
Сембе масторонь оролетаряятяе, ауромода марс!

ЛЕНИНОНЬ 
ЗНАМЯЦ

В К П (б;нь  3 . -П олянскяй райкомть и тр удя щ ай нь деп у та т о н ь  районнай  
_____ С оветть г а зет а сн а

№ 12 (834) лисенди ХЩ-це к. Июньть 29-це ш истонза 1945 к. [пит. 
Пятница |15т

Колхозники колхоза имени Калинина 
скосили сена на площали 20 га, 
„Марстонь вий“-15 га, „Валда ки“-5 га. 
Эти колхозы первые в районе начали 

сеноуборку.

П РИ КАЗ
Верховного Главнокомандующего

В ознаменование победы над Германией в Вели
кой Огечесгвенной войне, назначаю 24 июня 1945 
года в Москве на Красной площади парад войск 
Действующей Армии, Военно-Морского флота и М о с
ковского гарнизона, —П АРАД ПОБЕДЫ.

На парад вывести: сводные полки фронтов,  свод
ный полк Наркомата Обороны, сводный полк Военно-  
Морского флота, военные академии, военные учили
ща и войска Московского гарнизона.

Парад победы принять моему заместителю  
Маршалу Советского «Союза ЖУКОВУ

Командовать парааом победы Маршалу Совет
ского Союза РОКОССОВСКОМУ.

О б щ е е  руководство по организации парада воз
лагаю на командующего е о й с к з м и  Московского  
Военного Округа и начальника гарнизона города 
МОСКВЫ генерал-лолкозника АРТЕМЫША.

Верховный Главнокомандую щ ий
* М арш ал Советского С ою за  И. СТАЛИН

22 июня 1945 гада. № 370

Во-время проведем сенокос
Сенокос занимает осо бо е  

место в комлтексе летних  
полгвых работ.  Ог него 
зависит т^мп развития 
животноводства,  зависит 
снабж ение населения мя
сом, мологсом, маслом и 
другими необходимыми  
продуктами. Задача габот-  
ников животноводства сей
час—быстрее восполнить 
урон, нанесенный живот
новодству войной. Выпол
нить это требование м о ж 
но только при условии ус
пешного проведения у б о р 
ки трав в текущ ем году.  
Многие колхозы нашего 
района хороию ор га
низовали подготовку к 
сеноуборке.  Хорошо под
готовились к уборке трав 
колхозники колхоза „Мар 
стонь вии“ , им. Калинина, 
Ново-Выселского гельсоое  
та, им’ Тельмана. „Валдт ки" 
и другие Отремонтирован 
сеноу бо рэчный инвентарь 
грабли, вилы, косы, телеги  
созданы звенья косарей,  
готовятся силосные соору
жения.  Однако подготовка 
к сеноуборке далеко не во 
ё с е х  колхозах проходит

З а к о н
о демобилизации старших возрастов личногосостава

Действующей Армии

удовлетворительно.  Б е з 
ответственно относятся к 
этой важнейшей сельско
хозяйственной кампании в 
колхозах „Ленинонь Заве- 
топ“, „Красный трактор“, 
имени Крупской, „Правда  
и в ряде других.  В прош
лом, году изза  недостатка 
кормов эти колхозы - по- 
негли значительный отход 
скота. И это при наличии 
богаты* луговых угодкй.  
Такие факты объясняются  
неудовлетворительной о р ■ 
ганизаци?й сенокоса. Прош
логодние уроки мало чему 
научили ( руководителей 
некоторых колхозов. Они 
и в этом году продолжают  
ту же беззаботную жизнь.

Большие возможности  
!для успешного проведения 
сеноуборки открывает пра
вильная организация груда.  
Внедоение индивидуальной 
сдельщины, проведение д о
полнительных мер стиму
лирования добросовестной  
работы —вот что т р е б у е т 
ся для того, чтобы колхоз-I  
ники и колхозницы ра б о 
тали на сеноубоке с мак-|  
симальным напряжением

В связи с победоносным  
завершением Великой О т е 
чественной войны против 
фашистской Германии,  
Верховный Совет Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик считает 
необходимым провести д е 
мобилизацию Старших воз
растов личного состава 
Действующей Армии.

В соответствии с этим 
Верховный Совет Союза  
Советских Социалистиче
ских Республик постанов
ляет:

1. Утвердить пр ед лож е
ние Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР 
о демобилизации пер 
вой оч ер ед и—тринадцати 
старших возрастовличного  
состава Действующей  
Армии. -

2. Демобитизацию ука
занных в пункте 1 настоя
щего Закона тринадцати 
старших возрастов личного 
состава Действующей Ар
мии закончить во второй 
п с о в и н е .  1945 года.

3 Перевозку демобили
зуемых произвести за счет 
государства до месга их 
жительства.

4. Обеспечить демоби
лизуемых питанием в 
пути следования за счет 
государства.

5. Обеспечить демоби
лизуемых полным комп
лектом обмундирования 
и обуви.

