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Выше знамя социалистическо
го соревнования в колхозной 
деревне! Образцово проведет 
четвертую военную весну, вы
растим в 1945 году высокий 
урожай!

БОЕВЫЕ ЗАДАЛИ СЕЛЬСКИХ 
АГИТАТОРОВ

Колхозы нашего 
стоят накануне весеннего 
сева. Провести сев в сжатые | молец 
сроки и с высоким качест- ’ "  
бом , добиться в 1945 году 

всемерного повышения уро
жайности и увеличения 
валовых сборов зерна и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов—такова 
сейчас главная задача не 
только всех партийных, 
комсомольских и советских 
организаций, руководите
лей колхозов и колхозни
ков, работников земельных 
органов и МТС, но и всей 
армии сельских агитаторов.

района 5 ва остались считанные дни. 
'•Однако колхозы „Комсо-

им. Калинина и им. 
Кагановича, Шугурс ского 
сельсовета к выезду в 
поле далеко еще не готовы. 
Конно-тягловая сяла здесь 
находится в крайне тяже
лом состоянии, семяч на 
всю посевную площадь не- 
хватает, план зимних игр >- 
мероприятий выполнен да
леко не полностью.

В оставшиеся дни до на
чала полевых работ, агита
торы должны помочь ру
ководителям колхозов пол
ностью завершить подго
товительные работы к ве
сеннему севу. Надо вести 
повседневную разъясни
тельную работу среди кол
хозников, занятых на ре
монте сельхозинвентаря и 
сбруи, среди ремонтных 

добиваясь 
гого, чтооы они системати
чески перевыполняли нор
мы выработки и к началу 
весенне-полевых работ пол
ностью подготовили все 
тракторы и сельхозмашины, 
ве сь  и н в е н т а р ь  и сбрую.
Особенно сейчас агитаторы
ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ РУКОВОДИ'
телям колхозов в органи
зации бригад и звеньрв, 
провести бригадные и 
звеньевые собрания, на ко
торых обсудить рабочие 
плАны, плановые задания 
но урожайности, сделать 
наиболее целесообразную 
расстановку рабочей силы.

Необходимо на колхоз
ных собраниях, на собрани-

Правильно поняли это 
агитаторы колхоза „Искра“,
Тазинского сельсовета.
Помвя, что хорошая под
готовка к севу способст
вует своевременному и 
высококачественному про- . .
ведению весенне-полевых, рабочих М1С,
работ, а следовательно и того, чтобы они 
повышению урожайности-, 
агитаторы колхоза „Искра“ 
всю свою массово-полити
ческую работу подчинили 
интересам подготовки к 
севу. Их часто можно ни
деть на конюшнях, фермах, 
в кузнице, бригаде, звене.
Беседы, проводимые агита
торами, мобилизуют чле
нов артели на выдолнение 
задач,  стоящих сейчас 
перед колхозами в период 
подготовки и проведения 
весеннего сева. Б ольш е
вистское слово агитаторов 
помогло колхозу „Искра“ в 
срок и высококачественно 
закончить подготовитель
ные работы к весеннему,* ях 5рИгад и звеньев дове 
севу. Колхоз полностью за- г 
сыпал семена, закончил 
ремонт сельхозинвенга- 
ря, сбруи, транспортных 
средств.

Однако в районе есгь и 
такие агитколлективы, ко
торые' совершенно не про
водят никакой массово-по
литической работы среди 
населения. К числу таких 
можно отнести агиткочлек- 
тив села Шугурова,  руко
водителем которого являет
ся тов. Тюркин. С сентября 
1944 года в колхозах Шу- 
гуровского сельсовета ие 
выпускаются стенные газе
ты и боевые листки. Зэ 
весь зимний период ни 
один агитатор не провел 
ни одной беседы с колхоз
никами. Агитационно-мас- 
совая работа снята с по
вестки дня и партийной 
организации. Секретарь 
парторганизации тов. Бесь- 
каев ни разу не ставил на 
партийном собрании вопрос 
о работе агитколлектива.

