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Сбор металлического лома—важней 
шее государственное дело. Мобилизует 
все средства и силы на сбор и отгруз 
ку металлолома для увеличения произ 
водства стали и проката.

БЛАГОУСТРОИМ 
ГЮРОД И РАБОЧИЕ 

ПОСЕЛКИ
Благодаря заботам партии и пра

вительства наш город и рабочие по
селки с каждым годом благоустраи
ваются, меняют свой внешний об- 
щ&. На месте пустырей строятся 
no'tue прекрасные жилые дома и 
клубы, школы и больницы, детские 
сады и ясли и другие культурно- 
бытовые учреждения. Непролазная 
грязь в распутицу уступает место 
асфальтированным тротуарам и до
рогам. Всюду разбиваются скверы, 
газоны и цветники.

Усилиями трудящихся города и 
рабочих поселков благоустроены тер
ритории заводов, построены новые 
асфальтированные тротуары в горо
де и на главных улицах, поселков. 
Зеленый массив города ежегодно по
полняется новыми деревьями и ку
старниками.

Сейчас наступает ответственный 
период в работе по благоустройству 
города и его поселков, Уже сейчас 
руководители коммунальных отделов 
и предприятий должны вовсю раз
вернуть подготовку к благоустрой
ству города и поселков нынешним 
летом. Надо заблаговременно разра
ботать конкретные планы, обеспе
чить заготовку необходимых строи
тельных материалов и саженцев.

При этом, необходимо учесть и не 
допустить повторения ошибок прош
лого года. Ведь не секрет, что в 
прошлом году жилищно-коммуналь
ный отдел Новотрубного завода не 
выполнил плана озеленения террито
рии своего завода и поселков из-за 
того, что не сумел во-время загото
вить посадочный материал.

Но посадить деревья и выполнить 
план озеленения— это только начало. 
Важно сохранить зеленые насажде
ния. А этому делу у нас не уделяет
ся должного внимания. В прошлом 
году, например, старотрубники сде
лали неплохую аллею из тополей от 
управления до столовой завода. Но 
в результате того, что не было ор
ганизовано надлежащей охраны на
саждений, от деревьев остались 
только одни корешки. Из этого фак
та надо сделать вывод —  улучшить 
охрану древонасаждений.

^Состоявшийся на днях очередной 
пленум горкома ВКП(б) всесторонне 
обсудил и одобрил перспективный 
план работы по благоустройству 
города на 1951— 1954 годы. Меро
приятие исключительно важное и 
необходимое. Поэтому вся деятель
ность общественности Первоураль
ска должна быть направлена на то, 
чтобы полностью осуществить этот 
план, превратить за эти годы наш 
город и его поселки в культурные и 
благоустроенные.

Вся деятельность коммунальных 
отделов, депутатов горсовета и улич
ных комитетов должна быть направ
лена к тому, чтобы вместе с широ
кими массами трудящихся двигать 
вперед дело благоустройства города 
и рабочих поселков, превратить 
Первоуральск в один из благоустро
енных и культурных центров нашей 
области. К этому у нас есть все 
возможности. Надо только по-больше
вистски их использовать.

 -----
ИЗВЕЩ ЕНИ Е

Сегодня, 27 марта, в 7 часов ве
чера, в здании школы №  7 (Тахго- 
род) состоится 4-я сессия Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся с докладом заве
дующего горкомхозом тов. Дрягина
С. К. и содокладом председателя по
стоянной комиссии коммунального 
хозяйства и благоустройства тов. 
Бубенцова С. А. «О мероприятиях 
по благоустройству города Перво
уральска на 1951 год».

Первомайский праздник встретим
достойными подарками

★ ★

Слово новотрубников
Социалистические обязательства трудящихся 

Новотрубного завода
Принимая вызов коллектива Ста

ротрубного завода на соревнование 
в честь наступающего международ
ного праздника трудящихся 1 Мая, 
коллектив трудящихся Новотрубного 
завода имени И. В. Сталина берет на 
себя следующие социалистические 
обязательства:

1. Четырехмесячный план по ва
ловой продукции выполнить к 27 
апреля 1951 года. Апрельский план 
производства в натуре выполнить к 
29 числу.

