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ПОКОНЧИТЬ С АВАРИЯМИ,
ШОДИТЕЛЬНОСТЬ ФЛОТА

Анализируя прошлогоднюю буксирные направляющие кнех 
работу, Народный Комиссар pen'ты и румпель руля. Только од
ного флота тов. Шашков отме , на эта авария принесла ущерб 
тил, что невыполнение навита-'для государства 5.940 рублей, 
ционного плана грузоперевозок на ремонт судна потребовалось 
в 1939 году главным образом 27 часов. Не принял предос.то- 
повлекло за собой многочислен рожности капитан, парохода 
ные аварии и происшествия на «Иркутск» при переходе Сычев 
речном транспорте. «Из анализа ского переката,"в результате че 
ряда, примеров видно, что Зорь го баржи №№ 241 и 242 сел: 
ба за трудовую дисциплину, по на мель, на с’емку которых за* 
существу, не развернута, что по рачено 456 часов, в денежном 
ложение с аварийностью у нас переводе это составляет 27 ты 
остается исключительно небла- сяч 428 рублей. Большой убш- 
гополучным. Можем ли мы ска ток для пароходства и государ 
зать, что командиры речного ству принесла авария халок 
флота изучали аварии, организэ № 248 и 192. буксируемых пара 
вывали разбор их, разрабатыва ходом «Р. Люксембург». Халка 
ли технические мероприятия по № 248, следуя на буксире, шки 
предотвращению аварий и т д> пером тов. Арефьевым, не упра- 
Нет, к сожалению, нельзя это-, влялась. Без управления она 
го сказать. Отдельные наши ру ' начала рыскать, и хотя капитан 
ководители к авариям относят- тов. Останин несколько раз да- 
ея примеренчески: «со всяким, вал предупредительные свист- 
мол, такое может случится» Та ки, все Же шкипер Абефьев не 
кие , настроения, недостойные улучшил правежа вверенным 
командиров, способные только судном, И халка села на мель, 
расшатывать трудовую дисци-J Попрежнему не извлекают 
плину, но отнюдь не укреплять" Уроков из никуда негодной про 
ее». (3. Шашков). , шлогодней работы и тёхниче-

Недостаточно разрабатыва- ские участки пути. Пароход 
лис.ь технические, мероприятия «Новосибирск», идя за плотом В 
в прошлом году и в Верхне- верховья Амура, из-за неосве- 
Амурском пароходстве.. Слу- шенности пути на Верхне-Вага 
иди аварий и причины, поражда j новском перекате сел на 
ющие их, не доводились до. соз мель. Все попытки сняться с 
нания работников плавсостава и мели не дали никаких результа 
особенно командиров судов. тов. командование судна выну» 
Не практикуются эти мероприя ждено было Сознательно дать 
тия и в навигацию 1940 года-, распоряжение сбросить в воду 
Как результат этого, аварии м 58 кубометров дров. Эта авария 
происшествия на реках нашего обошлась пароходству в 2.288 
бассейна пока что продолжают рублей, 
ся. Командиры судов, их помо Нужно сказать, что на неко- 
шнйки и руководящие работай- торую часть виновников аварий 
кн берега не развернули еше начальник пароходства нало- 
надлежащей борьбы с аварий- жил административные взыска- 
ностью и аварийщиками, не уч- Ния- Но эта мера наказания два 
ли того обстоятельства, какие 'рийщнков не дает еще нужных 
огромные убытки приносят ава- результатов. Гораздо больше 
рии для Нашего государства. пользы для укрепления трудо- 

Сегодия исполняется ровно вой.дисциплины и предотвраще 
два месяца с тех пор; как Ф.ьч пВя аварий приносит хорошо 
вышел в плавание, но • уже • га : Йостадйенная политико-воспьта 
этот небольшой промежуток тельная и раз’яснительная рабо 
времени в нашем парохода зе та среди плавсостава. Но этим 
произошло только по Бла> ове- большим и полезным делом пар 
щенскому судоходному участ-<тийные, комсомольские и проф- 
ку 27 аварий с общей суммой союзные организации занимают 
принесенного убытка от рассле ,ся очень плохо. Поэтому все 
дованных 14 аварий на 89 ты- наказания за нарушение труд.о- 
сяч 132 рубля, потеряно 1978 вой дисциплины, за аварии ис- 
часов драгоценного экспдоата- ходят голым приказным ад- 
ционного времени. Причины мйнистрированием, между тем, 
всех -Тих аварий те же, что и этот метод способствует толь- 
в прошлом году—нарушение л о ко расшатыванию труДДисцйп- 
сударственной трудовой диецн- Дины,, а от этого и аварийное гн. 
ллины, несоблюдение правил’ Такая массовая аварийность, 
плавания по ^внутренним вод- причиняющая огромные убытки 
ным путям СССР, непринятие пароходству, государству и 
мер. предосторожности, плохая способствующая невыполнению 
обстановка водных путей и т. д. плана грузоперевозок, крайне 

