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В колхозной деревне наступила горячая пора 
предвесенней страды. Труженики земли держат 
сейчас серьезный экзамен перед Родиной, ибо 
успех посевной заложен в целом комплексе под
готовительных работ. От организованности и сла
женности этих работ будут зависеть сроки и ка
чество сева, а, следовательно, и урожай.

Во-всеоружие встретим четвертую военную 
весну! •

РЕШАЮЩИЕ ДНИ ПОДГОТОВКИ
К СЕВУ

Приближается весенний 
сев—самый ответственный 
период работы в сельском 
хозяйстве. От успеха прове
дения посевной зависит 
судьба урожая, снабжение 
фронта и страны хлебом. 
Совнарком Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) в своем поста
новлении о государственном 
плане развития сельского 
хозяйства на 1945 год счи
тают весенний сев важней
шей военно-хозяйственной

Седойкин и Расшивалин 
обязаны принять все меры 
к выправлению положения, 
должны навести дисципли
ну и порядок в мастерской, 
мобилизовать всех ремонт
ников на стахановскую ра
боту с тем, чтобы в эти 
считанные дни до сева на - 
верстать упущенное.

Одним из главных недос
татков в подготовке к по
севной кампании является 
безответственное отноше-

задачей и требуют от всех?ние многих председателей 
сельских партийных и со- \ колхозов к ремонту сельхоз

машин и инвентаря, телег 
и упряжи.  В колхозах им. 
Чапаева (т. Красильников) 
и им. Калинина (т. Якун- 
чев) до сих пор не начали 
ремонт плугов и сеялок. 
В колхозе им. Димитрова 
(т. Тимашев) почти нет ни 
одной пригодной к езде те
леги. В колхозе им. 22 го
довщины Октября нехва- 
тает упряжи. Ни в одном

вегских организаций, кол -5 
хозов по-боевому подгото
виться и провести сев в 
сжатые сроки, при отлич
ном качестве обработки по
лей..

Наступили решающие 
дни подготовки к посевной. 
В колхозе им.Ленина(пред- 
седатель т. Бурнаев) эти 
дни проходят в напряжен
ной работе. Десятки колхо
зников вывозят навоз на са - !из этих колхозов не дела- 
лазках, заканчивается сор- -  -------
тирование семян, на отдых 
поставлено тягло. Неплохо 
подготовились к севу
колхозы „Красные Л у 
га" (т. Князькин), им.
Ворошилова (т. Масягин).

Однако, с подготовкой к 
весне в районе не все бла
гополучно. Многие руково
дители МТС и колхозов 
проявляют благодушие и 
беспечность в подготовке к 
севу, считая, что торопить
ся некуда, впереди время 
хватит. Ясно, что эти гни
лые рассуждения ведут -к 
провалу работы, к срыву 
плана сева.

Особенно тревожным 
остается положение с ре
монтом тракторов по Че
берчинской МТС. План 
ремонта тракторов выпол
нен всего на 20 про
центов,а к ремонту прицеп
ного инвентаря по сущест
ву не приступили. В чем 
причина срыва графика ре
монта? В том, что директор 
МТС т. Четвергов, меха
ник т. Седойкин и секре
тарь первичной парторгани
зации т. Расшивалин не на
вели порядка в мастерской, 
мирятся с лодырями и 
рвачами. Трактористы не 
имеют ежедневных заданий, 
не знают норм выработки.  
Понятно,что при та кой „ ор- 
г анизацииЧруда тракторы 
к сроку не будут отремон
тированы. Тов. Четвергов,

В райкомиссии по 
соцсоревнованию

Обсудив итоги социалис
тического соревнования за 
декаду, с 10 по 20 марта, 
районная комиссия по соц
соревнованию постановляет

1. Переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета 
депутатов трудящихся и 
РК ВКГ1(б) вручить колхозу

Красный пахарь"  (пред. 
т. Батяйкин). Колхоз за 
кончил очистку семян, вы 
вез на поля 2600 возов на 
воза при плане 2.500, вы 
полнил план снегозадер 
жания.
2. Считать кандидатами на 

получение переходящего 
Красного знамени колхозы 
им. Сталина (т. Волчен
ков) и им. Кирова  (т. Н о 
воженин), выполнившие 
декадный график вывозки 
навоза.
3 Отметить серьезное отста* 
ва ние в подготовке к ве
сеннему севу колхозов им- 
Чапаева (т. Красильников) 
и им. Калинина (т. Якун- 
чев), до сих пор не прис
тупившие к ремонту сель
скохозяйственного инвента
ря.

ДАДИМ 800 ГЕКТАРОВ 
НА ТРАКТОР!