2. Провести общественный смотр 
организации труда и производства.

3. За счет внедрения передовых 
приемов работы по методу инженера

Ф. Ковалева, перевыполнить план по 
производительности труда на 3 про
цента.

4. Сэкономить в апреле 200 тонн 
металла, 100 тонн условного топли
ва и 200 тысяч киловаттчасов 
электроэнергии.

5. Улучшением технологического 
процесса и укреплением технологи
ческой дисциплины, снизить против 
1950 года потери от брака яа 30 
процентов, выход вторых сортов —  
на 20 процентов.

6. Снизить себестоимость в апре
ле на сотни тысяч рублей.

7. За счет внедрения рационали
заторских мероприятий получить
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экономии в апреле сотни тысяч 
рублей.

8. К 1 мая ввести в эксплоата
цию четыре двухэтажных дома с 
48-ю квартирами.

9. Переоборудовать бывшее зда
ние поликлиники в Техгороде для 
квартир 18-ти семей.

10. Отремонтировать к 1 мая 
клуб поселка Трубный, общежитие 
№ 7 и детский сад № 6.

11. Для озеленения заводских по
селков, к 1 мая высадить в парни
ки 40 тысяч корней цветов.

Обязательства - обсуждены и 
приняты на собраниях трудя

щихся завода.

Новые успехи 
горняков Магнитки

Коллектив горняков Титано-Маг- 
нетитового рудника ведет напряжен
ную борьбу за досрочное выполне
ние годового плана. Во всех цехах 
идет горячее соревнование за достой
ную встречу первомайского празд
ника. Сейчас коллектив горняков 
Магнитки переживает радостные дни. 
20 марта рудник завершил выполне
ние плана первого квартала по 
вскрышным работам, а 22 числа —  
по выдаче конечной продукции.

Этого успеха горняки Магнитки 
добились в результате упорной 
борьбы за превращение своего пред
приятия в рудник коллективной 
стахановской работы. В коллективе 
горного цеха одной из лучших счи
тается смена мастера тов. Безобразо
ва. Правильно организовав труд, по
вышая использование техники, сме
на систематически выдает сверхпла
новую руду. Много сверхплановой 
продукции выдает коллектив горня
ков, которым руководит мастер тов. 
Комов. Ежедневно горняки Магнит
ки отправляют на дробидьно-обогатп- 
тельную фабрику десятки вагонов 
сверхплановой руды.

Не отстает в борьбе за первенст
во коллектив дробильно-обогати
тельной фабрики. Он ежедневно вы
дает продукции больше плана. Здесь 
в рядах передовиков соревнования 
идет коллектив смены тов. Гри
горьева. Систематически смена дро
бит и обогащает руды на 20— 25 
процентов больше плана. Настойчи
во борется за выполнение плана 
коллектив рудообогатителей, кото
рым руководит тов. Логиновсвих.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

Передовики 
соревнования

В коллективе цеха № 1 Ново
трубного завода ширится предмай
ское соревнование. Многие резчики 
труб значительно повысили произ
водительность труда и с честью вы
полняют предмайские обязательства. 
Так, например, резчица тов. Барыш
никова в дни предмайской вахты 
выполняет по две нормы. Резчики 
тт. Лобурь и Удинцев свои задания 
выполняют от 170 до 176 процен
тов. Перевыполняют также нормы и 
обязательства резчики тт. Осецкий и 
Михалева. Правщик труб тов. Ряза
нов ежедневно выполняет задания на 
140 процентов.

Т. ТКАЧЕВА.

С. М. ОВЧИННИКОВ — машинист 
экскаватора горного цеха Титано- 
М агнетитового рудника. Неся пред
майскую вахту, тов. Овчинников си
стематически перевыполняет свои 
задания.

Фото Я. Кунина.

