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УБРАТЬ УРОЖАЙ ВО ВРЕМЯ 
И БЕЗ ПОТЕРЬ

Трактористы Перво-Ус 
пенсктй МТС, Локтевского 
района, Алтайского края, 
добились крупных успехов- 

Н<1 снимке: лучшая трак 
юристка МТС, комсомолка 
Зоя Шуваева.
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На под'еме
/

Когда-то колхоз им. Куй- 1944 годом посеяно* больше 
бышева занимал перв нет 'на 250 гектаров, 
во по району. Но года два| Гак колхоз им. Куйбы- 
назад он потерял былую (шева одержал первую по- 
славу и в прошлом году о беду 
нем говорили, .как об от- ***
стающем. Отставание яви-| Главное —не успокаивать- 
лось следствием того, что : ся на достигнутом. Иначе 
бывшее руководство кол-!даром пропадет твой 
хоза грубо попирало устав прежний труд. Это хоро- 
сельхозартели, самолично|шо усвоили колхозники и 
решало^ колхозные дела, ни. усиленными темпами про 
о чем не спрашивая кол- водят все последующие ра-
хозников, В итоге пошат
нулась трудовая дисцип
лина—и колхоз стал быст
ро скатываться в отстаю
щие.

Зимой этого года к

боты. Во-время проведена 
прополка посевов. Скоше
но 80 гектаров лугов, при 
плане 40. На сенокосе на 
140 — 150 процентов пере
выполняют нормы выработ 

ру*,ки Кузнецова Анастасия,
ководству пришли новые Рузавина Аксинья, Бур:4ае 
люди. Своим вожаком кол-! ва Наталья, 
хозники избрали Сергея С первого же дня пос 
Прокофьевича Чичайкина'лё окончания сева все тяг- 
— инвалида Отечественной' ло бщло переключено на 
войны. I подъем' паров. Полевод

В тяжелом положении Иван Степанович Кокнаев 
был колхоз. До ]сева—счи-|не уходит от пахарей. Па 
танные дни, а семян всего хари Куняев Михаил и Ге
на 70 -процентов, лошади 1 раськин Алексей пашут по 
истощены — нет фуражу 1,30га за день.Всего колхоз 
бригадиры не выполняют [ поднял 450 гектаров паров

ПРАВЛЕИИНЕ 
НЕ ЗАБОТИТСЯ 0 КОРМАХ

Животноводом в колхозе 
им. 18 партсъезда рабо
тает т. Амирова. Ей было 
поручено провести сило
сование. На это дело она 
мобилизовала всех работ
ников животноводства и 
на 25 июля план закладки 
силоса успешно выполнен 

Но правление колхоза во 
главе с т. Мустафиным 
мало заботится о создании 
кормовой базы для скота. 
Крайне плохо организован 
сенокос. Работа на лугах 
проходит скопом, брига
диры не бывает у косарей. 
Скошенное сено не стогуе
тся и мокнет под дож
дем.

Чтобы скрыть свою без
деятельность правленцы 
дают сведения „с потолка4*. 
Лугов скошено 35 гекта
ров, а в сводке чистится 50.

Аширова.

ДОМОХОЗЯЙКИ НА СЕНОКОСЕ

На 25 июля в свиносовхо
зе скошено 350 гектаров 
лугсв. Сцепом двух кон
ных сенокосилок за трак
тором ежедневно убирает
ся по 12-14 гектаров. 
На ручной косьбе каждый 
член звена домохозяек 
Ковалевой А. и Рявиной Н.

ладая рук. Не сделаем!товления к уборке хлебов, ежедневно выкашивают но 
этого—останемся без хл?- Стоят в ряд 8 отремонти-(0.35-0,40 га, при норме 0,25 
ба. Рядом с нами колхоз | рованных жаток и лобо- 
им. Ленина— любота там греек, зазубрено 400 серпов, 
р а т н и к  люди н хорошо " О Д Д О ^ и в о Ю  телег, К р у П Н Ы Й  В Ы И Г Р Ы Ш

наряды...
Правление созвало кол

хозников. Тов. Чичайкин 
держал речь.