Вот, например, в конце мая нетерпима. Руководящим работ 
при отходе от причалов глав- никам берега и плавсостава ну 
■ной Благовещенской пристани жно навсегда запомнить опре- 
-парохода «Москва» произошла деление роли командиров й пре 
авария буксируемой баржи дупреждении аварии, высказан- 

231. По заключению инсиек ное тов. Л. М. Кагановичем: 
Цйи судоходства Благовещен- «крушение или авария подобны 
Ского участка установлено, что поражению отдельной воинской 
авария произошла из-за наруще , части в бою, и подобно ему, 
ни Я трудовой дисциплины шки- должны быть лично изучены ко 
Нером Ковалевым, Пароход мандиром транспорта во всех 
«Москва» не успел еще выйти его деталях для того, чтобы уро 
на буксир, как шкипер Ковалев ки этого поражения были полно 
отдал щвартовые концы, баржу стью усвоены для исправления 
раскантовало и при подерга па недостатков и улучшения всей 
роходом на '-‘б&рже сломались работы*.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В брошюре «Великий почин» бочий класс Советской страны 

В. И Ленин писал: превратил свою родину в могу
«Производительность труда,' щественную индустриальную 

это, в последнем счете, самое'
важное, самое гларрое для по
беды нового общественного 
строя».

Эти слова были написаны в

державу. Однако основная эко 
номическая задача еще не ре
шена: мы и теперь еще отстаем 
в экономическом отношении от 
главных капиталистических

разгар гражданской войны, тог стран, отстаем в отношении раз* . . . .  ----- > . . „ .
да передовые рабочие напряга 
ли все усилия для того, чтобы 
побороть хозяйственную разру
ху, помочь Красной армии раз 
громить интервентов и внутрен
нюю белогвардейщину, отсто
ять завоевания Великой Октяб
рьской социалистической рево
люции.

Развивая гениальное указа
ние Ленина о значении высо
кой производительности труда 
для победы нового обществен
ного строя, товарищ Сталия го 
ворил на Всесоюзном совеща
нии стахановцев: «Почему мо
жет, должен и обязательно по
бедит социализм капиталистиче

меров продукции на душу на 
селения. Основная экономиче 
ская задача СССР — в кратчай 
шие сроки догнать и перегнать 
также и в экономическом отно
шении наиболее развитые капи
талистические страны Европы и 
Соединенные Штаты Америки.

Мы этого можем добиться 
неуклонным повышением промз 
водительности труда, укрепле
нием трудовой дисцил.м; ы, все 
мерным развитием социалисти
ческого соревнования и стаха
новского движения.

По темпам роста производи
тельности труда СССР уже дав 
но догнал и перегнал все капи

скую систему хозяйства? Пото Талистические страны. Напри- 
му, что он может дать более мер за годы 1928—1936 у .час 
высокие образцы труда, более) производительность труда "г яра 
высокую производительное, п /  стала в среднем ежегодно на
труда, чем Капиталистическая!' 11 проц., а в Германии—-только 
система хозяйства. Потому, т о на 1,5 проц., в Англии—-на 3 , 3  

он может дать обществу боль-' проц. Что же касается уровня 
ше продуктов, и может Сделать производительности труда ,в 
общество более, богатым, чем' промышленности СССР, то-есть 
капиталистическая система хо ■ | средней выработки одного рабо 
зяиства». чего, то он ниже чем в промы-

