
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

т т Орган Политотдела 
и Баскомреча 

Верхне-Амурского 
Пароходства

г. Благовещенск

Новые нормы выработки
«Технические нормы,—гово- нок на наших промышленных

рил товарищ Сталин в 1935 го 
ду на Всесоюзном совещании 
стахановцев,—это большая ре
гулирующая сила, организую
щая на производстве широкие 
массы рабочих вокруг передо
вых элементов рабочего клас
са»! ,

Трудно переоценить огромное 
мобилизующее значение передо 
вых норм выработки. Они слу
жат могучим оружием борьбы 
за дальнейший рост производи
тельности труда, еще больший 
расцвет нашей социалистиче
ской индустрии. Это прекрасно

предприятиях.
Хозяйственные руководители 

предприятий обязаны наряду с 
введением новых норм принять 
действенные меры к максималь 
ному осуществлению организа
ционно-технических и рациона
лизаторских мероприятий, на
правленных на лучшую органи-

Работаем 
без плана

Вступив в соревнование с 
пароходом «Чичерин», экипаж 
«Дзержинского» до-большевист 
ски взялся за выполнение нави 
гационного плана. Но в разво
роте работы встретились с ря
дом недостатков в руководстве 
отделов и служб управления па 
роходства.

29 мая у пристани Константя

, }  а  ' . ,  I проявить заботу к тому, чтобы
понимают рабочие, работницы, п п я в и „ ь н п  п п г я н и а о в ы в а л с я
инженерно-технические работни 
ки наших предприятий, которые 
с большим производственным

новка «Дзержинский» простоял 
полтора часа в ожидании кли
ента и это потому, что диспет
черская (ст. диспетчер тов. Ага 
фонов) не сообщила своевре
менно начальнику пристани 
Константиновна о грузе, направ 
ленном адресату. В Комсомоль
ске пароход простоял 4 часа по 
вине пристани, которая не обес 
пенила своевременную разгруз
ку судна. Кроме того «Дзер

водительности, от чего будет 
решаться успех безусловного 
выполнения и перевыполнения 
производственных планов.

Наши командиры должны

правильно организовывался 
труд рабочих, более полно ис
пользовалось оборудование, ни- 

- й » струмент, максимально внедри-
под емом, с большой делови- лись всевозможные приспособ- ’жинский» работает без всякого 
тостью и инициативой вс греча-;ления и механизация, на более'плана, вслепую. Инспекцией 
ют введение новых норм выра- ВЫС0КуЮ ступень было постав- речного регистра (нач. тов. Ко- 
боТлИ- |Лено дело рационализации и , ган) до сих пор не установлена

усовершенствование, а равно! фактическая грузопод’емность 
улучшение технических пронес- судна.

Приказом Народного Комис
сара речного флота СССР от 
20 мая с. г. по согласованию с 
ВЦСПС вводятся новые нормы 
выработки на промышленных 
предприятиях Наркомречфлота.

По предприятиям Вост- 
ЦУРФ’а установлено повыше
ние местных норм на 21,8 проц. 
и снижение сдельных расценок 
на 12,2 проц.

Нет необходимости доказы
вать насколько большая и серь
езная работа предстоит коллек
тиву речников Верхнего Амура 
И командирам предприятий в 
связи с пересмотром норм выра 
ботки и снижением расценок на 
сдельные работы. Только вдум
чивый, деловой подход к это
му мероприятию даст возмож
ность своевременно обнаружить 
к быстрейшим образом устра
нить все то-, что может слу
жить помехой при введении но
вых норм.. Нельзя закрывать 
глаза на то обстоятельство, что 
отдельные хозяйственники пы
таются не серьезно, формально 
подойти к выполнении) дирек
тивы о повышении норм, оста
вить себе в качестве «резерва» 
заведомо заниженные нормы на 
решающих участках производ
ства.

Уже есть попытки и на пред
приятиях нашего бассейна эту 
работу провести кабинетным, 
приказным порядком, не- обсу
ждая широко свои возможно
сти со стахановцами, ударника
ми, новаторами техники—рацио 
нализаторами.

На наших предприятиях, как 
и на большинстве предприятий 
Наркомречфлота, существуют 
крупные недочеты в организа
ции труда и производства, в 
силу чего остаются неиспользо 
ванными огромные дополнитель 
ные производственные резервы.

Действующие на предприя
тиях нормы выработки не соот
ветствуют производственным 
возможностям, не стимулируют 
дальнейшего повышения произ
водительности труда.

Остюда ясно- насколько на
зрел вопрос о пересмотре норм 
выработки Н т п т т  расцеп

сов.
Сейчас надо более энергично 

организовать дело повышения 
квалификации рабочих, обеспе
чивать в связи с введением но
вых норм производственный ин
структаж и, главное,—организо 
вать показ и передачу опыта 
всем рабочим методов работы 
стахановцев через стахановские 
школы на предприятиях.

Задача заключается в том, 
чтобы в ближайшее же время 
добиться выполнения и перевы
полнения новых, норм выработ
ки всеми рабочими.

Для этого требуется, чтобы 
хозяйственные, партийные, 
профсоюзные руководители раз 
вернули широкую массово-раз’- 
яснительную работу и на этой 
ЪсИове довели до сознания ра
бочих политическую и хозяй
ственную значимость этого важ 
нейшего, имеющего народно- 
зяйственное значение мероприя
тия, довели до каждого рабо
чего разрабатываемые новые 
нормы выработки вводимые на 
предприятиях.

Одним из серьезных условий 
успешного введения и освоения 
новых норм выработки являет
ся реализация рационализатор
ских н изобретательских пред
ложений рабочих, внесенных в 
стахановские технические пла
ны.

Исключительную заботу иеоб 
ходимо проявить о новых рабо

Когда 3$0С р f Чичерин“ 
получит снабжение?

Конечно, от такой хладно 
кровности к ДелУ некоторых ру ряжение своим помощникам и

Весь коллектив парохода «Чи
черин», включившись в соцсо
ревнование, решил на 10 дней 
раньше срока выполнить нави
гационный план, экономить то
пливо, повышать свой культур
но-политический уровень, ве
жливо и культурно обслужи
вать пассажиров и т. д. По 
всем этим пунктам команда на 
соревнование вызвала экипа- 
жы судов «Профинтерн» и 
«Дзержинский».

Но для выполнения прави
тельственного задания должны 
быть созданы условия, которых 
коллектив судна имеет недоста 
точно.

