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Прямой долг, дело на
шей чести—быстро завер
шить посадку картофеля!

У К А  У
П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р

ОБ УСИЛЕНИИ ОХРЯНЫ ЛИЧНОИ 
СОБСТВЕННОСТИ ГРЯЖДЯН

В целях усиления охраны личной собственности граждан, 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Кража, то-есть тайное или открытое похищение лич
ного имущества граждан—карается заключением в исправитель
но-трудовом лагере на срок от пяти до шести лет.

Кража, совершенная воровской шайкой, или повторно — 
карается заключением в исправительно-трудовом лагере на 
срок от шести до десяти лет.

2. Разбой, то-есть нападение с целью завладения чужим 
имуществом, соединенное с насилием или с угрозой применения 
насилия—карается заключением в исправительно-трудовом ла
гере на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества.

Разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и 
здоровья потерпевшего, или с угрозой смертью или тяжкин 
телесным повреждением, а равно совершенный шайкой либо 
повторно—карается заключением в исправительно-трудовом ла
гере на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией 
имущества.

3. Недонесение органам власти о достоверно известном 
готовящемся или совершенном разбое—карается лишением сво
боды на срок от одного года до двух лет или ссылкой на срок 
от четырех до пяти лет.

П редсед ател ь П р ези д и ум а  В е р хо в н о го  Совета СССР
Н. Ш В Е Р Н И К .

С енретарь  П рези д и ум а В е р хо в н о го  Совета СССР
А Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
4 июня 1947 года.

У К А З
П Р Е ЗИ Д И У М А  В ЕРХ О ВН О ГО  СОВЕТА С С С Р

Об уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества

В целях установления единства законодательства об уго
ловной ответственности за хищения государственного и обще
ственного имущества и усиления борьбы с этими преступления
ми,— Президиум Верховного СоЕвта СССР постановляет:

1. Кража, присвоение, растрата или иное хищение госу
дарственного имущества—карается заключением в исправитель
но-трудовом лагере на срок от семи до десяти лет с конфиска
цией имущества или без конфискации.

2. Хищение государственного имущества, совершаемое 
повторно, а равно совершенное организованной группой (шай
кой) или в крупных размерах—карается заключением в ис
правительно-трудовом лагере на срок от десяти до двадцати 
пяти лет с конфискацией имущества.

3. Кража, присвоение, растрата или иное хищение кол
хозного, кооперативного или иного общественного имущества— 
карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок 
от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без 
конфискации.

4. Хищение колхозного, кооперативного или иного об
щественного имущества, совершаемое повторно, а равно совер
шенное организованной группой (шайкой) или в крупных раз
мерах—карается заключением в исправительно-трудовом лагере 
на срок от восьми до двадцати лет с конфискацией имущества.

5. Недонесение органам власти о достоверно известном 
готовящемся или совершенном хищении государственно!^ или 
общественного имущества, предусмотренном статьями .2 Щк на
стоящего Указа—карается лишением свободы на срок от двух 
до трех лет или ссылкой на срок от пяти до семи лет.

П р е д м д а т е л ь  П р ези д и ум а  В е р х о в н о го  С овета СССР 
ѵ  Н. Ш В Е Р Н И К .

С е к р е т а р ь 'П р е з и д и у м а  В е р х о в н о го  С овета СССР
А. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
4 июня 1947 года.

Т о в а р и щ е с к а я  п о м о щ ь
Колхоз «Культура* успешно 

завершил сев зернобобовых. 
План выполнен на 103 проц. 
Большую помощь в проведении 
посевных работ колхозу оказала 
тракторная бригада под руко
водством тов. Воронова. Она 
завоевала первенство в сорев
новании по Черемисской МТС. 
Трактористы решили оказать 
номощь в полевых работах кол- 
хоау «Новая жизвь». Ози по

слали туда одного тракториста 
Товьрищескую помощь колхо

зу имени Ворошилова оказыва
ют трактористы бригады тов. 
Минеева, работающей на полях 
колхоза «Авангард».

