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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Завтра, 18 апрел^, советские 
пожарники празднуют славную 
двадцатую годовщину пожарной ох
раны. За эти двадцать лет пожар
ные охраны нашего района значи
тельно выросли и получили в 
команды отличное техническое осна
щение.

Раньше в большинстве своем име
лось убогое пожарное оборудование, 
так например: «обоз» пожарной 
команды в Косом Броду состоял из 
одной худой телеги и развалившей
ся бочки, которые охранял 80-лет,- 
ний старик.

Совсем по-другому поставлена ох
рана социалистической собственности 
в советских условиях. Кособродские 
колхозники ^ОЮют каменное, вполне 
пригодное, йожариое депо с хорошим 
оборудованием, возглавляемое добро
вольной пожарной дружиной из кол
хозников.

Сталинская Конституция обязыва
ет каждого гражданина нашего Со
юза: «Беречь и укреплять общест
венную социалистическую собствен
ность, как священную и неприкос
новенную основу советского строя, 
как источник богатств и могущест
во родины, как источник зажиточ 
поп и культурной жизни всех тру
дящихся. Лица, покушавшиеся на 
общественную собственность, явля
ются врагами народа (131 ст. Кон
ституции СССР).

Наш советский народ принимает 
активное участие в деле укрепления 
пашей славной могучей родины.

За последнее время только па 
важнейших промышленных пред
приятиях значительно увеличился 
рост добровольных ячеек противо
пожарной профилактики, которых, 
насчитывается более 5717 с охвати^ 
членов более 96 тыс. человек. Эти 
ячейки способствуют тушению по
жаров до прибытия пожарных 
команд, ? так например, потушено 
пожаров без участия команд по 
Свердловской области в 1937 г. 
52 проц. В 1937 г. снизились убыт
ки от пожаров по области, в срав
нении с 1936 годом, на 34,5 проц.

Все эти успехи достигнуты толь
ко после того, когда сталинский 
парком Н.П. Ежов взялся за руко
водство пожарной охраны.

Неплохо развертывается массовая

ЦЕННЫЙ
В россыпях, при добыче золота,' 

очень часто встречается горный 
хрусталь ввиде кристаллов или 
прозрачной гали, па это при добыче 
золота старатели не обращают вни
мания, тогда как он придает 
большую ценность.

Уральская горная контора №13 
пройш^ит скупку этих минералов.

Т. Пешехонов Е.П. (село Полдне-

Охрана труда
На Полевском заводе для рабочих 

не созданы условия по охране труда, 
у рабочих нет рукавиц, резиновой 
обуви, противогазы бывают не ис
правные, что влечет к ожогам и 
отравлению рабочих.

В механической мастерской основ
ного цеха все детали машин па 
улице, на которых образовалась кор
розия, а в самой мастерской царит 
непроходимая грязь. 

работа среди рабочих по организа
ции добровольных пожарных профи
лактических ячеек, так в Полевском 
заводе и на Северском, на послед
нем заводе, членов ячеек насчиты
вается до 600 человек, наиболее 
активно принимают участие в рабо
те ячейки: огнеупорного, листопро
катного и мартеновского цехов.

В профилактической работе уча
ствуют не только рабочие и служа
щие, но школьники, в этом много 
помогают заведующие школами и 
преподаватели Северского завода: 
Медведева, Уфимцева, Пастухова, 
Лепин и другие.

Бойцы пожарных команд занима
ются не только тушением пожаров 
и профилактикой, они занимаются 
и оборонной работой. Бойцы полев- 
ской пожарной охраны имеют 69 
оборонных значков.

Нельзя думать о том, что пожары 
могут возникать только стихийно и 
по халатности. Классовый враг, па 
протяжении двадцати лет сущест
вования власти Советов, использует 
огонь как метод борьбы против Со
ветской власти и партии. Лютые 
враги народа троцкисты, бухаринцы 
не раз пытались, как кровавые со
баки, шпионы, убийцы, подорвать 
мощь советского народа и в этом не 
брезговали использовать огонь про
тив нашего народа.

Умираю щие классы—буржуазия, 
кулаки н другие враги народа пы
тались и в нашем районе запугать 
огнем рабочий класс и колхозное 
крестьянство. В 1936 году было 
произведено несколько поджогов в 
Полдневском сельсовете. При туше
нии пожаров принимали . активное 
участие не только бойцы пожарной 
охраны, но и население, которое 
показало пример самоотверженности 
и героизма.

