
ролетарйи всех стран, соединяйтесь!

ЬШЕВИК

М У Р А
О р г а н  У п р а в л е н и я  В е р х н е а м у р с к о г о  Р е ч н о г о  

п а р о х о д с т в а  и Б а с к о м р е ч а

2 6  декабря 
1947 года
П я т н и ц а  

№ 120 (1173) 
Год издания 11-й

Пена 15 коп.

На выборах в местные Советы трудящиеся 
нашей Родины вновь продемонстрировали 
беззаветное доверие и преданность больше
вистской партии, советскому правительству, 
великому вождю и учителю товарищу Сталину.

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся прошли, 
как могучая демонстрация единства партии и народа

* * *

Депутат—слуга 
народа

.21 декабря народ избрал своих предста
вителей в дастные Советы депутатов тру
дящихся. Выборы в местные органы госу
дарственной власти повсеместно прошли в 
обстановке огромного патриотического под’- 
ема. Они явились торжеством советского 
демократизма подлинным триумфом совет
ского государства. Советский народ едино
душно проголосовал за кандидатов сталин
ского блока коммунистов я беспартийных 
и этим самым еще раз продемонстрировал 
свое несокрушимое морально-политическое 
единство, свою сплоченность вокруг партии 
Ленина— Сталина, свою готовность отдать 
все силы дальнейшему укреплению совет
ского государства.

Посылая лучших своих представителей 
■в Местные органы государственной власти, 
советские люди дают им наказ, чтобы они 
превыше всего ставили интересы Родины, 
интересы народа, чтобы они свято и неру
шимо претворяли в жизнь указания партии 
Ленина— Сталина. Избиратели напоминают 
своим депутатам о тех .чертах политическо
го деятеля,'о которых говорил товарищ 
Сталин в своей речи на собрании избирате
лей сталинского избирательного округа 
г: Москвы, 11 декабря 1937 года. Народ 
хочет, чтобы его избранники были на высо
те поставленных перед ними государст
венных задач-,• чтобы они работали так, как 
этому учил-Ленин. как учит товарищ 
Сталин.

Избиратели единодушно голосовали за 
кандидатов сталинского блока коммунистов 
н беспартийных, ибо они твердо убеждены, 
что их избранники будут беззаветно слу
жить интересам Родины, будут стремиться 
к под’ему материального благосостояния 
трудящихся, к тому, чтобы все советские 
люди жили все более обеспеченной и куль
турной жизнью. Депутаты —  верные слуги 
народа —  должны оправдать оказанное им 
доверие, полностью осуществить наказы 
своих избирателей.

Перед местными Советами стоят исклю
чительной важности задачи. Советский на
род с энтузиазмом ведет борьбу за выпол
нение послевоенной пятилетки в четыре 
года, В цептре работы Советов должны сто
ять мероприятия, направленные на реше
ние этой важнейшей хозяйственно-полити
ческой задачи.

В результате выборов, в местные Советы 
пришли сотни тысяч иовых люден. Это 
передовые люди нашей Родины, проявившие 
себя на фронтах войны и труда. Приток 
этих свежих сил в низовые, органы влас
ти, усиление связи Советов с населением 
поможет Советам выполнить с успехом те 
важные задачи, которые стоят перед ними 
в новой сталинской пятилетке.

в презид^ Г Г ерховного 
СОВЕТА СССР

1 Во изменение Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 
считать день 9 мая —  праздник победы 
над Германией —  рабочим даем.

2. День 1 января —  новогодний празд
ник ;—  считать нерабочим днем.

.щ m г*.

От всего сердца
Задолго до начала выборов (к избиратель

ному участку <№ 22 стали стекаться тру
дящиеся. Старший табельщик завода имени 
Ленина Александра Васильевна Котельни
кова явилась на избирательный участок 
первой.

'Мать пятерых детей, награжденная ор
деном «Материнская слава», Александра 
Васильевна с нетерпением 'ждала, этого дня. 
И вот он наступил. —  Родная советская 
власть, партия большевиков, -— размыш
ляла то®. Котельникова, —  сделали меня, 
как н миллионы советских женщин, полно
правной.

Мысли простой труженицы обращаются 
к великому Сталину. Ему обязана, она сво
им счастьем.