ют ярмы 
В ряде колхозов (им.

Куйбышева, „Красное заре
чье" и до.) семена не до
ведены до посевных конди
ций. В колхозах „Красная 
Лаша" (т. Власов), им. Чка
лова (т. Банторин) ничего 
не делают для изыскания 
недостающих семян и осо
бенно семян картофеля и 
овощных культур.

В некоторых колхозах
(„Красная пятилетка , «опыте работы на ремонте 

Красная Заря и т. д.) не|  ^ ти бпигяпкг п^ппмми чякч»-

Трижды Герой Советского Союза гвардии полковник 
А. И. Покрышкин.

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 14 по 20 марта 1945 года)

Юго-западнее Кенигсбер 
га войска Третьего Белорус
ского фронта продолжали 
сжимать кольцо вокруг 
восточно- прусской группы 
немецких войск. Против
ник, опираясь на сильно 
укрепленные позиции, ока
зывает упорное сопротив
ление. Однако, в резуль
тате ударов советских ча
стей, территория, занимае-В Дубенской МТС сосго_ . н ца «сокращается 

ялось собрание трактори |МДЯ______  ^  ^  раавивЯа
стов. Бригадиры трактор 
ных бригад Гераськин В. А » 
Демяшкин Я. М., Коз
лов С. В. рассказали об

поставлено на отдых тягло. 
Лошади используются на

Эти бригады первыми ззко-
ьчили ремонт тракторов и

с при цепного инвентаря, 
разных разъездах,истощены : ^  Гераськин> д емя-

Во многих колхозах 311| шкин> Козлов вступили в 
последнее время пРекР^1И’ {социалистическое соревно* 
ли вывозку навоза, сбор; ванне и дали обязательство 
золы и куриного помета. б в 1945 п0
Г л п а п т т т а и и л  о о п а л  гглттитлтл * .  * *

800 гектаров на каждыйСовершенно за последнюю 
декаду не возили навоз 
колхозы им. Пушкина, 
„Кзыл Юл" и ряд других.

Сев не за  горами. Ни 
одного дня промедления с 
завершением подготовки 
к посевной!

Постановление партии и 
правительства о плане раз- 
в ития сельского хозяйства 
на 1945 год—боевая про
грамма работы колхозов. 
По-большевистски выпол
ним важнейшее государст
венное задание. Все силы 
колхозной деревни—на бое
вую подготовку и проведе' 
ние посевной!

В боевой поход за высо
кий урожай в 1945 году!

колесный трактор.
А. Потешкин

КАВАЛЕР ТРЕХ ОРДЕНОВ
На одном из фронтов 

сражается против немцев 
Иван Михайлович Василь
кин—уроженец с Чеберчи- 
но. За подвиги и проявлен
ную храбрость в боях, тов.

Василькин награжден орде
нами „Красного Знамени", 
„Александра Невского" и 
„Отечественной войны" 
I степени.

с каждым днем. Развивая 
успех, наши войска 20 мар
та заняли город Браунсберг 
и более 40 других населен
ных пунктов. Таким обра

зом, восточно-прусская 
грузпировка  немцев, нахо
дящаяся юго-западнее
Кенигсберга,прижата к побе 
режыо залива Фришгаф на 
плацдарме шириной по 
фронту в 22 километра и в 
глубину 4—6 километров 
Враг несет огромные потери 
За 8 дней,с 13 по 20 марта, 
взято в плен 11238 немец
ких солдат и офицеров. 
Только за 18 марта совет
ские части захватили 46 
танков и самоходных ору
дий, 236 орудий, 57 мино
метов, 350 пулеметов, 530 
автомашин, 69 паровозов, 
550 вагонов и 50 складов

убитыми до 8 тысяч солдат 
и офицеров.

На Штеттинском направ
лении войска 1-го Белорус
ского фронта вели бои по 
ликвидации плацдарма про
тивника на восточном бе
регу Одера. За 2 дня, 15 и 
16 марта, взято в плен бо
лее 2000 немецких солдат 
и офицеров. В том числе 
пленен командир 402 не
мецкой пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Шлей- 
ниц.

Сломив упорное сопроти
вление противника,  наши 
войска 20 марта овладели 
городом Альтдамм и ликви
дировали сильно укреплен
ный плацдарм немцев на 
правом берегу реки Одер 
восточнее Штеттина.

В Бреслау наши войска 
продолжали бои по ликви 
дации окруженного гарни-. 
зона противника.

