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Ц Е Н А  ГО коп ^П РО ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 ®  д о т

ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 
БАСКОМРЕЧА 

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО. 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

ИНТЕРЕСЫ РОДИНЫ ТРЕБУЮТ ВЫПОЛНЕНИЯ
И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

Партия и правительство про
являют особую заботу о работ
никах лесозаготовок. Создают 
им все условия для выполнения 
плана. На проявление сталин
ской заботы, честные тружени
ки, патриоты социалистической 
родины отвечают стахановским 
трудом.

Немало самоотверженных ра- 
ботников-стахановцев и удар
ников на лесоучастках и Верх
не-Амурского речного пароход
ства, они изо дня в день дают 
высокую производительность 
труда. По-деловому, с больше
вистской настойчивостью, бо
рются за выполнение государ
ственного задания, за полное 
обеспечение трудящихся наше
го пароходства дровами и де
ловой древесиной. Так, напри
мер, лесорубы тов, Каледа 
(Помпеевекий лесоучасток) про 
изводительность труда 'дает 
’212 проц., тов. Филиппов (Ма* 
зановский лесоучасток) — 242 
проц., тов. Амегов (Умликан- 
ский лесоучасток) — 172 проц., 
тов. Бапешкин (Помпеевекий 
лесоучасток) — 172 проц. Пе
ревыполняют государственное 
задание и много других.

Но одни стахановцы и удар
ники общий годовой план вы
полнить не в силах, если-осталь 
ные работники будут работать 
с прохладцей. В прошлом году 
так и получилось. Заготовка 
дров и деловой древесины ра
ботниками лесных участков бы 
да выполнена только на 50 про
центов.

Основные причины плохой ра 
боты заключались в том, что с 
осени не было деловой подго
товки. . Заготовку инструмента, 
фуража для лошадей, горючего 
для автомашин производили в 
Момент полного разгара работ, 
вследствие чего был простой у 
лесорубов, перебой с вывозкой 
и трелевкой леса.

Так же отрицательно влияло 
на ход выполнения плана низ
кая трудовая дисциплина со 
стороны отдельных работников 
и руководителей. Были частые, 
случаи невыхода на работу, 
опоздания, ранний уход с рабо
ты. Но со всеми этими антиго
сударственными явлениями не 
было надлежащей борьбы. Де
зорганизаторы производства ос 
тавались безнаказанными.

Недовыполнение плана лесо
рубами отрицательно влияет на 
бесперебойную работу флота, 
на своевременное окончание 
строительных работ и на судо
ремонт. По вине работников 
лесных участков сотни кубо
метров строевого леса недопо- 
Лучили наши судоремонтные ба
з.ы, Благовещенский и Сура- 
жевский строительные участки. 
Вследствие этого, были срывы 
сроков строительства складов 
на пристанях, жилых домов, эс 
такад и заготовка пиломатериа
ла.

Учтя ошибки прошлого года, 
руководители лесной конторы и

лесоучастков в текущем году 
к лесозаготовкам подготови
лись лучше. Завоз инструмента, 
материала и фуража произведен 
'своевременно. План рубки, вы- 
'возки и трелевки леса доведен 
До каждого работника в отдель 
Фости. Осталось только одно, 
чтобы трудиться по-стаханов
ски, вести повседневную, упор- 

'ную борьбу не только за выпол 
нение, но и за перевыполнение 

| производственного задания, за 
полное обеспечение строитель- 

|ным лесом и дровами все от
расли в нашем Верхне-Амур- 

[ском пароходстве.
) Однако, показатели послед
них дней 3 квартала и первых 
дней октября на некоторых ле
созаготовительных участках да 

Деко не утешительные. Так, на
пример, на Помпеевском (на
чальник тов. Зубрилин) план вы 
полцен всего лишь на 16,7 про
цента, на Пашковском (нач. 
тов, Абрамов) — 7,6 процента. 

/Такой низкий процент выполне 
'ния свидетельствует о том,что 
лесозаготовители начинают по
вторять прошлогодние ошибки, 
Вместо того, чтобы работать 

,по-большейистски, польз зваться 
благоприятной теплой погодой 

'—■занимаются вредной «раскач
кой»,

I Плохая работа прошлого го
да и первых дней а нынешнем 
году получилась еще й Потому,

,что "на лесоучастках отсут
ствует политико-массовая раз’- 
:яснительная работа среди лесо
рубов. Краевые, областные, рай 
!онные и участковые профсоюз
ные руководители леса и спла
ва почти не бывают на лесо
участках Верхне-Амурского па
роходства. Их руководство в 
большей степени заключается 
только в Том, чтобы собрать 
членские профсоюзные взносы, 
да и то не всегда, затребовать 

.статистические сводки и т. п. 
'Нечем похвастаться и партий
ной и комсомольской организа- 

'циям лесоконторы. Они так же 
' пока еще ничего не сделали по 
развертыванию большевистской 
агитации на лесоучастках. •

В текущем сезоне лесники 
.должны не только выполнить, 
р о  й перевыполнить государ
ственные задания. Хозяйствен
ники и каждой честный лесо
руб, подлинные патриоты соци
алистической родины, имеют 
сильнейшее средство Для повы
шения производительности тру
да—это Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
Июня, Это сильнейшее оружие 
направлено исключительно про

бив тех, кто болтается под но
шами у честных работников и 
.Мешает им трудиться по-стаха- 
I новскй,

Работники лесоучастков на
шего бассейна обязаны повы
сить производительность Труда, 
производственные задания не 
только выполнить, но и перевы 
полнить. Этого требуют интере- 

tPbi вашей

В честь
исторической даты
Бригады котельного цеха за

вода им. Ленина тт. Храмова и 
Мищенко, встречая XXIII годов 
щину Октября, решили от
метить новыми более высокими 
производственными подарками.

На состоявшихся бригадных 
собраниях в первых числах ок
тября, рабочие этих бригад ре-' 
шили довести производительно
сть до 180 процентов.