Пароход «Чичерин» в зим
ний судоремонт находился в 
Хабаровске, поэтому, естествен 
но, Снабдиться там необходи
мыми материалами не Мог. Всту 
пая в Эксплоатационный период 
рейсом Хабаровск — Благове
щенск, нами была получена ра
диограмма: «Сообщите: что
подготовить к приходу». Капи
тан тов. Карнаух отдал распо-

ководителеи пристаней, дис 
петчерской и служб пароход 
ства, даже при всем желании 
коллектива судна, июньская 
программа может быть не вы
полненной.

ЧАЩИН,
помполит парохода «Дзер
жинский»,

механику подготовить требова 
ния на материал и дал одно
временно радиограмму в Благо
вещенск с указанием требуе
мого.

21 мая утром пароход подхо
дил к пристани Благовещенск, 
...но его никто Не встречал.

Капитан и команда разочаро-
illllllllllllllllllllll

вались накануне полученной 
радиограммой. По требованию 
выдали только одну сотую 
часть. Выходит, что ни началь
ник пароходства, ни начальник 
эксплоатации, ни начальник за
готовительной конторы не по
беспокоились о снабжении суд
на, неправильно распределили 
между пароходами имеющийся 
на складе материал. Все луч
шее было отдано на пароход 
«Профинтерн» и частично на 
«Дзержинский».

Сейчас на нашем судне нет 
ни ковров для I и II классов, 
нет в достаточном количестве 
скатертей, полотенец, чехлов 
на матрацы. Даже не все чле
ны команды имеют постельные 
принадлежности.

Ни баскомреч, ни руководите 
ли пароходства, ни женбригада 
пароходства, которая шеф
ствует над пароходом, не по
беспокоились о своевременном 
устранении таких недостатков.

В баскомрече не смогли по
лучить библиотечки, шахмат, 
домино и газет.

Такие условия и такое отно
шение к нашему судну руково
дителей пароходства и баском
реча понятно не способствуют 
выполнению командой взятых 
на себя обязательств.

Л. КОЛЮПАНОВА, 
депутат Амурского област
ного Совета депутатов тру
дящихся, 2 пом. капитана

В О И Н А  В З А П А Д Н О Й  Е В Р О П Е

ФРАНЦУЗСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ПАРИЖ, ю июня. (ТАСС). 

Французское командование опу 
бликовало вчера вечером следу 
ющее сообщение о военных 
действиях. «Как уже сообща
лось, утром противник расши
рил фронт своего наступления 
до Аргонн. Уменьшив натиск в 
районе реки Брель, он бросил 
свои бронетанковые части из 
района Форж-лез-0 и Аргейлоп 
в районы Туана и Жизор. Неко 
торые разведывательные отря
ды дошли до предместий Гуа
на и Пон де Л Арш, где они бе 
зуспешно пытались перейти 
Сену.

Восточнее, между Мондидье 
и Нуайоном, противник был зна 
чительно м1нее агрессивен, чем 
накануне. По заявлениям мно
гих пленных, вчера в этом райо 
не противник потерпел серьез-' 

чих, пришедших на наши пред-' ное поражение и понес значите- 
приятия, создать им все усло-|льные потери. То же самое наб 
вия быстро освоиться и вместе j людалось утром в районе Нуай 
со всем коллективом предприя- j 0на и в районе Суассона. Здесь 
тий выполнять и перевыпол- также сильно пострадала одна
нять новые нормы выработки.

Перед нашими предприятия
ми стоит серьезная, большая 
задача и она, безусловно, будет 
успешно решена, этому зало
гом является творческий энту
зиазм наших стахановцев, удар 
ников, желание всего коллекти
ва речников текущий год завер 
шить новыми производственны

из армии противника, которая 
лишь в начале второй половины 
дня смогла возобновить наступ

ление сбросив к югу от реки Эн 
близ Суассона новые дивизий, 
поддержанные новыми бронетан 
новыми частями. Во второй по
ловине дня происходила также 
атака в районе Понтавер.

В Шампани мы остановили 
большую атаку противника, ко
торую он начал утром на рас
свете на всем фронте между 
Шато-Порсьен и Аргоннами. 
Противнику удалось перейти че 
рез реку Эн лишь в двух пунк 
тах, где он был контратакован. 
Севернее Вузье противник сбро 
сил в тылу наших позиций труп 
пу парашютистов, которые в 
настоящее время окружены.

Продолжая участвовать в 
сражении, наша истребительная 
и бомбардировочная авиация 
оказывала сопротивление натис 
ку бронетанковых частей, не
смотря на сильное противодей
ствие истребителей и зенитной 
артиллерии противника. В резу
льтате разведок, произведен
ных утром, выяснилось, что не
которые колонны противника 
понесли тяжелые потери и бро
сили значительное количество

ГЕРМАНСКИЕ
СООБЩ ЕНИЯ

БЕРЛИН, 10 июня. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Тран- 
соцеан, сегодня в полдень в 
Берлине официально об’явлено, 
что войска союзников эвакуиро 
вали Нарвик и Харстад. Герман 
ский флаг вновь развивается 
над Нарвиком.

Германская авиация вновь 
подвергла бомбардировке фран 
цузские порты Шербург и Гавр. 
Значительное количество кораб 
лей в обоих портах и в нижнем 
течении Сены получила повреж 
дение. Германские воздушные 
силы оказывают энергичную 
поддержку продвигающимся 
германским армиям на Сене и в 
Шампани. Французские укреп
ления вокруг Реймса были ата
кованы германскими войсками с 
большим успехом.военного снаряжения».

И Т А Л И Я  О Б 'Я В И Л А  В О Й Н У  А Н Г Л И И  И Ф РА Н Ц И И  
БЕРЛИН, 10 июня (ТАСС), лии и Франции поставлены в*уже передансг сообщение об

Как сообщает из Рима герман
ское информационное бюро, 
Муссолини начал свою речь на

ми победами на речном транс-! площади Пьяцца Веиениа заяв
llQpTg. дением о том, что послы Анг-

известность об об’явлении Ита 
лией войны союзникам.

ЛОНДОН, 10 июня (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает: «по

об’явлении войны».
ПАРИЖ, Ю июня (ТАСС). 

