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Грудящиеся Советского Союза! Обеспечим 

полный успех социалистического соревнова
ния в честь тридцатой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции! 
Выполним досрочно план второго года после
военной пятилетки/

(И з  призывов Ц К В К П (б )^ к  1 мая 1947 года).

Могучее средство 
овладения большевизмом

Н.ч-днях выходит и дает новое пашню 
биографии Владимира Ильича Лешина, 
вышло в свет и получено уже нашими 
парторганизациями издание краткий био
граф,ци Иосифа В Н fc aq; ион гонг п > га Сталина.

Изучение жизни н деятелиноеги осно
вателей и вождей болтишжп.о гш.ш партии 
и Советского- государства— В. Ц. Лешина 
в И. В. Сталина имеет важнейшее зна
чение для MapKt'HCTvKo-jeiHTiiHCKj-ro веопи- 
таавя народа.

Жизнь и деятельность В. И. Ленина и 
И. В. Сталина неразрывно слиты с исто
рией большевизма. Вот точему трудя
щиеся всего Советского Союза проявляю'! 
живейший интерес к  изучению жизне

описаний великих вождей революции.

Не подКнювяешишу человеку трудно 
Начинать изучениие теории с произведе
ний клавиш » марксизма. Ему доступнее 
начинать с изучения биографий вождей 
большевистской партии и советского па
рода Ленина п Сталина. Ознакомление с 

.■«apaiiuiHiiii поможет трудящимся подойти 
к изучению сочинеиий В. И. Ленина и 
Ц. !В. Сталина и тем самым явится могу
чим побудительным цредством для изуче
ния марюдастско-лентакой теории, даст 
КЛ'ЮЧ к  /пониманию ее «жовиых положе-
ш .

Благовещенский горим Щ П (б) в 
Помощь дротата,идиотам и изучающим 
биографии великих вождей организовал 
чтение первых лекций. Партийный каби
нет завода имени Левина устроил выс
тавку литературы, посвященную’ оспово- 
под оживкам Советского государства.

Во м нотх  предприятиях нашего бас
сейна Суражевсшш и Благовещенской вер
фях, заводе, имеяи Ленина и других пред
приятиях и организациях,. дли тех кто 
я® имеет возможности с-амоетоитслыто 
изучать биографии, созданы кружки, для 
них выделены л утверждены лучшие про- 
нашвдйсты. Надо, чтобы эти кружки 
вели изучение биографий увлекательно и 
по настоящему популярно. Не допускать 
офъвда занятий е ж  это вабшдабтея, на
пример, на заводе имени Ленина. Назяа- 
чеяюые занятия, в кружках -на понедель
ник 9-го июня ничему то в этот же 
деяь были перенесены секретарем парт- 
офгая-шацан тов. Васильевым на среду 
l l -то июня. Понедельник это. день пар
тийной учебы и этого дня надо строго 
придерживаться. Настое перенесение за
нятий с одного дня на другой отрица
тельно влияет н-а учебу и с этим надо 
покончить.

Изучений жизни и деятельное гп 
Ленина и Сталина вооружает трудящихся 
званием, основных вопросов истории боль
шевистской партии, богатейшим опытом 
ее борьбы за социализм, помогает тру
дящимся овладевать основами ленинизма, 
воспитывает у  трудящихся любовь к  
большевистской партии, преданность ее 
великому делу. Биографии великих вож
дей должны стать ласттыш-ми книгами 
каждого речника.

Обязанность всех партийных организа- 
ций нашего бассейна широко лопуляри- 
ввровать задачу изучения биографий 
Ленина и Сталина, оказать всестороннюю 
помощь речникам в деле изучения био
графий Ленина и Сталина, как путем са
мостоятельного чтения, так и в кружках.

Достойно встретим 30-ю юдовщыыи Великого Октября

/MV.T, Ч: » .

Верхне-Волжское речное па
роходство. Капитан П. П. Умнов 
работает на Волге 47 лет, из 
них 16 лет водит пароход 
.Володарский' За отличную 
службу ему присвоено звание 
„Лучшего капитана Министер
ства речного флота СССР".