Для обеспечения выполнения 
’■своих обязательств после рабо- 
I ты в этих бригадах проводятся 
/производственные совещания. 
На совещаниях обсуждаются 

'результаты работы прошедше- 
1 го дня, что мешало в процессе 
'работы и как этого избежать в 
'дальнейшем. Здесь же бригади
ры ставят в известность рабо

чих об об’ектах работы на завг 
’ рашний день.

«Второе Баку»
г- * -

Взятые обязательства не рас-

Общий вид Ишимбаевских нефтепромыслов. На перед
нем плане буровая № 6-19 (Башкирская АССР),

(Фото-клише ТАСС)

«

Предоктябрьские производственные
подарки

щенской судоверфи в честь 
23-й годовщины Великой Ок- 

ходятся с практическими дела-' хябрьской социалистической ре-
j ми. Начиная с 1-го октября еже волюции приносят любимой ро- 
Цневно нормы выполняются * дине производственные подар- 
свыше 140-150 процентов. По ки 
примеру передовых бригад ра
ботают и остальные рабочие це 
ха. С каждым днем в цехе рас 
тет производительность труда 
в честь исторической даты —

Лучшие стахановцы Благове- перекрывает дневные нбрмы в
2-3 раза, токарь тов. Иконников 
выполняет задания от ПО про-

Октябрьскои социалистической 
революции.

Они повседневным перекры
тием дневных заданий показы-

центов до 191, резчик тов. Бу
шуев от 130 до 160, электро
сварщик тов. Муренин семи
дневную программу выполнил 
на 131,4 процента.

Можно только пожелать па-
вают образцы высокой произво триотам судостроительной вер- 
дительности труда и этим до- Фи еш-е больших успехов в ра- 
биваются рентабельности свое-, боте, успехов в борьбе за план, 
го предприятия. Так, кузнец-ор 3̂3 усиление могущества страны 
деноносец тов. Пятышин в пер ,с°чиализма. 
вые 7 дней октября ежедневно! С, КУЗНЕЦОВ,

Сократить об‘ем и сроки
Зимой при ремонте флота за

частую меняют и разбирают час 
ти машины без особой на то ну 
жды. Просто уж повелось так 
на речном транспорте—раз зи
ма, значит нужно все разби
рать, перебирать, приделывать. 

!С другой стороны, и перестра
ховка здесь есть. И тратяться 
большие государственные день
ги зря, и смотришь—иной раз 
действительно нужного не сде
лают или сделают кое-как. Сты 
дно сказать—четырех—пяти ме 
'сяцев нехватает нам для прове 
дения текущего ремонта!

I Пора уже ломать эти тради
ции,
| Разве нужна, например, еже- 
iгодная обварка колесных вали- 
’ ков электросварщиками? Не то 
лько не нужна, но даже вредна 

р бывает, ибо металл, особенно в 
| шейке валика, становится хруп
ким, и это влечет поломки, Из
вестно, скажем, что каждую 
зиму приделывают обычно пор
шни Машин и золотники. Меж
ду тем без этой приделки мож 
Но обойтись в течение нескодь- 

ЦЙХ дет. Мы на «Манычстрое»

Письмо команды нефтевоза 
«Манычстрой»

в последний раз проводили эту 
операцию с поршнями и золот
никами в 1936 году. И что же? 
Они работают без пропусков.

Поршневые пружины мы не 
вынимаем также с 1936 года, а 
плотность прилегания они сох
раняют вполне удовлетворитель 
ную. А ведь при приделках за
частую поставить пружины пра 
вильно не удается. К чему это 
приводит, показывает пример с 
«Волгонефтью», где пружина 
НДС разломилась на три части. 
Следовательно, работала не 
всей своей плоскостью,

Да много найдется Таких ра
бот по машине, которые отнюдь 
не обязательно проводить еже
годно и которые часто только 
расстраивают механизмы, Мож
но сократить при хозяйском, 
внимательном уходе за судном 
и окраску жилых помещений и 
реже менять привальные брусья 
и Т. д,

Наконец, многие ремонтник 
работы с успехом можно провс 
дить летом, в период навига 
ЦИИ. Например, ремонт вспомо
гательных механизмов, что мы 
и делаем.

В прошлую зиму мы затрати 
ли на зимний судоремонт 67 ть 
сяч рублей. Обдумав предстоя
щий ремонт, мы решили с окра ■ 
тить его на 50 процентов. Рабе 
ту обязуемся выполнить своимг 
силами в сжатые сроки и с вь: 
'соким качеством.

Будем ремонтировать только 
то, что действительно необходг 
мо!

Надеемся, что наши товари
щи по флоту также задумаются 
над тем, как сократить об’ем 
сроки, а стало быть и стой 
моеть ремонта без ущерба для 
судОв.

По поручению коллектива 
нефтевоза «Манычстрой»; к 
питан Л, Шитов, механик 
Л, Воронков, помполит В, 
Желвитский, 1 пом. механик 
“"А. Шевченко, 3-пом. меха 
ника И. Басманов,

[Щ газеты «речной транспорт»
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Добиваемся, чтобы каждый 
коммунист выполнял поручения

Партийная организация Бла
говещенской судоверфи за по
следний период времени прово
дит свою агитационную работу 
по реализации указов Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 26 июня, 10 июля и 
10 августа. Большинство ком
мунистов! получает конкретные 
задания по раз’яснению прави
тельственных документов, чи
тают популярные статьи цен
тральной и местной прессы и 
т. д. В результате такой поста
новки партийной работы, прогу 
лы на предприятии почти совер 
шенно ликвидированы, а каче
ство выпускаемой продукции 
сильно повысилось.

