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СОЗ-

Сегодня мы печатаем материалы о 
'’соревновании между трудящимися Крас
ноуфимском и Ачитского районов; С 
этими материалами должны внима
тельно ознакомиться все труженики 
сельского хозяйства нашей области. 
Красноуфимцы и ачитцы показывают 
хороший пример большевистской борь
бы за выполнение постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о 'плане сельско
хозяйственных работ на 1945 год и 
постановления Государственного Коми
тета Обороны о мероприятиях по уси
лению продовольственной базы про
мышленных центров Свердловской об
ласти. Большевики Красноуфимского и 
Ачитского районов показывают, как 
надо поднимать и организовывать мас- 
ёы на усиление помощи фронту; на 
лучшее выполнение клятв® уральцев 
товарищу Сталину;

На первом — предвесеннем — этапе 
сельскохозяйственного- года Красно
уфимский и Ачитский районы доби
лись серьезных • успехов именно пото
му, что по-настоящему организовали! 
социалистическое соревнование как 
между районами, так и внутри райо
нов. Прежде всего; красноуфимские и 

*ачитские большевики позаботились о’ 
том, чтобы поставить перед всеми/тру- 
хящнмися районов ясные, четки® задачи, 
вьпнождаия который они долины добить
ся в [Соревноиаинн. Глубоко в сознаний 
колхозников и комозниц, работников 
сельского хозяйства проникло понима
ние того, что добиться высокого, уро
жая—значит оказать неоценимую по
мощь Родине, фронту, значит усилить 
могущество Советского государства, по
высить благосостояние трудящихся го
родов и самих колхозников. Онп от
дают себе ясный отчет, что выполнить 
эти благородные задачи в трудных 
условиях военного времени нельзя без' 
нового, еще большего напряжения сил, 
без широкой мобийлзации неисполь-1 
зованных .ресурсов, без строгого 
•тюдетя правил агротехники.

Но мало поставить ясную задачу, 
дать правильную линяю.’ Надо умело 
поднять, организовать и вооружить на
род для достижения цели; Товарищи 
Натраков и Коновалов рассказывают 
сегодня на страницах нашей газеты, 
как они сумели привести в движение 
все рычаги массово-политической и 
организаторской работы—агитаторов и 
пропагандистов, партийные, советские 
н комсомольские кадры, специалистов 
сельского хозяйства, умудренных опы-" 
том стариков-колхозников, как они 
использовали печать и наглядную аги
тацию. И результаты налицо. В Крас
ноуфимском й Ачитском районах в ак--, 
тивное социалистическое соревнование 
вовлечены все колхозы, сельские со
веты, машинно-тракторные станции; 
внутри колхозов—бригады и звенья; 
внутри бригад и звеньев—рядовые 
колхозники. Здесь правильно поняли 
указания Ленина и Сталина, чу’о сила 
социалистического соревнований в i 
массовости; что без участия широких 
слоев народа соревнование рискует 
превратиться' в пустое, канцелярское 
дело. Здесь правильно пдаяж .и неук
лонно оаущестЬлииот сталинский -за
кон: в социалистическом соревновааип 
добиться общего под’ема на основе 
товарищеской помощи передовиков от
стающим. Особенно наглядны успехи 
в этом отношении у красноуфимпез, 

>. где на основе применения' 
взаимопомощи достигнуто 
когда все колхозы района 
семенами всех i___ _ _
вернулась взаимопомощь и между со-1 
ревнующимися районами: согласно 
заключенного договора красноуфимцы 
помогают ачптцам агрономическими 
силами, помогают им внедрить в кол
хозах правильные севообороты и полу
чают взамен то, в чем особенно нуж
дались;—семенной картофель.

Нынешнее положение дел в Красно
уфимском и Ачитском районах, поли
тический и трудовой под’ем, ярко пы
лающий огонь соревнования создают 
уверенность в том, что оба эти района 
успешно пойдут вперед и честно вы
полнят своп обязательства перед братья
ми-фронтовиками, перед товарищем 
Сталиным. Победителем будет < тот 

jjailoH, успехи которого, будут выше.
Успешно двигаться вперед и завое

вать в 1945 году высокий урожай

принципа
положение, 

___ обеспечены 
культур. Широко раз-

обязаны, конечно, не только Красно- 
уфпмцы и ачитцы. Все районы, все 
колхозы, совхозы и подсобные хозяй
ства области 
нить клятву 
красноуфимцы 
лучше других, 
нее и дружнее 
военную весну, 
наука!

А ведь все районы нашей области 
имеют возможность добиться немень
ших успехов. Чего-чего только пе 
смогли бы добиться колхозы Тутрии- 
ско!Ю и Слободо-Туринского районов, 
если бы секретари райкомов тов. Лож
кин и тов. Митраков так же горячо 
взялись за организацию всенародного 
соревнования. Можно безошибочно 
сказать, что мощные; и сильные, кол
хозы этих районов, загоревшись огнем 
социалистического соревнования, мо
гут оставить позади колхозы Крас- 
ноуфимокого и Ачитского районов. В 
прошлом году соревнование в этих 
районах шло неплохо, но нынче оно 
еще как. следует не развернулось.

Горячо соревновались районы Пыш- 
минский, Камышловский и Сухолож
ский, но сейчас они не подают при
знаков жизни. Уж не думают ли това
рищи Никольский; Попов и Лисицкий 
начать соревнование в разгар весенне
го- сева? Разве не ясно всем и каждо
му, что борьба за урожай началась зи
мой, что сейчас решается победа, что 
вся подготовка к полевым работам 
должна быть пронизана соревнованием. 
Похоже, что секретари Манчажского и 
Артинского райкомов партий товари
щи Киржайкин и Попковский также 
думают работать втихомолку, без вов
лечений 
гласное

>ние. Чем 
так вял 
и артиицев? Куда делая их боевом за" 
дар, неужели у них ослабла вера' в 
свои силы? Напрасно, ибо р колхозах 
Манчажского иА 
замечательные, 
верные патриоты 
за собой боевые, 
ки, способные горы .своротить и прео
долеть вюб’ые трудности.

Это относится ко всем 
ласти, в том числе и к : 
вые ;районы созданы для 
приблизить руководство к 
гая-нивациям, сделать его 
чтобы руководители стали, 
массам. И новые районы должны всту
пить в первую для них посевную кам
панию под знаменем боевого вовлече
ния масс в активное социалистическое 
соревнование,. Так и только так может 
быть завоевана победа.

Жизненная сила соревнования, 
вернувшегося в Красноуфимском 
Ачитокрм районах, заключается в том. 
что оно строится на борьбе за широ
кое. распространение передового опыта I говорит 
колхоза «Заря». Пример «Зари» вдох-1с(!льс<>я₽та> 
новляеу нс только ачитских и красно' 
■уфимских колхозников, он известен I 
всей области. Кто не знает также коя-, 
хозов «Красная звезда». Туринского 
района, «Яровой колос» — Белояр-5

«Закаленный боец»—Коптелов- 
имени Сталина—Камышловско-

есть хорошие, 
котовых

Беда

Прения м докладу too. Недосекина
навести порядок с использованием ав
томашин.

Председатель Башкарского сельсо
вета, Пётрбкаменского района, тов. Сто
рожко остановился на вопросах моби
лизации средств и выполнении бюдже
та. Он рассказал, как у них в прошлом 
году проходило распространение займа 
и билетов вещевой лотереи. Колхозни
ки за последние годы из личных сбе
режений внесли в фонд обороны свыше 
1 миллиона рублей, Четыре раза вели- 

г раж дан 
помощь

гих учреждений. И .если бы сельсовет 
не опирался на актив;
лись бы с задачами. В сельскохозяйст
венной, бюджетной и -культу|рно-про- 
'светительной комиссиях - участвуют свы
ше 70 человек. Сейчас мы занимаемся 
вопросом электрификации, ,3а короткое 
время проделана значи+ельная работа— 
выкопаны ямы, подвезены и установле
ны столбы.

Председатель Мосинекогр сельсовета, 
Покровского района, тов. Кузнецов 
свое выступиение посвятил 
подготовки к весенне-лосёвной
НИИ.

— В прошлом году.;—-сказал 
колхоз «Первомайское знамя» 
отставал, не выполнил первой
ной заповеди; Нынче мы делаем все, 
чтобы не повторить прошлогодних оши
бок. По инициативе сельсовета, на кол
хозных 
жание,

Весь день вчера на', областном сове
щании председателей 'сельских советов 
шли прения по докладу председателя 
исполкома облсовета тов. Недосекина 
«О задачах сельских Сонетов по выпол
нению взятых обязательств в новогод
нем отчете уральцев тоеирищу Сталину». 

■* Первое слово было предоставлено 
председателю Баятымского сельсовета, 
Всрхне-Пышминского. района, тов. Буто
рину. Балтымский сельсовет—один из 
передовых в области. Тов. Ъуторин 
подробно рассказал, как Сельсовет осу
ществляет руководство колхозным про
изводством, как 
поднять 
ства. В 
участие, 
учителя, 
хозяйки. 
Хорошо 
щие комиссии.

Сейчас сельсовет вместе С правле
ниями колхозов Ъедет подготовку к 
весенней посевной кампании. Большое 
внимание уделяется электрификаци^. Из 
14 населенных пунктов, расположенных 
на территории Балтымского сельсовета1, 
уже электрифицировано 12. В колхозе 
«1 Мая»,’ например, работает 115 элек
трических моторов. Здесь имеется своя 
мельница,’ лесопилка, все дома колхоз
ников освещены.' В нырешнем году бу
дет’ завершена Сплошная электрифика
ция.

Недавно проведены отчеты депутат 
тов перед избирателями. Это еще бо
лее укрепило связи совета С широкими 
колхозными массами.