На снимке: слева—пароход 
.Володарский" отчаливает от 
пристани 1 орький в Астрахань. 
Справа—капитан П. П. Умнов 
дает команду об отправлении 
парохода.
Фото П. Вознесенского

Прессклише ТАСС

Вахты  соревную тся В счет зимних работ
Пн вахтой,иве планирование, введенное

на нашем судно, дало исш & р е  результа
ты. Каждый . вахтенный начальник, имея 
.план-задание, на вахту, стремил,-я. чтобы 
его вахта "прошла обр.тсцЬво-. В результа
те при заданной технической скорости 
пять с поддавши! километров в час,, мы 
нередко нмоли ход от шести до дпссти <: 
половиной.

В этом jpeike наше судно жщ и ийщо- 
к|югл:-:3 витанью..'Вши и *  Шс-ч'ЫГ '
собраши: з5?Шы>; и .• • , i ■ .
команда знаком к ,а п , с. йьинол ценном ,ртн- 
ео-вого плана-приказа. На другом заклю
чили договоры на социалистическое сорев-

выиущен номер.•in ванне. . Был также 
сгонной газеты.

Придавая большое зпачеиие луцш кжо-■ 
к: еел,овш).му методу ухода за судами, мы 
в нервом рейте производя!" профцлжшисС- 
кий р.еймат двигателя дипаио-манИгны 
JN5 2. затратив на это свыше; еемадведтп. 
часов. Эту работу щю^ивадиля"''. даеддащш;.». 
механика Ефремов и масленщик Tapii-o.'

Хорошими, дп,синили пированными това
рищами показали себя в плавании коте-

’тйнтйг' !; л, К о.:,,::, ,„Г л ,г ■
е.ммнцшщ Медведева и Та,рати.

В. ФИЛИППОВ, 
механик парохода «Ленинград».

- О -

Результат месяца работы
Коллектив совхоза пароходства ' законг к 

чпл сов зерновых технических культур и 
корнеплодов. Сейчас рабочие совхоза при
ступили к  обработке .почвы под посев про
са.

Несмотря на трудные условия работы 
флота в первой половите мая, ввиду мел
ководья, вследствие чего флот не исполь
зовался на полную мощность и грузопод’- 
ешность, наш коллектив добился выполне
ния майского плана грузоперевозок на 
120 проц. по тоннам <и па 10G.6 щкщ. 
по тонно-километрам. .

Успешно справляется с выполнением 
плана перевозок команда грузошссажир- 
окого парохода «Энгельс» (капитан тов. 
И ш а ко в , механик Маковецкий), обеспе- 
чгавшая своевременную доставку семенного 
зерна колхозам Сретенского и Усть-Клрс-

-о -

ого районов, совершившая в мае десять 
рейсов по грузо-пассажирской дпяии Сре-
тенск— Ус т ь ■-Еа ра.

Отлично работает на погрузо-разгрузо- 
чных работах и паревьшо'лияет установ
ленные нормы бригада грузчике,в (брига
дир тов. Постеров). Производительность
труда этой бригады на погрузочных рабо
тах достигает 155 процентов.

Для обслуживание пассажиров мы от
крыли речной вокзал, камеру хранения 
ручного багажа.

Сейчас, вступая во второй меся и на
вигации, наш коллектив прию тит все 
усилия к  тому, чтобы улучшить свои по
казатели в работе и досрочно выполнять 
июньский план грузоперевозок.

П. САРЫЧЕВ,
техник-плановик пристани Сретенск.

Закончили сев зерновых
Коллектив совхоза пароходства закончил 

сев зерновых техиических культур и  кор
неплодов. Сейчас рабочие сов; ,щ  'присту
пили к  обработке почвы под посев проса.

После прошедших дождей на полях сов
хоза появились дружные всходы овса, 
сои. Проводится- боронование всходов сон.

Состояние тракторного, парка ' хорошее. 
Пя-дрях трактор СТЗ СЧ50 -выходит на 

под’еМ паров.

На подсобиом хозяйстве завода имени

Лейиша сев ранних зерновых и техничес
ких культур за,кончен. Готовятся к посеву 
крупяных культур —  проса и гречихи.

На подсобном хозяйстве, пристани Бла
говещенск массовый сев на площади 102 
гектара, закончился 1-го июня. После 
дождя появились, дружные ' всходы сои, ов
са и других культур.

Сейчас на подсобном идет высадка в 
грунт рассады рамой капусты и помидо

ров.
К. Н0РИЦИНА.

