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Пролетарии есрх сгран, соединяйт' сь!

Орган Вавожсного райкома ВКП(6) 
и райкеполксма, УАССР

1938 ГОД

5 февраля
№  6 (380)

Год изданин б-й

После совещания передовиксе сель- 
ского хозяйства

0 государсвенном илане сельско- 
хозяйственных работ на 1938 год
Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР
Совет Народпих Компсса- 

ров Союза ССР, в соответст- 
вии с интересами дальнеӥ- 
щего под*ема и улучшегшя 
организацин колхозного и 
с< вхозного хозяйства, принял 
портановление о государств«*н- 
ном плане сельско-хозиӥст- 
В' нных работ на 1938 год. 
Установлен государствевный 
план основных еельеко-хозяӥ 
стьенных работ на весь год, 
включая весеннпе н осенние 
работы, и утвержден плмн 
оснпвных сельско-хозяйствен- 
ных работ на 1938 год гк 
республикам, краям и облас- 
тям.

Илан ЯРОВОГО СЕВА уг- 
вержден в размере 90 миллп 
онмв 804,9 тысяч га, в том 
числе: в совхозах 7 миллио- 
Нов 508,7 тысяч Га, в колхо- 
зах 77 миллионов 308,0 тыеяч 
га и в единоличиых хозяӥст- 
вах 703,8 тысяч га.

План иод‘ема ЧИСТЫХ ИА- 
РОВ утвержден в р а з м е р е  32 
мпл тонов 041,7 тысяч га, ь 
том числе; в совхозах 3 мил- 
лиона 123,2 тыеячи га и в 
к  >лх »зах 29 миллионов 518,5 
тысяч га.

Илан 03ИМ 0Г0 СЕВА аер- 
новых утвержден в размере 
36 миллионов 481,0 тысяч га, 
в том числе: в совхозах 2 
миллиона 87,0 тысяч га, в 
колхозах 34 миллиона 181,5 
ТЫСЯЧ ц а  II в едннолпчных 
хозяйствах 212,5 тысяч га.

План ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШ- 
КИ утвержден в размере 07 
миллионов 907,9 тысяч га, в 
Том чпсле: в совхозах 6 мил- 
лионов 357,9 ты( ич га и в 
колхозах 01 миллион 550,0 
тысяч га.

План ЗАКЛ АД КИ  СЕМЕН- 
НИКОВ люцерны широкоряд- 
ным посевом в колхозах ут- 
вержден в размере 135 тысяч 
га, семенников клевера — в 
размере 150 тысяч га и план 
закладки семенннков луго- 
пас/гбищных трав в колхо- 
зах— в размере 58,4 тысячи 
га с обеспечением закладки 
семенников отборными семе- 
нами преимущественно луч- 
ших местных сортов на луч- 
ших, удобренных землях, чи-
С'1 Ы X ОТ СОрИЯКОВ.

Илан ОСТАВЛЕНИЯ СЕ 
МЕННИКОВ в совхозах и кол- 
хозах ио многолетним травам 
утвержден в размере 1 мнл- 
лпона 799,5 тысяч га и по 
однолетним травам— в разме- 
ре 158,4 тысяч га.

Совпарком СССР обязал 
Наркомзем СССР, Царкомсов- 
хозов СССР и Наркомпнще- 
пром СССР, Совиаркомы со- 
юзных республик, краевые и 
областные исполнительные 
комитеты на основе плана, ус-

гановленного д л я каждой 
респуб.тики, края и области, 
довепти пе позднее 15 февра- 
ля 1938 года нлаи сельско- 
хозийствепных работ до сов-
ХОЗОВ 11 КОЛХОЗОВ С уЧСТОМ
конкретных особениостей каж- 
дого совхоза и колхоза, вве- 
денных и вводимых севооб >- 
ротов, а так же обеспечмть 
не поздиее 15 февраля 1938 
года доведение заданий по 
сел ьскот-хозя йственным рабо- 
•гам до каждого единоличноп. 
хозяӥства.