О именем любимого вождя, как нА боль
шой праздник, пришли 'в это незабываемое 
утро —  21 декабря —  к избирательным 
урнам, знатный токарь завода имени Ленина 
Михаил Лобач, старый лоцман Ефим Макси
мович Безруков, капитан парохода «Бату
ми» Михаил Иванович Золотухин и многие 
другие верхи саму рцы. Каждый испытывал

чувство торжественности, какое бывает 
лишь в большие праздники, Отдав голоса, 
речники от души поздравляли друг друга.

Один за другим подходят новые избира
тели.

.Двенадцать часов ночи. Голосование 
закончено. Председатель участковой изби
рательной комиссии То®. Говырин вскры
вает урны. Начинается подсчет голосов.

«Отдаю ГОлос за еще более счастливое 
будущее советского народа», (читает 
член комиссии капитан-наставник тов. Бо- 
годайко на одном из бюллетеней.

«С гордостью опускаю бюллетень с име
нами достойнейших кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных».

' Сколько любви и признательности к мар- 
тин и правительству, к родному Сталину 
заключено 'в простых, идущих от всего 
сердца словах!

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся вылились в мощную демонст
рацию горячей любви, искренней предан
ности партии большевиков, великому

Сталину. Е. БОГОРОДСКИЙ.

Б о л ь ш о й  п р а з д н и к
В эту ночь широкий двор речного учили

ща покрылся белой порошей и курсант 
Светик на мгновение -задержался на пороге 
общежития, будто не решаясь оставить на 
снегу свой след. Потом он быстро прошел 
по двору в здание училища.

—  Так рало, —  удивилась председатель 
избирательной комиссии Евдокия Антоновна 
Кравченко, —  вы очень рано встаете, Све
тик. До' начала голосования еще полтора 
часа.

Светик хотел сказать, что он вовсе не 
ложился в эту ночь, 'что день выборов для 
него такой большой и яркий праздник ка
кого еще не было за. нею его восемнадцати- 
летиюю жизнь. Но он почему-то смутился 
и тихо сказал, что сегодня 'он голосует 
впервые, что ему очень хочется проголосо
вать первым, что. он... ,

—  Да, да,.—  понимающе кивнула Евдо
кия Антоновна, —  так- н будет. ‘Вы прой
дите в комнату отдыха. Там тепло. Там 
есть газеты и журналы.

А в это время из дверей общежития уже 
выходили музыканты. Одновременно в ши
роко распахнутые ворота входил другой 
оркестр. Юноши.» серых шинелях, с бле
стящими медными инструментами в руках, 
они пришли из школы музыкантских вое

питанников. Это очень хорошо, что на из
бирательном участке ^  6 6  будут играть 
два оркестра.

Курсанты улыбаются своим гостям и  по- 
хозяйски добродушно уступают нм первен
ство:

•—  Что же, играйте, вы; первыми. День 
велик. Пусть этот день будет наполнен ра
достью . и неподдельным {весельем-.

И вот, в высоком здании звучат торже
ственные звуки Гимна Советского Союза. 
Десятки людей одновременно подходят к 
столу, чтобы получить избирательные бюл
летени. С глубоким волнением принимает 
бюллетени юный гражданин нашей страны 
Иван 'Светик. С глубоким волнением всту
пает он в большой зал и внимательно пе
речитав бюллетени, мысленно обсудив каж
дую кандидатуру, опускает их в урну.

А в клубе училища, несмотря на ранний 
час, уже танцует молодежь.

Один оркестр сменяет другой, демонстри
руются кинофильмы, выступают артисты л  
участники, художественной самодеятель
ности,.

Большим чудесным праздйком останется 
этот день, 21-е декабря 1947 года, в памя
ти молодежи.

М. ИВАНОВА.
---- :----„ о ----- ------

Высокая выработка лесорубов
Высокой производительностью труда 

встретили день .выборов в местные. Советы 
работники Умлеканского лесоучастка. Руб
щик Зинченко выполнил за первую поло
вину декабря 200 процентов нормы, возчик 
Кузьменко дал '155 процентов, па 180 про
центов выполнил задание первой полови
ны декабря дорожник Ельцин.