Увеличивают 
производство  

печей
Трудящиеся печного цеха Меха

нического завода отопительных аг
регатов за последние месяцы резко 
повысили производительность тру
да. Это позволило значительно пере
выполнять план производства печ
ных агрегатов. Пример высокопро
изводительного труда показывают 
бригады слесарей-сборщиков тт. Ле
вы и Киселева. Ежедневно они вы
полняют задания на 320— 360 про
центов. Не уступает в работе и 
бригада заготовщиков тов. Цеплако- 
ва. За смену она выполняет по 3 и 
больше нормы.

В цехе проведено разукрупнение 
бригад по отдельным видам работ. 
Это мероприятие позволило лучше 
организовать труд рабочих и повы
сить производительность их труда. 
Если раньше за смену производи
лось 40 печей, то сейчас их выпу
скается 70.

Печники с новой силой развер
тывают предмайское соревнование 
за новые успехи в труде, за лучшее 
использование оборудования.

А. ЮРЛОВ.

Мартовский план 
выполнен досрочно

В ответ на призыв коллектива 
Старотрубного завода включиться в 
предмайское социалистическое со
ревнование, члены обозостроитель
ной артели «Урал» взяли на себя 
обязательство досрочно выполнить 
четырехмесячный план и дать 
сверхплановую продукцию отлично
го качества. Их слова не расходятся 
с делом. Мартовский план артелью 
выполнен 23 числа. Сейчас коллек
тив артели с удвоенной энергией 
трудится в счет апреля.

Лесопильный цех. Здесь на пол
ный ход идет раскройка лыжной 
болванки н заготовка деталей мебе
ли. На вахте бригада маетера тов. 
Двоеглазовои. Вот к бревнам подка
тывается вагонетка. Рабочие В. Ду
наев и А. Ранжин ловкимн движе
ниями рук кладут материал на ваго
нетку, затем вагонетка подкатыва
ется к пилораме. Рамщик В. Киби
рев быстро пускает материал под 
пилу —  происходит обрез бруса. 
Дальше брус идет на постамент ди
сковой пилы. Здесь происходит рас
крой бруса.

П так весь день без задержек 
идет заготовка материала. Брпгада 
Двоеглазовой в честь Первого Мая 
свои задания выполняет на 150 
процентов. Не отстают в труде 
бригады леСопидов й лесовозчиков. 
Они ежедневно дают хорошие пока
затели в труде, стремясь к досроч
ному выполнению четырехмесячного 
плана.

Стахановский труд членов артели 
«Урал» —  достойный подарок все
народному празднику 1 Мая.

С. ПИЛЫЦИКОВА. 
 о  

С честью несут 
предмайскую  вахту

Предмайскую вахту несут трудя
щиеся обувной мастерской. Многие 
рабочие показывают образцы социа
листического отношения к труду-. 
Так, например, заготовщица тов. 
Мельничук в два и больше раза пе
ревыполняет свои задания. На 180 
и больше процентов выполняет нор
мы мастер на поделке каблуков 
тов. Коростель. За двоих трудится в 
дни предмайской вахты мастер по 
накладке подошв тов. Комаров. Ра
бочий Неволин, занятый на отделке 
обуви, систематически задания вы
полняет на 150— 180 процентов.

Г.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
НА СТРОЙКАХ КОММУНИЗМА
Каждый день приходят новые ве 

сти о развертывании строительны: 
работ на широком фронте Волги, До 
на, Днепра и Кара-Кумов.

На строительстве Куйбышевскоі 
гидроэлектростанции, на правом бе 
регу Волги, начато рытье котлован: 
под здание электростанции, строятс: 
железнодорожные подъездные пути 
идет подготовка к намыву земляны: 
перемычек. Все земляные и бетон 
ные работы на строительной пло 
щадке Куйбышевской ГЭС полностьв 
механизируются. Для этой цели бу 
дут применяться разнообразные вы 
сокопроизводительные машины и ме 
ханизмы, созданные советскими кон 
структорами. Среди них —  новьи 
мощные экскаваторы, землесосы 
скреперы и другое оборудование.

