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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
НОВА ТОРСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Большевистская партия и Совет- 

' ское правительство большое внима
ние уделяют вопросам изобретатель
ства и рационализации. Благодаря 
такой заботе в нашей стране выросла 
огромная армия изобретателей и ра- 
ционалйзоторов. Их миллионные пред
ложения дают не меньший экономи- 
деский эффект, чем тысячи крупных 
изобретений:

На предприятиях нашего города 
также выросла большая армия изо
бретателей и рационализаторов, актив 
ная деятельность которых позволяет 
коллективам предприятий из года в 
год увеличивать производительность 
труда, улучшать качество продукции 
н снижать ее себестоимость. Особен
но большую активность проявляют 
рационализаторы Новотрубного заво
да. Благодаря их деятельности, на за
воде внедрено немало ценных предло
жений по улучшению качества труб, 
инструмента и других видов изделий.

Не мало ценных предложений, ие 
требующих больших капитальных за
трат, внесено рационализаторами и 
изобретателями Динасового завода. 
Много лет, например, изыскивались 
средства и методы борьбы с запылен
ностью. Сейчас, этот вопрос на заводе 
решен в положительную сторону са
мими рационализаторами Динасового 
завода.

Развивать и всемерно поддерживать 
инициативу изобретателей и рациона
лизаторов является первостепенной 
обязанностью каждого руководи
теля цеха и предприятия, каждого 
главного инженера. Но, однако, нахо
дятся еще такие руководители, кото
рые дело рационализации п изобрета
тельства считают второстепенным н 
не обращают достаточно серьезного 
внимания на вносимые рабочими йред- 
ложення. Иначе чем оп’яснить такой 
Факт, что в управлении «Уралтяж- 
трубетрой» месяцами не рассматри
ваются рационализаторские предложе
ния, что бюро рационализации здесь 
по работает на протяжении несколь
ких месяцев. Много времени бездей
ствовало бюро рационализации на 
Тнтапо-Магнетптовом руднике. И
только после сигналов печати руковод 
ство рудником подобрало человека на 
этот важнейший участок работы.

Изобретатели н рационализаторы 
предприятий нашего города в боль
шинстве своем являются рядовые ра
бочие-стахановцы. Своей высокопро
изводительной работой у станка, глу
боким осмысливанием процессов про
изводства онп приходят к выводу пе
ресмотра и усовершенствования сво
их прожппх методов труда или вне
сения предложения по модернизации 
и механизации того или иного обору
дования. И все это приносит огромную 
пользу предприятиям и, стало быть, 
всей нашей стране. Поэтому огобен- 
пс важпо быть чутким и вниматель
ным к  каждому даже небольшому 
рационализаторскому предложению и 
его автору.

Особая ответственность возлагает
ся п на профсоюзные организации, 
которые обязаны повседневно следить 
за ходом рассмотрения и внедрения 
рационализаторских п изобретатель
ских предложений. Партия и прави
тельство требуют того, чтобы нова
торская деятельность ежедневно под
держивалась и развивалась на каж
дом предприятии, в каждом цехе и 
организации.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА СВЕРХ ПЛАНА!

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

•»

Выполнили 
полугодовой  план

24 июня коллектив С/гаротрубно- 
го завода одержал новую производ
ственную победу. Б этот день он завер
шил выполнение шестимесячного пла
на. Первым выполнил полугодовой 
план коллектив волочильного цеха.

* * *
Коллектив Новотрубного завода 

имени U. В. Сталина с честью выпол
нил свои обязательства. 25 июня за
вод досрочно на пять дней завершил 
выполнение государственного плана 
перв< го полугодия.

Трудящиеся цехов Л;Л» 1 и 2 Ди
насового завода еще в мае решили но- [, 
лугодовой план выполнить на три дня 
раньше срока. Коллективы обоих це
хов настойчиво боролись за выполне
ние обязательства. Победителем вы
шел коллектив цеха X: 1. 26 июня он 
выполнил план первого полугодия.