Запущенность агитацион
но-массовой работы в Шу- 
гурове не могла не сказать
ся на производственной ра
боте колхозов. До начала се-

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины
(Обзор еоенних действий за время с 4 по Ю апреля 1945 года)

берегу Дуная. Занят город 
Гензерндорф и ряддругих  
населенных пунктов.

Войска 3-го Украинскога
фронтл, продолжая наступ-

сти до глубокого сознания 
каждого колхозника поста
новление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О государствен
ном плане развития сель
ского хозяйства на 1945 
год“, а также обращение 
колхозников и колхозниц 
сельхозартели имени Крас
ных партизан, Брюховецко
го района, Краснодарского 
края, на основе которого 
широко развернуть социа
листическое соревнование 
колхоза с колхозом.брига
ды с бригадой, звена с зве
ном и отдельными колхоз- 
ни ками.

В дни проведения весен
него сева каждыйагитатор 
в своей брига ге или звене 
должен систематически ин
формировать колхозниково 
событиях на фронтах Оте
чественной войны и за гра
ницей, знакомитьс важней
шими решениями партии и 
правительства, системати
чески выпускать стенные 
газеты, боевые листки, 
плакаты „молнии“ , мобили
зуя через них всех колхоз
ников на своевременное и 
отличное проведение поле
вых работ.

Войска 3-го Б е лорусско
го фронта, лосле двух
дневных упорных бо^в, 9-го 
апреля, штурмам овладели 
крелосгыо и главном горо
дом Восточ-ой Пруссии— 
Кенигсбергом.  Кенигсберг
ская группа ►•еме ких войск 
разгромлена Осгагки гар
ина мы мо глаче с комен- 
да н 1 о м крс аост л генерал < > м 
фон я н ф а ч ! ере Ляш и его 
штабом прекратили сопро
тивление и сложили ору
жие. Взято в плен 92 ты
сячи немецких солдат и 
офицеров. В числе плен
ных четыре генерала. З а 
хвачено более 2 тысяч по- 
леных орудий, 89 танков и 
самоходных орудий, 774 
паровоза, 8.544 вагона, 146 
катеров и барж, 441 склад 
с военным имуществом и 
другие трофеи. Противник 
потерял убитыми до 42 
тысяч с зоих солдат и офи
церов. В боях за Кениг
сберг советские воины 
вписали еще одну славную 
страницу в историю герои
ческой борьбы Красной 
Армии против немеико-фа- 
ш исхеких захвати иков.

Войска 2-го Белорусско
го фронта завершили лик
видацию остатков группы 
немецких войск, прижатых 
к заливу Путцигер Вик, 
севернее -города Гдыня. 
Ма поле боя остались ты
сячи вражеских трупов 
Советские части захватили 
3.340 пленных и 239 ору
дий.

Войска 4 го Украинско  
го фронта, совместно с 
чехословацкими войсками, 
с боями продвигались впе
ред в трудных условияч 
горно-лесистой местности. 
Освобождено от немцев 
много населенных пунктов, 
в том числе чехословац
кий город Р у ж о м б е р о к —

Маригал Советского Союза 
А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ.

важный узел дорог и опор
ный пункт обороны - про
тивника на реке Ваг.

Войска 2-го Украинско
го фронта 4-го апреля 
штурмом овладели важным 
промышленным центром и 
главным городом Словакии 
— Братислава — крупным 
узлом путей сообщения и 
мощным опорным пунктом 
обороны немцев на Дунае. 
В боях за Братиславу на
ши части взяли в плен 
2.500 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачены бо
гатые трофеи, в том числе 
150 полевых орудий, 82 
паровоза, 1.681 вагон, 71 
склад с боеприпасами, во
оружением и продоволь
ствием. Развивая успех, 
советские войска преодоле
ли горы Малые Карпаты, 
о в л а д л и  железнодорож
ным узлом и городом Ма
лания и вышли на реку 
Морава на фронте в 60 
к и л ометров. Форси ро в а в 
реки Морава и Дунай ее- 
веро-заниднее и запаянее 
Братиславы,  войска фрон
та наступают по северному

лейне на Венском направ
лении, заняли австрийский 
город Баден, перерезали 
автостраду В ен у --Линц и 
вышли к Дунаю северо-за
паднее Вены. Сове Iекие 
войска ворвались в Вену 
и ведут успешные уличные 
бон. От противника очи
щены все городские райо
ны, расположенные на за
падном берегу Дунайского 
канала.