Неплохо 'поработали в декабре и рубщи
ки лесоучастка Буго. 150 процентов нормы 
дала Анна Прокопьевна Ере,мина, 170 руб
щик Дебелов, Рубщик Омегов выполнил за

дание первой половины декабря на. 185 
процентов.

Еще боле© высокие показатели имеют- в 
декабре работники Мазановекого участка. 
Шоферы лесопункта Калашникова Сергеев 
и Поповкин выполнили задание первой по
ловины декабря на 135 процентов каждый, 
.шофер Кольцов на >185 процентов. На 185 
процентов выполнила Задание и бригадир 
дорожной бригады Клавдия Еремеева. Наи
более высокую выработку имеет на этом 
участке рубщик тов. Резчиков, выполнив
ший задание на 211 'процентов.

Горячая любовь 
к Родине

Просматривая бюллетени при подсчет» 
голосов, сердце советского человека не мог
ло не радоваться за свою Родину, за совет- - 
скую власть, за коммунистическую партию 
и любимого вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Об этой сердечной, горячей любви 
говорили многочисленные надписи избира
телей на бюллетенях, которые мы читали 
при вскрытии урн. -

«Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, я  голосую 
за Вас. дорогой товарищ Сталин. Живите 
долгие, долгие годы наш любимый Иосиф 
Виссарионович».

А вот другая надпись: «Голосую за ТО,
чтобы Родина наша стала еще более могу
щественной и богатой, а жизнь еще лучшей.

На многих бюллетенях кандидатов в де
путаты Благовещенского городского Совета 
высказаны, пожелания избирателей. Алек
сандру Семеновичу Родионову —  директору 
завода имени Ленина, избиратели желают 
уделять больше внимания бытовым нуждам 
рабочих, повести на предприятия боле» 
энергичную борьбу за дальнейший под’ем 
производительности труда рабочих; за вне* 
дрени® в производств*» более передовых ме
тодов труда.

Кандидату в депутаты , горсовета секрета
рю партийной организации завода-—тов. Ва
сильеву избирателя пожелали лучше орга
низовать политико-воспитательную работу 
среди беспартийных рабочих и заводской 
молодежи, больше заботиться -о культурном- 
отдыхе рабочих, чаще проводить коллектив
ные выходы в кино, в театр.
' На заводе имени Ленина, ремесленном 

училище !N! 3 очень много молодых изби
рателей. И. видимо, эта категория избира
телей 'очень много высказала пожеланий 
секретарю Благовещенского горкома ВЛКСМ 
кандидату в депутаты городского Совета 
тов. Полякову. Здесь много пожеланий луч
ше руководить первичными комсомольски
ми организациями, больше уделять внима
ния физкультурной работе молодежи, боль
ше заботиться о разумном отдыхе молодежи. 
Заботиться о том. чтобы не холодно было в 
наших городских кинотеатрах, организо
вать молодежные вечера, где бы можно бы
ло послушать интересную лекцию иди до
клад на темы, интересующие молодежь го
рода.

От всех этих высказываний избирателей 
веет горячей любовью к своей Родине. Эти 
высказывания еще раз говорят о сплочен
ности; нашего народа вокруг Советского 
правительства, вокруг коммунистической 
партии н ее вождя Иосифа Виссарионовича 

Сталина. Я. ТИМОФЕЕВ,

НА ПОДСОСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРИСТАНИ
в  декабре, подсобное хозяйство пристани 

значительно расширило ассортимент на
правляемых в город продуктов. Так для 
столовой пристани было отправлено 100 
игр. мяса, 125 литров молока, битая пти
ца и другие продукты.

Детский сад пристани в декабре ^полу
чил 25 кгр. молочных .продуктов, 55 кхр. 
телятины, битых кур, сбой ж свыше 300 
кгр.. тыквы.
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Пятилетку—-в четыре года!
☆  ☆  ☆

Мероприятия котельно-сварочного цеха

20 декабря Дневник судоремонта
Коллектив котельно-сварочного цеха 

завода имени Ленина, в ответ на .патриоти
чески! призыв ленинградцев, рента н а
чать социалистическое соревнование за вы
полнение пятилетки в четыре года.

Чтобы добиться поставленной пели, в це
хе была создана бригада, по выработке ыеро- 
яриятии, обеспечивающих систематичес
кое повышение производительности труда 
котельщиков и сварщиков. Бригада уже 
представила главному инженеру завода 
своп предложения. Вот некоторые из этих 
нреддожений: ...

