
1МЕТЙЛЛ 

Год издания XI I I 

№ 4 4 ~ ( 1 9 0 0 ) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 

апреля 1952 г. 

Цена 10 коп. 

Орган парткома, завкама и заводсуправления Магнитогорского ордена Ленина 
* ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

В текущем году перед советскими людьми стоят 
большие задачи дальнейшего мощного под'ема всех 
отраслей экономики. Патриотический долг тружеников 
промышленности, транспорта и сельского хозяйства — 
с честью выполнить ответственные задачи, поставлен
ные партией и правительством, внести новый вклад в 
великое дело строительства коммунизма, 

(„Правда"). 

ОРГАНИЗОВАННО ЗАВЕРШИМ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Партия Левина—Ошщш уделяет огром
ное йнимание политическому образованию 
кедров, создает все условия для овладения 
всепобеждающим марксисте ко - левдноким 
учением. В нащей стране огромными тира
жами издаются произведения классиков 
шда&еш|1а-леншйша, создана широкая* 
сеть щ р т ^ н о г о просвещения, изданы учеб
ные ш ш д м каждой -формы учебы. 

ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЛОДОГБОр-

ной --учебы, - партийные организации^ цехов 
нашего металлургического комбината в те
кущем учебном году добились улучшения 
в -политической учебе* коммуяиетов я бес
партийных. Большинство кружков л по-
лтшкол успешно заканчивают учебный 
год, уже сейше готовятся к проведению 
ИТОГОВЫХ занятий. 

Организованно, на высоком идейном уро
вне проходят занятия в.партийных орга
низациях нейтральной электростанции, где 
секретарем партбюро т. Ащреев, ремонтного 
куста электриков, где секретарем партбю
ро т. Писанко, службы догрузки-выгрузки 
железнодорожного транспорта, где секре
тарем партбюро т. Достевалов, и в ряде дру
гих. „Здесь пропагандисты, тт. Левитсшй. 
Шдоко, ШатскиФ и другие' тщательно гото
вятся к -каждому Занятию и проводят их 
содержательно, в тесной связи т е о р и и с 
практикой строительства коммунизма. Яри 
цроадении занятий, они используют на-
г э д ш е пособия, художественную ли*$ра-
туру, примеры из местной жизни. 

Все это способствует творческому jray-
чению мармистско-ленинской теории и ак
тивному участию слушателей кружков в 
обсуждении поставленных пропагандистами 
вопросов. Успешная работа кружков и по
литшкол в этих парторганизациях являет
ся результатом того, что партбюро устано
вило повседневный контроль за качеством 
проводимых занятий и учебой каждого ком
муниста. 

Следует, однако, признать, что в некото
рых партийных организациях цехов комби
ната до сих пор не изжиты серьезные н е д о 

статки в постановке марксистско-ленинской 
учебы кошудаетов^ Так, например, в» р я д е 

кружков ПВС-2, куста 'проката, п е р в о г о 

мартеновского цеха о ч е н ь низкая посещае
мость занятий слушателями. Большое'от
ставание о т учебного плана ©следствие мно
гих срывов занятий имеется в кружках, 
где пропагандистами тт. Олейников (сорто
прокатный цех), Файзулин (проволочао-

штрипсовый цех) и Белогорский (отдел 
технического оборудования).' 

Пропагандисты кружков первого марте
новского цеха т. Заверюха и ЛВС-1 т. Ку
зин плохо готовятся к занятиям и проводят 
их на 'Низком уровне. Теоретические поло
жения марксистско-лек]|нс<кой науки они 
рзз'ясняют поверхностно и б е з должной 
связи с практикой коммунистического стро 
ительства. 

Все эти серьезные недостатки в органи
зации учебы коммунистов не могут быть 
дальше терпимы. Парторганизациям наше
го комбината необходимо усилить контроль 
и руководство партийным просвещением. 

Учебный год в сети партийного просве-
щения вступает в заключительный этан. 
Многие кружки и политшколы ближай
шее время заканчивают выполнение учеб
ных планов. Это возлагает на партийные 
организации ответственную задачу — хо
рошо подготовиться к ертшгаоваииому за-
вертящие учебного тода под знаком даль
нейшего птцтшт качества, политиче
ской учебы и выполнения учебных планов. 