Западнее и юго-западнее 
озера Балатон войска 
фронта, совместно с вой
сками болгарской армии, 
очистили от противника 
юго-западную часть Веа* 
грин и вступили на терри
торию Югославии.

В результате ь наступле
ния, с 16 марта по 4 апре
ля, войска 2-го и З го Ук
раинских фронтов освободи
ли от немецких захватчиков 
всю территорию Венгрии.

Продолжая наступление,  
наши войска Заняли на тер
ритории Югославии город 
и железнодорожный узел 
Чаковец.

Отступая п*од ударами 
советских частей, против
ник несет огромные поте
ри. За семь дней войска 
3-го Украинского фронта 
взяли в плен более 36.800 
вражеских солдат и офи
церов и захватили 240 са 
молетов, 414 танков и са
моходных орудий.

За время с 3 по 9 апре
ля наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 280 немецких тан
ков. В воздушных боя» и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 205 самолетов про
тивника.

1-й Белорусский фронт ПРОВОДЯТ ПОДКОРМКУ озимых

НА СНИМКЕг пулеметчики 
младший сержант И. А. Гутил 
и сержант А. П. Костюченко в 
недавнем бою истребили 30 
гитлеровцев. Отважные воины 
награждены медалями ,,3а 

|отвагу“

Как только местами зем
ля освободилась от енеж- 
пого покрова, полевод кол 
хоза „Пучь к социализму“ 
гоп. Ледяйкин вместе с бри
гадирами выехал в поле ио 
проверке состояния ози
мых. После тщательного 
осмотра всех посевов, тов. 
Ледяйкин и бригадиры ре
шили немедленно провести 
подкормку ржи впервую 
очередь на участке более 
позднего сева. '

С раннего утра 9-го ап
реля бригадиры т. т. Де
нисов и Басалаев под ру

ководством полевода вруч
ную уже раскидывализолу 
на заранее проверенных 
участках. Всего за два дня, 
9 и 10 апреля, ими было 
рассыпано золы на площа
ди 25 га. Но это /олько 
начало. Михаил Иванович 
Ледяйкин и бригадиры т. т. 
Денисов и Басалаев дали 
слово, что в этом году они 
полностью проведут все 
агромеро и р иятия, до бьются 
получения высокого уро
ж а я - у р о ж а я  победы.

Е. Н. Егорова.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ночью, по получении сообщ ения о кончине пре

зидента Соединенных Штатов Америки Рузвельта, 
Народный Комиссар Иностранных Дел СССР 
В. М. Мологов посетил Посла США г-на Гарримана 
и выразил ему глубокое соболезнование от имени 
Советского Правительства и от своего лично.

(ТАСС),
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■„Коммуна“,
1ВДК8Ш
АшхабадскогоРанний ссв пшзнпцы в колхозе 

района, Туркменской ССР.
На переднем плане--колхозный агроном Н. Н. Волкова и 

директор Ашхабадской МТС орденЬносеЦ Ф, Л. Каоуев прове
ряют качество сева.

К СЕВУ НЕ ГОТОВЫ
Считанные дин остались 

до начала весеннего сева.
Большинство колхозов 

района давно закончили 
подготовку к севу: засыпа
ли семена, отремонтирова
ли еельхозинвентарь, хоро
шо удобрили землю, соз
дали звенья из колхозников 
и закрепили за ними опре
деленные участки, подго
товили тягло и с нетерпе» 
нием ждут того времени, 
чтобы приступить к севу. 
Так, например, колхоз 
„Ясная поляна" (председа
тель тов. Самодуров) на 
100 процентов отремонти
ровал еельхозинвенгарь, 
полностью засыпал семен
ной фонд и значительно 
перевыполнил план агроме- 
роприятий. Члены этой ар
тели прекрасно поняли, что 
урожай закладывается зи
мой.

