотря 
на положительные результаты, этот способ 
слабо подхватывается механиками силовых 
береговых установок. Тов. Филатов первым 
применил этот рациональный способ на бе
реговой силовой установке.

Механикам других береговых установок 
также следует внедрять это .замечательное 
P а ни о н а лиз а тор сво е пр е длож енне.

Все щце рзенявшев
Речники Амурского пароходства по-бое- 

вому включились в проводимый Министер
ством речного флота и ЦК профсоюза реч
ников трехмееячник по рационализации и 
изобретательству. Во многих предприятиях 
значительно увеличился приток новых ра
ционализаторских предложений. Ускори
лось внедрение еще ранее внесенных пред
ложений. . .

На заводе имени Ленина за период трех- 
мосячника внесено 12 новых рационализа
торских предложений. Н а, Благовещенской 
верфи 10, на пристани Благовещенск 8 

,и  т. д. Комиссии этих предприятий соста
вили план проведения трехмесячника' раз
работали, темники п проводят массовую- ра
боту среди своих коллективов. Одпако не 
в'се комиссии добросовестно исполняют 
свои обязанности. Комиссия по проведению 
трехмесячника на втором техническом уча
стке —• председатель тов. Белянский, чле
ны тт.: Кремлей, Преображенская, Климвн, 

.Андреенко и другие бездействует. Они ни- 
разу не собирались, темника не разработа
ли, массово-раз’яонительной работы среди 
рабочих не проводят. Неудивительно после 
этого то, что за полтора месяца на участке 
поступило всего только, одно рационализа
торское предложение шкипера тов. Ткаче
ва, но и оно лежит без движения в столах 
канцелярии;

Тов. Ведииско-му, Кре-млеву и другим 
членам комиссии 2-го технического участ
ка следует покончить с раскачкой и по-де
ловому приняться за работу.

В Л И Т Е Р Ы
В субботу 19 июня выдался погожий 

солнечный день. У причала пристани Бла
говещенск —  пассажирский пароход «Сер
гей Лазо». Команда парохода проводит по
следние подготовительные работы к приему 
на судно необычных пассажиров —  детей 
речников, отправляющихся в пионерский) 
лагерь Натальино'.

Отход парохода был назначен на 18 ча
сов. Сбор для посадки назначен на 4 часа 
дня. На пристань подошла машина Благо
вещенской судоверфи, на которой приехала 
группа детей рабочих и служащих. На ли
цах ребят большая радость —  они сегодня 
выезжают в лагерь. Вскоре пристанская 
площадь заполнилась детворой.

Раздается команда: «Строится поотрядно 
и приготовиться к посадке». Играет духо
вой оркестр.

Посадка на пароход прошла организо
ванно. На борту парохода разместилось 
более 200 детей.

Радости детворы не было границ. Груп
па ребят затянула песню о родной Москве, 
в которой любимый Сталин живет. Песня 
живо была подхвачена всеми детьми. Паро
ход уходил все дальше и дальше, а песня 
Не переставала литься.

В пути столовая пионерлагеря пригото
вила вкусный ужин. В организованном по
рядке дети поужинали и, .довольные всем 
прошедшим, улеглись слать.

Рано утром 20 июня пароход подошел к 
лагерю.

Взору детей предстал красивый сосно
вый бор, в котором расположен лагерь, а 
внизу река Зея накатывала свои волны на 
берег.

Родители, посетившие лагерь в этот 
день, остались очень довольные. У них нет 
сомнения в том, что их дети здесь разумно 
отдохнут и хорошо поправятся.

А. НИКУЛИН.

Благоустройство заводских
"* поселков

С делать тр©туары, 
®трем©нтмровать дороги
На восстановлении сада Благовещенской, 

верфи работали котельщики, плотники, 
слесари, работники всех цехов и конторы.
В порядке общественности были отработа
ны ротни часов —  сад был приведен в по
рядок. Приведены в порядок заборы и во
рота у всех домов рабочего поселка. Но все 
же поселок еще далеко не благоустроен. 
Особенно это сказывается в летние дни и 
осенние недели распутицы и слякоти. В 
такие дня трудно пройти от квартиры до 
магазина, столовой неимоверных усилий 
стоит выбраться в центр города. Когда-то 
начинали делать в поселке шлаковый тро
туар, но не сделали. А следовало бы. Нуж
да в этом -есть, материал также имеется. 
На верфи достаточно шлака и отходов от' 
лесопилки. Если партийная и профсоюзная 
организации проведут массовую работу 
среди -жителей поселка —  тротуары будут,, 
безусловно, сделаны.

Мало, что сделано и по ремонту дорог. 
Даже отрезок дороги, который ведет к вер
фи -отремонтирован не полностью. А дорога 
по Ремесленной улице нынче совсем не 
ремонтировалась.

Сделать это нужно и побыстрей. Осенью 
будет уже поздно.

Н. ФЕДОРОВ.

Больше внимания технике 
безопасности

Мало уделяется внимания технике безо
пасности на пароходе «Сергей Лазо». Не
давно был такой случай:, один из пассажи
ров попал в бункерную яму из-за того, что 
была неисправна -решетка люка, а крышка 
люка была н-е закрыта.

Ответ, рваантар Ф. В. СВИНИНЫ.
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