В ближайшие дни необходимо обсудить 
вопрос об окончании учебного года на пар
тийных собраниях, установить строгий 
контроль за посещаемостью слушателей и 
качеством занятий каждого кружка и по
литшколы, * коммунистов, самостоятельно 
изучающих марксиетско-ленивскую теорию. 

Успешное завершение учебного года во 
многом зависит от тгропагандиетов и кон
сультантов. Шш обязаны более тщательно 
готовиться к занятиям и теоретическим со
беседованиям, заранее продумать вопросы, 
•которые будут ставить слушателям во вре
мя проведения итоговых занятий: После 
окончания учебного плана в кружках и 
политшколах необходимо организовать по
вторение пройденного материала, организо
вать индивидуальные и (групповые консуль
тации, а затем проводить итоговые заня
тия. 

Итоговые: занятия будут способствовать 
.закреплению знаний, полученных слуша
телями в течение всего учебного года. По
этому долг и обязанность всех партийных 
организаций нашего комбината, каждого 
коммуниста — усилить внимание к пар
тийному просвещению, сделать все необ
ходимое," чтобы организованно завершить 
учебный год, тщательно подготовиться и 
провести итоговые занятия на высоком 

полдаическом уровне. 

МЕТАЛЛУРГИ НА ПРЕДМАЙСКОЙ ВАХТЕ 

Первенства не сдадим 

На снимке: сталевар шестой мартенов
ской печи В. Н. Пряников, сваривший в 
марте скоростным методом 18 плавок и 
выдавший свыше 600 тонн стали сверх 
плана. 

Фото Е. Карпова. 

Скоростные плавки 
Сталеплавильщики второго мартенов

ского цеха развивают темпы производства, 
готовят достойную встречу празднику 
1 Мая. 10 апреля коллектив цеха сварил 
скоростным методом J плавок и выдал не
сколько сот тонн стали сверх плана. 

В этот день стайевары девятой печи 
тт. Носенко и Осипов сэкономили на 
плавках 2 часа 50 минут, выдали 127 
т о т сверхплановой^стали. Сталевар вось
мой печи т. Слееарев сварил скоростную 
плавку т 2 часа 50 минут раньше графика. 

11 апреля коллектив цеха снова сварил 
шесть скоростных плавок и сэкономил на 
них 9 часов 40 минут. 

А. СВИСТУНОВ, председатель цех
кома второго мартеновского цеха. 

Д О С Т О Й Н О ВСТРЕТИМ 
ПРАЗДНИК 

Весь советский народ, в том числе и 
мы, магнитогорские металлурги, годармся 
достойно встретить великий праздник тру
дящихся всего мира — 1 Мая. Заступив 
т стахановскую вахту в честь Первомая, 
бригады нашей первой печи первого мар
теновского цеха взяли повышенные обяза
тельства. 

Обязательство претворяется нами в 
жизнь. В первой декаде апреля наша 
бригада и бригады моих напарников-стале
варов тт. Колосова и Сигабатуллша имеют' 
на своих лицевых счетах по несколько сот 
тонн сверхпланового металла. Мы плавим 
металл скоростным методом, стараемся 
экономить время* на каждой производст
венной операции. 

Однако нередко плоды нашего труда 
сводит на-нет работа коллектива шихто
вого двора, который принадлежит марте
новскому цеху 3\Е 2. Наша печь — самая 
отдаленная от шихтового двора, и поэто
му мы находимся у шихтовико© на поло
жении пасынка. 

Именно так получалось в первой декаде 
апреля. Почти ежедневно, на протяжении 
десяти дней, шихтоввки подавали на на
шу печь металлолом с опозданием на 
ч а о — полтора, а то и больше. 10 апреля,, 
например, шихтовики в течение часа не 
подавали на печь металлический лом и я 
задержал плавку. Такая же история была 
7 и 8 апреля. 

Нужно сделать упрек и по адресу ра
ботников разливочного пролета. Нередко 
они также подводят сталеваров. Так, 9 
апреля у меня была готова плавка и я 
собрался ее выпускать, но на литейном 
пролете не оказалось сталеразливочных 
ковшей. В результате плавка не выпу
скалась в течение часа. 

Сталевары нашей печи работают -но-, 
стахановски. Мы требуем, чтобы так же 
по-стахановски работали шихтовжи и 
разливщики, чтобы они не задерживали 
нас. 

