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На защиту родины встанем все, как один
Резолюция общего собрания рабочих, инженерно- 

технических работников и служащих поселка Билимбай. 
Присутствовало 450 чемвек

День 1 августа 1914 года 
был днем похода международного 
империализма за раздел мира, за 
дальнейшее порабощение и угне
тение трудящихся, был днем ми
ровой бойни, уничтожившей 10 
миллионов человеческих жизней 
к интересах небольшой кучки 
капиталистов.

«Во всем мире нет парода, ко
торый хотел бы воины. Что ка
сается врагов мира, то опи вы
нуждены работать тайно. В этом 
минус врагов мира. Впрочем, не 
исключено, что именно в силу 
этого они могут решиться на 
военную авантюру, как на акт 
отчаяния>. (Сталин).

Указанные слова вождя тру
дящихся великого Сталина под
тверждаются самой жизнью На 
западе — Гитлер и Муссолини. 
Эти фашистские угнетатели тру
дящихся Германии и Италии про
тягивают свою грязную лапу на 
свободный испанский народ. На 
востоке — японский империализм 
ведет воину за порабощение ки
тайского народа. Великую мис
сию в борьбе за мир выполняют 
народы Испании » Китая.

Во главе борцов против войны 
стоит, как могучий маяк мира, 
Союз Советских Социалистичес
ких Республик. Хищники фашиз
ма и японского империализма в 
существовании Советского Союза 
кидят свою неизбежную гибель и 
поэтому всю свою злобу обруши
вают на могучий Советский Союз. 
29—31 июля япопо-манчжурские 
банды сделали гнусную попытку 
захватить территорию Советского 
Союза на Дальнем Востоке. На 
эту попытку они встретили со
крушительный отпор со стороны

нашей доблестной Красной Армии 
в лице героических дальневосточ
ных пограничников.

Мы, рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие 
предприятий Билимбаевского по
селка, заверяем нашу коммуни
стическую партию и советское 
правительство, что в ответ на 
происки фашистских, империали
стических хищников все, как 
один, встанем на защиту нашей 
великой родины. Еще теснее 
сплотимся вокруг коммунистичес
кой партии и ее вождя товарища 
Сталина, повседневно будем ук
реплять мощь нашей доблестной 
Рабоче-Крестьянской армии, бес
пощадно бороться со всеми троц
кистско-бухаринскими последы
шами, диверсантами и шпиона
ми.

Тот, кто попробует посягнуть 
на страну социализма, разобьет 
свою голову о рубежи советской 
родины. Порукой этому паша 
славная Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия, наши дальне
восточные пограничники ro главе 
с Маршалом Советского Союза 
т. Блюхером.

Да здравствует коммунисти
ческая партия и ее вождь то
варищ Сталин!

Да здравствует наша доблест
ная Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия и первый Маршал 
Советского Союза тов. Вороши
лов!

Да здравствует верная защит- 
ница дальневосточных границ — 
Особая Краснознаменная Дальне
восточная Красная Армия и Мар
шал Советского Со юта тов. 
Блюхер!

Пусть помнят 
японские самураи
Из резолюции общезаводского 

митинга трудящихся 
Динасового завода

Заслушав сообщение о проис
шедшем 29 июля инциденте 
на Дальне-Воеточной границе, мы, 
рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Динасово
го завода, крайне возмущены 
наглым провокационным налетом 
японских бандитов па наши 
дальневосточные границы.

Пусть помнят японские псы, 
что тот, кто попробует посягнуть 
па страну социализма,- разобьет 
свою голову о гранит советских 
рубежей.

Да здравствует Особая Красно
знаменная Дальне-Восточная Крас
ная Армия и ее боевой маршал 
тов. Блюхер!

Им не удалось 
и никогда ае удастся
Японские гады пытались во

оруженным путем захватить часть 
земли Советского Союза, но это 
им не удалось. Народ Советско
го Союза сплочен, и в любую ми
нуту готов стать на защиту сво
ей родины.

Мы еще кр-рче сплотимся 
вокруг партии Ленина—Сталина, 
усилии большевистскую бдитель
ность по борьбе с врагами наро
да

В ответ на вражеские вылаз
ки японских диверсантов мы 
еще сильнее укрепим обороно
способность Советского Союза.

Хлебцевич, Князев, 
Кабаков, Артюкова, 

Яранцев и другие.
(Работники артели 

им. Тельмана).

