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'  20-летие первого 
коммунистического субботника
В своей замечательной брошю 

ре «Великий почин» Владимир 
Ильич Ленин писал: «Первый
коммунистический субботник, 
устроенный 10 мая 1919 г, 
железнодорожными рабочими 
Московско-Казанской железной 
дороги в Москве.., есть одна из 
ячеек нового, социалистического, 
общества, несущего всем паро
дам земли избавление от ига 
капитала и от войн» (Ленин, 
том XX IV , стр. 339— 340).

В  1919 году молодую 
советскую республику со всех 
сторон окружала вооруженная до 
зубов контрреволюция. Интервен
ты 14 капиталистических госу
дарств,. полчища белогвардейцев, 
возглавляемые кровавыми палача
ми—Колчаком, Юденичем, Дени
киным и другими царвкими . ге
нералами,—душили : и грабили 
нашу страну, разоряли народное 
хозяйство,

Рабоче- Крестьяпская Красная 
Армия своей кровью отстаивала 
завоевания Великой' социалисти
ческой революции. проявляла 
чудеса героизма в борьбе с вра
гами республики.

Краевом бойцам нужно было 
оружие, военное снаряжение, 
фронт требовал хлеба, паровозов, 
вагонов. Но обескровленная про
мышленность не могла дать это
го в достаточном количестве. 
Большинство фабрив и заводов 
не работало. Железные дороги 
были парализованы. Белогвардей
ские банды разрушали угольный 
Донбасс. В стране свирепствова
ли тиф, голод, разруха. '  Эсера, 
меньшевики, агенты иностранпых 
разведок вели злостную агитацию 
против советской власти, устраи
вали провокации, заговоры, ди
версии.

1’еволюция находилась в опас
ности. И, чтебы спасти ее, пар
тия большевяков во главе с 
Лениным и Сталиным призвала 
всех коммунистов, весь рабочий 
класс, всех трудящихся респуб
лики к работе по-революцвонно- 
му.

Пример работы по-револгоцион- 
ному первыми показали москов
ски о ^aбочиe-жeieзнодоpижники 
Московско-Казанской (и н н е
Ленинской) железной дороги.

Коммунисты и сочувствующие 
московского подрайона Московско- 
Казанской дороги приняли нака
нуне субботника такое постанов
ление;

«Считая, что коммунисты не 
должны щадить своего здоровья 
и жизни для завоеваний револю
ции— работу производить бесплат
но. Ксммунистическую с у б б о т у  
ввесть во всем подрайоне до 
полной победы над Колчаком».

В субботу 10 мая, в 6 часов 
вечера, все коммунисты и со
чувствующие явились на работу 
и организованно разошлись по 
местам. Работа протекала друж
но, производительность труда 
была на 270 проц. выше обыкно
венной !

Следует сказать, что коммунис
тические субботники начали ра
бочие, которые находились в тя 
желых условиях недоедания и

голода. Но эти люди были силь 
пы своей беззаветной преданнос
тью революции.'

«И вот эти голодные рабочие, 
— писал В, II. Ленин в «Вели
ком почине», —окруженные злост
ной контр-революционной агита
цией буржуазии, меньшевиков и 
эс-эров, устраивают «коммунис
тические субботники», работают 
сверхурочно без всякой платы и 
достигают громадного П03ЫШ8НЙЯ 
производительности труд а, несмот
ря на то, что они устали, изму
чены, истощены недоеданием. 
Разве это не величайший геро
изм? Разве это не начало пово
рота, имеющего всемирно-истори
ческое значение?» (там же, 
стр. 341).

С тех пор прошло 20 лет. 
Ушел в историю тяжелый, но 
героический 1919 год. Страна 
наша преобразилась, стала несо
крушимой крепостью социализма, 
Рабочие, крестьяне, интеллиген
ция, весь ваш народ живет 
дружной, счастливой семьей. Не 
стало у нас эксплуататоров и 
эксплуатируемых. Наша доблест
ная Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия охраняет мирный 
труд и-ечаетлпвую жизнь тру
дящихся страны победившего 
социализма.

Из искры первого коммунисти
ческого •субботника разгорелось 
яркое пламя всенародного социа
листического соревнования. Труд 
для миллионов передовых людей 
пaiпeй родины стал делом чести, 
славы, доблести и геройства. 
Наша большевистская 'партия и 
лично товарищ Сталин проявля-! 
ют исключительную заботу о лю
дях социалистического труда, о 
стахановцах, об ударниках, даю
щих высокую производительность 
труда.