Только руководители 
колхоза им. Кагановича, 
Нерлейского сельсовета, 
еще до еих пор не отреши
лись ог, так называемой, 
зимней спячки. К ремонту 
еельхозинеентаря по-на
стоящему. здесь не присту
пали, семена до полной 
кондиции не доведены, все

имеющееся конское пого
ловье петбщено.

Руководители этого кол
хоза, очевидно, забыли и 
то, что успех проведения 
весеннего сева, прежде 
всего, будет зависеть от 
наличия и состояния тягло
вой силы. На общем соб
рании колхозников этой 
артели неоднократно обсу
ждался вопрос о приучении 
крупного рогатого екога 
полевым работам. Колхоз
ники дали согласие, но 
когда вопрос каснулся уп
ряжи, оказалось, что 
сбруя и транспортные сред
ства в колхозе не отремон
тированы.

Еще хуже обстоит дело 
с закреплением звеньев. 
Звенья созданы только на 
бумаге, а на самом деле 
ни один колхозник до сего 
времени не знает ни свое
го звеньевого, ни участка, 
где он должен работать в 
период весеннего сева.

Такое безразличное отно
шение правления колхоза 
им. Кагановича и его пред
седателя тов. Круглова 
может привести и к срыву 
весеннего сева.

А. Материкина.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА 
СЕМЯН

1. Протравливание.
Одним из очень важных 

агротехнических мероприя
тий по улучшению качест
ва семян, а стало быть, и 
по увеличению урожайно
сти является протравлива
ние семян. Протравлива
ние—лучшее средство 
борьбы е твердой головней 
хлебов.

Способов протравливания 
много. Колхозы нашего 
района в этом году с ус
пехом могут применять 
два способа—сухой и мок
рый.

Из сухих протравителей 
имеется препарат Давыдо
ва.—яд белого цвета и пре
парат АБ—яд зеленоватого 
цвета. Протравливание еу^ 
хим способом проводится 
следующим образом: бе
рется вращающаяся бочка, 
которая послойно запол
няется семенами и ядом 
на 3\4 ее объема из рас
чета на одну тонну зерна —
1 кг. препарата Давыдова. 
(Препарата А Б на одну

тонну берется ‘2 кг). После 
смеси зерна и яда бочка 
вращается в течение 5 ми
нут.

При протравливании
о бяззте л ьно применять 
правила безопасности: рот 
и нос завязывать влажным 
полотенцем, работать од
ной смене рабочих не бо
лее 4-5 часов. При севе 
обязат ел ьно предупре ж дат ь 
возчиков и севцов, что 
зерно протравлено.

С.ухое протравливание 
можно проводить за месяц 
до посева, а также и в 
день посева.

Семеня, протравленные 
препаратом Давыдова, яро
визации не подлежат, а 
семена, протравленные пре
паратом АБ, можно и яро
визировать.

Так как семена овса, про
са и ячменя покрыты плен
кой, то действие пылевид
ных ядов не достигает це
ли. Поэтому эти культуры 
протравляются раствором

11а рт и иная ж и зн ь
Шчшить 

АГИТАЦИОННО
МАССОВУЮ РАБОТУ НА 

СЕЛЕ
Успех проведения весен

него сева во многом будет 
зависеть от организатор
ской деятельности первич
ных парторганизаций, от 
состояния политической ра
боты на селе. Однако это
го никак не может понять 
секретарь Шугуровской 
парторганизации тов. Еесь- 
каев. П "лити ко- м ассо'  а я 
работа в колхозах села 
Шугурова .заброшена. Б е 
седы с колхозниками не 
проводятся, стенные газеты 
и боевые листки пе выпу
скаются с сентября 19-14 
года. Д а ж е  постановление 
СНК С С О  и ЦК В К11(6)
о плане развития сельскою 
хозяйства на 1945 год до 
колхозников не доведено.

А г и т к о л л е я т и в, которым 
руков дчт тов. Тюркин, со
вершенно не работает. Мно
гие агитаторы даже не зна
ют за какой бригадой они 
закреплены, не говоря уже
о раскреплении за звенья
ми, которые в Шугурове су
ществуют только на бумаге.

