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Почетное дело быть участником Выставки
Бескоровные
крестьян
ские хозяйства в Советской
Латвии получают скот.

25 мая было всенародное торжество—открылась Всесоюзная сель
скохозяйственная Выставка 1941 года.
Передовые колхозы нашего района деятельно готовились к откры
тию Выставки. Упорно работали на колхозных полях, добиваясь
блестящих успехов.
Колхоз „ Коммунар “ участник ВСХВ 1939-1940 годов. В 1939 году
колхоз получиде среднем с каждого гектпра сырца и семян средне
русской конопли по 5 центнеров, южной 10,4 центнера. Главным выс
тавочным комитетом награжден дипломом II степени. В 1940 го
ду колхоз в среднем получил сырца среднерусской и южной конопли с
площади 72 га по 8,57 центнера и от сданной продукции получено
426.468 рублей дохода.
Колхоз „Красный ОктябрьАнтоновского сельсовета— в среднем за1937--1940 гг. получил урожай зерновых 12,11 центнера с га , с пло
щади 12,26 га.
Колхозы утверждены участниками ВСХВ 1941 года.
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Яровизация
посевного
картофеля в колхозе им.
Ворошилова (с. Вигуровщина,
Броварского района,
Киевской области).
)
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Добьемся новых успехов
Трудовая крестьянка Мо
ника Дембовская с полу
ченной от государства ко
ровой „М.ирдзой", дающей
4892 литра молока в год.
Фото Я. Кревинын
Фотохроника ТАСС.

Результат работы
Я работаю звеньевым в
колхозе „Коммунар". В мо
ем звене 13 человек. Все
члены звена дружно и ор
ганизованно выполняют ра
боту. И это они считают,
своей прямой обязанностью.
В прошлом году мое зве
но посеяло южной конопли
на площади 3,20 га.До посе
ва участок хорошо удобри
ли и тщательно обработа
ли. Конопля росла превос
ходно. Все
члены
зве
на, с первых дней посе
ва, аккуратно следили за
развитием конопли.
В результате упорной ра
боты мы получили урожай
тресты 84 центнера с гек
тара, или волокна 14,5 цент
нера с гектара. От сданной
продукции доход выразил
ся в сумме 22.589 рублей.
Только на основе социа
листического соревнования
и звеньевой организации
труда я со своим звеном
получил
такие огромные
богатства от конопли и за
воевал
почетного права
участия на ВС Х В. Побывав
на Выставке в 1939— 1940
годах, я с еще большей
энергией взялся за работу
и воодушевил всех членов
звена.
В т е к у щ е м
году
особенно
хорошо
рабо
тали по подготовке участ
ка к севу тт. Емельянова
А. А., Сарычева В.И., Поно
марев Я- Г.,Пономарева М.
и другие. Мы обязуемся
получить волокна 23—24
центнера с гектара.
Открылась
Всесоюзная
сельскохозяйственная Выс
тавка 1941 года. Из моего
звена утверждены участни
ками 6 человек. По окон
чании весеннего сева мы
снова поедем в родную сто
лицу—Москву.
Какоё огромное счастье
быть участником Выставки!
М. Емельянов.
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На X V III с'езде ВКП (б)
тов. Андреев в своей речи
обобщил опыт работы еф
ремовских звеньев Алтай
ского края и настойчиво
рекомендовал колхозам под
хватить инициативу орга
низации новой формы тру
да, сделать ее массовым
движением.
На опыте работы ефремовцев, в 1938 году в на
шем колхозе „Коммунар"
впервые было организовано
коноплеводческое звено. С
тех пор звеньевая работа
стала основной формой ра
боты в колхозе.
Мое звено состоит из 9
человек. В 1940 году нам
была прикреплена площадь
под южную коноплю 3,5
гектара. Участок хорошо
был удобрен: внесли мине
ральных и местных удобре
ний, производили подкорм
ку аммиачной селитрой и
азотистыми удобрениями.
Ввиду хорошей обработки,
участок только один раз
был прополот.
Конопля
росла замечательно.

