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Озверелые германские фашисты собираются в
войне против Советского Союза применить отрав
ляющие вещества. Необходимо быть готовым не
только к личной защите, но и к защите продуктов и
воды, которые также могут быть поражены отрав
ляющими вещестами.
Боевые отравляющие вещества, могут быть вы£ ч литы с самолетов из особых приборов или же сбро
шены в специальных авиахимически бомбах. Не
исключена возможность заражения продуктов н воды
вражескими диверсантами, засылаемыми фашистами в
наш тыл. Продуктовые оклады и водоисточники
должны поэтому находиться все время под неослабным
и бдительным контролем трудящихся.
Все боевые отравляющие вещества делятся па
нестойкие и стойкие. К числу нестойких относятся
удушающие, общеядовитые и раздражающие отрав
ляющие вещества. Они сравнительно недолго дер
жатся в воздухе и затем постепенно улетучиваются.
Нестойкие отравляющие вещества (фосген, ди
фосген, синильная кислота и другие) слабо заражают
продукты питания и воду. Продукты, зараженные
нестойкими отравляющими веществами^ дадо быстро
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продегазировать (обезвредить) иутем проветривашгя до
исчезновения запаха, отравляющих веществ, а ©оду —
прокипятить.
В отдельных случаях прямого иона.хотия ядовптодымпых снарядов в продуктовые склады, та;от>;ая
часть продуктов может быть испорчена. Такие про
дукты можно употреблять в пищу- только после того
ка>к с 'e m <одут сняты верхние зараженный слои.
Отдельные нестойкие отравляющие вещгтва. папример, фосген и дифосген, при воздействии на табак,
чай, кофе вызывают изменение вкуеодььх свойствэтих продуктов и делают их нополноц'яшьыи. В це
лом же necToii'K'ite отравляющие вещества не могут
привести сколько-нкВудь серьезного ущерба, тгщозым
продуктам и воде.
Гораздо большую опасность представляют стс-йкио
отрзеляющие вэщества кожно-щрышного действия— 1
иприт и лишит, 'которые применяются большой
частью в капельно-жидком состоянии пли в виде п\ра,
либ» тумана. Капли этих отравляющих вацзетв, пипав
на продукты и воду, делают последние непригодном:)
к употреблению в пищу. Обезвредить такие продукты
доюольно трудно, так как при дегазации стойкие
отравляющие вещества разлагаются, н продукты, за
раженные и м и , приобретают неприятный зашх.
Пары стойких отравляющих веществ мепсе опаспы.
Продутагы и воду, пораженные ими, можно упот
реблять в пищу поме варки и кипячения. Такой же
обработке поддаются и продукты, находившиеся не
продолжительное время под воз^йсгвием тум;по®
стойких отравляющих веще:м. При этол следует

только более осторожно огласиться к употреблению в
пищу нак'л.г, сала, кол балы и д а ги х продуктов, содер
жащих жпото жира, т ж как. ж;.ры растворяют в е л »
стопкпс отбавляющие вещесжа.

К.хмп сголких отравляющих
щептв танже г«
одинаково поражают ©се продукты. П?.н; торр, к:.лля
иприта, пинавшая в муку, быстро вш пыв'дт:я сю и
сб?£»у«г комочек теята. Дальше ока не ра^прсст. 4ияетея. Т ж я
же игашля отравляющего тещ с;ва,
попавшая в крупу или сахар, про; икает торазд»
глубже.
Установлено, что катай и ги та могут п опи л уть
в рожь, овес, птаспо, пшепицу и другпо зегппвые злаки
па глубину 3— 5 сантиметров, а в продукты пх юмеш (муку, машгуто крупу и т. д .)— >па глубину от
подсантюметра до 2 саптамстрев. Если эти :;ерп<лые
продукты хранить в мешке, то! часть капель гпчип
задержится в ткапн мчнпа, другая же часть капель
проникнет в продукты па глубину в 1 — 1,5 салпякстра.
Мясо ктитызаст иприт па глуйшгу 2 — 5 санти
метров, прпч^г чгы -жирнее мясо, тем -глубюз в исто
проникнут отравляющие вещества. Чешуя ры'ы пол
ностью задсржпв&ст м е л и ? е «п .и г отравляющих
веществ, крупные же капли ironanoavT в ры'>у h i
глубину до 1 сантиметра. Овощи и фру:;тн впитьта^т
стойкие отравляющие вещества на глубину от шлсл и ттгр а до 1 саичгмстра. В яо.:о;;а.х, например,
при попадании капель Ой под вржияей обратится
коричневые' пятна, пгпчем капли пропихают не
глубже чем па 3— 5 миллиметров. Капли иприта и
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люизита, попавши© на картофель, быстро растекаются
и впитываются, а внутрь под кожицу прониюак.т
только' на. несколько миллиметров.
Корнеплоды и фрукты получают от иприта местное
поражение, а от люизита — общее. При заражении
люизитом, опи быстро покрываются щесепыо и загни
вают.
Капли иприта, попавшие на хлеб, могут некоторое
время задержаться па корке и затем проникнуть
дальше, но на ирубтлу, ие превышающую несколько
миллиметров. Кожица колбасы почти совсем не задер
живает кашли отравляющих веществ.
Ваши иприта и люизита заражают также и воду.
Воду, зараженную ипритом, после фильтрования и
кипячения можно пить. Лишит содержит в себе
мышьяк — яд, вредный для человеческого организма,
поэтому вода, заражешая им. даже после кипячении
опасна для человека и нить ее нельзя.
О заражении продуктов отравляющими веществами
можно узнать по раду признаков. Иприт .имеет харак
терный запах чеснока, горчицы, люизит — запах
герани. Капли иприта образуют темнокоричневые мас
лянистые пятна. Мясо в местах попадания капель
иприта заметно темнеет. При заражении воды ипритом
па поверхности ее появляются жирные пятна. Каллп:
люизита также отчетливо видны; опи образуют бело
ватый налет. Например, на мяте появляются белке
пятна.
Продукты, зараженные ипритом, тщательно моют
теплой водой и затем варят в течение 1 — 2 часов.
Для устранения неприятного привкуса в пищу прибав4