При К!апитлль»но-восстанов1г1тельно1М ре
монте, а также при капитальном среднем 
ремонте для котельщиков на месте работы 
иметь временную кузницу с горном, на
ковальней и тисами. Это избавит рабочих 
«т хождения с деталями в цех, разгрузит 
транспорт от перевозки деталей и.даст воз
можность на месте производить заправку 
инструмента.

Котельщики также .предлагают на пе
риод судоремонта иметь под’емный кран 
для под’емки тяжестей иа судно —  таких, 
как палубные листы, гребяые валы, порш
ни и прочие тяжести. Это даст возмож
ность освободить большое количество рабо
чих и ускорить доставку тяжелых деталей 
на судно.

довую с необходимым количеством инстру
мента!— зубильями, секачами, кувалдами с 
насаженными черенками. Организация та
кой кладовой избавит рабочих от лишнего 
хождения в поисках необходимого инстру
мента. Для кладовой можно использовать 
одну из снимаемых с судов рубок.

Для того, чтобы котельное обору
дование всегда было в исправности, к нему 
нужно прикрепить слесаря-инструменталь
щика, который бы производил текущий ре
монт оборудования и профилактику. Это 
даст возможность бесперебойно использовать 
оборудование и удлинит его время работы.

В котельном цехе иметь своего разметчи
ка, так как при правильной разметке мате
риалов будет более рационально использо
ваться материал, уменьшатся отходы. Для 
бригадиров организовать техническую уче
бу по разметке. Закрепить за котельным це
хом одну из автомашин для подвозки мате
риалов, перестановки электросварочных 
машин и для других работ.

Давая заказы котельно-сварочному це
ху, планово-производственный отдел должен 
одновременно давать точную техническую 
документацию е ясным описанием работ, а 
на ответственные работы -должен быть пол
ный технический процесс.

На 20 декабря 'пароходство но ремонту 
самоходного флота идет на 0,9 процента 
выше графика Министерства. А но ремонту 
несамоходного флота отстает на 1,6 про
цента.

По категориям ремонта: более чем на 
4 процента отстает от графика в целом по 
пароходству средний ремонт самоходного 
флота и более чем на 6 процентов текущий 
ремонт несамоходного флота.

Отставание пароходства в целом по несаг 
моходному флоту и по категориям ремонта 
образовалось главным образом за счет за
вода имени Ленина, который имеет отстава
ние по среднему ремонту самоходного фло
та около 5 процентов, по текущему ремонту 
несамоходного более чем на 7 процентов и 
в целом по ремонту несамоходного флота 
имеет отставание около 4 процентов.

Столь резкое отставание этой1)сяовной 
судоремонтной базы произошло не случайно, 
оно явилось следствием плохой организации 
межцехового планирования, неудовлетво
рительной постановки контроля исполнения'.

Увязка между цехами на заводе совсем 
слабая, контроль за выполнением сданных 
заказов организован плохо.

Под угрозой срыва нахрдитея на заводе 
и график сдачи судов в технической го
товности. Из 17 самоходных судов находя
щихся в среднем ремонте отстают от гра
фика 13 единиц. Из 15 несамоходных в 
графике идут только 5 единиц.

Отстает на заводе и капитальный ремонт 
парохода «Карл Либкиехт» и баржи «Алба- 
зин». На Благовещенской верфи в капи-

жа «Носорог», а баржи: «Форель», «Калу
га», «Америка» идут выше графика.

Удовлетворительно идет ремонт в Сура- 
жевском судоремонтном пункте (начальник 
т. Путько), где по ремонту самоходного 
флота имеется-превышение графика на 
7,5 процента, а несамоходного на 8 про
центов. - - ■

С большим отставанием идет пароходство 
по работам запданироваиым на повышение 
класса Регистра. Завод имени Ленина не 
приступил еще к работам по снятию огра
ничения с пароходов «Свободный», «Ком
сомольск» и.др. А на некоторых судах, как 
на пароходе «Академик Крылов» и др. про
изведенные работы по снятию ограничений 
не превышают и сотой доли запланирован
ного.