Все работы на Волге, около горо 
да Куйбышева, осуществляются < 
таким расчетом, чтобы на реке ® 
было нарушено нормальное судоход 
ство.

На головном —  Донском участкі 
Волго-Донского судоходного канал; 
закончилась укладка бетонного осно 
вания шлюза. Строители приступилі 
к возведению стен. Все земляныі 
работы ведутся с помощью машпн.

Также создано строительно-мон 
тажное управление будущего Северо 
Крымского канала. Сюда ежедневш 
приезжают люди, желающие принят] 
участие в сооружении канала. Под
готовлена площадка для выгрузкі 
материалов, которые прибывают и 
разных концов Советского Союза.

СБОР МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА
Делом большой государственно! 

важности считают трудящиеся стра
ны заготовку металлического лома 
На многих ‘ предприятиях создань 
специальные бригады по сбору этоп 
ценнейшего сырья для метаялургиче- 
ской промышленности.

Хорошо организована работа ш 
сбору металлического лома на Киев 
ском заводе «Большевик». За два і 
половиной месяца коллектив этог 
предприятия собрал и сдал 1.74- 
тонны металлической трубки, тонко 
листовой обрезп, отходов литенног 
производства, значительно перевы 
полнив квартальный план.

«Больше металла для строек ком 
мунизма!»— под таким девизом рае 
вертывается соревнование за сбо 
металлического лома на промышлев 
ных предприятиях города Калуги.

Коллектив электромеханнческог 
завода обязался выполнить годово 
задание по заготовке металлолома 
1 ноября. На территории и в цеха 
предприятия организован сбор ме 
таллическнх отходов, установле 
контроль за бережным расходование 
материалов. В результате завод дс 
срочно выполнил квартальный пла 
отгрузки металлолома.

Слесарь Владимирского тракторнс 
го завода тов. Малыгин обратился к 
всем трудящимся области с прпзы 
вом организовать массовый сбор ме 
таллического лома. Тов. Малыгп 
вместе со своей дочерью комсомолко 
Галиной обязался собрать до 1 ма 
1951 года не менее одной тонны ме 
таллолома. В счет этого обязатель 
ства они уже собрали первые 301 
килограммов.

 О ------
ВЫДАЮЩЕЕСЯ ДОСТИЖЕНИЕ 

КУБАНСКОЙ СВИНАРКИ
Свинарка колхоза имени В. Б 

Ленина, Курганинского района, Крас 
нодарского края. М. М. Кулешова до 
билась выдающихся успехов. За го 
— с 15 марта 1950 года по 15 мар 
та 1951 года, за три опороса от евп 
номатки «Гвоздика» она получил 
56 поросят и 55 поросят от припло 
да. Таким образом, от одной евино 
матки и ее приплода за год получе 
но 111 поросят. Вес приплода раве: 
5.002 килограммам. (ТАСС),



Сбор металлического большой
государственной важности

В то время, когда капиталистиче
ские страны бешено готовятся к 
развязыванию новой мировой войны, 
советский народ занят мирным сози
дательным трудом. В невиданных 
масштабах развертывается строи
тельство гидроэлектростанций и ка
налов —  великих строек коммуниз
ма. Для осуществления гигантских 
тланов дальнейшего роста народно
го хозяйства нужно непрерывно 
увеличивать выпуск металла. Даль- 
гейший рост выплавки . чугуна и 
італи является основой развития 
•оциалистической индустрии. Пред- 
іриятия черной металлургии долж- 
іы все больше снабжать чугуном, 
•.талью, прокатом и трубами все от- 
)асли народного хозяйства.

Интересы Родины требуют даль- 
іейшего подъема в работе черной 
іеталлургии, призванной обеспечить 
іастущие потребности народного хо- 
шйства в металле. Борьба за металл 
— дело большой государственной 
іажности. Необходимо мобилизовать 
ісе ресурсы для увеличения произ- 
іодства металла. И одним из важ- 
іейших резервов, позволяющих дви- 
гуть вперед металлургическое про- 
ізводство, является сбор и перера- 
отка металлолома.