—Урожай б у д е т
хоро
ший,—с гордостью говори
ли члены звена. —Обязатель
но в 1941 году будем участ
никами выставки.
В сентябре приступили к
уборке конопли. По-стаха
новски работали члены зве
на. Они соревновались меж
ду собой за повышение
производительности труда
и качественную уборку.
Товарищи Казанкова А. В.,
Чекурова П. А., Кашкина
И. Г. нормы выработки вы
полняли на 175 процентов
ежедневно.
Мочку
производили в
конце сентября. Для луч
шей мочки снопы были
связаны двумя вязками.Ко
ноплю продержали в воде
15-20 дней — от условий
погоды.
Всего сдали тресты 290
центнеров за № 7—9. За
сданную продукцию полу
чено денег с премией-надбавками в сумме 37.000
рублей.
От конопли на каждый
трудодень члены звена по-

Летние посадки
картофеля
Летние посадки картофе
ля, предложенные академи
ком Лысенко, являются луч
шим способом получения
высококачественного семен
ного картофеля и улучше
ния его породности. Поло
жительные результаты лет
них посадок об'ясняюгся
тем, что при поздних сро
ках посадки клубнеобразование проходит при более
благоприятных пониженных
температурах и при повы
шенной влажности воздуха.
Чтобы получить здоровый
не вырожденный картофель
на всех семенных участ
ках необходимо иметь лет
ние
посадки картофеля.
Под летние посадки нужно
отводить
лучшую часть
участка картофельного по
ля. На неудобренные с осе
ни участки нужно весной
вносить хорошо перепрев
шего навоза 30—40 тонн на
гектар и
дополнительно

вносить минеральные удоб
рения: монтан селитры 1-2,5
центнера, суперфосфата 3-4
центнера,калийной соли 2-4
центнера или золы
10-12
центнеров на гектар.
Минеральные удобрения
вносить перед культивацией
с обязательным последую
щим боронованием.
На подготовку семенного
материала для летних по
садок картофеля надо об
ратить особое внимание. В
первую очередь, использо
вать имеющийся сортовый
картофель, а при отсутст
вии, нужно отобрать круп
ные одноцветные
здоро
вые клубни. Для семян
надо отбирать к л у б н и
скороспелого сорта
„Ран
няя Роза", которая имеется
в рядовом картофеле почти
во всех наших колхозах.
Отобранный для летних
посадок картофель, до по
садки за 15-20дней,нужно за
ложить в яровизацию, ко-

лучили деньгами по 12 руб
лей. Тов. Чекурова при
распределении доходов по
лучила только
.деньгами
1.800 рублей.
Мы хорошо подготовили
участки и на 1941 год.
Заготовили
минеральных
удобрений, перепревшего
навоза 30 тонн на гектар.
В нынешнем году обязуем
ся получить урожай во
локна по 23—24 центнера с
гектара.
Почетное право участия
на В С Х В нами завоевано в
борьбе за высокий урожай.
Члены моего звена т.т. Ч е 
курова, Казанкова в этом
году впервые посетят ин
ститут передового опыта—
ВС Х В.
Участие на Всесоюзной
сельскохозяйственной выс
тавке вдохновляет на но
вые производственные ус
пехи, на создание новых
подвигов трудового героиз
ма.
В. Казанков,

звеньевой колхоза
„Коммунар".
торая проводится в свет
лых, хорошо проветривае
мых помещениях при тем
пературе
15-18 градусов
тепла. Клубни тщательно
перебираются и расклады
ваются в 1-2 ряда. На 6-10
день они перевертываются.
При переборках и пере
возках
яровизированных
клубней соблюдать осто
рожность, чтобы не поло
мать ростков.

Агроном С. А. Матусов
(справа) и кладовщик С, И.
Пыж осматривают яровизизируемый картофель.
Фото О. Мороза
Фотохроника ТАСС.

