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О р га н  управления п р и стан и  Б л а го в е щ е н о к ,

Слава рабочим и работницам, инженерам 
и техникам передовых предприятий, досрочно 
выполнивших план третьего, решающего года 
новой пятилетки!

(Из призывов ЦК ВКП б) к 31-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Шире соревнование 
на зимнем ремонте
:&®да ,дациа*ежич©еко1е с<щжв®0|В®н1вв 

толькг зарождалась, товарищ Свалян на
звал ecu коммун истиндашм методам строи
тельства. социализма да  ««ню®© мавспмиль- 
нА .акт^даорда: далладдаьгх щт трудя
щихся. . ■

- З а  гада с т а л » ж :«  адтилетаж, ;соаиа«и- 
е я » ш е д .Ш Ш З Д д а и в  щ м ш м  е®бя мо
гучей движущей « л о й  вашедр' развития, 
и©от’емл©мым- методом «вобюдвото социалис
тического' труда,

Щм^шинм примером великой жизнен
ной силы еощшцет.ич секста соревнования 
могут служить успехи речников— судовых 
команд; й коллективов пристаней Бламве- 
щейск нч; района в прошедшую навигацию. 
Приняв социалиетвческ»© обязательств© 
вышивать навагадаонныи план верера- 
•$ОТкН и' uepiffiCOKu грузов до срочно, речни
ки боролись за то, чтобы выполнить ©вой 
обязательства, как можно скорее.

На1-днях, принимая переходящее. 'Ерас- 
ное з ® ш  собкошь БЖЩб) и облисполкома, 
р&чвики взяли социалистически© обяза- 
шельйтва на период подготовки флота нри- 
станстого хозяйства и механизации к на- 
«йбадки 1949  года. Сегодня мы публикуем 
ОТИ обязательства,

: Каждый речник знает, что взять обяза
тельство' Это только начало дела. Нужно 
добиться успехов в их выполнении.

У спех'в выполнении взятых обяза- 
тйьет®- ойределйет неутомимая ортаниза- 
торс.кая работа партийных организаций на
ших ©удоремдатных предприятий и при- 
етятойй Большую .работу в помощь партий
ным' комитетам в деле раавертывашия сот 
рВМ Ш аия должны ожаааггь заводские и 
.местные комитеты профсоюзов. Нужно' до
биться" такого положения, чтобы каждый 
речник знал о принятых обязательствах. 
■Для эт(Щ читки обяза
тельств в каждом цехе, бригад©, команде 
оудр,[Н/МО'гтников и на видных местах в 
цехах вывесить тексты обязательств для 
всеобщего обадш ия,

Партийны» организаторы .цехов совмест
но с шрофсоздиым'И организаторами и ру
ководите л я ш  цехов-должны разработать 
цеховые и  бригадные обязательства н воз
главить. социалиститош а едревновашпе 
между цехами и брВДДМИ-

Большая задача в деле организации со- 
циажстйЧеекрто соревнования ложится на 
хозя'йс'твеннбе' партийное и  профа юшо? 
руководство цеха. плавающего состава за
вода вмени Ленина. Эта один да ведущих 
цеж овьт судоремонте. Вместе с заводски
ми общественными организациями, и в 

■; первую, очередь, грг.андаациек соревп' вп- 
иия -в- этом цехе должны заняться партком 
щаддещада и  ра&К' мреч.

Из общего;, цехового и бригадного соди- 
али-стнческоо соревнование должно раз
растись в индиввдуальщ©, в сор®нова.вде 
ПО1 профессиям. Только' при самом широком 

■ охвате ремонтнике® социалист,ичес'Шм ©о- 
рзвнбвайи'ем он© сможет стать и у, р&чнп- 
ков района • «коммунистическим методом 

J строительства. социализма, на. основе мак
симальной активности миллионных масс 
трудящихся», (И. Сталин).

При активной руководящей работа пар
тийных организаций, речники нашего рай
она добьются широкого развертывания со
циалистического соревнования на зимнем 
ремонте, выполнят обязательства и с че
стью, оЩййДКЮТ доверие обкома ВЕЛ (б), 
вручшнюгю' нам свае. переходящее Крас
ное знамя.