Войска 2 го Украинского 
фронта, преодолевая вра
жеское сопротивление в 
горно-лесистой местности 
в полосе Карпат, овладели 
городом и важным железно 
дорожным узлом З в оле н — 
сильным опорным пунктом 
обороны немцев на реке 
Грон. Развивая успех,

с различным военным иму-|  советские части полностью

В освобожденной Латвии. 
На снимке: сын кресть- 

! янина Янис Меднис, посту

ществом.

/м   ̂ Войска 1-го Белорусского 
щ  [фронта,  сломив сопротивле* 

( ние окруженного гарнизона 
немцев, 18 марта овладели 
городом и портом на Бал
тийском море—Кольберг. 
В боях за город взято в 
плен более 6 000 немецких 
солдат и офицеров. Захва
чено 40 танков и самоход
ных орудий, 100 полевых 
орудий, 22 железнодоро
жных эшелона, 48 паро
возов, 15 складов с разли
чным военным имуществом■ « и  п и и  /ш н ч .  м п  131XVI ^

Рогожкин ,  | пивший в университет. Противник потерял только

очистили от немцев левый 
берег реки Грон к западу 
от города Зволен.

Корабли и авиация Крас
нознаменного Балтийского 
флота потопили в Балтийс
ком море 9 немецких тран
спортов общим водоизме
щением в 5 00 тонн.

За время с 13 но 19 
марта наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 780 немецких тан
ков. В воздушных боях „ и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 412 самолетов про- 
вивника.
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Высокая награда
МНОГОДЕТНЫМ тт.ВАСИЛЬКИНОЙ И ФАДЕЙКИНОЙ 

ВРУЧЕНЫ ОРДЕНА

За л  переполнен. До двухIФадейкина Прасковья ^ е -
сот колхозников и колхоз
ниц сельхозартели им. Л е 
нина сошлись на собрание, 
чтобы отчествовать много
семейных матерей, награж
денных орденами и меда
лями.

. . .Вот к столу подходит 
взволнованная Василькина 
Лукерья Федоровна. Она 
родила и 'воспитала  вось
мерых детей, самой стар
шей— дочери Анастасии-  
17 лет. Все дети Лукерьи 
Федоровны с раннего утра 
до позднего вечера тру
дятся в колхозе. 1400 тру
додней—это не мало для 
одной семьи!

От имени Президиума 
Верховного Совета СССР, 
председатель исполкома 
райсовета депутатов тру
дящихся тов. Камов вру
чает Лукерье Федоровне 
Василькиной орден „Мате
ринская слава" II степени.

Орден „Материнская 
слава" III степени получает

доровна, имеющая семерых 
детей. С 1941 года ее муж 
на фронте, был ранен, 
лежал в госпитале, а сей
час бьет фашистов в их 
же собственном логове. 
Прасковья Федоровна
вправе гордиться мужем— 
его грудь украшают три 
правительственных ордена.

Получая орден, Прас
ковья Федоровна говорит:

—Дай бог, чтобы скорее 
Гитлера добить...  Хоть 
мне под пятьдесят лет, но 
работать буду не хуже 
молодой.

Чичайкиной Ирине Оси
повне—40 лет, имеет шес
терых детей. Ей вручается 
медаль „Медаль материнст
ва" I степени.

—Товарищ Сталин ска 
зал,— говорит Ирина Оси
повна,—что мы, женщины, 
хорошо работали. Я уве
ряю товарища Сталина, 
что мы будем работать 
еще  лучше.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАК ЗАГОТОВЛЯТЬ ВЕРХУШКИ 
КАРТОФЕЛЯ

Одним из источников со
здания дополнительных за 
пасов посадочного мате
риала для расширения пло
щадей является срезание 
и заготовка верхушек про
довольственных клубней 
картофеля.

Опыт показал, что верху
шки, срезанные с хороших 
крупных клубней, являются 
прекрасным посадочным 
материалом, если они хоро
шо сохранены до посадки. 
Крупные клубни обладают 
лучшими породными свой
ствами и большей .урожай 
ностыо. Так, по данным 
опыта Мордовского опор
ного пункта от посадки кар
тофеля целыми клубнями 
в 5 0 —60 грамм получен 
урожай 156 центнеров с га, 
от посадки верхушками 
картоф еля-  181 центнер с 
га и от посадки целыми 
мелкими клубнями (мельче 
30 грамм)—96 центнеров с 
га, при всех равных «усло
виях агротехники.