Успех судоремонта во многом зависит от 
бесперебойного снабжения материалами. 
S' же сейчас необходима сортовая сталь, уг
ловой металл. В скором времени нужна бу
дет конопать, олифа. Заготконтора в 
снабжении судоремонта всем необходимым 
не проявляет достаточной инициативы. До
брокачественной конопата • нет ни одной 
пряди, нет олифы. Отгруженные полгода то
му назад заготовительной конторе два 
электроагрегата до сих пор не поступили, а 
они запланированы для работы— один на 
Суражевском судоремонтном пункте, второй 

на заводе имени Ленина. Отсутствие этих 
электроагрегатов создает сильный тормоз в 
работе. Заготконтора обязана в ближайшие 
Дни их розыскать и направить по назначе

н а  крупных об ектах —  таких, как па
роход «Еалябин», баржи «Албазин»; «Ар
хара» необходимо иметь передвижную кла-

Котедыцики обратились к администрации 
завода с просьбой* провести в жизнь все 
этщ. мероприятия.

-0 -

Лучшие люди отстоя
втработать на «удоремонт» не мдаео 

10 .000 . человеко-часов обязались, но при
зыву ленинградцев, отстойники завода 
д м а д  Ленина,

Взяты конкретные индивидуальные обя
зательства: за судоремонт 1947— 1948 гг. 
каждый отстойник обязался выполнить 
не менее 300 человеко-часов.
- 6 отрадными результатами пришли от-

-— — — О

С л о в о  с
В ответ иа призыв рабочих города 

•Ленина, команда, парохода «Батуми» реши- 
«ч в-судоремонт 1947— 1948 гг. выполнить 
.силами отстойников не менее 1200 чело
веко-часов, завершив ко дню выборов ре
монт механизмов судна из расчета месяч
ной программы.

- Сдать пароход, из ремонта в зимней го
товности члены команды этого судна обяза-

отойншди ко дню выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся: вместо 12.000 че
ловеко-часов заводских работ по плану, от
стойники выполнили 13,399 человеко-ча-, 
сов.

Впереди- остальных идут механик паро
хода «Алексей Толстой» тов. Лисицын, ка
питан парохода «Гастелло» тов. Нейрин- 
цев, механик парохода «Чичерин» тов. Пет
ров и другие.

Е. БОГДАНОВ.

д е р ж а л и

лись на десять дней раньше срока, сэко
номив не менее пяти процентов судоремонт
ных материалов.

Обязательство, взятое к 21 декабря —  
дню выборов —  коллектив судна с честью 
выполнил. Сейчас он деятельно соревнует
ся с командой парохода «Сучан».

Е. БОГОРОДСКИЙ,

тальном ремонте значительно отстает бар- йиго.

-------------О-------------

Бездушное отношение к стахановцу
На протяжении ряда лет лесоруб Умле- 

канского лесоучастка лесоконторы ВАУРП’а 
тов. Омегов слывет лучшим стахановцем. 
Его имя хорошо известно далеко за предела
ми лесоучастка.

Случилось тов. Омегову заболеть. Врачи 
предписали ему поездку на «Кульдур». С 
просьбой предоставить ему необходимую 
путевку, тов. Омегов обратился в бассей
новый комитет речников.—  Путевку вы
делим, —  пообещали здесь. Однако, когда 
тов. Омегов, в назначенный срок прибыл 
за путевкой в Благовещенск, то оказалось, 
что ее кому-то отдали. Издержав на поезд
ку крупную сумму денег, тов. Омегов вер
нулся на лесоучасток.

Когда же, наконец, мне предоставят 
путевку?! —  законно возмущается стаха
новец.

Всякий раз, когда он обращается с по

добным вопросом в баскомреч, работники 
комитета отделываются обещаниями. Такое 
бездушно-бюрократическое отношение к 
передовику производства нетерпимо.

Председатель баскомреча тов. Добрынин 
должен немедленно заняться этим вопросом, 
и предоставить тов. Омегову необходимую 
путевку.

Много лучшего заставляет желать и 
культурно-бытовое обслуживание лесников, 
Умлеканского лесоучастка. Здесь нет га
зет, отсутствует радио, культинвентарь. 
Массово-профсоюзная работа среди лесни
ков не проводится.

Бассейновый комитет речников должен 
заинтересоваться положением дел на Уяле- 
кане и навести там должный порядок.

