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Всемерно усиливать 
вспашку паров, по-боево- 
му готовиться к сено
косу!

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об ответственности за разглашение 
государственной тайны и за утрату 

документов, содержащих 
государственную тайну

В целях установления едян- 
етва в законодательстве и уси
ления ответственности за раз
глашение сведений, «являющих - 
ся государственной тайной, пе
речень которых установлен Со
ветом Министров Союза ССР в 
его постановлении от 8 нюня 
сего годз, —Президиум Верхоззо 
го Совета СССР постановляет:

1. Разглашение сведений, со
ставляющих государственную 
тайну, совершенное лицами, ко
торым были доверены эта све
дения ила которые могли полу 
чать эта сведения в силу свое
го служебного положения, по 
скольку эти действия не могут 
быть квалифицированы как 
измена Родине или шпионаж,— 
карается заключением в испра
вительно-трудовой лагерь на 
срок от восьми до двенадцати 
лет.

2. Разглашение военнослужа
щими сведений военного харак
тера, составляющих гоеудзрлг- 
венную тайну, поскольку эти 
действия не могут быть квали
фицированы как измена Родине 
или шпионаж,—карается ззк*ю 
чеяием в исправительчо-трудо 
вой лагерь на epos or десяти 
до двадцати лет.

3. Разглашение частными ли
цами сведений, составляющих 
государственную тайну, посколь
ку этд действия не могут быть 
квалифицированы как измена 
Родине ила шпионаж,—карает
ся заключением в исправитель
но-трудовой лагерь на срок от 
пяти до десяти лет.

4. Утрата должностными ли
цами материалов, документов и 
изданий содержзщих сведения, 
составляющие государственную 
тайну, если эти действия по 
езоему характеру не влекут за 
собой ао закону более тяжкего 
наказания,—карается заключе
нием в исправительно-трудовой 
лагерь на срок от четырех до 
шести лет.

То же преступление, если 
оно повлек ю за собой тяжелые 
последствия, карается заключе
нием в исправительно-трудовой

лагерь ва срок от шести до де 
сяти лет,

5. Утрата военнослужащими 
документов, содержащих сведе
ния, составляющие государст
венную тайну, еелн эти дейст
вен по своему характеру не 
влекут за собой по закону бо
лее тяжкого наказания,— карает
ся заключением в испрзватель 
но-трудовой лагерь на срок от 
пята до восьми лет.

То же преступление, если 
оно повлекло за собой особо 
тяжелые последствия, карается 
заключением в исправительно- 
трудовой лагерь на срок от 
весьма до двеяаяцат:! лет.

6 Заявка или передача за 
границу изобретений, открытай 
и технических усовершенствова
ний, составляющих государст
венную тайну, сделанных в 
пределах СССР, а также сде
ланных за границей граждана
ми СССР, командированными 
государством, если эта преступ
ления не могут быть казлафа- 
цтровяны как нзмеаа Родине 
ила шпионаж,—карается заклю
чением в исправительно-трудо
вой лагерь на срок от десяти 
до пятнадцати лет.

7. Дела о преступлениях, 
предусмотренных настоящим 
Указом, подсудны Военным Три
бунатам.

8. В связи с изданием на
стоящего Указа признать утра
тившими силу:

а) Указ Президиума Взрхов- 
вого Совета СССР от 15 нояб
ря 1943 года «Об ответствен
ности за разглашение государ
ственной тайны я за утрату до
кументов, содержащих государ
ственную тайну».

б) Пункт «А» ет. 25 «Поло
жения о воинских преступле
ниях*.

Предложить Верховным Сове
там союзных республик в соот
ветствия с настоящим Указом 
внести необходимые изменения 
в Законодательство союзных 
республик.

П ред сед атель Президиума Верховн ого  Совета СССР
Н Ш В Е Р Н И К

С екр е тар ь  Президиума Верховного  Совета СССР
А ГО РКИ Н .