Трудящиеся нашего района дол
жны помнить о том, что охрана 
социалистической собственности от 
пожаров—дело не только одной по
жарной охраны, по и всего населе
ния в целом. Празднование должно 
пройти полузнаком сплочения вокруг 
партии Ленина —Сталина, дальней
шего укрепления боеспособности и 
развития большевистской бдитель
ности. Развить стахановское движе
ние вширь и вглубь, учить бойцов 
к мужеству и отваге!

МИНЕРАЛ
вая) 1 апреля, найдя два хрусталя 
весом в 5,7 кгр. сдал его по цене 
40 руб. за кгр. па сумму 228 
руб. Работа по сбору минерала дол
жна в пашем районе принять боль
ших размеров, т.к. он при добыче 
золота и так в породе встречается 
очень часто.

Горный техник Пузанов.

бездействует
Не лучше дело обстоит и в дру

гих цехах завода.
Зная об этих антисанитарных со

стояниях охрана труда мер к устра
нению никаких не принимает.

Дирекция завода должна устра
нить имеющиеся антисанитарные 
состояния и создать условия для нор
мальной работы рабочим.

Соймонов ,Карльшзз

НАША РАБОТА
Пожарная охрана выполняет очень 

отвитственпую и* сложную работу. 
Помимо своих основных обязанностей 
пашей пожарной командор проводи-, 
лась и проводится большая обществен 
но-массовая работа с населением и 
рабочими в цехах.

В течение 1937 г. в цехах на
шего завода было организовано 26 
ячеек добровольной противопожарной 
профилактики с охватом 300 чело
век. С этими людьми проводились 
занятия по изучению противопо
жарных мероприятий и способов ту
шения пожаров. Оказывалась по
мощь сельской местности, сделапо 
2 автопробега Полевское—тракторная 
база,—райлесхбз, Зюзельскийрудник. 
Во время автопробега были прове
дены беседы о противопожарных 
мероприятиях и обследовано 2789 
зданий. Были организованы вечера 
художественной самодеятельности и 
выпущены степные газеты.

В первом квартале 1938 г. мы 
организовали па охраняемом об'екте 
35 ячеек. ДПП и ДПД, вовлекли в

В 1924 году пожарная команда 
состояла из 9 человек—8 бойцов и 
я —начальник. Команда называлась 
пожарно-сторожевой Драной, помеще
ние пожарного депо состояло из полу
разрушенного, смешанного,. здания, 
т.е. половина фахверковое и дере
вянное, на вооружении находились 
допотопные ручные насосы с чугун
ными цилиндрами и колпаками. Для 
того, чтобы спять с хода, нужно 
было 4 человека, приемных рука
вов на эти насосы имелось 3 и те 
были обмотаны тряпками и замаза
ны смолой. Выкидные рукава были, 
ио все опп были изношены па хо 
зяйствецпых работах, лошадей дава
ли с конного двора только на ночь, 
если днем случится тревога, то за 
лошадьми приходилось бежать за 
300 метров.

Начальник пожарной охраны, он 
же был и начальником сторожевой 
охраны, так что ему приходилось 
быть на заводе, день и ночь, отды
хать где попало—в цехах или в 
проходных.

Обращение
. Товарищи литейщики Северского 

завода, товарищи стахановцы, удар
ники, все трудящиеся предприятии, 
учреждений Полевского завода, при
ближается великий праздник труда, 
праздник международной рабочей 
■солидарности Первое мая.

Передовые заводы, цеха, передо
вые стахановцы производства гото
вятся встретить этот большевистский 
праздник новыми производственными 
победами.

II in коллектив рабочих литейно
го цеха добился за последнее время 
значительных успехов в развитии 
стахановского движения, в борьбе за 
выполнение производственной прог
раммы, выполнив мартовское зада
ние на 13.0,5 про'Ц., тогда как рань
ше цех не выполнял программу.

Наши лучшие кадровые литей
щики, стахановцы т. т. Силин, Пе- 
мешаев, Шляпников, Копытов и дру
гие систематически перевыполняют 
щиЩзподи^епное задание от 150 до 
300 п^оц. Если до февраля наш 
цех не имел стахановцев, то в мар- 

них больше 400 человек рабочих и 
служащих и провели более 120 за
нятий.