Председатель Рухловского сельсове
та, Талицкого района-, тов. Могырев го
ворит об организационно-массовой рабо
те. Умелое привлечение актива к 
практическим делам позволило сельсо
вету успешно справляться С поставлен
ными задачами. Сельсовет много зани
мается сельским хозяйством, 
конкретную Помощь колхозам 
зу. Хорошо здесь работает 
тальня.

На трибуне—председатель 
сельсовета, 
Дубинин,

— Авторитет председателя сельсове
та завоевывается практическими дела
ми. Те сельсоветы, которые тесно свя
заны с - массами, которые ведут боль
шую организационно-массовую работу,] 

«л I пользуются уважением Среди населё- 
р нам 00- |)ия дтим. положением и руководст

вуемся мы в С'воей практической дея
тельности.

Тов. Дубинин 
совет 
школе, 
учреждения 
своевременно

обязаны свято вынол- 
вождю' Но пока что 
и ачитцы работают, 

успешнее, организован- 
встречают четвертую 
Их пример — другим

всего народа в активное, 
социалистическое соревнова- 
жс иначе об’яснпть, почему 

и беззвучен голос манчажцев

Артинского районов 
трудолюбивые люди, 
Родины и ведут их 
активные болыпеви-

новым. Но- 
того, чтэб’ы 

НИЗОВЫМ 1<р- 
коикретпее, 

ближе к

мы не справи-

помогает колхозам вы. 
партий и правитель, 
сельсовета активное 

депутатов, принимают 
работники, под

задания
работе

помимо 
медицинские 
Регулярно созываются сессии, 
работают постоянно действую.

оказывает
И СОВХО- 
изба-чй-

вопросу 
кампа-

он, — 
сально 

колхоз-

Дубского
Ирбитского района, тов.

говорит, что Ьель- 
большое Внимание • уделяет 
избе-читальне. Все культурные 

обеспечены топливом, 
были отремонтированы.

I Создан фонд помощи семьям фронтови
ков, в который. внесено 30 центнеров 
хлеба, 100 центнеров картофеля. В ны
нешнем году сельсовет организует свое 
подсобное хозяйство для того, чтобы 

раз- улучшить бытовое- положение работнн- 
•и! "ков совета, школы, медицинского пунк

та и др.
— У нас очень большое хозяйство,— 

председатель Быньгоэского 
Невьянского района, тов, 

I Худякова—Мы имеем детский сад, яс- 
пи, школы, избу-читальню и много дру-

полих проведено снегозадер- 
план вывозки навоза перевы

полнен. Семена полностью отсортиро
ваны “и проверены на всхожесть. Сель
скохозяйственный инвентарь отремон
тирован. Имеются е всеч-возможности к 
тому, чтобы собрать нынче высокий 
урожай и завоевать в соревновании пер
вое место.

— Важнейшая задала "советов,—го
ворит председатель : Соколовского сель
совета, Белоярского района, тов. Хреб
тов,—оказывать повседневно помощь 
колхозам. Не так давно ,\;ы узнали, 
что в нашей, артели нахватает кормов 
для Ькота. Корма были заготовлены, но 
своевременно не перевезены на фермы. 
Я тотчас же собрал, заседание испол
кома и мы решили провести субботник. 
В нем участвовало около 100 человек. 
Корма были перевезены;

Председатель . Меркушинского, сель
совета, Верхотурского района, тов..Бог. 
данов резко критиковал’ руководителей 
районных организаций за слабую по+ 
мощь. Он привел такой пример: в лав
ке сельпо нельзя достать куска мыла 
или коробки спичек. "Много раз он 'об
ращайся к заведующему торговым от
делом Межрайпотребсрюза Тов'. Пушка
реву "с тем, чтобы он организовал про
дажу необходимых продуктов на селе, 
но ничего не мог добиться. Чтобы по
лучить приданое на ребенка, матери 
должны итти за 55 километров в район
ный центр. Об этих безобразиях знают 
исполком райсовета и -райком партии, 
но мер не принимают.

Слово предоставляется председате
лю Трехозерского сельсовета; Буткйн- 
ского района,
рит,
МТС крайне плохо’ выполняют догово
ра с 
неудовлетворительно, 
внедряют. — 
гне крупные
оратор.—Район наш глубинный. Все 
необходимое мы получаем со Станции 
Поклевркая. Для перевозки грузов соз
дана автоколонна, которую возглавляет 
тов. Маньков. Сейчас необходимо за
возить на места горючее, сортовые се
мена. А Маньков имрет дело только с 
теми колхозами, председатели которых 
ему платят натурой—мясом, маслом, 
х.гебом: У пас-так и «говорят в районе: 
«Если Манькова не подмажешь — не 
уедешь». Исполком . облсовета должен

тов. Микушину. Он гово- 
что Буткинская (и Смолинская

колхозами, земли обрабатывают 
Агротехнику не

Имеются у ''нас и 4?У- 
напорадки,—продолжает 

: наш глубинный. Все 
получаем

ского, 
ского,
го? В каждом районе 
передовые колхозы, пример
достоин всяческого подражания.
в том, что не везде умело распростра
няется опыт передовиков, что не все 

советские, земельные ерг<т 
используют такой могучий

'партийные, 
ны умело 
рычаг, как добрый пример, возбуждаю-1 
щпй жажду подражания. Вот этому-то 
искусству и следует учиться у 
красноуфимскпх и ачитских большеви
ков..

Велико стремление тружеников 
сельского хозяйства Свердловской об
ласти добиться высокого урожая. Без
гранична, непреодолима сила социали
стического соревнования масс, 
мастерски' используя эту силу, 
шевики всех колхозов, всех 
области 
низаний 
хозяйство
вые
всеми трудящимися области священной 
клятвы великому вождю.

♦-----------

Мудро, 
боль- 

районов 
с помощью партийных орга- 

городов поднимут сельское 
завоюют в’ 1945 году не

успехи. добьются выполнения

О награждении многодетных матерей орденами 
Материнская слава“ и медалями „Медаль материнства"
Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР 15 марта от имени 
Президиума Верховного Совета СССР 
награждена группа многодетных мате
рей., В их числе:

Орденом «Материнская слава?..
I степени

Вагина Фекла Гермогеновна—кол
хозница колхоза «Строитель», Красно
полянского района, Свердловской обла
сти. водившая и'воспитавшая 9 детей.

Орденом «Материнская слава» 
III степени

Анастасия 
хозяйка, 
i области,

Бабенина
домашняя 1 
Свердловской 
воспитавшая 7 детей.

Медалью «Медаль материнства» 
II степени

Денисова Степанида 
домашняя хозяйка, гор. Ревда, 
ловской области, родившая и 
тавшая 5 детей.

кий Сталин благодарил 
Башкарского сельсовета за 
Красной Армии, Благодарность вождя 
вдохновляла .людей на новые дела.

Председатель Азигуловского сель
совета, МанчажСкого района, тов. Афа
насьев кратко рассказал об итогах 
хозяйственной деятельности колхозов в 
1944 году. Из четырех колхозов сель
совета три не справились с хлебозаго
товками. На трудодень колхозникам 
выдано очень мало хлеба. Тов. Афа
насьев совершенно справедливо заме
чает, что в этом большая доля вины 
ложиТСя на сельский совет. Почему же 
так плохо работал сельсовет? Главным 
образом потому, что здесь крайне ча
сто меняются кадры советских работни
ков: В прошлом году сменилось три 
руководителя сельсовета. Исполком 
Манчажского райсовета считает воз
можным снимать председателей сельсо
ветов и перебрасывать их на другую 
работу.

Об этом же говорила1 на совещании 
и председатель Тугулымского сельсо
вета, Тугулымского района, товЛБыкова. 
Она указывала, что исполком райсовета 
оказывает ей мало помощи в практиче
ский работе.

Прения закончены. После заключи
тельного слова тов. Недосекина участ
ники совещания принимают обязательст
ва по выполнению клятвы уральцев 
товарищу Сталину. Участники совеща
ния дают слово перестроить работу 
сельсоветов, по-боевому выполнить, за
дачи, стоящие сейчас перед, областью.

Секретарь исполкома облсовета тов. 
Постовалов оглашает постановление 
исполкома , облсовега об итогах социа
листического соревнования сельских Со
ветов.
с’ ий
Тов; .....
этого сельсовета тов. Хребтову перехо
дящее красное знамя 
вета,.
ветз,

Победителем признан Соколов- 
сельсовет, Белоярского района. 
Недосекин вручает председателю

исполкома облсо- 
грамоту исполкома 
часы и денежную 

результатов добился
сельсовет, Г

облсо.
премию.

Хороших * результатов добился так-1 
же Балтымский сельсовет, Верхне-1 
Пышминского района, и Лайский сель
совет, Кушвинского района. Председа
телям этих сельсоветов тт. Буторину и 
Вигюняну вручаются грамоты исполкома 
облсовега и денежные премии. Грамо
ты исполкома облсовета вручаются 
также группе председателей передовых 
сельсоветов.

В заключение участники Совещания 
с большим под’емом приняли привет
ствия Верховному Главнокомандующему 
Маршалу • Советского Союза товарищу 
Сталину и председателю Президиума 
Верховного Совета СССР товарищу 
Калинину.

Сегодня начинает работать семинар 
председателей сельских советов, кото
рый продлится три дня.

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ШТУРМ БЕРЛИНА!

Квартальный план 
выполнен

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 
Шахта «Красный горняк»

21 марта. 
_____ ___ (директор 
тов. Науменко) план первого квартала 
по добыче угля выполнила на 118,8 
процента. Забойщики тт. Бинчук и 
Синельников, открыв лицевые 
сверхплановой продукции 
штурма Берлина, записали в 
ни тонн угля.