Агентство Гавас сообщает по 
радио: «Рим. Послы Франции и

словам римского радио, Муссо- (Англии уведомлены об об’явле 
лини заявил, что союзникам 'нии войны*,
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Р А З Г Р О М  Б Е Л О П О Л Я К О В  В  1 9 2 0  Г О Д У
1. Третий поход Антанты

К весне 1920 года Красная 
армия одержала много блестя 
щих побед над интервентами и 
белогвардейскими полчищами.

Второй поход Антанты (союз 
Англии и Франции) был отра
жен.

Колчаковская армия была раз 
громлена и уничтожена, а сам 
адмирал Колчак расстрелян. Де 
никинская армия была разбита 
и бежала на юг к Черному мо
рю. Покончено было с Юдени
чем, Миллером и многими дру
гими белогвардейскими генера
лами, терзавшими советскую 
землю и пытавшимися снова 
восстановить в нашей стране 
власть помещиков и капитали
стов. Англо-французские интер 
венты поспешно увезли свои ар
мии обратно.

Весною 1920 года красные 
войска занимали город за горо
дом на Кавказе, в Азербайджа
не, на Черноморском побере
жье, и непреодолимо двигались 
вперед, Советской стране был

открыт путь к хлебу, углю, неф 
ти, в которых ощущалась столь 
острая нужда.

Антанта с т а л а  натрав
ливать против Советской рес
публики панскую Польшу, это 
ублюдочное государство, соз
данное англо-французским капи 
талом как плацдарм для напа
дений на первую в мире рабо
че-крестьянскую социалистиче
скую страну.

Тогдашний глава польского 
государства Пилсудский отверг 
все предложения советского 
правительства о мире.

26 апреля польские войска 
вторглись на территорию Совет 
ской Украины и заняли Жито 
мир и Бердичев.

Хвастливые и чванливые по
льские паны вопили о польском 
государстве «от моря до моря» 
—от Балтики до черноморских 
берегов.

Антанта щедро снабжала бе- 
< лополяк'ов танками, авиацией, 
(артиллерией, то-есть таким ору

жием, какого тогда не было у 
нашей Красной армии. Антанта 
в изобилии посылала Пилсуд- 
скому снаряжение, амуницию, 
боеприпасы. В Варшаву летом 
приехал небезызвестный фран
цузский генерал Вейган, инстру
ктировавший и поучавший доль 
ское войско, послушное в ру
ках его истинных хозяев—капи 
талистов Лондона и Парижа.

То был третий поход Антан
ты.

Не забудем, что белополяки 
имели колоссальный перевес в 
силах (50 тысяч польских сол
дат против 15 тысяч красноар
мейцев), не говоря уже о тех
нике. К тому же тогдашнее глав 
ное командование Краской ар
мии в лице Троцкого и его при 
спешников мешало, стягивать 
силы против поляков, кричало, 
что войны не- будет, расхолажи 
вало наши части. Не забудем 
также, что польские паны нача 
ли наступление в период, когда 
велись мирные переговоры.

5. Легендарный рейд Первой 
Конной армии

2, Кровавое владычество польских панов
Наступление бёлопольских десятин плодороднейшей зем

ли). Рабочих расстреливали, 
фабрики и заводы возвращали 
■обратно капиталистам. Верну
лись ненавистные эксплоатаго
ры, чтобы навести старые, кро
вавые порядки. Помещики и фа 
бриканты жестоко мстили тру
дящимся.

В захваченных поляками iy- 
берииях прокатилась волна етра 
шных погромов. Вырезывались 
и истреблялись целые украин
ские и белорусские деревни: бе- 
лополякй не щадили ни моло
дых крестьян, ни стариков, ни 
детей, Вырезывалось и истреб
лялось население.еврейских ме

армии, отлич >•: вооружен!!!,и 
снабженных, было стремитель
ным. 28 апреля они взяли Мо- 
гилев-Поцольек. еще через не
сколько дней 6 мая, заняли Ки 
ев.

Буржуазная печать ликовала, 
трубя о «победе над большеви
ками».

Недолгое владычество бело- 
поляков в советских рай.шах 
ознаменовалось чудовищными 
зверствами над мирным населе
нием, Крестьян пороли, отбира
ли у них землю и гозгрзншли 
ее помещикам (напомним, что 
поляки-помдщики только на од
ной Украине имели до р-ш.-лю-1 стечек. Озверелые захватчики 
кии два миллиона л вести тысяч 1не давали пощады никому.

Вот свидетельство колхозни
ка Харитона Сапсая из села Но
вая Гребля, на Киевщине:

«Поляки с бою взяли село и 
сразу же стали чинить звер
скую расправу над мирным на
селением.

Начали они с избиения шом
полами и прикладами, грабили 
имущество и скот, заживо со
жгли двух человек.

Одного привязали цепью к 
возу, подложили солому, набро 
сали туда патронов и подо
жгли. Другого, раненого, бро
сили в горевшую хату. Потом 
подожгли и все село.

Насиловали они женщин по
головно—от маленьких девочек 
и до 60-летних старух»,

Прорыв фронта Первой Кон
ной армией был столь стреми
тельным и дерзким, что белопо 
ляки не могли притти в себя от 
неожиданности и страха.

Предводительствуемая това
рищами Ворошиловым и Буден
ным, Первая Конная нанесла бе 
лополякам жесточайший удар.

В результате рейда конноар- 
мейцев вторая польская армия 
была выведена из строя: около 
8 тысяч ее бойцов было заруб
лено, свыше 1 тысячи взято на 
ми в плен. Третья польская ар
мия очутилась перед риском це 
ликом попасть в плен. Сжигая 
обозы, взрывая склады, она па
нически бежала. Треть этой ар
мии была зарублена или взята 
в плер, треть армии, побросав 
оружие, убежала в леса и боло 
та. Трусливо бежал и бравый 
генерал Рыдз-Смиглы (тот са
мый, что осенью 1939 года бро 
сил на произвол судьбы свою 
армию и позорно бежал из 
Польши, бежал навсегда).

Куда только делась1 панская

спесь! Папы бежали так бы
стро, что среди украинцев воз
никла ироническая поговорка: 
«Как сюда шли паны—понаде- 
вали жупаны; утекали паны — 
поскидали и штаны...»

Десятки и сотни орудий, пу
леметов, масса боеприпасов и 
разного рода снаряжений, мно
го тысяч пленных—вот трофеи 
уже первых дней наступления 
Красной армии.

Панический страх об’ял поль
ских капиталистов, помещиков, 
кулаков. Красная армия насту
пала по всему фронту.