Садовод колхоза
По склонам
пригорки
расположен сад колхоза
„Пролетарий".
Михаил Герасимович,бод
ро расхаживая по саду, рас
сматривает деревья.
—С молодости
полюбил
садоводство,— говорит он,
—Я восхищаюсь, когда рас
цветают алые цветы яб
лонь и кивают своими ле
пестками...
М. Г. Седов за 1938—40 гг.
добился по молодому не
плодоносящему саду сох
ранности 97 процентов де
ревьев, при среднегодовом
приросте 44,4 сантиметра,
на площади 5 гектаров. Он
утвержден участником Выс
тавки 1941 года.
но быть 70 сантиметров и
30—35 сантиметров между
клубнями в рядках.
После посева до уборки
урожая участок летних по
садок содержать в рыхлом
и чистом от сорняков сос
тоянии. До всходов прово
дить 1—2 боронования, а
после—не менее трех меж
дурядных обработок почвы.
Уборка картофеля произ
водится как только пре
кратится рост — высохнет
ботва.
После уборки картофель
сортируется: все больные,
поврежденные клубни отби
раются и не закладываются
в хранение.Урожай от лет
них посадок хранить надо
отдельно и использовать
исключительно на семен
ные цели.
Выполнение плановых за
даний по летним посадкам
картофеля—является важ
нейшей задачей всех руко
водителей колхозов, чтобы
создать в колхозах лучшие
и здоровые семенные фон
ды картофеля.

Резка клубней применяе
тся
как исключение, при
недостатке семенного мате
риала. Она
производит
ся в день посадки, с расче
том, чтобы в отрезанной
часТи было не менее 2
ростков.
Летние посадки прово
дятся в следующие сроки:
скороспелые сорта „Ранняя
Роза", „Эпикур" и другие
15—25 июня; среднеспелые
сорта на 5 дней, поздне
спелые на 10 дней— раньше
указанного срока. Посадку
производить
картофелеса
жалками или под плуг глу
биной заделки
клубней
Л. Степанов,
10— 14 сантиметров. Рассто
главный
агроном
райЗО.
яние между рядами долж-
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КАЧЕСТВЕННО ПРОВЕСТИ
ВЕСЕННИЙ СЕВ
Колхоз „Красная пятилет
ка" имеет огромный земель
ный
массив—около 1500
гектаров. Для обработки
этой земли М ТС ежегодно
направляет в
колхоз 4
трактора и других сельско
хозяйственных машин.
Ежегодно весной, как и в
нынешнем году, колхоз за
севает около 700 гектаров
посева, но получает низ
кий урожай. Почему это
так? Да потому, что весен
ний сев, уборка урожая
проводятся не вовремя и
с плохим качеством. Прав
ление колхоза слабо руко
водит работой, нет трудо
вой дисциплины и расста
новки сил в колхозе. Пло
хо поставлена расстановка
живой и механической тяг
ловых сил, которые часто
простаивают по
разным
причинам.
Частые
простои трак
торов
бывают
ввиду
поломки, которые получа
ются вследствие несвоевре
менного и плохого прове
дения технического ухода.
В тракторной бригаде №16
(бригадир т. Паксеваткин)
18 мая простояли три трак
тора № № 15, 28 и 60; 19
мая простояли два тракто

ра. Надеясь на подготовку
почвы тракторами,' лошади
не использовались и долгое
время простояли.
В тракторной бригаде нет
правильного учета труда,
трактористы и сеяльщики
на тракторных сеялках не
знают свою выработку за
смену. Учетчик т. Левин
мало бывает в поле. От
плохого учета и организа
ции труда среди работни
ков отсутствует социалис
тическое соревнование и
получается обезличка в ра
боте трактористов и всего
агрегата.
Руководители
колхоза:
председатель т. Ганаев, сче
товод — Чесноков и кас
сир—Мордашов часто зани
маются пьянкой и халатно
относятся к работе. От пло
хого контроля работы прав
лением, яровизатор
Коло
сов Д. сгноил 5 центнеров
яровизированных семян.
Руководителям
колхоза,
коммунистам и комсомоль
цам надо решительно пере
строить свою работу. В ы 
вести колхоз из прорывно
го положения, быстрее и
качественно закончить ве
сенний сев.

Т Р А К Т О Р О В

Тракторы простаивают
В колхозе им.
Кирова
Неклюдовского сельсовета
весенне-полевые
работы
идут крайне медленно. На
25 мая посеяно
всего
лишь 329 га, или 47 про
центов плана.
В колхозе работают три
трактора, но они по разным
причинам часто простаива
ют. Кроме того, тракторис
ты безответственно отно
сятся к распоряжениям бри
гадира тов. Печникова. 17
мая трактористу Чичайкину (бригада № 19) был ука
зан участок под веснов
спашку. Чичайкин проехал
один раз—участок
пока
зался „сырым". Переехал
на другой, тоже не стал
пахать под предлогом „сы
рости". Так более семи ча
сов
тракторист Чичайкин
искал сухого участка, теряя
без дела драгоценное время.
А 19 мая, по своей неопыт
ности, Чичайкин допустил
расплав одного подшипни
ка.
Трактор выбыл
из
строя на 24 часа. Часто
простаивает трактор и у
тракториста Чичайкина С.
Подвозка горючего, сма