Имеющаяся изба-читаль
ня всегда закры■.а «а за 
мок. Избач тов. Бекшаева 
очень глухо относится к 
запросам молодежи. На 
требование: откры! ь избу- 
читальню, провести там 
беседу, организовать твор
ческую самодеятельность 
—тов. Бекшаева отвечает 
одни м и и ч ёми же ел с вам и 
зимой и летом: „?4зба-чи-
тальня сегодня не топлена“.

Отсутствие массово-по
литической работы среди 
колхозников в Шугурове 
объясняется тем, что этот 
важный участок работы 
снят с повестки дня рабо
ты первичной парторгани
зации.

А. Арсентьева.

формалина, т. е. мокрым 
способом. Проводится это 
так: в день протравливания 
готовится раствор в соста
ве один литр сорока про 
центного формалина и 300 
литров воды. На одну тон
ну зерна такого раствора 
требуется 100 литров.  П ос
ле того,  как зерно будет 
смочено раствором, сто 
нужно покрыть пологом и 
продержать в т»ьом в и д е в  
течение двух часов при 
температуре 5 градусов С. 
После двухчасового том
ления семена рассыпаются 
тонким слоем для удале
ния формалина и влаги и 
просушиваются до влажно- 
ети почвы. При томлении 
исиэр яющиеся пары форма
лина проникают под плен
ку овса, ячменя, проса ] 
убивают головню. Пол ам 
бара, инвентарь и мешки 
протравливаются тем же 
раствором. Мокрое прот
равливание следует прово
дить не раньше как за 2-3 
дня до посева.

Е. Н . Егорова,
зав. контрольно-сеи енной лабо^

раторией.

КАК ЛЕЧИТЬ ЧЕСОТКУ ЛОШАДЕЙ
Чесотка—опасное зараз

ное заболевание. Лошади, 
пораженные чесоткой ху
деют, теряют работоспособ
ность, а при сильном за
ражении погибают. Чесот
ка лошадей появляется там, 
где наблюдается обезличка 
в уходе, где не выполняют
ся правила ветеринарной 
са нитарии.

Характерным признаком 
чесотки является появле
ние зуда у лошади. На 
месте зуда образуется кор
ка, випадает волос, кожа 
затвердевает и делается 
еклашами.  Чаще всего че
соткой бывают поражены 
голова ,  шея, спина, грудь 
и особенно то место, где 
прилегает сбруя. Распрост- 
ранителем чесотки являет
ся че оточный клещ.  Жи 
вет он в проеденных нор
ках кожи и сбруи, заражен
ной лошади, проюлжением 
до 2-х месяцев. Поэтому 
лошадь, зараженную чесот
кой, необходимо немедлен
но отделять от здоровых, 
ставить ее в отдельное 
теплое помещение. Зара
женные участки надо тща
тельно выстричь, а корки 
смыть крепким щелоком с 
мылом до белого тела. 
После полного очищения 
корок и грязи со всей по-|

верхности тела, все пора* 
женные чесоткой места 
обрабатываются составом: 
отработанный автол—2  час
ти, керосин—1 часть, мае-.., 
ло —1 часть Этот состав 
разогревается до 40 граду* 
сов и в горячем виде вти
рается в пораженные чесот
кой места, К данному со
ставу неплохо добавить 1 
часть дегтя.

Хорошим средством ле
чения чесотки является 
чистая нефть. Лошадь об
рабатывается 3-4 раза с 
перерывами в 5-6 дней. В 
помещении, в котором на
ходились зараженные ло
шади, производится дезин
фекция. Навоз вывозится в 
поле в одну кучу, кормуш
ки п стены моюгся раство
ром табака или крепким 
раствором щелока и про
изводится побелка из
вестью. Сбруя моется при ’ 
каждой обработке крепким 
раствором табака, щелока 
или 5-и процентным раст
вором креолина. Лошадь 
после излечения должна в 
течение месяца стоять о т 
дельно от здоровых. За  ней 
должны вестись наблюде- 
дия и если потребуется, то 
подлечивание.