Но нужно сказать, что наря
ду с этими'достижениями мно
го имеется еще недостатков. 
Не все еще члены ВКП(б) на
шей организации уяснили себе,

Первый участок шахты Черная гора (Кузоасс) передо
вой на шахте. Руководит им коммунист — выдвиженец 
В. Д. Суханов. Партгруппа участка ведет большую по- 

литмассовую работу среди коллектива

Денисов получил задание—озна 
комить с приказом наркома реч 
ного флота тов. Шашкова все 
бригады своего цеха. Но он 
только в последнее время, и то 
с большой неохотой, проделал 
эту работу, хотя в приказе и 
говорится о подготовке к зим
нему судоремонту, а верфь к 
этому мероприятию готова не
важно.

Неменее характерен пример 
агитационной работы и у маете 
ра инструментального цеха, ком 
муниста тов. Москалева, кото
рому было поручено с инстру
ментальщиками обсудить техии 
ческую статью «Восстановить 
сработавшийся инструмент», од 
нако, он не только не стал ини
циатором этого дела, но даже 
до настоящего дня не ознако
мил своих подчиненных с со
держанием статьи, хотя много 
дефицитного инструмента на

Собрание партгруппы первого участка заслушивает от
чет начальника участка тов. Суханова о работе.

Большевистская агитация дала свои результаты

гто б о л ь ш а я  и ответственная з а ! верфи Нужно и можно восста 
цача по раз’яснению трудящим новихь>
:я правительственных решений Примерно такие же позиции 

пассивных наблюдателей зани-зозлагается на них. Так, напри
иер, главному М™ У  «рфи член ВКЩб) тов. Евту.
коммунисту тов. Пискунову да-,
но задание провести в силовом шенко и кандидаты партии тт. 
гехе читку передовой статьи Стрекачинский и Баскаков, ко- 
кПравды» «Экономить горю- ТОрые до последнего времени
-------- п л о ' п л г ш т ! .  о о  Ч Н Я Ч Ы Я Я Я  I ______ " ________ .4не выполняют заданий партий

ной организации.
чее» и раз’яснить ее, увязывая 
с местными фактами. Но тов.
Пискунов, вместо, того, чтобы 
самому, как более технически! Партийное бюро сейчас при- 
развитому, продумать значение нимает все меры к тому, чтобы 
этой статьи и передать с°дер-1 коммунисты наШей организа- 
жание ее другим, мимоходом, .
сунул газету машинисту тов. ( и-ии проводили более активную
Житкову со словами: «Прочи- 1 агитационно-массовую работу 
тай народу». В результате та-1 среди коллектива судостроите
лю й безответственности к пар-! ле^  и этим самЫм добиваться, 
тайным поручениям, имеющим ■ что^ы вывести свое предприя- 
огромное значение, ценный ма
териал до сведения трудящих- тие в числ0 передовых.
ся силового цеха не доведен.

Второй член партии, началь 
ник механического цеха тов.'

Ф. КУЛИЧКОВ, 
секретарь партбюро Благо
вещенской судоверфи,

Добиться улучшения работы 
предприятий и учреждений, на
ведения в них большевистского 
порядка, решительно укрепить 
трудовую дисциплину,' усилить 
■рост производительности труда, 
повысить качество продукции 
—таковы задачи должны быть 
решены на основе проведения в 
жизнь Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
июня 1940 г.

Надо сказать, что успешная 
работа может быть обеспечена 
только там, где партийные, ком 
сомольские организации умеют 
правильно сочетать руковод
ство и контроль за осуществле
ние этого Указа и всю органи
зационно-хозяйственную fработу 

I увязывать с постановкой широ
кой массовой политической раз’ 
яснительной и воспитательной 
работы среди трудящихся.

Однако, не так оценивала 
значение агитации партийная и 
комсомольская организации Бла 
говещенской пристани. Так, на
пример, они к раз’яснению Ука
за от 26 июня подошли компа
нейски, ограничились собрани
ем и на этом успокоились. А 
агитаторы поняли, что их зада-

за. В результате получилось,
! что в августе сильно снизилась 
'производительность труда сре- 
1 ди грузчиков, производствен
ный план не выполнен.
| Партийная, комсомольская а 
профсоюзная организации, об- 

iсудив на собрании о недоста
точной агитационно-массовой 
■ работе на пристани, приняли 
конкретные мероприятия ц по 

! улучшению большевистской аги 
тации. После Этого большим- 

' ство агитаторов и партприкре- 
иленных по-серьезному взялись 
'за развертывание массово-вос- 
1 питательной работы. Сейчас 
! можно отметить, что в сентя- 
1 бре значительно повысилась 
производительность труда в 

'бригадах грузчиков, например, 
бригада тов. Алтухова была от

стающей, давала низкий про-

! ца познакомить с текстом Ука- лучше,

.цент выполнения плана, а сей 
'час. она является самой передо
вой. Производственное задание 
'перевыполняет.
] Необходимо отметить, что ес. 
'ли бы все агитаторы повседнев 
но проводили агитационно
массовую и воспитательную ра
боту, то и результаты произвол 
ственной работы были бы еще

Отаханозсиое обещание—  
работать еще 
продуктивнее

9 октября на пароходе «Баля 
бин» состоялось собрание, пос
вященное досрочному выполне
нию навигационного плана. С 
докладом выступил зам. началь 
ника Верхне-Амурского паро
ходства тов. Горбунов, кото
рый отметил, что команда паро 
хода «Балябин» выполнила на
вигационный план по тонноки- 
лометрам на 1-е октября ПО 
процентов.

Здесь же были вручены пре
мии капитану тов. Патрину и 
лоцману тов. Кошечкину и 
1500 рублей для премирования 
стахановцев судна.

Капитан тов. Патрин, высту- 
'пая с ответным словом, дает 
от имени всего коллектива суд
на обещание, что за оставшееся 
время навигации коллектив па
рохода более продуктивнее бу
дет работать, чтобы к 23-й го- 
'довщине Октября прийти с еще 
лучшими показателями.

