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Трактористы и коглбойнеры, агронсшы, 
механики, все работники МТС! Включай
тесь во Всесоюзное социалистическое со
ревнование МТС за лучшее проведение 
весеннего сева, за успешное выполнение 
всех сельскохозяйственных работ, за вы* 
сокий урожай 1945 года!

РЕМОНТИРОВАТЬ ТРАКТОРЫ 
ДЕНЬ И НОЧЬ

Весна не ждет. Наступи
ла пора наиболее упорной 
борьбы за высокий урожай 
в 1945 году—проведение 
весеннего сева. Решающую 
роль в выполнении этой 
важнейшей военно-хозяйст- 
венной задачи призваны 
сыграть машинно-трактор
ные станции. От того, как 
они подготовили трактор
ный парк и прицепной 
сельхозинвентарь к весен
не-полевым работам, и 
будет зависеть успех про
ведения весеннего сева,

К сожалению, нужно от
метить;  что ремонт трак
торов и прицепного инвен
таря в Б-Березниковской 
МТС (директор тов. Вато
лин, старший механик 
тов.. Панков, секретарь 
парторганизации тов. Ку
ликов) позорно сорван. 
Здесь до сих пор еще не 
отремонтировано 22 трак
тора, 38 плугов, 9 культи
ваторов и 9 сеялок. План 
завоза горючего также вы
полнен всего лишь на 38 
процентов.

Причина такого позорно
го срыва ремонта тракто
ров и прицепного инвента
ря в Б-Березниковской 
МТС объясняется тем, что 
директор и старший меха
ник т. т. Ватолин и Пан
ков от руководства ремон
том самоустранились, пере
доверив эго дело заведую
щему мастерской тов. Бог
данову, который не сум^л 
организовать напряженной 
работы ремонтников. Трак
тористы, занятые на ремон
те, работают здесь не по 
заданию, а по своему жела- 
ниюг есть желание —рабо
тают, вет—отдыхают или 
на 2-3 дня уходят домой.

Все это, конечно, не могло 
не сказаться на ходе ре
монта.

Песня о том, что нахва
тает нужных деталей, уже 
давно устарела. Паракин- 
ская МТС (директор тов. 
Гуськов, старший механик 
тов. Дунаев, сркретарь 
парторганизации тов. Хол
мов) столько же получила 
запасных частей. Однако, 
если здесь сумели пра
вильно организовать труд 
на ремонте, умело расста
вить рабочую силу, моби
лизовать эту силу на вы
полнение поставленных 
перед ними задач, то они 
в этом году с ремонтом 
тракторного парка справи
лись успеишо. По состоя
нию на 19 апреля ремонт 
[тракторов здесь закончен 
полностью. Сейчас основ
ные силы переключены на 
завершение ремонта при
цепного инвентаря, а часть 
трактористов во главе с ме
хаником Чеснаковым вы
ехали для оказания помо
щи Б-Березниковской МТС. 
Но следует отметить,  что 
директор Б-Березниковской 
МТС тов. Ватолин встре
тил эту бригаду недобро
желательно, не создав им 
необходимых условий для 
работы.

Создавшееся положение 
с ремонтом тракторов в 
Б-Березниковской МТС 
тревожное. Это обязывает 
дирекцию МТС, партийную 
и комсомольскую органи
зации, всех трактористов и 
трактористок организовать 
работу на ремонте так, 
чтобы в ближайшие дни 
полностью закончить ре
монт всех машин. Этого 
требует обстановка, этого 
требуют интересы Родины.

НД ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 11 по

Ставропольская МТС одной из первых вкрае  досрочно за
кончила годовой ремонт тракторов и сейчас ведет ремонт 
комбайнов.

НА СНИМКЕ: комиссия в составе директора МТС А. И. Кузь
мина, старшего механика И. М. Морковского, механика по 
комбайнам С. П. Протопопова и заведующего мастерскими 
Ф. А. Шавернева принимает отремонтированный комбайн у 
комбайнерки Е. Г, Шаверневой.
Фото П Аракельяна, Фотохроника ТАСС.