А. П. Я Р ІІН —слесарь электроцеха 
Динасового завода. В социалистиче
ском соревновании за досрочное вы
полнение полугодового плана тов. 
Ярин систематически работает за 
двоих.

Ш вейники сдерж али 
свое слово

11а швейной фабрике идет горячая 
борьба за выдачу наибольшего коли
чества сверхплановой продукции. 
Вчерашний день был особенно ожив
ленным и радостным Коллектив 
праздновал новую победу: заверше
ние полугодового плана.

Бригада молодых швейниц Любы 
Семеновой, работая на пошиве школь
ных костюмов, выполнила месячный 
план на 105 процентов. В эти дни, 
завершающие первое полугодие, 
бригада выполняет нормы на 160—  
180 процентов.

Бригада Сухоненковой, работая на 
пошиве детских платьев, ежедневно 
перевыполняет свои задания. Вместо 
97 по плану, она шьет 130— 150 
платьев.

Стахановская работа всего коллек
тива позволила фабрике с честью вы
полнить взятые обязательства, дос
рочно завершить полугодовой план.

Срывают работу штукатуров
Бригада Тараева закончила штука

турку одной стороны дома Л» 31. 
После окончания рабочего дня ш тука
туры собрались, чтобы получить за
дание на завтрашний день. Многие 
из них намного перевыполнили нор
мы. Михаил Алферов и Алексей Дер- 
гачев нормы перевыполнили в два ра
за. Не отстал от них п Николай Му- 
рашкин. работающий вместе с. Филип
пом Кнсловым. На участке работы 
бригады появился красный флажок, а 
на доске показателей цифра 165.

— На следующий день будете шту
катурить вторую сторону,— об'явил 
мастер.

Штукатуры, как и всегда. 26 июня 
пришли на работу к  8 часам. Но ка
ково же было пх удивление, когда 
они увидели, что работать им негде: 
леса вокруг дома не были поставлены. 
Простаивать же не было никакого

смысла. Посоветовавшись между со
бой и с мастером, штукатуры решили 
идти домой, а в воскресенье отрабо
тать за этот день.

На следующее утро картина пере
менилась: леса были везде, где нуж 
но. Это приободрило штукатуров. 
Каждый подумал:

«Вот сегодня поработаем».
Забравшись на высоту третьего 

этажа, к самой крыше, бригада на
чала подготовлять к штукатурке кар
низ дома. Но только работа начала 
разгораться, как оказались, что нет 
воды.

—  В чем дело? —  послышались 
сверху тревожные голоса.

—  Шланг порвало,— ленпзо от
ветили им снизу.

Пока бригадир Тараев ходил к про
рабу тов. Крохмалеву и требовал выз
вать слесаря, штукатуры, чтобы не

терять время, решили подавать на 
единственном кране песок. Но толь
ко они начали грузить, как кран ос
тановился. Машинистка его включала 
и выключала рубулышк, но безре
зультатно: току не было. Тотчас же. 
по этой же причине, остановился рас- 
творонасос.

—  Опять нам не врзет,— горестно 
сказали штукатуры.

Видя, что дело с ремонтом шланга 
и крана не подвигается, штукатуры 
решили поднимать воду на третий 
этаж вручную. Взяв ведра и выстро
ившись на шаткой лестнице, онн вед
ро за ведром подавали воду наверх.

Так на протяжении 4 часов бригада 
Тараева не могла работать нормально 
и вчера. По вине нерадивых админи
страторов бригада работает лишь 
вполовину своих возможностей.

В. БАТАЛОВ.

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ ТАТАРИИ
25 июня трудящиеся Татарской 

АССР торжественно отметили 30-ле
тие со дня образовании республики.

Б ознаменование юбилея в столице 
татарин— городе Казани состоялась 
150-тысячная демонстрация трудя
щихся.

