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Совет Народных Комиссаров СССР, рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического сорев
нования областей, краев и респубіик в сельском хозяйстве за 1942 год, решил вручить на
шей области за высокий урожай переходящее Красное Знамя Государственного Коми 
тета Обороны с выдачей второй премин и отметил хорошую работу наших колхо
зов по под'ему колхозного животноводства

Совес Народзых Кэміссароа СССР рещяд^Оэхрааать на 1943 год действовавшие в 1942 году, 
условия Всесоюзного социалистического соревнования колхозов, районов, областей, 
краев и республик за высокий урожай, дальнейший под ем колхозного животноводства 
и условия Всесоюзного социалистического соревнования МТС, МТМ и моторемонтных заводов 
Наркомзема СССР

ЗАДАЧИ КОЛХОЗНОГО КОМСОМОЛА
В успехе весеннего сева бу

дет играть огромное значение 
молодежь. Более 1600 чело
век молодежи будут участво
вать в работах на колхозных 
полях района Комсомол всегда 
играл большую роль в жизни 
колхозов, но неизмеримо возрос
ла его роль в дни войны. Сей
час комсомол несет большую 
ответстзенносгь за подготовку 
и проведение весеннего сева.

Передовые комсомольские ор
ганизации района по-фронтово
му вели работу в подготовке к 
севу. Колхоз "Садово—Ромачи" 
секретарь комсомольской орга 
низации, он—же предколхоза 
т. Вершиаив'М., хорошо подго
товил к весеннему севу. 
11 «омсомольцев колхоза „Нива" 
Гусельвиковского сельсовета с 
молодым задором, и всегда впе
реди других, работали на сор
тировании семян, сборе мест 
ных уд Прений и других кол
хозных работах. Передовые 
комсомольцы колхоза „Крас
ный Октябрь", как Зубова, 
работают на ответственных пос
тах колхоза. Комсомольцы Увий 
ского сельсовета—Погодина, і 
Езстріпіва являются лучшими ; 
агитаторами колхозов.

В хо,.е проверки колхозов к 
севу выявлено, что пэ колхозам 
района выделено больше 60 
Комсомольске молодежаых звень- 
ез, более 4(;0 человек молодежи < 
выделено иахарями, севцами, 
бороновальщиками и др. Мно
гие из них вперіые встанут к 
плугу, бороне, к подвозке се- і

Отгрузка готовых орудий в 
одном из цехов Н ского завода 
(Ленинград).

мяа Здесь особенно большая 
ответственность ложатся на ком
сомол и колхозную молодежь 
за состояние живого тягла

В вопросах дисциплины труда 
комсомольцы обязаны 
лять требовательность 
и быть примером для 
и вести решительную 
с лодырями, бездельниками и 
разгильдяями. Ксмсомольцы 
всюду должны видеть и знать 
колхозные недоделки, неполадки, 
не мириться с ними, а немед
ленно же принимать меры к их 
устранению.

Родина требует—дать высо
кий урожай Для осуществления 
этого комсомол должен вести 
борьбу за лучшее удобрение 
земли, за своевременный выезд 
с севом в поле, не допускать 
разрыва между пахотой и боро 
яованием. За яровизацию, и 
протравливание семян и другие 
агротехнические мероприятия 

РК ВЛКСМ и помощник началь
ника политотдела МТС по ком
сомольской работе должны 
осуществлять подлинно больше 
вистское руководство комсомоль
скими организациями в деле 
активного участия комсомольцев 
района в хозяйственной работе 
колхозов и поднятия политико
массовой работы среди кол
хозников.

Молодежь в деревне—большая 
сила. Мобилизовать эту силу 
на успешнее проведение весен 
него сева, на борьбу 
кий урожай —такова 
сегодняшнего дня. 

■ѳ- о >е-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

пред'яв- 
Е себе 
други л 
борьбу
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Письмо с фронта
Дорогие землаки!

Шлю вам свой боевой привет. 
Скоро минет два года как гит
леровские банды напали на на 
шу священную землю с целью 
закабалить наш народ.