Ф. Б0Л0ТСКИЙ, сталевар 1-й печи 
мартеновского цеха № 1 . 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В начале нынешнего года наша третья 
бригада стана «300» № 2 проволочно-

^штрицеового цеха включилась в социали
стическое соревнование за достойное вы

полнение высоких обязательств, которые 
взяли на себя магнитогорские а*етаялурги 
в письме товарищу Сталину. Мы обяза
лись достигнуть в 1952 году невиданной 
со дня пуска стана производительности 
тру#а. 

Свое слово держим крепко. В январе, 
феврале и марте бригада работала на вы
сокое уровне, непрерывно наращивала 
темпы. В марте бригада дала самое высе-
кое за все годы существования стана про
изводство металла и закрепила этот ре
зультат. План первого квартала мы реа
лизовали на 104 процента, с выходом, про
дукции ято^ого сорта уложились в норму, 
а браяс снизили на 0,1 процента. 

В конце марта мы вступили в социалн-

встречу великого праздника трудящихся— 
1 Мая. Мы взяли на себя новые, повы
шенные обязательства и успешно претво* 
ряем их в жизнь, стараемся удержать 
первенство в цехе. План первой декады 
апреля выполнен на ЮЗ процента. 

Отлично работают старший сварщик 
нагревательных печей, Почетный метал
лург т. Рыбин, сварщик т. Гилис, посад
чики металла тт. Куприянов и Злобин, 
вальцовщики тт. Аверьянов, Зенкин, Ко
четков, штабелировщикитт. Абдрахманов, 
Островский, Березин, оператор т. Фиеенко, 
бригада слесарей под руководством, ста
рейшего металлурга Магнитки, работающе
го на нашем стане со дня его пуска, Пет
ра Федоровича Семерова. Все они работают 
по-стахановски и обеспечивают успешное 
выполнение плана. • 

П. КНЯЗЕВ, мастер производства 
3-й бригады стана « 3 0 0 » № 2 яро-
|ОЛОЧНО*ШТрИПС010Ге4»Ш| 

Вступая в новый, 1952 год, коллектив ме
ханической мастерской паровозного депо 
внутризаводского железнодорожного транс
порта взял на себя повышенные социали
стические обязательства, наметил пути 
сбережения государственных средств и пу
ти улучшения качества выпускаемой про
дукций. 

В результате развернувшегося социали
стического соревнования.станочники доби
лись высокой производительности труда. 
Коммунисты-токари тт. Зайцев и Левашов в 
первом квартале выполнили более шести 
месячных норм и в настоящее • время ра
ботают в счет июльской программы. 

Хороших (результатов в работе добились 
комсомолец-токарь т. Курочкин, токарь-
коммунист т. Казармушкин, токари тт. Зи
мин, Самаре», Дмитриев, -Яхонтов, фрезе
ровщик т. .Королев. Все <Ш уже выпол
няло* нормы в счет июня. 

Строгальщик-многостаночник т. Деся
тых выполняет норму выработки в счет ав
густа. Станочники не только работают вы-
сокопроизводительно, но и вносят свой 
вмад в дело рационализации. Так, токарь 
т. Зайцев .внес радаоваязаторское пред
ложение, сам лично изготовил его и внед
рил, что тотттшп-^^тлть ра

диуса кулис, заменить трудоемкий ручной 
труд, повысить пройзшодительшеть труда я 
4 раза, значительно улучшить качество из
готовления кулис и сберечь государству 
несколько тысяч рублей. 

Встав на предмайскую вахту, 'коллектив 
с первых дней начал работать ровно, обес
печивая всеми необходимыми деталями хо
рошего 'качества отделы текущего л сред
него, ремонта паровозов. Лучшие в ш и ста
ночники вступили в социалистическое со* 
.решовани€Г за изготовление деталей только 
хорошего и отличного качества. 

Желая достойно встретить драздек 
1 'Мая, коллектив проводит большую рабо
ту по улучшению качества, продуадщ, уве
личению стойкости деталей. Во всей этой 
работе по налаживанию дисциплины я 
улучшению качественных показателей 
коммунисты и комсомольцы зашм&ют аван
гардную роль. 