Москва, Кремль. 9 июня 1947 года

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Об установлении перечня сведений, 
составляющих государственную тайну, 

разглашение которых карается по 
закону

Сведения экономического 
характера

7. Признанные Советом Ми
нистров СССР подлежащими со
хранению в тайне сведения: о 
промышленности в целом и от
дельных ее отраслях, сельском 
хозяйстве, торговле в путях со
общения.

8. Состояние валютных фон
дов, сведения о текущем рас
четном балансе и оператавно- 
фяяансовых планах СССР. Све
дения о месте и порядке хра
нения и перевозок драгоценных 
металлов государственного фон
да, валютных цевностей и де
нежных звалов.

9. Плавы и плановые пред
положения, касающиеся ввоза 
н вывоза отдельных товаров; 
состояние экспортных фондов 
отдельных товаров.

10. Геологические запасы и 
добыча цветных и резках ме
таллов и земель.

Сведения об открытиях, 
изобретениях и 

усовершенствованиях 
невоенного характера

11. Открытия, изобретения, 
технические усовершенствова
ния, исследовательские и экспе
риментальные работы ео всех 
областях науки, техники и на
родного хозяйства до оконча
тельного их завершения и раз
решения на их опубликование.

Сведения иного рода
12. Сведения, касающиеся пе

реговоров, сношепий и согла
шений СССР с иностранными 
государствами, а равно всяких 
иных мероприятий в области 
внешней политики в внешней 
торговли, не содержащееся в 
официально опубликованных 
данных.

13. Государственные шифры 
я содержание шифрованной пе
реписки.

14 Другие сведения, кото
рые будут признаны Советом 
Министров СССР не подлежа
щими разглашению.

В связи с изданием настоя
щего постановления считать ут
ратившим сии постановление 
СНЕ СССР от 27 апреля 1926 
года «Об утверждении перечня 
сведений, являющихся по свое
му содержанию специально ох
раняемой государственной тай- 
ной» (СЗ СССР 1926 года № 32

Совет Министров СССР по 
становил:

Установить нижеследующий 
церечень сведений, являющихся 
государственной тайной: 
Сведения военного характера

1. Организация, численность, 
дислокация, боеспособаость, во
оружение, снаряжение, боевая 
подготовка, материальное и фи
нансовое обеспеченно, мобили
зационные и оперативные пла
ны по Вооруженным Силам 
СССР в целом, родам войск, а 
также по воинским соединениям, 
частям, кораблям, подразделе
ниям, учреждениям, заведениям 
и отдельным военным об'ектам.

2. Состав, размеры, состоя
ние, дислокация и предназначе
ние государственных мобилиза
ционных запасов всех видов, 
государственных материальных 
и продозольствэнных резервов, 
а также подлежащих мобилиза
ции людских резервов как по 
СССР в целом, так и по союз
ным и автономный республи
кам, краям, областям, базам, 
промышленным и транспортным 
предприятиям, а также соеди
нениям. частям и учреждениям 
Вооруженвых Сил СССР.

3.' Мобилизационные и 
оперативные аланы, расчеты, 
проекты и мероприятия, связан
ные с мобилизационными пла
нами, обеспечивающими оборо
носпособность СССР: по линии 
гпсударственвсгд управления, 
промышленности, транспорта, 
связи и всех других отраслей 
народного хозяйства (как в це
лом, так и по отдельзым ведом
ствам, предприятиям а терри
ториальным районам)

4. Дислокация, оборудование, 
финансово-промышленные пла
ны, состояние, производственная 
мощ-гость, номенклатура и раз
меры прохукцаи военной про
мышленности, а также Есей 
остальной промышленности б 
часта выполняемых последней 
военных заказов.

5 Открытая, изобретения в 
усовершенствования, исследова
тельские и экспериментальные 
работы в области технических 
и иных ’средств обороны СССР.