В ярких праздничных колоннах де
монстранты несли увитые живыми 
цветами и зеленью портреты великих 
вождей Б. И. Ленина и И. В. Сталина. 
В сотнях кумачовых транспорантов 
повторялись сердечные слова привета, 
любви и благодарности трудящихся 
Татарии, обращенные к великому вож
дю советского народа товарищу
И. В. Сталину.

Коллективы предприятий Казани 
рапортовали о досрочном выполнении 
полугодового плана.

В день тридцатилетия трудящиеся 
Татарии получили приветствия от Со
вета Министров Союза ССР и ЦК 
ВКП(б), от Президиума Верховного 
Совета СССР, от Президиума Верхов
ного Совета н Совета Министров 
РСФСР.

НОВЫЙ БУРОВОЙ 
КОЛОДЕЦ

В районе Первоураль
ского детского дома на
чались работы по уста
новке электролинии для 
бурения скважины буду
щего питьевого водо
источника. В  ближайшее 
время начнется бурение 
скважины. Дирекция Ти- 
тано-Магнетнтового р уд 
ника для бурения сква
ж ины  выделила специ
альный буровой станок. 
В третьем квартале тру 
дящиеся этого района 
города получат новый 
источник питьевой воды.

НА ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Вчера в Свердловск 

для участия в соревно 
ваниях на личное пер
венство области по бок
су  н классической борь
бе выехали сборные ко- 

, манды юношей в соств- 
1 не четырех боксеров и 

шести борцов. В коман
де боксеров спортсмены 
Волков, Пильщиков. Ры- 
сухин н Дрягин.

Соревнования продлят- 
Iс я  три дня.

По  н а ш е м у  г о р о д у
НОВЫЕ НРАСНОНРЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На Новотрубном заводе создан организационный 
комитет Общества красного креста, который возглавля
ет инженер отдела организации труда М. П. Кузнецова. 
Оргкомитет ведет большую работу по созданию первич
ных организаций общества в цехах завода. Такие ор
ганизации уже созданы в управлении завода, в цехах 
ДгЛё 1. 2. 3 и 4. В члены общества вовлечено свыше 
400- человек.

В первичной организации заводоуправления создан 
кружок по подготовке значкистов «Готов к санитарной 
обороне», которым руководит заведующая здравпунктом 
врач Л. Н. Стряхнпна. Помимо этого, первичные орга
низации создают на заводе санитарные посты.

Между первичными организациями развернулось 
социалистическое соревнование за образцовую подготов
ку и встречу заводской выборной конференции, кото
рая состоится в конце июля.

В. КОМАРОВА.

ГОТОВЯТ НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Драмколлектив художест
венной самодеятельности клу
ба Старотрубного завода го
товит постановку пьесы со
ветского драматурга, лауреа
та Сталинской премии Нико
лая Внрты „Земля", отобра
жающей трудовые будни на
шего народа в послевоенные

годы. Основные роли испол
няют Стахов, Бклни, Незго- 
воров, Рыбкин. Скворцова и 
другие.

Постановку пьесы осущ ест
вляет художественный руко
водитель Б. В. Чак. Декора
ции готовит художник В. Же
ребцов.

СТРОИТСЯ ШОССЕЙНАЯ 
ДОРОГА

Строительная бригада 
Первоуральского горком- 
хоза начала работы по 
прокладке новой шос
сейной дороги в районе 
перекрестка улиц Совет
ской н Колхозной. Про
тяжение дороги 1200 
квадратных метров. Свое 
начало шоссе берет от 
Московско - Сибирского 
тракта по улице Совет
ской до перекрестка ули
цы Колхозной. Проезжая 
часть дороги уклады
вается гравием, устраи
ваются кюветы для про
тока вод.

В УКРУПНЕННЫХ КОЛХОЗАХ 
УКРАИНЫ

Весной на Украине создано около 
500 укрупненных колхозов, об’едп- 
нивших 1050 сельскохозяйственных 
артелей.