Команда парохода «Чичерин» с успе
хом выполняет взятые на себя обяза
тельства. - ’ ; Л

Обслуживая, механизму, системы п обо- 
р,уд,дааиле судна, по паселевйкп, команда 
в то же, время приступила к выполнению 
зад.-.пня па^юхи'дстпд. д а ' ремчнтнЫ|м рабо
там и  .©чет .зимы.. , .  • .

В мае 'отработано 12G человоко-часош.. 
.Боцман тов...Васильев и матрос той. Сул
танов произвели 'ремонт 5 дверей, давры- 

|.зн и ч-щрасилн н'ол в- каютах 1 класса
ь -млмсство 30 кв. мт. IloMonimniK меха
ника тов. Сукач и масленщик тт. Ру,х- 
л.пшйкин, Ситецьш1 н Шмовалов про,изве
ли ремонт 12 Buyrpieamx и 4 висяч их 
замков с поделкой к  ним ключей, произ
вели ремонт питательной магистрали. Ра
бота была проверена _и принята группо
вым .механиком тов. Беловым с оценкой 
на «хорошо».

Б. ИВАНОВ.

------_© --------

Премии за  ремонт 
котлов

В прошедший судоремонт па заводе 
имени Ленина вы полиолы ответственные 
работы -по ремонту паровых ка на т  на 
пароходах: «Профинтерн», «Иркутск» й 
других судах. В результате проведенного 
ремонта на этих пароходах «пято ограни
ченна устано,зле,иное инспекцией Регист
ра. На :рем,оите паровых котлов особе от- 
л н чпл ис ь рл б отнижи котел'Ыш-с,ва,рО'Ч ноте 
цеха мастера, котельщики, чеканщики и 
другие. . - - .

0глп1чи,вшихся товадщщей начальник 
пароходства премировал ■ денежными пре
миями. Мастер электрое вар очных работ 
тов. Кузьменко премирован в сумме 1000 
рублей, мастер котельных работ тов. 
Мороко и котельщики тт. Бе;редников, 
Гончаров, катетьщрк-чеканщик тов. Ко
миссаров и чеканщик тов. Петров, пре
мированы по 700 рублей каждый. Сум
мой в 600 рублей премирован, кочегар 
парохода «Префйнтерн» тов. Рогов. От 
500 до 300 рублей каждый премированы 
чеканщик то®. Тарасе®,сжий, слесари 
г. т. Фокин, Богданов, Гончаров котель
щик Измайлов, моторист дизеля тов. Ко
сиц ып моторист компрессора тов. Поро- 

хпн.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Первейшая обязанность коммунистов
Закончены занятия городской партийной 

школы, которая работала при парткабине
те завода имени Ленина. Занятия в школе 
про водилась но трем предметам: Истории 
ВКН(б), географии и по пятилетнему пла
ну восстановления и развития народного 
хозяйства СССР. Для слушателей школы 
лекции питали: лектор Благовещенского
горкома ВКП(б) тов. Кононова и препода
ватели Благовещенского пединститута име
ни М. И. Калинина тт. Курганов и Анд
реев.

Подавно проводилась проверка усвояе
мости слушателями пройденных дисцип
лин. Проверкой установлено, что ряд слу
шателей, занимаясь в школе, значительно 
выросли политически. Если раньше они 
слабо разбирались в простейших элемен
тарных вопросах, то сейчас большинство 
из них получили прочные знания и не
плохо разбираются в вопросах Истории 
БКП(б), географии и других предметах. 

Заметно вырос политически коммунист тов.

Шутов. При проверке знаний установлено, 
что тов. Шутов усвоил географию на от
лично, Историю ВКП(б) и новый пятилет- 

(нии план на хорошо. Хорошо усвоили 
пройденные предметы в школе и тг. Ду
найский, Сервврог, Ковалев и другие.

Но следует сказать, что отдельные ком
мунисты, такие, как, тт. Сысоев, Набоков, 
Златковский крайне небрежно отнеслись к 
занятиям в партийной школе. Очень часто 
они не посещали школу, плохо готовились 
к  занятиям. А когда в школе началась 
проверка усвояемости пройденного, эти 
коммунисты совершенно не -явились в 
школу.