Но благодаря стойкости 
Красной Армии, организован
ности и сплоченности нашего 

гитлеровцамтыла, эта затея 
не удалась

Наша Армия за вое время 
военных действий 
нужды ни в питании,

не

Товарищи колхозники и колхозницы! Высокая 
награда обязывает работать еще лучше 

Шире развернем социалистическое соревнование:
Изжить недостатки

Кувербский сельсовет обе .имеют ряд недостатков, 
дивяет 12 колхозов, 
полностью готовы к севу. Луч 1 видировать. Так в колхозе «На
шим колхозом во время про- ша победа" (пред. т. Бурышев) 
верки оказался колхоз «Крас- все 6 лошадей плохой упитан
ный поход» (пред. т. Соловьев) 
В этом колхозе семена засыпа- печена фуражем.
ны полностью, анализ показал нужно было засыпать 58 центн. 
их высокое качество—98 проц.’ ‘ ~ " -------
Навоз вывезен на 120 Проц. 
Все сельхозмашины отремон
тированы Сбруей обеспечен
ность на 125 проц., 9 лошадей 
аз 12 хорошей упитанности. 
Тягловая сила полностью обес
печена фуражем. Своевременно 
позаботились и о подготовке 
чурок дая тракторов—заготов
лено 15 кбм. Этот колхоз име
ет вса возможности закончить 
сев в самые сжатые сроки при 
высоком качестве.

Полностью и организованно 
подготовился к севу и колхоз 
«Герой труда», (пред. тов.Мако
веев)

Наряду

I имеют ряд недостатков, кото
рые необходимо немедленнолик- 
вилиповать Так в колхозе «Ня,-

ности. Тягловая сила не обес-
Картофѳля

с этим, три колхоза

засыпано 35! Тов. Бурышев рас
транжиривает колхозный хлеб, 
так он выдал „взаймы" тов. 
Пашковскому 10 пудов ржи.

Плохой упитанности тягло в 
колхозах „У —Паша" и им. 
Кирова. В колхозе им. Тельма
на тягло не обеспечено сбруей

В целом Кувербский сельсо
вет имеет все возможности за
кончить сев своевременно, не
обходимо только председателям 
отстающих колхозов взяться за 

[свое дело по большевистски и 
I организовать по сельсовету 
' взаимную соцпомощь, тогда 
I сельсовет успешно проведет 
I весенний сев.
' Дягилев

8 любой момент готовы 
выехать в поле

Моя бригада № 1, как и весь 
колхоз им.Ленина, Тоншаевского 
сельсовета, встречает вторую во
енную весну в полной готовности.

Семена имеются полностью 
по всем культурам, полностью 
отсортированы, проверка на 
всхожесть дала хорошие резуль
таты. Лошади средней и выше 
средней упитанности. Сбруя из
готовлена с избытком. Лошади 
закреплены за ездовыми. Бри 
гада разделена на два звена,

Бригадой проведен подсев кле
вера на всей закрепленной пло
щади—13,96 га. Подкормка ози
мых проведена на площади 13 
га минеральными удобрениями 
навозом и куриным пометом.

Всего по колхозу проводов подсев 
клевера на площади 35,16 га. 
— 100 проц, и подкормле
но озимых—20 га.

А Втюрин 
Бригадир 1 бригады

Результаты неподготовленности

имеет 
..... , яи в
обмундирований, ни в военном 
снаряжения—в этом заслуга ты
ла и вас, в том числе, мои 
дорогие земляки.

Сейчас у вас, товарищи кол
хозники, наступает решитель
ный момент в борьбе за уро
жай—весенний сев. Чтобы по
лучить высокий урожай, нуж
но хорошо’ подготовиться к 
севу и провести его, соблюдая 
Есе правила агротехники.

Мы, фронтовики, знаем, что 
вам не легко. Но не считай
тесь с отдыхом и своими лич 
выми делами, знайте, что хо
рошая работа тыла приближа-

Братская помощь 
сталинградцам

Колхозы Одошиурского сель
совета колхозам Сталинградской 
области, пострадавшим от немец
ких оккупантов, оказывают по
мощь.

