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За два квартальных плана ко дню 
30-летия Советской Армии

Рыбаки Тюлинского Колхоза им. Ворошилова 
успешно ведут подледный лов рыбы 30 декабря 
бригада в количестве 8 человек во главе с бри
гадиром лова Кобылиаым Степаном Михайлови
чем в одной тони добыла 300 пудов язя, щ у 
ки и чебака.

Рыбаки колхоза им. Ворошилова единодушно 
решили в к ючиться в соревнование за достой
ную встречу Д  ш Совете сой Армии. Они при
няли обязательство выполнить к 23 ф евраля два 
квартальных плана.

К. М. Корепанов.
с. Самарово,

Обеспечить досрочное выполнение 
сезонного плана лесозаготовок

Закончилась первая по
ловина лесозаготовительно
го сезона.

В борьбе за выполнение 
обязательств, принятых в 
письме товарищу Сталину, 
р яд  лесорубов и возчиков, 
бригад и колхозов нашего 
округа добился высоких 
производственных показа
телей. За  успешное выпол
нение заданий по заготовке 
и вывозке леса 100 рабочих 
Хааты-Мансийского лес 
промхоза награждены по
четными грамотами. Пере
довикам лесозаготовок в ы 
дано премий на 12 тысяч 
рублей.

19 колхозов округа у с 
пешно выполнили план 
лесозаготовок четвертого 
квартала. Среди них колхо
зы: „Авангард" (д. Сотник) 
—председатель Сосунов 
Григорий Андреевич, „Ле- 
й и я с к е й  путь" (М-Атлым) 
председатель Савинов 
Иван Евгеньевич, „17 парт- 
съезд" (Игрим), им. Ленина 
(В‘Нильдвно), „Красный с е 
верянин* (с. Сургут), им. 
Сталина (Тундрино) и д р у 
гие.

Среди районов хороших 
результатов добился толь
ко Сургутский район, вы
полнивший объемные зада
ния четвертого квартала 
сезонной рабочей силой по 
заготовке леса на И 8,2 про
цента, по вывозке леса на 
168 процентов.

Между тем, в цел он по 
округу п л а н , четвертого 
квартала выполнен по за
готовке всего лишь на 66,9 
процента, по вывозке на
66,3 процента. Особенно от 
стают с выполнением плана 
лесозаготовок Самаровский 
и Микояновский районы. В 
первом из них квартальный 
план по заготовке выпол 
нен только наполовину, по 
вывозке—ва 39 процентов, 
а в Микояновском районе 
процент выполнения еще 
циже.

Основная причина отста
вания с заготовкой н вы 
возкой леса в этих районах 
вроется в неумелой органи
зации труда, слабой пола 
тик -числовой раб те ере  
ди лесорубов, в отсутствии 
кон 1 роля над деятельное 
тыо леспр мхозов, лесо' 
пунктов со стороны партий
ных и совете хих организа
ций. Руководители леспром
хозов Э1их районов не осу
ществляют живого руко 
водства рабочими непосред
ственно в лесу, а началь
ники лесопунктов ве орга

низовали по- ааетоящему ра
бочих на борьбу за выпол 
нееие плана. Мастера лесо 
участков зачастую не 
пользуются не по назначе
нию, тогда как место мао 
тера в лесу. Его дело по
могать рабочему лучш е ор 
ганизоьать работу, повсе
дневно заботиться о пере 
даче опыта передовиков, о 
правильном использовании 
рабочей силы.

Страна требует больше 
леса. Перевыполнять план 
лесозаготовок — значит со 
действовать успешному 
осуществлению новой ста
линской пятилетки.

Руководители леспромхо
зов и лесопунктов должны 
принять все меры к тому, 
чтобы с первых дней ново
го года работа на лесозаго
товках ш ла по-боевому, 
чтобы каждый человек, на
ходящийся на заготовке и 
вывозке леса, не только вы
полнял, но и перевыполнял 
установленные нормы, что
бы все механизмы на лесо
заготовках работали на пол
ную мощность. Надо повсе
дневно заботиться об у л у ч 
шении материально-быто
вых условий лесорубов и 
возчиков, ибо хорошее пи
тание, благоустроенное 
общежитие, забота о куль 
турном досуге будут спо
собствовать увеличению 
выработки рабочими. Необ
ходимо шире популяризи
ровать опыт передовиков 
лесозаготовок.