Осьбое внимание должно 
быть обращено на то, чтобы в 
гаком важнейикм затрагива- 
кнцем неносредственные ннте- 
ресы широких масс трудя- 
щихся, деле, каким является 
доведевие плана до колхо- 
зов,—не было нроявлено ув 
.;I ече ни н адм и н и стр и рованием 
и пренебрсжительного отно- 
шенин к нредложениям, ука- 
заниям и требованиям колхоз- 
ников. На заседаниях прези- 
щумов районных исполни- 

тельных комитетов при ут- 
верждении плаНпв колхоӟов 
юлжны обязательно прнсут- 

сгвовать нредседатели соот- 
ветствующих колхозов.

Совнарком СССР установил, 
что обязательные постэвки 
зерна государс/гиу колхозами 

|должиы ироизводитьея С(- 
I всей площади озимых и яро- 
вых зерновых посевов, опре 
деленной государственным 
планом посева. С площадей 
зерновых культур, засеянных 
сверх плана озимого и ярово 
го сева, обязательные пос/гав- 
ки зерна государству не про- 
изводятся. Однако в тех слу- 
чаях, когда перевыполненнс 
плана 3'рновых культур до- 
стигнуто за счет нед >выпол- 
нения плана по другим куль- 
турам, поставке зерна госу- 
дарству должна производить- 
ся с фактически засеянной 
нлощади.

Исчислениӟ размеров обя- 
зательных поставок зерна го- 
сударсгву для еднполичных 
хозяйств должно производить- 
ся со всен площади зерно- 
вых поссвов, но не ишке пло- 
щадгт, установленноӥ государ- 
ственным планом.

Колхозы, производящио в 
1938 году посевы, па вновь 
освоиваемых целинных зсм- 
лях, освобождаются от обя- 
зательных поставок зерна го- 
сударству с этих посевов: на 
два года—если целина осво- 
ена путем расчистки, раскор- 
чевкн п осушки, н иа год— 
еслп расчистка, раскорчевка 
я осушка не пронзводилнсь.

Совнаркомы союзных н ав- 
тономиых республик, краевые 
и областные исполнительаые

19 и 20 января в Ижевске 
состсялось республиканское 
совещание передовиков уро- 
жайности и  животноводства. 
В совещании приняли учас- 
тие 4 человека из передовых 
колхозов нашего района. Ста- 
хановцы льноводных звеньев, 
зерновики и животноводы об- 
менялись опытом борьбы за 
с т а ;И г 1С!<ий урожай.

Мастер льноводства Удмур- 
тии /й. Н. Смолина, из колхо- 
за „Победа", Пычаского раио- 
на, рассказала о том, как она 
полу шла 13 иентнеров льно- 
волокна с 3 гекгаров своего 
звепа. Весь секрет ее борьбы 
за высокий урожай льна за- 
ключается в правильнои об- 
работке почвы, уходе за посе- 
вэми, внесении минеральных 
удоорений и с ахановском тру- 
де.

— Колхоз „Диктатура про- 
летариата“ , Ярского раг.она. 
—говорил тов. Семакин,—в 
истекшем году получил с 1э 
гектаров по 34 центнера ржи.

Председатель колхоза им. 
Тельмана, Бемыжского рай- 
она, тоз. Березин рассказал о 
том, как они получили урожай 
ржи по 27 центнеров с гекта- 
рз и по 18 центнеров пшеницы.

Невиданный урожай ржи 
получил бригадир колхоза им. 
Вортшиловэ, Шарканского 
ргйэна, Кузьма Влексеевич 
Слепышев. 0 1 0  гектаров он 
собрал по 300 пуаов.

На совешании выступили 
стахановцы животноводс ва. 
Заведуюшая свпноводческой 
фермой колхоза „Поздеево". 
Глазовского района, Лидия 
11оздеева рассказала, как они 
добились двух опоросов сви- 
номаток в год и получили по 
20 деловых поросят от важдой 
свиноматки. Интересными 
ӧыли выступления заведую- 
щего свинсфермы колхоза

комитеты обязаны немедленно 
ликвидировать имеющее мес- 
го недопустнмое отставанне 
нодготовки семенпых фондов 
к  весенннму севу,—ио засыи- 
ке семян, очю-тке и огбору 
нужных со.ртов, обмену р я д о -  
вого зерна на сортовое и т. и.