Советские люди проявляют 
трудовую активность в социалис
тическом соревновании: Социалис
тическое соревнование позволил  ̂
блестяще выполнить две сталин
ские пятилетки, Оно ежедневно, 
ежечасно родит героев и героинь 
труда, прославляющих нашу Со
ветскую страну.

XV III с'езд ВКИ(б) поставил 
перед Советским Союзом гранди
озную задачу—догнать и перег
нать также к в экономическом 
отношенпи наиболее развитые ка
питалистические страны Европы 
и Соединенные Штаты Америки. 
Эта задача обязывает нас под
пить социалистическое соревно
вание на новую, высшую сту
пень.

Но инициативе завода «Крас- 
ный пролетарий» по всей стране 
развернулось социалистичес
кое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. Рабочие, 
колхозники, советская интелли
генция берут обязательство вы
полнять и перевыполнять планы 
третьей Сталинской пятилетки, 
В этом всенародном соревнова
нии великий пример первого 
коммунистического субботника бу
дет вдохновлять нас на новые 
трудовые подвиги.

А. СТАХАНОВ, 
депутат Верховного Совета СС СР

К 20-летию со дня Первого 
Коммунистического . суббот

ника на Московско-Казанской 
железной дороге, (10 мая 
1919 г .)
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ВЕЛИКИЙ ПОЧИН.
(о героизме р/шош ӧ тылу.
ПО ПОВОДУ „КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

СУББОТНИКОВ”).

\ Щ

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О созыве третьей сессии Верховного Совета СССР.
Созвать третью сессию Верховного 

Совета Союза Советских Социалисти- 
нескихРеспублик25 мая с.г. в г. Москве. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А- ГОРКИН.

Москва, Кремль. 5 мая-1939 г.

На снимке: Обложка 
брошюры В. И. Ленина 

„Великий панин" (1919 г .)
(Центральный музей В И. Ленипа).

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении тов. М олотова В. М. Народным  
Комиссаром Иностранных Дел СССР.

Назначить Председателя Совета Народных Комиссаров ССОР 
тов. Молотова Вячеслава Михайловича по совместительству Народ
ным Комиссаром Иностранных Дел СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р  М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СС СР  А. ГОРКИН . 

М осква, Кремль. 3 мал 1 9 39  г .

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета СССР освободил тов. Литвинова, 

М. Я согласно его просьбы от обязанностей Народного Комиссар» 
Иностранных Дел СССР. -

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  И М Е Н И  
Т Р Е Т Ь Е Й  С Т А Л И Н С К О Й  П Я Т И Л Е Т К И

РЕШЕНИЯ XVIII С 'ЕЗД А  ПАРТИИ В Д
(1 мая прошло общее собрание | Добросовестпо*работающие кол- 

колхозников Коеянского колхо-1хозники подвергли резкой крити- 
за имени Литвинова. Колхозники ке недобросовестно работающих 
обсуждали мероприятия Периско- колхозников, лодырей, разлагате- 
го областного земельного отдела I лей трудовой дисциплины в кол- 
по упорядочению организации [ хозе. Мальцев Иван Дмитриевич 
труда в колхозах, а также прора-j за весь 1938 год не выработал 
ботали передовицу газеты «Правда» I пи одного трудодпя, жена его 
об укреплении трудовой дне-! выработала 53 Трудодня. Брагина 
циплины в колхозах. j Татьяна Дмитриевна “ совершенно

Обсуждая мероприятия Перм- пе выходила на колхозную рабо- 
ского. облземотдела й передовицу I ту. сын ее выработал 22 трудод- 
«Правда», колхозники постанови-{ня. Не выработал ни одного 
ли работать звеньями, организо-, трудодня Тимофеев Константин 
вали картофельно-овощное звено; Михайлович, жена его за весь 
во главе опытного колхозника 'год выработала 17 трудодней, 
по огородничеству Попова Михаи-1 Прикрываясь званием колхозни- 
ла Ефимовича и указали учйс-1 ков, они пользовались всеми 
ток огородничества. Колхозники льготами, как и все колхозники, 
говорили, что в прошлом году j Общее собрание колхозников 
звенья не были организованы и вынесло решение: лишить Мадь- 
пикто конкретно не отвечал по! цева, Брагину и Тимофеева от 
отдельным участкам работы и огородных участков, а также ли- 
никто не интересовался по шить от всех льгот, предостав- 
поднятию урожайности, а по»-#-{ленных правительством колхозни- 
му урожай картофеля пе весь кам, и просить сельсовет обло- 
был убран. I  жить по всем видам заготовок

ЕЙСТВИИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
УЧИТЕЛЕЙ С О Л Ы М О Й  ШКОЛЫ.