в том числе более 250 
гектаров на лошадях 

С утра до позднего ве 
чера кипит работа на кол 

-Давайте потолкуем: вы- ] хозной кузнице. Заканчи
последние пригоход один—работать, не пок-} ваются

Н А НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТЕМ Ы

СОЛНЦЕ И ЖИЗНЬ ЗЕМЛИ
Проф. Б БОрднЦОВ-ВЬЛЬЯНИиОВ

Ж И В У Т .
Зашумели колхозники:
—А чем мы хуже наших 

соседей?! Догоним и перего
ним!
— Все будем работать, как 
один!
— В нас--сила, да еще ка
кая! Славился наш колхоз 
и славиться будет!

...Хлеборобы выехали на 
сев. Каждый пахарь поту- 
чил задание, ; каждая кол
хозница была поставлена 
на индивидуальный учас
ток. Выполнение норм вы
работки стало закон эм. 
Сеялыцицы Суханкина 
Александра, Гераськин) Лу
керья и Горинова Татьяна 
на 1 1 -рядных сеялках'Зт- 
севали за день до 6 гекта
ров, при норме 4. Плугари 
Чернов Александр и Колес
ников Петр пахали на па
роконном плуге до полтора 
гектара каждый. Нч 30 
рабочих лошадях было 
вспачано и посеяно 330 
гектаров, вскоп ано вруч
ную НО га Хоро по порчб у  
тати и трактористы, ос н 
бенно Аверькин Ми<а!Л.

Колхоз засеят 785 ге<та' 
ров,перекрыв план на 35 гек
таров. По сравнению с

сшито 250 мешков.
В бригадах кончили состав

ление рабочих планов. 
Звенья знают свои участ
ки, каждая колхозниц 1 — 
свою загонку. Колхоз пол
ностью готов к жатве 
урожая. ф **

На многие километры 
раскинулись поля сельхоз
артели им. Куйбышева. Ко
лышется море начинающей 
желтеть яровой пшеницы, 
клонится к земле нвливной 
колос золотистой ржи.

--Давно не было у нас 
такого богатого урожая, 
—говорит полевод Иван 
Степанович.—Можно с уве
ренностью сказать, что 
пшеничка не менее 14 цент
неров с га даст, а овес "-13.

—Дюже рады колхозники 
хорошему урожаю, —заяв
ляет т. Чичайкин.— Слово 
дали: уборку провести зч
2 0  рабочих дней, собрать 
урожай Победы до едино
го зернышка, с честью 
выполнять т а н  хлеб >пос- 
тавок! И это будет сд л-1- 
но наверняка!

4

Райсберекасса произво
дит выплату по Чевертой 
денежно-вещевой лотерее 
На-днях пришла, чтобы 
проверить свои билеты 
Анисимова М. К., работаю
щая бухгалтером Дубен
ской промартели. На би
лет 50 рублевого достоин 
ства пал выигрыш в 5 .0 0 0
руб.

Колхозница Шумилова 
В. А., из с. Николаевки 
на 25 рублевый биле#’ вы 
играла 500 руб.

Колхоз им. 
на подъеме.

Куйбышев;* 

Ив. Сев

Б О Л Ь Ш Е  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х  Т Р А В
'"Наступил с зон сбора 

лекарственных трав. Хоро
шо в эту работу включи
лись пионеры и шк ш  ни
ки Ломатской средней 
школы, Енгалычевской се
милетки, Налитовского 
детдома. Они уже сдали 
первую партию трав

трав организован плохо. 
Руководители ш ки , сек
ретари комсомольских ор- 
ганизщий не организовали 
ребят на заготовку лекар
ственны:: трав. Это очень 
большое упущение и его, 
надо наверстать.

А. Сатинова,

Солнцу мы обязаны теп
лом и светом. Ему об маны 
жизнью растения и живот
ные. Свет и тепло вызы
вают рост растений. В тени, 
без солнечных лучей, рас
тения развиваются плохо, 
а в темноте не растут сов
сем. Буйная растительность, 
покрывавшая некогда Зем
лю, превратилась в камен
ный уголь, и до сих пор 
глубоко под Землей мощ
ные пласты черного угля 
хранят в себе огромные 
запасы солнечной энергии, 
изливавшейся на Землю $ 
давно прошедший времена. 
Каменный, уголь питает на
шу промышленность, паро
возы, электростанции и т.д.

Солнечное тепло произ
водит не только черный 
уголь, но и белый уголь— 
энергию падающей воды. 
Оно испаряет воду морей 
и рек, поднимает ее в виде 
пара высоко над Земаей. 
Охлаждаясь там и образуя 
облака, вода снова пото
ками дождя низвергается 
на Землю и бурно несется 
по руслу рек, передавая 
св'но энергию гидроэлек
трическим станциям. Голу
бой уготь—энергия ветра, 
заставляет работать мель
ницы. И этот ветер так
же, как и всякое движе
ние воздуха, порождается 
солнечным теплом. Дрова, 
пылающие в печке, и вете
рок, освежающий нас в 
летний зной—все это по
рождение Солнца.