Коллектив шахты борется 
чтобы первый квартал закончить вы
полнением плана не менее как на 
130 процентов.

* * *

взносы строителен

счета 
в фонд 
нйх сот-

за то,

телефону), 
план пер- 
выполнил

ПЫШМА, 21 марта (по 
Камышловский лестранхоз 
вого квартала по заготовке 
на 104 процента, по вывозке—на 103 
процента.

Коллектив лестранхоза обязуется до 
конца квартала дать в фонд штурма 
Берлина 8 тысяч фестметров древе
сины сверх плана.

П. КУМИНОВ.

Васильевна 
город Кушва, I 

родившая и

Ревдмнений метизный завод № 2 
сблместпрома досрочно закончил квар
тальный план. Коллектив обязуется 

! до конца квартала дать сверх плана 
продукции на 50 тысяч рублей.

А. ДОМРАЧЕВ.

Васильевна—
Сверд-
воспи-

КИНОВЫПУСКИ «В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ»
4 И «В ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ»

Металлурги Нижне-Туринского заво
да, верные коятве уральцев товарищу 
Сталину, досрочно, 19 марта, закончи
ли план первого квартала. Воодушев
ленный беспримерными подвигами ге
роической Красной Армии, коллектив 
завода принял обязательство—дать до 
конца месяца в фонд штурма Берли
на одну тысячу тонн сверхпланового 
проката.

h. 1. БАЖИН — слесарь-сборщик завода, где заместителем секретаря > 
парткома тов. Духовный, дает много продукции в фонд штурма Бёр-1 ■ 
лмна. Он 'выполняет норму До 300 процентов.

Фото Ж. Берланд (Облфотохроняка).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 21 марта

В течение 21 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска Это БЕЛОРУС
СКОГО фронта продолжали бои по уничто жению восточно-прусской группировки 
немцев и, продвигаясь к побережью залива ФРИШ ГАФ, заняли населенные 
пункты БОЛЬБИТТЕН, ШТУТЕНЕН, НЕВЕККЕН, ГРУНАУ, РАДАУ, АЛЬТ-ПАС
САРГЕ. По дополнительным данным, в боях за город БРАУНСБЕРГ всйскэ 
фронта захватили следующие трофеи: танков—204, бронетранспортеров—-25? 
минометов—109, пулеметов—204, автомашин—1050, паровозов—5, железно
дорожных вагонов—633, складов с различным военным имуществом—17,

На ДАНЦИГСКОМ направлении наши войска в результате наступа .’гьны^ 
боев заняли населенные пункты МЮЛЬБАНЦ, КОЛИНГ, КЛАДАУ, ИЕТАУ, 
ЗААЛАУ, КЛАЙН-БЕЛЬКАУ, НИДЕР-ПРАНГЕНАУ, БИССАУ, ГРОСС-КАТЦ. За 
20 марта в этом районе наши войска взяли 
солдат и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по 
роде группировки противника.

За 20 марта на всех фронтах подбито и 
ков. В воздушных боях и огнем 
противника.

в плен более 600 Немецкий

уничтожению окруженной в пт

зенитной
уничтожено 176 немецких танч 

артиллерии сбито 69 самолетов

НАЛЕТ НАШЕЙ АвИАЦИИ НА
В

железнодорожный узел беспрем
ВЕНГРИИ

ночь-на 21 марта наши тяжелые I Венгрия. В результате бомбаргпровкж 
оомоардировщики нанесли удар по на территории узла возникли пожары, 
железнодорожному узлу Веспрем в!сопповож1а!впги®г,яузлу Веспрем в сопровождавшиеся взрывами.

* ♦ л-

В Комитете по делам кинематогра
фии при Совнаркоме СССР состоялся про. 
смотр двух специальных фронтовых 
киновыпусков, посвященных 'наступле
нию Красной Армия в Восточной Прус
сии и немецкой Силезии.

Первый мз этик выпусков носит на
звание «В логове зверя». Его снимали 
19 лучших кинооператоров Центральной 
студии документальных фильмов и С 
операторов ■— добровольцев из числа 
бойцов Красной Армии. В выпуске за
печатлен ход .боев войск 2-го в 3-го 
Белорусских фронтов за овладение го-

родами Тильзит, Алленштайи, Инстер- 
бург, Эльбинг и другие.

Другой выпуск—«В Верхней Силе
зии» .рассказывает о ходе операций 
войск 1-го Украинского фронта за Сан- 
домирский плацдарм, освобождение 
центра Домбровского угольного бас
сейна—города Катовице, овладение пер. 

ё1вым городом -в немецкой Силезии — 
Крайцбургом.

Оба фильма выходят в ближайшие 
дни на экран.

Предприятия треста «Свердместлес» 
уже выдают продукцию сверх плана 
первого квартала. Значительно пере
крыли квартальный план Сысертский, 
Талицкий и Белоярский леспромхозы.

Н. ФОМИН.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ

19 марта авиацией Балгиискпго 
флота потоплены: в порту Пиллау— 
три немецких транспорта водоизмеще
нием от

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

fl в районе острова Борнхольм—двах 
немецких транспорта 
от 10 до 12.

взнос в I ки и стропила. Бригада довела выра- 
штурм I ботку • нормы до 256 процентов..

На железобетонном заводе треста 
Сиердловскпромстрой девушки-стаханов
ки тт. Киркина и Савина 
рекордной выработки: каждая 
за смену перенесла 17 тони 
б леков. Это—323 процента

Плотнику тов. Машкину 
да, по в работе он ловок, 
дой. В эти дни он поднял 
работку с 200 до 254 процентов.

Сверд- 
новые

Ивана

Трудовые
Стремясь сделать достойный 

трудовой фонд уральцев на 
Берлина, передовые рабочие 
ловскпромстроя показывают 
образцы стахановскоро труда.

Бригада знатного плотника
Рдаина, запасенного в городскую 
«Книгу почета», за смену монтировала 
стеновые щиты дома. Теперь, расставив 
по-новому людей своей бригады, Иван 
Рявин начал за 
только стены, 
обвязку, устанавливать

смену собирать не 
но и делать верхнюю 

потолочные бал-

ПЛОДЫ АГАРКОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
I штурма Берли- 
продукппи сверх

— Дадим в фонд 
на 20 процентов i 
мартовского плана!—Под такпм знаком 
развернулось соревнование в цехе тов. 
Твейрина на заводе, где заместителем 
секретаря парткома тов, Блоков. Внед
ряя агарковское движение, цех высво-

водоизмещением
- - - . тысяч тонн каждый и

5 до 6 тысяч тонн каждый I один (угорожевоч корабль противника;

добились 
ПЗ ПИХ 
шлако- 

к норме, 
уже 54 го- 
как моло- 

сврю вы-

бодил две бригады. Другие рационали
заторские предложения, проведенные 
в жизнь, открыли возможность сэконо
мить в год свыше 50 тысяч 
ткани. Бригада тов. Васиной
за 18 дней марта сэкономила 700 мет

ров ткани.

метров 
только

НОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ

нового сепаратора
шарикоподшипнико-

Производство 
освоил коллектив 
вого завода. Мастер ийструментального 
цеха тов. Могилевский обеспечил, из
готовление сложных штампов для' сепа
ратора, мастер сепараторного цеха тов.

Панов, Совместно с начальником цеха 
тов. Холодовым—наладку штампов и 
прессов.

Это уже второй сепаратор, освоен
ный здесь в нынешнем году.

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ОСМОТРА
наш завод 
производит 
часто при 
на заводе

Прежде, чём подавать на 
вагоны, станция Вагонвавод 
им технический осмотр; Но 
вторичном осмотре вагонов 
многие из них бракуются работниками 
же станции.

Такая, с позволения оказать, работа 
дорого обходится государству. Нужно

проводишь маневры на территоцлии за
вода, ®ык.ид'Ы®апъ из состава негодные 
ватоны. За 10 дней, например, на завод 
было подано 57 таких вагонов, а 
месяц набегает до 300 вагонов.

Н. ПРОКОПЕНКО.
Заместитель начальника завода 

по транспорту.

' Юго-западнее Кенигсберга войска 
3-го Белорусского фронта продолжали 
бои по ликвидации восточно-прусской 

груцппров'кн войск противника. Весегстяя 
распутица и дожди сильно затрудняют 
боевые действия. Несмотря на это, на
ступающие советские части настойчиво 
продвигаются вперед,, уничтожая вра
жеские узлы сопротивления. Прижа
тые к заливу Фриш Гаф на узкой при
брежной полосе, остатки разгромленных 
немецких соединений яростно сопро
тивляются. В районе населенного 
пункта Больбиттен немецкая пехота, 
поддержанная танками и самоходными 
орудиями, предприняла несколько 
контратак. Наши подразделения отби
ли вражеские контратаки и, продви
гаясь вперед, заняли Больбиттен. Осо
бенно ожесточенные бои происходят в 
районе города Хайлигенбайль. Против
ник сосредоточил здесь танки,' са
моходные орудия,- полевую артилле
рию и упорно обороняет подступы к 
городу с юга. Советские части, насту
пающие па .север вдоль реки Банау, 
сломили сопротивление немцев и овла
дели сильно укрепленными позициями. 
Идут бой за переправы через 
Иарфт, прикрывающую город 
гепб’айль с юга. Одновременно 
наши части выбили немцев из 
укрепленных опорных пунктов 
и Радау и вышли к железной 
Браунсберг—Хайлигенбайль.