Благодаря помощи передовых 
тракторных бригад отстающие 
колхозы имени Ворошилова и 
«Новая жизнь» заканчивают 
сев зерновых.

П. З И Н О В Ы В .

В з р о сл ы м  не у с т у п и м
Я много читал в газетах и 

журналах о том, как молодежь 
выращивает богатый урожай 
картофеля и овощей. «А что, 
если нам взять участок земли 
и создать звено высокого уро
жая»,—подумал я.

Поговорил с ребятами-одно- 
классниками. Все они поддер
жали мое предложение. Предсе
датель колхоза тов. Чесноков 
тоже одобрил наше начинание.

Взяли мы участок земли в 
1 гектар. Создали звено из 16 
учеников.

Как только закончились за
нятия в школе, мы начали ра
боту на своем участке. Анато
лий Чесноков, Василий Клииа- 
рѳв, Геннадий Кузнецов и Ана
толий Ильиных возили навоз. 
Всего вывезли 400 возов. Нам 
дали отборный картофель сорта 
«Эпикур». Мы тщательно про
боронили землю и под наблю
дением опытного колхозника 
провели посвдку по всем пра
вилам агротехники. Когда по
явятся всходы, организуем борь
бу с сорняками, проведем двух
кратное окучивание.

Работаем мы дружно. Дума
ем, что взрослым не уступим и 
на своем участке соберем не 
менее 2оО центнеров картофе
ля. Кр.мѳ того, мы решили 
взять еще участок капусты в
4 СОТКИ. Г. БЕЛОУСОВ.

К о л х о з  ммени Свердлова.

Срывают посадку 
картофеля

Колхоз «Красный пахарь» 
(председатель тов. Русин) сры
вает посадку картофеля. На 11 
июяя его здесь посажено всего 
лишь около гектара. В чем при
чина такого позорного отстава
ния? Она кроется в плохой ор
ганизации труда. В горячие дни 
сева тракторы ночью стояли, а 
их водители спокойно спали. 
Технический уход за машинами 
своевременно не проводился. 
Отсюда их простои и поломки. 
В результате затянулся сев 
зерновых, а это крепко отрази
лось на посадке картофеля.

Но это нисколько не беспо
коит ни председателя колхоза, 
ни членов правления. Они до 
сих пор не организуют всех, 
от малого до великого, на по
садку картофеля, не привлекают 
также на эту работу служащих 
я неорганизованное население 
села. Тов. Русин должен не
медленно выправить положение 
с посадкой картофеля и закон
чить его как можно быстрее.

П. У Р А ЛЬСНИИ.

П р е с т у п н а я  
б е з з а б о т н о с т ь

Семеновод колхоза имени Ча
паева тов. Тагильцев плохо 
борется за получение высокого 
урожая. В поле он не бывает. 
На его участок было вывезено
5 возов навоза, но он так и 
остался неразбросаняым. Поны
не лежат в поле и кучи наво
за, предназначенноро для под
кормки озимой ржи. Он тоже 
не был использован.

По-боевому завершить посадку 
картофеля

Колхозы нашего района взя- имени Сталина к посадке его
ли на себя обязательство в этом 
году получить урожай картофе
ля не менее 150 центнеров с 
каждого гектара. Картофель 
имеет огромное народно-хозяйст
венное значение. Он является 
ценным и наиболее дешевым 
продуктом питания. В народе 
его называют вторым хлебом. 
Он также является одним из 
источников повышения продук
тивности животноводства. Но 
богатый урожай надо завоевать. 
Для этого следует всю площадь, 
идущую под посез картофеля, 
дважды всаахать. Первый раз 
на глубину 2 0 —22 см, второй 
раз на глубину—2 3 —25 см с 
одновременным боронованием. 
Норма внесения навоза на один 
гектар—30—40 тонн, но при 
внесении навоза на дно бороз
ды, его доза уменьшается до 
12— 15 тонн. При ручной по
садке в каждую лунку вносится 
по большой горсти хорошо пе
репревшего навоза. Поздние 
сроки посадки картофеля ведут 
к большому снижению урожая, 
поэтому мы должны торопиться, 
как никогда.