Металлический лом —  важнейшее 
ырье для металлургии. Сбор и пере- 
іаботка лома позволяют металлургам 
'величивать выплавку металла, до- 
иваться новых успехов в выполне- 
:ии и перевыполнении государствен
ных планов. Чем больше в марте- 
говской шихте лома, тем короче про- 
олжительность плавки, больше ста- 
и выплавляется в мартеновских 
;ехах.

Мартеновский цех Старотрубного 
авода использует в шихте до 75

 О

процентов металлического лома. По
чти 80 процентов его мы получаем 
с Новотрубного, Хромпикового, Ди
насового заводов и других предприя
тий города. За последнее время цех 
испытывает серьезное затруднение с 
получением лома. Сталеварам прихо
дится работать «с колес», затруд
няется шихтовка плавок, затяги
вается продолжительность плавле
ния и тем самым сдерживается темп 
выпуска скоростных плавок.

В нашем городе имеются большие 
резервы металлического лома на Но- 
Еотрубном, Динасовом, Хромпиковом, 
Гологорском заводах, Металлозаводе 
и других. Хотя эти заводы и много 
сдают лома, но не все резервы еще 
использованы. На предприятиях 
имеется много изношенного оборудо
вания, инструмента, отходов,, кото
рые должны идти в переплавку. 
Много металлолома в отвалах.

Почти никакой работы не прово
дится но сбору металлического ло
ма от населения, хотя во всех дво
рах можно найти много ненужных 
населению металлических отходов. 
Необходимо, чтобы вся обществен
ность города разъяснила трудящимся 
Первоуральска значение сбора и сда
чи лома. Нужно разъяснить каждому 
иервоуральцу, что сбор металлолома 
—  дело большой государственной 
важности, общенародное дело.

Мобилизуем все резервы, обеспе
чим дальнейший рост выплавки чу
гуна, стали и проката, обеспечим 
мартеновский цех шихтой, не допу
стим срыва предмайских обяза
тельств коллектива мартеновцев 
Старотрубного завода.

С. ВАРШ АВЧИК,
начальник мартеновского цеха.

Организовать сбор металлолома

Техническая библиотека Хромпикового завода располагает книжным 
фондом в . 19 тысяч томов научно-технической литературы, которой 
пользуются трудящиеся предприятия.

НА СНИМКЕ: заведующая библиотекой А. Д , Орлова подбирает 
литературу по энергетике И. Н. Бойко, конструктору А, И. Скорбя- 
щевой, электрику В. П. Быкову и другим. Фото Я. Кунина.

Улучшить руководство добровольным обществом

В нашем городе сбором иеталлоло- 
а от населения никто не занимает- 
я. А между тем, его у населения 
ного. Лично у меня на дворе лежит 
олее 100 килограммов различного
ома. Много можно найти лома в

районе бывшей самотаски леса Но
вотрубного завода и по линии высо
кого напряжения Первоуральск —  
Свердловск. Мне кажется, что сбор 
металлолома необходимо организо
вать повсюду.

А. НИКУЛИН.

Состоявшаяся 24 марта отчетно- 
выборная конференция членов До
бровольного общества содействия 
армии (ДОСАРМ) Новотрубного за
вода наглядно показала, что пар
тийная, профсоюзная и комсомоль
ская организации завода плохо ру
ководят работой этой организации. 
И не случайно поэтому отчетный 
доклад председатели завкома ДОСАРМ 
тов. Плотникова и. выступления де
легатов конференции носили крити
ческий характер. И в самом деле! 
Кружки не работают, недостаточно 
организована массово - политиче
ская работа. Обмен билетов прове
ден только у половины членов обще
ства. К участию в стрелковых со
ревнованиях мало: привлекается мо
лодежи. Имеющиеся на заводе на
глядные пособия и материальная ба
за используются недостаточно.