Цень промышленности

Ремонт большого штифеля близится к концу
Капитальный ремонт большого 

штифеля, начавшийся на Ново- 
уральском заводе 25 июля, бли
зится к концу. Коллектив рабо
чих, инженеров и техников, заня
тый на ремонте, работает непло
хо. Есть предпосылки, что ре
монт большого штифеля закон
чится в срок, т. е. 8-го авгу
ста. В этот день большой шти- 
фель должен быть сдан в эксплоа- 
тацию.

Проведена уже большая рабо
та. Так, по прошивному стану 
поставлены все новые подшипни
ки, кассеты, шестеренки роль
гангов и т. д.

В автомат-стане поставлена но
вая муфта <Бибби> и заменены 
подшипники, у промежуточной 
стойки заменены шпинделя и ряд 
других деталей.

У риллинг-машины просмотрена 
магистраль и проверены подшип
ники. У рабочих клетей замене
ны подшипники, нажимное уст
ройство, рабочие планки, уничто
жен люфт. В общем устранены

все причины ненормальной рабо
ты става.

Узким местом на большом шти- 
феле являлся пресс ломки заго
товки, Ранее пресс был смонти
рован неполностью. При капи
тальном ремонте пресс перемон
тируется по генеральному проек
ту.

У пресса ломки полагается 
установить подводящий рольганг 
со стеллажем, установить три 
стеллажа от центровальных стан
ков пресса и грм электротележ
ки, которые должны подвозить

ломаную заготовку к печи боль
шого штифеля.

Во время ремонта прокатчики, 
выделенные для ремонта большого 
штифелн, вносят ряд предложе
ний, улучшающих работу станов.

Вальцовщики Сысоев я Бубнов 
внесли предложение по автомати
ческому стану—изменить поло
жение трубок для охлаждения 
подшипника. Это предложение 
прнвято и претворено в жизнь, 
благодаря чему ускорена работа 
автомат-стана.

Л. Козлова.

Перевыполнили
Стахановцы артели «Трудовик» 

н июле дали прекрасные образцы 
работы Так, слесари-стахановцы 
выполнили свои месячные нормы.' 
А, Г. Филатов ва 153,9 проц. и
А. П. Шахмаев на 120 проц.

Кузнец Угольников достиг вы* 
полнення месячной июльской 
программы на 133 проц.

задание июле
Все эти товарищи, как мы 

уже сообщали, перекрыли полу
годовые нормативы.

Замечательно завершила ме
сячную программу ученица сле
саря, работающая по 4-му раз
ряду, Зоя Нарбутовских. Месяч
ное задание она перекрыла на 
145 проц.

К столкновению в районе озера Хасан
С наступлением рассвета 

2 августа японские войска 
вновь повели наступление ва 
находящуюся на советской тер
ритории высоту Заозерную, за 
которую велся бой в течение 
всего дня. Но мере перехода 
японских частей на советскую 
территорию они подвергались с 
советской стороны артиллерий
скому обстрелу и бомбежке с 
воздуха, причинившим им огром
ные потери.

Распространяемые японскими 
телеграфными агентствами и га
зетами сведения о полетах совет
ских бомбовозов над манчжур
ской и корейской территориями 
решительно опровергаются ком
петентными советскими кругами. 
Указывают, что с самого начала 
конфликта советское правитель
ство заявляло, что оно намерено 
защищать лишь территорию,

бесспорно принадлежащую Совет
скому Союзу, и что, как сухо
путные, так и воздуншые части, 
строго следуя этой директиве, 
держатся все время исключитель
но ' r пределах советской тер
ритории.

Полагают, что означенные cue- 
дения сознательно распростра
няются заинтересованной япон
ской военщиной для оправдания 
своих повторных наступлений 
на советскую территорию и тех 
огромных жертв, которые ей 
приходится нести. Высказывает
ся также предположение, что 
японская военщина в своих 
провокационных действиях по
ощряется некоторыми японски
ми дипломатами. Ври этих ус
ловиях считается неизбежным 
дальнейшее продолжение военных 
действий, чреватое весьма серьез
ными последствиями. (ТАСС).

Военные действие в Китае
(По сообщениям

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В южной частя провинции 

Шаньси японские войска отсту
пают под натиском китайских 
частей и партизанских отрядов, 
действующих как на фронте, так 
и в тылу японцев. Японцы не
сут большие потери.