за

День Свердловской магистрали
Ход соревнования железнодорожников; 

металлургов; горняков

районе крупного населенного пункта 
Гросс-Катц. Противник располагал в 
этом районе спльнымп укреплениями. 
Гитлеровцы, поддержанные огнем с воен-: 
ных кораблей и бронепоездов, оказывали 
отчаянное сопротивление. Наши пехотин
цы, танкисты и артиллеристы преодо
лели несколько линий траншей, 
тивотанковые рвы, минные 
ворвались в 
гарнизон, понесший
ных
рядке 
дели 
роны 
метрах от побережья Данцигской бух
ты. В течение дня уничтожено 
сколько тысяч солдат и 
противника, 25 танков, 54 
бронеирапсцортсрон и один, 
бронепоезд.

Наша авиация, несмотря 
гоприятную погоду, наносила бомбар
дировочно-штурмовые удары по вой-1 
скам, военным об’ектам и кораблям, 
противника. Советские лётчики уни
чтожили несколько танков, 120 авто
машин, потопили катер и 3 баржи. 
В порту Гдыне взорван крупный 
склад боеприпасов.

про
поля и 

Гросс-Катц. Вражеский 
в упорных улич- 

боях тяжелые потери, в беспо- 
отступил. Советские части овла- 
Гросс-Катц—важным узлом обо- 
нёмцёв, находящимся в 4 кпло-

не- 
офиперов 

орудия, 5 
вражеский

на небла-

реку 
Хайли- 
другие 
сильно 
Грунау 
дороге 

-Опираясь 
па укрепления, построенные у насыпи 
железнодорожного полотна, гитлеровцы 
пытались задержать советские войска 
на этом рубеже. Наши пехотинцы 
стремительной атакой на ряде участ
ков прорвали оборону немцев. Войска 
фронта, наступающие вдоль побе
режья залива Фриш Гаф па восток, 
переправились через реку Пассарге в 
ее устье и заигши nipmiopeatiHibiin на
селенный пункт Альт-Пассарге. Наша 
артиллерия днем и ночью обстрелива
ет порты и пристани, находящиеся в 
руках противника. За день боев ист
реблено более 4 тысяч немецких сол
дат и офицеров, уничтожено 26 танков 
й 60 орудий противника. Нашими 
войсками захвачено много трофеев и 
пленных.

Наши тяжелые бомбардировщики се
годня вновь нанесли удар по военным 
объектам противника в городе Бреслау. 
В результате бомбардировки возникли 
пожары, среди которых отмечено 5 
сильных взрывов.☆ ☆ ☆

В оборонительных боях, недавне 
происходивших в районе северо-восточ
нее озера Балатон, советские вопры 
проявили высокую боевую выучку ' и 
беззаветную храбрость. Батарея само
ходных орудий старшего лейтенанта 
Кечерги, вступив в бой с 14 немецки
ми танками, сожгла п подбила 8 тан
ков противника. В ночном бою на ра
неного комапвдира роты лейтенанта 
Бахрушина набросилась группа нем
цев. На выручку своего командира 
поспешил красноармеец Солодкий. От
важный боец застрелил трех гитлеров
цев, а двух заколол штыком. Солод
кий благополучно доставил лейтенанта 
на медицинский пункт Гвардии крас
ноармеец Иван Скородумов при отра
жении вражеской атаки прыгнул па 
немецкий танк, у которого был открыт 
люк. Гвардеец очередь® из автомата 
перебил немецких танкистов- п прйзел 
танк в евдю часть.

(Принято по рацио).

НА ПЕРЕДОВОМ 
КОМБИНАТЕ

Уже два месяца Красногвардейский 
лосокомопнаг занимает второе место 
во Всесоюзном .соревновании. Отлично 
трудятся многие рабочие.

Рамщйца тов. Виноградова приняла 
обязательство — ежесменно- выпускать 
500 шпал вместо 450 но заданию. 
Это обязательство1 опа с честью вы- 

.1. -^1“—----- - -г-;__ ^оВ" Гаснпков дал
.работку др. 700 сдов<)—к jg марта смонтировать круг- 
nvfiJX гДпмпа8 лопильнын станок с тем, чтобы ком-

(ТАСС).

ЗАВОД ЗАБОТИТСЯ О БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДЯЩИХСЯ
ТАГЦЛ (наш корр.). Завод, где за

местителем секретаря парткома тов. 
Петухов, получил средства на построй
ку в этом году 50 двух- и трехэтажных 
домов на 550 квартир, ста индивиду
альных домиков, а также двух детских 
садикоз на 400. мест, кинотеатра на 
600 мест, бани и прачечной. Строи
тельные работы идут уже полным хо-

Помимо этого, завод создает дом от
дыха для молодежи, расширяет вечер
ний дом отдыха, создает' санаторий.

Значительно расширяется подсобное 
хозяйство. Оно должно дать нынче

картофеля и овощей по. 400 килограм
мов на душу, населения— вдвое боль
ше, чем в прошлом году. Дрожжевой I иолняст. Механик 
завод доведет свою вы; 
килограммов белковых, 
сутки. На 5 миллионов рублей больше, I 
чем в. прошлом году, выпустит продук-1 
ции завод’ской промкомбинат.

Вновь организованные заготовитель
ные конторы' на Украине и в других 
братских республиках .заготовят до 
конца года 800 тонн мясных продук
тов; сотни тонн жиров и фруктов. 
Только сухофруктов намечено загото
вить не менее 10 килогоаммов на каж-| 
дого человека.

бипат давал .больше продукции в 
уральский фонд штурма Берлина. 
Фактически станок был смонтирован 
к 15 марта;

Так же самоотверженно работают 
старший бракер тов. Гохман, мастер 
погрузки тов. Серебрянников и другие 
сгахановпы.

А. РАШИТОВА.

медлению разгружают подвижной состав на ряде пред" 
К|ушви1гокому заводу, где директором тов. Овчаренко, 
прибыл кольцевой маршрут. В течение 8 часов завод 

То лько после вмешательства областных op

За 20 марта Свердловская дорога нерезынопнила гоаударствениый 
план поцрузки на, 141 вагон. Улучшилась погрузка топливных и рудио" 
металлургических грузов; Перевыполщен план погрузки каменного утля 
па 118 вагонов, руды железной — на 43 вагона, леса—-^яа 1.36 вагонов, 
огнеупоров—па 26 вагонов.

Дорога не спра®1маль с выгрузкой. За сушки план недовыполнен на 
134 вагона.

Недрнустшо 
приятий области, 
в три часа ночи
не принимал его под выгрузку, 
ганизаций маршрут быт принят, но до конца суток его все . же не раз
грузили.

С каждым днем ухудшается грузовая работа на поц’еодньгх мутях 
Нижне’Саадинского завода (директор тов. Журавлев). За сутки по вине 
завода остались недогруженными 26 вагонов. Прибывший в 9 часов 
минут кольцевой маршрут с рудой до конца суток не быи разгружен, 
обеспечил завод и вылрузку металлической стружки.

Пижне-Ташльский коксохимический, завод за сутки не иывдзил 
вагонов и не слил 12 цистерн.

II а Данцигском направлении 
войска вели наступательные бои. Юго- 
западнее Данцига советские части про
рвали две линии вражеских траншей и 
заняли опорный пункт Клайн-Белькау, 
находящийся в 10 километрах от Дан
цига. Ожесточенные бои произошли в

наши

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

50
Не

49

С территории Польши на Украину! 
продолжают прибывать эшелоны с укра
инскими переселенцами. Колхозники 
тепло, встречают своих братьев, помо. I 
гают им в перевозке имущества, ремонте! 
квартир, подвозке кормов для скота.

В Сталинской области .всех приезжих 
размещают в заранее подготовленные 
дома, обеспечивают топливом. Колхоз-1

ники создали для них из личных зала, 
сов продовольственный фонд.

Колхозники Кировоградской облает* 
привели в порядок выделенные для пе. 
реселенцев хаты, сараи для еяота. поди 
везли к ним свышд 19 тысяч 500 цент, 
неров кормов.

пассу
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Шире соревнование за высокий урожай! Маленький фельетон

Красноуфимский и Ачитский районы показывают пример, как надо готовиться к весеннему севу
Крысоловы от науки

Под знаменем соревнования С
□ ЭКСКУРСИЯ в колхоз «ЗАРЯ». О ДОГОВОР ИЗВЕСТЕН 

КАЖДОМУ КОЛХОЗНИКУ, о ВЗАИМНАЯ ПРОВЕРКА
□ СЕМЕНА НАЙДЕНЫ. □ ВЫВЕЗЕНО 307 ТЫСЯЧ ВОЗОВ 

УЧЕБА КАДРОВ. □ ПЕРВЕНСТВО 
БУДЕТ' ЗА НАМИ

НАВОЗА.

Ф. ПАТРАКОВ
Секретарь Кра'сноуфимского 

райкома ВКП(б)

высокий урожай, 
социалистическое

колхозы помогают 
отстающим. Кол
хоз «Цб’единени1е», 
например, дал взай
мы 730 пудов пше
ницы и овса. 600 

картофеля. Колхоз 
помог артели «Кр-ас-

Наша районная 
партийная организа
ция вместе ср всеми 
■уральцами -покля
лась перед товари
щем Сталиным полу
чить в нынешнем году 
Заключив' договор на
соревнование 'с колхозниками Ачитско
го района, трудящиеся района взяла на 
себя обязательства получить урожай 
зерновых культур не менее 78 пудов с. 
гектара, а на семенных участках—не 
меньше 100 пудов, картофеля—пр 100 
центнеров, овощей — 160 центнеров и 
капусты—200 центнеров с гектара

_ Социалистический договор 
Красноуфимским и. Ачитским 
зародился не в обычных

между 
районами 

.. , условиях.
Стремясь изучить передовые методы и 
перенести опыт колхоза «Заря» во все 
колхозы нашего района, 'св.ыше 40 ру
ководителей передовых а-ртелей вместе 
с руководителями района выехали в 
начале февраля на экскурсию в колхоз 
«Заря!». Обсуждця доклад председателя 
артели «Заря» тов. Тернова, мы решили 
чачать социалистическое соревнование1 
между Ачитом и Красноуфимском

Основное в этом соревновании—быст I 
рее в полнее внедрить опыт артели! 
■«Заря» во все колхозы Мы договори-1 
Лись оказывать друг другу помощь, 
Так, например, Кра-сноуфим'скнй район 
Помогает Ачитскому ввести севооборо
ты, а Ачитский помогает 
картофеля «Лорх».