мысли Ленина и Сталина о шленности Америки и Герма- 
социалистической производите- 1  Нии.
льности труда были прекрасно Так например в 1937 гш.у 
поняты ударниками И Стаханов уровень производительноета 
цами, всеми передовыми сове с-! труда в промышленности СССР 
скими людьми. Годы сталии-1 достигал лишь 40,5 процента 

) ских пятилеток особенно ярко'.уровня производительности гру 
[доказали это. Вторая пятилег- да промышленности Америки и 
•ка, например, намечала под'ем 97 процентов—промышленности 
производительности труда в. Германии. В 1937 году среднс- 
промышленностй на 63 проц., а ’ годовая выработка на одщ.то 
фактически она выросла на § 2  рабочего составляла по углю в 
проц. По плану третьей пятило г в Германии 4 3 5  тонн ч в 
ки, производительность труда в СССР-370 тонн; по чугуну в
промышленности должна вмзра 
ста на 65 проц., но уже теперь 
можно с уверенностью сказать, 

j что этот процент будет значите 
льно перевыполнен.

Систематически повышая 
производительность труда, ра*

-  — • ~ ‘ »» 1J. I ynv Li
Америке—1620 тонн, а в СССР 
—756 тонн. В 1937 году годо
вая выработка одного рабочего 
в среднем по промышленное \и 
у нас составила 11386 рублей, 
а в Германии—-*11726 рублей, в 
США--28107 рублей,

Разве можно считать норма- 
|льным, чтобы американский ра- 
I бочий, работающий на капитали 
'ста, давал в год больше чем в 
Два раза продукции чем рабочий 
СССР, работающий на себя, 
на свое советское общество?

Конечно, такое положение 
ненормально. И оно становится 
нетерпимым в нынешней между 
народной обстановке, в услови 
ях возрастающей военной опас 

jпости для нашей страны, когда 
| мы должны ускоренными темпа 
j ми укреплять хозяйственную и 
■ оборонную мощь нашей вели
кой родины.

[ ~ Чтобы успешно разрешить 
^основную экономическую зада- 
I чу^СССР, нам надо добиться та 
I кой производительности труда, 
которая перекрывала бы произ
водительность труда наиболее 
развитых капиталистических 
стран и была бы достойна соци 
алистического общества.

Роль застрельщиков в подия 
тии производительности труда,

I в развертывании социалистиче
ского соревнования принадле- 
I жит ударникам, стахановцам, 
[миллионам передовых тружени 
ков социалистической родины. 
Стахановцы дают такие показа 
тели производительности труда, 
каких никогда не знала и не мо 
гла знать промышленность ка
питалистических стран. Каж
дый рабочий должен стремить
ся стать стахановцем.

Обращение ВЦСПС ко всем 
членам профессиональных. сою
зов и' последовавший за ним 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР о переходе на во 
сьмичасовой рабочий день и се 
мидневную рабочую неделю от 
крывают громадные возможно
сти дальнейшего роста произво 
дительности труда в стране, Ра * 
бочие и работницы, инженеры, 
техники, служащие обязаны ис 
пользовать до дна эти возмож
ности, и тогда наше советское s 
государство получит больше у г 
ля, нефти, металла, самолетов, 
танков, пушек, паровозов, ваго 

| нов, больше продукции всех от 
[раслей народного хозяйства.

ПОДПИСКА НА ЗАЁМ ТРЕТЬЕЙ  ПЯТИЛЕТКИ (выпуск третьего ronal

Подписка проходит слабовсе  к а к  один
ПОДПИСАЛИСЬ НА ЗАЕМ
С большим Воодушевлением 

и активно прошла подписка па 
Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года) на халке 
№ 173. Шкипер тов. Чепурин 
подписался на полуторамесяч
ный оклад. Его примеру после
довал матрос тов. Фомин. При 

зарплате 225 рублей он дает 
I взаймы государству 300 рублей. 
| Знатный шкипер-стахановец 
Зейского плеса баржи «Казач
ка» тов. БарбакоЁ, уплативший

1 июля, ознакомившись с по-'а члены комсода как т Лапид- 
становлением Совнаркома о вы кая, бухгалтер и другие оста- 
пуске нового займа, весь кол- ( лись в стороне от этих весьма 
лектив завода им. Ленина. больших политических меро
единодушно постановил дать 1 приятии.