Социалистические обязательства
Речников предп иятий и флота Амурского речного 

пароходства в городе Благовещенске на период 
подгот вки к навигации 1949 юда

Выдающимися успехами встретил советский народ 31-ую годовщину Вкшшж 
Октябрьской социалистической революции.

Мы, речники предприятий и флота Амурского речного гиреходства города Бла- 
гтещ енска, включившись в социалистическое есревневаий© за выполаши© сталин
ском)' пятиаетнего плана ® 4 года, развернули широкое социалистическое ооревнова- 
ш;с за, успешное в.вшюлвеяше в навигацию 1948 гада госуда.рствел5и>го плана rpy,j.-.<- 
перевозек. В результате слаженной работы лла,вс.става, судсремюнтшшо1В:, с'удастр8,и- 
телей «  шжеяерно'-технических работник® добились выполнения' -плава. грузо1пере®е- 
зож в- делам по пароходству досрочно на шесть суток. Досрочно1 также выполнили 
план, переработки грузов. Добились сняжения себестоимости перевода® на, 3 процента. 
Вьшоляйяи няа-н по -валокой продукции и  дали с о р т е  5 мал л. рублей сверхплано
вых накоплений.

С честью справились с выполнением взятых н а себя социалистических обя
зательств и -речаяки  Благовещенского районного' управления. План груэопереведц 
выполнили ПО' тоннам на. 126,3 процента л  по тошовилометрам на 122 процента, 
Снизили себестоимость переводок и в итоге своей работы за 9 месяцев 1948 года 
добились экономии государственных средств в сумме 499  тыс. рублей.

Закончив' успешно навигацию 1948 года, р&чишки вступают в новый период 
своей работы в период зимнего, ремонта флота, пристанского' хозяйства, механиза
ции Я, цржиойШ  :„ш<Х;;зв©ньев хозяйств» па!роходства к  навигации 1949 года.

Это —  огоетстрешая задача перед Водашой и мы, речивки на основе даль
нейшего разв-ертывания социаоистическото сорявиования, подсчатав свои праиаводст- 
веш м е .B03W®®W’i® берем а а  себя следудощае ибиватетьства:

1. Ремонт флота организовать широким фронтом, не дожидаясь оформлиння и  ут
верждения технмческой докумеитащш.

2. Уточнить необходимый об ем ремонта но 'каждому судну и  сверстать общий
длин ремонта лив Флоту на 10 дней ранда срока устаиовлениого приказам начальни-‘ 
юа пароходства, -

3,. Отремонтировать флот с высоким качествам не ниже, как на. «хорошо» и 
«отличии» до.ергчдо на 5 дней дрот® утвержД'еиаото графика Министерства речного 
флота,

4. До дню Сталинской Конституции-—5 декабря 1948 года закончить ремонт в 
сдать В' зимней дажадчееврй готош'эстн н© менее шести, суд®; из них: самоходных 
не мен® 4 ©ДИД1ЯЦ н дсееашшрщш д а х  едишц.

5. Капитальна отрвмютщ рш ть я  ..сдать к  открытию навигацш  1949 года в 
жилоатацию :

а) д а  СРЗ ймеди Д еаш а пароход «Нахимов» ш баржу «Вегемот»;
б) да  Б лаш си еетаой  судоверфи: баржи «Молиноюка», «Рига», «Кит» и паро

ход «Керчь»,
6. За период зимнето судоремонта 1918— 49 гг. сэкономш'ь чернаго металла 

пс менее 10-я тощ , цветных металлов 1000 «®р. и других материалов.
7. За счет ннсдрапия рацидаалюа/юрских цредл'0® еш й и улучшения организа

ция труда снизить собес таим ест], судощмонта. нрзтнв ллшисвых показателей н а  2 
ц р э д и м ,

8. Отремрншировать мехаяизациш и пристанское хозяйство' с оценкой не виже 
«хорошо» на 10 дней раньше графиков Министерства речного флота и пароходства.

9. Ко- дню Сталинской Конституции— 5 декабря 1948 года, отремоитировать при
станское хозяйство и механизацию пе менее ш  14 щ>оц1ентав. к  общему об’ему 
и к  этому сроку сдать в зимней технической готовности:

а) сухогрузный 'причал участка № 1 щяютотш Благовещенск со всеми ш»ру- 
жапиями и мйхаичеекями устал злами;

б) уголыгый мейаад'даров'ащщый причал № 1, участка № 2 цристанн Благове
щенск.