зочного материала к трак
торам, по
сравнению с
прошлым
годом, гораздо
лучше, но трактора и досего времени нормы выработ
ки на пахоте и севе дале
ко не выполняют.Председа
тель колхоза тов. Сорокин,
в ночное время,плохо обес
печивает
обслуживание
тракторов. Были случаи,
за отсутствием сеяльщиков,
тракторы переводились на
весновспашку.
Медленный
ход
сева
об'ясняется и тем,что в кол
хозе им. Кирова плохо на
лажена организация труда.
Социалистическое соревно
вание среди колхозников
не развернуто. Колхозники
на весеннем севе не вы
полняют нормы выработки.
18 мая колхозник Лазарев
Г. Д. на 13-рядной сеялке
засеял всего лишь 2,9 га.
Культурно-массовая рабо
та на севе поставлена пло
хо. Выдвинутые агитато
ры совершенно йе бывают
в поле. Бригадные стенные
газеты не выпускаются.
А. Варакин.

М. Демин.

СЕЯЛЬЩ ИКИ НА СЕВЕ
Чуть забрезжит рассвет максимальной энергией.
и сеяльщики бригады тов.
Как недостаток, нужно от
Кулагина (колхоз „Проле метить то, что в колхозе
тарий") дружно спешат на „Пролетарий", прикреплен
работу. Они горят желани ный трактор, ввиду плохо
ем весенний сев провести го ремонта работает плохо.
в сжатые сроки и с хоро За 4 дня им вспахано вес
шим качеством. Сеяльщики новспашки всего лишь 10
тов. Калашников Ф., Бузя- га.Трактор ежедневно прос
ров и Журмилов на 11-ряд таивает и тракторист тов.
ной сеялке ежедневно за Наумкин далеко не выпол
севают по 7 и более га няет нормы выработки. Кро
вместо нормы 5 га.
ме того, в колхоз „Проле
В бригаде тов. Кулагина тарий", направлены моло
хорошие показатели дают дые неопытные тракторис
пахари. Тт. Бузяров А .,К у ты, которые не могут хоро
зин Н. и Грошев П.ежеднев шо наладить работу трак
но вспахивают по 1,6— 1,8 тора и им не оказывается со
гектара. Они каждую ми ответствующая помощь со
Много дыму, да мало пылу.
нуту работы используют с 1стороны МТС. Рузанкин.
Рисунок К. Теодоровича.
Фотохроника ТАСС.