По сообщениям китайской пе
чати, сфера действий китайских 
партизан в Северном Китае рас
ширяется. По данным газеты 
<Веньвэйбао>, число партизан, 
действующих в провинции Шань
дун, растет с каждым днем. 
Под их контролем находится уже 
60 уездов. Контроль японских 
войск распространяется лишь на 
некоторые пункты к зоне желез
ной дороги. Большую активность 
партизаны развивают также в 
северной части провинции Хэбэй 
и в провинции Чахар, где ими 
занят ряд пунктов. Войска Манч- 
жоу-го. посылаемые японским 
командованием для борьбы с пар
тизанами, восстают против япон
цев п переходят на сторону пар
тизан.

В результате успешных опе
раций частями 8-й армии, дей
ствующими к провинции Хэбэй,

ТАОС от 2 августа)
захвачен ряд пунктов вблизи 
Бэйпина и Тяньцзиня.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Согласно сообщению китайско

го командования, китайские вой
ска как на южном, так н на 
северном берегу реки Янцзы 
успешно отражают атаки яион- 
ских войск. Южнее Янцзы ки
тайцы удерживают сильно укреп- 
левные позиции в горной мест
ности южнее и западнее Цзюц- 
зяна. Японские войска усиленно 
атакуют станцяю Шахэ (южнее 
Цзюцзлна), но продвинуться им 
в этом направлении не удается. 
Встречаясь с решительным со
противлением китайских войск и 
не имея возможности использо
вать тяжелую артиллерию в го
рах, японцы несут большие по
терн.

У западного берега озера Поян- 
ху сконцентрировано большое ко
личество японских канонерок.

На северном берегу реки Янц
зы китайские войска ведут ус
пешные операции, отражая япон
ские атаки. На этом участке 
фронта японцам также не удает
ся продвинуться.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАОС от 2 августа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно официальной сводке 

испанского министерства нацио
нальной обороны от 1 августа, 
республиканские войска, сломив 
сопротивление мятежников и ин
тервентов, заняли кладбище в 
Нобла де Масалука (в 10 кило
метрах к северу от Файона) и 
продвинулись за это селение. 
Войска интервентов предприняли 
31 июля восемь яростных атак 
на республиканские позиции, 
прилегающие к пику Рей. Эги 
атаки были отбиты с боль
шими потерями для фашистов. 
1 августа бои продолжались, при 
чем инициатива была в руках 
республиканских войск, продви
гающихся я районе к северу от

Файона. Отражены упорные контр
атаки фашистов к югу от Me 
кявенса.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Республиканскими войсками 

отражены две вылазки фашистов 
у Ла Мальяста в секторе Онда. 
В других секторах фронта Леван
та-незначительные операции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Эсаань, 

республиканские войска, входя
щие в армию центра я опери
рующие в районе горного мас
сива Альбарраснн, заняли 1 ав
густа важные пункты Грнегос, 
Портвдье де Гвадыавнар и Фряас 
(в 40-50 километрах к запаху 
от Теруш),
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Ш У Ш А  П РО Л О М АЕТ СРЫВАТЬСЯ

В парторганизации Хромпико
ного завода формально партий
ным просвещением коммунисты 
и кандидаты партии охвачены 
полностью. В этом отношении 
дело обстоит неплохо. Во если 
обратиться к тому, как идет ра
бота в кружках, то далеко не | 
все обстоит благополучно.

Начнем с работы кружка по 
изучению истории партии по 
первоисточникам. Из 10 человек, 
состоящих в этом кружке, по
сещаемость 4—5 человек. А 25 
июля из-за неявки пропаганди
ста тов. Нарбутовских занятие 
было сорвано. В этот день не 
явился на школу и староста круж
ка т. Деревягин. В кружке исто
рии партии по учебнику состоит 
8 слушателей, а посещает
2— В человека. Кандидат партии 
тов. Аликин, коммунист тов. Са- 
хапов учебы совершенно не по
сещают.

Тов. Шулин, секретарь парт
кома, не раЭ беседовал с этими 
товарищами по вопросам их уче
бы. Они каждый раз давали 
обещание посещать партийную 
учебу, но все-гаки не посещают. 
Также совершенно не желает 
учиться член партии тов. Мец
гер, на которого не только бе
седы секретаря, но и решения 
парткома ве действуют.

И еще хуже дело обстоит с 
учебой коммунистов в кружке 
по изучению ленинизма. В нем 
6 человек. 2 занятия со слуша
телями провел тов. Озорпин, за
тем продолжительное время за
нятий из-за отсутствия пропа
гандиста пе было, утвердили 
пропагандистом тов. Логинова, 
который провел также два за
нятия и больше не проводил. Ре
шения парткома и общих собра
ний о партийной учебе ни в 
коей мере не выполняются от
дельными членами и кандидата
ми партии. Проведенное партко
мом совещание с пропагандиста
ми также пе дало положитель
ных результатов.