Сам Пилсудский вынужден 
был впоследствии признать, что 
в результате рейда ворошилов
ской и буденновской конницы 
в Польше «паника вспыхивала 
в местностях, расположенных 
даже на расстоянии сотен кило 
'метров от фронта, а иногда да
же в высших штабах и перехо
дила все глубже и глубже в 
;тыл» (из книги Пилсудского 
'«1920 год»).

6. Паническое отступление 
белополяков

3, „Долой польских панов!“
Обнаглевшие польские паны 

уже и впрямь думали, что они 
победили. Но не того мнения 
были рабочие и крестьяне Со
ветской страны, полные реши
мости отстоять завоевания Ве
ликой социалистической рево
люции.

Ленин призвал советский на
род напрячь все усилия, чтобы 
отразить новый поход Антанты 
и быстро разгромить белополя
ков. «Мы должны, — говорил 
Ленин,—все подчинить интере
сам этой войны для достиже
ния наиболее успешных для 
нас и быстрых результатов» 
(т. XXV, стр. 252).

«Все для войны», — бросил социалистического отечества
| клич ВеликИй Ленин. И страна 
откликнулась Па призыв люби- 

j мого вождя, отца- и учителя 
1 большевистской партии. В Крас 
иую армию потянулись тысячи 
добровольцев — рабочих и кре 
етьяя, коммунистов, комсомоль
цев, беспартийных.

Призыв Ленина был услы
шан и за рубежами- Советской 
страны. Пролетарии Англии, 
Германии и Франции -и ряда

трудящихся всего Мира.
Во Франции забастовали Же

лезнодорожники, металлисты, 
горняки; рабочие бастовали под 
лозунгом братской солидарно
сти с Советской республикой. 
Забастовщики препятствовали 
отправке военных грузов из 
Франции в белопанскую Поль
шу. Такие же стачки прошли в 
данцигском порту; германские 
рабочие не дали грузить снаря
жение в Польшу.

Весь мир увидел. 'Как1 между- 
других капиталистических стран; народный ' пролетариат любит, 

■могучей стеной поднялись .-на"-ценит и защищает социалиста - 
' защиту Советской республики,1 чсское государство.

4 . Победа гениальной сталинской стратегии
Товарищ Сталин, которому! 

Ленин всегда поручал наиболее ' 
опасные фронты гражданской 
войны, разработал смелый и . 
блестящий план разгрома бело-; 
поляков. Решающая роль в про; 
рыве белопол! ского фронта бы- ; 
ла отведена Конной Армии, ру-! 
поводимой легендарными пол- ‘ 
ковоДцами Ворошиловым и Бу
денным.

В апреле Первая Конная дей
ствовала на кавказском фронте. | 
Отсюда она была переброшена 
на Польский фронт. Маршрут! 
Первой Конной—Ростов на До- j 
ну—Екатеринослав (ныне Дне
пропетровск) — Умань — был; 
не легок. Тысячекилометровый'-

путь пришлось проделать на ко ной в «Правде» 25—26 мая 
Иях, везя с собой пулеметные ; 1920 года; товарищ Сталин тш 
тачанки, обозы, необходимое определил значение района уда-
снаряжетше. По
встречала контрреволюционные, 
кулацкие банды и останавлива
лась для короткого боя и уни
чтожения бандитских шаек, де
зорганизовывавших тыл.

В конце мая Первая Конная 
прибыла на польский фронт и 
расположилась в районе Умани, 
а 5 июня, свернувшись в кулак, 
стремительным броском прорва | нын Сталиным район удара по 
ла фронт белополяков в направ|белополякам. Уже первые дни 
Ленин на Житомир и далее. удара красных по врагу показа- 

В статье «Новый поход Ан- ли всю силу сталинского стра- 
танты на Россию», напечатан- тегическогс гения.

ра по противнику:'•«В войне во
обще, • в гражданской войне в 
особенности, успех, решитель
ная победа зависят нередко от 
удачного выбора- того района, 
оттуда вы намерены нанести 
противнику и развить дальше 
главный удар».

Июнь 1920 года показал, на
сколько блестящим был выбран

Поражение белополяков бы
ло тем более значительным, что 
это был удар не только по ним, 
но и по англо-французскому им 
периализму. «Ведь мы воюем 
не только с поляками, но со 
всей Антантой»,—указывал то
гда товарищ Сталин.

12 июня 1920 года Киев сно
ва стал советским.

Поляки отступали.
Красные войска отбросили 

противника далеко назад. На 
южном фронте наши части до
шли до Львова, на западном 
приближались к Варшаве.

«Дело.,, шло к полному пора 
жению войск польских панов.

Но подозрительные действия 
Троцкого и его сторонников в 
главном штабе Красной арми(| 
сорвали успехи Красной армии. 
Наступление красных войск на 
западном фронте, в сторону | 
Варшавы, проходило—по вине 
Троцкого и Тухачевского—со-! 
вершенно неорганизованно: вой t 
ска.м не давали закреплять за- j 
воееанных позиций, передовые j 
части были заведены слишком 
далеко вперед, резервы и бое
припасы были оставлены слиш
ком далеко в тылу, передовые 
части были оставлены, таким 
образом, без боеприпасов, без 
резервов, линия фронта была' 
удлинена до бесконечности и ,; 
следовательно, был облегчен| 
прорыв фронта. Вследствие j 
всего этого, когда небольшая j 
группа польских войск прорва
ла наш западный фронт в од
ном из его пунктов, наши вой
ска, оставшиеся без бсеприпа- 

i сов, вынуждены были отсту- ( 
' пить» («История ВКП(б), стр. > 
230—231).

! • !
Вредительские приказы Троцч 

I кого, изменнические деда всей

троцкистской шайки, осевшей в 
главном штабе, нанесли ущерб 
и южному фронту. Троцкий ока 
зал прямую помощь польским 
панам и Антанте.

Но это не отменило пригово
ра истории: государство поль
ских панов и агент буржуазных 
разведок Троцкий позорно кон
чили свой путь.

Как известно, Антанта, на
уськивая белополяков против 
Советской республики, рассчи
тывала, что барон Врангель, за
першийся в Крыму, ударит в 
тыл красным частям: поляки 
должны были помочь Вранге
лю, а Врангель—полякам.

Но и эта ставка империали
стов была бита. Несмотря на 
то, что Врангель получал от 
своих англо-французских хозя
ев танки, пушки и другую воен 
иую технику, осенью 1920 года 
Красная армия разбила его и 
выбросила в Черное море.