Учителя Солымской школы, 
обсудив открытое письмо заслу
женных учителей ко всем учи
телям Советского Союза и итоги 
работы своей школы и своего 
коллектива, включились в социа
листическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки, 
взяв на еебя обязательства: 

Успешно закончить учебный 
год, недопустить ни одного вто
рогодника в школе, добиться глу
боких и прочных званий програм
много материала у всех учащихся.

Обратить особое внимание на 
коммунистическое воспитание де

тей. Повести настойчивую pJtботу 
по искоренению религиозных и 
иных капиталистических пережит
ков в быту и в сознании детей, 

Активно участвовать в пропа
ганде исторических решений
X V III партс‘езда, в ликвидации 
неграмотности и малограмотн ости 
среди населения.

Упорно овладевать наукой 
всех--, наук великим учением
Маркса-Энгельса-Ленпна-Сталина.

В  И. Федосеев.

и по денежным платежам на 
ставкам единоличников.

Колхозники горячо выступа» 
о решениях партии и правитель
ства, об отцовской заботе пар
тии и правительства о колхозни-’ 
ках, об укреплении колхозов. 
На заботу партии и правитель
ства о колхозниках колхозники 
отвечают большевистскими дела
ми. На собрании вынесли реше
ние включиться в социалисти
ческое соревнование и м е н и  
Третьей Сталинской Пятилетки. 
Добиться в нынешнем году уро
жая на семенных участках ржи 
18 центн., пшеницы 18 ц., ове* 
20ц., ячменя 20 ц. и на остальной 
площади ржи 14 ц., пшеницы 15,7 
ц.. овса 15,8ц., ячменя 16 цента. 
Вызвать на социалистической 
соревнование Кочевекий семхоз, 
колхозников койоза «Заря 
будущего». А также вызвать на 
социалистическое соревнование 
Косинский колхоз имени Буденного;

Туркии.

Д етские площ адки  
в колхозах

«В этом году Косинекое район* 

открывает по району 16 сезон

ных детских площадок, с охва

том детей 343,

Сезонные детские площадка 

будут открыты за счет колхозов. 
Уже с некоторыми колхозам^ 

заключены договора о выделении 

средств на питание и на обслужи1* 

вающий персонал.

I I . Федосеев.



М. Е. Салтыков-Щедрин
С щ а д ш  туй выдзт № 12 (552)

10 мал исполняется пятьде
сят лет со дня смерти гениаль
ного русского писателя Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 
одного из величайших сатириков 
не только русской, но и миро
вой литературы.

Салтыков-Щедрин родился 37 
января 1826 года. «Детство 
и молодые годы мои были сви
детелями самого разгара крепост
ного права», — писал он в сво
ем произведении «Пошехонская 
старипа».

Самодурство и жестокость по
мещиков, свирепо распоряжав
шихся своими крепостными кре
стьянами, глубоко возмущали 
будущего писателя. Яти настрое
ния он отразил уже в 1847 — 
1848 гг. в своих первых повес
тях «Противоречия» и «Запу- 
таное дело», за которые царское 
правительство сослало его в 
Вятку.

Восемь лет провел писатель в 
вятской ссылке. Острая наблю
дательность помогла ему всесто
ронне изучить провинциальное 
чиновничество и административ
ный механизм. Пользуясь этими 
наблюдениями, Салтыков-Щедрин 
написал «Губернские очерки», в 
которых дал яркую картину обан
кротившегося николаевского ре
жима. В этом произведении не 
упоминалось о Крымской войне 
1853— 1856 гг ., во читателю 
становилось ясно, почему крепост
ническая монархия, раз'едае-

( К  50-летию со дня смерти великого сатирика)

К 50-ти— летию со дня 
смерти (10 мая 1889 г.) 
величайшего русского 
писателя— сатирика 

М Е. Салтыкова-Щедрина.

М. Е . Салтыков-Щедрин. 
Рисунок художника К.Теодоровича. 