Партийные и советские 
организации районов, как 
никогда, должны усилить 
контроль за  работой лес
промхозов, оЗращая при 
этом особое внимание на 
развертывание массово-по
литической работы среди 
лесорубов и возчиков, под
нимая их на социалистичес
кое соревнование за досроч 
ное выполнение ебяза' 
тельств, данных товарищу 
Сталину.

Необходимо выше под
нять авангардную роль ком 
муниетов и комсомольцев 
та лесозаготовках.

Товарищи лесорубы, ле- 
совозчики! С первых дней 
нового года по-стахановски 
работайте на заготовке й 
вывозке леса! Боритесь за  
досрочное выполнение се
зонного плана лесозагото
вок! Твердо держите слово, 
данное великому Сталину!

Дадим Родине больше
леса!

Новая победа колхозного строя
Минувший год был го-. рам высоких урожаев: Кры 

лом напряженной борьбы |ловой Анне Петровне— 
колхозников и колхозниц*звеньевой колхоза „Крас- 
за выполнение постановленный пахарь", Скороднян- 
ния февральского Пленума ского района, собравшей 
ЦК ВКП(б) „О мерах подъ-! урож ай ржи 31,30 центне- 
ема сельского хозяйства в ра  с гектара на пл щади 
послевоенный период". Эга 10 гектаров; Лободенко 
борьба завершилась блес* Анне Афанасьевне—звень 
тящей победой. Рожденные евой колхоза „Красэый 
колхозным строем, воспи-, Октябрь", Глушгозского 
тайные партией Л енина— района, получившей уро- 
Сталина, труженики совет-] жай ржи 30,30 центнера с 
ской социалистической де- ( гектара на площади 8 гек- 
ревни вырастили высокий ; таров; Мартыновой Пела- 
урожай. Подвиг советских ! гее Васильевне—звеньевой 
патриотов, не знающих пре | колхоза „Новый мир", Сга- 
град при выполнении задач, | ро Оскольского района, по- 
поставленных великим ! лучившей урожай пшени- 
Сталиным, еще более ук I цы 32,90 центнера с гекта- 
репил могущество нашей ра на площади 9 гектаров; 
Родины. Советское госу -| Славгородской Наталье Ти- 
дарство в 1947 году полу-1 мофеевне—звеньевой кол- 
чило примерно столько же хоза „Косарь", Волоконов- 
хлеба, сколько оно по л уча 
ло в лучшие довоенные го
ды и поэтому смогло осу
ществить важнейшее меро
приятие, отвечающее ко 
ренныминтересам советско ■ 
го народа — ликвидировать 
карточки на хлеб и другие 
сельскохозяйственные про
дукты.

Большевистская партия 
и советское правительство 
высоко ценят труд колхоз
ного крестьянства. На-диях 
Президиум Верховного Со
вета СССР рассмотрел пред
ставление Министерства

ского района, получившей 
урожай ржи 30,87 центнера 
с гектара на площади 8 
гектаров.

Среди награжденных ор 
деном Ленина Горбунов 
Петр Ф илиппович—пред
седатель колхоза „Красный 
пахарь", Скороднянского 
района, получивший уро 
жай ржи 25,40 центнера с 
гектара на площади 49,5 
гектара; Богадлиппович 
председатель колхоза„Путь 
Ленина", Глушковского 
района, получивший уро 
жай ржи 28 центнеров с 

„ гектара на площади 40
сельского хозяйства СССР |гектаров; Лотохов Николай 
о присвоении звания Героя. Павлович—бригадирколхо- 
Социалистического -Труда 8а вк осарь% Волоконов-
и награждении орденами и 0К0Г6 района, получивший 
медалями Советского Со-»ур0жа£ рЖИ 27,91 центне- 
юза передовиков сел ь ско го |р а с гектара на площади
хозяйства Курской области 24 гектара; Поздвяксв

Алексей Дорофеевич — 
председатель колхоза „Ве- 
селе життя", Шебекенско-
го района, получивший
урожай рж и 25,60 центне
ра с гектара на площади 
40,5 гектара.