20 октября 1920 года был за
ключен мир с Польшей. Она се 
хранила за собой Галицию, 
часть Белоруссии, где польские 
паны правили при помощи чу
довищного террора и притесне
ния украинцев, белоруссов, ев
реев и других «инородцев».

Продолжалось это до сентя
бря 1939 года, когда героиче
ская Красная армия, по прика
зу нашего ленинско-сталинско
го правительства, перешла гра
ницу бывшей Польши и освобо 
дила единокровных братьев — 
украинцев и белоруссов.

Кровавого государства поль
ских панов, этого ублюдочного 
порождения международного 
империализма, больше не суще
ствует.

Н, БАШИЛОВ,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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БОЛЬШЕ ВН И М А Н И Я  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ Р А Б О Т Е

Основной формой по овладе-, оповещения, на дверях механи- 
ншо революционной теорией я в 1 ческой мастерской вывеси л кло 
ляется самостоятельный метод чок газетной бумаги с небреж-

рг - V

изучения «Краткого курса исто 
рии ВКП(б)». Но это нисколько 
не уменьшает организационной 
и руководящей роли партийных 
руководителей. Наоборот, но
вый метод партийной пропаган 
ды повышает ответственность 
секретарей. парторганизаций и

но выведенной надписью: «23
мая доклад о международном 
положении». Большинство рабо 
чих этого об’явлення не виде
ло, а прочитавшие его не по
няли.

Не блещут дела партийной 
пропаганды и в партийной орга

их руководства повышением низании завода им. Ленина. На-
идейного роста членов и канди
датов партии.

В постановлении ЦК ВКП(б) 
«О постановке партийной про
паганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории 

ВКП(б)» говорится: «Ввести в

значенный там. на 1-6 мая до
клад о международном положе 
нии для женщин был сорван са 
мим секретарем партбюро тов. 
Васильевым. Он, вместо дело
вой подготовки к докладу, со
звал в этот день совещание

практику лекции, являющиеся жедщип совершенно по друго- 
важным методом пропаганды му В0ПР0СУ- 
марксизма-ленинизма». Это важ 
нейшее мероприятие усвоили 
еще не все первичные парторга 
ниэации и их руководители.

По плану сектора пропаганды 
и агитации политотдела Верхне- 
Амурского пароходства 14 мая 
на Благовещенской судоверфи 
назначалась лекция. Но секре
тарь партбюро Тов. Грязнов, 
зная заранее, что слушатели не 
соберутся, попросил лекцию пе 
ренести на следующее число.
Прошло несколько Дней и лек> 
ция все же не состоялась.

Назначенный на 23 мая до
клад о международном положе 
нии был сорван. Причиной это
му послужило опять таки то, 
что заместитель секретаря парт 
организации тов. Куличков не 
провел соответствующей подго 
товки к проведению этого по
литического мероприятия. Он 
ограничился тем, что, ввиде

Щ\

Первая девушка-азефбайджанка 
летчик-истребитель, комсомол
ка Ругия Зарбалиева.

(Фото-клише ТАСС).

Усложняется проведение лек 
ционной работы еще и тем, что 
рабочие собираются на лекции 
сразу после окончания работы 
и не всегда в приспособленном 
для этого помещении. Прорабо
тав 8 часов на производстве и 
слушать двухчасовую лекцию, 
безусловно рабочему обремени
тельно.

Не в лучшем состоянии на
ходится партпропаганда и сре
ди плавсостава.

Все это обязывает сектор 
партийной пропаганды и агита 
ции политотдела, секретарей 
первичных парторганизаций - и 
помполитов судов серьезно про 
думать вопрос о политическом 
воспитании масс. Особое внима 
ние нужно сейчас обратить на 
обслуживание лекциями и до
кладами работников плавающе
го состава. БАКИН,

лектор политотдела.

КОМСОМОЛЬЦЫ-АГИТАТОРЫ
Комсомольцы парохода «Дзер

жинский» ведут большую мас
сово-агитационную работу сре
ди несогозной молодежи и пас
сажиров. Молодые агитаторы 

,тт. Удовенко, Морфич, Буцуло, 
Маржак и другие проводят чит 
ки газет, раз’ясняют важней
шие решения партии и прави
тельства, материала! Третьей 
Сессии Верховного Совета 
РСФСР.

По инициативе комсомольцев

на пароходе организованы дра
матический и струнный круж
ки.

Но наряду с этим надо отме
тить, что работа комсомольцев 
по культурному обслуживанию 
пассажиров и самого экипажа 
судна могла быть поставлена 
еще лучше, если бы здесь бы
ла в достаточном количестве 
литература и музыкальный ин
струмент.

О. Черненко.

гия кружка но изучению «Краткого курса Истории 
ВКП(б)» при Очаковском кирпичном заводе (Кунцевский 
район Московской области). Слева направо: мастер за
вода П. А, Анашкина, начальник пожарной охраны заво
да Н. F1. Архййов, машинистка М. Д/ВережСцкая, ма
стер обжига В. И. Каштанов, экономист-статистик М.М. 
Раева, пропагандист инженер С. Д. Еурштейн, работаю
щий на заводе начальником цеха обжига, и управделами 
Е. Н. Вахалнна за изучением 7-й главы. «Краткого кур- 
—  са истории БКП(б)».

ЗАБЫЛИ О 
МНОГОСТАНОЧНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ

Опыт фрезеровщика механи 
веского цеха завода им. Лени 
на тов. Галактионова показал 
на практике, что к переходу на 
многостаночное обслуживание 
цех им'ёет все возможности. 
Примеру тов. Галактионова по
следовал токарь тов. Бурдуков 
ский, который обслуживает два 
станка с выполнением нормы 
выработки на 200-300 процен
тов.

Казалось бы, что после тако
го начинания, Многостаночное 
движение должно развивать
ся не только в механическом 
цехе, но и во всех цехах заво
да. Но этого пока еще нет.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации fie возглавили этого 
замечательного движения, не 
’повели раз’яснительной работы 
среди рабочих в цехах, и как 
факт, на заводе движение мно
гостаночников не занимает пере 
довой роли, цеха работают по- 
старому. К. Приходько,

Фонарщица
Мымрина

Екатерина Демьяновна Мы
мрина родилась в 1909 году. В 
прошлом она не знала радо
стей. У ее отца было 9 детей. 
Тяжести домашних работ, ни
щету, голод и холод молодой 
Кате пришлось вынести на сво
их плечах.