10. Повысить пройдарднтельность труда н а ремонте яристанокото хозяйства 
мехаиизации на 15 .процентов против утвержденных плановых показателей.

11. З а  счет внедрения рациоцадизаторских предложений и  улучшеаня оргавиза- 
цет труда снизить себестоимость ремаитных работ д о  и р ш а в ш ш у  хозяйству 
мехаиизации ца 5 процентов.

12. Обучить т  ЗИМ1ВДЙ период ,200 человек судоремонтным и навигационным 
сиециальИ'Осиод и повысить кваЛ'Кфикдиню 400  работникоз флота и берега.

13. В л&рядке- И'одг:таакн к  навигации добиться покрытия грузоперевошж догово
рами на 2 0  ярадшамв больше плана 1,948 г-.

14 . Ж 1 я » а 1ря 1949 .щ а  ш ести в  ж п л о т а ц и ю  даходящиеся в  за дел© 5 
двухквартирных д « ® , к  1 мая 1949 года— 7 двухквартирных домов и  снизить себе- 
сто-имоять но строительству на 4 процента.

Мы считаем, что' золотом успеха в въш аднш щ  взятых на себя обязательств 
будет являться новый мощный под’ем социалистического сортнж ания па всех пред
приятиях и судах па.ро1ходства, готовность наших речников образцово подготовиться 
к  навигации 1949 гада и  тем самым обеспечить вьшолнеиие задач, поставленных 
перед нами в аадшшцию 4-то гада тслявоелпой етал|Мской пятилетжи.

Социалистически© обязательства единогласно приняты рабочими, 
инженерно-техническими работниками, служащими и плавсоставом на 
митинге коллективов СРЗ имгни Ленина, флота, Благовещенской судо
верфи, Благовещенского райуправления АРП’а, пристани Благовещенск, 
связи, ШКО, Стройучастка,

Вручение переходящего 
Красного знамени обкома 

ьКП(б) и облиспглкома 
речникам

11 ноября на территории судоремонтно
го завода имени Ленина состоялся митинг 
речников города Благовещенска по поводу 
вручения Благовещенскому районному уп
равлению переходящего Красного знамени 
Амурского обкома ВКЩи) и облисполко
ма. ">

Знамя речникам от имени обкома ж 
облисполкома вручал .зав. транспортным 
отделом обкома ВКП(б) тоов. Ларшиков. 
Повдравав собравшихся с получением ,аиа- 
мени, тов. Ларшиков отметил заслугу реч
ников Благовещенского .района в деле до
срочного выполнения навигационного пла
на и призвал речников развернуть сорев- 
ыоваиие за  досрочида и высококачествен
ное проведение зимпеш ремонта флота, 
пристанского хозяйства и механизации и 
образцово подготовиться а  навигации 
1949 года.

От имени речников управления знамя 
принял начальник районного управления 
тов. Блинов. Приняв знамя, тов. Блинов 
от лица всех речников района заверил 
областной комитет партии и облисполком 
в том, что коллектив всего района и 
впредь будет в первых рядах соревную
щихся за досрочное окончание сталинской 
пятилетки. В ответ на пгисуждени© зна
мени, речники приложат все силы к  тому, 
чтобы образцово подготовить все свое реч
ное хозяйство к навигации 1 9 4 9  года.

На митинге выступали представители 
судов, заводов, пристаней. Капитан паро
хода «Муром» тов. Когут и капитан паро
хода «Ярославль» тов. Желтоногов рас
сказали о том, что навигационные планы 
их коллективы выполнили досрочно. За
верив участников митинга в том, что их 
суда будут образцово подготовлены к  на
вигации, капитаны призвали судоремонт
ников, портовиков и  работников берега 
создать все условия для еще более плодо
творной работы в навигацию 19 4 9  года. 

От коллектива судоремонтного завода 
выступил стахановец котельщик тов. Из
майлов. Поделившись успехами своей 
бригады на ремонте баржи «Бегемот», тов. 
Измайлов передал от имени бригады вызов 
котельщикам бригады Храмова на сорев
нование по досрочному окончанию зимнего 
ремонта.