Политическая учеба . коммунистов яв
ляется первейшей обязанностью каждого 
члена и кандидата ВКП(б). Нет сомнения, 
что партийная организация завода имени 
Ленива сделает свои выводы о поведении 
тех коммунистов, которые не желают рас
ти политически.

Я. АНИСОВ.

Лекция о биографии^ И. В. Сталина
Н-а-днях коллектив Благо*в1ещешжой 

-верфи прослушал» лекцию «.Краткая био
графия I .  В. Сталина». Послушать лек
цию, которую. читал секретарь горкома 
ЙВП(б) но пропаганде тош. Колосов, при
шел почти весь коллектив '[работающих. 
Лекцию о жтанешюм пути товарища 
Сталина, тесно сшзаиаош с путями Все
союзной Коммунистической парши и всего 
рабочего класса Советского Союза, еудо-

- - г ' ;■ _й!;,
строители’ прослушали с глубоким внима
нием.

В скором времени на верфи приступят 

к  работе кружки! -по- изучению «Кря/гкой 
биографии И. В. Сталина». Прапагаэдис- 
та-ми-рушв-одатс-ляши кружков бюро» Бла- 
го'веще-накого . горкома В‘КП(б) утвердило 
тт. Вожж-ов-а, Мамаева, Минеченко.

Молодой стахановец Анатолий Абрамов
Анатолий Абрамов родил-с-я в 192 G го

ду в семье крестьянина Амурской области. 
В первые годы жн-зни на Анатолия об
рушилось несчастье. В 1933 году забо
лела и вскоре умерла мать.

Анатолии бы® принят на воспитание в 
детски® дом, где ш  и учился до 1940 
года. В этом году с группой ©в»ерстншиш- 
воспгаганннюов того-же детдома, Толя Аб
раме® принят на учебу и  воспитание на 
Бл1а-го1вещ-енс1ку10 верфь.

Обойдя цехи завода, подросток избрал 
себе для работы столярное ремесло. Буду
щего столяра» определили учеником к  луч
шему на -верфи сТол-яру Якову Михайло
вичу Бухаяойскому.

Любоанателшость подростка и любовное 
отношение учителя к  -воспитаннику посте
пенно -но твердо делали сво-е дело.

По-задй семь л-егг труда н  учебы. Ушел 
из цеха, стар™  учитель, и  ка к  бы завещая 
свое мастерство, Яков Михайлович Бу- 
хановший передал! молодому мастеру и 
свой ве-рстак. Молодой мастер! Сейчас он 
имеет 5-й рабочий разряд, но ему смело

можно дать работу более высокого разря
да.

В годы Великой Отечественной войны 
гоноша самоотверженно- трудился для дела 
победы над врагом-. Грудь молодого столя
ра украшает ме-да-ль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—  
1945 гг.».

П-о» почину леепнградаев, Абрамов обя
зался выполнить две годовых прмшодст- 
в-еиных нормы. И он их выполняет. Каж
дый месяц не меньше» двух норм. Недавно 
начальник пароходства, в числе других 
молодых стахано'вцев, прим,провал то®.
Абрамова денежной превшей.

Недавно в Благовещенске проходил слет 
мо»л'0'дых стахановцев. В состав© президиу
ма находился и  Абрамов. С делегатами
сл-ета. он подели лея опытом: своей работы 
Городской комитет к-01мс»01мола премировал 
молодого стахановца ценным, подарком и 
деньгами.

На-д ня® Анатолий Аб|ра-м-о® подал заяв
ление- о» приеме его- в рады Ленганско-Ста- 
ЛИИС1КОГ0 комсомола». н. в о ж ж о в , 

секретарь парторганизации.

0  работе лесоучастка
Черняеве,кий лесоучасток до»л!Жеи ©пла

вить »в этот се-зон. 5840 кубош-етров ле
са. В мае отправлено только» 1210 кубо
метров. Главной причиной мейл-еш»о»й 
сплотки древ-ес-ины .является неирисноеоб- 
лениость места с®ал®и.

Один лесосклад -находится не на 
самом русле реки Амура, а -в протоке. 
При низком уровне. во»ды цротока пере
сыхает, сплотку »производить становится 
иевозм-о-жно.

Второй ©клад древесины находится- вы
ше первого, на горе высотой 300 мет- 
ро»в от уровня воды, я  лес приходится 
вкатывать по» венришособленной катушке. 
Из-за .этого двое рабочих получили тяже
лые- травмы.