Войска 3-го Белорусско
го фройта перешли в нас
тупление на Земландском 
полугстрове, северо-запад
нее изападнее города Ке
нигсберга.  Стремясь удер
жать в своих руках запад
ную часть полуострова и 
порт Пиллау,  немцы пост
роили сильно укреп
ленные оборонительные
рубежи. Наступательные
действия советских войск 
начались артиллерийской 
и авиационной обра
боткой позиций про
тивника и его тылов. За 
тем в атаку пошли на ни 
пехотинцы. Сломив сопро
тивление гитлеровцев, со
ветские части овладели го
родом и портом Фишхау- 
зен. Остатки разгромлен
ной группы немецких войск 
отброшены в район порта 
Пиллау.  За 14, 15 и 16 апре
ля наша войска взяли в 
плен более 19 тысяч немец
ких солдат и офицеоов.  
Захваченомного "трофеев.

В полосе Карпат, запад
нее города Ружомберок ,  
наши войска, наступая 
совместно с чехословацки
ми и румынскими войска
ми, заняли город и желез
нодорожную станцию С в я 
той Мартин и узловую 
железнодорожную станцию 
Врут.чИ.

Северо-восточнее и се
вернее Братиславы войска 
2-го Украинского  фронта 
заняли город Скалица,  го
род Годонин —важный
узел дорог и сильный 
опорный пункт обороны 
немцев на западном берегу 
реки Моравы и ряд дру
гих населенных пунктов.

Про юлжня наступление, 
войска фронта 17 апреля 
овладели центром нефте
носного района Австрии — 
городом Цистерсдорф.

Войска 3 т о  Украинско
го фронта, при содействии 
войск 2 го Украинского 
фронта, после упорных 
уличных боев 13-го апреля 
овладели столицей Австрии 
городом В е н а —стратегиче
ски важным узлом оборо
ны немцев, прикрывающим 
пути к южным районам 
Германии. В ходе боев за 
подступы к Венеми за город 
Вену с 16 марта'по 13 апре
ля войска фронта разгро
мили одиннадцать танко- 
вых дивизий противника, в 
том числе 6-ю танковую 
армию СС. Взято в плен 
более 130 тысяч вражеских 
солдат и офицеров.  Унич
тожено и захвачено 1.345 
ганков и самоходных ору
дий, 2.250 полевых орудий 
и много другого военного 
имущества. В боях за ос
вобождение столицы Авст
рии советские части пок
рыли свои знамена неувя
даемой славой.

Вена—одни из крупней
ших в Европе промышлен
ных центров. В городе со
средоточена большая часть 
австрийской промышленно
сти. Кроме того, за время 
войны немцы перевели в 
район Вены ряд военных за
водов из Германии. В горо
де имеются крупные авиаци
онные, танковые, автомоби
льные, п а р о в о з  и вагоност
роительные заводы идругие.

Войска 2 т о  Украинско
го фронта, при содействии 
войск 3-го Украинского

17 апреля 1945 года)
фронта, окружили и раз
громили группу немецких 
войск, пытавшихся отсту
пить от Вены на север, и 
овладели при этом города
ми Корнейбург  и Флори- 
д е д о р ф —мощными опорны
ми пунктами обороны про
тивника на левом берегу 
Дуная. Войска 2-го Укра
инского фронта взяли в 
плен свыше 3-х тысяч не
мецких солдат иофицеров.  
Захвачено 32 самолета, 49 
танков и самоходных ору
дий, 170 полевых орудий,
175 паровозов, 4.500 ваго
нов, 39 складов с военным 
имуществом и другие тро
феи.

Войска 3-го Украинско
го фронта, развивая насту
пление к западу от Вены, 
переправились через реку 
Трайзен и заняли города 
Герцогенбург и Санкт— 
Пельтен. Восточнее города 
Грац войска фронта заняли 
город Фюртен^фельт.

Авиация Краснознаменно
го Балтийского флота на
носила удары по военным 
кораблям и транспортам 
противника в Пиллау и в 
открытом море северо-за
паднее Пиллау. В резуль
тате этих ударов потопле- 
ни: 11 сторожевых кораб
лей, 2 танкера общим во
доизмещением в 12 тысяч 
тонн и 31 транспорт об
щим водоизмещением в 175 
тысяч тонн.

С 10 по 16 апреля наши 
войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 436 
немецких таиков. В воз
душных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 
302 самолета противника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
12 апреля скончался прези

дент Соединенных Штатов Аме
рики Франклин Рузвельт. Че
тыре раза Американский народ 
избирал этого выдающегося 
деятеля иа высокий мост главы 
государства.