Исполняющий обязанности главного ин 
женера пристани тов. Трофимов сообщил, 
что коллектив пристани обязался закон
чить ремонт пристанского хозяйства и м е
ханизации на 10  дней .раньше прока,

- - - - -о—
РечНО’4 флот д^ерэчно 

еыпепнил годовой плэн 
перев зон грузов

Министерство речного флота СССР до
срочно выполнило годовой план перевозок 
грузов 1948 года — третьего года после
военной сталинской пятилетки.

Навигационный план выполнен по тон
нам на 104,3 проц. и по тонно-километрам 
на 102,6 проц.

Перевыполнены годовые задания по пе
ревозкам хлеба, соли, леса и дров в судах, 
угля, а также леса в плотах. План перево
зок нефтегрузов выполнен на 92,8 проц.

Перевозки 1948 года превысили уровень 
1947 года по тоннам на 26,7 проц. м по 
тонно-километрам на 25,7 проц.

Перевозки грузов в южных и централь
ных бассейнах продолжаются.
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Профсоюзно-комсо 1 ольская жизнь

По деловому провести выборы
профоргаиов

Все профсоюзный организации Совет
ского Союза приступили в проведению от
четно-выборной кампании. Есть решение 
Амурского баскомреча и оргбюро Благове
щенского райкомреча о проведении отче
тов и выборов в низовых профсоюзных 
организациях речников района в ноябре.

Обще® профсоюзное собрание пристани 
Благовещенск состоится 23 ноября. На 
этом собрании прис-танком отчитается о 
своей работе за 1948 год.

До общего собрания на участках, брига
дах и службах должны пройти собрания 
профсоюзных груш . На собраниях проф
групп перед членами профсоюза отчиты
ваются прэфгруппорги. После их отчетов 
собрания проводят выборы профсоюзного 
группового организатора.. Вместе с выбо
рами. профсоюзного организатора группы 
избирают и общественных инспекторов по 
охране труда и технике безопасности, а 
также избирают страховых делегатов. •

В ходе подготовки к отчетным собрани
ям в профсоюзных группах должна раз
вернуться организационно-массовая рабо

та. Вся профсоюзная жизнь должна ежи-, 
виться, профорги должны, как никогда, 
проверить профсоюзное хозяйство своих 
групп, погасить задолженность в своей 
группе по членским профсоюзным взносам. 
Ё этому времени, т. е. к моменту группо
вых собраний, профгруппорги должны 
провести работу по вовлечению в союз но
вых членов.

В группах должны по-серьезному по
дойти к избранию групповых профсоюзных 
организаторов. Нужно, чтобы тот, кого из
берут групповым организатором, смог быть 
настоящим организатором и руководителем 
всей массово-профсоюзной работы в брига
де, на участке.

Ко всей подготовительной работе проф
орги и члены профсоюза, работающие на 
участках, цехах, бригадах должны отнес
тись со всей серьезностью и деловитостью. 
Нужно выбрать такой состав профоргаиов. 
чтобы профсоюзная организация пристани 
могла на много улучшить свою активную 
деятельность среди коллектива пристани.

С. ГРЯЗНОВ, 
пред, пристанкома.

Оживление комсимзльской работы
’Несколько' дней темп назад в а  пристани 

Благовещенок состоялось комсомольское 
собрание, на котором были избраны жоод- 
co'ir и его заместитель.

Своим комсоргом комсомольцы- избрали 
Шуру Газину, радистку Благовещенского 
'узла «вязи. Шура Газина недавно окончи
ла Омское речное училище. В рядах комсо
мола она, состоит с 1940 года. В комсомо
ле Шура выполняла различные поручения. 
Последнее комсомольское поручение она 
выполняла в училище. Она была членом 
комитета -комсомола училища и комсоргом 
в своей учебной группе,

Заместителем комсорга избран Оергей 
йедликов крановщик ’ грейферного краН-а. 
Это лучший крановщик нашей пристани. 
Уже несколько- лет. Недлико® держит пер
венство по работе на кране.

После выборов комсорга и заместителя 
комсомольцы ' обсушили плацы .работы на 
будущее время.
. 'На учете в комсомольской организации 
пристани находится семь комсомольцев, во 
есть, несколько комсомольце® не состоящих 
на учете. Из-за, того, ото комсомольская 
работа была поставлена слабо, эти ребята 
не встали на учет я  не принимали участия 
в жиз-ня организации. На собрании было

решено- в ближайшие дни выявить всех 
комсомольцев, работающих на пристани и 
не состоящих ва учете, привлечь их к  ком
сомольской работе.