Установлено, что самая луч
шая норма посадки на гектар 
40 — 42 тысячи клубней с рас
стоянием между клубнями в 
междурядиях 65 — 70 см и в 
рядках 35—40 си, глубина за
делки семян должна быть не 
менее 8— 10 см.

Лучшие сроки посадки карто
феля давно уже прошли, а в 
таких колхозах, как имени Ча
паева, имени Молотова, «Нива»,|

даже и не приступили. Недо
пустимо медленно развертыва
ются работы по посадка карто
феля в сельхозартелях «Крас
ный пахарь», «Молодой колхоз
ник», «Ававгард», «Смычка», 
«Пролетарка». Председатели 
этих колхозов проявляют пол-» 
ный саботаж в выполнѳчии пла
на посадки картофеля. Незавид
ную позицию занимают и руко
водители МТС, они установили 
очередность в обработке почвы, 
сначала пашут полностью под 
зерновые культуры, а позднее— 
под картофель.

Имеют также место и нару
шения агротехники при посадке 
картофеля. Так в артелях «Крас
ный пахарь», «1-ѳ мая», «Но
вая жизнь» посадку картофеля 
начали производить в твердую, 
плохо разработанную почву на 
глубину 2—3 см. А бригадир 
овощеводческой бригады колхо
за «Красный Урал» т. Ряков 
додумадся садить картофель под 
плуг по невспаханной жниве.

Все эти факты говорят, что 
председатели упомянутых кол
хозов, бригадиры-овощѳводы, 
звеньевые и агрономы МТС ве 
поняли, что уровень проводи
мой агротехники в период по
севной кампании решает судьбу 
будущего урожая картофеля.

Задача каждого колхоза в 
1 —2 двя закончить посадку 
картофеля с соблюдением всех 
агротехнических правил.

3. П Е Т Р О В Ы Х . 
Глав ны й атр о н о м  са л ь х э з -  

отд ел а  р айсовета-

Усилить заготовки молока
С 6 июня решением испол

кома райсовета об'явлен месяч
ник по усилению заготовок мо
лока. Наш район по заготовке 
молока отстает. Это отставание 
должно быть в течение месяч
ника ликвидировано.

Председателям сельских сове
тов, агентам заготовок и дирек
торам молокозаводов даны стро
гие указания привлечь к сдаче 
молока всех индивидуальных 
сдатчиков. Необходимо резко

увеличить сдачу молока также 
колхозами. Надо добиться тако
го положения, чтобы к 1 июля 
не было ни одного колхоза, ни 
одного индивидуального сдатчи
ка, не выполнивших молоко
поставок за первое полугодие.

Агентам заготовок даны ука
зания уклоняющихся от сдачи 
молока государству привлекать 
к строжайшей ответственности.

К. Б А Т А Л О В .

В РК ВКП(б)
В целях массового разверты

вания социалистического сорев
нования промышленных пред
приятий и трудящихся по про
фессиям за досрочное выполне
ние месячных, квартальных 
планов и годового к 30-й годов
щине Великой Октябрьской 
социалистической революции 
бюро РК ВКЩб) приняло по
становление об учреждении 
двух переходящих красных зна
мен райкомз ВКЩб) и исполко
ма райсовета депутатов трудя
щихся. Одно из них—для про
мышленности союзпого значе
ния, другое—для местной про
мышленности и промысловой 
кооперации.

Переходящее іиамева будут

вручаться передовому предприя
тию пли промартели за выпол
нение и перевыполнение произ
водственной программы по всем 
показателям, будут также учи
тываться жилищное строитель
ство, повышение культуры про
изводства, охрана труда, работа 
коммунально бытовых учрежде
ний.