Бюро-клише ТАСС.

самодержавие как режим, глубоко 
ненавистный пароду.

В «Пошехонской старине» пи
сатель беспощадно обличает дво
рянство.

В «Благонамеренных речах» 
Салтыков-Щедрин создал тип 
капиталиста, который вместе с 
помещиками пощадно эксплоатп- 
рует парод

В повести «Господа Головлевы» 
май продажным  ̂ чиновничеством, Салтыков-Щедрин нарисовал образ 
потерпела в воине поражение. Иудушки, предателя и лицемера.

«Губернские очерки» имели Ленин применил образ щедрин-
громадный успех. На пих обра- ского Иудушки, чтобы заклей- 
тили внимание великие русские лить подлого изменника и ире- 
публицисты Чернышевский и дателя Троцкого,
Добролюбов. Салтыков-Щедрин Салтыков-Щедрин зло выемеи-
стал работать в передовом жур- Вал и разоблачал либералов, ко- 
нале того времени «Современник», юрые вели лицемерную политику: 
которым руководили Чернышев- на словах выступали будто бы в
ский и Некрасов. Когда царское защиту народа, а на деле под- ходпмо ликвидировать самодержа- 
правительство, ненавидевшее этот держивали царя, министров и те вне и буржуазию. Оп твердо 
журнал, закрыло его, Салтыков- беззакония, которые они чинили ; верил, что только'с 'устранением | 
Щедрин вместе с Некрасовым «Щедрин,—писал Ленин,—беспо-! насилия человека над человеком 
с та л  одним из редакторов «Отечест- щадпо издевался над либералами пышно расцветет человеческая

iтaливи существует, развивается 
' и подчиняет своему влиянию 
экономическое развитие города и 
деревин. Писатель отвергал на
роднические взгляды на общину, 
доказывая, что община сковывает 
крестьянина по рукам и ногам.

Ленин нередко пользовался 
щедринской сатирой для борьбы 
с врагами партии. Товарищ Ста
лин также неоднократно прибегал 
к образам Щедрина. В докладе 
на Чрезвычайном V III Всесоюз
ном С'езде Советов товарищ 
Сталин сравнил фашистских кри
тиков повой Конституции СССР 
с тем тупым и ограниченным 
самодуром-бюрократом. который у 
Щедрина собирался «закрыть 
Ам ерику»,

Широкую известность завоевали 
Салтыкову-Щедриву его сказки. 
Из-за свирепых цензурных усло
вий писатель, естественно, был 
лишен возможности выражать 
свои смелые мысли в открытой 
форме. Поэтому ему приходитесь 
прибегать к иносказаниям, прит
чами и пр.

Щедринские сказки проникну
ты оргомной любовью к пароду, 
верой в его неисчерпаемые силы, 
в превосходство трудящихся пад; 
господами.

Писатель, целиком себя отдав
ший служению народу, верил, что 
только царод—творец всех бо
гатств на земле, что народ вели
кан сила. Но этой силе не дают 
прорваться, ей не дают простора, 
ее сдерживают, ее боятся. Кто 
освободит Россию и русский 
народ, кто свергнет Самодержа
вие и капитализм?

У Салтыкбва-Щедряпа, который 
творил до правления марксизма 
в России, но было точного и 
верного ответа на этот вопрос. 
Но Щедрин верил в силы народа 
и знал, что прежде всего пеоб-

На агротехнические темы

Подкормка овощной рассады
В борьбе та ранние и высо 

кис урожаи овощей большое зна
чение имеет хорошо и своевре
менно подготовленная рассада. 
Одним из приемов, которые ус
коряют развитие расеады и улуч
шают ее качество, является под
кормка.

Подкормка в рассадниках и 
парниках требует сравнительно 
небольших затрат удобрений и 
рабочей силы и заменяет более 
трудоемкою подкормку рассады 
после высадки в поле. В 1939 
году подкормку рассады необхо
димо применить особенно широко, 
так как из-за недостатка влаги 
в почве приживание рассады мо
жет быть затрудвено.

Обычно для рассады капусты 
овощеводы применяют подкормки, 
приготовленные из одной селит
ры. Это ускоряет развитие рас
сады, но она получается изне
женной. с широкими листьями и 
тонким стеблем. Такая рассада 
плохо приживается после высад
ки в поле и—что опаснее все
го— из-за избытка азотного пи
тания завязывание кочнов мо
жет сильно задержаться.