в з а й м ы  не 
и трехнедельно- Заводской комитет и нартбю 

ро всю работу пустили на само

с т р а н е
менее двух .. _г ..... ..............
го заработка. Приняв такое ре-1 , • - » -...........
шение, профсоюзная организа- тек- Мирош-ников кивает на ! 1о 
ция, комеод и партбюро долж- нова, а Попов на Мирошникопч 
ны были бы повести массово- и сдвигов, какие. требуются от

наличными всю подписную сум Е абочиГ Г служ ага^0?  СрщДИ: Них неТ- и в д о я щ е е  время му—400 рублей, сказал: «Как оч"х,,и • ̂ уж аш и.., нч аГ .гс 1 н
всем трудящимся, Советская : вР°ве^,е“° как __следует не бы-
власть мне во многом помога-Д * L А* и РеЭУЛЬтаты^под-

прошла толь-ла. и помогает. Своими 'еббре- ‘ пй ------------ -р КО на половину фонда заработ-женияМи помогу государств) и !^ ч  половину фо 
я>> [Нои платы, не ох сачено ц-тачис-

! Все, как один, месячный зара ;К0Й около человек, 
боток дают взаймы государст-} Доски показателей на заводе 
by и члены команды парохода не имеется, нет лозунгов, аги- 

, «Большевик». Пальцева, : тирующих подписаться на заем

-подписка проходит очень слабо.
Нужно полагать, что руково

дители завода учтут те ненорма 
льности,, которые имеются на 
сегодняшний день, исправят их 
и размещение государственно!' о 
займа закончат в ближайшие 
ДНИ.

, . ____ м, к»
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Заведующий парткабинетом Закавказской железной до
роги В. Н. Кикнадзе (справа) проводит групповую кон
сультацию для рабочих, самостоятельно изучающих ис
торию ВКП(б).

(Фото-клише Г ALL).
-----------— -------  •  •  -------- -----------------

ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

ЛУЧШИЙ АГИТАТОР
СУДНА

В начале навигации на комсо 
мольско-молодежном пароходе 
«Профинтерн» для ведения аги 
тационно-массовой и воспитате
льной работы среди команды 
партийной организацией для ка 
,ждой вахты были выделены 
агитаторы. Раскрепление пар
тийно-комсомольских сил меж
ду вахтами дает хорошие резу 
льтаты. Команда всегда инфор 
мируется о жизни страны, о to  
енных действиях за ее рубежа
ми и т. д.

Лучшей агитационной рабо
той отличается агитатор вахты 
кочегаров молодой коммунист 
тов. Спицын. К каждой очеред 
кой беседе тов. Спицын ведет 
хорошую подготовку, составля
ет конспект, по отдельным воп 
росам консультируется у секре 
таря парторганизации тов. Рук* 
линского. Сначала агитацион* 
ней работы на судне тов. Спи
цын в своей вахте раз’яснил ко 
чегарам постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР 
№ 398 «О работе водного гран 
спорта», письмо Наркома реч 
кого флота тов. Шашкова «Иго 
ги навигации водке г т грантор 
та за 1939 год и задачи навига
ции в 1940 г.,» доклад товни
ща Молотова на VI Сессии 
Верховного Совета о внешней 
политике СССР, база роста тя
желой промышленности в Ха
баровском крае и др.

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЕЗ РУКОВОДСТВА
На предприятиях, в учрежде 

ниях, где нет партийной органи 
зации, разрешение всех произ
водственных и хозяйственных 
вопросов и воспитательную ра
боту проводит комсомол.

Но что же мы видим на пас 
сажирском пароходе «Чиче
рин»? Комсорг его тов. Колюиа 
нова отстранилась от руковод
ства комсомольской организа
ции, с изучающими исго.мю 
партии не беседует. Дело дош
ло до того, что предсел гель 
судкома тов. Фомин стал под
менять комсорга в руководстве 
агитаторами. Когда комсомоль
цы попросили отчитаться на 
собрании Колюпанову о своей 
работе, то она отказалась.

Слабая постановка агитацион 
но-массовой работы на су ше 
явилась следствием того, чго 
там участились случаи пьянст
ва, нарушения труддисципличы. 
С 5 на 6  июля, например, коче
гары гг. Давыдов и Розанов 
пьяные избили проводницу тов. 
Гольскову'и механика тов. Л < 
кина. К тому же Рованов с т х  
мелья 6  июля не вышел на вах
ту.