Колхоз „Красный плуг" выде ет быстрейший разгром врага, 
лил две телки и одну овцу, I Мы, фронтовики, за вашу 

корову а ' неустанную работу и заботу о 
Др Жара"—корову нас еще крепче будем наносить 

Басы" —корову и комп- удары по врагу, не жалея сил 
Красный ударвик" и жизни, а тогда скоро ее на- 
•, „Краевский"— ступит час полного разгрома 

Победа" —2 ов ’врага и мы радостно встретим
ся со своими родными.
* ИИ Махов

„Стахановец11—одну 
одну овцу, „Г 
и овцу, 
ле кт сбруи, „1 
—телку и. овцу, 
овцу и кона, ,,І 
цы и комплект сбруй

Ложкин, Сйзннов

подготовка в веснѳ-
В КОЛ'

Плохая
части засыпки семян 

хозах Кодочвговскоі’о сельсовета 
начинает сказываться уже сей
час Там, где позаботились во 
время обеспечиться семенами 
всех культур, в том числе и 
клевера, успешно идут работы 
йо подсеву клезероз. Так Гу- 
сельниковский сельсовет выпол
нил подсев клевера по озамым 
на 100 проц В Кодочиговском же 
сельсовете все колхозы на 16 ап
реля произвели подсев клевера на 
площади лишь 9 гектаров.
Причина такой медлительности, 
как об’ясняет председатель
сельсовета т. Втюрин, в необес
печенности колхозов клеверосе- 
менами.

Серьезную тревогу внушает 
нехватка семян льна в кблхо 
зах этого сельсовета, как <На- 
мять Серова?, „17 лет Октяб
ря': и других.

в
До сева остались буквально 

считанные дни и & эта, дни 
нужно принять решительные 
меры к изысканию льносемян.

Медленно здесь идет подкорм
ка озимых. На 16 апреля 
по сельсовету подкормлено все
го 7 гектар посевов. В колхозе 
„Память Серова" j,произведена 
подкормка на илощади 1,5 га, 
,,Мирянга“—4 га, ,(Писари" — 
1,5 га. Остальные колхозы не 
сделали и этого.

Что разве нехватает навоза, 
золы, птичьего помета в колхо
зах, чтобы организовать эту 
работу ?

Только недооценкой этого важ
ного агромероприятия со стороны 
председателей колхозов можно 
обновить медленный ход под
кормки озимых. А. К.

С В О ДК А
о ходе пзднормки озм 
мых и подсеве клевера 

на 15 ІѴ-43 г.

Наименование 
сельсоветов

под
корм

ка
□зи ■ 
мых

под
сев ■ 

клев.

1 Ошминский 50.1 6.1
2 Тоншаевский
ЗОхтарский
4 Ошарскій
5 Гусельниковский
б]Ломовский
7*Увийский 
8.1Цербажсмй 
9 Ложи некий

Ю'Щукшумский
11 Одошнурский
12 Кувербский
13 Майский
14 Кодочиговский 
15'Судаковский

I Итого по р-”ауга”22Г1

і

1.5
26.3
15.7
5.0
2.7

17 4

Часто посевной материал бы
вает заражен различными бо
лезнями, которые потом пере
ходят на вырастающие из этих 
семян растения.

Большинство болезней расте
ний происходят вследствие раз
вития на них некоторых видов 
грибов, грибы проникают в 
виде тонких нитей в тело рас
тения, питаются его соками и 
разрушают клетки, отчего рас
тение гибнет. Во избежание 
заболеваний посев не протрав
ленными семенами не разре
шается.

Протравливание производится 
при помощи различных ядов 
следующим способом.

1. Полусухой способ Этим 
способом протравливаются се
мена за 1—8 дней до высева. 
Для протравливания берется 
40 цроц. формалин, разбавляем

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА
ся водой 1 на 80, т. е. на один 
литр формалина берется 80 лит
ров воды Семена рассыпаются 
на полу слоем до 30 см. Опры
скиваются этик раствором из 
расчета на 1 тону овса 30 лит
ров, а для ячменя 15 литров 
раствора. При опрыскивании 
семена тщательно перелопачи
ваются, а затем складываются 
в кучу и прикрываются поло
гом, смоченным в растворе 
формалина. В таком виде вы
держиваются семена 4 часа. 
После этого семена подсуши
ваются и высеваются. Семена, 
протравленные формалином, су
шить на солаце нельзя.