Следует отметить, что члены 
ДПП как т. Рябников, Бердников, 
Целищев, Богалов и другие активно 
участвуют в работе ДПП. Из числа 
ИТР является лучшим членом ДПП 
и выполнителем противопожарных 
мероприятий т. Шахмин М.С.

В марте с.г. мы сделали лыж
ный пробег в пожарную команду 
Пышминского медеэлектролитного 
завода с целью обмена опытов в ра
боте. При пробеге провели беседы с 
колхозниками в Горном Щиту, Кур- 
гапово и других с-с. В итоге рабо
ты с массами и осуществление про
тивопожарных мероприятий мы зна
чительно снизили убыток от пожа
ров, в 1936 г. было 15 пожаров и 
убыток от них выразился на 35980 
руб., а в 1937 г.: убыток пожаров 
составил сумму всего на 425 руб. 
В I-м квартале 1938 г. было одно 
загорание и то безубыточное.

Пом. нач П и ВВСО 
Кривенко.

Нак организовалась команда
В 1925 г., когда перед админи

страцией завода был поставлен воп
рос о выдаче обмундирования для 

Личного состава пожарпой охраны, то 
администрация завода пожарную ох
рану переименовала на сторожевую 
и сократила штат, а для стороже
вой охраны обмундирования не пола
галось. К несчастью администрации 
завода зимой 1925 г. произошел по
жар, где дирекции завода пришлось 
работать самим, после пожара был 
издан приказ об организации пожар
ной охраны при штате 12 бойцов, 
1 начальника.

В начале 1926 г. стали приоб
ретать уже новые современные руч
ные насосы и другой инвентарь, а 
также личный состав был обмунди
рован, в этом же году было выстро
ено пожарное депо, команда имела 
3 постоянных лошади, в конце 26 г. 
приобрели мотопомпу. В 1927-28 г. г 
штат охраны был увеличен до 25 
человек, 5 постоянных лошадей и 
бы за приобретена вторая мотопомпа,

стахановцев литейного цеха
те в составе нашего цеха 55 проц, 
рабочих являются стахановцами.

Иаш коллектив, готовясь к Перво
майскому празднику, взял обязатель
ство-—всем работать по-стаханов
ски, перевыполнить апрельский план,, 
дать хорошее качество литья и всту
пить в предмайское соревнование 
стахановцев на лучшие производст
венные показатели.

Готовясь к празднику Первое Мая, 
наш коллектив рабочих работает с 
исключительным под‘емом, у нас нет 
невыполняющих норм, за 10 дней 
апреля к месячной программе про 
изводственный план цех -выполнил 
на 60,7 проц.

Мы призываем стахановским тру
дом, повышением темпов и качества 
нашей работы укреплять оборонную 
мощь вашей родины, берем обяза
тельства: не допускать брака продук
ции по пашей вине, бороться за сни
жение себестоимости, бороться за 
ликвидацию всех недочетов в работе 
цеха.

Мы обращаемся к вам, товарищи

Новая Москва

На снимке: Новый жилой
дрм автозавода имени Сталина но
Симоновскому валу в Москве.

Рис. с фоте В Иванова (Союзфото).

а также на заводе уже имели ча
стичные пожарные гидранты.

В 29-30 годах лошадей было 
увеличено до 7 и личный состав 
команды до 36 человек. В 31 г. 
была приобретена первая наша 
красавица—автонасос, „Амо ф-15“.

У пас не было красного уголка, 
заниматься было негде, в 1932 го
ду мы оборудовали таковой своими 
силами, и в последствии, до 37 г., 
расширяя его, мы имеем и дежур
ное помещение. В 1937 г. мы по
лучили 2 новых автомашины и пол
ностью перешли с конных ходов па 
механизацию, а с ручных насосов 
па. механические. Штат в 37 г. 
был 74 пожарных и 44 человека 
вооруженно-вахтерской охраны, а 
к 20 годовщине, в 1938 г. мы 
имеем как технического оснащения 
и личного состава много больше, 
чем имели в 1937 г. Сейчас мы 
готовы в любую минуту защитить 
и отстоять порученное вам для 
охраны социалистическое хозяйство.