Комсомольскому сектору по
литотдела необходимо обратить 
внимание на работу комсомоль
ской организации парохода «Чи 
черин».

Н, Шумилова,

Нет стекол 
для фонарей

Обстановка на Среднем Аму
ре освещается фонарями с деся 
тилинейными керосиновыми лам 
пами. Во втором техническом 
участке пути запасти их зара
нее в достаточном количестве 
не побеспокоились, в результа
те сейчас на ряде обстановоч
ных участков ламповых стекол 
совсем нет.

Наступают темные, долгие 
ночи. Отсутствие освещения 
створно - перевальных знаков 
может послужить серьезным 
препятствием для нормальной 
работы флота.

В складах 2 техучастка имеет 
/ся много семилинейных стекол, 
которые можно применить для 
освещения на коротких створ
ных линиях.

Руководителям второго уча
стка пути нужно сейчас же за
няться этим вопросом, принят! 
соответствующие меры по обес 
печению бесперебойного осве
щения Среднего Амура.

М. КАНТЕМИРОВ, 
инспектор судоходства 
Благовещенского участка.

Заклепы можно 
делать на месте

Благовещенская судоверфь в 
настоящее время имеет боль
шую нужду в заклепах разме
ром в 13, 16 и 19 миллиметров, 
но хозяйственники ожидают их 
до сегодняшнего дня из цент
ральных областей Советского 
Союза, в то время как изготов
ление можно было организовать 
на месте.

Мне в 1939 году приходилось

ПЕРЕСТРОИТЬ  
ПРОФСОЮЗНУЮ  
РАБОТУ ВЕРФИ

Попрежнему плохая работа 
завкома Благовещенской судо
верфи безусловно влияет как 
на культурно-бытовые условия 
жизни рабочих, так и на выпал 
нение производственных пла
нов по сооружению новых су
дов.

Прежде всего нас поразило
работать на поделке этих дета то, что задачи профорганиза

ции сводятся только к получе
нию членских взносов и посе
щению общих собраний члена
ми союза. На вопрос: -.-.Какие у

лей и я считаю, что сейчас нуж 
но будет снова заняться их и 
готовлением.

Если для котельных р а б о т , -- ■ ,  _  „
всякого ассортимента заклея, тс„ недоста™и в pa М
при полной загрузке клепаль- ,,пои>>’ тов- Макаров пр 4 Р, 
ных бригад необходимо до 8  П0 РГ котельного цеха ответил.

:Да видите, вся «соль» в том, 
что задерживается уплата члентысяч штук в День, то я смог;, 

делать только 500. Однако, ес
ли заранее взяться за заготовку,ских взносов» 
лимитрующих, т. е. 13, 16, 191 pj3  этого ясно-, что замести- 
миллиметровых, то обеспечить ' тель председателя завкома тов. 
бригады в дальнейшем вполне Липков и профорги цехов вер- 
возможно. Кроме этого, судост фи не поняли главных зч,х.ач 
роение сейчас задерживается профсоюза, а партийная орган» 
только из-за этих заклеп, а куз зация (секретарь тов. Кулич- 
ница не загружена, и мы вполне ков) не помогла завкому спрз*
справимся- с этой работой. ’ - ....— - ••■■■—

М. КАЛЧАНОВ, 
кузнец Благовещенской 

судоверфи.

На строительстве Куйбышевского гидроузла приступили 
к сооружению сводчатого ротолка зала русловой площа 
дки в 7500 квадратных ветров. На площадке будет рас
полагаться модель, воспроизводящая в одну сотую нату
ральной величины Жигулевский узел, включающий гид
ростанцию, плотину и судоходный шлюз. Для перекры
тия площадки Центральный мехзавод гидроузла изгото 
вил и начал установку 25 дзухмаршрутных параболиче
ских арок пролетом в 51 метр и высотой в 14 метров.

Установка первой арки на русловой площадке гидротех
нической Лаборатории. (Фото-клише ТАСС).

„Что нужно для работы— всегда доб‘ется“

виться с ними.
В настоящее время на верфи 

можно наблюдать и историк, не 
проверенное™ соцдоговоров, за 
ключенных в предмайское соре з 
нованне, стахановские школы 
бездействуют, работы по восгщ 
танию огромного коллектива 
этого производства не видно.У 
руководителей профсоюзной ор 
ганизации также вошло в обы
чай не посещать общежитий ра 
бочих, где творится ряд безоб
разных явлений—пьянство и ху 
лигакство.