Совнаркомы союзных и ав- 
тономных республнк, краевыс 
и областные исполнительные 
комитеты обншпы обеспечить 
гщагельную очистку с<'мен 
Иого материада, его бережное 
храненне п выполнение кол- 
хозамн и совхозами плаиа сор- 
товых посевов в еоответствии 
с постановлением Совнаркома 
СССР от 29 июня 1937 года 
„0  мерах по улучшению се- 
мян зсрновых культур".

Важнепшеӥ задачей даль- 
чейшего нод‘ема сельск»>го 
хозяйства ст{>аиы является 
повышением урожайности в 
1938 году, особенно за счет 
сортовых посевов. В этом го- 
ду необходнмо обеспечить 
еще более высокип прирост 
всен сельско-хозяйственной 
продукции, чем в 1937 году.

На выполнение этой зада- 
чн должны быть на деле со- 
средоточены усилня руково- 
дптелеӥ колхозов, совхозов, 
колхозного актива н всей мас- 
сы колхозников н рабочих 
еовхозов.

„По5еда'‘ , Старо Зятцинского 
рачона, тов. Жуйкова и зав. 
МТФ колхоза „Ударник“ , Иж- 
евского района.тов. Горбуноа.

Участники совещания пере- 
довые люди колхозов полево- 
ды, льноводы и животноводы 
получившие прошлом году 
высокие, рекордные урожаи, 
включилпсь в республикан- 
ское соревнование за высо 
кий урожай, за выСокие удои 
и приросг поголовья.

Участник этого совешания 
Кряхов, возвратившись домой 
в колхоз ,.Равецство“ , уси- 
ленно начал гоювиться к 
весенне посевной. Сейчас по 
его колхозу полносгью зак н- 
чена ссыпка семян клевера, 
зерновых и других техничес- 
ких культур. На-днях ӧудег 
закончен сортооӧмен.

Семенной материал хранит- 
ся в отдельных, сухих и про- 
дезинфииированных помеще- 
ниях. Ремонт инвентаря за- 
канчивается при высоком ка- 
честве. Тягловая сила упитан- 
ностью средняя и выше. Сда- 
ча льноволокна государству 
выполнена к 3 февраля, мо- 
лотьба и полное распределе- 
ние доходов колхоза 15 
феврзля. Сдача семян клеве- 
ра по контрактационному до- 
говору выполнена на 100 
проиентов. Навоз вывози ся 
в поле. Во всех полеводчес- 
ких бригадах организованы 
„вения высокого урожая, ко- 
орые включились в социали- 

стическое сорезнование, чтобы 
в 1 38 году получигь высокий 
сталинскии урожай.

После приезда с совешания 
председа.ель колхоза Кряхов 
^аключил договора с двумя 
копхо ами „Лумпо" и „Друж- 
ба‘ , на быстрейшее оконча- 
ние подготовки и проведение 
весеннего сева.

Колхозы обязались за ко- 
рэткий промежуток времени 
закончить сортирование се- 
мян, заготовить минеральные 
удобрения, сохранить весь 
навоз и вывезти его на 
поля.

Посеять всю плошадь толь- 
ко сортовыми семенами, про- 
верлть в колхозах севооборо- 
ы и не допускагь их нару- 

шекия. Ч

Зорин продолжает 
свои темные дела
Только 15 января писали в 

районной газете о том, что 
председатель колхоза „Уд- 
мурт“ Зорин разваливает гру- 
довую дисииплину колхоза, не 
выполняет решения паргий и 
правительс вд и незаконно 
расходует колхозные средства 
э:от сигнэл прошел мимо 
ушей Зорина и н и к : оего не по- 
тревожил. Этим поводно стало 
Зорину вести солее преступ- 
ные дела.