А. Гаптянов

। литейщики Северского завода, ко 
всем стахановцам, ударникам пред- 

' приятии Полевского района—шире 
развернуть предмайское соревнова
ние, первомайский праздник встре
тить выполнением и перевыполнени
ем наших производственных планов, 
как по количеству, а также и по 
качеству

Товарищи стахановцы, ударники, 
все рабочие заводов, шахт нашего 
района, шире развертывайте пред
майское соревнование стахановцев, 
ударников.
' Встретим великий пролетарский 

праздник Первое Мая самыми наи- 
'лучшими производственными показа
телями. '

Да ^здравствует международный 
праздник труда 1-е Мая.

; Да здравствует ваш испытанный 
руководитель коммунистической пар
тии, наш любимый, родной товарищ 
Сталин.

Копытов. Силин, Шляпников. 
Начальник литейного цеха 

Кивокурцев.
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Руководители шжков
Наш кружок по изучению исто

рии партии повышенного типа при 
Полеиском заводе начал свою рабо
ту в августе 37 г., но к изучению 
истории партии приступил только 
в марте 1938 г. потому, что не было 
литературы—первоисточников и учеб
ника под редакцией Ярославского. 
За это время мы полностью прора
ботали «Основы ленинизма» (лекции, 
прочитанные тов. Сталиным в Свер
дловском Комуниверситете), письмо 
тов. Иванова и ответ тов. Сталина. 
В настоящее время прорабатываем 
вторую тему по истории партии.

Как я привожу занятия? Ио каж
дой теме делаю вводную в течение 
1 часа, проводится консультация- 
беседа 1-3 часа, смотря по теме и 
заключительная конференция 2 
часа.

В кружке которым я руковожу, 
учится 15 человек. Из них 10 человек 
не имеют пропусков занятий без 
уважительных причин. Например, 
т.т. Бсбошин, Говязин и другие за 
последнее время систематически по
сещают занятия кружка, усвояемость 
по проработанным темам имеют 
только на «хорошо».

Совершенно халатно относятся к 
полит-учебе т. Шестаков (отдел снаб
жения) 5 и 10 апреля на занятия 
не явился, не имея уважительных 
причин, тов. Васильев (криолитовый 
цех) не сдал ни одной темы, имеет 
пропуски в занятиях,к занятиям не 
готовится. Начальник башенного це
ха тов. Шахмин М. и начальник 
паросилового цеха тов. Шахмин П.С. 
10 апреля на занятия явились не
подготовленными, совершенно не чи
тали материала, не говоря уже о 
конспекте.

В работе нашего кружка тормо-

Расстрел ленских рабочих в 1912 году
17 апреля 1912 года в Сибири, 

га Ленских золотых приисках, 
царские опричники учинили кро
вавую расправу с беззащитными 
рабочими, протестовавшими против 
жестокой эксплоатации.

Жизнь и труд рабочих на Лене 
были особенно невыносимыми. Ка
питалисты-владельцы приисков, 
пользуясь отдаленностью Лены, ка
бальными договорами выжимали из 
рабочих все соки. Жирные барыши 
текли в карманы акционеров, а 
рабочие приисков получали вищен 
ские заработки за изнурительный 
труд.

Промышленники эксплоатярова- 
ли не только рабочих, но и их 
жен и даже детей. Рабочему насе 
лению приходилось питаться тух
лым мясом и другими недоброка
чественными продуктами. Рабочие 
с их семьями ютились в непригод
ных для жилья казармах; в них 
было настолько холодно, что в су
ровые сибирские морозы к полу 
примерзали мокрые сапоги, а спать 
надо было в шапках .

Терпенье ленских рабочих ис
сякло. Они решили начать борьбу 
с произволом. В марте 1912 г. 
рабочие об‘явили забастовку, изб
рали стачечный комитет и иред‘- 
явили администрации приисков ряд 
требований об улучшении условий 
жизни. Они требовали 8-часового 
рабочего дня, повышения заработ
ной платы, ограничения прав ад
министрации увольнять рабочих в 
зимнюю пору, когда с приисков не
куда было деваться.

Стачка носила мирный характер, 
но акционеры Лензолота добились 
от царского правительства, чтобы 
против забастовщиков были двгну- 
ты вооруженные силы.

В Бодайбо (центр приисков) првш 
ли войска под командой ротмистра 
Трещенкова. Стачечный комитет 
был арестован. Когда тысячи рабо

дЕдопавлены (ама ей
зит и то, что мы занимаемся в зда
нии заводоуправления, куда вход 
разрешается по пропускам, слуша
тели, не имеющие при себе пропу
сков, не могут попасть на занятия.