Первыми выступившие в прениях 
тт. Куликов и Ковков указали, что 
слабый контроль за работой и недо
статочное руководство заводской ор
ганизаций ДОСАРМ привели к тому, 
что организация ДОСАРМ не растет. 
Они привели факты, когда отдель
ные руководители общества, такие

как Ваганов, Боярчук и Емлин, ис 
пользовали собираемые членские 
взносы на свои нужды. Об этом зна 
ли партком и завком профсоюза, но 
не приняли никаких мер к. расхити
телям общественных средств.

Делегат тов. Махнев отметил, что 
цеховые комитеты общества на про
водимые стрелковые соревнования 
привлекали только членов ДОСАРМ, 
умеющих стрелять, а основная мас
са не привлекалась к участию в 
них. Политико-массовая работа с 
членами ДОСАРМ поставлена плохо, 
лекций и докладов не проводилось.

Делегат тов. Сухих указал на то, 
что цеховые комитеты не организо
вывали* систематическую учебу е 
членами общества, недостаточно ис
пользовалась материальная база для 
организации различного рода круж
ков.

Приняв решение по улучшению 
организационной и учебной работы 
с членами ДОСАРМ, конференция 
избрала новый состав комитета и 
делегатов на II городскую конферен
цию ДОСАРМ. На первом заседании 
председателем завкома ДОСАРМ из
бран тов. Плотников. Н. АНАНЬНИН.

НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ

Грипп и его предупреждение
Первое описание гриппа было сде- 

іано более 600 лет назад. Однако 
только 17 лет прошло с тех пор, ког- 
іа был найден возбудитель гриппа и 
шределены его особенности. Врачи 
тстановили, что нередко гриппом 
шшбочно назывались сходные забо- 
іевания носа, зева, глотки и гортани, 
іаболевания, которые ныне получили 
■бщее название «острые катарры верх- 
іих дыхательных путей». Эти болез- 
ш  чаще всего вызываются просту
пай, то-есть резким охлаждением те
га, способствующим деятельности 
газличньіх болезнетворных микро- 
5ов, которые всегда имеются в на- 
шгх дыхательных путях. Микробы 
газмножаются, выделяют токсины 
'ядовитые вещества), под действием 
ссггорых у человека развивается вос- 
галение слизистых оболочек дыха- 
:ельных путей. Появляются насморк, 
:ашель, болезненные ощущения в ме. 
:тах воспаления.

Особенно часто такие заболевания 
іывают у людей с хроническими за- 
Золеваниями носа, гортани и глотки. 
Таким людям при первых призйаках 
Золезни следует обращаться к вра
гам —  специалистам по болезням уха, 
орла и носа. Острые катарры верх- 
гих дыхательных путей могут возни
кать во все времена года, но чаще 
tcero в холодную и сырую погоду, 
три резких колебаниях температуры  
г влажности воздуха.

Одним из действенных средств 
гредупреждения острых катарров 
герхких дыхательных путей является 
:истемэтическое закаливание организ
ма, помогающее сделать его менее 
іосприимчивым к простуде.

Несколько иначе обстоит дело с

борьбой против заболеваний вирус
ным гриппом.

Вирусным грипп называют потому, 
что его возбудитель относится к ка
тегории мельчайших микробов — 
фильтрующихся вирусов. Д ля преду
преждения этого заболевания также 
существенное значение имеет зака
ливание организма, как общ еукреп
ляющ ее средство. Однако одного это- 
го совершенно недостаточно. Преду
преждение вирусного гриппа заклю
чается прежде всего в борьбе с его 
возбудителем.

Существуют .основные признаки, 
характерные для каж дой из двух 
болезней —  острых катарров и грип
па. Первая значительно реже бывает 
заразительной. У больного острым 
катарром температура тела редко 
повышается выше 38 градусов. За
частую болезнь протекает совсем 
без лихорадки и развивается очень 
медленно.