!Во»т главны© причины медленной ©плот
ни древесины. Нерегулярное снабжение 
продуктами питания, работающих ш  
сплотке плотов, также отражается н-а их 
работе. Рабочим не выдана часть продук
тов, полагающиеся за -апрель и май.

Плохо помогает в руководств© профсо
юзной организацией участка бассейно
вый комитет. С конца. 1946 года и по 
настоящее время баокомреч .никакой по
мощи в руководстве местным комитетом 
не оказал, а поэтому профсоюзная орга
низация на лесоучастке бездействует.

Несмотря на -трудности рабочие ©плав
щики работают хорошо. Особенно работа
ют хорошо т. т. Т,уро®, Савин, и -ряд 
других. Они -были примером в период ле
созаготовок, также и на спл-а-ве щ уп 
впереди. П. -H0GK0B,

секретарь Парторганизации.
------- О --------

0 железном ломе
Владимир Владимирович -Маяковский я 

одром- ш  своих стихотворений писал:
«Лишних вещей не держите 

в жилище—
01 --- "то,",,тпй w чипте».
М» слова

вели icoje.n-
и-ос ител-я-м
за г иву и
Приходчеико. Не будем утверждать, что 
у этих товарищей валяются липшие» ве
щи ® их квартирах. Но на, предприятии, 
которые» они во-згл-авлшот «лишних ве
щей»,— иод этим словом разумеется раз
личный железный л-ом— в» избытке.

В самом дел©, и-a Tepipirropira завод- 
е-кого дв-о-ра и, -в- особенности, при входе 
в любой из цехов, образовались настоя
щие свалки железа. Какого лома здесь 
только нет. ^Различны© болты, втулки, ше
стерни, гайки, з-ажлепы— всего и не пеА. 
речесть. Не спорим, что» на этих свал
ках лежат п нужные для завода» детали. 
Тогда приберите их в. порядок, не допус
кайте, чтобы -они в-ро-с,тали в землю,
ржавели и погибали.

А об остальном, ненужном для пред
приятия ломе, сказано» выше. У5е»р»ите 
его-, отправьте по назначению и тогда на 
территории завода станет «просторнее и 
чище». Г. ЯКОВЛЕВ.

Маленький фельетон

ПРОПАВШАЯ Т раМОТА
«Кому больше утащить -как не нечас

тому?!» Тут де»д принялся угощать черта 
-такими прозвищами, что думаю ему не 
один раз чих-алось тогда, в пекле». (Н. В. 
Гоголь. «Продавшая грамота»).

Читатель помнит чудные повести! Гого
ля «Вечера на х-уторе близ Двка-нвки».

В одной из них старый паса-чиик Ру
дый Панько повествует, как нечистая си
ла похитил,а у его деда казацкую щитку, 
а вместе с нею и зашитую там'гр-ам-оту.

Нечто по-добпо© произошло на Благове
щенской верфи.

0 загадочном исчезновении да одной, а 
целых девяти рра-мот поведал вдюфеовдашц-. 
му собранию начальник котельно-кор- . 
nycooiro ц-axa то-в. Рубан.

Дело заключалось в следующем:
(В числе других стахановце® он пред

ставил техническому совету ряд рациона
лизаторских предложений. Можно было 
надеяться, что предло»жения, ими внесен
ные, будут рассмотрены и внедрены. Не 
тут-то было!

События на верфи развивались не так 
быстро, как того хотелось ста ха ненцам. 
Шли дрн». Предложения рабочих мирно 
покоились во» входящих. Сменялись люди, 
ведающие вопросами рационализации я 
изобретательства. За короткий срок, на 
верфи- их было трое. Сейчас их место за
нял некто Демьяненко. Его приход мадр 
.что изменил-. Отношение- г; новаторам ос
талось прежним. Но произошло событие, 
ради коего писаны сии Строки.

Одному из рационализашоров потребова
лось свое предл-оз— г- "---от”  йгт~" 
разочарование и 
пиона,лива-тор Дем 
ввел руками.

—- Куда, что д 
ложу, —  пр-оборх 
каких-то бумаг, 
пых ло столу.