Передовики сельского 
хозяйства Курской области, 
добившиеся высик< г > уро
жая сахарвой свеклы в 
1947 году, Миярсгерст вем 
сельского хозяйств * Совет
ского Союза будут П р е д  
ставлены в Президиум 
Верховного Совета СССР к

за получение высоких уро
жаев пшеницы, ржи в 1947 
году. Звание Героя Социа
листического Труда при
своено четырем звеньевым 
колхозов, награждены ор
денами: Ленина—50 колхоз- 
ников, Трудового Красного 
Знамени — 87, медалями 
„За трудовую доблесть" и 
„За трудовое отличие"— 
139 передовиков сельского 
хозяйства области.

Звание Героя Социали
стического Т руда  присвое
но замечательным маете-

награждению после выпол
нения соответствующими 
колхозами плана контрак
тации и окончания вы воз
ки сахарной свеклы г о с у 
дарству.

Президиум Верховного 
Совета СССР определил 
также, что награждение 
передовиков сельского хо
зяйства будет производить
ся  отдельными Указами по 
каждой ресаублике, краю и 
области. Эти Указы будут 
публиковаться в печати. 
Представление к  награж 
дению передовиков сель 
ского хозяйства по всем 
республикам, краям и об
ластям должно быть п р о 
ведено в течение января— 
февраля 1948 года.

С большим удовлетворе
нием советский народ встре
тил волнующую весть о 
присвоении звания Героя 
Социалистического Труда 
и награждении орденами и 
медалями передовых кол
хозников и колхозниц К ур  - 
ской области. В замеча
тельных достижениях п е 
редовиков сельского хозяй
ства советские люди видят 
новую блестящую победу 
колхозного строя, неогра
ниченные возможности, ко 
торые открывает перед на  
шим крестьянством соци
алистическое земледелие, 
победу мудрой политики 
нашей партии. Особенно 
знаменателен тот факт, что 
первыми награждены кол
хозники Кур окой области, 
пережившей разруш итель
ную немецкую оккупацию 
и страшную засуху.

Правительственная наг: 
рада вдохновляет всех кол
хозников и колхозниц, 
внесших достойный вклад 
в дело повышения матери
ального положения совет
ского народа, на новые 
подвиги в труде. В 1948 го
ду  они, опираясь на опыт 
передовиков, образцово под
готовятся к весеннему с е 
ву, добьются еще более 
высокого урожая, дадут 
стране еще больше хлеба 
и других сельскохозяйст
венных продуктов.

(Та СО).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 
Многотысячный коллек-|крупным производственны! было введено в э^сплсата- 

тив Магнитогорского ме-(успехом. Он выдал пл мшу ц ю окоэо 500 но^ых сель* 
таллургзаческого комбината на 1 чае 30 минут р а н п п Д с к и х  э тек 'роставцвй. Б ль- 
встретил новый год пере-1 срока, намеченного и о г р а - ш й  сбъ м строительных 
выполнением декабрьского фяку. Iрьбтг, осуществленный в
и годового плана по всему) Ты сячи  товн топ л и в а!н ы н (п ш м  голу, дал воз-
металлургичеекому циклу | евеРх плана дели в д ееь (м 1жность э шктриф щ иро-

, нового года горняки Кара |в зть  еще 9оо колхозов, 72 
На Московском заводе[гандинского угольного бас- совхоза и свыше 100 ма- 

„Серп в молот" старейший сейна. ш т е н о  тракторных станций
сталевар завода Свешни-1 * * * и мастерских,
ков ознаменовал новый го д 1 На Украине в 1947 году (ТАСС).



Агитационно-массовая работа 
в Сургутском районе

Прошло по ш ее  я ца, как 
закончилась кампания по 
выборам в местные Совете 
депутатов тр уд ящ и ю я. В 
день выборов трудящ иеся 
еще раз продемонстрирова
ли свое единство и сплочен 
ность вокруг большевист
ской прртии, советского 
правительства и великого 
Стали аа. Снова одержал 
победу блок коммунистов и 
беспартийных. Успешному 
проведению выборов пред 
шествовала большая мас
сово-политическая работа, 
проведенная партийными 
организациями.

В Сургутском районе
создано к выборам и 
сейчас работают 30 агит
коллективов, объединя
ющих 374 агитатора, среди 
которых 161 коммунист и 
114 комсомольцев. Работой 
агитколлективов руководят 
лично секретари первич
ных парторганизаций. В
дни подготовки к выборам 
действовали 58 агитпунк 
тов.