Если Солнце так хорошо 
греет нас, находясь далеко 
от 3?мли, то как же горя
чо оно должно быть! Но 
как далеко находится от 
нас Солнце? Ученые в резу
льтате точных измерений 
сейчас хорошо знают это 
расстояние.~ '.Установлено, 
что от Земли до Солнца 
150 миллионов километров. 
Это расстояние так велико, 
что если бы можно было 
пустить поезд со скоростью 
60 километров в час, то 
без остановок он добрался 
бы от Земли до Солнца 
через 270 лет.

Знля это, ученые в лечи 
тали и истинный размер 
Солнца. Оно больше наше
го земного шаоа по попе
речнику в 10 0  с лишним 
раза. Земля в ертнении с 
Солнцем —это кедровый 
орешок в сравнении с кру
пным арбузом.

На землю, падает лишь 
ничтожная часть с >лнечнои 
энергии, но и она огром
на. Московская Астро

номическая Обсерв нория 
при помощи вогнутого зер
кала пробовала собирать 
лучи Солнца в одно место, 
в так называемый фокус 
зеркала. Оказалось, что 
собранное таким образом 
солнечное тепЛог способно 
плавить даже тугоплавкие 
металлы. Измерения пока- 
з 1ли, что температура по
верхности Солнца состав
ляет 6 .0 0 0  градусов.

Но что же такое Солн 
це, какова его природа? Ис
следования ученых показа
ли, что Солнце это—огнен
ный океан,в котором у-рас- 
«рленные пары находятся 
в непрерывном движении. 
Температура Солнца прев
ращает не только газы, но 
даке такие металлы, как 
железо, медь и золото в 
состояние раскаленных па
ров. ^олнце состоит из тех 
же самых простейших хи
мических веществ, из ка 
ких состоит и Земля. Там 
нет вещества которых мы 
бы не знали на Земле.

У Сотнцч, как и у Зем
ли, есть окружающая его 
атмосфера, но она раскале
на и в обычное время ее 
не видно. В те немногие 
мин>ты. когда непрозрач
ный лунный шар закры
вает ослепительно яркий 
диск Солнца (т. е. во вре
мя солнечного затмения), 
небо темнеет и тогда на 
нем в виде розового коль
ца видна раскаленная атмо
сфера Солнца. То тут, то 
там из-соянечной атмосфе
ры выбрасываются в верх 
фонтаны раскаленных га
зов. Поднимаясь на огром
ную высоту, они затем с- 
ва падают на поверхность 
Солнца. Во время полных 
солнечных затмений быва
ют видны как бы лучистые 
сияния, со всех сторон 
окружающие Солнце. Это 
та { называемая солнечная 
коронка.

Энергия Солнца не мо
жет быть вечной. Ее запа
сы постепенно иссякают, и 
Солнце медленно охла
ждается. Однако оно ох
лаждается так медленно,что 
пройдут еще сотни милли
онов лет, прежде чем созда 
дут:я, серьезные затрудне
ния #ля жизни на Земле. 
Е^ремя, которое человечес
тво уже существует на Зе
мле, несравненно меньше 
срока, который ему еще 
предстоит существовать и 
развиваться под живитель
ными лучами Солнца.

Ответ, редактор И. Е РО Ф ЕЕВ .

Но в доугих селах сбор зан. райаптекой

В библиотеке читальн • 
колхоза имени Тимирязева, 
Рыбинского района, Ярое 
лавской области.

На снимке: заведующая 
библиотекой Л. И. Бфаева 
раскладывает полученные 

.свежие журналы 
Фото М. Королева.

Фотохроника ТАСС

ДУБЕНСКО Е лесни
чество имеет в продаже 
товары ширпотреба: 

Телеги, дровни, оси, 
грабли, метлы, топори
ща, кадушки, лопаты, 
черенки к лопатам, пле- 
т< ную обувь. 
ОБРАЩАТЬСЯ: Дубен
ки, лесничество.

Д УБЕН СКАЯ райаптека 
на уборочную имеет в 
продаже

АП ТЕЧКИ
по цене 25 руб.

Райаптека
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