Льнопоставки государству 
выполнены всего лиццъ на 50 
процентов, а Зорин льново- 
локно продает кому угоцно. 
23 января крахмальному заво- 
ду продал волокна 75 кг, что 
является преступлением перед 
государс-вом.

Зайцев.

Большевистскую под- 
готовку стахановско- 

му месячнику леса
В целях ликвидации проры- 

ва заготовки и вывозки леса 
в текущем квартале ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР разрешили про- 
вес;и с 10 февраля по 10 мар- 
та стахановский месячник по 
лесу, в котором ставят зада- 
чу течении месячника выпол- 
нить 70 процентов кварталь- 
ной программы заготовки и 
вывозки леса. Эго требует 
максимум бэльшевис ского 
напряжения сил со сю роны 
лесных организаций, райко- 
мов и райисполкомов.

Придавая важнейшее поли- 
•'ическое значение проведению 
месячника леса Удмургский 
ОК ВКП(б) и СНК требуют: 
1) безоговорочно обеспсшгь 
выход пешей и конной силы 
в лес, чтобы в период мес;ч- 
ника выполнить квартальную 
программу неменее 70 прз- 
центов; 2) в целях закрепле- 
ния рабочих в лесу до полно- 
го выполнения квэргальной 
программы, повышения про- 
изводительности труда, про- 
ведения политико - массовой 
работы в лесу ОК и СНК 
требуют ог райкомов и раЙ- 
исполкомов выделить на каж- 
дый лесоучасток членов рай- 
кома, прззидиумов РИК-а и 
оӧеспечигь лнчный контроль 
секретарей рапкомов, и пред- 
седателе 1 райислслкомов хо- 
дом месячыика. Заобязывает 
прсфсоюзы комсомольские 
срганизации разработать план 
массовой работы в лесу по 
месячнику; 3) правлении кол- 
хозов заобязывает органи о- 
вать бесп>-ребойный подвоз 
фуража, подготовки корма 
лощадям работающим в лесу, 
для •этого лесные организации 
должны готовигь запарники, 
4) Необходимо принять все 
меры для того, чтобы со дать 
необходимые культурчо-быто- 
вые условия сезонным рабс- 
ч >м в лесу; ӧ) Дирек-юра лес- 
промхозов ДОЛЖНЫ 1КЩГОТО- 
вить имеющиеся механизмы 
инвентарь так, чтобы в тече- 
нии месячника обеспечть 
бесперебойную рабо;у меха- 
низмов и инвентарл для мак- 
симального под‘ема произво- 
диепьносги труца. (на основе 
телеграмы).

Стахановский месячник ле- 
са нас заобязывает хорошо 
поцготовить кокя, сэрую ин- 
вентарь и т. д. Ибо успех ме-_ 
сячника будет зазисе ь от 
того, как мы подготовимся к 
ней. Колхозы, колхозники и 
вся общ есвенность должна 
принять активное участне в 
подготовке и в проведении 
месячника леса. Этого треэу- 
ет от нас наш долг перед 
военной промышленностью.

06‘янление
Утершшую кандидатскую 

карточку за № 0089391. Дре- 
свннникова Ваеилия Николае- 
впча считать недействитель- 
ным. РК ВИП(6).



Ликвидировать отставашю в Мясопоставках м 
прорыв в госзакупе скота

Своевременное и лолное вы-?участке преступное бездейСт-1 нием полнӧгӧ и свсевремен-
юлиенир ППЯНЯ мврпппггявпи ВИв, ЧТО ДЗЛЬ Ш6 Не терпимо нпгп пиплпи^ииа глпгпяпгт-полнение плана мясопссгавок 

и развертывание госзакупа 
скота имеет искг.ючительно 
важное значение. Однако ряд 
колхозов предали зто ьаӧве- 
нию и  С а м о ; е к у .