На пристани —  в бригадах механизато
ров, среди служащих и инженерно-техни
ческих работников —  есть мшого- молодых 
людей, достойных быть в рядах комсомо
ла. Комсомольцы решили повести массово- 
разделительную работу по вовлечению мо
лодежи в комсомол.

Для поднятия своего идейно-политиче-
зкого- уровня, решено организовать кружок 
по .изучению биографии товарища Сталина. 
Комсомольские собрания будут созываться 
не реже двух раз в месяц.

Комсомольская организация нашей при
стани долгое время не про-водила никакой 
комсомольской работы. Два бывших ком
сорга ушли с пристани и перед комсомоль
цами не отчитались. Бое это создало -нездо
ровую атмосферу. Прошедшее собрание по
казало, что комсомольцы желают и смогут 
наладить работу. Только- нужно,, чтобы им 
в нужно© время была оказана помощь и 
поддержка со стороны партийной оцншшаа- 
щш пристани.

Ник. ФЕДОРОВ.

Обязательство 
ЕЬ’ПОЛН/Ш досрочно

Областной Комитет партии высоко оце
пил нашу работу- в 'период навигации 1948 
года, вручив нам свое переходящее Крас
ное знамя. На митинге пристанью был 
взят ряд оощИ'ал/иотшчесЕих обязательств, в 
шел® которых находится и наше обяза

тельство- —  обязательство работников уча
стка № 1. Мы обязались окончить ремонт 
зухогрузааго причала и механизмов, на 
юм расположенных, к  5 декабря —• Дню 
Сталинской Конституции. Задачи, постав- 
тенные нами, требуют хорошей оргапч- 
опции труда, взаимосвязи между, бригадами 
и-отвмксв- и М1вх.аншатор№в-слес1арей. И 

основное это- честной и  добросовестной ра- 
•j'0'гы этих бригад. Вое это- у нас имеется.

Бригады плотников * под руководством 
Фигадира тов. Котчеико и слесарей, под 

дазводством то®. Агудина В. Т., работа
ет не пош-адая рук. Ремонт но сухогруз

ному причалу в целом окончен на 75 про
центов. Оставшиеся 25 процентов работ, 
■удут в ближайшие дни выполнены.

Хорошо работают плотники тт. Конова- 
мж, Перевалов, слесари тт. Агудин В. И., 
Тежеиский и другие. Процент выполнения 
юрм 120 стал уже редким явлением, он 
(асто бьшает гораздо выше. Производи
тельность труда за декаду достигла 140 
процентов.

Темпы, взятые нами, дают нам уве
ренность в том, что обязательство будет 
выполнена раньше срока.

А. КОЛОСКОВ,
механик участка №  1.

— — О-------

Стахановцы-лесорубы
Речники-судоремонтники знают, какое 

большое значение имеет лес для судоре
монта. От достаточного количества и хоро
шего качества его во многом зависит ус
пешный исход ремонта флота.

Лесоруб-лучкист то®. Пичугов с первых 
дней зимнего заготовительного сезона дает 
стахановскую выработку. На, валке леса 
лучковой пилой тов. Пичугов вырабатыва
ет в среднем 160 процентов нормы. В от
дельные дни его выработка поднимается 
выше. Качество работы тов. Дичугова хо
рошее.

По-стахановски также работает и воз
чик этого лесоучастка тов. Воронцов. На 
тяжелой малоснежной дороге он добился 
выполнения норм вывозки на 120 и боль
ше процентов. За лошадьми возчик Ворси- 
нов ухаживает любовно и они у него всег
да в хорошем состоянии.

ПИЩЕВЕЦ, 
мастер лесоучастка.

Д Е Н Ь  А Р Т И Л Л Е Р И И  С О В Е Т С К О Й  А Р М И И
Сегодня вся наша страна пятый раз 

празднует День артиллерии Советской Ар
мии.