Вирусный грипп — очень заразная  
болезнь. Он чаще всего -начинается 
внезапно. М еж ду заражением и по
явлением первых признаков заболе
вания проходит некоторое время, на
зываемое инкубационным периодом. 
Инкубационный период при гриппе 
очень короток. Он не превышает од- 
ного-двух дней.

Болезнь начинается не всегда 
одинаково, но обычно она сопровож
дается сильной головной болью и 
повышением температуры. К этому 
присоединяются болезненные ощ уще
ния в мышцах, чувство ломоты в по
яснице, спине, руках и ногах. Р аз
вивается слабость и общ ее недомо
гание. Реж е появляется воспаление 
слизистых оболочек, при котором за

кладывает нос. Голос становится 
хриплым, появляется насморк, корот
кий сухой кашель." Заболевший испы
тывает боль при глотании.

Заболевание гриппом обычно не
продолжительно. Иначе протекает бо
лезнь, если к гриппу присоединяются 
какие-либо осложнения. Н аиболее 
опасное из них — пневмония или вос
паление легких.

Современная медицина располагает 
надежными средствами для преду
преждения и лечения этих ослож не
ний. В числе таких средств — суль
фаниламидные лекарства и пеницил
лин. Пользоваться этими лекарства
ми следует только по назначению  
врача, так как бесконтрольное* их 
употребление может принести не 
пользу, а вред.

При первых же признаках гриппа, 
при повышении температуры надо 
немедленно лечь в постель и вы
звать врача! Это в значительной ме
ре облегчит течение бо/іезни и умень
шит опасность осложнений. Н ужно 
помнить также, что, выходя из дома, 
больной заражает гриппом здоровых 
людей.

Зараж ение гриппом происходит 
главным образом когда больной раз
говаривает, кашляет, чихает. В этих) 
случаях мельчайшие капельки слюны 
больного попадают на слизистые обо
лочки рта, носа -или глаз здорового 
человека:

Гриппозного больного желательно 
помещать в отдельной комнате. Если 
этого сделать нельзя, часть комнаты, 
где леж ит больной, надо отделить от 
остального помещения с помощью 
развешиваемых занавесей. При чи
хании и кашле гриппозный больной 
долж ен закрывать нос и рот плат
ком. Использованные платки необхо
димо сначала прокипятить и только 
после этого стирать. Для пищи и 
питья больному нужно выделить от
дельную посуду, и после употребле

ния эту посуду кипятить. Нельзя за 
бывать, что вирус гриппа может быть 
передан и через предметы, к которым 
прикасался больной.

Установлено, что мыло губительно 
действует на вирус гриппа. Поэтому 
предметы, которые нельзя кипятить, 
моют мылом. Ухаживающ ему за 
больным следует заасрывать нос и 
рот плотно прилегающей марлевой 
повязкой и часто мыть мылом руки.

Жилые помещения и особенно 
комната больного должны хорошо 
проветриваться. Свежий воздух и 
солнечный свет уменьшают возм ож 
ность заражения гриппом. О бяза
тельна влажная уборка помещения 
Д ля мытья полов пользуются сла
бым раствором хлорамина или хлор
ной извести. Раствор приготовляется 
так: на ведро воды берут ложку
(20 граммов) хлорной извести, раз
мешивают ее и дают отстояться.

Хлор убивает возбудителя- гриппа 
не только на поверхности пола. Его 
испарения, безвредные в такой кон
центрации для человека, убивают ви
рус, имеющийся в водухе помеще
ния.

Большевистская партия и совет
ское правительство уделяют большое 
внимание охране здоровья населе
ния. В СССР создана разветвленная 
сеть медицинских учреждений, кото
рые бесплатно оказывают помощь 
населению. Г осударство предостав
ляет ученым все возможности для 
научной работы, для создания но
вых лечебных и профилактических 
средств. Научные знания, которыми 
вооружены советские медицинские ра
ботники, помогают принимать свое
временные меры, препятствующие 
распространению гриппа.