Следует отметить, что отдел 
агитации и пропаганды райкома 
партии и его работники продол
жают фиксировать факты о пло
хой посещаемости партийной уче
бы, а конкретной помощи в на
лаживании ее не оказывают. Они 
не удосужились вызвать ни разу 
отдельных товарищей, побеседо
вать с ними или созвать совеща
ние слушателей отдельных круж
ков по вопросу работы с тем,' 
чтобы выявить причину непосе
щаемости партийной учебы и 
помочь партийному комитету в 
вопросе налаживания партийного 
просвещения.

С. Коновалова

КОМСОМОЛ В БИЛИМБАЕ НЕ РАБОТАЕТ

ОДНИ ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ
Конструкция фонарей на кры

ше трубопрокатного цеха Ново
уральского завода в свое время 
была сделана вредительски. О 
ликвидации последствий этого 
вражеского действия говорили па 
заводе немало, но и только.

Еще к апреле этого года за
меститель начальника трубопро
катного цеха тов. Данилов вновь 
поднял этот вопрос. Составлена 
была .служебная записка. В пей 
были изложепы анализы загазо
ванности в цехах над печами, ка
либровочной и прошивной станин. 
С этой запиской руководство за
вода должно было понять значи
мость переделки первых пробных
4-х фоварей. Затрат требуется 
па много и много раз меньше, 
чем это обходится сейчас заведу, 
ибо загазованность влияет па здо
ровье рабочих. Но никто ничего 
пока не сделал.

Это мероприятие поручили про
вести завхозу. Последний напи
сал заказ ремонтно-строительному 
цеху. Заказ этот подписал на
чальник цеха, плановый отдел 
завода. Это было 5 мая. Но есть 
такая па!юдпая пословица, что, 
дескать, ежели коренник не везет, 
так пристяжная сколько не по
скачет, а воз не движется с 
места. Так получилось и с этим 
заказом на переделку фонарей. 
Сколько завхоз не пытался заста

вить ремонтно-строительный цех 
приступить к работе, все-же ни
чего не вышло. Сначала руково
дители ремонтно-строительного це
ха доказывали, что некому рабо
тать, затем что нет конструкто
ра, который бы составил чертеж. 
Дело довели до начальника отде
ла капитального строительства, 
который стал подыскивать кон
структора для изготовления рабо
чего чертежа. Через месяц нашли 
человека— Полищука. Он в тече
ние десяти дней давал все обеща-. 
нве приступить к работе и, нако 
нец, отказался.Предложили техни
ку Скрипину. Тот тоже отказался.

Конструктор отдела капиталь
ного строительства Ильина из'я- 
вила согласие сконструировать
рабочий чертеж по переделке 
фонарей, но потребовала, чтобы 
ей дали старые рабоч! е чертежи. 
Стали искать, а их на заводе 
не оказалось. Оказывается, они 
где-то в Свердловске.

И вот идут дни за днями.
Прошел июль, а чертежей и.ч
Свердловска никак, видите ли, 
привезти пе могут.

Спрашивается, когда же, на
конец, по-делоному возьмутся за 
переделку фонарей, когда же 
люди из отдела капитального 
строительства серьезно возьмутся 
за ликвидацию последствий вре
дительства? В. Кузнецов.

Ветрена женских волейбольных команд
Позавчера состоялась встреча 

женских волейбольных команд
Новоуральского и Хромпикового
заводок.

Игра закончилась со счетом 2:0 
в пользу женской волейбольной 
команды Новоуральского завода

Пз рук кон плохо работает ком
сомольская организация Билим 
баевского завода. В течение двух 
месяцев комсомольцы ве являют
ся на учебу, а также и "на 
свои собрания.

Об этом знает партийный ко
митет завода, но мер никаких 
ве принимает и внимания ком
сомолу совершенно ве уделяет.

Райком комсомола и его сек
ретарь т.* Рябков работой ком
сомола к Билпмбае не интере
суются. Многие комсомольцы 
своих руководителей не видели, 
ни па одном собрании из райко

ма комсомола никто не бывал.
Массовая работа среди комсо

мольцев в загоне. Кружки физ
культуры не работают, здесь да
же отсутствует оборонная работа.