—V—
ПО СЛЕДАМ 

Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

В газете «Большевик Амура» 
в № 109 от 21 сентября в ста
тье «Производственное совеща
ние в бригаде Гладкова» сооб

щалось о плохой подготовке 
рабочего места и отсутствии ру 
ководства социалистическим со 
ревнованием на Благовещен
ской судоверфи.

Н. ШУМИЛОВА.

Секретарь парторганизации т. 
Куличков сообщил, что указан
ные факты полностью подтвер
дились.

После обсуждения статьи на
мечены конкретные мероприя
тия по устранению указанных 
недостатков.
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Н А  Н А У Ч Н Ы Е  Т Е М Ы

Наши предки
Наука давно доказала, что| 

между человеком и животным ( 
миром существует родственная 
связь. Много сходства в ус- 
тройстве скелета, мышц и кро-1 
веносных сосудов животных и 
человека. Даже строение мозга [ 
нормального человека напоми- 
нает мозг животных, в частно- ( 
сти, человекообразных обезьян.;

Нашими древними, отдален-, 
ными предками были человеко
образные обезьяны, существо
вавшие и вымершие в незапа
мятные времена.

Ученые находят в земле ко
сти и зубы давно вымерших 
обезьян. Находят они и следы 
существования древних людей, 
их кости, зубы, орудия, при по
мощи которых люди впервые 
начали трудиться Наука о про
исхождении человека уже до
стигла такого совершенства,

что по раскопкам ученые могут 
определить, когда жили эти су j 
щества, как выглядели, чем пи
тались, как существовали.

На острове Яве в 1891 году 
при раскопках был найден ске
лет древнего человека. Ученые 
его назвали питекантропом, что 
означает обезьяночеловек. Пи
текантроп жил на земле пример 
но миллион лет назад. Он имел 
большое сходство с обезьяной. 
Его черепная коробка была ма
ла (об’ем около 900 кубических 

.сантиметров, тогда как чепеп- 
Ыая коробка у современных лю 
1дей в среднем равна 1450 ку
бическим сантиметрам).

I Гораздо богаче сделанные з 
Китае находки синантропа (что 

■ значит человек Китая). В очень 
'глубокой пещере, где обнару
жили синантропа, были также 
найдены грубо обработанные

каменные, костяные орудия и 
следы угля. Синантроп жил 
приблизительно 700 тысяч лет 
назад.

Следующая находка обнару
жена в окрестностях немецкого 
города Гейдельберга. Там на- 

! шли нижнюю челюсть с̂  зуба- 
| ми. По размерам и общей фор- 
I ме эта челюсть очень похожа 
: на челюсть какой-нибудь чело- 
■ векообразной обезьяны, но по 
, строению зубов и их величине 
| она вполне человеческая. Эту 
.Челюсть ученые относят к осо- 
I бому человеку, который по мо
нету находки был назван гей- 
j дельбержцем.
! Гейдельбержец жил прибли
зительно 400 тысяч лет назад. 
Он как бы связывает древней- 

щих представителей человече- 
! ства (обезьяночеловека и синаи 
(тропа) с Теми людьми, которые 
развились во второй половине 

(ледникового периода и извест- 
|НЫ под именем неандертальцев. 
| Кости и орудия неандерталь
цев найдены во многих местах 
земного шара. Одна из наибо

лее интересных находок обнару
жена в южной части Узбекской 
ССР.

Неандерталец уже много бли 
же К современному строению 
человека, чем синантроп или 
гейдельбержец, но и он еще 
сохранил в себе немало обезь
яньего. Рост неандертальца не
высокий, кость широкая и креп 
кая.

Спасаясь от холода и от ди
ких зверей, неандерталец вы
нужден был жить в пещерах, 
'нередко отваевывая их у пещер 
ных медведей, львов и других 
крупных хищников. Неандерта
лец уже широко пользовался ог 
нем, он умел тщательно обраба
тывать кремень, делая из него ос 
трые наконечники копий, руч
ные рубила, скребки, ножевид
ные пластины.

В самом конце ледникового 
периода, после стаяния ледника 

' в Европе, уже возникли люди с 
таким строением тела, какое 

(имеет современный неловок.

В библии говорится, что бог 
из праха земного сотворил муж 
чину Адама, и вдунул в него 
душу, потом навел на Адама- 
сон и во время сна вынул ре
бро, из которого сотворил Еву.

Это, конечно, вымысел и не
лепица. Библейские легенды не 
имеют ничего общего с наукой.

Наука утверждает, что чело
век произошел не сразу, по ма
новению божественной руки, а 
развивался медленно, в течение 
миллионов лет, пройдя огром
нейший путь—от простой клет
ки до человека.

Чтобы представить себе, как 
развивался человек, возьмем че 

(ловеческий зародыш. Вот что 
происходит за девять месяцев 
в утробе матери.

Оплодотворенная клетка, воз 
! никшая из слияния материн
ской и отцовской клеток, пу
щем деления превращается в 
'множество клеток, из которых 
(сначала возникает зародыш1
I первообразной Фарады. Затем
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Мартеновский цех Кузнецкого-металлургического комби
ната имени Сталина.

РАБОТАТЬ БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
Доказывать о том важном 

значении, какое имеет своевре
менная и качественная заготов
ка леса для бесперебойной ра
боты нашего пароходства, необ 
ходимости нет. Об этом хоро
шо известно каждому работни
ку нашего флота и работникам 
лесозаготовительных участков.

Однако, надо сказать, что еще 
не все руководители Верхне- 
Амурского бассейна, лесоучаст
ков по-деловому борются за 
досрочное выполнение государ
ственного задания.

Вот факт. Прошлый год лесо 
заготовительные участки произ-: 
водственный план выполнили! 
на 50 процентов. Этим самым 
создали тормоз в работе флота 
и строительных участков.