Преимущества в укрупненных кол
хозах видны уже сейчас. Колхоз «Не- 
ребудова», Кагарлицкого района 
имевший всего 519 гектаров земли 
об’единплся с колхозом «Перелога» 
во владении которого было 1638 гек
таров утоднн. В прошлом году вало 
вой доход сельхозартели «Перебудова* 
составил всего 103 тысячи рублей 
т. е. по 200 рублей на гектар пашни 
В связи с укрупнением этих артеле* 
валовой доход соединенного колхоз; 
превысит в нынешнем году милдноі 
рублей.

Колхозники решили выполнят 
свою первую заповедь— сдачу хлеб, 
государству— к 5 августа. На госу 
дарственные ссыпные пункты буде 
вывезено около 50 тысяч пудов хле 
ба. Колхоз запроектировал строитель 
ство собственной электростанции 
водопровода. В ближайшее время на 
чнется механизация животноводчес 
ких ферм.

ЛЬДОВАННЫ 
В МАГАЗИНАХ

Дирекция Первоураль
ского торга установила 
в продовольственном ма
газине № 23 (дер. Тали 
ца) льдо'ванну для хра
нения скоропортящихся 
продуктов. Емкость ван
ны 200 килограммов.

Льдованны такой же 
емкости установлены в 
магазинах ДР>Ф 3 (ули
ца Ленина) и 17 (улица 
Орджоникидзе).

ХЛЕБ ПЕРВЫХ ОЬМОЛОТОВ- 
ГОСУДАРСТВУ

Богатый урожай озимой пшениц 
и ячменя выращен па полях колхі 
зов н совхозов Азербайджана. Уборщ 
ная страда наступила значіггеды 
раньше, чем в прошлом году. По сраі 
нению с тем же временем прошлоі 
года, убрано іі обмолочено хлебі 
втрое больше. Результаты первйх оі 
молотов показывают, что урожай вь 
раіцеп значительно выше планового

По сельским дорогам потянулні 
красные обозы с зерном нового ур 
жая. Десятки колхозов регпубляі 
досрочно выполнили план сіачн з? 
на государству.

С каждым днем расширяется фроі 
уборочных работ в Ставропольем 
крае. Одновременно с уборкой колхщ 
организовали сдачу хлеба гоеѵда 
етву. Хлеборобы Курского района об 
залнсь выполнить план сдачи хло 
к 1 августа.

Колхозы южных районов Одессв 
области ведут вывозку хлеба на заі 
товнтельнме пункты прямо нз я 
комбайнов, минуя тока. (ГАСС).



Третий пленум 
горкома ВКП(б)
26 июня состоялся III пленум 

Первоуральского горкома ВКП(б), 
который заслушал и обсудил до
клад секретаря горкома ВЛКСМ 
тов. Нарбутовских о политической 
и воспитательной работе комсо
мольской огранизадии среди мо
лодежи предприятий, стройки 
и учреждений города.

Докладчик и выступающие в 
прениях, отмечая улучшение в 
некоторых комсомольских органи
зациях, указывали на серьезные 
недостатки в постановке дела и 
развертывании политико-воспита
тельной работы среди молодежи, 
на слабое руководство и помощь 
комсомольским организациям со 
стороны партийных бюро и орга
низаций Динасового завода, управ
ления Уралтяжтрубстрой, Голо- 
горского авторемзавода и других.

Пленум утвердил также план 
работы горкома ВКЩб) по выпол
нению решений YI1 Первоураль
ской городской партийной конфе
ренции и бюро Свердловского об
кома ВІШ(б) от ВО мая «О рабо
те Первоуральского горкома 
ВКЩб)». __________

XXVIII сессия 
городского Совета 

Вчера в клубе Старотрубного 
завода состоялась XXVIII сессия

Ш Ш іЛ Ш

заслушала и обсудила доклад 
председателя исполкома горсовета 
гов. Чиркова об итогах весеннего 
сева, задачах по уходу за посева
ми и о ходе подготовки к убороч- 
зой кампании в подсобных хо- 
шйствах предприятий города и в 
іолхозе имени С. М. Буденного.