• На

научные

темы

дождь будет ливневый.
На высоте нескольких
километров при царящем
там сильном холоде водя
(Гроза, ливни, град)
ные пары смерзаются и об
В религиозной сказке о зом с поверхности морей и разуют уже не дождевые
„всемирном потопе" гово океанов, занимающих почти капли, а льдинки, градины.
рится, что сорокадневный три четверти всего земного Достигнув такого веса, что
беспрерывный дождь залил шара, испаряется: теплый', их не может удержать по
всю Землю и погубил все сухой воздух ее погло ток поднимающегося в дан
живое на ней. Спаслись от щает, впитывает. В возду ном месте воздуха, эти
этого ливня якобы толь хе эта влага содержится в льдинки стремительно па
ко те, кто находился в виде водяного пара.
дают вниз в виде града.
„Ноевом ковчеге".
Чем выше над Землей, Это обычно бывает в жар
Ничего подобного, конеч тем менее плотен и тепел кие дни; тогда теплый воз
но, не было и быть не мог воздух, тем меньше он мо дух особенно сильно под
ло. Затопить всю Землю жет содержать в себе во нимается кверху, быстро
мог бы только такой дождь, дяных паров. В холодном унося на большую высоту
при котором воды выпало воздухе пары сгущаются и испарившуюся влагу.
бы в пять миллионов раз образуют облака и тучи,
Ливни и град сопровож
больше, чем обычно выпа состоящие из капель воды даются молнией и громом.
дает
повсюду за целый или снежинок.
Сливаясь Молния—это огромные ис
год. Да и вообще не было вместе, мелкие капли прев кры, вызываемые электри
еще такого случая, чтобы ращаются в крупные, кото ческими разрядами. При
дождь лил одновременно рые уже не могут удержать усиленном образовании во
на всем земном шаре.
ся в воздухе и падают вниз, дяных паров и капелек вла
Дождь представляет со образуя дождь. Когда по ги в облаках сгущается
бой возврат испарившейся с токи теплого воздуха силь большое количество элек
земной поверхности влаги. ны, преодолеть их „под'ем- тричества.
Происходит
Под влиянием солнечного ную силу" и упасть на Зем электрический разряд--длиннагревания влага с земной лю могут только очень круп ная яркая искра (молния)
поверхности, главным обра ные капли. В этом случае [достигает иногда несколь
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Реализация билетов
XV лотереи
Осоавиахима
Центральным Советом Осо
авиахима выпущены длтг ре
ализации билеты 15 В с е 
союзной лотереи Осоавиа
хима.
Значение лотереи Осоа
виахима—огромное.
Средства, собранные от
реализации билетов, идут
на военное обучение чле
нов осоавиахима, на со
держание учебных
групп,
на подготовку командного
состава, приобретение обо
рудования, наглядных
по
собий, литературы и т. д.
Лотереи осоавиахима соз
дают материально-финансо
вую базу для своей массо
вой оборонной работы.
Приобретая
билеты 15
Всесоюзной лотереи Осоа
виахима, можно выиграть*
легковую
автомашину
„ЗИ С — 101", „М — 1“ , мото
цикл, велосипед,
пате
фон,
радиол,
музыкаль
ные инструменты и т. д.
Трудящиеся нашего рай
она проявляют
большой
I интерес к приобретению
билетов лотереи.
В Чеберчинской средней
школе реализовано биле
тов лотереи на сумму 300
рублей, в осоавпахимовской организации
райЗО
— 150 рублей.
Большая задача осоавиахимовских
организаций—
успешно провести реализа
цию билетов 15 Всесоюз
ной лотереи Осоавиахима.
И. Щанкин,
Инспектор Ф К и спорта.

Реализовано на
сумму 400 руб.

Успешно провели реали
зацию билетов X V Всесо
юзной лотереи Осоавиахима
в колхозе имени Куйбышева
Всего
реализовано на
сумму 400 рублей.
Лучшими подписчиками
являются тов. Вантякшева
А. П., Плешаков П. С.,
Берников Ф . И., Кузнецов
И. Д.
Берников приобрел би
летов
X V лотереи Осоавиа
ких километров. Эти раз
ряды происходят междуоб- хима на сумму 20 рублей,
лаками или между облаком Кузнецов — 10 рублей.
М. Волгушев.
и землей. Если электричес
кая искра ударяет в какой
Вадрялгады
нибудь-земной предмет, то
она может вызвать пожар,
роботась
убить животное, человека.
Каб&евской вельпонь от
Для предотвращения этих
четно-выборной собраниясо
опасных последствий мол
нии устраиваются молние ульнесь кригиковазь ике
лень вельпонь председате
отводы (которые называют
л ен ть Пакскинэнь робота
громоотводами).
зо. Сон занимался систе
Когда массы воздуха сот
матической пьянкасо, эзь
рясаются мощным электри
заботя
торговлянть ладямон
ческим разрядом и прихо
зо коряс, мезень кис каязь
дят в движение, получает
ся сильный шум. Это и роботасто.
Вельпонь председателекс
есть гром. Эхо усиливает
кочказь
Калинкин ялгась.
раскатк грома.
Нурька
шкас
неяви уш ро
Смятение и страх вызы
ботанть
вадрялгадомазо.
вали у людей эти грозные
явления природы. Припи Сеедьстэ лавкас сакшныть
изделият.
сывались они гневу и яро кондитерской
Вельпонь роботниктне бости различных богов.
Раскрывая при помощи бороцигь ваньксчинть кис.
Меельсь
пелев касыть
науки природу небесных яв
лений,люди все яснее пони пайщикень рядтнэ.
В. Сыркин.
мают лживость всех рели
гиозных представлений и их
Ответ, редактор
антинаучный, реакционный
М. П. МАЛКИН.
характер.
В. Шишаков.
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