Хуже того, заготовленные 
дрова и строевой лес полностью 
не вывозились в намеченные| 
пункты, чем еще больше усугуб i 
лялась деятельность судов и 
строительных организаций.

Но, было бы не верно утвер
ждать, что все работники лесо 
участков дают низкую произво
дительность труда. Среди кол
лектива лесозаготовителей 
имеется немало стахановцев и 
ударников, которые изо дня в 
день дают по 2-3 нормы зада
ния. К истинным патриотам со 
циалистической родины относят 
ся тт. Коледа, Филиппов, Аме
тов, Бепешкин и ряд других.

В нынешнем году лесозагото
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вители обязаны работать луч
ше. Условия для стахановского 
труда созданы все. Инструмент, 
материал, оборудование запасе
ны и завезены на участки пол
ностью, Перебоев в работе 
быть не должно.

Хозяйственникам лесозагото
вительных участков должны по 
мочь партийные, комсомольские 
и профсоюзные работники. Они 
обязаны среди лесорубов, воз
чиков, шоферов и других трудя 
щихся участков неустанно про
водить политико-массовую рабо 
ту. Однако, на этом фронте у 
нас пока большой прорыв. От
сутствие массово-политической 
и культурной работы отоицате- 
льно повлияло на ход выполне
ния производственного плана 
не только в прошлом году, но 
и в первые дни октября 1940 г.

Сезон 1940-41 года у лесоза
готовителей должен быть более 
производительным.

Большую помощь а этом нам 
оказывают Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 

: 26 июня, самоотверженный труд 
* стахановцев и ударников.  ̂

Плохая работа в дальнейшем 
нетерпима. Партия, Советское 
правительство и многомиллион
ный народ нашей родины ждут 
от лесозаготовителей Верхне- 
Амурского пароходства больше 
вистеких образцов в работе.

КАРТАШЕВ.

БРАКОДЕЛОВ ПОНИЖАТЬ 
В РАЗРЯДАХ

Несмотря на неоднократные 
предупреждения о плохой клеп 
ке, клепальщик Благовещен
ской судоверфи тов. Волков 
продолжал давать продукцию 
низкого качества. Администра
ция перевела его со сложной 
работы по клепке донышка на 
менее ответственную—на палу
бу. Но он и здесь оказался не 
на высоте положения. Бракован 
ная продукция—такой стиль ра 
боты Волкова.

Директор верфи вынужден 
был удержать с бракодела сто
имость материала и предупре
дить его о том, что при повто
рении будут приняты более 
строгие меры.

Такие, на первый взгляд не 
большие, меры, принятые по 
борьбе с бракоделами, сильно 
повлияли на тов. Волкова. Сей
час он дает продукцию хоро
шего качества.

Необходимо отметить, что ад 
министрация механического це
ха (начальник тов. Денисов, ма 
стер тов. Рубан) не понижает 
бракоделов в рабочих разрядах. 
А напрасно. Это будет очень 
веской мерой в борьбе за высо 
кое качество.

ТИМОШЕНКО, 
начальник ОТК Благове
щенской судоверфи.
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Вновь выстроенная центральная гостиница на улице имени 
Ленина в гор. Кирове. т д г п
Фото Б. Мясникова (Фото 1АСС).

Обязательства и их выполнение

этот зародыш в своем дальней
шем развитии напоминает су
щество вроде древнейшего и 
простейшего позвоночного жи
вотного, потом имеет некото
рое сходство с рыбообразным 
Существом, которое в свою оче 
редь превращается в некоторое 
подобие древнего земноводно
го. Далее зародыш напоминает 
низшее млекопитающее, одетое 
сплошным волосяным пушком, 
наконец, он превращается в 
обезьяноподобное существо и 
в человека.

Человеческий зародыш в ут
робе матери как бы повторяет 
длительный путь развития на
ших предков, приобретая все 
то, чего достигли они в борь
бе за жизнь на протяжении мйл 
лионов лет.

Многие из этих приобрете
ний оказываются человеку не
нужными, и вскоре у зародыша 
Исчезает, например, такой ор
ган, как жабры, необходимые 
:для водного дыхания. Тем не 
менее у каждого человеческо
го  зародыша закладываются

зачатки жабер ввиде жаберных 
I дужек и жаберных бороздок по 
‘бокам глотки. Такова же судь
ба наружного хвоста, который 
бывает у зародыша ввиде сво
бодного отросточка на конце 
тела и потом медленно сходит 
на-нет. Да и большая часть во
лосяного покрова зародыша ко 
времени рождения на свет спа
дает, и волосы остаются толь
ко на голове и бровях да ввиде 
тончайших пушинок кое-где на 
теле.

Иногда развитие протекает 
ненормально, и какой-нибудь ор 
ган сохраняется на долгое вре
мя. Это бывает и с жаберными 
щелями (возникает шейная «фи 
стула»), с наружным хвостом 
(«хвостатые люди» — предмет- 
ужаса для суеверных людей), с 
чрезмерной волосатостью («во
лосатые люди»).

Появление у человека таких 
признаков, которые были свой
ственны его далеким предкам, 
служит одним из доказательств 
родственных связей человека с 
животным миром.

^ ■ м. ГР1М Щ КИЙ.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
бригады деревообделочного це
ха завода им. Ленина взяли на 

'себя ряд конкретных обязатель 
Ств по поднятию производитель 
ности труда. Например, путем 
максимального уплотнения рабо 
чего дня добиться выполнения 

| производственных норм не ни- 
!же чем 150 процентов, вести 
I решительную борьбу за выпол
нение Указов Президиума Вер- 
; ховного Совета СССР от 26 ию 
'ня и 10 июля, своевременно под 
'готовить цех к предстоящему 
|судоремонту, бороться за пер
венство бригады по всем пока- 
I зателям.