Особенно плохо дело с вы- 
полнением плана мясо.агст 
вок обсюит в колхозах: „Со- 
вет", „Явангард", Дзьлань, 
Сюрло и Ижметаллист—Ва- 
вожского сельсовета, ког». рые 
за 1928 г. ни килограмма мя- 
сопоставок не выполнили, 
тогда как колхозы: „Д руж ӧа“ , 
Средне— Волковского сельсо- 
вета, Нов. Малькан, Малькан- 
ского сельсовета, „Метал- 
лис 1 “ , Каменнс-Ключинского 
сельсовета, Мокрецово, Вод- 
г-имонского сельсовета уже 
близки к выполнегшю перво- 
го срока упла ы. В чем же де 
ло такого отставания? Услс-
ВИЯ, 4 10 у П е р Б Ы Х ,  ТО V! у  
вюрых одни и теже, Есе л г ш ь  
заключается в ю м , ч ю  р у к о -  
водс во первых колхозов н е  
пр д ло политического значе- 
ния, не развернуло о о л ь ш е -  
вистско»! бор! бы эа выпол^.е 
ние мяС( поставок.

Ряд сельсоветсв и м е е 
большую недоимочность гю 
мясогюставкам а 1з37 год пс 
колхоз» I кам и единоличникам 
а именно: Б-Можгинский сель- 
сове , прелседа ель сельсове- 
та з5апцев, выполиил всего 
лишь 63,8 проц., Б-Докья- 
тфедседатель сельсовета Га. : 
кин 61,7 проц., Ст. Монь. — 
■председачель сельсовета [ I у- 
бин 7:»,6 г.роц.. Очевидно 
председа ели э>их сельсове- 
тоь забыли, что с них не сня-. 
та ошетственность за веде- 
ьие массово-раз‘яснительно 
ра Ю1 ы в обласги выпольения 
на’ уральных посгавоки в ре- 
зуль а е проявили на зтом
ЧГПГ1П И— и— —

Следующий вопрос, в обла- 
сти обеспечения страны мяс 
ными ресурсами, зто госза- 
купки скота, а что делается в 
зтом направлении? Ассолютно 
шг его. В течении января ни 
килограмма мяса по госзакуп- 
ным иенам не закуплеио. 
Спрашивается, почему жетак? 
Поюму что Вавожское райЗО, 
в лице его яшвотноводческо- 
го сектора, проявило в воп- 
росе реализации приказт от 
27 декабря 1937 г. № 1122 
Наркомзема СССР. „О  поряд- 
ке выбраковки ско а в колхо- 
зах, товэрных фгрма.ч“  самое 
прес^упио халатьое отноше- 
ние. Этот приказ до сведепия 
сельсоветов и колхо. ов ме 
доведен, лежит в райЗО под 
спудом. Руководители райЗО 
ведуттакие разговоры, что дес- 
кать в условиях Вавожскоп 
района представлять право 
выбраксвки ӧеспородного. 
низко-прог уктивиого' скота, 
негодното для хозяйственного 
исполь: ования самим колхо- 
зам нельзя потому, ч о у нас 
аескать тогда не выполнитс: 
государствениый план рззви 
гия ЖИВОГНОБОДСТВӞ. Рук во 
дители ра з-О не могу по- 
нять, ч !о содержание в ком- 
хозных живо новодческих фер 
мах негодного к воспроизвод- 
С1 ву стада скота ни чутд не 
способствуе: выполнению гс- 
сударс: ве̂  ного плана разви- 
тия животыов дства, а наоӧс- 
рот ведет к ненужным и не- 
прои води ельным затратам, 
мешая р боте по к а ч е с г Е е н -  
ному улучшению поголовья

ного выполнения государст 
венного плана развития жи- 
вогноводсзва каждой фермой, 
нужно и покончить с таким 
позорным отставанием Вавож- 
ского района в вопросе мясо- 
поставок 1937-1938 г. г. и в 
б л и ж а ю ш и й  п е р и о д 
ликвидировать прорыв в воп- 
росе госзакупа скота по гос- 
закуиочным ценам. Нужно в 
производственных планах кол- 
хозоз предусмотреть выбра- 
ковку оеспородного—низ.юи 
продуктиБности, негодного к 
воспроизводству стада скота 
самими прэвлениями колхозов, 
РайЗО в зтом каких-либо 
препятс:вий делать колхозам 
не должно.