Большинство комсомольцев 
продолжительное время не пла
тило членских взносов, так как 
секретарь комсомольского коми
тета т. Уфимцев посылает к 
т. Шилоносову. а Шилоносои к 
Уфимцеву. Приходишь к внм в 
назначенный девъ, чтобы упла
тить взносы, а их нет, так и 
уходишь ни с чем.

Комсомолец

БЫСТРЕЕ 
СЕБТЬ РОЖЬ
В районе идет сев озимой ржи. 

Ряд колхозов его проводит орга
низованно. Примером этого может 
служить колхоз «Анангард>. Па 
4 августа он посеял 33 гектара 
озимых. Не отстает с севом и 
колхоз имени Блюхера. Им посея
но 29 гектар.

Но есть колхозы, в которых 
сев идет медленно. Это можно 
показать на примере колхоза 
имени Сталина. Там .3 августа 
на пахоте парок под посев ржи 
вышел из строя тракторный плуг. 
Его отвезли ремонтировать в кол
хозную кузницу. Трактор стоял, 
тогда как его можно было ис
пользовать на подборонке паров, 
по председатель колхоза тов. Зве
рек этого не сделал. Пз-за его 
нераспорядительности колхоз от
стает с севом.

Еще хуже в колхозе «Нива». 
Там до сих пор не начинали сев 
ржи. Это потому, что не вспаханы 
па второй ряд нары. Выполнить 
эту работу своими силами кол
хоз не может. Руководство его 
обратилось к дирекции МТС. Ди
ректор МТС тов. Елдышев обе
щал 2-го августа отправить туда 
трактор из колхоза им. Сталина. 
Но, как ни странно, свое слово 
Елдышев не сдержал. Обещанно
го им трактора в колхозе «Ника» 
до сих пор нет.

В ряде колхозов («Авангард», 
им. «Правды» и др.) сек прио
становлен из-за отсутствия се
мян, хотя план сева еще не вы
полнен. Повинно в этом в пер
вую очередь «Заготзерно». Руко
водитель его тов. Аристов еще 
задолго до начала сева уверял, 
что иа складах лежит 731 цент
нер семенной ржи, которой хва
тит полностью па посев. Однако 
па деле получилось иначе. Для 
посева нехватает 106 с лиш
ним центнеров. Этот факт ярко 
показывает, как руководитель 
«Заготзерно» тов Аристов «знает», 
что имеется на вверенных ему 
складах.

Надо немедленно покончить с 
отставанием сева ржи. Горсовет 
и Горзо должны заставить «Загот
зерно» обеспечить колхозы семе
нами.

М. Чувашов.

произвести заделку и обмазку 
всех окон, люков и труб к хра
нилище, оставляя одни двери, 
которые после поджигания серы 
также заделываются. Таким ово
щехранилище держится в течение 
двух суток.

При этом способе дезинфекция 
необходимо, во избежание загора
ния хранилища, провести ряд 
противопожарных мероприятий. 
Во-первых, сжигание серы надо 
производить к глиняной или 
железной посуде. Во-вторых, огонь 
раскладывать надо вдали от де
рева. Не плохо будет, если в 
земляном полу хранилища выко
пать ямку и сжигание серы 
производить в ней.

Вышеприведенный способ де
зинфекции овощехравилищ наибо
лее эффективен. Он гарантирует 
полное уничтожение вредителей. 
Кроме того, не так дорог. Дли 
того, чтобы продезинфицировать 
хранилище, вадо затратить толь
ко 7—10 рублей на покупку 
серы. Каждый колхоз ее может 
достать.

Броме вышеуказанных досто-

Осенний охотничий 
сезон

Начинается осенний охотни
чий сезон Охоту на водоплаваю
щую и боровую дичь Облиспол
ком разрешил с 5-го августа на 
территории всей нашей области. 
Лишь охоту на серую куропат
ку можно будет производить с
1-го сентября, и на рябчика— 
с 1-го октября.

Среди охотников нашего горо
да и района чувствуется оживле
ние. В течение последних трех 
дней городской комитет по де
лам физкультуры и спорта вы
дал двадцать охотничьих билетов.

В течение всего года ныдано 
154 охотничьих билета.

инств, ценность дезинфекции се
рой состоит в том, что она пре
дохраняет дерево от быстрого 
гниения. Дезинфекция серой 
удлинняет срок службы х рани- 
лица па 2—3 года, что дает 
большую экономию колхозу 
на амортизации.