Но вот наступили годы пере
ворота. В селе Корфово появи
лись люди с красными звездоч
ками на фуражках—и все сме
нилось. - Отец Кати, как и все 
бедные крестьяне, получил ку
лацкие земли. Народ вздохнул 
свободно. Семья отца Кати, на
вечно освободившаяся от ку
лацких эксплоатаций, впервые 
увидела свободную и радост
ную жизнь.

* * *
В 1930 году муж Екатерины 

Демьяновны демобилизовался 
из Красной армии и осел на по
стоянное местожительство в 
е, Гродеково, Благовещенск-до 
района.

Екатерина Демьяновна вместе 
с мужем принимает активное 
участие в организации колхоза, 
беседует с соседками, Первый

ЗАБЫТЫЙ ПАРОХОД
Принятый от леспромхоза па

роход «Зенит» оказался неис
правным. В первом же рейсе 
было обнаружено, что в нем со 
вершенио не отремонтированы 
вспомогательные механизмы.
Дефекты- приходилось устра
нять в пути.

14 мая «Зенит» вышел пер
вым рейсом с нефтеналивной 
баржей в Сретенск. По плану 
он должен прибыть туда 25 мая, 
но пришел 31 мая. В чем при
чина такого опоздания? Задан 
ной скорости 6 километров в 
■час пароход не дает, т. к. инспе 
ктором регистра котлам дано 
-пониженное давление 7, 5 ат
мосфер ввиду того, что ЦНД 
имеет трещину. И вообще- к 
«Зениту» руководители пароход 
ства относятся как-то халатно. 
До сего времени он не имеет 
навигационного плана, на нем 
недостает двух масленщиков 
и т. д.

Плохо у нас обстоит дело и 
с культинвентарем, литерату
рой, газетами, музыкальным ин 
струментом.

Управлению пароходства не
обходимо обратить более серь
езное внимание пароходу «Зе
нит». Ведь здесь также коман
да горит желанием выполнить 
навигационный план.

В. ШИПКО,
1-й помощник механика
парохода «Зенит».

Лишь бы 
отправить...

Баржа «Америка» 2 июня бы 
ла поставлена под выгрузку, на 
пристани Гродеково. В этот же 
день пароход «Иркутск» полу
чил задание выйти из Благове
щенска взять ее на буксир и в 
нескольких местах, разгружая, 
вести до Калинино.

Прибыв в 21 час в Гродеко
во, мы обнаружили, что баржа 
не разгружается и грузополуча
тель не знает о ее прибытии. 
Только 3 июня обработка Груза 
закончилась и в 10 часов 15 ми 
нут «Иркутск» смог выйти , в 
рейс, простояв там 13 часов 15 
минут.

На Константиновской и По- 
'ярковекой пристанях повтори
лась такая же история. Клиен
тов капитан вынужден был ра
зыскивать по квартирам.

Эти факты говорят, что 
эксплоатационный и диспетчер
ский аппарат работают до сих 
пор не оперативно и не имеют 
тесной связи с клиентами, им 
лишь бы отправить судно.

М. Козлов, 
помполит парохода 
«Иркутск».

Крупнейший в СССР шелковый комбинат имени Ленина 
в г. Нухе (Азербайджанская ССР),

(Фото-клише ТАСС).

колхоз был организован из трех 
красноармейских семей. В че
сть этого он был назван «Пог
раничник».

* * *
Екатерина Демьяновна люби

ла Амур, часто наблюдала за 
проходившими пароходами, ка
терами.

— Какая честь работать 
здесь,—думала она.

Мечты Екатерины Демьянов
ны сбылись. В 1935 году она 
поступает фонарщицей во вто
рой технический участок пути.

Не отрываясь от колхозной 
работы, Екатерина Демьяновна- 
в дождливую ночь, в непрогляд 
ную тьму идет на Амур зажига 
ет фонари.

— Дать пароходам путь хо
да—вот боевая задача перед 
фонарщицей. С этой задачей 
Екатерина Демьяновна справ
ляется на «отлично».

Яркий и неугасимый свет. фо 
нарей обстановочного участка 
тов. Мымрииой знают все лоц
маны и капитаны пароходов.

Честный труд фонарщицы т. 
Мымриной отмечается ежегод
но. В 1938 году Екатерина Д е 
мьяновна награждена значком
«Ударник водного транспорта». 

* * #
В клубе селя Гродеково люд

но. Сюда собрались колхозни
ки, красноармейцы, руководите 
ли 2 технического участка пути 
для того, чтобы поздравить фо 
йарщицу Екатерину Демьянов
ну Мымрину с правительствен
ной наградой—медалью «За тру 
довую доблесть».

Председатель колхоза «Пог
раничник» тов. Косарев гово
рит:

— А4ы рады иметь такую 
колхозницу, как Екатерина Д е
мьяновна. Будем учиться рабо
тать у нее, в рцботе мы не дол 
жны отставать от тов. Мымри
ной.

На этом же торжественном 
заседании правления колхоза 
был подписан договор социа
листического соревнования на 
лучшую постановку работы в 
1940 году между колхозом «По 
граничник» и 2-м техническим 
участком.

Тов. Мымрина Е. Д. обрати
лась с призывом ко всем фонар 
щикам Амурского бассейна так 
же, как и она, добросовестно 
.относиться к порученным участ 
кам, обеспечить судам круглосу 
точное безаварийное плавание.

В. СОКОЛОВ,
зам. начальника 2 техучаетка
пути по политчасти, ______
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С 1 июня в Благовещенском 
кинотеатре «Союзкино» демон
стрируется новый художествен
ный фильм Ереванской кино

студии «Горный поток». 
Кадр из фильма. Артистка 
Л, Шахбаронян в роли Гуль

нары.

НЕБРЕЖ НОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ХРАНЕНИЮ  ГОРЮЧЕГО
Безобразно относится к хра

нению горючего 2 технический 
участок пути (начальник тов. 
Говырин). Нефть здесь хранит
ся не в специальных цистер
нах, а в железных пантонах, ко 
торые для этого совершенно не 
приспособлены.
* Техучасток до сего времени 

не имеет специальных судов 
для доставки горючего на ли-^ 
нию, на место работы землесо
сов,’ а доставляет его на дере
вянной халке, не пригодной для 
этой цели. Из-за отсутствия 
всех этих мероприятии по со
хранению и доставке нефти, 
много горючего разливается на 
землю.