2. Сухой способ Этим 
способом придавливаются се
мена пшеницы и льна. Прот
равливание произзодится пре
паратом Давыдова. Па один 
центнер яшекацы берется 100

грамм, а для льна 150 
указанного препарата 
шо перемешивается 
в специально приспособленном 
бочонке.

Пшеницу можно протравли
вать также способ )м препарата 
АБ из расчета на 1 цент, семян 
200 грамм порошка.

3 Термический способ 
Протравливаются семена пшени
цы и ячменя. При этом способа 
семана в мешке погружаются в 
воду при температуре 28—32 
градуса в течение 4 часов, че
рез 4 часа погружаются в воду 
при температуре 52 градуса на 
8 минут. Затем из горячей ве
ды погружают в холодную во
ду для охлаждения. После охлаж-1 
дения семена просушиваются и 
высеваются. Сушить можно на 
солнце.

Агроном Уланов

грамм 
и хоро- 

с зерном



СВОД ИА 
о надое молима за 1 й 

квартал 1943 года 
в разрезе сельсоветов

о
Сельсоветы

*1

Ііолучмо 
лека на 1 
корову за 
квартал

1 Ломове кий 200
2 Тон щае веки й 190
О ІЦербажскіій 185
4 Ошарѵкий 180
5 Ложкинеквй 175
6 Майский 170
7 Ошмннский 165
8 Кувербский 160
9 Одошнурский 155

10 Увийский 150
11 Шукш умений 145
12 ІСудаковский 140
13 ІГусельниковсаий 135
14 Цэ-хтарский 133
15 Кодочаговский 120

1 Но району 175

За увеличение 
продуктивности 

скота
Анализируй сводку о надое 

молока за первый квартал, 
можно отметить недостаточную 
борьбу, проводимую в отдель
ных колхозах за повышение 
продуктивности животноводства, 

і обепно плохо по колхозам 
Кодочиговского сельсовета На

лу с плохими имеются кол
ы, которые добилась высоких

• ев молока.
, Сталинский пахарь11, Тон 

гаевского сельсовета за 1-й 
:. .ртал получив по 450 лит
ров на корову. Это объясняется 

м, что в колхозе полностью 
“^пользуются выделенные по 
«рмавому плану ковцентраты,’ 
рубые корма и силос. Одновре- 
нно с обеспеченностью скота 

.рмами, здесь хорошо органи- 
. - ш уход за скотом: все ра

тники ферм переведены на 
■іьпую оплату труда и точно 

л полняют распорядок дня.

бороться на деле за 
хранение молодняка
В колхозе «Красный Октябрь»,

'Г ниаевского сельсовета, не
іі хо поставлено дело кормле- 
вдя и содержания животных. 
Поэтому скот здесь хорошо 
выглядит и продуктивность его 
выше по-сравгеяию с другими 
колхозами, района.

Но есть здесь беспорядки, 
Евдорые устранить не так то 
уж трудно, а польза от этого’хорошие 
будет большая. {щавание

Полная антисанитарен в ио- способам 
мещевии, где принимается мол дой 
молоко. Тут находятся все ви [большое 
ды молодняка и овцы—родизь -• материала 
ницы, тут же куры и больные і Как же вырастить картофель- 
животные. В этом же помещенную рассаду? Для этого из 
нии находятся концентрирован-', крупных и средних к іубней 
ные норма и тѵт же готовятся; вырезают глазки с малым ко- 
комбннированпые корма. Кроле ’ личествэм мякоти—от 1 до 2 
того, здесь всегда можно ветре-. граммов весом. Если клубня 
тип. 5—6 человек посторонних [ при хранении врартгжй, то 
людей. П с этими безобразия ни , ростки таких клубней также 

• все работники животноводства, [следует вырезать с' кусочком 
начиная с зав. фермами так- мякоти. Три четверти клубня 
сжились, что никто их не заме - - - - - - - - -
чает. Никто не замечает той 
грязи, которая там накаплива
лась госами

Указанные недостатки нужно 
учесть и быстро их ликвидиро
вать Борьба за сохранение 
каждого теленка, ягненка, по 
осевка должна —быть не на

. овах, а на деле.
Васенина.