6. Документы, материалы и 
издания, имеющие отношение в

Поднимают пары
Колхоз «Верный путь» уса- j выполняют нормы трактористы 

ливает взмет паров. Тракторные; Т. Барченинова, М. Федоров- 
бригады тт. Чушева и Добры- ских и др 
нива, соревнуясь между собой,
систематически перекрывают за- План под'ема паров в эртелв
—   — -  — — — u v p v u p u i » l # K r i  о  к  *  *

дания, пашут на полную глу- выполнен более чем нвполо- 
бину. Тракторист И. Леонтьев! виву. Сейчас в колхозе развер
ни газогенераторном тракторе пулись рзботы по подготовке к 
дает за смену 6,2 гектара внес- сенокосу и уборочной. Отремон- 
то 5,2 по норме. Тракторист тированы сенокосилки, подго- 
П. Чушев вспахивает 7,2 гекга- товлены косы, вилы, грабли, 
ра в смену. Значительно пере- д ГЛДдчих

оборона СССР, а равно данные, 
основанные на этих документах,'ст. 213), 
материалах и издания?. | 8 июня 1947 года.

П ЕР ЕВ Ы П О Л Н ЕН  П Л А Н  ВЕС ЕН Н Е  П О Л Е В Ы Х  РА БО Т
На 40 процентов аерезыпол-1 тракторист М. Рычков 150 гек 

нала план весенних полевых {тарэв.
работ Черемисская Ml С. Зерно- Отлично поработали в дни 
бобовых посеяно на 350 гекта
ров больше, чек в прошлом
ГОДУ.

Лучших результатов добилась 
трактористка А. Мавеевз, вы
работавшая ва условный трак
тор 190 гектаров при задании 
120. Тракторист П. Горохов 
дал ва трактор 170 гектаров,

сева бригады тт. Воронова н 
Топоркова. В первой выработка 
на трактор составляет 290 гек
таров, во второй—285. У обеих 
бригад есть экономия горючего.

Задание по взмету паров 
машияно-тракторная станция 
выполнила на 60 процентов,

В  Реж евской  МТС
Механизаторы Режевской 

МТС успешно выполняют обя
зательства по договорам с кол
хозами, План весенне-полевых 
работ коллектив МТС выполнил 
на 130,8 процента. Средняя
выработка на 15-сильный трак
тор составляет 202 гектара
вместо 164 по плану.

Первенство по МТС держит
тракторная бригада Григория 
Панаева, обслуживающая кол
хоз «8-е марта». Средняя вы
работка на трактор в этой 
бригаде составляет 255 гекта
ров.

В Режевской МТС полным
ходом идет под'ем паров. Вспа
хано 600 гектаров. Одновремен
но коллектив МТС готовит к 
уборке комбайны.

Успехи ремонтников
Черемисская МТС должна от

ремонтировать 30 комбайнов. 
Из них готовы 20 машин. Вы
сокие образцы труда показыва
ют Г. Грехвев, 3. Маринцев, 
И. Шураков, Т. Назарова, Е. Зи
новьев, Е. Панов.

Ремонт остальных 10 комбай
нов будет закончен к 20 июня.

Каж дому колхозу—  
суш илку

Больше полгода колхоз «Смыч
ка» строит сушилку системы 
инженера Гоголева. Однако эта 
работа выполнена всего лишь 
наполовину.

Уборка урожая не за горами. 
Председатели колхозов должны 
вплотную заняться вопросом 
строительства сушилок и подго
товкой помещений для хранения 
зерна. В каждом колхозе райо
на должна быть сушилка.

А. ДОСПЕХО В.

Летний отдых детей
На Спартаке открылся летний 

лагерь. В нем отдыхают дети 
рабочих и служащах Никелево
го завода, рабочих леса и спла
ва, учителей. Здесь образцовый 
аорядок. В распоряжении пио
неров и школьников хороший 
клуб. Наеются шахматы, шаш
ки, домино, биллиард. На спор
тивной площадке— качели, ка
русели, спортивные снаряды.