Агитаторами проведено 
около 5 тысяч бесед и чи
ток, охвачено свыше 48
ты сяч  человек, в ток чис
ле до 6 тысяч человек из 
национального населения.

Руководители агитколлек
тивов повседневно контро 
лировали работу агитато
ров. Эго помогало быстро 
устранять недостатки в ор
ганизации массово полити
ческой работы, да и агита
торы больше чувствовали 
ответственности за пору 
ченное им дело.

Следует сказать, что 
большинство агитаторов 
района серьезно подошли 
к своим обязанностям и о 
•честью их выполняют. Они 
вдумчиво и на высоком 
идейно-политическом уров
не организуют свою работу 
на десятидворках.

Агитатор Добрызива Н и 
на Филипповна, беспартий 
ная, санитарный врач, впер
вые с октября истекшего 
года выдвинута агитато
ром. На своей десятидвор 
ке она провела более 20 бе
сед. Тов. Добрынина под
робно ознакомила всех 35 
своих слушателей с Кон
ституцией СССР,Положени
ем о выборах, систематиче
ски информирует их о, 
международной обстановке, 
читает им художественную 
литературу. Ею прочитана 
книга „Дни и ночи“ К. Си
монова Ж ители десятидвор- 
ки, где ведет работу тов. 
Добрынина, довольны сво
им агитатором. Они все 
приходят на беседы в точно 
назначенные часы.

Агитатор Самарина Пав
ла Васильевна, беспартий' 
ная учительница, одна из 
первых начала внакомить 
избирателей с Положением о 
выборах в местные Советы. 
Тов. Самарина регулярно 
проводит беседы на своей 
десятидворке. Она, как луч
ш ая общественница, сама 
избрана в депутаты сель
совета.

Массово-политическая и 
агитационная работа в дни 
подготовки к выборам бы 
ла сосредоточена вокруг 
ознакомления с избиратель
ным законом и Сталинской 
Конституцией, вокруг аги 
тации за кандидатов в де
путаты, вокруг изучения 
доклада товарища Молотова 
о 30-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, а когда 
вышло в свет постановле
ние Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) „О проведе
нии денежной реформы и от
мене карточек на продоволь
ственные и промышленные 
товары", по всему району 
проходили митинги трудя  
щихоя, на которых горячо 
одобрялось это постановле
ние партии и правительст
ва. Агитаторы сейчас разъ
ясняют трудящ им ся это 
историческое решение, на 
правленное на улучшение 
благосостояния советского 
народа.

В районе прочитано за 
время избирательной кам
пании докладчиками и лек
торами около 300 докладов 
и лекций. На агитпункте 
Сургутского избирательно 
го участка лекции и дохла 
ды читались через день.

В 19 населенных пунктах 
района имеются радиопри
емники.

Наглядная агитация хо
рошо была оргазизована в 
Тундринском, Покурском, 
Локосовском и других сель
ских Советах. Лозунги, 
длакаты, диаграммы, схемы, 
риоувки, портреты руково
дителей партии и прави 
тельства можно видеть в 
цехах предприятий, в кл у 
бах, в красных уголках.

Благодаря широкому раз
маху агитационно-массовой 
работы в районе успешно 
прошли выборы. Все изби
ратели,как один, пришли к 
избирательным урнам и про
голосовали за кандидатов 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных. 
Район занял одно из пер
вых мест в округе по в ы 
полнению хозяйственно-по
литических Заданий 1947 
года.

Задача Сургутской рай
онной партийной организа 
ц и и —закрепить успехи в 
развертывании агитацион
но-массовой работы. Рай
кому ВКП(б) и секретарям 
первичных парторганиза
ций надо еще больше у д е 
лять  внимания руководству 
агитаторами, добиваясь то
го, чтобы они и впредь 
активно работали на деся 
тидворках, в цехах пред
приятий, в рыболовецких 
бригадах, среди рабочих 
леоной промышленности, 
среди охотников, мобили 
зуя трудящ ихся на успеш 
ное выполнение хозяйст 
венно по л и тичеоких пла
нов 1948 года, на заверше
ние пятилетки в четыре 
года.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
леспромхозов округа по выполнению плана 

лесозаготовок с осенне-зимний сезон 
1947-1948 гг.

