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ИЗГОТОВЛЯЙТЕ КОРПИЮ 

Отечественная война советского народа '̂против немецко-
фашистских захватчиков поставила перед нами задачу экономно 
расходовать наши большие сырьевые ресурсы, властности беречь 
каждый грамм медикаментов, ваты, марли и воошце перевязочного 
материала. Наиболее нужным перевязочным материалом является 
вата. Она в одинаковой степени нужна и для нужд фронта, и для 
нужд тыла. В больницах, госпиталях, поликлиниках расходуется 
большое количество ваты, которая язляется очень ценным мате
риалом. 

У нас нет недостатка в вате, ибо мы располагаем большими 
запасами хлопка, из которого она приготовляется. Однако мы 
обязаны всячески экономить этот ценнейший материал. В любой 
местности имеется большое количество сырья, из которого, ье за
трудняя транспорта излишними перевозками, можно изготовить 
прекрасные заменители ваты. В Англии и Америке, как в военном 
ч^тч-ФР, так и в гражданских больницах, сейчас широко при
меняется вместо ваты так называемая корпия. Широко применя
лась корпдя в медицинской практике и у нас. Теперь почему-то 
этот прекрасный перевязочный материал незаслуженно забыт. 
Между тем корпия обладает всеми необходимыми качествами: она 
мягка, эластична, пушиста и после 'стерилизации может заменить 
самую лучшую гигроскопическую вату. Изготовляется она из ста
рых, ношеных льняных и хлопчатобумажных некрашеных тканей. 
Старая рубаха, простыня, полотенце, наволочки, лоскут, оставший
ся от пошивки белья,—все это может служить материалом для 
приготовления корпии. Корпию может изготовить каждая домаш
няя хозяйка, каждый пионер, каждый школьник. 

Актив наших замечательных советских женщин горячо подхва
тил мое предложение об изготовлении корпии, опубликованное 
в газете «Коммунист». В настоящее время изготовлением корпии 
занимаются жены профессоров Саратовского мединститута 
М. П. Николаева, Б. А. Третьякова, М. Г. Кутанина, М. Г. Сты-

• чинская, Е. А. Беляева, Б. И. Штерн, М. И. Миротворцева, 



А. А. Левошина. Жены фронтовиков А. Я. Храмова, А. А. Буда-
рина, старая производственница А. П. Муравлева, домохозяйки 
Бслоусова и др. уже сдают изготовленную ими корпию. Ксения 
Петровна Сытова из колхоза «1-е мая» Эвгеймского района пи
шет мне: «Прочитав в газете «Коммунист» о ценном-почине сара** 
товских женщин, решивших нащипать'по 2 кило корпии, я хочу 
присоединиться к ним». 

Каждая семья, каждая школа, пионерский отряд, каждая ком
сомольская организация может изготовить несколько килограм-\ 
мов корпии. Таким образом, может быть создан большой запас [ 
перевязочных материалов. 

Как надо готовить корпию 
Ткань, предназначенная для изготовления корпии, предвари

тельно должна быть тщательно вымыта и проглажена горячим 
утюгом. После этого она разрезается на квадратики 6X6, 8x8 , 
ЮХЮ сантиметров. Затем эти куски ткани расщипываются на от
дельные волокна булавкой, шилом, вязальным крючком, пером по 
типу жрежки и в результате получается первосортная корпия. 

Изготовленная корпия принимается всеми аптеками и органами 
здравоохранения. 

Я призываю всех женщин нашей области, комсомольцев и ком
сомолок, школьников, пионеров и учащихся, всех патриотов пашей 
великой родины принять участие в изготовлении корпии. 

Депутат Саратовского областного и городского 
Советов депутатов трудящихся, заслуженный деятель науки 

С. Р. Миротворцев 
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