Руководителям 2-го техниче
ского участка следует серьезно 
отнестись к этому вопросу. 
Приспособить специальные ци
стерны для хранения нефти, 
приобрести насосы со шлангами 
для ее перекачки и оборудо
вать специальную наливную 
металлическую маломерную бар 
жу для доставки горючего на 
линию, провести трубопроводы 
для налива нефти в суда—-все 
этй мероприятия могут сэконо
мить сотни килограммов горю
чего. М. Кайтемйров,

инспектор судоходства.
—V—

Еще раз о заброшенных 
коленчатых валах'

Несколько лет коленчатые ва 
|лы главной машины от парохо
дов «Прйфинтерн»' и «Чичерин» 
лежат занесенные илом и пес- 

шчша. I ком, часто заливаемые водой,
В ближайшие дни произвол-|на берегу около литейного це- 

,'ство, получит новые усовершен- ха завода им. Ленина. Каждую 
ствования от тт. Фатеева, Нере-1 навигацию и в любой день они 
тина Н.М. Попова и Жарикова. МОгут снова понадобиться.

щт.

Словарь в помощь читателю

нмкяюк&а«яваанмишл

83000 рублей 
экономии

Рабочими и инженерно-техни
ческими работниками завода им. 
Ленина на сегодня подано 80 ра 
ционализаторских предложений. 
20 из них уже внедрено в про
изводство, что дает в год эко
номию в 83 000 рублей,

2 июня собравшийся техни
ческий совет рассмотрел и при
нял рационализаторские предло 
жеция кузнецов тт. Жарикова 
В. Г., Малыжйноаского и рабо
чего лесопильного цеха тов. 
Вяткина

■

■■ ; - ; \ л

***** Шй

Президиум Центрального 
Совета Осоавиахима СССР 
присвоил звание мастера па 
рашютного спорта Ю. М. 
Иванову совершившему 138 
прыжков, из которых боль
ше половины испытатель
ных. НА СНИМКЕ; Ю. М. 
Иванов.

©

Их предложения, дадут большой 
экономический эффект.

Технический совет решил за
слушать 12 июня начальников 
цехов, начальника конструктор
ского отдела по изготовлению

Механике - судовой службе 
нужно определить их пригод
ность и доставить в склад.

Я надеюсь, что прокуратура 
Верхне-Амурского пароходства 
заинтересуется таким «хране-VJVWl и  vj X U U  V-/ 1 u u i u v i u u v  * — J - ----J  *

деталей для принятых рациона-: йием» ценного гоеударственно- 
лизаторских предложений. t го имущества,

М. Савельев. v L

Безобразия 
багермейстера

На земснаряде «Амурская 9» 
2 техучастка пути в зимний пе
риод по вине багермейстера 
Овдееико не был отремонтиро
ван камбуз. Сейчас команде 
земмашины негде готовить себе 
пищу. Но это багера нисколько 
не беспокоит.

При земснаряде есть три вы
ездных лодки, но 2 из них не 
пригодны для экеплоатации. Ьс 
ли кто-либо из членов команды 
поедет обедать.на брандвахту 
то багермейстер, ругаясь, пода 
ет пожарную тревогу, чтобы 
вернуть тех на земснаряд.

Командир земснаряда «Амур
ская 9» тов. Косаткин ко всем 
безобразиям багера Овдеенко 
относится хладнокровно.

Команда надеется, что руко
водители 2 техучастка пути не

ОККУПАЦИЯ—занятие тер
ритории-одного государства во
енными силами другого гссудар 
ства.

ШВЕЙЦАРИЯ — небольшое 
государство в Западной Евро
пе; площадь—41 тысяча квад
ратных километров; население 
—свыше 4 миллионов. Столица 
—Берн. Государственный строй 
—буржуазная федеративная рес 
публика. Делится на 22 канто
на. Большая часть Швейцарии 
занята горами (Альпами).

Швейцария—развитая индуст 
риальная страна; промышленно
сть работает на привозном сы
рье. Главные отрасли промыш
ленности: машиностроение, эле
ктротехника, алюминиевая про
мышленность, т е к с т  л ь, 
химическая промышленность, 
п р о и з в о д с т в о  ч а с о в  
Промышленные ц е н т р ы  
Цюрих (тяжелая промышленно 
сть), Базель, Женева, Винтер 
тур, Санкт-Галлен. Сельское хо 
зяйстзо специализировалось на 
молочном скотоводстве. Боль 
шие доходы доставляет обеду 
жйвание туристов.

Находясь .на путях из Ита
лии В Германию й Францию 
Швейцария имеет важное гран 
Зйтное значение. Через Альпы 
проходит ряд железнодорож
ных линий и проложены боль
шие тоннели. В Швейцарии час 
то происходят международные 
конференции.

До 1917 года Швейцария бы
ла центром русской революцией 
ной эмиграции. Здесь долгое 
время жил Ленин. В Женеве — 
местопребывание центральных 
органов Лиги наций. В 1923 го
ду в городе Лозанне был убит 
белогвардейцем советский деле 
гат международной конферен

ций  Боровский. Убийца был on 
равдан швейцарским судом. В 

советское правительство

Дипломатических отношений 
между СССР и Швейцарией нет.

ШОТЛАНДИЯ — северная 
часть острова Великобритании.
В прошлом самостоятельное го
сударство, с 1707 года присое
динена к Англии; сохраняет ела 
бые остатки автономии. Пло
щадь—77 тысяч квадратных ки 
до метров; население—около 5 
миллионов, главным образом 
шотландцы. Центр—Эдинбург. { 
В средней Шотландии развита 
каменноугольная, металлургиче
ская и судостроительная промы 
тленность. Промышленный це
нтр—Глазго. Север и юг Шот
ландии—редко населенные гор
ные области с пастбищным ско 
товодством. У побережья—ры
боловство.

МАКЕДОНИЯ — горная об
ласть на Балканском полуостро 
ве, на стыке границ Югославии, 
Болгарии и Греции, узел посто
янных противоречий между со
седями. В период Балканских 
войн 1912—1913 годов и импе
риалистической войны 1914 — 
1918 годов Сербия, Болгария и 
Греция стремились захватить 
Македонию.

В настоящее время южная ча 
сть Македонии принадлежит 
Греции, на севере б хлыиая ча
сть—Югославии и незначитель
ная часть—Болгарии. В раздро
бленной Македонии живет етре 
мление ее народа к обединению 
и независимости.