Научно-исследовательский ин
ститут овощного хозяйства (Моск
ва) разработал рациональные под
кормки для капустной и томат
ной рассады. Эти подкормки не 
только ускоряют развитие рас
сады, но и улучшают ее прижи
вание в поле, делают рассаду 
более выносливой к заморозкам, 
обеспечивают рапне завязывание 
кочна у капусты и плодов тома
та, увеличивают урожай. Само

время выращивания рассад* 
6— 7 поливок. В рассадника* 
одно ведро выливается на I 1/, 
квадратных метра площади.

Опыты института овощнв**' 
хозяйства показали, что при по
мощи подкормок можно очень 
быстро подогнать рассаду. Вели 
подкормки начнутся с запозда
нием, то их можно проводить 
чаще--через 1—2 дня. Послед
няя подкормка должна быть вне
сена не позже, как за 5 днев 
до выборки рассады.

Подкормку томатной оасоадм  
надо начинать через 10 дней- 
после пикировки, На одно ведро» 
воды надо растворить 6 грамме* 
аммиачной селитры, 41 грате 
суперфосфата и 18 граммов ка
лийной соли.

Ведро поливки выливается н* 
150 шт. рассады, которые обычае 
распикировываются на одну ра
му. Если рассада к этому време
ни слабо развилась, то лучше 
первую подкормку провести к 
два приема, с промежутком *  
2 —3 дня, внося в каждый 
прием половину указанной дозы. 
Вторая поливка делается черев 
5— 6 дней после первой в той же 
дозе, а третья поливка—черев 
5—6 дней после второй. 1Т 
третью поливку на ведро води 
растворяется в два раза больше 
удобрений, чем указано для пер
вой поливки.

Питательные вещества мине-- 
ральных поливок быстро усваи
ваются растениями. Поливка, 
сделанная за 5 дпей до выемкиг 
рассады, успевает в сильной степе-

собой разумеется, что при этом ни увеличить содержание питатель
ных веществ в рассаде, благо
даря этому она хорошо развивает
ся после высадки в поле.

При отсутствии минеральных 
удобрений можно готовить под-

веннмх записок , а после н навсегда заклеймил их форму- 
смсрти Некрасова и до закрытая лой: «применительно к подлости» 
правительством «Отечественных (том СТр. j 33).
записок»—ответственным редак- ç неумолимой беспощадностью 
тором этого журнала. великий сатирик выступал про-
Одновременно Салтыков-Щедрин тив оппортунистов, приснособлен- 

продолжал неутомимо работать и цев, справедливо видя 
создавать все новые произведения, тех людей, которые мешают на- 
в которых клеймил помещичью роду в борьбе за его лучшее 
эксплоатацию, произвол и грабеж будущее.
царского чиновничества. в противовес народникам, от-

15 «Истории одного города», рицавшим парождение капитализ- 
написанной в 1869— 1870 гг ., на в России, Салтыков-Щедрин 
Салтыков-Щедрин разоблачает | правильно утверждал, что капп-

Ш И Р Е  P f iЗ В E P T Ы В R T Ь  
О Б О Р О Н Н У Ю  Р Я Б О Т У

личность.
Полвека прошло со дня смерти 

великого писателя. Но его сати
ра и по сей день не потеряла 
своей разящей силы. Она обли
чает и будет обличать всех пре- 

нпх[дателей, 'лицемеров, Иудушек, 
на- j человеконенавистпиков—всех тех, 

кто предает и продает интересы 
народа.

Образы Щедрина бессмертны. 
И. Е , Салтыков-Щедрин был 

и остается, одним из самых лю
бимых писателей народов Совет
ской Стравы.

П Силантьев

надо тщательно соблюдать все 
агротехнические правила (полив
ка рассады перед выборкой ее 
из парников, сохранение кома 
земли на растениях, быстрота
пересадки и т. д .) jкоpмку из органических удобре-

Подкормку капуОТНОЙ р а С С а Д Ы  , пий: птичьего помета, коровяк» 
следует начинать примерно с ! и навозной жнжи или мочи, На- 
15-дпевного возраста рассады, j до только иметь в виду, что ор- 
когда растения будут иметь два j ганические подкормки действуют 
развитых листка кроме семядолей, медленнее мпперальпых, поэтому 

Для подкормки рассады капус- j их надо применять несколько 
ты надо на одно ведро воды раньше.
растворить 22 грамма аммиачной, Быстрее других действует 
селитры, 20 граммов суперфос- подкормка из мочн или нaвозноft» 
фата и 12 граммов калийной со-!жижи. На ведро воды при приг- 
Л11. В первую подкормку на ра- j готовлении подкормки для ка- 
му достаточно дать половину, пустеой рассады берут: 1 — 1*(г 
ведра, а в следующие подкормки J  литра» мочн, а для подкорма»
давать по одному̂  ведру.