8 дней работы в октябре по
казали, что большинство бригад 
взятые обязательства с честью 
выполняют. Бригады тт. Смир
нова и Сидорова дают произво

Б Е С Е Д Ы  У Ч Е Н О Г О

Прививки против кори
Корь—распространенная дет

ская болезнь. Она является 
серьезным заболеванием осо
бенно для детей до трех—чета 
рехлетнего возраста. Раньше 
много детей умирало от различ 
ных осложнений, которые вле
чет за собой корь.

Корь сопровождается у ма
лышей сильным кашлем и на
сморком, которые мешают ма
ленькому ребенку сосать грудь 
Или рожок. Из*за этого он не
доедает, худеет, слабеет.

Наиболее опасное осложне
ние кори—воспаление легких. 

iOho протекает в очень тяжелой 
(форме. У многих детей коревое 
(воспаление легких затягивается 
(На два—три месяца. За это вре 
мя организм больного ребенка 
совершенно истощается. У сла
бых детей корь может вызвать 
и туберкулез.

Организм детей, перенесших 
Корь с воспалением легких в 
первые годы жизни, надолго 
остается слабым. Ребята посто
янно кашляют, У некоторых из 
'них воспаление легких повто
ряется,

Корь вызывает также заболе
вание слуховых органов. У боль 
ного появляется гнойная течь 
из ушей.

При кори у маленьких и осо
бенно у слабых ребят нередко 
развиваются тяжелые и опас
ные поносы. Нарушение нор
мальной деятельности кишечни
ка истощает организм детей, 
Склонность к поносам йокра*

няется у ребенка даже после 
' выздоровления от кори.

Общее' истощение, наступаю
щее, как правило, после кори, 
понижает сопротивляемость дет 

(ского организма к другим бо
лезням. Дети часто болеют (на
пример гриппом, который про

текает у них в тяжелой форме 
и дает различные осложнения), 

j Корь значительно опаснее для 
■гш'дных ребят, чем для детей 
старшего возраста, Поэтому ма
люток надо всячески оберегать 
от этой чреватой осложнениями 
болезни.

Корь—заразное и летучее за
болевание, Она передается по 
воздуху, проникает из одного 
помещения в другое. Зараза 

!распространяется с самого на
учала болезни, еще до появле
ния сыпи, по которой врач рас
познает корь. Достаточно забо
леть одному ребенку, как забо
левают все дети, проживающие 
'с ними в одной квартире или 
даже в одном доме,

Еще лет двадцать назад 
смертность маленьких детей от 
кори была велика. От заболева
ния были ограждены только 
малютки в возрасте до 4—5 ме 
сяцев, кормившиеся грудью, 
так как в этот период жизни в 
крови ребенка содержатся по
ступающие с молоком матери 
особые защитные средства, пре 
дохраняющйе от кори. Однако 
у пятимесячных Детей защит
ные средства утрачивают свою 
силу, которую вновь приобре
тают только тогда, когда ребе
нок переболеет корью. Вот по
чему, между прочим, большин
ство людей болеет корью один 
раз в жизни.

1 Двадцать лет назад врачи на-

дительность труда 150-160 про 
центов, бригады тов. Демьянеа 
ко, Бруневича и Потапова — 
140-150 процентов.

Во всех бригадах значитель
но уличшилось качество выпу
скаемой продукции, сократи
лись непроизводительные прос
тои.

Однако, нужно сказать, что в 
нормальной работе отдельных 
плотницких бригад мешает 
очень частая переброска с одно 
То об’екта работы на другой. 
Бывают случаи, когда задержи 
вается работа из-за недостатка 
надлежащего материала и инст
румента.

Начальникам цехов и масте
рам нужно учесть эти недоста
тки и создать бригадам все не
обходимые условия для стаха
новской работы.

1 - Г. Саможенов,

учились для предохранения ма
леньких детей от кори искус
ственно вводить в их организм 
'недостающие защитные сред
ства. Таким средством явилась 
предохранительная противокоре 
вая сыворотка, приготовляемая 
из крови болевшего корью че
ловека, взятой из вены его ру
ки. Эта сыворотка хранится в 
специальных запаянных пузырь 
ках.

Если в семье, в квартире или 
в яслях заболеет корью одни 
ребенок, то всем малышам в 
возрасте от 4 месяцев делаются 
противокоревые прививки". Сы
воротка при помощи шприца 
вводится в ягодицу малыша в 
количестве 30—-60 граммов (в 
зависимости от возраста). Она 
предохраняет ребенка от болез
ни. Если ребенок иногда забо
левает И после прививки, то бо
лезнь протекает в легкой и без
опасной форме. Очень важно 
сделать прививку до заболева
ния. Откладывать введение сы
воротки нельзя, ибо спустя. 
3—4 дня после появления при
знаков кори прививка уже не 
дает никаких результатов,

Противокоревые прививки со
вершенно безвредны. Они пре
дохраняют .малыша от болезни 
не более чем на месяц. Поэто
му прививки необходимо произ
водить каждый раз, как только 
ребенку угрожает непосред
ственная опасность заражения 
(появление заболеваний в шко
ле, детском саду, в доме, квар
тире и т. д.). Значение приви- ■ 
вок понятно: при их помощи мы 
не даем заболевать корью де
тям в том возрасте, когда эта 
болезнь для них особенно опас 
на, прцф, т т т т щ
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Навести порядок 
в работе

Управлением внутренних вод
ных путей Амурского бассейна 
по реке Аргуна в этом году на 
мечено провести большие рабо
ты по очистке русла.

Но, из-за неразворотливости 
руководителей 1 -го техническо 
го участка пути, эти работы 
проводятся плохо. Мешает ряд. 
причин. Например, ранее рабо
тавший в ведении 2-го обстано 
ночного участка паровой катер 
«Сунгача» самый удобный в ус
ловиях мелководья, передан на 
использование по реке Ши'лке, 
а вместо него даны два мотор
ных газогенераторных («Дей» и 
«Мамын») с большей осадкой.