В своем решении сеееия обра
тила особое внимание руководи
телей подсобных хозяйств и кол- 
юза на уход за посевами—про
юлку зерновых, окучивание кар- 
офеля и подкормку овощей. Сес- 
ия потребовала от руководителей 
юдсобных хозяйств предприятий 
t правления колхоза соблюдения 
сех сроков подготовки и прове- 
ения уборки урожая, указанных 

постановлении Совета Минист- 
ов СССР и ЦК ВКЩб).

Удачное место пынче выбрали 
партийная и профсоюзная орга
низации Хромпикового завода для 
летнего отдыха детей хромпиков- 
цев. Пионерский лагерь располо
жен в красивой местности, среди 
полей в деревне Гробово. Рядом 
быстрая горная речка, в которой, 
по словам заядлых рыболовов, 
«так и кишит рыба».

Весело и интересно в лагере 
дети проводят свой отдых. Еже
дневно организуются прогулки, 
различные спортивные соревнова
ния, устраиваются веселые игры,

Дети хорошо отдыхают
доставляются интересные книги, 
готовится разнообразное меню. 
Не успеешь и оглянуться, как 
горн зовет детей на вечернюю 
линейку.

Быстро подружились наши 
пионеры и с колхозными ребята
ми. Вместе е нами они играют в 
волейбол, купаются, а на-днях 
собираются совершать интересный 
поход на реку Чуеовую.

18 июня завком профсоюза 
организовал массовый выезд на 
автомашинах родителей в окрест
ности пионерского лагеря. Там

раб очие и служащие завода хоро
шо проведи выходной день, при
сутствовали на торжественном от
крытии пионерского лагеря. Го
родской клуб пионеров дал боль
шой концерт с интересной про
граммой. День открытия лагеря 
превратился в праздник для все
го колхоза деревни Гробово. 
Сюда пришли и молодые и ста
рые. На зеленой поляне юные 
исполнители показали свое неза
урядное искусство.

Хорошо отдыхают нынче дети 
трудящихся нашего завода!

Е. МИРОНОВА.

Я, как и все члены Доброволь
ного общества содействия армии, 
переживал большую радость, ко
гда получал билет члена ДОСАРМ. 
Эта маленькая книжечка обязы
вает меня ко многому. Во-пер
вых, я обязан овладевать воен
ными знаниями, во-вторых, регу
лярно платить членские взносы и 
активно содействовать укрепле
нию военной мощи нашей люби
мой Родины.

Первоуральского городского Сове- Но сейчас я крепко огорчаюсь, 
та депутатов трудящихся. Сессия- Вот прошло уже два года, кал я

Обещаний много, а дела нет
все нет и нет. Тов, Сутормина 
так мы и не дождались. Приш
лось разойтись с тяжелым наст-

состою членом этой организации, 
а ни разу не слушал ни одной 
лекции или доклада. О кружко
вой работе и говорить не прихо
дится. В апреле этого года по 
нашей инициативе было решено

открыть при общежитии № 1 
Старотрубного завода кружок по 
изучению мотоцикла. Наше начи
нание горячо поддержала воспи
татель тов. Кузнецова. Она сама 
взялась за оформление этого 
кружка. Желающих изучать мо
тоцикл записалось больше 20 че
ловек.

С большим трудом удалось до
говориться с молодым техником 
автогаража Старотрубного завода 
тов. Суторминым преподавать 
устройство двигателя внутреннего 
сгорания. Был даже назначен 
день первого занятия. Все запи
савшиеся в кружок собрались в 
точно назначенный час. Долго 
они ждали руководителя. Прошло 
полчаса, час, а преподавателя

Прошло еще два месяца, а кру
жок так и не начинал своей ра
боты. В этом нам не помогли ни 
городской, ни заводской комитеты 
ДОСАРМ. О нашем желании изу
чить мотоцикл знает и комитет 
комсомола Старотрубного завода, 
но также не идет нам навстречу.