Лучшие предприятия и пром
артели, занявшие первое место 
в соцсоревновании, будут зано
ситься на доску почета, а рзбо- 
чиѳ, занявшие первые места в 
соревновании по профессиям, 
будут награждаться почетными 
грамотами.

Утвержден состав жюри.



Б О Л Ь Ш Е В И К Четверг, 19 июня 1947 года

П А Р Т И Й Н А Я Ж  И 3  Н Ь

Коммунисты в дни сева
Коммунисты партийной орга-І 

низации колхоза имени Ленина,] 
Фирсовского сельсовета, правиль
но поняли свои задачи, выте
кающие из постановления фев
ральского пленума ЦК ВКЩб) 
«О мерах под‘ема сельского хо
зяйства в послевоенный период».

В дни сева все члены и кан
дидаты партии были расставле
ны на решающие участки по
левых работ. Так тов. Ф. С. Фар
сов возглавлял бригаду, кото
рая занималась посадкой карто
феля. Оз начал с того, что всю 
землю, предназначенную под 
картофель, разбил на участки и 
закрепил их за звеньями. Б ре
зультате широкого применения 
мелкогрупповой сдельщины кол
хоз быстро и высококачественно 
закончил посадку картофеля. 
Звено тов. Ф. Фирсова систе
матически перевыполняло зада
ние. На передовикоз равнялась 
в остальные.

Федор Семенович Фирсов так
же проводил большую агитаца- 
онно-массовую работу среда 
членов бригады. Он беседовал 
е ними, читал свежие газеты.

Большевики тт. М. В. Худя
ков и А. С. Худяков показали 
достойный пример коммунисти
ческого отношения к труду на 
«еве зерновых. Под их руко

водством семенные участки бы
ли засеяны вкрест. Все необхо
димое для посева приготовля
лось с вечера. В итоге севач 
Прохср Костоусов засевал трак
торной сеялкой по 32 гектара 
при норме І5 .

Колхоз посеял зерновых сверх 
плана ‘20 гектаров.

Член партии И. Я Фарсов 
выпустил за период посевной 6 
боевых листков и 2 стенных 
газеты. Стенная печать хвалила 
передовиков сева, передавала 
их оиыт работы, беспощадно 
бичевала нерадивых.

Итсга рабочего дня каждый 
вечер обсуждались. Секретарь 
парторганизации тов. Фарсов 
давал указания, как лучше ор
ганизовать труд завтра.

Сейчас партийная организа
ция подняла в колхозе всех, от 
мала до велика, на борьбу с 
сорняками и с вредителями 
сельскохозяйственных растений. 
Идет просолка овощей и рых
ление междурядий. Как и в дни 
посевной, коммунисты снова 

! личвым примером увлекают кол
хозные мессы на самоотвержен
ною борьбу за ЮО пудовый 
урожай, за образцовое выполне
ние обязательств, взяіых перед 
товарищем Сталиным.

А. КОСТСУСОВ.

Организовать уход за посевами
Весенний сев нынешнего гр- 

да проходил в неблагоприятных 
климатических условиях. Часто 
выпадающие дожди способство
вали сильному уплотнению поч
вы и с наступлением сухой по
годы на посевах образовалась 
корка. Она задерживает появле
ние всходов. Если не принять мер 
к ее в&рушенвю, часть п с с с - б о в  

может погибнуть. На тех пло
щадях, где всходы вследствие 
корки оказались редкими, сле
дует применять ломание корки 
зубчатым катком. А ва площа
дях, где еще нет всходов , об
разовавшуюся корку необходимо 
устранить боронованием. Бороно
вание рекомендуется проводить 
в пасмурные дни ила лучше 
арнурачивать к ночи.