1 Я10Т пряности. Воду, зараженную ипритом, фильтруют
через угольный или песочный фильтр и затем кипятят
в течение 1 — 2 часов.
Продукты и воду во всех случаях заражения
ипритом можно употреблять в лищу после дегазации
только с разрешения органов санитарного надзора.
Вода и продукты, зараженные люизитом, в пищу не
пригодны.
Защита продуктов от отравляющих
веществ
должна быть обеспечена не только в продуктовых
складах, магазина®, предприятиях общественного пи
тания, но и © домашней обстановке.
Каждый гражданин у себя в мвартире может пре
дохранить продукты питания и воду от заражения
отравляющими веществами. Продукты следует держать
» шкафах и и закрытой посуде. При этом шкафы
должны быть плотно сбиты, а щели в них прошпак
леваны. Шкафы (рекомендуется дважды покрывать
снаружи масляной краской. Плотные фанерные ящики
также предохраняют продукты от действия капель
отравляющих веществ. Стыки листов в этих ящиках
должны быть заделаны полосками железа или фанеры.
Хлеб, сахар и другие сухие продукты перед укладкой
в шкаф необходимо завернуть в два-три слой газет
ной бумаги.
Вс© виды герметически закрывающейся металли
ческой и стеклянной посуды: бидоны, термосы, бу
тылки, стеклянные и жестяные банки, бачки с плот
ными крышками могут предохраиить продукты пита
ния от заражения. В стеклянных и жестяных банках
можно хранить масло, жиры, мясо, крупу и другие
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продукты. Банки- сверху должны быть прикрыты пер
гаментной бумагой пли целлофаном \i обвязаны шпа
гатом.
Воду п жидкую пищу пужпо держать в- кастрюли
или кувшымх с крышками. Сверлу врыгока должна
быть прикрыта прорезиненной материей, клеенкой
пли несколькими слоями газеты и обвязана шпагатом.
У себя дома в качестве подручных средств для
защиты продуктов каждый может использовать клеепку, промасленную или вощеную бумагу, либо газет
ную бумагу, пропитанную маслом или парафппом.
Газетная бумага, сложенная г, два-три слоя, обеспечи
вает достаточную защиту продуктов от заражения
отравляющими веществами.
Если капли стойких отравляющих веществ попа
дут па тару, то продуктами пользоваться нельзя до
тех пор, пока тара па будет •обезврежена, Папрпм^р,
консервные байки сами по себе надежно предохраняют
законсервированные в лих продукты от отравляющих
веществ, по капли отравляющих веществ па поверх
ности банки, если их не обезвредить, могут стать
источником заражения. Такую тару надо 'Снаружи
обмыть бензилом или керосипом, а затем теплой водой
с мылом до исчезновения запаха ОВ.
Если водопроводная магистраль при химическом
наиадепии не повреждена, то воду можпо пить. Только
краны, подающие воду, надо предварительно продегазировать, лучшэ всего, оожягажтсм. Артезианские ко
лодцы, подающие воду из глубоких почвенных слое»,
почти совсем не подвержены заражению. У обычных
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колодцев обкладывают подземную часть сруба со всех
сторон па полметра слоем хорошо умятой глины. Ко
лодец сверху закрывают плотно скол-очсшой крыш
кой. Постоянно висящих ведер у колодцев держать т
надо. Ведра должпы храниться в специально укры
тых помещениях.
При охране питьевых источников п водоемов не
обходимо следить за те.ч, чтобы к ним не под’езжали
заразившие повозка, не опускались зараженные
в т. д. Поэтому все водоемы в условиях химической
тревоги должпы тщательно охраняться.
В колхозах хорошей защитой для продуктов пита
ния от действия стравляющих веществ могут служить
все имеющиеся хранилища. Зерно лучше хранить в
амбарах, мясо — в подвалах, овощи — в погребах или
земляных траншеях. При этом все поры и щели в
зернохранилищах нужно хорошенько промазать гли
ной изнутри н спаружи, а на двери набить войлоч
ные прокладки. Щели в дверях (должны быть про
шпаклеваны или промазаны глиной. Для защиты про
дуктов в домашних условиях нолхссники должны при
менять все имеющиеся подручные средства (клеенку,
бумагу, деревянную и глиняную тару с плотно закры
вающимся крышками н т. д.).
Своевременная защита продуктов и воды от зара»
жения стойкими отравляющими веществами может
сохраппть здоровье тысячам людей. Поэтому надо
строго соблюдать правила противохимической обороны,
уметь пользоваться всеми средствами защиты от
отравляющих веществ.