Заключить договор — 
Главное—поднять массы
Первенство в соревновании, сделать это 
соревнование кровным делом каждого 
(колхозника. С этого мы и начали. Об-! 
будили договор на собраниях колхрзни- - 
ков, развернули соревнование между? 
-колхозами, бригадами, звеньями За' луч-1 
шее выполнение взятых обязательств.

Теперь нет ни одного колхоза, где 
.условия соревнования не были бы из
вестны. В каждом колхозе на видном/] 
ме’сте вывешены текст договора, отпе
чатанный в типографии, пдакаты, до? 
(вунги.

Н-а районном собрании агитаторов мы 
(тщательно ознакомили их с условиями 
соревнования. Провели также инструк
тивное совещание с секретарями пар
тийных и комсомольских ор-?нчзацчй, 
с председателями колхозов- На сове
щаниях обсуждался вопрос о подгртэв- 
ке к севу и задачах в сооевноваиии с 
колхозами Ачитского района.

Большую роль в борьбе за первен? 
Ьтво должны сыграть Механизаторские 
кадры. В первых числах марта нами 
проведен слет стаханозцев-трякторн- 
Птрв . вместе с курсантами. Здесь был 
обсужден не только вопрос 6 ремонте 
-Тракторов, но и о том, как должны в 
И1-шещнем году работать трактористы, 

■чтобы 
/Ачитом. 
обязались соблюдать все 
агротехники, , выступить- 
борьбы за высокий урожай

На наших агротехнической и зоотех- 
инческой конференциях присутствовали 
представители Анита. Здесь мы поде
лились опытом, установили обмен рай
онными газетами. Каждый колхоз на
шего района получает газету Ачитско
го района и, наоборот, ачитские колхо
зы получают нашу газету. Это позво
ляет быть всегда в курсе того, что 
«творится в 'соревнчюптемся с нами рчй-

Чтобы во всеоружии встретить чет
вертую военную весну, мы с 20 февра? 
1ля пр 1 марта проводили взаимопровср- 
«у хода социалистического соревнова- 

Итогн взаимопроверки обсужда- 
нт колхозных собраниях 

бтороие от .соревнования не

пудов семенного 
«Ленинский путь» 
вый пахарь» ’ В результате у нас се
мена засыпаны по каждому колхозу и 
по каждой культуре.

В начале соревнования наши колхозы 
отставали от ачитских с вывозкой на
воза. Заключив договор с Ачитом, мы 
коёпко цзялясь за это дело, И несмот-* 
ря н-а то, что лошадей у нас меньше, 
чем в Ачитском районе, на 20 февраля 
вывезли на' поля навоза на 12 процен
тов больше, чем ачитские колхозы. 
Узнав об этом, ачитские колхбзьг взя
лись и перегнали нас. Тогда мы 
няли весь народ, об'явили с 12 
марта 
ниё

ВЫШЕ .полутора месяцев .тому 
назад в нашей газете был опубли
кован договор социалистического 

соревнования между колхозами Ачит
ского и Красноуфимского районов, Ма. 
териалы, которые мы 
ня о первых итогах

■ н'ия, показывают, как 
ладь, подняв на борьбу 
урожай широкие массы колхозников.

Достижения красноуфимских и ачиг.
CKMX ко«7хозов—результат большой ра
боты, проведенной партийными органи-1 Ву у;: 
зацнями. Большевики Ачита -и Красно- тднарищу СтаЛ-ину, 
уфимска умело возглавили патриотиче. |дащ район заклю- 
екнй под’ем тружеников деревни. Ис
пользуя все формы массовой работы — 
собрания колхозников, беседы агита
торов, популярные лекции по вопросам 
агротехники, печать, радио, наглядную 
агитацию,_ ?они сумели поднять массы
на борьбу за образцовую подготовку к 
севу.
ность
возке
мена, 
посевных кондиций.

печатаем сегод. 
этого соревнова- 
много можно еде. 

за высокий

Именно это дало им возмож. 
ликвиднровать отставание по вы. 
навоза, полностью засыпать 
отсортировать и довести

се?
их др’

нам семенами

легкое дело, 
на- борь.бу за

победить
И надо сказать, трактористы 

требования 
зачинщиками

в' соревновании с

Померяемся силами
□ СОРТ «ЛОРХ»—НА ВСЮ ПЛОЩАДЬ. □ НОВЫЕ 

УРОЖАЙНЫЕ СОРТА ЗЕРНОВЫХ. □ СТАРИКИ-ОПЫТНИКИ— 
НАША ОПОРА. □ ВООРУЖАЕМ КАДРЫ 

АГРОТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ. □ СОРЕВНОВАНИЕ 
МЕЖДУ МТС. □ ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ

В старину с крысами боролийь по- 
разному. В местах крысиных прогулок 
ставили мышеловки или возле" мешков 
с крупой и мукой разбрасывали • начи
ненные ядом соблазнительные шарики.

■ Но самое лучшее, когда 
приводили кота.

Все этц способы ныне 
учейымн авторитетами, 
на крысином фронте. В
например, суще'сздует специальное

в помещение

Выполняя клят-
уральцев А. КОНОВАЛОВ 

Секретарь Ачитского 
райкома ВКП(б)

ПОД?

ПО 20 
зада- 
неде- 
возов 
день! 
тысяч

декадник, установили 
на каждый день и за 

лю вывезли на поля 681 тысяч 
навоза. Пр 10 тысяч возов в 
Всего же вывезено на роля 307
возов Это—170 процентов к плану. За 
полтора месяца соревнования мы цы- 
вечщ| навоза на поди в три раза- боль
ше чец ДР соревнования.

Но мало прдготовить семена, тягло, 
инвентарь, вывезти на поля удобрения. 
Н?до еще ’ вооружить людей зданиями 
передовой агротехники. И в этом отно- 
ше-нии в районе сделано много. Закан
чивают работу 8 кустовых школ, 
учатся 260 человеч—бригадиров и 
мёстителсй председателей колхозов. '44 
председателя обучались н-а областных 
курсах и в районном центре. 33 брига-, 
дира были на 10-дневном семинаре! 800 
человек учатся в кружках агротехуче- 
бы. Можно смело сказать, что район к 

7 севу придет с подготовленными калра-Iми-
Почти ' во 

составление
Сельскохозяйственный инвентарь от. 

; ! ремонтирован. К сроду будут готовы и 
!Тракторы.
I У нас имеются еще и недостатки. Не 

, во всех колхозах подобраны севачи, 
, прицепщики, инспекторы пр качеству, 

пе со'ставле-ны еще рабочие планы. Пло-! 
. I хо пока с (ремонтом прицепного инвента? | 

ря. И, наконец; не все колхозы выпол: 
Щ!ди план обучения

] I скота.
.! Мы принимаем все меры к тому, что

бы ПОЛНОСТЬЮ ВЫЦч

ние' Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о 
•!плаце 
'. 1945 1

■ веден 
' каждом
I в каждом звене 
! i ность к выезду
II высокий урожай. 
-1 Красноуфимцы 
I[чтобы завоевать

I ва-нии с ачнтскнми колхозами.

Требовднйя агротехники здесь стали 
законом для каждого председателя 
колхоза, бригадира,- звеньевого, колхоз
ника. Каждый старается опередить свое
го соседа. Каждый прилагает все си
лы к тому, чтобы его бригада, колхоз, 
район выщди победителями соревнова
ния.

Массовость соревнования,,, действен
ность его—залог успеха в подготовке 
„• севу. Долг всех руководителей рай
онов,—по примеру Красноуфимска и 
Ачита поднять массы на борьбу за об- 

I разцовую подготовку к весеннему се
ву и по-большевистски провести эту 
важнейшую военно-хозяйственную кам
панию. I

ОСТИЖЕНИЯ передо
виков соревнования, их 
опыт учат 
руководить

тому, как 
сельским 

неук-

фСех колхозах закончено 
агротехпланов.

крупного рогатого

лнить постэновл-е-

^сельскохозяйственных работ на1 
апреля будет про

выезд в, поле. В 
в каждой! бригаде и 

будет проверена готов- 
в поле, к борьбе за

год. 1 
пробный 

I колхозе,

надо
хозяйством, чтобы оно 
ЛОННО шло в гору...

Предстоящий весенний сев 
-—важнейший этап социали
стического соревнования в те
кущем году. Победит на этом 
этапе тот. кто лучше подгото
вится к севу, хорошо и во? 
время проведет его Другого 
пути к цобеде в соревновании 
нет и быть, не может. Страна 
вправе рассчитывать, что она 
получит в нынешнем году еще 
более высоким урожай, до
стойный новых славных 
побед героической Красной 
Армии. Можно не сомневать
ся, что колхозная деревня 
рппавдает эти ожидания

К новым успехам социали
стического соревнования 
сельском хозяйстве!»..

(Из передовой статьи 
«Правды» за 18 марта).