—-----------Г- м. Ц._,558 '

Образцово закончить учебный год Что читать агитаторам для проведения 
массово-политической работы 

среди населения в период весеннего сева14 апреля с. г. при Роно £. П., Борисову М. Н. и ряду 
состоялось совещание диревто-! других тэварящей.
ров и зав. школами с вопроса-! Эти люди, не считаясь с 
ми о подготовке к испытаниям 'трудностям:: военного времени, 

вложили в воспитание детей 
все свое педагогическое мастер
ство Многие из них добилась 
выполнения сталинского закона 
о всеобуче (Пустошинская, Бо 
гатыревсязя, Мираягсквя на
чальные, Буреаоломская средняя 
школы)

Сейчас школы района всту
пили в наиболее ответственный 
этап своей работы—четвертую, 
заключительную четверть. Перед 
учителями стоит задача дать 
100 проц, успеваемости в шко
лах, подготовить отряды уча 
щихся для работы на колхозных 
полях, провести сев на приш 
вольных участках, начать под
готовку к новому 1943—44 учеб
ному году.

Or директоров и заведующих 
школ требуется большая орга- 

Саѵи ' нйзованнссть в этой работе.
Ратайно

Зав. мѳтодкабиветом

и к новому учебному году.
Участавкз совещания подве

ли итоги своей работы за трн 
четверти в наметили ряд меро
приятий для дальнейшей рабо
ты—завершить учебный год 
с высококачественной ’00 про
центной успеваемостью, засеять 
пришкольные участки с тем 
расчетом, чтобы в следующем 
учебном году во всех школах 
организовать для школьников 
горячие завтраки. Проработана 
инструкция о проведении про
верочных испытаний в началь
ных, неполных и средних шко
лах Были также отмечены 
лучшие люди школ района

За примерную учебно-воспи
тательную работу в школах 
приказом Роно вынесена благо
дарность с занесением в личное 
дело Маряхиной В. Г., Г 
оых Н. 11., Городю'вой В. А., 
Кислицыной Л. Ф., Мальцевой

Семинар военных руководителей школ
11 и 12 апреля с.г. РОНО 

и райвоенкомат провели семи
нар военруков средних и непол
ных средних школ. На семина
ре были поставлены открытые 
уроки, после чего обсуждалась 
недостатки: построение урока, 
изложение темы, распределение 
времени, закрепление м?териа 
ла за учащимися и т. д Воен 
руки с большим удовлетворени
ем прослушали лекции работ
ников РОНО: методы обучения 
в школе; цели коммуниста 
ческого воспитания: воспитание 
советского патриотизма и дру
гие.

На семинаре военрук:! полу
чили поучительные навыки для 
дальнейшей работы в школе 
После семинара были подведены 
итоги о ходе военной подготов
ки учащихся за три четверга. 
Проверкой школ инструкторами 
81ГУ и из-хода совещания уста
новлено, что многие военруки 
достаточно уяснили поставлен
ные перед нами задачи и по-бо
евому взялись за их осуществ
ление Хорошо поставлена всеи
вая подготовка учащихся в шко
лах: Судакозская НСШ (военрук 
старшина Зайцев). Иижекмсая СШ

Выращивание картофельной рассады и картофеля из глазков
і ’ заморозков рано посаженные 

растения следует прикрывать.
Для размещения рассады 

можно рекомендовать расстоя
ния между рядами—55 см., а 
между растениями—20—25 си. 
На одном квадратном метре 
разместится около 8 растений.

Вырезать глазки можно на 
протяжении всего апреля.

В 1942 году в Тимирязев
ской Академии картофель, вы
саженный этим снос.бэм, дал 
урожай не ниже, чем при клуб
невых посадках,—до 400 цент 
неров на 1 га. В то же время 
расход посадочного материал» 
составил одни центнер на гек
тар. /

При всем этом, безусловно, 
каждый колхоз обязан обеспе 
чить плановую посевную пло
щадь под картофель семенными 
клубнями как основным поса
дочным материалом. А способ 
бесклубневой посадки должен 
рассматриваться как подсобный, 
рассчитанный на исП'льз вание 
дополнительной площади.