В верхушке клубня сос-

для приготовления пищи.
Если перед очисткой кожу
ры клубни моются, то вер
хушки нужно срезать пе
ред мойкой. После легкого 
просушивания при комнат
ной температуре в течение. 
1—2 дней верхушки скла
дываются в корзину или 
ящик и обязательно пере
сыпаются слегка влажным 
песком или землей, но то
лько не золой, и хранятся 
в прохладном помещении 
при температуре от 0 до 
3 градусов тепла*,. В усло
виях колхоза верхушки 
срезаются непосредственно 
в хранилище, рассыпаются 
слоем 10—20 сантиметров 
для легкого просушивэния 
в течение 5—7 дней, при
чем ежедневно перелопа
чиваются и затем склады
ваются слоем толщиной в 
30 сантиметров, опять же 
с обязательной пересыпкой 
землей или песком. В та 
ком виде верхушки храня
тся до весны при темпера
туре от 0 до 3 градусов 
тепла. При более высокой 
температуре верхушки мо

ре  доточено с а м о е  б о л ь ш о е | г у т  н° во-время п р о р а с т и  
. количество здоровых,'  жи
знедеятельных глазков (по- 
I Ьгек). В ’рхуш надо сре- 

гь п о п е р е к ь 1убня в е с а м  
:■ -20 г  р я '! м чтобы в 
* ЗОЙ в ?ру .  >’ 1 1!<е было Не

зков. С са 
.Л'бней сре- 
больше 20

Исполком Кемеровского областного Совета депу
татов трудящихся  организовал двухмесячные курсы 
для председателей сельских советов. На курсах обу
чается 100 человек. Здесь, кроме лекций по вопросам 
сельского хозяйства, председатели сельских советов 
прослушают ряд лекций по Конституции СССР 
и другим вопросам советского строительства.

На снимке: самостоятельные занятия в библиотеке. 
Слева—председатель Зарубинского сельского совета 
Топкинского района, участник Отечественной войны 
А.А. Грушевский.

мене с 3 —4 
■ шлх крупных 
зать верхуш 
грамм не следует, «так как 
это уменьшает продоволь
ственную часть клубня. 
Меньше 15 грамм тоже сре
зать не следует, так как 
слой мякоти клубня будет 
тонким, что поведет к вы
сыханию верхушки.

В индивидуальном хозяй
стве следует срезать вер
хушки непосредственно 
перед очисткой клубней

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБЗОР

Положение гитлеровской 
Германии становится с к а ж 
дым днем все более напря
женным. У Кенигсберга и 
Данцига, у ^Штеттина и 
Ьреслау, на территории 
Чехословакии, и по всему 
советско-германскому фро
нту Красная Армия занима
ет все новые и новые на
селенные пункты, уничто
жая тысячи немецких 
солдат и офицеров и ог
ромное количество техники 
врага

На Западе союзные вой
ска заняли город Коблелц 
и таким образом от Келеве 
до устья реки Мозель овла
дели на всем протяжении 
западным берегом Рейна. 
Соединения 3-й американ
ской армии вышли на 
подступы к крупному 
индустриальному центру 
Германии —городу Майнц 
и соединились с 1 амери
канской армией,  отрезав 
пути отхода к Рейну 7 
немецкой армии. Все боль
ше и больше расширяется 
плацдарм союзных войск 
на восточном берегу Рейна.

Гитлеровцы, начиная 
войну, говорили немцам, 
что они будут воевать на 
чужой территории и Гит
лер гарантирует их от 
опасности борьбы на два 
фронта. Однако, война 
пришла к ним в дом» Уже 

часть территории 
(,е рос л !и хранились | Г ерм ании—свыше 90 тыс. 

ч.}>т *фель 1 овощи, во}КВ. к м —ззнята  союзника-  
избежании з ф  <жени.я вер-1 ми> в том числе на долю 
хущек, грибными болезня ( К р о н о й  Армии прихо- 
ми. Если верхушки не б у - •дится 75 тысяч кв. км 
дут пересыпаны землей или! Немцы испытывают смер- 
песком, то они подсохнут, Iтельный ужас,  ибо „рус- 
а подсохшие и увядшие 1ские танки появились на 
верхушки дад.ут ела; ые < полях, на которые уже бо

лее 200 лет не вступала но
га иноземного солдата",  
Растерявшееся германское

и пизить семенные каче* 
ств" Землю <я пересыпки
в . т “к ке ' л е л у  т брать 5_я

всходы и значительно сни
зят урожай

Заготовленные таким спо 
еобом верхушки весной 
можно, яровизировать. Это 
агромероприятие тоже даст 
значительную прибавку 
урожая и ускорит его соз
ревание.