Одним из первых шагов 
Рузвельта нослеего избрания 
в 1932 году, было установле
ние нормальных дипломати
ческих отношений с Советским 
Союзом. Президент был после
довательным сторонником 
миролюбивой политики и мо* 
билизации всех еул страны 
для отпора фашистским агрес
сорам. После того как гитле' 
ровцы напали на нашу Родину, 
Рузвельт заявил о готовности 
американского народа помочь 
Советскому Союзу в его му
жественной борьбе против 
захватчиков. Советский парод 
высоко ценит вклад Соединен
ных Штатов Америки в лело 
победы над гитлеровской Гер
манией.

Смерть президента вызвала 
глубокую скорбь во всех сво
бодолюбивых странах и являет
ся серьезной потерей Объеди
ненных наций.

Новый президент Гарри Тру
мэн видный деятель демокра
тической партии, сторонник по

литики Рузвельта; Он неодно
кратно выскязывался в пользу 
международного сотрудничест
ва. Выступая 10-го апреля на 
объединенном заседании обеих 
палат конгресса, Трумэн зая
вил: „Америка никогда не иод- 
иншзтся ни под каким иланом 
частичной победы... Мы не бу
дем договариваться с наруши
телями мира об услониях мира. 
Ничто не иоколеблег нашей 
решимости наказать поенных 
преступников“. Вместе с тем 
новый президент подчеркнул 
необходимость для объединен
ных наций сделать все, чтобы 
обеспечить будущий мир.

ф * *
Приближается последний 

день гитлеровской Германии. 
Красная Армия очистила от 
немецких захватчиков терри
торию Венгрии. Войска марша
лов Толбухина и Малиновско
го освободилистолицуАвстрии 
город Вену. Население Австрии 
восторженно встречает своих 
освободителей. Продолжается 
и освобождение территории 
Чехословакии.

Сосредоточив все силы на 
советско-германском фронте, 
гитлеровское командование 
посуществу оставило без за 
щиты свой Западный Фронт.

Иностранные корреспонденты 
указывают, что организован
ное сопротивление немецких 
войск на Западе прекратилось. 
Гитлеровские солдаты десятка
ми тысяч сдаются в плен. Так, 
лишь за одии день 14-го апре
ли союзники взяли в плен 
свыше 87 тысяч немецких сол
дат и офицеров.

# *
! 1-го апреля в Москве был 

подписан договор о дружбе, 
взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве между 
СССР и Югославией. Этот до
говор, закрепляя историческую 
дружбу славянских народов, 
будет ел^житьи после разгро
ма гитлеровских империали
стов делу всеобщей безопасно
сти. Предусматривая участие 
обеих сторон в международ
ных действиях по обеспечению 
безопасности, договор гаран
тирует взаимную помощь в 
случае нового нападения агрес
сора и явится ценным вкладом 
в дело мира.

Подписание договора вызна
ло необычайный подъем и 
патриотические манифестации 
в Югославии и широкие благо
желательные отклики в других 
странах.

В. Гришанин.



ЧТО ТАКОЕ СЕПТИЧЕСКАЯ 
АНГИНА

После осенней уборки 
зерновых культур масть 
зерна иногда остается в 
поле в валках или в виде 
отдельных колосьев. К со
жалению, многие не знают, 
что в зерне, пролежавшем 
зиму под сиегом, к весне 
под действием сырости, и 
плесневых грибков, могут 
образоваться очень опасные 
ядовитые вещества. Кто 
употребляет в пищу гакое 
зерно, тот заболевает 
септической ангиной—тя
желой болезьию, которая 
нередко кончается смертью.

В чем проявляется забо
левание септической анги
ной? В первые дни после 
употребленигя в пищу ядо
витого зерна иногда чувст
вуется жжение во рту и в 
горле, иногда бывает тош
нота и рвота. Этих явле
ний может и не быть. Во 
всяком, случае через не
сколько дней они прохо
дят и начинается скрытый 
период болезни, который 
продолжается довольно 
долго—3-4 недели.

В этот период на теле — 
подмышками и на груди — 
можно заметить мелкую

багровую сыпь. Все это 
время болезнь не дает ни
каких осложнений. Но это 
кажущееся здоровье вне
запно сменяется признака
ми тяжелого заболевания: 
повышается температура, в 
горле образуются пленки, 
больному трудно глотать, 
появляется обильное крово
течение 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 обратиться 
к врачу, не ожидая, пока 
появятся тяжелые признаки 
заболевания. Исследование 
крови позволяет уже в 
„скрытом“ периоде распоз
нать болезнь. У лиц, при
нимавших в пищу перези
мовавшее в по'1е зерно 
резко уменьшается в кро
ви число белых кровяных 
шариков —лейкоцитов.