Б настоящее время немало 
внимания должно быть уделено 
посевам овощных культур. На 
поеѳвах ранних культур свеклы, 
моркови, лука и других нужно 
проводить рахлеиие почвы.

Уход за посевами картофеля 
начинается с боронования. Нод- 
боронка картофеля должна про
водиться не мевеѳ трех раз. 
Первое боронование нужно про
водить при появаении корки, 
а на рыхлых почвах при появ
лении сорняков. Последнее бо
ронование производится, когда 
всходы картофеля достигнут
4 —5 см. Когда всходы карто
феля достигнут 8 — 10 см, про
изводится рыхление междурядий 
культиватором «еж> или овощ 
ными плантами не глубину
8—10 см. Для повышевия уро
жайности картофеля важное 
значение имеет окучивание. 
Цель окучивания —увеличить 
иаесу рыхлой земли вокруг 
куетов и создать условия для 
образования клубней.

При уходе за посевами так
же надо организовать борьбу с

вредителями. С наступлением 
жаркой сухой ас годы на посе
вах появляются вредители. Ови 
иривосят громадный ущерб кол
хозам, резко снижают урожай
ность возделываемых культур 
Посевам гороха вредит горохо
вый слоник (жучог, небольшо
го размера серого или темно-се- 
р го цеетз, с длинным хоботком). 
Борьба с ним—опнливание по
севов кремяе-фторінтым натри
ем или парижской зеленью По
севам овощей большой ьред на
носит зенляяая блоха. Защита 
от ьее—опрыскивание растений 
раствором парижской зелени с 
известью, оныливаниѳ золой, 
известью, дорожной и табачной 
иылью.

За всеми посевами в каждом 
колхозе должно быть уставов 
леао наблюдение и при появле
нии вредителей нужно немед
ленно принимать меры, указан
ные агрономом.

Очень важно при уходе за 
посевами правильно организо
вать труд. Бее посевы овощей, 
картсфе. я, а также зерновых 
должны быть распределены и 
раскреплены за отдельными 
колхозниками. Они обязаны не
сти полную ответственность за 
свои учістки.

В период роста растения 
требуют большого количества 
питательных веществ в легко 
усвояемой форме. Д’я увеличе
ния питательных веществ в 
почве применяются минераль
ные удобрения: суперфосфат,
калийная соль, сульфат аммо
ния, аммиачная селитра. При 
подкормке минеральные удобре
ния вносятся в период рыхле
ния почвы.

3 ПЕТРОВЫХ.

Главный агроном рай-
сельхоэотдела.

Сбор лекарственного 
сырья

Пятилетний план развития 
здраюохранения предусматри
вает дальнейшее улучшение ле
карственной помощи населению. 
Поэтому заготовка лекарствен
ного сырья является важней
шим делом.

Работники аптеки, не счи
таясь со временем и погодой, 
своими силами ведут сбор ле
карственного сырья. Молодые 
фармацевты Дьякова, Зайцева, 
фасовщик Солдатова собирают 
ежедневно до 10 кгр. сосновых 
печек.

Активное участие в заготов
ках лекарственного сырья при
нимают фельдшер Брутихияско- 
го медпункта * т. Ташкияов, 
фельдшер Останинского медпунк
та т. Никитина, фельдшер Депов
ского медпункта т. Назаров. 
Каждый из них перевыполнил 
задание.

Хорошо выполняет план за- 
гоювки лекарственного сырья 
Глинская школа (директор т. 
Овчинников), школа № 44 (зав. 
т. Карташова)

Совершенно устранились от 
сбора лекарственного сырья 
зав. Аромашезским медпунктом 
т. Тим хина, зав. Озерскмм вра
чебным участком т. Мезенцев, 
директор средней школы т Во
робьев. Последние срывают за 
готовку лекарственного сырья. 
Одвако зав. Райздравотделом т. 
Шептяков, зав. Райово тов. Се- 
рухина никаких мер воэдеВс 
вия к ним не принимают. Плав 
по сбору лекарственного сырья 
должен быть выполнен и у вас 
д ’я этего есть все возможности.