Соблюдение этих мер предосто
рожности — верный залог успешной 
борьбы с гриппом.

С. СОЛОВЬЕВ.

События в Корее
СОО БЩ ЕН И Е

ГЛАВНОГО КОМ АНДОВАНИЯ 
Н АРО ДНО Й  АРМИИ

Главное командование Народной 
армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 24 и 
25 марта, что на всех фронтах ча
сти Народной армии совместно с ча
стями китайских добровольцев ведут 
оборонительные бои, нанося пи|тз&~ 
нику тяжелые потери в живой си
ле и технике.

На сеульском направлении сбито 
9 самолетов противника.

В районе Пхеньяна зенитные ча
сти сбили 3 вражеских самолета.

ЗА ПАКТ МИРА!
Чехословацкий комитет сторонни

ков мира в связи с предстоящим  
«Походом мира», который будет ор
ганизован в апреле месяце, по всей 
республике, опубликовал воззвание, в 
котором говорится: «Нам нуж ен мир 
для того, чтобы , строить свою рес
публику и обеспечить ее счастливое 
будущ ее —  социализм. Мир необхо
дим также и другим народам мира. 
Поэтому Чехословацкий комитет сто
ронников мира призывает всех гр аж 
дан принять активное участие в 
этом «П оходе мира» и продемонстри. 
ровать тем самым свою решимость 
воспрепятствовать новой войне».

Болгарский народ единодуш но 
поддерживает Обращение Всем ирно
го Совета М ира о заключении П ак
та Мира м еж ду пятью великими 
державами. Окружные, околийские, 
городские и ■ другие комитеты защ и
ты мира деятельно готовятся к кам
пании по сбору подписей под этим  
историческим Обращением.

На днях в Ванкурове (К анада) 
состоялась вторая конференция сто
ронников мира. В провинции Бри
танская Колумбия на конференции 
присутствовали 400 делегатов. Кон
ференция обсудила Обращение В то
рого всемирного конгресса сторони- 
ков мира, разработала программу 
усиления борьбы за мир.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОЧИХ ПРОТИВ 

РЕМ И ЛИ ТА РИ ЗА Ц И И  ГЕРМ АНИИ
25 марта в Берлине закончила ра

боту Европейская конференция ра
бочих против ремилитаризации Гер
мании.

С огромным воодушевлением делщ  
гаты приняли текст телеграммы в 
адрес предварительного совещания 
заместителей министров иностранных 
дел четырех держ ав, обращ ение к 
трудящимся Европы и резолюцию.

Все делегаты  единодушно подпи
сались под следующим текстом:

«Мы, делегаты  Европейской кон
ференции рабочих, протестуем про
тив ремилитаризации Германии, 
поддерживаем Воззвание Всемирно
го Совета мира о заключении П ак
та Мира м еж ду пятью великими 
державами ».

В конце работы конференции 6 ѵіл 
избран Европейский комитет рабочих 
против ремилитаризации Германии, в 
который вошли представители всех 
вропейских стран.

От имени рабочих Европы делегаты  
поручили Европейскому комитету 
рабочих послать письмо американ
ским рабочим.

Заключительное заседание конфе
ренции вылилось в мощную дем он
страцию защиты мира, против р 8 ін -  
литаризации Германии, в грандиоз
ную демонстрацию дружбы рабочего 
класса европейских стран.

ВЕСЕННИЙ СЕВ В ВЕНГРИИ

В Венгрии развернулся массовый 
весенний сев. Члены земледельче
ских производственных кооперати
вов, работники государственных зем 
ледельческих хозяйств, крестьяне- 
единоличники соревнуются за луч
шее проведение весенних полевых 
работ.

В этом году число земледельче
ских производственных кооперати
вов и площадь кооперативной па
хотной земли увеличилась больше, 
чем в три раза.

На весенних полевых работах ко- 
перативы используют опыт советско

го крестьянства и применяют пере
довую советскую агротехнику.

(ТАСС).

За ответственного редактора 
М. Г. ЧУВАШ 0В.