Как предохранить себя 
отзаболевэния 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 разру
шается ни при выпекпши 
хлеба, ни при парке или' 
поджаривании пищи. По
этому лепешки, каша и 
всякая другая пища, при
готовленная иэ ядовито
го 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 ядовитоезерно 
от доброкачественного по 
внешнему виду трудно. Это 
можно сделать только в 
лаборатории. Там,где  есть 
заболевания септической 
ангиной, опасно покупать 
на рынке зерно, а также

какие-либо хлебные про
дукты, ибо они могут быть 
приготовлены из перези
мовавшего зерна. Продажа 
таких продуктов в местно
стях, где были случаи 
септической ангины, дол
жна быть запрещена.

Чтобы помешать распро
странению заболеваний 
септической ангиной, разу
меется прежде всего необ
ходимо тщательно убирать 
урожай. Там, где зимой ни 
полях оставалось зерно, 
п 1Д0 организовать после 
тамния снега сбор зимовав
шего зерна и сдать его в 
колхоз или совхоз. Такое 
зерно должно хранигься от
дельно от зерна, собранно
го осенью. Специальные 
обменные пункты обменива
ют ядовитое зерно на 
доброкачественное. С на
чала весны мельницы не 
должны принимать зерно 
на помол без справок прав
ления колхоза или сель 
совета о том, что оно не 
зимовало под снегом.

Широкая разъяснительная 
работа среди населения при 
соблюдении всех перечис
ленных мероприятий,
предотвратит заболевания 
септической ангиной. 
Академик П. СЕРГИЕВ.

И польском городе Освенцим 
гитлеровцы, в нериодоккупации 
Польши, создали гигантский 
„лагерь смерти“. Здесь немец
кие изверги замучили миллио
ны людей—русских, поляков, 
евреев, французов, чехов, юго
славов.

НА СНИМКЬ: трупы заму
ченных людей, которые гитле
ровцы не успели сжечь.

На переднем плане—труп 
ребенка, умершего в лагере от 
голода. .
Фото. Р Мазелева.

Фо-тохроника ТАСС.

Ответственный ре дактор
В. ШУБИН.
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ВЗАИМОПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К СЕВУ
На-днях в колхозах Б-Бе- 

резниковского сельсовета 
быЛ пр'рведен смотр готов' 
ности к весеннему севу. 
Комиссия, куда кроме пред
ставите лей 'райкома ВКП(б), 
председателей колхозов,
б ри г адиров, передовиков- 
колхозииков входили и 
представители из соревную
щихся колхозов, по-хозяй
ски осмотрели состояние 
конно-тягловой силы, про
ворили порядок хранения 
и качества семян, качество 
ремонта плугов, сеялок и 
д р урогосельско хоз я йе г вен- 
ного инвентаря.

В ходе смотра ими уста
новлено, что ремонт еель- 
хозинвентаря в колхозах 
им. Кирова и „Путь к со
циализму “ проведен впол
не удовлетюрительно.  По
стромками, аральными хо
мутами, веревками и дру
гим йёлким инвентарем оба 
колхоза обеспечены пол
ностью. Качество семян и 
их сохранность хорошее.

Однако комиссия вскры

ла и ряд существенных 
недостатков. Главными из 
них являются: недостача
семян (особенно картофеля), 
плохая упитанность тягло
вой силы, отсутствие дет
ских яслей и ряд других. 
Вместе с этим члены ко
миссии указали правлениям 
колхозов и на то, что они 
до еих пор не выполнили 
указаний райкома и рай
исполкома о приучении 
крупного рогатого скота к 
сельхозработам. Кроме то 
го, правлению колхоза им. 
Кирова было указан о на 
бесхозяйственное хранение 
и расходование сена, в ре
зультате чего здесь к на
чалу полевых работ не ока
залось того запаса сена, 
которым колхоз распола
гал с осени.

Задача правлений колхо
зов заключается сейчас в 
том, чтобы в ближайшие 
дни устранить все недо
статки, вскрытые комис* 
еией в ходе смотра.