в

I ЧИ‘Л договор со. 
ц и .а' лйстичеекого 

соревнования с Красноуфимским райо
ном на дучшре проведение .сельскохо- 
злйственных работ в нынешнем году,

Соревнование проходит в неравных 
условиях: в Красноуфимском районе 
почвы значительно лучше и, самое 
главное, там больше опытных кадров и 
особенно агрономов. Но мы упорно гр= 
товимся сейчас к весеннему севу, что? 
бы де только не отстать, а опередить 
красноуфимцёв.

Семян зерновых культур в колхозах 
рай-рна имеется 100 процентов к плану. 
Семенного картофеля — 100 процентов, 
технических культур—76 процентов и 
трав — 59 процентов.

Семенной картофель—^исключительно 
«Дорх». На общие площади будем выса
живать по 25 центнеров на гектар, а на 
семенные участки — по 40 центнеров. 
Семенные участки засадим только яро
визированным Картофелем.' В колхозах 
готовят, ящики, стеллажи для яровиза
ции и 25 марта приступят к этой ра
боте. Клубни картофеля для яровиза
ции подбираются исключительно круп
ные

Хорошего качества у нас и семена 
зерновых культур Правда, есть немно
го семян некондиционных по всхоже
сти. Их мы обменяем. Под руковрд- леднце 
ством 'семеноводов и агрономов прово.' 
дится сейчас последнее сортирование 
семян

Большое внд-мание уделяем внедре
нию новых высокоурожайных с~-----
зерновых культур. В нынешнем году 
внедрим пшеницу «Диамант», овес «Ре 
корд» и ячмень «Чувашский голозер
ный». Семян этих сортов у нас немпо 
го, но мы думаем их использовать с 
большой пользой

Весной на поля выйдет преимущест
венно молодежь, не имеющая жизнен
ного опыт-а. Агрономов же в районе 
недостаточно И мы решили широко 
привлечь, стариков. Райком партии и 
исполком райсовета проводят сейчас 
большую работу с инспекторами по ка
честву. Ha-днях пригласили всех инс
пекторов по, качеству в райком партии, 
посоветовались - с «ими; как лучше 
провести весенний ’сев, и они внесли 
ряд ценных предложений. Положение 
об инспекторах по качеству -мы утвер
дили на заседании бюро райкома 
ВКП(б) и исполкома райсовета. Каж
дый инспектор, получил удостоверение.

Районная партийная организация ста
вит перед собой задачу—повысить авто
ритет инспекторов по качеству, помочь 
им шире применить свой жизненный

Зиия. 
Ь1ись

В .
йщсь и городские' организации. Свыше 
S0 организаций города взяли шефство 
Над колхозами. Причем, перед каждой 
Мз них поставлена конкретная задача— 
иревратить Свой колхоз в передовой,

В результате проведенной работы 
Отдалось резко повысить темпы подго
товки к севу и добиться значительно 
Лучших успехов, чем в прошлом году. 
Семёна 'зерновых засыпаны на 101 про
цент, отсортированы и проверены на 
всхожесть. Качество их отличное

Не было' у нас семян клевера и ти
мофеевки. Соревнование помогло нам 
решить и эту задачу. Закупали семена 
прав всюду, главным образом—в райо
нах Молотовской области. За послед
нее время заготовили таким путем 36 
(центнеров семян клевера и сейчаё кол
хозы семенами многолетних Трав обес
печены полностью.

Нехватало у нас и 2.860 центнеров 
ременного картофеля. Сейчас мы заеы- 
Нали семенной картофель 
НзаДь по плану.

Широко -развернулась в 
Колхозная взаимопомощь.

оста-

на всю пло-

районе меж- 
FI ере дон ые

приложат все силы, 
первенство в еоре-шо-

за высокий урожай' в свре-м колхозе.
У соревнующегося с нами I' 

уфимского района имеется не меньше 
50 агрономов, а у нас будут 57' инспек
торов по качеству Это—агрономы-цра'к- 
тики, с большим житейским опытом. 
Мы надеемся, что в- соревновании с 
Красноуфимским районом они нас не 
подведут

Серьезно взялись мы в нынешнем го? 
ду за использование местных удобре
ний Установленный годовой план кол
хозы уже выполнила, .На каждый гек
тар площади, отведенной под карто
фель, вносится по 150 пудов навоза. 
Это является лучшим залогом получе
нии высокого урожая, закрепления 
успехов, достигнутых нами в области 
картофелеводства. Мы поставили- перед 
собой задачу — своих позиций по уро
жайности картофеля не сдавать.

По вывозке навоза 
были ьпеоеди. В результате трех 
кресииков, проведенных 
ооогиади- За один лишь воскресник 18 
марта вывезено на поля Свыше 15 ты
сяч возов. В этот деиь работали вбе— 
ОТ мала до велика-

Успехи Hat не успокрилл. Мы знаем 
свои недостатки кое-где неправильно 
складируют навоз, недостаточно прово?! 
(дится еще подкормка озимых. В пос- 

днц крлхозы активно взялись 
за поправление этих недостатков?

У .краеноуфимцев есть чему поучить
ся. Они настойчиво и методично рабо
тают по внедрению, опыта колхоза 

сортов «Заря» д|ы надеемся Не отставать от 
них в этом

Чтобы. 1945 год сделать годом высо- 
i кой агротехники, а следовательно — и 
•высоких урожаев, необходимо воору
жить наши кадры знаниями передовой 
агротехники. В прошлом году агротех- 
учеба среди колхозников не была орга
низована. Нынче, используя опыт крас- 

I ноуфимцев, мы организовали агротехни
ческую учебу для всего колхозного, 
советского- и партийного актива. Каж
дый четверг председатели колхозов, 
бригадиры, звеньевые занимаются в 
школах. Там можно встретить и 73-лет
него председателя артели имени ОГПУ 

' тов., Бачуева, и звеньевого комсомоль
ского звена . тов. Константинову. 400 
чеЬовёц учатся в восьми кустовых 

! школах
В прошлом году в районе были раз-

■ работаны агротехнические правила пр 
I картофелю. Изучение этих правил во 
' всех колхозах сыграло немалую роль в 
I получении высокого урожая. Нынче ста- 
Iвится задача получить не только высо
кий урожай картофеля, но и зерновых, 
клевера, овощей. К этому обязывает 
нас постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) б плане развития сельско
го хозяйства на 1945 -год. Для выпол
нения этой задачи мы разработали эбя-

' згтельные агротехнические правила по 
■основным культурам. Эта правила изу-
■ чаются в школах колхозного актива. 
| Таким путем мы подготовим людей,

вообще, а по

опровергнуты 
работающими 
Свердд-оэске, 

па? 
учное учреждение — гордезостанция, 
возглавляемая доктором Белобородовой. 
Это почтенное учреждение заключает 
с предприятиями договора на уничто
жение грызунов. Сей ответственный 

опыт в артельном [труд, как говорится в договоре, «отряд 
хозяйстве. Слово выполняет своими средствами, материа- 
инспектрра долж-'l л-амн и техперсоналом. В работе при- 
нр быть веским, меняет научно-оёрснованные методы...». 
Он должер явить- На Уралмаше 'нисколько не удиви- 
ся душой борьбы лись, когда за свою научно-обоенован- 

ную оаботу в 19.45 году тОрдезостанц-и-я 
Красно- потребовала- с завода 58.581 рубль 70 
— ■ копеек.

Цифра научно обоснована. Спорить 
не будешь. Но это, оказывается, ещетае 
вКщ, Кроме пятидесяти восьми тысяч 
рублей доктор Белобородова потребо
вала от завода 200 метров рельсов для 

листовое 
т д. и

узкоколейки, три вагонетки, 
железо, скипидар, канифоль и 
т. п. и на.'время автомашину.

— Не дадите,—заявила она 
обрсновзнным 
говор;

Пробовали наивные люди Уралмаша 
торговаться, но этим только разобиде
ли доктора.

научно-
тоно^,—не подпишу до-

■ — У нас,—возмутилась она,—не ла
вочка, а научное учреждение. Науке 
доказывает, что без рельсов крыс не 
уничтожишь!

И только после этого стал ясен нам 
новый, разработанный Белобородовой 
метод уничтожения крыс научно-обос
нованным способом.

Возле места скопления 
проводятся -рельсы узкоколейки, 
желающим уничтожиться крысам 
зывают пятки скипидаром; после 
рн-щ как угорелые, бегут и- ложатся на, 
рельсы. В вагонетки уса-ж-пваю'гся ува
жаемая Клавдия Айщреевна со своих 

■отрядом и музыкантами, В порядке жи.- 
вой очереди они торжественно проез
жают на 3 вагонетках по крысам.

Прсле такой напряженной работу 
ученый отряд пересаживается в автома. 
шину, музыканты уда-ряют' в смычки 

..(омазат-ные каншфрлыр) й с гордым чув. 
Ствбм исполненного долга весело раз'ез- 
жаются по домам.

Конечно, с котом дешевле и не канн, 
тельн-о, но зато не так торжественна

Мы в умилений иг этого нового ме. 
тода. Однако, заводские -работники ^щря? 

мо твердят; что грызунов можно уни
чтожить и без рельсов, и без вагоне 
ток, и без скипидара, и без музыки!

Есть от чего Белобородовой прйтти в 
расстройство. Страдает самолюбие изоб
ретателя, срывается так хорошо заду
манное изобретение!

Нет, тяжело ученым
дело с неучами...

Максим

паразитов 
Всем 
сма- 
чего

хорошо

людям иметь

ЗУБАСТЫЙ-

красноуфчмны
вое? 