Становится ясным, что такую 
«общественную» деятельн )сть 
нужно в корне перестр- нгь и 
этим вывести производство из 
позорного отставания.

К. Степанов.

—Л —

Дезорганизаторы  
трудовой дисциплины
Миллионы советских труже

ников понимают и высоко це
нят интересы общества. Они 
честным и самоотверженный 
трудом на своих предприятиях 
укрепляют мощь родины и иод 
нимают экономику трудящихся. 
Но есть еще люди, которые не
дооценивают этого и наносят 
материальный ущерб государст 
ву. JR ч и с л у  т а к и х

Хорошая слава стахановца (его, заявил: «Он-у нас такой, мероприятие или с^ы тие ® е J “ o 5
,  идет о бригадире котельщиков | что если ему; нужно, для равен шеи страте тош Баскаковой га _ ^  Р и ^

Кроме агитационной работы Благовещенской судоверфи j ты, так всегда доб > ; ам Особенно бережно он рас ста этого же Катера Круглова
з своей вахте тов. Спицын на- Алексее Васильевиче Баскако рая на «ранги» д> Дуу new поспи- И. Л. Во воемя стоянки на при
ходи, время для ягеяия „веса
жирам информационных сооб- рабочих верфИ) но и зл ее пре-

нехозяйственного персонала».
Любовь к своей профессии, 

чувство большой ответственно

щам. ивииснпи ~ гг " . 1 1 -у
1 ’ит и воспитывает двух воспи* И. Д. Во время стоянки на при 
танников детдома, создает та стяни Константиновка, при не 
кие условия в работе, при кото рестяновке створных знаков.

кирам инфор! ц рабочих верфи, но и за ее пре- ч у в с т В 0  большой ответственно- вполне обеспечивают они принесли из деревни вина,
цении, полученных по радио, .делами, нужно было упорно и ;СТИ за порученный участок бри цеканщик0в заклепами. (устроили на катере пьянку и

Одно на что обижается тоа | терпеливо работать над собой, 
-лани, на над процессом своей работы и

Спицын—-это . отсутствие геог- j кипетЬ в массе членов бригады, 
рафической карты, которая не- требуя от всех честного, социа
обходима при беседах па млж

гадиру - большевику позволяет 
перевыполнять дневные нормы 
до 2 0 0  процентов, с большим ма 
стерством проводить сборку 
судна..

чеканщиков заклепами. |устроили на катере пьянку и
Алексей Васильевич придер* напившись до опьянения, стали 

живается выражения «чтобы драться, разбили стекла, разбро 
учить, нужно самому знать в . сали по каюте постель.
несколько раз больше других», |
и со всей присущей ему энергиги-.-еского отношения к Тру

.^/народные темы. Это требог.а ду. w„.____ _____ Ц  ^ ..............„
иие агитатора судовой комитет Кандидат в члены ВКП(б). Алексея Васильевича также нашей партии—«Краткий курс
Ирофсоюза § ближайшей время тов. Баскаков своей настойчи- бьДС и хорошим общественна- истории ЁКП(б)», а также мне)
удовлетворит, востыо всегда добивается пер- !ком. И это условие он в полной, го вкладывает, труда и и 9свое‘

ШУЙСКИЙ, РоочереДного получения мате- мере Оправдывает, проводя бо- 1 ние теории котельных ра с су
прёдсудкома парохода риала для своей бригады. Сек- лЬшую ™ J J ocn^  i д р ~ с. Кузнецов.
«Профинтерн». ретарь партбюро, характеризуй‘ коллектива бригады. Любое у

Такой поступок для дезорга-
,дна- и со всей присущей ему энерги -щ^-тооов трудовой дитипли*
Звание стахановца обязывай г ^  ИЗуЧает великий документ, ньГ не должны пройти -безиака*
. J Вол-илЖпПНпя ТЯЮКв ПЯПтЙИ—«КОЗТКИЙ КУРС ggjj'pjy

С. Путейский.

Зам. ответствен, редактора 
М. РАДЧЕНКО.
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