Академик П. СЕРГИЕВ

ЧТО ТАКОЕ СЕПТИЧЕСКАЯ
АНГИНА

/ После осенней уборки зер
новых культур часть зерна 
иногда остается в поле в 
валках или в виде отдель
ных колосьев. К сожале
нию, многие не знают, что 
в зерне, пролежавшем зи
му под снегом, к весне 
под действием сырости и 
плесневых грибков могут 
образоваться очень опас
ные ядовитые вещества. 
Кто употребляет в пищу 
такое зерно, тот заболева
ет септической ангиной — 
тяжелой болезнью, которая 
нередко кончается смертью.

В чем проявляется забо
левание септической анги
ной? В первые дни после 
употребления в пищу ядо
витого зерна иногда чувст
вуется жжение во рту и в 
горле, иногда бывает тош
нота и рвота. Этих явле
ний мож-ет и не быть. Во 
всяком случае через нес
колько дней они проходят 
и начинается скрытый пери

од болезни, который про
должается довольно долго 
—3 —4 недели.

В этот период на т е л е -  
под мышками и на груди— 
можно заметить мелкую 
багровую сыпь. Все, это 
время болезнь не дает ни
каких осложнений. Но это 
кажущееся здоровье в н е 
запно сменяется признака
ми тяжелЪго заболевания: 
повышается температура, в 
горле образуются пленки, 
больному трудно глотать, 
появляется обильное кро
вотечение из носа и горла.

Если начать лечение 
только в этот период, то 
оно часто оказывается без
успешным. Поэтому к ле
чению септической ангины 

,надо приступать раньше, 
во время „скрытого" пери
ода болезни. Кто ел про
дукты, приготовленные из 
перезимовавшего -в поле 
зерна, и особенно тот, у 
кого было жжение во рту

и рвота, должен обратить
ся к врачу, н-с; ожидая, пока 
появятся тяжелые призна
ки заболевания. Исследо
вание крови позволяет 
уже в „скрытом" периоде 
раЗпознать болезнь. У лиц, 
принимавших в пищу пере
зимовавшее в поле зерно, 
резко уменьшается в крови 
число белых кровяных ша
риков —лейкоцитов.^
Как предохранить себя от 

заболевания септической 
ангиной?

Образовавшиеся в зерне 
яды очень стойкие. Они 
сохраняются не меньше 
двух лет. Попытки удалить 
их из зерна при помощи 
промывания ни к чему не 
приводят. Зерно остается 
ядовитым и после обруши
вания, и после веяния, и 
после длительного высу
шивания. Яд не разрушает 
ся ни при выпекании 
хлеба, ни при варке 
или поджаривании пи
щи. Поэтому лепешки,  ка
ша и всякая другая пища, 
приготовленная из ядови
того зерна, вызывают забо

левание септической анги
ной. Единственное средст
во предохранить себя от 
этой опасной болезни —ни 
в каком виде не употреб
лять в пищу перезимовав
шее в поле зерно— просо, 
гречиху, рожь, пшеницу, 
ячмень и другие.

Отличить ядовитое зерно 
от доброкачественного  ̂ по 
внешнему виду трудно. Эго 
можно сделать только в ла
боратории. Там, где есть 
заболевания септической 
ангиной, опасно покупать 
на рынке зерно, а также ка
кие-либо хлебные продукты, 
ибо они могут быть при
готовлены из перезимовав
шего зерна. Продажа т а 
ких продуктов в местнос
тях, где были случаи септи
ческой ангины, должна 
быть запрещена.

Чтобы помешать распрост
ранению заболеваний се п 
тической ангиной, разу
меется, прежде вс^го не
обходимо тщательно уби
рать  урожай. Там, где зи
мой на полях оставалось 

зерно, надо организовать

командование заменяет в ар
мии одного битого генера
ла другим. Г1о всей стране 
происходят сейчас массовые 
казни „паникеров и дезер
тиров".

Но все эти Меры не спа
сут гитлеровцев. Фашист
ская Германия обречена.

после таяния снега сбор 
зимовавшего зерна и сдать 
его в колхоз или совхоз. 
Такое зерно должно хра
ниться отдельно от зерна, 
собранного осенью. Специ
альные обменные пункты 
обменивают ядовитое зер
но на доброкачественное. 
С начала весны мельницы 
не должны принимзть-зер-  
но на помол без справок 
правления колхоза или 
сельсовета о том, что оно 
не зимовало под снегом.

Широкая разъяснительная 
работа среди населения 
при соблюдении всех пере
численных мероприятий 
предотвратит заболевания 
септической ангиной.

Ответ,  ред актор  
И. ЕРОФЕЕВ

К предстоящей, весен
не-посевной Д у б е н с к а я  
районная аптека  отпус
кает для колхозов ап 
течки по цене 22 руб.
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