Весь в ы б р а к о в а н н ы й  с к о т  
в З к и в о . н о в о д ч е с к и х  т о в а р н ы х  
ф е р м а х  к о л х о з о в  с л е д у е  н е -  
мегдче н н о  п о с т а в и т ь  
н а  о т  к о  р  м с т  е м, 
ч о ӧ ы  о б е с п е ч и т ь  в ы п о л н е -  
н и е  м я с о п о с т й в о к  и  п р о д а ж у  
г о с у д а р с т в у  п о  з а к у п о ч н ы м  
ц е н а м ,  в ы с о к о к а ч е с т з е н н ы м  
м я с о м .

Сельсоветы не должны ос- 
лэблять массово-ра./яснитель- 
ной рабогы среди колхозни- 
ков и ед чюличников по мя-

Клевер пӧвышает вес трудӧдня 
колхозника

Наша партия п правитель-
ство уделлют исключительное 
внимание посеву клевера. Это 
попятно, — клевер является 
пе только самым лучшпм кор- 
мом для наших животных, но 
и втоже время является фак- 
том улучшения структуры  
почвы, фактором повышения 
урожаӥности, вособенности 
для льна.

За сданные семева клеверн 
сверх плана государетво вы 
плачивает др 1300 руб. аа 
центнер, т-е 13 руб. аа кшк>- 
грамм или закаждый центнер 
четыре центнера хлеба,—все 
ято повышает вес трудодня 
колхозникпв. -

Однако иекоторые руково-,

дители колхозов этого никак 
не могут понять. Несмотри 
на исоючительно благоири- 
ятную ПОГ0ДУ, СО временн 
уборки клевера и в теченг» 
веей осени, такис колхозы 
как „У ва “ и „Новая Деревня“ 
Б-Можгинского сельсовета н 
ряд других КОЛХ030В к  мо- 
лптьбе не приступали.

1-го февраля кончается срок, 
установленный правительст- 
вом по выдаче иремий над- 
бавок.засдаваемые семена кле- 
вера государетву. Настуцив- 
шие яеные морозные дни дол- 
жны еще раз напомнить руко- 
водителям колхозово необхо- 
димости завершения обм>>лота 
и вытиранил клеверных семян.

Г1 Гребекнин.

Срывают план лесозаготовки
Ру ково д ител и Гу л н е ве к> >г< > 

тесопункта к вынолнению 
плана лесоӟаготовик первого 
квартала относятся безответ- 
етв<чпю. Десятник Ш ироких, 
приехавшим колхозникам на 
вывозку леса, нодлежащую к 
выбироччнй вывозкн древеси- 
ну 113 лес >сек не ОТВОДИЧ’..К(>Л- 
хозных л >шадей вместоработы 
на выв з о’ использует раз‘ез- 
жаться по лнчным надобно-сопсставкам и госзакупу, а 

на ооорот должны содейс в о -=( целыми днями. Его чи-
вать заготовительмым ор| ани- ■ новническим, без<»тветствен- 
зациям в этом г.еле. Только отношением колхозннки
!акой постаповко I вопроса вместо борьбы за высокую 
во можно качес венное улуч- производительность т р у д а 
шение пӧголовьм скота колхоз- 1  
ных живо'ководческих ферм и

вымуждены делать простои,
Лчеорубам подиилков нс 

вы.чяют и килоправов нет.
Ру к< >водител и лесопу н кта 

целыми декадями на месге 
раб*>ты не бывзют. С раз‘яс- 
нением задач и закреплением 
рабочих не занимаются. На 
лесонункте гюстоянных рабо- 
чих очень ма.п>, да и те полно- 
'•т|.ю не загружены. Нлохо ра- 
бьтают н еезонные рабочие.

С>!Циалистпчеекое соревно- 
вание и етахановское движе- 
ние не ор]’аниз<>вано, п<>»тому 
проиаводите.ч ьность т р у д а 
очень низка. Влгсов.