нами, мы их

Военные действия в Западной Европе

Областное совещание председателей сельских советов. Представители Ачитского Красноуфимском районов. 
Сидят (слева направо): П. А. РУСИНОВ — Александровский сельсовет; И. Е. ТАРАСОВ — Нижне-Саранинский 
сельсовет; .Хусаин ГАЛИМОВ —? Рахмангуловский сельсовет. Стоят: В. И. СТАМИКОВ—Быковский сельсовет; 
И. М. ГАЛИЩЕВ — Зауфимский сельсовет; П. И. РАДНАЕВ — Чувашииский сельсовет; М. Н. КУЗНЕЦОВ— 
Больще-Турьццдаский сельсовет; А. П. ТОРОПОВ — Цижне-Иргинский сельсовет; Г, М. ТУРЫШЕВ — Ачит
ский сельсовет, » Фото В Ничкова.

БОРЦЫ С БАКТЕРИЯМИ
3 1920 году в Екатеринбурге был 

орг анизовя н химико-ба кте р.иодоги легкий 
институт, первое советское медицинское 
научно.исследовательСюое учреждение 
на Урале. Вначале это была скромная 
лаборатория, но с первых же дней 
своего существования она заняла вид
ное место в борьбе с эпидемическими 
заболеваниями. В ней" производились 
Клинические и бактериологические ана
лизы для больниц и военных госпита
лей, приготовлялась вакцины для при? 
внвок протиц брюшного тифа, холеры 
и оспы, делались исследования воды, 
пищевых продуктов и т. п. Коллектив 
молодого института многое сделал для 
ликвидации на Урале эпидемических 
заболеваний.

С тех пор прошло 25 лет. Лицо ин
ститута до неузнаваемости изменилось. 
Из лаборатории он превратился в круп? 
Сое научно-исследовательское учрежде
ние — Свердловский институт микро? 
биологии и эпидемиологии. За эти го- 

он вырастил многочисленные кад- 
квалифицированных микроб иол о-

К 25-летию Свердловского 
института микробиологий 

и эпидемиологии

в школах
Мы

знающих (агротехнику не 
каждой культуре.

МТС нашего района 
монт тракторов. Отстает

МТС, Мы окажем ей помощь, 
она к Сроку подготовила ма- 
Соревнование развертывается 
между машинно-тракторными 

нашего и Красноуфимском

завершают ре- 
еще Афана.

сьевская 
чтобы и 
шины, 
сейчас 
СТЭДИ.ИЯМ.И 

районов. Ачитская МТС вызывает на со
ревнование Красноуфимскую МТС, Рус. 
ско-Потамска-я—Нижне-Иргинскую.

Соревнование с колхозами Красно
уфимского районе—могучее средстве 
мобилизации Mate для образцовой под
готовки к севу; Благодаря этому со
ревнованию широко развернулось со
ревнование внутри района. между сель
советами, колхозами, бригадами, звенья
ми. ■Соревнование стало массовым. В 
нем принимают участие все колхозники. 
С большим интересом читают в колхо
зах нашего района красноуфимскую га
зету «Ленинский путь». Мы стараемся 
перенять все лучшее, что есть в кол. 
хозах Кра'сноуфимского чрайона.

Взаимная прочерка, которая проводит
ся сейчас в колхозах, является лучщим 
средством сделать. . это соревнование 
более действенным. С 'высокой требова
тельностью подходим 
готовности колхозов к севу, ибо знаем, 
что мы соревнуемся с передовым райо
ном', накопившим большой опыт, и наш 

■ долг—не'отстать, а постараться опере? 
лить Кра'сноуфимскт i район. Мы уве. 
рены, .что первенство будет за нами. 
Порукой этому—массовое участие всех 
тружеников района в, борьбе за высокий 
урожай победы. ~

мы к проверке

ЛОНДОН, 21 марта (ТАСС).
В 'сообщении ' штаба . Верховного 

командовании экспедиционных сил со
юзников говорится, что в результате 
быстрого продвижения союзных войск 
сопротивление противника к западу от 
Рейна и к югу от реки Мозель почти 
полностью сломлено. Части союзников 
в 'нескольких местах достигли Рейна 
или пунктов, расположенных близ реки.

Передовые отряды союзных армий, 
наступающих с севера и запада., сое
динились в 12 милях к западу 6т Кай
зерслаутерна.

На Саарском фройте, близ Цвайбрюк
кена, войска союзников прорвали ли
нию ’ Зигфрида на широком фронте; в 
некоторых пунктах сопротивление про
тивника сломлено.

В районе предмостного укрепления, 
союзников у Ремагеца, восточнее Бене- 
ля (против Бонна) н южнее, против
ник "оказывал незначительное сопротив-

ление. В центральной части предмх-г- 
нрго укрепления немцы обстреляли вой? 
ска союзников из тяжелых орудий и 
минометов.

19 марта войска союзников взяли 
13.873 пленных.

ЛОНДОН, 21 марта (ТАСС).'
Как передает корреспондент агентст

ва Рейтер, находящийся при американ
ской первой армии, предмостное укреп
ление этой армии на Рейне увеличен-: 
сейчас «до 38 километров по фронту и 
13 километров в глубину. Части 1 -й ар? 
мид, продвцнувдпиеся в серверном на 
правлении на 3 километра, ведут сейчас 
бои в Щтильдррфе на Рейне, располо 
женном непосредственно против Бонна

ЛОНДОН, 21 марта (ТАСС).
"Коореспон-дент агентства Рейтер, на

ходящийся при американской 3-й армии, 
сообщает, что части этой армии достиг
ли Майнца, заняли Вормс и вступили в 
Кайзерслаутерн.

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ 
^ВЕНГРИИ

ДЕБРЕЦЕН, 19 марта (ТАСС).
17 марта в торжественной обстановке 

Временное Национальное правительство 
Венгрии приняло закон о земельной ре
форме. В своей' речи при открытии 
чрезвычайного' заседания Совета мини
стров, посвященного этому, вопросу, 
премьер-министр Миклош Бела отме
тил историческое значение этого вы-, 
дающегося события в жизни, страны.

После этого министр земледелия
Имре доложил Совету разработанный 
министром и одобренный всеми полити
ческими партиями, входящими в состав 
венгерского фронта национальной неза
висимости, проект указа об уничтоже
нии крупных землевладений, наделения 
землей неимущих и безземел»-иы« зет 
ледельцев.

ОБМЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

Посольство Польской Республики в 
СССР публикует следующее офици
альное сообщение:

«Чехословацкое Правительство на
значило на пост Чрезвычайного и Пол
номочного Посланника при Врейеином 
Польском Правительстве в Варшаве

г. Гей-рет Иосифа и Временное Поль, 
скре Правительство навнанйло на пост 
Чрезвычайного и Полномочного (lot дан
ника при Чехословацком Правительст
ве г. Вербловского Стефана»:

(T-ACOt

ПОДГОТОВКА В ЮГОСЛАВИИ К ВЫБОРАМ 
В НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ

БЕЛГРАД, 20 марта (ТАСС)
Как передает югославское радио, в 

Югославии, развернулась подготовка к 
выборки в народно-освободительные 
комитеты. Население принимает живое 
участие в предвыборных собраниях, на 
которых выражает' желание, чтобы бы
ли выбраны те лица, которые своей

прошлой работой доказали свою Яра. 
данность waipoдно-освободительной борь
бе. Города, где проходят предвыборные 
собрания, 
зунгами, 
активному 
борах;

украшены плакатами и ло- 
призывающими население к 
участию в предстоящих ры?

ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ
ЛОНДОН, 20 марта (ТАСС).
Супруга премьер-министра г-жа Чер

чилль, являющаяся основательницей 
«Фонда помощи России», в ближай-

В СССР г-жи ЧЕРЧИЛЛЬ
посетит Советский Союз пошее время

приглашению Советского правительства 
и Общества KpatiHpro Креста и Крас
ного Полумесяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В городском лектории работников 
искусств очередные занятия: 23 мар
та—«Борьба за народность в русском 
театре», 24 марта — «Национальные 
черты маётерства русского актера».

Лекции читает доктор ЙмкусСТвовед- 
ческих наук—профессор В. Н. Всевб- 
лодский-Г ернгросс.

Занятия в Доме партийного просве
щения горкома ВКП(б) с 10 часов 
утра.

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А. В. Луначарского

Сегодня ЧИО-ЧИО-САН
23-III ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ПОЕДИНОК
23-III СОБАКА НА СЕНЕ

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 2 часа дня, абон. 3,

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК 
-3-1П, нач. в 2*часа дня, абон. 11, 

ИВАН ЦАРЕВИЧ

Концертный зал Госфилармонии
Сегодня ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
23-Ш БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
2.4-1П, нач. в 8 час. вечера, КОНЦЕРТ 

пианиста професс, Григория КОГАН.Война поставила перед институтом 
'особые задачи. Потребовалось значи
тельно увеличить выпуск сывороток и 
вакцин, освоить изготовление 
пртпаратов—вакцины против
тифа, вакцины и сыворотки 
столбняка, фагов против раневых ин
фекций, сухого дизентерийного фага 
и т п.

Коллектив института под руковод
ством директора А. М. Ховановой ра
ботает по-фронтовому, не считаясь ни 
с какими трудностями. Ряд сотрудников— 
Заведующие отделами М. А. Семенова, 
О. В. Бычковская, - - - - - 
многие другие 
делу все свой 
Ежедневно ср складов института ухо
дят десяткц и 
чески-ми препаратами. Они идут в ад? 
рес Красной Армии, в освобожденные 
области, в районы родного Урала, при? 
нося :с собой жизнь и здоровье. 'Боец, 
которому впрыснут столбнячный ана
токсин, может не бояться в случае ра-

может 
ребенка, если ему- 
детрит: натуральная оспа ему уже 
страшна. Рабочий, 
Щий —- вбяк-ий, кто получал 
вивку против брюшного или I 
тифа, почти наверняка застрахован от 
этих заболеваний.