Большую помощь в оборудо
вании пионерского лагеря ока
зали Никелевый завод (дирек
тор ?. Слобцов, председатель 
рудззвкома т. Белоусов), школа 
механизации сельского хозяйст
ва (директор т. Недогадаиков). 
Горячее участие в устройстве 
лагеря привяли т. Недогадни- 
кова, старшая пионервожатая 
К. Боткина, вожатые Данило
ва, Калугина, Панкратова.

Плохо заботятся о летнем от
дыхе детей председатели завод
ских комитетов заводов сельхоз
машиностроения тт. Солдатов и 
Щербаков. Они затянули от
крытие пионерского лагеря.

750 детей трудящихся райо
на побывают за лето в пионер- 
cfkix лагерях, на оздоровитель
ных площадках.

X. МУСАЛЬНИКОВА.
Сенретарь Рм ВЛНСМ.
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Коммунисты в дни сева
Коммунисты партийной орга

низации колхоза имени Ленина, 
Фирсовского сельсовета, правиль
но поняли свои задачи, выте
кающие из постановления ф ке
ральского пленума ЦК ВКЩб) 
<0 мерах под'ема сельского хо
зяйства в послевоенный период».

В дни сева все члевы и кан
дидаты партии были расставле
ны на решающие участки по
левых работ. Так тов. Ф. С. Фир- 
сов всврлавлял бригаду, кото
рая занималась посадкой карто
феля. Ол вачал с того, что всю 
землю, предназначенную под 
картофель, разбил на участки и 
закрепил их за звеньями. В ре
зультате широкого применения 
мелкогрупповой сдельщины кол
хоз быстро и тысоЕОкачественно 
закончил посадку карте ф зля. 
Звено тов. Ф. Фирсова систе
матически перевыполняло зада
ние. На передовиков равнялись 
и остальные.

Федор Семенович Фарсов так
же проводил большую агитаци
онно-массовую работу среди 
членов бригады, 
с ними, читал свежие газеты.

Большевики тт. М. К, Худя
ков и А. С. Худяков показали

водством семенные участка бы
ли засеяны вкрест. Все необхо
димое для посева приготовля
лось с вечера. В итоге севач 
Нрохср Костоусов засевал трак
торной сеялкой по 32 гектара 
при норме 15.

Колхоз посеял зерновых сверх 
плана ‘20 гектаров.

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

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

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

Он беседовал личным примером увлекают кол
хозные массы на самоотвержен
на ю борьбу за 100 пудовый 
урожай, за образцовое выполне
ние сбязательств, взятых переддостойный пример коммуниста 

чесвего отношения к труду на'товарищем Сталиным.
<еве зерновых. Под их руко-i А НОСТОУСОВ

Организовать уход за посевами
Весенний сев нынешнего го

да проходил в небтагопргятЕых 
климатических условиях. Часто 
выпадающие дожди способство
вала сильному уплотнению поя 
вы и с наступлением сухой по
годы ва посевах образовалась 
корка. Она задерживает появле
ние всходов. Если не прииать мер 
к ее нарушению, часть посевов 
может погибнуть. На тех пло
щадях, где всходы вследствие 
корки оказались редкими, сле
дует применять лоиавие корки 
зубчатым катком. А на площа
дях, где еще нет всходов , об
разовавшуюся корку необходимо 
устранить боронованием. Бороно
вание рекомендуется проводить 
в пасмурные дни или лучше 
приурачивать к ночи.

В настоящее время немало 
внимавия должно быть уделено 
посевам овощных культур. На 
посевах ранних культур свеклы 
моркови, лука и других нужно 
проводить рыхление почвы.