(Выполнение в процента* к  плану IV  квартала 
1947 г. по состоянию на 1 января 1948 г.)

ЛЕСПРОМ ХОЗЫ Вывозка Заго
товка

Сургутский 97,3 113,0
Коидинский 78,4 91,3
Березовский 65,0 76,3
Ханты-Мансийский 37,7 49,3

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
районов округа по выполнению 

объемных заданий по лесозаготовкам 
сезонной рабочей силой в осенне-зимний 

сезон 1947— 1948 г. г .
(Выполнение в процента* к плану IV  квартала 

1947 г. по состоянию на 1 января 1948 г.)

По округу ! 56,3 I 66,9

РА&ОНЫ вывозка заготовка

Сургутский 168,1
Березовский 102,8 ! 86,0
Кондиаский 91,8 I 88,4
Микояновский 57,5 44,6
С&маровский 49,8 ! 72,3

По округу 84,7 1 75,2

Новый год встретили перевыполнением
плана

Охотники Варьеганской и 
Тауровской промыслово- 
охотничьих станций Сур 
гутской районной конторы 
Заготж ивсырье новый год 
встретили перевыполнени
ем плана пушных заготовок.

Особенво высоких произ
водственных показате ней 
добились охотники Кур 
ломкин Николай Петрович 
и Тайлаков Гордей Ефимо
вич. Первый из них в чет
вертом квартале сдал госу
даре рву пушнины на 3.400 
рублей, перекрыв план в 
четыре с лишним раза. Вто* 
рой выполнил квартальный 
план на 312 процентов.

Замечательные успехи 
имеют Андрей Антоновичи 
Алексей Антонович Казым- 
кины, каждый из которых 
добыл пушнины на 1656 
рублей вместо 800 рублей

по плану. Курломкин Афа
насий Федорович перевы 
полнил квартальный план 
на 196 процентов.

Успехами на пушном 
промысле славится также 
Тайлакова Федора Ефимов
на, выполнившая в четвер
том квартале два плана. 
Государство получило от 
нее „мягкого золота" на 
1600 рублей В два раза 
перевыполнил квартальный 
план охотник-ученик Айва- 
седа Антон, сдав пушнины 
на 600 рублей.

Охотники Внрьегансжой и 
Тауровской ДОС дали сло
во в 1948 году еще лучше 
трудиться на  промысле 
пушного зверя, добиться 
досрочного выполнения п л а 
на первого квартала.

А. Кузнецов,
управляющий окружной конторой

Звготжнвсырье.

Самоотверженный труд связистов
В истекшем ]947 году в суток он не встретил

жилья, ночевал в снегурезультате развернувш его
ся социалистического со
ревнования многие связис
ты округа добились хоро
ших успехов в обслужива 
нии связью в период вы
борной кампании.

Радист У гутской радио
станции Сургутского рай
она Бобов Василий Ивано
вич был командирован для 
устало зки временной радио
станции в Тайлаково. Ему 
пришлось проехать рас-

Несмотря на это тов. Бобов 
своевременно установил 
рацию, обеспечил ее бес
перебойную работу и во 
время передал все сводки.

Р ад и ст  Нуждин Виталий 
Михайлович за 80 километ
ров без дорог пешком на 
себе доставил радиостан
цию в юрты Согом, Кондин- 
ского района за  3 суток и 
сумел своевременно пус

стояние 650 километров | тить ее в эксплоатацию, обе- 
на оленях и собаках. На спечив передачу всех сво- 
всем пути в течение 6 'док.

Н о в о г о д н и е  е л к и
Днем 31 декабря в детских  

садах поселка Ханты -М ансийск  
состоялись новогодние елки* 
Дети, наряженные снежинками, 
зайчиками, мышками, весело и г 
рали вокруг нарядной елки, п е 
ли, плясали, рассказывали сти 
хи. Радостно встречала детвор а  
своего любимца Д еда-М ор оза , 
рум яного, с больш ой белой б о 
родой и свисающ ими седы ми  
бровями. Дед М ороз, поздравив  
детей с новым годом , роздал  
им новогодние гостинцы

31 декабря в пом ещ ении п е д 
училища была устр оен а н о в о 
годняя елка для учащ ихся ш к о 
лы № 2.