Сегодня, отмечая 25-летний юбилей 
существования института, коллектив 
его сотрудников обязуется еще шире 
развернуть научно-исследовательскую
работу, уделить еще больше внимания 
изучению эпидемиологии Урала, расши
рять и совершенствовать производство 
бактерийных препаратов, активно помо
гать органам здравоохранения в 
противоэпидемической -работе, готовить 
кадры микробиологрв и эпидемиологов. 
Коллектив сотрудников приложит 
/сидни к 
Институт 
гии был 
линского

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии

Сегодня СПЕКТАКЛЯ НЕТ
новых 

сыпного 
противвстречаться только в районах с субтро

пическим климатом. “ 
говоров обнаружил!
Урале и нашел 
борьбы с ним.

Институт многое 
рения Пастеровских 
области; это способствовало 
уменьшению сцергностн от укусов бё- 
шены.х животных. ■ 'Изучение тяжелой 
болезни—эндемического юба—позволи
ло еще раз установить, что заболева
ние зобом связано с недостаточным со
держанием иода в питьевой воде. Вве
дение так называемой иод-кой профи
лактики предупреждает развитие бо
лезни.

Несколько лет назад нц Дальнем 
Востоке появилась новая болезнь—та
ежный или весенне-летний энцефалит., 
Имелись основания думать, что такое 
заболевание наблюдается и на Урале, 
однако точных доказательств не было.

Сотрудники института Н. И. Воробь
ева и Н. Е. Софронова обнаружил^ в 
лесах Свердловской области грызунов, 
в организме которых находился возбу
дитель энцефалита. Там же были най
дены клеши, через которых этот воз
будитель передавался от грызунов че
ловеку. Таким образом, врачи выяснили 
источник заболевания и указали пути 
борьбы е ним.

Среди эпидемических заболеваний 
(большое место обычно занимают кишеч
ные инфекции. В институте

••■ тщательно изучались пищевые 
■ .коинфекции — заболевания, 

щие чаще всего
' леийя в пищу 

полуфабрикатов.
Бланков подробно 

1 таких заболеваний.
пример,, что если мясной фарш,

I ные овощи, картофельное пюре и г. п. 
пролежат долго в теплом помещении-

' то в них развивается огромное количе-
II ство микробов, которые и мдгут вызы-

Доктор Б. Ё. Нес- 
это заболевание на 
правильный метод

Сегодня в кинотеатрах:
СОВКИНО — Нашествие. ОКТЯБРЬ,—Наше
ствие. ТЕМП — Нашествие. МЮД—Ураган. 

СТАЛЬ —Возрождение Сталинграда.

Г О С Ц И Р К
СЕГОДНЯ

НОВАЯ ПРОГРАММА
Гастроли циркового коллектива под худо
жественным руководством Ю. С. Рябинина,

Свердловская контора Главкинопроката
выпустила на экраны кинотеатров новый художественный фильм

НПШЕствИЕ
В главных ролях: врач И; Т. Таланов—В. ГРЕМИН, его жена, Таланова—О. ЖИЗ
НЕВА, Федор Таланов, сын—заслуж. артист РСФСР О.. ЖАКОВ, Фаюнин—лауреат 

Сталинской премии нар^ аут, СССР—ВАНИН,

по одноименной пьесе Л. ЛЕОНОВА. 
Производство Алма-Атинской киностудии. Режиссер А. РОММ.

главных ролях: врач И. Т. Таланов—В. ГРЕМИН, его жена, Таланова—О. ЖИЗ-

сделал для расши- 
станций у нас в, 

резкому

института в. годы Отечественной вой-, 
нц. Открыто пять новых отделов, поч
ти в три раза увеличились площадь 
лабораторных помещений, удвоилось’ 
число сотрудников,

Институт ведет энергичную борьбу с 
инфекционными болезнями, изучает ус
ловия возникновения и распространения 
заразных заболеваний, изыОкиваёт нац
болов совершенные методы их распоз
навания и разрабатывает меры борьбы' 
с ними, готовит сыворотки, вакцины и 
другие бактерийные препараты, необ
ходимые для лечения и предупрежде
ния заразных заболеваний,

Научные работники института отдали 
изучению эпидемических вспышек мно
го сил ц знаний. Отдельные сотрудни
ки, а нередко целые группы, работали 
на южных отрогах Уральского хребта, 
у границ Башкирской АССР и за По? 
лярным кругом На севере Урала было 
открыто 
дайне — 
главным 
водяными 
них при снятии щкурки 
института разработала методы 
хранения от этой болезни, 
ме’стах была обнаружена очень 
лая 
хоз.
Плотников и Л. К- Зарчанинов посвя
тили исследованию этого заболевания 
несколько лет. Оказалось, что возник
новение опнеторхоза связано с местным 
обычаем ^потреблять в пищу * сырую 
рыбу;

В течение многих лет считалось, что 
бруцеллез или мальтийская лихорадка 
является заболеванием в жарких странах 

I может

!ды 
ры . ....... .....................
гов и эпидемиологов. Среди них нема, 
до 
почти со дня его основания: 
Химическим отделом доктор Н. И Гряз
нов, лаборантка оспенного отдела Е. И. 
Андронова, ‘препаратор эксперименталь
ного отдела К- В. Блинонских и другие.

Сейчас институт, имеет 22 крупных 
Отдела; он оснащен мощными сТернли- 
взционными установками, 
значительным количеством, 
п-риборов, разнообразной 
для бактериологических и 
работ, Многочисленными 
холодильными установками и т. п. 
вивавии института воспитываются 
Ьяч-и экспериментальных животных: 
кроликов, морских евннок, белых мы- 
Шей. Есть специальная мёдипинск-ая 
библиотека, в которой насчитывается 
около 5.000 томов.

Особенно выросла материальная база. и что в. Советском Союзе оно

людей, работающих в институте 
зав. био-

располагает 
оптических 

аппаратурой 
химических 

термостатами
и т. п. В 

ты-

заболе- 
Eiq болели, 
охотники ' за 
заражаясь от 

Экспедиция 
предо- 

В тех же 
тяже* 

почечно-глистная болезнь—опистор-?
Сотрудники института Н Н..

новое, редкостное 
туляремия, “ 

образом, 
крысами,

В

местных ра- 
промышленно-

МО- 
и 

мо- 
так

А. М. Осипова и 
отдают порученному им 
силы, знания и опыт.

Особенно 
токеи- 

возннкаю- 
резулътате употреб- 

недоброкачественных 
Профессор Б. И. 

выяснил причины 
Обнаружилось, на? 

варе.

вать отравление. Там, где пищу дер
жат на холоде и приготовляют непо
средственно перёд употреблением; ток- 
сикоинфекций почти не бывает.

В лабораториях института кропотли
во' исследуются свойства микробов— 
возбудителей болезни. Научные работни
ки О. Н. Галушкина и А. Л. Щигаева- ус
тановили, что для борьбы с комарами, 
клещами и мухами, являющимися пе
реносчиками ряда болезней, можно ис
пользовать препараты из 
стений, отходы местной 
сти.

Как известно, микробы не только 
гут вызывать болезни, йо они. как 
другие живые существа; сами тоще 
гут болеть. В природе существуют 
называемые бактериофаги; котооые спо
собны убивать и даже растворять ми
кробы. Сотрудники нескольких лабо
раторий института * специально разво
дят бактериофаги и используют их для 
лечебных и профилактических целей- 
Установлено также, что в мэд>е микро- 
зов иногда наблюдаются явления анта
гонизма, своеобразной Вражды. Одни 
микробы препятствуют росту и размно
жению других. Профессор Л. г. Пе- 
ретц ставит опыты по Использованию 
этого явления для борьбы с дизенте
рией. Людям дают пить разведку мик
робов, безвредную для их здоровья, но 
вредную для возбудителя дизентерии, 
л этим предохраняют их от заболева
ния.

Многие рабрт-ы института посвяще
ны проблемам военного времени: лече
нию ран, методам борьбы с эпидемиями 
в условиях военной обстановки.

Чрезвычайно важна деятельность ин
ститута по изготовлению специальных 
препаратов: сывороток, вакцин, бакте
риофагов и т. п. Без них во многих слу
чаях нельзя предупредить появление 
эпидемических •заболеваний или остано
вить их распространение. Иногда же не
сколько капель вакцины делают чело
века невосприимчивым к болезням. 
Только за последнее время институт 
выпустил много тысяч литров подоб
ных препаратов

сотни ящиков с биологи?

заболеть столбняком. Мать 
быть спокойной за своего 

привить оспенный 
не 

колхозник, служа- 
кто получал при

сыпного

все 
тому, чтобы Свердловский 

микробиологии и эпидемиоло- 
достойным великих дел ста. 
Урала.

Доцент Н. КРУПИН.

Сегодня, в 1’9 час., В ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ
открывается научвая сессия Свердловского института микробиологии | 
И ЭПИДемиОЛОГИИ, посвященная 25-летию института (вхоп по пригласительным биле- | 
там!» Заседания научной сессии 23, 24 и 25 марта будут проводиться в конференцзале | 
института, Банковский пёр. 9 (бывш. здание Облфо), с 7 час< вечера, вход свободный. |

Приглашаются медработники города
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОВОЩЕСОВХОЗ
ОБ'ЯВЛЯЕТ, что 

совхоз приступил к заключению договоров
I с хозорганизациями и рабочими коллективами на выращивание рассады капусты 

помидоров, огурцов, брюквы и пука.
Срок заключения договоров д о 25 марта о 

Рассада будет отпускаться только по договорам.
s АДРЕС гор Свердловск, 16, телефон Д1-32-37 и Д1-17-88.
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