Уход за посевами картсфаля 
начинается с боронования. Нод- 
боронка картофеля должна про
водиться не менее трех раз. 
Первое бороноваиие нужно про
водить при появлении корки, 
а на рыхлых почвах при .появ
лении сорняков. Последнее бо- 
роноваиие производится, когда 
веходы картофеля достигнут 
4—5 см. Когда всходы кврто- 
феля достигнут 8 — 10 см, про
изводится рыхление междурядий 
культиватором «еж» или овещ 
ными плантами на глубину
8— 10 см. Для повышения уро
жайности картофеля важное 
значение имеет окучивание. 
Цель окучивания—увеличить 
маасу рыхлой земли вокруг 
кустов я 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. Они 
приносят громадный ущерб кол
хозам, резко енижают урожай
ность возделываемых культур 
Посевам гороха вредит горохо
вый слоник (жучог, небольшо
го размера серого или темно-се- 
р гэ цвета, с длинным хоботком). 
Борьба с вим—опыливавие по
севов времне-фториным натри
ем или парижской зеленью По
севам овощей большой вред на
носит земляная блоха. Защита 
от tea—-опрыскивание растений 
раствором парижской зелени с 
известью, опыливансе золой, 
известью, дорожной и табачной 
пылью.

За всемя посевами в каждом 
колхозе должно быть установ
лено наблюдение и при появле
нии вредителей нужно немед
ленно принимать мяры, указан
ные агрономем.

Очень важно при уходе за 
посевами правильно организо
вать труд. Все посевы овощей, 
картофеля, а также зерновых 
должны быть распределены в 
раскреплены за отдельными 
колхозниками. Ояи обязаны не
сти полную ответственность за 
свои участки.

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

3 П Е Т Р О В Ы Х .
Гл а вн ы й  агроном рай-
сепьхозотд ела

Сбор лекарственного 
сырья

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

Работники аитеки, 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 
почек.

Активнее участие в заготов
ках лекарственного сырья при
нимают фельдшер Крутихинско- 
га медпункта т. Ташкинов, 
фельдшер Остаяинского медпунк
та т. Никитина, фельдшер Лапов- 
ского медпункта т. Назаров. 
Каждый из них перевыполнил 
задание.

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

Совершенно устранилась от 
сбора лекарственного сырья 
зав. Аромашевским медпунктом 
т. Тимхина, зав. Озерскмм вра- 
чебвым участком т. Мезенцев, 
директор средней школы т Во
робьев. Последние срыЕают за
готовку лекарственного сырья. 
Однако зав. Райздравотделом т 
Шептяков, зав. Районо тов. Се- 
рухияа никаких мер воздейст
вия к ним ве принимают. Плаз 
по сбору лекарственного сырья 
должен быть выполнен и у нас 
для этого есть все возможности.

Е. АН ИСИ М О ВА  
Зав . ап текой

ОТЦОВСКОЕ СПАСИБО
Моя дочь тяжело болела. 

Надежд на выядоровлеаие было 
мало. Но заботами главного 
врача районной больницы тор. 
Новак мой ребенок спасен 
Большое отцовское спасибо тор. 
Новак к. С О Х А Р Е В

Сводка райселъхозотдела
о ходе весеннего сеза в колхозах района 

на 18 июня 1947 года (в  процентах и плану)

Е=
В
г

Н аим ен ован ие

ко лх о зо в
Посеяно
зернсбоб.

Поеажево
картофеля

Посеяво
овощей

Вспахано
□аров

(

Р е ж е в с к а я  МТС
■ 7-е ноября» 118,1 13о,0 83,9

36,8
16,8

2 ■Серп и молот» 114,0 85.7 (3,7
3 Им- Буденного 111,1 100,0 40,4 14,0
4 ■Кр октябрь» 111,0

110,2
87,6 63,6 14,5

6 ■Свободный труд» 72,4 5,5 14,8
5 ■8 е марта» 109,3 73,0 66,5 71,0
7 ■Обороаа» 109.0 108,0

70,0
59,0 11,6

89,08 Пролетарка1 106,7 58,9
9 Им, Кирова 104.5

103.6
106,0 41,2

100,0
23,в

(0 «Путь к коммунизму» 65.0 8,4
11 ■ Опыт» 103,1 103,1 56,2 —
12 Смычаа» 103,1 100,0 &М 20,4
13 « 6 -й  с'евд СОВ » 101,5 108,0 46,6 7.0
а Верный путь» 100,9 109,0 56,7 24,4
15 Заря» 100,6 59,0 30,0 —
16 Нов. деревзя» 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 36,3 0,7
20 Нива» 97,6 — 15,8 15.0
21 Правда» 96,9 66,6 51,4 —