В парниках па богатых поч
венных смесях можно ограни
читься 3 — 4 подкормками (по 
одной подкормке в пятидневку). 
В рассадниках почва бывает обыч
но более бедная; здесь подкормки 
необходимо проводить чаще—каж
дые 3 —4 дни—и дать за псе

томатной рассады—0,5 — 1 литр 
кроме того, добавляют супер- 

в количествах, указав^ 
ных для минеральных поливок.

З.Ж урбицкий, 
кандидат сельскохозяйственных наук  

Л . Афанасьева, 
старший научный сотрудник

Москва.

Наша страна находится в ок
ружении капиталистических го
сударств. Поэтому, весь наш 
народ должен быть в мобилиза
ционной готовности.

Большую работу по оборонной 
работе должны проводить добро
вольные общества, какосоавиахим. 
Втягивать в свои организации 
массы колхозников, колхозниц и 
интеллигенции. Каждый гражданин 
должеп изучать военное дело, 
принимать активное участие в 
оборонной работе. Подготовить 
себя к сдаче пори па оборонные 
значки.

Не надо забывать и о физи
ческой культуре. Физкультура 
у пас в почете. Пет такого уголка, 
в пащей стране где бы не зaни-j

ски, но и даст политическое 
воспитание. Человек, занимаю
щийся4 физкультурой становится

Б О Р Ь Б Я  С Ч с С О Т К О И
Чесотка —это заразная болезнь, I нюю одежду и постельную при- 

крепним, здоровым, жизнерадо- быстро передаваемая от больного надлежпость в бане, в жаркой 
стным, полноценным гражданином человека к здоровому через 'ру- печке или вуспециальных дезока- 
нашей социалистической родины, копожатие н- пользование общими мерах.

В борьбе с чесоткой нужно 
участвовать всем медицинским

готовым в любую минуту, по вещами: карандаш, ручка,, книга 
первому зову партии п правя бумага, деньги и т. д,
тс.^ства, «встать па защиту гра- Чесотка вызывается чесоточ- работникам. Необходимо среди 
ниц нашей прекрасной родины, ним клещем, который внедряется населения проводить раз'ясни- 

Перед колхозниками, колхозни ; в подкожную клетчатку, образуя 
цамн, интеллигенцией, перед леей | там ходы и гнезда, чем вызыва- 
молодажью Косинского района в ; ет сильный Зуд, Больной расчесы- 
области оборонной работы стоят: вает свое тело, к этому прпсое-
задачн — шире развертывать обо
ронную работу, изучать военное 
дело, готовиться к сдаче норм 
на оборонные значки, заниматься 
физкультурой. Этим мы еще 
более укреинм оборонную мощь

малнеь ею. Физкультура не толь-1 страны, 
ко развивает человека фн.шче-1 Инструктор физнулыуры Брагин.

ипфекцня п образуются ’ плохо, 
просту называемые

диняется 
корки, и 
коросты.

Бороться с чесоткой не так 
трудно, необходимо только соблю
дать чистоту тела, применять 
серно-дектярные мази, кипятить 
белье и прожаривать всю верх-

тельную профилактическую рабо
ту, проводить в школах, детсадах, 
яслях медосмотры. Но в Косин- 
ском районе эта работа поставлена 

Есть несколько случаев 
заболевания чесоткой, но рай 
здрав на это пе уделяет никако
го внимания. Еще 20 февраля 
.1939 г. от областного вендиспансе
ра Косинским райздравом получено 
методическое письмо но борьбе с j

чесоткой, по опо до сих пор в* 
размножено и не разослано п* 
медучасткам, а находится у за
ведующей райздравом т. Быковой.

Задача всех медработников 

повседневно проводить профилак
тическую работу по борьбе е 
чесоткой. Заведующая райздрав 
отделом т. Быкова должна ожи
вить руководство.

Старикова-

Ответственный 
редактор С.Ф . T У P IШ Я .
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