При начале работ получилось 
следующее: катер «Мамын»,

-'следуя за пароходом «Мазу- 
рук» и камнепод’емницей, дой
дя только до устья Аргуни, вы 
шел из строя.

«Дей» с большим трудом до
брался до камнепод’емницы, но 
’никакой помощи не оказал. На 
оборот, в то время как камне- 
под’емница шла самосплавом, 
вытаскивая камни, катер толь
ко создавал тормоз.

Начальнику управления внут 
ренних водных путей Амурско
го бассейна тов. Васильеву не
обходимо обратить серьезное 
внимание на деятельность руко 
водителей 1 -го технического 
участка. Там необходимо наве
сти большевистский порядок. И 
это сделать надо как можно бы 
стрее.

Водник.

Улучшить бытовые 
условия студентов

Попрежнему в неприглядном 
состоянии находятся общежи
тия Благовещенского речного 
техникума (комендант т. Ма- 
чульская). Во всех комнатах не 
имеется ни одного плаката, ло
зунга, портрета. Койки заправ
ляются плохо1, на окнах разбро
саны противогазы, всевозмож
ные свертки и прочее. Все эти 
безобразные явления видит и 
признает как комендант, так и 
завхоз т. Балаев, но конкрет
ных мер. к улучшению быта уча 
тцихся не принимают.

Они, вероятно, забыли, что 
успех в повышении дисципли
ны и учебы тесно связан с куль
турно бытовыми условиями ету 
дентов, они забывают, что дисци. 
шшнированность—основное ка
чество будущего специалиста, 
а дисциплину нужно ковать на 
каждой «мелочи», чтобы чело
век все время чувствовал от
ветственность за свое поведе
ние,

Пора, наконец, работникам 
техникума взяться за создание 
хороших бытовых условий, ибо 
времени с начала учебного го
да прошло немало.

С, К.

А Н Г Л О - Г Е Р М А Н С К А Я  В О И Н А

Германские сообщения
БЕРЛИН, 8 октября. В свод

ке верховного командования 
германской армии сообщается: 
«Вчера крупные соединения гер 
манских бомбардировщиков со
вершили нападение на Лондон 
и сбросили бомбы тяжелого ка 
либра на железнодорожные со
оружения западнее Темзы, так
же доки Сари-Комершел и 
Вестиндские. В Южной Англии 
германские самолеты бомбарди
ровали военные предприятия и 
важные об’екты. Ночная бом
бардировка Манчестера, Ливер

пуля, Эдинбурга вызвала боль
шие пожары.

Минувшей ночью английские 
самолеты во многих местах пы
тались проникнуть в Германию. 
Однако, большинство самоле
тов было отогнано. Часть само
летов противника прорвалась в 

.Берлин и сбросила бомбы. При
чинен некоторый ущерб. Среди 
населения много убитых и ра
неных. Потери противника вче
ра составили 32 самолета. 13 
германских самолетов пропали 
без вести». (ТАСС).

ПРИБЫТИЕ 
. АМЕРИКАНСКИХ 
ЭСМИНЦЕВ В КАНАДУ

НЫО - ЙОРК, 8 октября. 
Агентство Юнайтед пресс пере
дает, что в один из восточных 
портов Канады прибыла четвер 
тая группа американских эсмин
цев, переданных Англии.

ОТКРЫТИЕ ДОРОГИ 
БИРМА—КИТАЙ

ТОКИО, 8 октября. Агент
ство Домей цусин передает, что 
представитель японского мини
стерства иностранных дел опу
бликовал сегодня коммюнике, в 
котором сообщается, что ан
глийское правительство изве
стило Японию об открытии до
роги Бирма—Китай. (ТАСС).

-V--------
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЯПОНИИ К ФРАНЦУЗСКОМУ 

ИНДО-КИТАЮ

Английские сообщения
ЛОНДОН, 8 октября. Офи

циально сообщается, что прош
лой ночью английская авиация 
совершила налеты на военные 
об’екты Берлинского района, 
бомбардировала пути сообще
ния в различных частях Герма
нии, также аэродромы, находя
щиеся на оккупированной нем
цами территории.

* * *
ЛОНДОН, 8 октября. Агент

ство Рейтер передает, что в 
ночь на 8 октября Лондон пе
режил наиболее длительный воз 
душный налет за все время с 
начала широких воздушных one 
раций над Англией. Большое 
количество зажигательных бомб 
сброшено в районе центрально
го Лондона. Возникшие пожа
ры быстро ликвидированы, Раз

рушения приченены 10 районам 
Лондона. Сведений о человече
ских жертвах нет.

Воздушным налетам подверг
лись также многие районы стра 
ны: Ливерпуль, северо-запад
ная, западная и северо-восточ
ная части Англии, юго-восточ
ная часть Шотландии.

Несмотря на множество бомб, 
сброшенных в Лондоне и горо
дах северо-западной Англии, 
ущерб и человеческие жертвы 
невелики, если сравнивать с 
масштабами воздушных нападе
ний. На юго-востоке Англии 
повреждено промышленное 
предприятие. В воздушных бо
ях сбито 27 германских самоле
тов. 16 английских истребите
лей погибли. 10 английских лет 
никое спаслись. (ТАСС).

НЬЮ - ЙОРК, 8 октября. 
Агентство Ассошиэйтед пресс 
передает, что Япония пред’яви- 
ла новые требования к Фран
цузскому Индо-Китаю. Япония 
б у д т о  бы т р е б у е т  
у с т у п к и  в а ж н о й  ча-

цузского Индо-Китая, предо
ставления независимости южно 
му району, вероятно, Камбод
же, где должно быть установ
лено туземное марионеточное 
правительство.

Указывается, что во Француз 
ском Индо-Китае находится 30сти Тонкинской провинции, пе

редачи Саи Сиаму и части се-\тысяч японских солдат 
веро-западной территории Фран (ТАСС).

СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ I НАЛЕТЫ ГЕРМАНСКИХ СА 
АВИАЦИИ МОЛЕТОВ НА ЛОНДОН

НЫО - ЙОРК, 7 октября. 
Агентство Ассошиэйтед пресс 
сообщает, что сегодня пбдверг

РИМ, 6 октября. В сводке 
итальянского командования го
ворится: «В Средиземном море 
наша подводная лодка потопила 
английский сторожевой катер. 
В западной части Средиземного 
моря торпедирован наш торго
вый пароход, водоизмещением 
1800 тонн.

В Восточной Африке произо
шла стычка между английскими 
и итальянскими патрулями у

)Ель Катуло (Кения). Противник 
! обращен в бегство и понес зна
чительные потери, 

j В Красном море наше возду- 
'шное соединение атаковало кон 
воипиемый караван английских 
судов. Бомбардированы радио
станция в Уади, Юзуф, главные 
силы неприятельских войск, на
ходившихся у границы Южнсг: 

j Судана. Все наши самолеты во: 
1 вратилйсь на базы. (ТАСС).

СНИЖЕНИЕ УРОЖАЯ РИСА В ЯПОНИИ
ТОКИО, 6 октября. Газета из-за границы, ввести картон

ЛОНДОН, 7 октября. Мини-) 
Стерство авиации сообщает, что 
вчера днем английские бомбар
дировщики совершили налет на 
Остенде, Кале, Булонь. Бомбар \ 
дировке подверглись также ско 
Пления судов и барж в Гарлин- 
гене, Стафорене, Энкгейнвене, 
Дордрехте, Гельдере. В Дипго- 
льце (Германия) английские са

дись бомбардировке два юго 
восточных района Лондона. 
Над юго-восточным побережь
ем английская авиация вступи
ла в бой с германскими самоле 
тами. Бомбы были сброшены 
над графством Кент. Один гер
манский самолет уничтожил Два

модеты бомбардировали аэрод- ( аэростата воздушного заграж- 
Р°м. (ТАСС). 1дения района Дувра. (ТАСС).

ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВНЫХ ЯПОНСКИХ СИЛ 

В ХАНОЙ
ТОКИО, 8 октября. Агент

ство Домей цусин передает, что 
основная колонна японских 
войск, высадившихся в Ханое 
26 сентября, в соответствии с 
соглашением между Японией и 
Французским Индо-Китаем, се
годня вступила в Ханой. Япон
ская армейская морская авиа
ция организовала свои базы 
вблизи Ханоя. (ТАСС).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АМЕРИКАНЦАМ 

ПОКИНУТЬ ЯПОНИЮ, 
КОРЕЮ, МАНЧЖОУ-ГО, 

КИТАЙ И ГОНКОНГ
НЬЮ - ЙОРК, 8 октября. 

Агентство Юнайтед пресс пере
дает, что государственный де
партамент США в специальной 
инструкции, разосланной амери
канским консульствам на Даль
нем Востоке, рекомендовал 
всем американским гражданам 

j покинуть как можно скорее вла 
.дения японской империи, вклю
чая Корею, также Манчжоу-го, 

1 Китай и Гонконг, (ТАСС).

*□“
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. Газе граммов на человека в неделю.
Потпебленйе свинины в рестора 
нах сокращено на половину.

«Ходи» сообщает, что урожай 
риса в Японии в этом году сни 
зился на 8,4 процента по срав
нению с прошлогодним урожа
ем. Снижение урожая вызвало 

1 сильное беспокойство в прави
тельственных кругах, посколь- 
; кч чисовая проблема станет еще 
более напряженной.

Газета указывает, что прави
тельство решило привести ряд ! ние ряда мероприятий по увели 
мер, чтобы обеспечить нормаль чению производства риса в Фор 

> „ мозе, Корее, также проведение
ное снабжение страны рисом <<еди̂ ой ^двой ствен н ой  поли
Над распредлением риса устаиэ тики Японии, Манчжоу-го и Ки 
вливается правительственный тая, «состоящей в организован- 
контроль. Правительство наме- ном распределении продоволь- 
рено продолжать импорт ряса ствия». (ТАСС).

нуго систему на рис. Правите® 
ство будет побуждать населе 
ние употреблять в пищу разлш 
ные заменители. Разрабатывав: 
ся план увеличения произвола 
ва в Японии риса, пшеницы, яч: 
меня. Предпалагается также 
'«создание компании по разрабс 
тке свободных земель, проведе

— — v -----------------------------

* АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДУЭЛЬ
НЬЮ - ЙОРК, 8 октября. | юго-восточное побережье Ан- 

Агентство Ассошиэйтед пресс-глии, английская артиллерия об 
передает, что немцы в течение, стреляла французское побе- 
часа обстреливали из орудий режья вблизи Булони. (ТАСС).

-о -

Военные действия в Китае
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

На юго-востоке Шаньси ки-
В ЮЖНОМ КИТАЕ

На юге провинции Гуандун 2 
октябпя 14 японских военныхтайские войска выбили японцев . > „ ,  . й „

пунктов в райо-,коРаолеи прибыли в залив Визе, 
■ подошли к бухте Уши,

ты сообщают, что вчера в Шве 
ции введены карточки на свини 
hv, свиные консервы по двести

Временно запрещен убой сви 
ней, (ТАСС).

из нескольких 
не Цзиньчэна.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В провинции Цзянсу китай

ские войска атакуют японские 
гарнизоны вокруг Цзюйюна, 
Цзиньтана юго-восточнее Нанки 
на. Идут бои вдоль шоссе Цзинь 
Тан Уцзин. Японцы потеряли 
убитыми триста человек.

|др'тие
'омывающей полуостров Лойч- 
жоу. Попытка японцев выса  ̂
дить десант отбита. 3 октября 
японцы возобновили попытки. 
Развернулись бои.

Ответственный редактор 
П. ЖУРА8ЛЕВ.
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