При работе с формалином и с 
серой необходимо во избежание 
отравления соблюдать меры пре
досторожности. Нельзя входить в 
хранилище после того, как там 
произведена дезинфекция форма
лином или серой. В хранилище 
можно входить только после про
ветривания его в течение 3—5 
дней. После проведения дезин
фекции формалином или серой, 
проветривания, необходимо произ
водить побелку хранилища. После 
просушки и побелки овощехра
нилище считается готовым к 
приему овощей.

Надо помнить, что правильная 
загрузка овощехранилища и здо
ровыми овощами - залог сохран
ности овощей в зимний период.

Агроном ГорЗО Баянкин.

Уймите хулиганов
В деревне Елань проживают 

некие Аликин А. Ф. и Макаров 
К. А. Находясь в нетрезвом со
стоянии, они терроризируют на
селение. Особенно от них до
стается женщинам Так, 13 июля 
Макаров ударил гражданку Ско- 
рынииу Н. М., при этом заявил 
.Все равно смету с лица земли".

Недавно Аликин побил ребен
ка Бессонова, пришедшего в ма
газин за хлебом.

Ha-днях гр-ка Скорынина А. О 
шла по улице. На нее напал 
хулиган Макаров. Скорынина бы
ла вынуждена от преследований 
Макарова скрываться в соседнем 
дворе.

Странно, что сельский совет 
не ведет борьбы с хулиганством 

Женщины деревни Елань

Извещение
7 августа в 3 часа дня в рай-

парткабинете состоится очеред
ной семинар пропагандистов. 
Тема: 3-й и 4 й с‘езды РСДРП.

Явка для всех пропагандис
тов обязательна н аккуратна.

РК ВКП,б).

Отв. редактор П. ПОДЦЕПКИН

Клуб Старотрубного завода 
5 и 6 августа

. явуповои художественный 
кинофильм

год 19-ый
Начало в 8, 10 часов вечера. р 

6 авгуета с 5 часов вечера 
кино для детей.

Староуральскому трубзаво- 
ду требуется бухгалтер финан
сист. Справиться у  начальни
ка финансового отдела.

Похищен профбилет М  36912, | 
выданный завкомом завода k 
Асбест на имя Г лазу но- | 
вой А. С. Считать недейс.т- I
внтедьнын I

Утерян пропуск >4 902 на | 
право входа в Новоуральский 
трубзивод яа *мн Захаро
вой М. П. Считать недейст
вительным.

СТАХАНОВЦЫ ИДУТ В ПАРТИЮ
Стахановцы —каменщик перво

го строительного участка т. Жур- 
бенко и т. Чирков—слесарь авто
гаража—подали заявления в парт
ком <J ралтлжстроя» о приеме

их кандидатами в члены партии 
и о вступлении в группу сочув
ствующих подал заявление ста
хановец коновозчик тов. Коро
тать.

Как произвести дезинфекцию 
овощехранилища

Сохранность урожая овощей и 
картофеля в зимнее и весеннее 
время во многом зависит от ка
чества подготовки овощехранилищ 
к хранению их. Известно, что 
из-за неподготовленности храни
лищ нередко гибнет 30 40 
ороц., а иногда и половина со
бираемого урожая овощей. По
этому подготовка овощехранилищ 
к приему овощей имеет важное 
значение. В чем заключается 
она?

Подготовка овощехранилища 
заключается в ремонте, сушке и 
дезинфекции его. Просушка хра
нилища производится путем соз
дания сквозняков в овощехрани
лищах. С этой целью ж» двери, 
окна и люки на летний период 
отворяются

Кроме того, в сохранении ово
щей большое значение имеет 
борьба с вредителями. Есть два 
способа дезинфекции, которые

вполне могут быть применены в 
овощехранилищах нашего района.

В колхозах, где имеется оста
ток формалина от протравлива
ния семян в весеннее время, мо
жет быть произведена дезинфек
ция формалином. Берут для этой 
цели одну часть (формалина, раз
бавляют ее 100 частями воды и 
этим раствором производят опры
скивание стен, потолков п полов 
хранилища, наблюдая при этом, 
чтобы раствор попадал во все щели. 
Делается эта работа быстро, по
сле чего закрываются двери, овна 
и люки на одни сутки.

Второй способ дезинфекции 
овощехранилищ состоит в сжига
ния горючей серы. Для этой цели 
производят обмер хранилища в 
кубометрах и аа каждый кубо
метр его берут 30 грамм горю
чей серы, которая сжигается в 
хранилище в смеси с небольшим 
количеством стружед, Перед тем, 
как сжигать серу, необходимо
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