Е. АНИСИМОВА 
Зав. аптекой

ОТЦОВСКОЕ СПАСИБО
Моя дочь тяжело болела. 

Надежд на выздоровление было 
мало. Но заботами главного 
врача районной больницы т о р .  

Новак мой ребенок спасен. 
Большое отцовское спасибо т с р .  

Новак к. СОХДРЕВ

Сводка райселъхозот дела
о ходе весеннего сваа в колхозах района 

на 18 июня 1947 года (в  п р о ц е н т а х  и п л а н у )

*■* 
п-

п. 
|

Н аим ен о в ан и е

ко л хо зов

Посеяно

зернсбаб.

Посажено

картофеля

Посеяно

овощей

Всяахано

паров

1
Р е ж е в с к а я  МТС

«7-е ноября» 118,1 130,0 83,9 16,8
2 «Серп ц молот» 114,0 85,7 36,8 13,7
3 Им Буденного 111,1 100,0 40.4 14,0
4 «Кр октябрь» 111,0 87,6 53,6 14,5
6 «Свободный труд» 110,2 72,8 5,5 14,8
5 «8 е марта» 109,3 73,0 66,5 71,0
7 «Оборона» 109.0 108,0 59,0 11,6
8 «Пролетарка- 106,7 70,0 58,9 39,0
0 Им. Кирова 104,5 106,0 41,2 29,6

10 «Путь в коммунизму» (03,6 65,0 100,0 8.4
11 «Опыт» 103,1 103,1 56,2 _
(2 «Смычка» 103,1 100,0 51,1 20,4
13 «6-й с ‘езд сов» 101,5 108,0 46,6 7,0
14 «Верный путь» 100,9 103,0

59,0
56,7 24,4

15 3 аоя» 100,5 30,0
16 • Нов. деревая» 100,2 103,6 80,5 18,6
17 «Путь к социализму» 100,0 61,2 20,0 11,0
18 Им. Молотова 100,0 100,0 17.2 —«.
19 Им. Чапаева 98,0 54,0 86,3 0,7
20 «Нива» 97,6 — 15,8 45,0
21 «Правда» 96,9 66,6 51,4
22 Им. Сталина 95,4 33.3 70,4 35,8
23 «ОГПУ» 88,9 105,0 57,0 2,4

1
Ч ерем исская МТС

«Культура. 106,9 112,0
103,5

42,8 60,0
2 «Кр. боец» 104,3 45,7 129,3
3 «1-9 мая» 104,0 107,0 35,0 87,5
4 Им- Ворошилова 103,9 10),0 54,5 38,8
5 «Кр Урал» 102.8 103,1 «0,0 60,4
6 «12-й октябрь» 10!,9 100,0 20,8 55,0
7 «Нов. жизвь» 101,4 100,0 13,7 21,1
8 «Кр. октябрь» 101,4 84,8 28,4 38,7С( Авангард» 100,0 100,0 — 12,7

10 Кр. звезда» 100,0 105,8 40,3 28,6
и Новый путь» 99,5 112,0 22,5 57,6
12 Светлый путь» 97.8 110,7 61,2 93,1
13 Им. Ленива, Ф. с. 96,2 101,0 25,3 8,9
14 Кр. пахарь» 89,7 42,9 23,1 45.0
15 . Мол. колхозник» 89,8 100,0 71,4 —
16 . Ударник» 89,6 •  

89,0
100,0 49,6

23,2
95,5

17 Им. Калинина 68,1 98,8
18 <Трудовик» 89,0 45,8 50,0 32.2
19 Им. Левина, Ч. с. 81,3 95,8 4.3 67,2
20 Им. Свердлова 79,9 7,8 54,7 60.6

УПУСКАЮТ КАЧЕСТВО
Кустарно-промысловая артель 

Металлоширпотреб» тыпускает 
сушилки «ВИСХОМ*. Деньги за 
них она 6арет приличные. Но 
из 4 сушилок, высгроенныі 
артелью, ни одна не работает 
нормально: по бокам зерно не

просушивает, а по центру го
рячего воздуха его пережигает. 
Гонясь за количеством, работ
ники артели упускают качество 
изготовляемой продукции.