Академик И. Якушина

Существует несколько сносо». веннэ-в грунт. Посадка делжча
“ „„„„ - - - - - »(».... . . . . . . . — “ - - - - - - - - *.•_ тз)к

оан едва 
, в лишь 

присыпка 
для вы- 

15-20

і
!

бов получения картофельной ' 
рассады.

(щввание

Как показали опыты, 
результаты дает выра- 
ее из глазков. Этим 
можно рано паду пить 
картофель и сэкономить 
количество посадочного 

после вырезки главков остаются 
для использованзя в пищу.

Свеже срезачаые глазка в 
тот же день следует высадить 
в ящики, размещаемые в сол
нечной комнате или в парни
ках. Землю в этих ящиках 
необходимо поддерживать в 
очень влажном состоянии. С 
наступлением тепла глазки 
можно высаживать аепосредст- 

Типография газеты «Іоаппезсйй ведхозццда Го.»ьх?зда:ы

(военрук-сержант Скв, рцов)и др, 
В этих школах с программных 

материалом справляются в уста
новленные сроки, дисциплина и 
успеваемость учащихся хорошая, 
развернута внеурочная полити» 
ко- массовая, рзз'яснительяая, 
работа среди учащіхся Оргави 
зовано соцсоревнование между 
взводами на лучшую ішготов 
ву учащихся, регулярно выпус
каются боевые листка и т д

Но некоторые военруки негерь 
езао относятся к порученному 
деду (Ошмияская СШ—-во
енрук лейтенант Парфенов) В 
этой школе военная подготовка 
поставлена исключительно плохо, 
программа выполнена всего лишь 
на 60 проц, и с низкой успе
ваемостью учащиіся, плана и 
расписания занятий военрук не 
имеет, а также на занятия при 
ходит неподготовленным.

Ход зоѳнной подготовки в 4 
четверти должен коренным об
разом быть перестроен по яри- 
аеру Судаковской НСШ и Пи 
жемской СШ

Старший инструктор воеа- 
но8 подготовки учащихся, 
лейтевапт Щепин Н.Г.

быть мелкой и тесной, 
к глазку В г чале ( 
прикрываются землей, 
позднее производится 
Лучшая температура 
ращиваниа рассады 
градусов выше нуля.

Через 3 — 4 недели, когда 
ростки достигнут высоты в 
10—12 см , вх можно переса
живать в грунт. Участок для 
посадки рассады, выбирается 
глубоко вспаханный ши хо
рошо перекопанный. В каж
дую лунку полезно дать удоб
рение, например, 25 граммов 
птичьего помета и 7—8 грам
мов золы, смешанной с землей 
Рассада высаживается так, что
бы листочки оставались на 
поверхности.

Высаженное растение следует 
;полить и обмять вокруг него 
землю. Очень важно также 
произвести нрисааку торфом 
или перегноем. В последующем 
проводятся рыхление, прополка, 
окучивание и подкормка карто- 
фельных кустов. При угрозе

1

оплате

Сталин П.В. г0 Велакой оте
чественной войне Советского Со
юза» Госполвтаздзт 1943г.

О подготовив тракторов, ком 
баинов и сельхоз машин МГС к 
полевым работам 1943 года. 
■'Постановление СЫК СССР и ЦК 
ВЕП(б)“,( газета “Известие1'
2 марта 1943 г., “Прайда"
3 марта 1943 г.)

,,О дополнительной
труда трактористов МТС в кол
хозников, работающих на при
цепных тракторных сельхоз ма
шинах, за повышение урожай
ности сельхоз-культур. (ІЬста 
новление СПК и ЦЕ ВЕІ1(б) — 
“Правда" 10 мая 1942 года )

Калинин МИ,—Речь на со
вещании комсомольского актива 
и молодых передовиков сельско
го хозяйства Московской облас
ти 13 февраля 1943 г.(“Прав
да" от 14 февраля 1943 г.)

Калинин М.И — Е весеннему 
севу “Соцземледелие" 27 фев
раля 1943 г.