Нет сомнения, что коллектив меха
нической мастерской на предмайской ста
хановской вахте добьется еще лучших по
казателей, внесет достойный вклад в честь 
всенародного праздника 1 Мая. 

А. ЖИГАЛЕВ, начальнин меха-
нлнеааей мастерской паровозной 
службы. 
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ПОДГОТОВКА Н РЕМОНТУ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

СОКРАТИМ ГРАФИК РАБОТ НА ДВА ДНЯ! 
Для коллектива котельщиков сейчас нет 

белее важней задачи, чем подготовка % ре
монту третьей домны. Все рабочие, масте-

. ра, бригадиры трудятся с одной мыслью— 
хорошо подготовиться к ремонту, провести 
его организованно, досрочно, при высоком 
качестве работ. Это будет лучшим подар
ком котельщиков к празднику 1 Мая. 

Коллектив 'Наш имеет большой опыт ра
бот на ремонте. Мы хорошо знаем, где ка
кая деталь нужна, какой инструмент, ме
ханизмы понадобятся. Поэтому уже продол
жительное время ведем подготовительные 
работы на площадке, обрабатываем отдель
ные узлы, готовим конструкции. Каждый 
мастер знает график предстоящих работ. 
Бригады монтажников нашего участка сей
час устанавливают лебедки на колошнике, 
оборудование, ведут работы по газовому 
хозяйству. Словом стараемся сделать все, 
что можно до остановки печи. 

На-днях у вас состоялось рабочее соб
рание всех бригад, которые будут работать 
на домне. Начальник работ т. Мозговой 
рассказал о том, что нам надо сделать и 
в 'какие сроки. Активно, оживленно прохо
дило собрание. Старшие' мастера тт. Бриво-
ручко, Ояроменко, Губанов и другие това
рищи, выступавшие на собрании, говорили 

о том, как идет подготовка, с каким вооду
шевлением работают люди на ремонте, вно
сили свои предложения, кай лучше органи
зовать социалистическое соревнование. Мы 
решили, что1 каждый день будем брать оп
ределенные обязательства, а на другой 
день обсуждать, как они выполнены. 

Опыт прошлого ремонта показал, что ра
боты, аналогичные тем, которые нам пред
стоит провести на третьей домне, мы про
водили за 12 суток. Вот и сейчас коллектив 
единодушно решил провести все работы на 
двое суток раньше графика. Мы вызываем 
на социалистическое соревнование участок 
старшего мастера т. Криворучко. 

Есть у нас только одно опасение, что 
конструкции, которые находятся у разлив
ки и возле бассейна — не будут во-время 
доставлены на площадку. Надо, Чтобы же
лезнодорожники сумели сманеврировать, а 
здесь на площадке паровой кран исполь
зовался как можно продуманнее. Попреж-
нему не обеспечивает нас вовремя лесами 
ремонтно-строительный цех (начальник ра
бот т. Босенко). Давно дана заявка на ус
тановку лесов на кауперах, но строители 
все меддят с их установкой. 

М. ДУШИН, старший мастер ко-
тельно-ремонтного цеха. 

Партийное собрание ремонтников 
Позавчера состоялось открытое партий

ное собрание коммунистов, участвующих в 
ремонте третьей доменной печи. С докладом 
о задачах коммунистов в борьбе за досроч
ное и шеококачественное окончание ре
монтных работ выступил начальник ремон
та т. Литвинов. 

Выступавшие в прениях тт. Мозговой, 
Быков, Еовальчук, Степанов и другие гово

рили о готовности коллективов приступить 
к ремонту, вносили предложения по устра
нению недостатков. 

Партсобрание наметило практические 
мероприятия, обдало всех коммунистов по-
боевому возглавить социалистическое сорев
нование коллектива ремонтников за высо
кое качество ремонта и окончание его на 
двое суток раньше срока. 