А. ЛУЧИНИНОВ, 
плановик лесоконторы.

Ликвидировать отставание
Итоги работы коллектива завода имени 

Ленина во вторую декаду декабря показа
ли, что предприятие отстает от графика 
Министерства по ремонту флота: среднему
самоходному на 4,7 процента, среднему
несамоходному„ на 2 процента, текущему 
несамоходному на 7,2 процента.

В чем же причина такого ненормального 
явления? Завод сильно отстал с под’емкой 
судов. Вместо 9 пароходов, намеченных к 
иод’емке, поднято только три.

Для того, чтобы выйти из создавшегося 
положения, на зоводе принимаются меры по 
организации еще одной бригады для под’- 
емки. Есть договоренность с директором 
Благовещенской судоверфи о передаче заво
ду на время двух десятков домкратов. С 27 
декабря на заводе будут работать две 
бригады по под’емке судов, это несколько 
улучшит положение.

Но не только дело в под'еме. В последнее 
время ощутимо ста А сказываться не
достаток квалифицированных плотников.

Возможность добавить плотников на заводе 
имеется. Недавно из отдела кадров паро
ходства на имя .директора завода и старше
го капитана передан список отстойников. 
Среди них имеются хорошие плотники. 
Нужно передать плотников заводу, а на 
их место поставить женщин или других ме
нее квалифицированных рабочих. Правда, 
на это, говорят, несоглашается старший 
капитан, но нам думается что если вопрос 
с плотниками поставить серьезно, можно 
будет придти к положительному результату.

В деревообделочном цехе завода плохо 
организована расстановка рабочей силы. 
Зачастую неправильно используются высо
коквалифицированные рабочие. Подтверж
дением этого может служить такой пример. 
Плотник 6 разряда тов. Золотов использует
ся неправильно, вместо плотничной ра
боты его поставили возле будки, где Црика- 
-зали 'засыпать стенки шлаком. Неужели на 
эту'работу нельзя поставить менее квали
фицированного рабочего.

В этом цехе заметно снизилась трудо
вая дисциплина рабочих. На барже «Олек- 
ыа» работает бригада'плотников. Она очень 
часто не выполняет своего задания. К ра
боте люди относятся с прохладцей, у них 
очень много уходит времени на перекуры 
и разговоры. Бригадир этой бригады тов. 
Плотников вместо того, чтобы показать 
пример в работе членам своей бригады, 
нередко сам нарушает дисциплину! Так 
был случай, когда тов. Плотников за 45 ми
нут до окончания работы покинул бригаду 
и ушел в магазин.

В деревообделочном цехе имеется пар
тийная группа, есть начальник цеха, мас
тера. Однако все эти факты остаются в- не 
их поля зрения. Здесь не мобилизована об
щественность цеха на борьбу со всеми эти
ми недостатками. Первостепенной задачей 
коллектива цеха является: в самое кратчай
шее время устранить все эти недостатки.

На заводе имеется еще и такой пример: 
четыре плотника завода сидят дома и не 
выходят на работу, по той причине, что 
у них нет валенок. Как неприглядно вы
глядят Заготовительная контора, которая не

может достать для завода четыре пары ва
ленок. Трудно поверить, что наши загото
вители настолько стали бедны.

В настоящее время лучше чем в преды
дущие месяцы работает лесопильный у цех 
завода. Он стал значительно больше да
вать пиломатериала, но и здесь недостатки 
полностью не изжиты. Цех еще не дает ма
териалов по требуемому ассортименту. В 
этом отношении совершенно прав шкипер 
баржи «Кубань» тов. Рыжиков, который- 
унрекает. лесопильный цех за то, что он 
н«. дает для баржи рейки для иолубортиков 
и других материалов.

К 1 января 1948 года на заводе должно 
быть поднято три парохода —  «А. Мака
ров», «Свободный» и «Днепропетровск» и 
две баржи «Ока» и Л® 104, Времени остает
ся очень мало и его надо полноценно ис
пользовать, чтобы намеченные суда под
нять во время.

На ликвидацию имеющегося прорыва на 
судоремонте должен быть мобилизован весь 
коллектив завода. Я. АНИСОВ,,:.

Ответ, редантор Ф. В. СВИНКИН.
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