10 апреля тов. Нюнькипа (моло
дой инженер камерного цеха) не бы 
ла на занятиях потому, что не име
ла пропуска, а постовой при входе 
в заводоуправление не пропустил ее 
и она вынуждена была сделать про
гул.

Как недостаток работы кружка 
нужно отметить, что слушатели 
кружка (начальники цехов и пар
тийный актив) мало еще работают 
по первоисточникам и недостаточно 
полно составляют конспекты, моти
вируя большой загрузкой.

Мне, как молодому руководителю 
партийного кружка, впервые при
шлось изучать ряд первоисточников, 
в частности, «Развитие капитализма 
в России», «Что делать», «Кредо» 
и ряд других произведений Ленина. 
Как руководитель кружка, я опыта 
не имею и кружком руковожу по 
первоисточникам впервые. Поэтому 
отсутствие семинаров с руководите
лями кружков при районном коми
тете партии очень сказывается на 
качестве моей подготовки к заняти
ям, как руководителя.

В дальнейшей работе считаю не
обходимым прежде, чем допустить к 
занятиям руководителя кружка, ну
жно просматривать его конспект и 
подробно проверить его подготовку 
к занятиям. В настоящее время 
секретарь парткома тов. Исаков и 
партийный комитет этого не дела
ют. Руководители кружков предо-' 
ставлены сами себе.

Руководитель кружка К. Керский.

чих с женами и детьми направи
лись к администрации приисков 
просить об освобождении членов 
стачечного комитета, кровавый пес 
самодержавия Трещенков приказал 
открыть стрельбу по безоружным.

Стоны и проклятия огласила 
прииски. 270 убитых и 250 изу
веченных—таков итог зверской 
расправы, учиненной царскими па 
лачами.

Весть о кровавой расправе но 
Ленских приисках всколыхнула ра
бочий класс. По всей стране про
катилась волна забастовок. Свыше 
полутора миллионов рабочих басто 
вало в гот год.

Иуда-Троцкий пытался умалить 
и извратить значение ленских собы
тий, оболгать и исказить характер 
революционных выступлений рабо 
чих. Ленин со всей резкостью об
рушился на Троцкого, называя его 
выступление лживой и либераль
ной выдумкой. Ленин писал: «Имен
но это общее бесправие русской 
жизни, именно безнадежность и 
невозможность борьбы за отдель
ные права, именно эта неиспра
вимость царской монархии и всего 
ее режима выступили из ленских 
событий так ярко, что зажгли 
массы революционным ог
нем»’).

Ленские события показали, что 
пролетариат, руководимый из глу
бокого подполья партией больше
виков, организуется для последне
го и решительного боя.

Через несколько дней после рас 
стрела ленских рабочих товарищ 
Сталин писал:

«Но все имеет конец,— настал 
конец и терпению страны.

Ленские выстрелы разбили лед 
молчания, и—тронулась река на
родного движения.

Тронулась!..» 2).
Партия Ленина—Сталина об'еди- 

ннла стремления трудового народа

Как мы работаем
Наш кружок занимается по учеб

нику Ярославского, прорабатываем 
мы вторую тему —„Период Искры 
и борьба В. И. Денина против эко
номизма, за создание большевист
ской партии пролетариата“. Заня
тия проводим методом бесед, ввод
ные по темам я не применял.

Основным недостатком в работе 
нашего кружка является то, что 
отсутствует дисциплина у большин
ства слушателей, не посещает за
нятия, плохо готовятся. Например, 
т. т. Ощепков (основной, цех) Ель
кин, Кузнецов, Тупицин совер
шенно халатно относятся к партий
ной учебе за исключением Меньше- 
нина, Баранова (беспартийный) Ощеп 
кова А. Ф., Бессонова В., Гаптяно- 
ва, Макарихиной. Эти товарищи ак
куратно посещают занятия и более 
активно участвуют в работе кружка.

Ввиду плохой подготовленности 
мною было сорвано одно занятие и 
второе занятие не состоялось из-за 
непосещения слушателей.

10 апреля мной был поставлен 
вопрос о лекционном методе препо
давания по теме, читается лекция 
1-30 мин., в которой особое внима
ние уделяется на узловые вопросы 
темы, неясные места слушателями 
выясняются путем вопросов и после 
подготовки, на следующем занятии, 
проводится беседа.