Изменить стиль работы 
Коллективу треста «Уралдомяаршонт» 

предстоит провести большие работы по 
кладке огнеупоров на третьей домне. Ес
тественно, что для этого требуется много 
кирпича. Однако по вине железнодорожни
ков на. площадке еще нет кирпича, который 
потребуется на второй день ремонта.;-

Этот кирпич лежит на 18 складе. Еще 
10 апреля туда поставили вагоны под по
грузку, но они простаивают, так как на
чальник. i2-ro района т. Горовенко не дает 
грузчиков. Он говорит: вот будут свобод
ные люди во второй смене — дам. Однако 
заканчивается вторая смена — опять слы

шишь, одни обещания: е утра дам людей... 
и так далее. Я должна сказать, что такой 
уже стиль работы у т?Горовенко успокаи
вать да обещать, а делу от этого не легче. 
К тому же нередко он проявляет никому не 
нужное упрямство. Сколько недоразумений, 
споров, было с ним (на ремонте четвертой до
мны и, & сожалению, это вновь повторяет
ся. А пора бы т. Горовенко работать иначе 
—уж коли дал слово — держать его креп
ко и понять, как важно обеспечить кирпи
чом наш участок. 

Е. НЕУМЫВАКО, зав. складом тре
ста «Уралдомнаремонт». 

В клубе молодых металлургов работает кружсэс баянистов, в котором занимают
ся 15 молодых рабочих комбината. Руководит кружком Леонид Васильевич Соко
лов. Кружковцы изучают игру на баяне, разучивают песни советских композите-
рон. На снимке: кружковцы на занятии. Фото Е. Карпова. 

Шахматная игра стала одной из люби
мых игр доменщиков. Особенно увлекается 
ей молодежь. 

С целью выявления новых шахматистов 
м повышения квалификации старых игро
ков, в цехе ежегодно проводятся шахмат
ные турниры. Идет упорная борьба за пер
венство. В последнем турнире, который на
чался в марте и продолжается до сих пор, 
принимают участие 16 человек, среди них: 
машинист вагоновесов т. Кубасов, замести
тель начальника цеха т. Литвинов, стар
ший инженер по нормированию т. Монета-
ков, -мастер т. Семенов, газовщик т. Пово-
лоцкий и другие.* 

Уже сыграно 16 партий. Больше всех на
брал очков помощник мастера печи т. Цвер-
линг. Он имеет 11 очков из 16-ти возмож
ных. В конце марта команда Шахматистов 
доменного цеха в составе машиниста ваго
новесов т. Кубасова, заместителя начальни
ка цеха т. Литвинова, помощника началь
ника смены т. Борис, помощника мастера 

Недопустимая 
медлительность 

Весна в полном разгаре. Быстро приб
лижается 1 Мая —- день всенародного 
праздника, который вместе с тем должен 
быть днем открытия летнего парка. Однако 
пока этого не чувствуется. Управление 
коммунального хозяйства (нач. т. Доро-
нов), которому директор комбината пору
чил работы по ремонту и благоустройству 
парка, еще не приступал к ним. Такая 
медлительность совершенно недопустима. 

И. ПОПОВА. 

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Коллектив фасоно-литейного цеха в 
этЬм году взял на себя повышенные со
циалистические обязательства: выполнить 
государственный план к 20 декабря, за 
счет снижения брака, расходных коэффи
циентов и экономного расходования ма
териалов дать 600 тысяч рублей сверх
плановой экономии, повысить производи
тельность труда на 7 процентов, снизить 
брак продукции. 

Однако плохая организация работы в 
цехе ставит под угрозу срыва выполне
ние обязательств. На многих участках 
люди простаивают из-за отсутствия сжа
того воздуха, кислорода или электроэнер
гии. Участок мелкого стального литья 
работает неравномерно, рывками. Здесь 
скапливаются формы, портятся, а это 
приводит к завышенному браку. Полу
чается это потому, что электропечь рабо
тает только в две смены, а часто еще 
меньше, так как нам не дают небходимого 
количества электроэнергии. 

Особенно велики у нас простои людей 
из-за ненормального бессистемного снаб

жения цеха кислородом. Нередко кислород 
привозят в конце первой и в начале вто
рой смены, а первая и третья смены си
дят без кислорода. Вопрос об этом подни
мается на каждом собрании. Наша адми
нистрация и партийная организация неод
нократно ставили его перед дирекцией 
комбината. 18 февраля этого года главный 
энергетик комбината т. Сластенков сооб
щил секретарю партбюро т. Малявкину, 
что в соответствии с указанием директора 
комбината т. Борисова им дано распоря
жение начальнику кислородно-компрессор
ного цеха т. Михайлец и начальнику га
зового цеха т. Смирнову о том, чтобы 
обеспечить бесперебойное снабжение кис
лородом и газом участок обрубки фасоно-
литейного цеха. 