СИЦИЛИЯ — самый круп
ный остров Средиземного моря; 
принадлежит Италии. Плошадь 
—26 тысяч квадратных километ 
ров; население—около 4 милли 
онов. От Апеннинского полу
острова отделена узким Мессии 
ским проливом. От Сицилии до 
Французской Африки—145 ки
лометров, до английского ост
рова Мальты—100 километров.0ТВ6Т tUDV/lX-IVUC- upwuuivi/iuv.^v I  ̂ ----------

> техучастка пути не об’явило бойкот Швейцарии. В (На юге—крупнейшее месторож 
л опустят Такого положения в 1927 году швейцарское правите! дение серы. Важнейшие города 
м Е йЙ ш ем  и заставят Овдеен ■ льство дало советскому правя-; и порты: Палермо, Мессина и 
кг/более чутко относиться к жи тельству требуемое им удовлет .Катанья. Воейно-морские базы, 
вым людям “ аров. ворение, и бойкот был снят. Мессина, Трапани, Аугуста.

»вьв&левайайаввв1В8ва1б##свВваяаава»ая____ ......____ __........................---------- -—------ ---------------------------------------------------------------
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С О В Е Т Ы  У Ч Е Н О Г О

Б р ю ш н о й  т и ф
Брюшной тиф — Тяжелая бо- > льнои бывает вынужден слечь 

лёзнь. Она была широко распро - в постель.
К концу первой недели болез 

Ни температура становится 
очень высокой. Чаще всего бы 
вает запор. Живот вздувается. 
В тяжелых случаях больной бре 

’ дит по ночам, а иногда бывает 
и без сознания. Довольно часто 
на второй неделе после заболе
вания появляется сыпь ввиде 
розово-красных пятен на коже 
живота, а затем на груди, спи
не и конечностях. Все время дер

странена в царской России. Еже 
годно брюшным тифом заболе
вали сотни тысяч людей.

В Советском Союзе заболева 
емоеть брюшным тифом сокра
тилась в десятки раз. Мы дол
жны добиться полного искоре
нения этой болезни.

После заражения челове
ка брюшным тифом забо
левание начинается не сра
зу. Попав через рот в ки
шечник, бацилла в течение 2-- 
3 недель приспособляется, раз
множается и выделяет яд. Толь 
ко после этого болезнь начина
ет проявляться.

Первые дни больной остает
ся на ногах, чувствуя лишь об
щее недомогание, озноб, отсут
ствие аппетита и головную боль. 
Дня через четыре болезнь уси
ливается, появляется большая

является сон. Больной начинает 
выздоравливать.

Яд, выделяемый бациллами 
брюшного тифа, нередко повре 
ждает сердце, сосуды и нерв
ную систему. Большую опас
ность для больного также пред 
ставляют различные осложне
ния, появляющиеся иногда в 
разгаре болезни, а иногда в пе

Все вещи и предметы, кото
рыми пользовался больной; кро 
вать, белье, посуда и т. д. — 
н а д о  продезинфицировать. 
Предметы, не представляющие 
большой ценности (тряпки, со
лома из тюфяка и т. д.), лучше 
всего сжечь. Белье же и по
стель надо отправить в Дезин
фекционную камеру или доро

жится сильный .жар. В это врё , ,
мя действие яда, выделяемого < желёз; у беременных 
бациллой, становится более рез i бывает выкид;ыш 
ким, что сказывается на состоя | Больного брюшным 
НИИ нервной системы. Больной " йпп пп?'
чаще бредит, впадает в бессоз
нательное состояние. Живот 
вздут, запоры сменяются поно
сами, сопровождаемыми иногда 
болями в животе. Больной рез- 

Затем начинаетсяливаешм, IIU»MMCIV« КО худеет. -------  /-„.„.„„„ft
слабость, бессонница, головная ; постепенное снижение темпера-; брюшной 
боль становится сильней, и бо-’туры, сознание проясняется, по .ная

О аЗ Г Р Р с  ииЛ С огШ , a nnui д и   ̂ ч----- -------j ~~ i -
мод выздоровления: кишечное шо продезинфицировать дома 
кровотечение и прободение язв| Брюшным. тиф ры ^щ е всего

и ------  заболевают от употребления ^а
грязненной воды.

Надо следить за тем, чтобы 
в реку или пруд не спускали не 
чистот. В тех местах, где берут 
воду для питья, нельзя стирать 
белье, нельзя купаться и поить 
скот. Каждый колодец должен 
иметь свое ведро или бадью, 
так как это значительно умень
шает возможность распростра
нения заразы. Лучше же всего 
устраивать колодцы с насосом.

Большое значение в борьбе с 
брюшным тифом имеет поддер
жание образцовой чистоты в 
уборных. Их надо регулярно 
дезинфицировать (заливать рас 
твором хлорной или гашеной 
извести, мыльно - карболовым 
раствором),

с последующим развитием вое 
паления брюшины; воспаление 
желчного пузыря; воспаление 
среднего уха; закупорка вен в 
ногах. Могут также появиться 
воспаление легких, воспаление 
почечных лоханок, растройство 
сердечной деятельности, проле
жни, .воспаление околоушных

нередко

тифбм
обязательно надо поместить в 
больницу, так как он должен 
находиться под ежедневным 
наблюдением врача. Положить 
больного в больницу нужно и 
для того, чтобы оградить окру
жающих от заболевания, ибо 

тиф-—болезнь зараз-

Мухи заражают человека мно 
гимн инфекционными болезня
ми, в том числе и брюшным тй 
фом. Поэтому нужно содержать 
в чистоте и подвергать дезин
фекции 5-—10 процентным раст 
вором хлорной извести места, 
где мухи откладывают свои яи
чки: уборные, помойные ямы, 
свалки мусора, навоз.

Огромнейшую роль в сниже
нии заболеваемости брюшным 
тифом играют предохранитель
ные прививки против этой боле 
знй. Они спасают множество 
людей от заболеваний и смерти. 
Прививки эти безвредны. Иног 
да после прививки у некоторых 
людей появляется слабость и 
изредка кратковременное новы 
шение температуры. Но бояться 
этого не следует, так как через 
день — два все это бесследно 
проходит. Чтобы прививки ока 
зали свое действие, их надо 
производить три раза с проме 
жутками между ними в 7—14 
дней.

Доцент А. БИЛИБИН.
Москва.
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