Нам хочется задать вопрос 
председателю завкома ДОСАРМ 
Старотрубного завода тов. Зуба
реву: когда же, наконец, начнет 
свою работу кружок мотоцикли
стов в нашем общежитии?

По поручению кр уж ка
8. НЕБРЕДОВ.

В железнодорожном цехе Ди
насового завода имеется паровой 
кран грузопод‘емностыо в шесть 
тонн. Он предназначен для про
изводства трудоемких работ, ко
торых у нас вполне достаточно. 
Но кран зачастую простаивает 
или работает с перебоями. Это 
обгоняется тем, что начальник 
депо тов. Чередничок не уделяет 
должного внимания полному ис
пользованию механизмов. Уместно 
отметить два факта. В начале

Почему иран простаивает
июня кран не работал более трех 
суток: вышла из строя стреловая 
шестерня, а запасная по халат
ности работников отдела техниче
ского контроля механо-литейного 
цеха оказалась негодной, так как 
имела трещины в трех местах. 
После трехсуточного простоя кран 
не работал еще одни сутки из-за 
аварии грейфера.

После того, как шестерню за
казали другую, отлили и выточи

л и , а грейфер заварили, кран

начал работу. Но не прошло и 
четырех дней, как кран снова 
поставили на ремонт. На этот 
раз сломался вал малой поворот
ной шестерни. После замены 
вала новым, кран стоял еще двое 
суток, т. к. оказался неисправ
ным тендер.

Эти факты наглядно показыва
ют, что тов. Чередничок не ведет 
должной борьбы за повышение 
качества ремонта.

В. УРАЛЬСКИЙ.

Труды  со в е тски х  учены х

Лечение длительным сном
В этом году* в числе других наи-напряжение 

)лее выдающихся научных работ и 
юбретений советское правительство 
■метило высокой наградой— Сталин
о й  премией труды заслуженного 
■ятеля науки, профессора Федора 
здреевича Андреева, посвященные 
следованию, разработке и внедре
но в лечебную практику метода ле- 
ния длительным сном внутренних 
болеваний.
Метод лечения длительным, искус- 
венно вызываемым сном явился ре- 
льтатом плодотворного развития 
ветской наукой учения величайше- 
физколога мира И. П. Павлова. 

Изучая высшую нервную деятель- 
сть животных и человека, Павлов 
ишел к  выводу, что в ее основе 
жат два нервных процесса, совер- 
іющиеся в головном мозгу: воз-
ждение и торможение. Они нераз- 
вно друг с другом связаны и друг 
уга дополняют. Возбуждение — ак- 
зный процесс в мозгу, заставляю- 
й работать органы тела. Тормо- 
ние, наоборот, обусловливает за- 
зжку этой деятельности путем 
"ивного выключения процессов 
ібуждения.
Зон, учит Павлов, это разлитое 
іможение по всей коре головного 
зга, захватывающее и его более 
'бокие разделы. ТоДько во сне 
зг получает подлинный и настоя- 
й отдых и восполняет свои поте- 

произведенные в период актив- 
і, бодрствующей деятельности, 
скольку многие болезни имеют в 
ове своего происхождения пере-

и истощение коры го
ловного мозга, ослабление ее роли 
как  центра, регулирующего жизне
деятельность отдельных органов, то 
и лечить их следует не местными 
средствами, а путем ликвидации это
го перенапряжения и истощения. На 
помощь в этом приходит, длитель
ный сон.