Днем 1 января в драматиче
ском театре проводилась елка 
для учащ ихся П ерековской ш ко
лы № 1.

Учащ иеся средн ей  шкоды  
встречали новогодний праздник  
2 января в драм театре. На ел к е  
состоялись вы ступления уча
щихся. Затем  Д ед-М ороз роздал  
школьникам гостинцы.

Х орош о провели праздник а 
этог ж е день учащ иеся базов ой  
школы. Дня них елка устр аи в а
лась в помещ ении педучилищ а. 
Л учш им учащимся школы в р у 
чены прем ии. Все собравш иеся  
на ел ку получили праздничны е  
гостинцы.

П ервого января на новогодней  
елке для детей работников о к 
руж ной конторы связи п р и су т 
ствовало 85 человек. 58 детей  
участвовало на елк е, орган и зо
ванной коллективами окруж - 
кома партии и окруж ком а ком 
сомола-

О Т Р Е Д А К Ц И И
Р ед а к ц и я  газеты  .С та л и н 

ская три бун а"  п р о ся т  в сех  т о 
в ари щ ей , нап рав л я ю щ и х свои  
статьи и  зам етки в га зет у , у к а 
зы вать ф ам илию , им я  и о тч ест 
во, м есто работы , т оч н ы й  адрес*

Советы врача

Грипп относитсч к остро инфек  
ционныч заболеваниям. П ротека
ет он ввиде единичных случаев,

Г Р И П П
со стороны  центральной и в е г е 
тативной нервной системы. 

Различают несколько форм грип-
а порой ввиде элидемий и даж е I па: катарральную, токсическую  и
пандемий. Бактериологически  
грипп изучен не так давно.

В озбудитель гриппа—ф ильтру
ющийся вирус. Источником ин
фекции является больной человек, 
вы здоравливаю щ ий от гриппа, и 
лошади. Пути распространения  
гриппа— рукопож атия, поцелуи, 
посуда, капельная и пылевая ин
фекции.

Грипп пораж ает людей лю бого  
возраста, им мунитет после себя  
не оставляет, гриппом можно б о 
леть много раз. Больше всего  
гриппом болею т ранней весной и 
поздней осенью и меньше всего 
летом.

Входными воротами для инф ек
ции является слизистая о б о л о ч 
ка зева и верхних дыхательных 
аутей. При болезни  поражаются  
многие внутренние органы: лег
кие, сердце, почки. Гриппозный  
токсин вызывает общ ие явления

кишечную. Заболевш ие начинает 
ся остро, б е з  периода п р едв ест 
ников. У больного появляются о з 
ноб, высокая тем пература, л о м о 
та во всем теле, сухой  кашель, 
насморк, потеря аппетита и вкуса.

На грипп нельзя смотреть как 
на л егко протекаю щ ее забол ева
ние. Грипп дает после себя ряд  
осложнений: заболевание п азух  
таймаровой, лобной и реш етчатой, 
воспаление легких, за б о л е 
вание уха. Тяжелым осл ож 
нением является гриппозный м ио
кардит, наблюдаются осложнения  
со стороны  мозговых обол оч ек— 
менингит, а также страдают и 
почки. Грипп подавляет защ ит  
ные силы организма, он прэвоцн  
рует такие заболевания, как ту  
б е р к у л ез  и други е.

С гриппом надо быть остор ож  
ным каж дому, даж е легкие ф ор  
мы требую т постельного реж има

Восприимчивость к гриппу очень  
большая. Предохранительным  
средством от него является зака
ливание организма, обмывания х о 
лодной водой, обтирания. Нельзя 
пользоваться общ ей постелью, о б 
щим носовым платком, зубной  
щеткой и полотенцем. Хорош им  
профилактическим средством  я в 
ляется хлорная газация. В период  
эпидемии надо принимать меры  
к устранению скоплений лю д
ских масс в общ ественны х м ес
тах, к дезинфекции, энергичному  
проветриванию  и очистке этих  
пом ещ ений в свободн ое от п о 
сетителей время. В озбуди тел ь  
гриппа проникает ч ер ез слизис
тую оболочку верхних дыхатель
ных путей, поэтому меры проф и
лактики должны направляться в 
сторону возможной их дезин
фекции.

Врач М. Воскресенская.

Ответ, редактор 
А. И ЦИБИЛЕВ