полное своевреме»ное выпол- 
нение государственного пла- 
на развития животноводства, 
только при этнх условиях воз- 

ско а колхозных, животновод-! можна ликвидация прорыва 
ческих товарных ферм. I в деле выполнеиия плаиа мя-

Надо по. ять раи_>0 сель-1 сопос:авок и развертывания 
советам и правлени м колхо-1 госзакупа скота. 
зов, что на ряду с обеспече- * Замарзев.

Е Т
Гс ь :ара ные болезни, ко- 

Чйще бо. 
болезням

Е  (
Ска рлатин< болезнь з раз |

торыми чаще болеют дети. К НйЯ, зараза ск< рл< тины содер 
эт м болезням относятся: Н;И ся в сл^ зи зева, в крови 
корь, дифтерия, скарлатина, и гное ск  ̂Рла инозных ӧоль- 
вейр ная о с п а, ко кл кш , НЬ1Х- Вместе со слизь ю из зе- 
св; . !<а. : ва (глочки) и гноем зг разные

Среди детей иногда бывают микробы попадаю; в воздух 
массовые заболевания или и на рэзличные предмеы в
эпидемии, когда детские за- 
разные оолезни быстро рас- 
прос раняются и болеет сра- 
з у много детей.

помещении больного, остают 
ся на посуде, из которой ел 
или пил больной и на всех 
предметах, когорых он ка

Э и о о л е з н и  поражают сался, на руках и одежде уха-
возра- 
5 лет.

болнше всего детей в 
сте о 6 месяцев до 
Много детей от них умирает. 
У старших детей этн болезни 
бывают реже.

Микробы-возбудители диф- 
терии и гоклюша известны; 
микробы же кори, скарлати- 
иы, ветряной сспы еще не 
найдены, нӧ известно, как пе- 
редаются все эти болезни.

При скарлатине, дифтерии, 
коклюше, СБинке опасны вы- 
деления больного изӧ.рта и 
из носа.

Больнсй кашляет, чихает, 
плачет, разговаривает. При 
этом происходиг разбрызгива-

живеюших за больным лиц.

Заражаются скарлатиной 
при пребывании в одном по- 
мешении с больным скгрла- 
тиной или при соприкоснове- 
нии с заражеными предме^а 
ми или лицами (скарлагина 
передается через 3-х лиц).

Скарлатина—одна из самых 
тяжелых детских болезней. 
Ребенок заболевает внезапно 
среди полного здоровья. По- 
являетСя рвота, жер, боль в 
горле, опухают шейные и 
подчелюстные железы.

На 2-й или 3-й день кожэ 
покрывается сыпью. Она по- 

ние в воздух микробов вместе ‘ крывает все тело за исклю-
с капельками слюны и слизи. чением пица. Жар и сыпь
Таким путем микробы зара- держатся несколько дней. 
жают людей и все Ееши во- Если дело идет ыа поправ- 
круг больного. Ку̂  т0 к 6-му дню' жар спада-

ет, сыпь бледнеет и изчезает. 
С 10-го дня кожа начинает 
шелушиться в виде отрубей.

Особенпо устойчИБЫ мик- 
робы скарлатина. Они сохра- 
няются на вещэх много лет.

Ин< гда болезнь протекает 
гян<ело. Жсф не спад< е , >ке 
ле^ы опухают все больше, 
больиои не спит, бредит 6ы- 
Вс Ю I судороги. При тяжело; 
скерлатине больнсй может 
погионуть в первые же дии 
заболевания.

При скарлетине мог-ут быть 
тяжслые осложнения: воспа-
ле! ие почек, болезни сердца, 
сустьвов, воспсление ушей.

Ссложнения могут по' влять- 
ся кек в начале болеӟни, так 
и позднее—на 20 днеи забо- 
левания.