Свершилось! Гр 
вложено столик© : 
шей. Понадобише] 
чистилища,1 либо
раиной нерадивыми чиновниками —  нам. 
доподлинно. то- неведомо. Достоверно одно: 
вместе с рационализаторским предложени
ем- коммуниста Рубана, исче-з-ло неизвест- 
по куда, еще 8 подлинников предложений 
стахановцев.

Когда молва о пропавших грамотах до
стигла главного 1шже»нер»а тов. Коснцыиа, 
последний высоко поднял бфовп:

—  Псуже-ли? Впервые слышу! Впрочем, 
этим мне заниматься некогда. Не могу 
же я дублировать техников,— как бы оп
равдываясь перед самим собою, —  про
бубнил он.

-Покойному деду старого пас шишка Ру
дого Па.нько повезло. Операция с розыском 
ор-опавшей пр»амо»ты удалась ему сравни - 
т-елыио безболезненно. Грамота находилась 
у нечистой силы н была возвращена де
дом благодаря уму и находчивости послед , 
пего.

С О В Е Т Ы  А Г Р О Н О М А

Как получить высокий урожай корнеплодов
Уход за посевами обеспечивает полу

чение высоких урожаев. Эту работу надо 
проводить немедленно. Морковь и  свекла 
сеются рано и уже появились их друж
ные всходы. Сейчас нужно приступать к 
рыхлению почвы и пропблж© со»рня1ко»в. 
Когда у  моркови и ©в-емы -появится 1— 2 
настоящих, хорошо ра-звшгых листочка, 
нужно протавести прореживание до рас
стояния между растениями: мо-рко»вь 2— -3 
сантиметра, свеклы: 4— 5 с-ашгиметр-ош. 
Выдернутые растения можно рассаживать 
на дополнительно приготовленную пло
щадь. Свеклу сахарную рассаживать не 
следует, так-как Носи© е© пересадки, при 
дальнейшем- росте», корнеплод ветвится и 
дает многочисленные» мелкие корни, а это

ухудшает качество свеклы. Вслед за про
рывной производится рыхление между
рядий.

Второе прореживание ©векя-ы произво
дят через 15— 18 дней после первого на 
расстояние до 6—8 сантиметро»в. Второе» 
прореживание моркови совмещают е про
дергиванием м-о-раови на пучковой товар—- 
че-рез 20— 30 дней после- первого, рассто
яния тогда между растениями оставляют 
4— G сантиметров.

Одновременно с прореживанием произ
водят полипу сорняво-в и взрыхление Поч
вы вокруг растения. Дальнейшее рыхле
ние и щ м и ш у  проводят по мере обра
зования с-о-р'ияков и уплотнения почвы.

Подкормку растениям делают после

первого к  второго прореживаний перед 
рыхлением междурядий. Удобрительный 
раствор вносят в бороздки на расстоянии 
8— 10 сантиметров от рядка. Одно ведро 
раствора удобрений пужио расходовать 
на 5— 6 погонных метров. Р-асстения 
подкармливаются пе-ребродавшиа коровя
ком, птичьти пометом. Удобрение уклады
вается ,в бочку до долевины её об’е-ма, 
заливается водой и оста-втяется» на 1—2 
суток. Затем, перед удобрением, этот рас
твор -разбавляется в 8— 10 частях воды. 
Подкормка производится также древесной 
или соломенной золой, которая разбрасы
вается перед рыхлением из расчета 200—  
300 килограмм-о-в на гектар, 

ст. агроном УРС'а. К. НОРИЦЫНА,

Кто же найдет утерянное бюрократами 
верфи и  накажет вдасшникюв. создав у  
-рабочих уверенность, что труд многих 
дней и большого naTp®0Tii4ecKO»ro вдохно
вения вио-вь не попадет под сукно нлн' 
не будет затерян?

Ев. б о го р о д с ки й . 

НА РЫБАЛКЕ
Бригада рыбаков базы плавсостава 

У-РС’а (бригадир тов. Кузнецов) перевы
полнила майский план вылова рыбы.

По плану брйга-да должна была -выло
вить 25 центнеров рыбы. Фактически -она 
за 20 дней мая -выловила и сдала на базу 
плавсостава 30 центнеров.

Сейчас база плавсостава организовала 
для вылова рыбы вторую бригаду в© глав» 
с тов, Кривенко.

Ответственный редактор Ф. В. СВИНКИН.
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