19 ноября —  день, к которому приуро
чено -празднование Дня * артиллерии, —  
знаменательная дата в истории Отечест
венной войны. В этот день —  19 ноября 
1942 года —  началось наступление Со
ветской Армия', под Сталинградом,

В этом историческом сражении, при
ведшем к перелому в ходе всей войны, со
ветская артиллерия сыграла исключитель
но большую роль. Токую же роль сыгра
ла она на протяжении всей Отечественной 

, войны.
19 ноября 1944 года, великий Сталин 

отмечал в своем приказе:
«Вея страна отмечает сегодня великое 

, значение артиллерии, как главной ударной 
силы Красной Армии.

Как известно, артиллерия была той си
лой, которая помогала Красной Армии ос
тановить продвижение врага у подступов 
Ленинграда и Москвы.

Артиллерия была той- силой, которая

обеспечила Красной Армии разгром войск 
под Сталинградом и Воронежем, под Кур
ском и Киевом, под Витебском и Бобруй
ском, под Ленинградом и Минском, под Яс
сами и Кишиневом. *

Своим сокрушающим огнем артиллерия 
успешно расчищала путь пехоте и танкам 
в величайших сражениях Отечественной 
войны, в результате чего враг оказался 
изгнанным из пределов Родины».

Меньше чем через полгода поел® этого 
исторического приказа товарища Сталина 
залпы советских пушек возвестили на весь 
мир о полной победе Советской Армии над 
фашистской Германией. 2-го сентября, мир 
узнал о полной и действительной капиту
ляция Японии.

В последних и решающих боях за побе
ду над фашистской Германией и в боях 
против агрессивной Японии советские а.р-. 
тиллеристы вновь покрыли себя неувядае
мой славой.

Празднуя вместе со -всем советским на
родом День Артиллерия, речники Благове
щенского района горды тем, что в

дня воины с Германией и Японией они с 
честью выполнили свой гражданский долг, 
работая не покладая рук для дела Побе
ды.

Речники дальневосточной реки не толь
ко своевременно перевозили грузы для 
фронта и тыла. Свою Родину они защи
щали с оружием в руках на передовых 
позициях. ■ Из -среды речников Верхнего 
Амура в рядах Советской Армии выросли 
и замечательные артиллеристы. Среди них 
тов. Солян-ов, ныне работающий в район
ном управлений, награжденный за свои 
боевые заслуги орденом Отечественной 
войны II степени и многие другие.

Сражения остались позади. Наш народ 
пожинает плоды победы, доставшейся -ему 
ценой невероятных лишений, ценой крови 
и жизни многих его лучших сынов и до
черей. Тем дороже нам наша победа. За
воеванного мы не отдадим никому. Мы не 
пожалеем сил, чтобы закрепить нашу 
победу, чтобы добиться еще большего 
нод’ема нашей страны, сделать нашу 
жизнь еще лучше, еще краше.

П О  Р Е Н А М  В О С Т О К А

Иовам баржа yiviaptsa
13 октября 1948 года комиссией Вос

точно-Сибирского пароходства принята но
вая полуторатысячетонная баржа-углярва, 
построенная на верфи в Шумилове. .Качест
во выполненных работ признано хорошим.

Баржа предназначена для перевозки 
грузов по реке Ангаре.

(Ударная вахта),
— —О------ *

Новый буксирный пароход 
на Оби

Судостроителя Бобровского судоремонт
ного завода -сдали в эксплуатацию новый 
мощный буксирный пароход «Эстония». 
Судно отличается хорошими ходовыми и 
тяговыми качествами. Оно предназначено 
для перевозок леса из низовьев Оби.

Пароход «Эстония» буксировал еверх- 
тяж-еловесный караван судов. Комиссия 
специалистов, находившаяся ва борту 
судна, зафиксировала его отличные экс- 
пл-оатационные качества.

(Речной транспорт).
------- О-------

Радисты ввели механическую 
запись

В Хабаровском радиоцентре закончена, 
установка мощной радиоаппаратуры от 3- 
киловаттной радиостанции.

В результате этого пропускная способ? 
ность Хабаровского радиоцентра резко 
увеличилась и сейчас обмен на магистра
лях идет на механическую запись обеих 
сторон.

(Речник Амура).
-------О-------

Силовая сдана в эксплоатацию
К дню славной 31-й годовщины Вели

кой Октябрьской революции в Малышев- 
ских судоремонтных мастерских закончи
лось строительство силовой станции. На 
станции установлен мощный дизель. .

Новая силовая установка даст энергию 
производственным об’ектам и жилым 10- 
мам.

(Речник Амура).
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