22 Им. Сталина 95,4 33.3 70,4 35,8
23 «ОГИУ» 88,9 105,0 57,0 2.4

1
Ч ер ем и сская  МТС

Культура» 106,9 112,0 42,8 60,0
2 Кр. боец» 104,3 103,5 45,7 129,3
3 I -е мая» 104,0 107,0 35,0 *7,5
4 Им. Ворошилова 103,9 10-3,0 5'.,5 38,8
5 ■ Кр Урал» 102.8 103,1 4 0,0 60,4
6 ■ 12-й октябрь» 101,9

101,4
100,0 20,8 *5,0

7 ■ Нов. жизнь» 100,0 13,7 21,1
8 ■Вр. октябрь» 101,4 81,8 28,4 38,7
С) Авангард» 100,0 100,0 — 12,7

10 Кр. вгезда» 100,0 105,8 40,3 28,6
11 Новый путь» 99,5 112,0 23,5 *7.6
12 Светлый путь» 97.8 110,7 31,2 83,1
13 Им. Ленива, Ф. е- 96,2 101,0 25,3 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 (00,0 49,6
23,2

95,5
17 Им. Калинина 89,0 68,1 98,8
18 «Трудовик» 89,0 45,8 50,0 32,2
19 Им. Левина, I. с. 81,3 95,8 4,3 57,2
20 Им. Свердлова 79,9 7,8 54,7 60,6

УПУСКАЮТ КАЧЕСТВО
Кусг арно-промысловая артель просушивает, а по 

сМеталлоширпотреб» гыдускает ! рячего воздуха его 
сушилки «ВИСХОИ». Деньги за! Гонясь за количеством, работ- 
яих она берет приличные. Но ники артели упускают качество 
из 4 сушялок, выстроенных

цевтру го- 
пережигает.

артелью, ни одна не работает 
нормально: по бояаи зерно не

изготовляемой продукции.
А. Д О С П ЕХО В

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

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

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

Причинами летних поносов 
являются неправильное вскар
мливание, заражевие микробами, 
аерегревание детей на солнце, 
плохой уход за детьми. Простая 
диспепсия Появляется понос до 
6—8 раз в сутки, срыгивания 
или рзота, плохой аппетит, но 
общее самочувствие не особен
но страдает. Ребенок 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

ядами микробов, вызвавших за- 
1болевание.

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

Как уберечь детей от поно
сов? Очень важно грудное 
вскармливание детей до года. 
Не отнимать от груди детей ле
том, даже если ребенку уже 
исполнился год. 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

рвота, понос 15 — 20 — 30 раз в j укреплять оргавизм ребенка — 
с)тзя, высокая температура, I пользоваться свежим воздухом, 
бессознательное состояние, вя- Не следует держать ребенка на
лось, резкое падение в весе 
вследствие обезвоживания орга
низма. Такое состояние обго
няется отравлением организма

солнце, лучше в тени. Еже
дневно купать и часто мыть ру
ки ребенку и ухаживающим за 
ним.

П О Н О С Ы
Бак 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, ее следует давать 
ребенку лекарства без назначе
ния врача. Когда ребенок еще 
здоров, необходимо его иммуви- 
зировать дизентерийными таб
летками. Прививки проводятся 
при детской консультации и ва 
дому ребенка работниками здра
воохранения.

Все острокишечные заболева
ния—очень тяжелые заболева
ния, которые уносят много жиз
ней. Бороться с заболеванием 
трудко, но необходимо. Это м- 
дача матерей и медицинских 
учреждений С целью обучения 
матерей правильному уходу и 
вскармливанию детей при дет
ской консультации организована 
шяола 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 . Р А Х К О В И Ч .
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