-Однако жизнь показывает, что указа
ния директора и главного энергетика не 
выполняются. Перебои в снабжении кис
лородом были велики в феврале, марте, 
есть они и сейчас. 15 марта, например, в 
нашем цехе на три с половиной часа от
ключали воздух. В результате вся смена. 

рабочих простояла, а плавка была пере
ведена на пониженную марку. 

Большие затруднения в организации ра
бот на каждом участке вносит планиро
вание, которым в цехе по-настоящему не 
занимаются. В начале каждого месяца 
технико-производственный отдел главного 
механика спускает в цех план в формо-
часах. А что конкретно нам надо делать 
за исключением такого оборудования, как 
изложницы, поддоны, прокатные валки, 
муфты, шлаковые чаши, никто толком не 
знает. Поэтому не удивительно, что с на
чала месяца участки работой не загруже
ны полностью, зато с половины месяца 
начинается штурмовщина, появляется 
масса 'сварочных работ, нехватает терми
ческих печей, обрубщиков. А отсюда... и 
качество продукции. 

По-прежнему железнодорожники не обес
печивают цех-вагонами, нет системы в от
грузке продукции. 

Отделу главного механика пора бы 
повнимательнее заняться нашим цехом, 
обеспечить нормальные условия для вы
полнения социалистических обязательств. 

И. СИНИЦКИХ, старший мастер 
пролета мелкого фасонного литья. 

т. Цверлинг, мастеров тт. Мишина и Се
менова играла с шахматистами коксохими
ческого цеха и выиграла соревнование со' 
счетом 6:1. 

Существующий в коллективе доменщи
ков шахматный кружок проводит большую 
работу по пропаганде шахмат. Кроме тур
ниров систематически проводятся разборы 
партий, сыгранных лучшими советскими И 
иностранными шахматистами на различных 
международных, а также на Всесоюзных 
турнирах по шахматам. Члены кружка со
вершенствуют свое мастерство, читая спе
циальную литературу по теории шахматной 
игры. Много и вдумчиво читает молодой 
машинист вагоновесов Иван Кубасов.. Он 
является одним из самых сильных шахма
тистов цеха и имеет 3-ю Всесоюзную шах- -
матную категорию. 

Много работают над совершенствованием 
своего шахматного мастерства тт. Цвер
линг, Мишин, Литвинов и другие. 

К. С И Д О Р Е Н К О . 

ЗА РУБЕЖОМ 
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ВЕНГЕРСКИХ 

ТРУДЯЩИХСЯ 
Б У Д А П Е Ш Т , 11 апреля. ( Т А С С ) ; Вен

герское телеграфное агентство передает, что^ 
согласно статистическим данным, общая 
сумма заработной платы венгерских трудя
щихся увеличилась в 1951 году по сравне
нию с предыдущим годом на 22,4 процента; 
в том числе в строительной промышленно
сти — на 33 прац., в тяжелой промышлен
ности — на 20,3 процента. Кроме заработ
ной платы, рабочие и служащие Венгрии 
получают различные надбавки И другие ви
ды помощи на сумму, равную 21 проц. об
щего фонда заработной платы. 

КОРЕЙСКИЙ НАРОД МУЖЕСТВЕННО 
БОРЕТСЯ С АМЕРИКАНСКИМ 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 
П Х Е Н Ь Я Н , 10 апреля. ( Т А С С ) . В город

ских и сельских районах Корейской Народ
но-Демократической Республики противо
эпидемические медицинские отряды прово
дят активную деятельность. Всему населе
нию сделаны прививки, .пораженные мест^ 
ности дезинфицированы. 

Благодаря бдительности местного насе
ления обеззаражены все районы, где с аме
риканских самолетов были сброшены насе
комые — носители бактерий чумы, холеры, 
тифа и других болезней. В государственных 
у чреждени ях созданы п ун кты дез и нфеици и 
с целью предотвращения занесения посети
телями в эти -учреждения заразных болез
ней. 

Газета «Нодон синмун» публикует сооб
щения из провинций Южный Пхенан, Кан-
вон, Хванхэ и Тяган об успешной борьбе 
против применяемого американскими импе
риалистами в Корее бактериологического 
оружия. 
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