Лечение длительным сном получи
ло широкое распространение в на
шей отечественной медицине. Впер
вые оно было применено в психиат
рической клинике при лечении одного 
из распространенных психических 
заболеваний — шизофрении. Изучая 
больных шизофренией, И. П. Павлов 
высказал мнение, что нервные клет
ки коры головного мозга этих боль
ных, ослабленные болезненным про
цессом, в части случаев своеобраз
но реагируют на внешние' раздраже
ния. Такие нервные клетки впадают 
в торможение, являющиееся охрани
тельным, защитным средством, сбе
регающим их от дальнейшего разру
шения. Лечить шизофрению, особен
но в таких случаях, когда . налицо 
охранительное торможение, следует 
поддерживая и углубляя это тормо
жение с помощью длительного сна.

Советские психиатры: М. Я. Се-
рейский, А. Г. Иванов-Смоленский,
В. П. Протопопов, В. А. Гиляров
ский и другие проверили на практи
ке эти положения И. П. Павлова. 
Уже накоплен большой и ценный 
опыт, который помогает ответить на, 
вопрос, при каких формах и в каких 
слѵчаях можно рекомендовать лече

ние шизофрении 'длительным сном с 
хооошими результатами в виде ча
стичного или даже полного выздо
ровления.

В годы Великой Отечественной 
войны наши медики (Э. А. Асратян, 
А. О. Долин, С. Д. Каминский и др.) 
успешно применили лечение длитель
ным сном больных с травматически
ми повряждениями мозга и перифе
рической H e pB H q ft системы.

Опираясь на опыт лечения дли
тельным сном психических, нервных 
и травматических заболеваний,. Ф. А. 
Андреев в 1943 году стал применять 
этот метод при лечении больных с 
язвой желудка и двенадцатиперст
ной кишки, а также заболевших ги
пертонией.

Раньше возникновение язвы же
лудка или двенадцатиперстной киш
ки об'яснялось, главным образом, 
местными причинами, например, пов
реждением слизистой оболочки этих 
органов.

Академик К- М. Быков и его уче
ник И. Т. Курпин доказали на ряде 
интересных опытов, что язва же
лудка происходит под влиянием дли
тельно действующих, исходящих из 
коры головного мозга центробежных 
нервных импульсов, вызывающих на
пряжение мускулатуры и сокраще
ние просветов кровеносных сосудов 
стенок желудка. В результате тако
го действия понижается питание и 
сопротивляемость слизистой оболоч
ки желудка, начинается ее из’язвле- 
ние. Возникающие при этом, боле
вые раздражения в свою очередь 
истощают* центральную нервную си
стему и, таким образом, ведут к  
дальнейшему усилению болезненных 
нервных импульсов, идущих от ііоз- 
га к  желудку. В результате питание

все больше ослабляется, снижается 
сопротивление слизистой оболочки 
желудка, углубляется его язва.

Для устранения болезнетворных 
влияний центральной нервной систе
мы на стенки желудка и двенадца
типерстной кишки и прекращения 
раздражающих мозг болевых им
пульсов, идущих из болезненного, 
язвенного очйга в пищеварительном 
тракте, Т. А. Андреев использовал 
лечение длительным сном. Такое ле
чение получило в нашей стране 
большое распространение и показа
ло весьма успешные результаты.

С большим успехом применяется 
также длительный’ сон при лечении 
больных гипертонией. К а к  известно, 
для этой болезни характерно стой
кое повышение кровяного давления. 
Последнее, как показали исследова
ния советских ученых, находится в 
прямой связи с болезненными изме
нениями его регулирующих нервных 
центров в головном мозгу.

Полный отдых центральной нерв
ной системы, достигаемый с помо
щью длительного сна, является весь
ма эффективным лечением в на
чальной фазе гипертонии. Он не дает 
ей возможности превратиться в раз
витую, Стойкую болезнь.

Метод лечения длительным сном, 
развиваемый советскими учеными, 
ныне применяется и дает большой 
эффект при лечении ряда кожных 
заболеваний, ран, истощения нерв
ной системы, так называемых невро
зов и т. д. Сказанного достаточно 
для того, чтобы убедиться в том, 
как быстро и успешно развивается 
и ка ки е . широчайшие перспективы 
имеет советская медицина, стоящая 
на страже здоровья трудящихся на
шей страны.