Одним из важных средств 
против распрос ранения де - 
ских заразных болезнеӥ явля- 
ется тшательное соблюдение 
чис оты помещений и поддер- 
жание чистоты воздуха в жи- 
лишах и во всех детских уч- 
режлениях. Для того, чтобы 
помешгть распространению 
скарлатины в семье, яслях, 
школе, очеиь ваншо немед- 
ленпо отделить (изолировать) 
первого больного. Если мать, 
учггтель, сестра в яслях за- 
мечает у ребенка подозритель- 
ные на скарлатину признаки 
(сыпь, жар и т. д.), то тотчас 
же необх< димо дать знать 
(сосбщить врачу, фельдшеру) 
и направшь ребенка в ӧоль- 
нииу. До выяснения нельзя 
допускать ребенка в школу, 
детясли.

Спецодежда уходит не поназначекию
Мы рябочне пихтоварвнного [{.<•>к-т<» в Пужмингкий лесо- 

зявода Зорин, Попцов и Ел- пункт прив«’зли фуфайки и 
кин в сезон 19:17 38 гояа взя- б| кжи, к<»торне д лжны были 
ли на ссбя обязател) ства бо-11 1 ;><>дават ыгя рабочим, нӧ <>«ш 
ротся .за перевыполненио пла-п !»б> чим пих лнтаронного заво- 
иа, но к  сожалению нам не д ,так жс рг.бочим лесопункта 
сознадают условий для хор<>- иродава ю<-ь 
шей работы. Нача.н.ник л е с о н у н к т а

См рдягин этн товары продад 
> в>>им знакомым, а рабочие 
о с т а л и т  б<‘3 снецоджды. 
Этим он иротиводойствует на- 
ш й продуктивной работе и 
развер^ыванню стахановекоГО 
лвнжснгя. Зори.ч

После отправки больного в 
ӧольницу неоӧходимо проде- 
лать следуюшее: комнату, где 
лежал оолььо , вымыть горя 
чим шелоком и хорошенько 
проветрить посуду и игруш ки 
прокипяти: ь, ӧелье выстирать.

Если в семье имеется боль- 
нои скзрлатиной, то ребенок 
из такой семьи может быть 
допушен в яетясли, школьник 
допущен в школу не раньше, 
чем через 12 дней после того; 
кек оольной отправлен в 
оольницу.

Если в доме учителя или 
другого работника школы, 
де учреждения появляется 
случай зарг з юго заӧолевания, 
зти работники не должны по- 
сешать школу, детучреждение 
до п мешения больного в боль 
ницу и прои водства дизен- 
фекции в доме.

Про ив скарлатины делают- 
ся прививки. Прививки пре- 
дохраняют от бкарлатины, об- 
легчают ечение болезни и 
уменьшают смер ность от 
скарлатины. Медработники, 
школьные, ясельные рабо - 
ники, сануполномоченные ко- 
лхозов, колхозиииы, колхоз- 
ники, должны включиться для 
акгивного участия в проведе- 
нии всех мероприятий по борь- 
бе с детскими заразными бо- 
лезнями.

Врач эпиаемиолог—
А. Яеснутов.

атв. р ед а кгор  В. Антропов  

Издатель Ранмсполком.

Об‘ явления
Дирекиия Можгинского Пед- 

училиша извешает о прод- 
пении приема заявлений на 
7-ми месячные педагогичес- 
кие курсы подготовки работ- 
ников Начальных школ.

Условия приема: образова-
ние не ниже 7 лет НСШ или 
срэдней школы. Требуются 
документы: об обра овании,
рождении, здоровьи, 2 фото- 
карточки. Стипендйя 106 руб- 
леи, квар.ирные 20 руолей. 
Испытания по русскому язы- 
ку (устно и письменно) и ариф- 
метике—по мере личной яэ- 
вки на испытания.

Начало занятий 15 февраля 
1938 года. * **

Водзимонская промартель 
„Октябрь“  доводит до сведе- 
ния заказчиков, Выкупить за- 
казы спешите, после 15 фев- 
раля будут проданы.

Вавож. Тииография газеты „Деиин'яй. Уполиом. Удмурт. Главлнта № 11 1938 Г.