ПРИСТУПИЛИ К ПРОТРАВЛИВАНИЮ 
И ЯРОВИЗАЦИИ СЕМЯН

Борясь за получение в ы - {ными и яровизированными
семенами.еокого урожая, колхозни

ки и колхозницы сельхоз
артели им. Кирова решили 
в этом году посев произ
водить только протравлен-

Их слова не расходятся 
с делом. За два дня они 
протравили 50 центнеров 
пшеницы и 21 центнер ов
са заложили на яровизацию.

Совещание секретарей комсомольских 
организаций

На-днях РК ВЛКСМ про-{мольских организаций
вел совещание секретарей 
первичных комсомольских 
организаций. Участники со
вещания прослушали док
лад секретаря РК ВКП(б)т. 
Г о роунова о задачах комсо

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА СЕМЯН

проведении весеннего сева > 
и доклад секретаря РК 
ВЛКСМ т. Бекшаева о реа
лизации решений ХШ-го 
пленума ЦК ВЛКСМ.

А. Ланцева.

2 . яровизация ,

Что такое яровизация 
семян, как она повышает и 
ускоряет плодоношение мы 
ознакомились раньше. Сей
час мы расскажем как 
ежегодно проводит ярови
зацию дядя Максим Зубри
лов—так все зовут пожило
го колхозника в сельхоз
артели „Ясная поляна“, 
Русско-Найманского сель
совета.

Четыре года подряд про
водит яровизацию дядя 
Максим и за все это вре
мя у этого внимательного 
и добросовестного ярови- 
заторм не было ни одного 
случая чорчи семян. Это 
объясняется тем, что он 
точно выполняет режим, 
необходимый для правиль
ного процесса яровизации,' 
благодаря чему яровизиро
ванные семена, быстро и 
хорошо развиваясь, повы
шают урожай колхозных 
полей.

Как же проводит ярови
зацию тов. Зубрилов?

Как только в колхозе на
чинают боронить зябь, дядя 
Максим начинает зактады- 
вать на яровизацию овее, 
ячмень и пшеницу. (Просо 
он яровизирует с 8 мая). 
Помещение, грабли, лопа
ты, полога, термометры, ка
дочки тов. Зубрилов гото
вит заранее. Перед нача
лом яровизации все это 
о б о р у д о в а н и е  он д е з и н ф и 
цирует. Во внутренней сто
роне амбара у него пове
шена табличка,  где указы
вается режим, который со
блюдается при яровизации.

Табличка эта такова:

Название
культур

Овес и 
ячмень

Пшеница

Просо

Чечевица

Вика

Картофель 
и верхушки

х
Я !а .1

л *-У __
2 х н = ч *ХО
а  -

я* -  0) «“ о

0-12

Примечание

10 Температура Ш-12 
(градусов в течение 
‘20 час. Воду вносить 
{в три приема.

— 10-12 гр. 5-7
Воду вносить в три 
приема

15 гр. 18-20 гр. 7-10
Воду вносить в 2 

приема 16-10 литров. 
Замачивать в кадке.

10-12 6-8 гр. 12
Температура 10-12 

гр. первые 3 дня. 
Воду вносить в 8 
равных приемов.

10-15 0*2 гр. 35
Температура 10-15 

град, первые 2^3 дня. 
Воду вносить в 8 
приемов.

__и ----

15-18 гр.
21
ИЛИ
30

Верхушки увлаж
нять по мере на
добности.

Примечание:
Указанное количество во
ды на 1 центнер вносит
ся при влажности семян 
13 процентов. Если 
влажность семян выше, 
то воды вносится меньше, 
из расчета по одному 
литру на каждый про
цент повышения. Напри
мер, влажность пшепицы 
не 13 процентов, а 17, 
т. е. на 4 процента выше. 
Следовательно воды нуж
но вносить иа 4 л. мень
ше, т. е. 27 литров на 1 
центнер.

При смачивании водой 
семена необходимо перело
пачивать деревянной лопа
той (это делается для рав
номерного увлажнения).

А Л V / V/ Л_»Л Д. Ч А А ^  ^  ^  ----------------------

ность были одинаковы во 
всей толще тридцати*
сантиметрового слоя семян, 
впоследствии перелопачи
вание проводится через 
каждые 2 часа.

После процесса яровиза
ции семена нужно рассы* 
пать слоем 10-12 сантимет
ров для просушки их до 
влажности почвы, в кото
рую они будут высеваться.
—Не выполнив хотя бы од

но из этих условий данно
го режима, нельзя считать 
яровизацию полноценной,— 
говорит тов. Зубрилов.

Е. Н. Егорова,  
агроном райзо.