Этот метод даст слушателям в ус
вояемости лучший результат. Основ
ное надо повысить ответственность 
слушателей и соответствующих пар
тийных групп за подготовку слуша
телей к занятиям и посещаемости. 

Состав слушателей в школе неодно 
роден по уровню их развития, что 
парткому необходимо пересмотреть.

Пропагандист Старцев.

освободиться от чудовищного гнета 
эксплоататоров. Через пять лет 
после кровавых событий на Лене-- 
в 1917 году—рабочий класс в со
юзе с беднейшем крестьянством 
сбросил иго капиталистов и поме
щиков.

В нашей стране навсегда покон
чено с эксплоатацвей человека че
ловеком . Троцкистско-бу ха ранские 
шпионы, наемники фашизма, пы
тались восстановить у нас капита 
диетический строй. Не удалось и 
никогда не удастся! Советский 
народ, свободный и счастливый, 
крепко сплоченный вокруг партии 
Ленина—Сталина, разгромил оси
ные гнезда капиталистических най
митов.

Наш народ никогда не забудет 
гнета, нищеты и эксплоатации, 
царившей в стране до Великой Ок 
тябрьской социалистической рево
люции. не забудет кровавой распра
вы 17 апреля 1912 года.

«Оглядываясь на пройденный 
путь,—писал товарищ Сталин в 
своем приветствии ленским рабо 
чим в 1927 году,—рабочие Союза 
могут сказать: ни одна капля ра 
бичей крови бодайбинцев не про 
пала даром, ибо враги пролетариа
та получили возмездие, а пролета 
риат уже добился своей победы 
над ними. Ныне, свободные от цар
ского и капиталистического гнета, 
на берегах Витима, вы имеете воз
можность добывать золото не для 
обогащения тунеядцев, а для ук
репления мощи первого в мире 
своего рабочего государства. Честь 
я слава павшим в борьбе за побе-‘ 
ду рабочего класса!»

Н. ВАСИЛЬЕВ.

’) В. И. Ленин. Сочинения. Том XY 
Стр. 534.

«) И. В. Сталин. «Тронулась! .» (См. 
брошюру В И. Ленин, И. В. Сталин. 
«О ленских событиях». Партиздат 
1937. Стр 27).

БОРЬБА С ЗАРАЗНЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ

Заразными или инфекционными бо
лезнями называются такие болезни, 
которые передаются от больного че
ловека к здоровому и вызываются 
внедрением в тело человека мель
чайших живых существ микробов— 
бактерий.

Микробы настолько малы, что они 
невидимы простым глазом, их можно 
видеть только при помощи микроскопа

Каждая заразная болезнь вызыва
ется своим, особым микробом; туберку
лез вызывается туберкулезной па
лочкой, сифилис—спирохетой, холера 
—холерным вибрионом, брюшной тиф 
—палочка Эберта (назв. по имени 
автора, открывшего эту палочку).

Микробы заразных болезней попа
дают в организм человека различ
ными путями: через рот, легкие, 
поврежденную кожу. Источниками 
заразных болезней могут быть: боль
ной человек (грипп, скарлатина, 
дифтерия, оспа и другие), больное 
животное (сибирская язва, бешенство) 
загрязненные пищевые продукты, 
вода, одежда, белье больного, посуда, 
выделение больного (моча, мокрота, 
испражнения) могут передать здо
ровому организму холеру, брюшной 
тиф, дизентерию и другие—через 
укусы насекомых: малярийных ко
маров—передается малярия, через 
укусы вшей—сыпной и возвратный 
тиф.

Заразные болезни могут в корот
кий срок принимать широкое рас
пространение, которое носит назва
ние эпидемия.

Борьба с эпидемиями в СССР — 
общегосударственное дело, а поэтому 
каждый гражданин должен знать, 
как уборечь себя от того или иного 
заболевания, как и чем уменьшить 
возможности возникновения заразно 
инфекционных болезней.

В связи с таянием снега, ручьи 
уносят всю грязь, нечистоты с до
рог, дворов в реки и пруды, послед
ние служат источником водоснабже
ния для населения. Всякий навоз, 
грязь содержат много болезнетворных 
микробов. Через грязную воду чело
век может заболеть глистами (аска
риды, солитера) желудочно кишечны
ми заболеваниями (холера, брюшной 
тиф, дизентерия).