Письмо молодых передовиков 
сельского хозяйства Московской 
области ко всей сельской моло
дежи, комсомольцам и комсг мол
кам колхозов, совхозов и МТС 
"Праіда“ 14 февраля 1943 г.

Сельская молодежь на борь
бу за высокий урожай! ( ‘Прав-

Охрана здоровья работников 
социалистических полей

время летай* сельскохо-Во 
іяйствеяных работ дорога каж
дая пара рабочих рук, каждый 
рабочий день. Заболеть в это 
время, допустить распростране
ние каких-либо заразных болез
ней значит нанести делу не
поправимый вред.

В период сельскохозяйствен 
пых работ органы здравоохра
нения принимают все меры к 
тому, чтобы оградить население 
от заболеваний.

Организуются прививки, ме
дицинская помощь приближается 
к месту работы, проводится 
санитарная работа и т. д. Одна
ко, только эіих мер аѳдостаточ- 
но. Каждый должен помнить, 
что предупреждение многих 
болезней зависит от них самих.

Прежде всего в летнее время 
нужно беречь себя от тяжелых 

да" от 14 февраля 1943 г.)
Нт доклада Родионова на об

ластном совещании партийного 
советского и колхозного актива 
12-1 43 года Задачи сельского 
хозяйства области в 1943 г. 
(газета “Горьк. коммуна" 14 
января 1943 года.)

Гурьев секретарь обкома 
ВКП(б) по пропаганде Задачи 
партийно-массовой работы в кол
хозной деревне «“Горьковская 
коммуна" 6 марта 19-13 года » 

О государственном плане раз
вития сельского -хозяйства на 
1943 год (Постановление СНК 
СССР и ЦЕ ВЕН »б) 1 Горьк. 
коммуна" 20 марта 1943 г,

М Родионов—секрет» рь Горь
ковского Обкома ВЕ11<6»— Гсрь- 
ковская область перед ве енним 
севом—«Горьк. коммуяа» 24 
марта )943 года )

Н Кондаков—о массово-поли
тической работе на весеннем 
севе «Газета “Сзцзем іеделие" 
3 апреля 1943 года »

О мерах увеличения поголовья 
скота в колхозах в с овхозах и 
Повышении его продуктивности 
«Постановление СНА СССР и 
ЦЕ ВЕН «б»—“Правда" от 14 
аиреля 1943 года.

Партиабииаг
о

и опасных для жизни болезней, 
как дизентерия и брюшной тиф.

Эти болезни появляются и 
■.очень быстро распространяются 
в летнез время.

Заражение брюшным тифом 
и дизентерией происходит толь
ко через рот—при употреблении 
в пищу продуктов или воды, 
зараженных микр бами этих 
болезней. Масса этих микробов 
выделяется наружу с испраж
нениями больных. Эти микробы 
и могут попасть на продукты 
или в воду, Микробов разносят 
на своих лапках мухи. В воду 
микробы потадают вместе с не
чистотами, сбрасываемыми . в 
реку или цр<сачикаются через 
почву в колодцы. Белье, чтобы 
обеззаразить нужно - кипятить 
или заливать крепким щелоком. 
Уборные, и отхожие ме та нуж
но заливать щелоком или засы
пать хлорной из лестью

Чтобы предупредить себя от 
заболеваний нужно помнить и 
соблюдать следующие правила: 

заболевшего немедленно от
делить от здоровых и направить 
в больницу; соблюдать чистоту 
и опрятность а мыть чище 
руки перед едой; не загрязнять 
водоисточники; не пить сырой 
воды, не пить сырого молока, 
особенно если оно постояло в 
теплом месте; чтобы в жару 
не мучила жажда воду нужно 
пить небольшими порциями, 
подолгу задерживая во рту; 
всеми мерами бороться с мухами; 
делать предохранительные при
вивки, ■ прививки — могучее 
средство в борьбе с кишечно-же
лудочными заболеваниями

’ Соблюдая эти правила сохра
нишь свое здоровье и преду
предишь появление и распро
странение эпидемий.

А М. Евстролова
Зав. райздравом

Оів.редактор 3 ВЕРШИНИН.
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