А. Васягин,
ет. ветврач райзо.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Под ударами войскЗ-го Бело

русского фронта пала немец
кая крепость на балтике— 
Кенигсберг. В результате ус
пешных действий армии 2-го 
и 4-го Украинских фронтов 
идет быстрое очищение от не
мецких захватчиков и террито
рии Чехословакии. Вернувший
ся из Лондона и пробывший 
несколько дней в Москве пре
зидент Чехословакии Бенеиц а 
также правительство республи
ки уже находятся на освобож
денной земле своей страны.

В то же время войска 3-го 
Украинского фронта, продви
гаясь с боями в глубь Австрии, 
вступили в ее столицу город 
Вену. Советское правительство 
в евяяи с этим заявило, что 
оно „не преследует цели приоб
ретения какой-либо части ав
стрийской территории или из
менения социального строя 
Австрия44. Советское пра
вительство „будет содейство
вать ликвидации режима не
мецко-фашистских оккупантов 
и восстановлению в Австрии 
демократических порядков и 
учреждений“.

Накануне прихода совет
ских войск, в Вене прозвучали 
револьверные выстрелы, прер
вавшие жизнь гитлеровского 
ставленника, начальника гер
манской обороны Вены гене- 
рал-попковника Дитриха. Насе
ление Австрии, оказывая соп
ротивление немцам, радушно 
встречает своих освободителей 
—воинов Красной Армии.

Немцы, захватившие Австрию 
еще в 1938 году, пр евр атли эту 
страну в один из важнейших 
арсеналов. Здесь они распола
гали многими металлургически
ми, машиностроительными, ав
томобильными, вагоно и парово
зостроительными заводами. 
Здесь были предприятия, вы
пускающие боеприпасы и во
оружение. В Австрии немцы 
получали руду, нефть, лес и т. и.

С потерей этой страны гит
леровцы лишаются важнейши
ми коммуникациями, ведущих 
в Италию и на Балканы. Из 
Вены идут пути к столице 
Чехословакии--Праге, а также 
к Баварии и главному притону 
фашистской шайки—Мюнхену. 
В Баварских пивных и кабаках 
рождалась гитлеровская пар

тия. Здесь вынашивались дав
ние планы гитлеровцев в зах
вате власти и в порабощении 
мира. Теперь приходит конец 
гитлеровцам.

Немцы все еще продолжают 
яростно сопротивляться прод* 
вижению Красной Армии. Сос- • 
редоточив основные силы на 
Востоке, они в то же время 
оголилиЗападный фронт. По
этому наши союзники, не ветре*4 
чая почти никакого еопроти*- 1 
ленин, продолжают п р о д в и 
гаться вперед. В средне-гер
манской равнинеони пересеылт* 
уже реку Везер и направляют* 
ея к реке Эльба.

* # *
5-го апреля Советское Прави

тельство заявило о невозмож
ности продления на новы!# 
срок договора с нейтралитСТг 
между Советским Союзом «Г 
Японией. Пакт о нейтралитет* Ч 
был подписан 13 апреля 1941 ! 
года, до нападения Германии н*4 >ч 
СССР и до возникновения вой*1' 
нымеждуЯпонией с однойстог 
роны, Англией и Соединенны
ми Штатами, с другой. *

В свое время этот пакт, срок" 
действия которого был уста
новлен до 13 апреля 1946 год», * 
сыграл положительную ролы 
Он устранял тогда возмоис» 
н-«сть ноноЧ агрессии со етв- 
роны Японии по отношению к 
СССР. Однако, в ходе событий 
обстановка изменилась; Герма- 
пия нанана на СССР, а Япония, 
сотрудничая с Германией, по
могает ей в войне против СССР.- 
Янония, кроме того, затеялВ; 
н ведет агрессивную войну Н»*‘ 
Тихом океане против нацшх  ̂
союзников—Англии и США.* 
Советское Правительство по* 
этому признало, что „при та
ком положении Пакт о нейтра
литете между Японией и СССР’ 
потерял силу и продление это
го Пакта стало невозможным**

Печать объединенных наций 
с большим удовлетворением 
отмечает этот шаг Советского’ 
Правительства.

Правительство Койсо в Я ио
нии вышло вотставку.  Во гла
ве нового правительства стал 
престарелый адмирал Судзуки;

В. Гришанин.

Ответ, редактор В. ШУБИН. >
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