А. ДОСПЕХОВ

Л е т н и е  д е т с к и е  п о н о с ы
С наступлением лета получа

ют широкое распространение 
острокишечные заболевания. Ча
ще заболевают дети раннего 
возраста. И чем моложе ребе
нок, тем тяжелее протекает за
болевание.

Детские поносы бывают трех 
видов: простая дисаѳпсия (дис
пепсия-расстройство пищеваре
ния), токсическая диспепсия и 
дизентерия.

Причинами летних поносов 
являются неправильное вскар
мливание, заражевие микробами, 
перегревание детей на солнце, 
плохой уход за детьми. Простая 
диспепсия Появляется понос до
5—8 раз в сутки, срыгивания 
или рзота, плохой аппетит, но 
общее самочувствие не особен
но страдает. Ребезок капризен.

При токсических поносах, ко
торые могут быть самостоятель
ными и переходить из простых 
острых диспепсий, резко стра
дает общее самочувствие ребен
ка. Появляется неукротимая 
рвота, понос 15 — 20—30 раз в 
сутки, высокая температура, 
бессознательное состояние, вя- 
лось, резкое падение в весе 
вследствие обезвоживания орга
низма. Такое состояние обме
няется отравлением организма

ядами микробов, вызвавших за- 
! болевание.

Дизентерийный понос вызы
вается особым дизеатерийным 
микробом. Появляется частый 
жидкий стул до 10—20 раз в 
сутки, рвоте, резкие боли в 
животе, особенно вря позывах 
на стул, так называемые тенез- 
мы. Уже с первых дней появ
ляется слизь и кровь в испраж
нениях, температура повышена, 
аппетит плохой. Самочувствие 
нарушено. Кишечные заболева
ния дают тяжелые осложнения 
на уши, легкие, почки, мозго 
вые оболочки.

Как уберечь детей от повс 
сое ? Очень важно грудное 
вскармливание детей до года. 
Не отнимать от груди детей ле
том, даже если ребенку уже 
исполнился гол. Не давать ран
него прикорма. Прикормом поль
зоваться с детской молочной 
кухни. Воду и молоко необхо
димо давать в кипяченом виде. 
Бороться с мухами и грязью в 
квартирах и дворах. Нужно 
укреплять организм ребенка— 
пользоваться свежим воздухом. 
Не следует держать ребенка на 
солнце, лучше в тени. Еже
дневно купать и часто мыть ру
ки ребенку и ухаживающим за 
ним.

Как только ребенок заболел 
необходимо обратиться к врачу. 
До обращения следует ребенка 
перевести на голодно-водную 
диету на 6—10 часов. Не сле
дует ожидать пока понос прой
дет сам, не следует давать 
ребенку лекарства без назначе
ния врача. Когда ребенок еще 
вдоров, необходимо его иммуни
зировать дизентерийными таб
летками. Прививки проводятся 
при детской консультации и на 
дому ребенка работниками здра
воохранения.

Все острокишечные заболева
ния—очень тяжелые заболева
ния, которые уносят много жиз- 
вей. Бороться с заболеванием 
трудно, по необходимо. Это аа- 
дача матерей и медицинских 
учреждений. С целью обучения 
матерей правильному уходу и 
вскармливанию детей при дет
ской консультации организована 
школа матери. Курс рассчитан 
на 8 занятий. Первое занятие 
состоится 21 июня в 7 часов 
вечера в помещении детской 
консультации. Занятия в школе 
булут проводиться по субботам 
с 7 часов вечера.

Р. РАХКОВИЧ.
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