Профессор Л. РОХЛИН.

З А  Р У Б Е Ж О М

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Пхеньянское радио передало сооб
щение министерства внѵтоенних дел 
Корейской народно-демократической 
республики, в котором говорится:

Рано утром 25 июня войска так на
зываемой «национальной обороны» 
марионеточного «правительства» Ю ж 
ной Кореи начали внезапное 'наступ
ление на территорию Северной Кореи. 
В результате ожесточенных оборони
тельных боев охранные отряды Корей
ской народно-демократической респуб
лики, действуя совместно.с частями 
Народной армии, полностью отбили 
врагов и перешли в контрнаступление. 
На 25 июня Народная армия и ох
ранные отряды во многих местах про
двинулись на территорию Южной К о 
реи на глубину от 5 до 10 километ
ров. Бои продолжаются.

ЧАСТИЧНДЯ~Д МОБИЛИЗАЦИЯ 
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

АРМИИ КИТАЯ
24 июня на об’единенном заседании 

Народно-революционного военного со
вета и Государственного администра
тивного Совета Китайской народной 
республики было принято . решение 
начать в текущем году частичную де
мобилизацию военнослужащих Н а
родно-освободительной армии Китая.

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОЛЬСКИХ 
КРЕСТЬЯН 0 ПОЕЗДКЕ 

В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В Варашве состоялось отчетное со

брание вернувшейся из Советского 
Союза делгацни польских крестьян. 
На собрании присутствовали прези
дент Польской республики Болеслав 
Берут, члены правительства во главе с 
председателем совета министров Цы- 
ранкевичем.

Выступления членов делегации, рас
сказавших о замечательных успехах 
советских колхозов, сопровождались 
бурными аплодисментами и возгласа
ми в честь Советского Союза и вели
кого вождя трудящихся всего мира 
И. В. Сталина.

Выступивший на собрании предсе
датель совета министров Цыранкевич 
подчеркнул,, что трудящиеся Польши 
в строительстве основ социализма у 
себя в стране должны использовать 
гигантский опыт социалистического 
строительства СССР.

После собрания президент Берут 
устроил прием в честь участников де
легации.

ОТСТАВКА ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

24 июня в Национальном собрании 
Франции голосовалась резолюция о 
доверии правительству. Правительство 
Бидо поставило вопрос о доверии в 
связи с обсуждением мероприятий, 
связанных с повышением заработной 
платы служащим.

За резолюцию доверия правитель
ству было подано 230 голосов, против 
352 голоса из 582 голосовавших. Ком 
мунисты и группа союза прогрессив
ных республиканцев голосовали про
тив доверия правительству.

В тот же день премьер-министр 
Ж орж Бидо вручил президенту рес
публики заявление об отставке пра
вительства.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
ф  Канадское правительство, вся

чески стремясь помешать укрепле
нию культурны х связей между Со
ветским Союзом и Канадой, отказа
лось разрешить в'езд в Канаду де
легации Славянского комитета СССР 
на славянский конгресс Канады.

♦  Постоянный комитет немецких 
молодых борцов за мир призвал мо
лодежь Западной Германии собрать
ся 30 сентября и 1 октября 1950 го 
да на конгресс молодых борцов за 
мир и навстречу 100 тысяч молодых 
людей в Руре.

ф  На 19 июня в Японии под 
стокгольмским воззванием о запреще
нии атомного оружия подписались
1.225.600 человек. В числе подпи
савших воззвание—видные деятели 
науки, культуры, литературы, ис
кусства, служители культа и дру
гие.  (ТАСС).

Ответственный редантор 
__________ В. И. А ГИ Ш Е В .

К СВЕДЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
Во всех школах проводится боль-, 

шая работа по покупке и продаже 
подержанных учебников. Необходимо 
всем учащимся все свои подержанные 
учебники сдать в школу и получить в 
ней нужные учебники для нового 
учебного года.
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