Каждый город, рабочий поселок, кол
хоз, частное домовладение должны 
быть санитарно-благоустроены, т. е. 
соблюдать правила чистоты жилища, 
усадьбы, улицы, охрана водоисточ
ников ит. д.

КОРОТКО
Жены ИТР и стахановцев промком

бината с наступлением великого 
праздника I-е Мая взяли на себя 
обязательство на отлично изучить 
Конституцию и Положение о выборах 
в Верховный Совет РСФСР.

Жены ИТР и стахановцев помо
гают рабочим промкомбината в вы
полнении производственной програм
мы на 130 проц., а также окажут 
большую помощь в украшении зда
ний, как внутри, так и снаружи к 
1 му Мая. * *

На Зюзельском руднике ведутся 
работы по устройству трансформатор
ной будки, через 3 дня будет за
ложена первая разведочная скважи
на.

if if

К первомайским дням на руднике 
закапчивается строительство новой 
столовой для рабочих и служащих 
рудника. Одновременно закончится 
капитальный ремонт клуба. Зал 
клуба будет вмещать 200 человек, 
пристроено несколько комнат для 
кружковой работы. С окончанием 
ремонта клуба рабочие 1 Мая 
встретят в культурном и уютном 
помещении.

Благоустройство населенных мест 
имеет огромное значение для пре
дупреждения от заразных болезней, 
чем благоустроенней поселок, чем 
лучше в нем организована охрана 
водоснабжения (колодцев, ключей, 
прудов), чем лучше проводится уда
ление нечистот и отбросов, том мень
ше опасность эпидемий, некоторых 
заразных болезней.

Чистота почвы, воды, воздуха, 
чистота в жилищах (отсутствие кло
пов, тараканов, вшей), чистота об
щественных зданий, постоянная за
бота о чистоте собственного тела и 
вещей—могущественное средство для 
предупреждения от заразных болез
ней.

Меры борьбы с заразными 
болезнями: I. Благоустройство и 
чистота населенных мест. 2.Соблюде
ние чистоты тела и жилища. 3. Са
нитарное просвещение населения. 
4. Прививки против некоторых зараз
ных болезней. 5. Извещение орга
нов здравоохранения о подозритель
ных заболеваниях. 6. Изоляция и 
госпитализация заразных больных от 
здоровых. 7. Дезинфекция, т.е.обез
зараживание всего, на чем может 
находиться зараза 8. Дезинсекция 
— уничтожение насекомых (вши, 
клопы, тараканы). 9. Санитарный 
надзор общественности в борьбе 
за изжитие заразных болезней. 
10. Издание местных обязательных по 
становлений РИК‘а для предупреж
дения возникновений заразных бо
лезней .

Каждый трудящийся должен пом
нить, что брюшной тиф, паратиф, 
холера, дизентерия (кровавый по
нос) являются тяжелыми и зараз
ными заболеваниями и опасными 
для жизни. Ими заражаются I. При 
общении с больными, несоблюдение 
чистоты во время ухода за больным. 
2. При употреблении пищи, загряз
ненной грязными руками и мухами. 
3. При употреблении загрязненной 
воды.

Нужно: I. Оберегать и не заг
рязнять источников водоснабжения. 
2. При сомнительном качестве воды 
употреблять ее в кипяченом виде. 

JL Соблюдение чистоты в приготов
лении пищи. 4. Об‘яв ть борьбу 
мухам, как переносчикам заразы. 
5. Мыть руки перед едой.

Охрана здоровья трудящихся— 
дело рук самих трудящихся.

Санитарный врач 
3. Иванова

В механический цех Зюзельского 
рудника поступило два строгаль
ных станка, а в скором времени 
цех еще получит токарный станок. 
Это создаст условия для выполнения 
производственной программы и 
снижению себестоимости.

Д. Валов
❖ * *

Колхоз „Трудовик“ Полдпевского 
сельсовета к севу подготовил 50 
рабочих лошадей средней упитанно
сти, часть Вз них уже поставлена 
на отдых.

Колхозом от ремонтирована вся 
упряжь и заготовлен фонд фуража: 
овса 12 тонн и сена 50 тонн—на 
весь период посевной кампании.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ

цп лозунги, плакаты, 
Пизнамена портреты 
для оформления зданий, кра
сных уголков к 1-му Мая

принимает заказы 
р а й к л у б.
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