6. Выдать д е м о б и л и з у е 
мым единовременное д е 
нежное вознаграждение за 
каждый год  службы в армии 
в период Великой О т е ч е 
ственной войны в с л е д у ю 
щих размерах:

а) рядовому составу 
всех родов войск и служб,  
получающему д ен еж н о е  
содержание по общевой  
сковому тарифу, —годовой 
оклад за каждый год служ 
бы;

| б) рядовому составу  
, специальных частей и п о д 
р аздел ен ий ,  получающему  
(повышенное денежное со 
держание,  — полугодовой 
оклад за каждый год  
службы:

в) сержантскому составу  
всех родов войск—полуго
довой оклад по дол жн ост
ным ставкам в пределах  
до 900 рублей и не ниже  
ЗОЗ рублей за каждый год 
службы;

г) офицерскому,  составу,  
прослужившему в период  
Великой Отечественной  
войны:

один г о д —двухмесячный 
оклад,

два . года—трехмесячный* 
оклад,

три года —четырехмесяч
ный оклад,

четыре года—пятимесяч
ный оклад.

7. Облзагь Советы На
родных Комиссаров союз
ных и автономных рес
публик, Исполнительные 
Комитеты краевых и о б 
ластных Советов депута
тов трудящихся,  руково
дителей предприятий,  
учреждений и орга
низаций в городских 
районах предоставлять 
работу демобилизованным 
не позднее месячного сро
ка со дня прибытия их к 
месту жительства, с у ч е 

том приобретенного ими 
опыта и специальности в 
Красной Армии, но не ни
же выполнявшейся ими ра
боты до ухода в армию, а 
также обеспечить дем о 
билизованных жилой пло
щадью и топливом.

8. Обязать Исполнитель
ные Комитеты районных и 
сельских Советов деп ута
тов трудящихся и правле
ния колхозов оказывать 
всемерную помощь возвра
щающимся в деревню д е 
мобилизованным из армии 
крестьянам в деле устрой
ства их на работе и обза
ведения хозяйством.

91 Обязать Советы На
родных Комиссаров союз
ных и автономных респуб
лик, Исполнительные К о 
митеты краевых и област
ных Советов депутатов  
трудящихся в районах,  
пострадавших от немецкой 
оккупации, отводить б е с 
платно демобилизованным 
из Красной Армии, н у ж 
дающимся в постройке, 
или ремонте жилищ, л е 
сосечный фокд/для заго
товки строительного леса.

10. Обязать Всесоюзный  
банк финансирования ком
мунального и житищного  
строительства (ЦЕКОМ-  
БАНК) в файонах, постра
да в ш и х  от немецкой окку
пации, выдавать ну ж д а ю 
щимся демобилизованным 
ссуды на строительство и 
восстановление жилых д о 
мов в сумме от 5 до 10 
тысяч рублей со сроком  
погашения ссуды от 5 д о  

110 лет.

РАБОТА ИДЕТ ПЛАНОВО

Готовятся к уборке хлеба
В колхозе имени Сталина^машин и н'вентаря. За ре- 

Уголкогского сельсовета, I моят ’ еь .  колхозники, 
начали готовиться к уборке! знающие о дело. Уже от- 
еще в конце мая месяца, ремонтиро*. ча молотилка, 
Правление колхоза состави-I готов триер, готовятсериы,  
до план ремонта уборочных 1 мешки и бестарки.

Настойчиво борются з а ! 
высокий урожай колхозники! 
сельхозартели ((Искра», Сту 
донецкого сельсовета. Свое
временно и на высоком аг
ротехническом уровне про
вели весенний сев. Добро
совестная работа колхозни
ков увенчалась успехом: по
ля покрылись густым зеле
ным ковром всходов. Высо
кий урожай обещают всходы 
овса, пшеницы и других 
культур.

Работа в колхозе прово
дится планово, без передыш

к и .  Закончив весенний сев,

колхозники принялись за 
подъем паров. Ма эту работу

1 выделено достаточное кол»IV 
чество тягла. Опытные кол
хозники работают пахарями.

; Колхоз прочно закладывает 
высокий урожай ■ будущего 
года. На 20 июня план взме
та паров выполнен на 86 
процентов. Колхоз вывез на 
паровой клин достаточное 
количество навоза.

Звенья колхозников друж
но работают на прополке. 
Прополоты озимые, присту
пили к прополке яровых 
культур.

РЕМОНТ ИНВЕНТАРЯ

Передовые колхозы райо
на, наряду с прополкой и 
подъемом паров, начинают 
готовиться к уборке урожая 

Умело совмещают про
ведение всех сельскохо
зяйственных работ в кол
хозе имени Калинина, 
Ново-Выселского сельсовета. 
Колхозники неплохо прово
дят грополку и взмет паров, 
находят время и для подго
товки к уборке. Отремонти
рована жагка, готовы к ра
боте 60 кос и 175 серпов. 
Заранее подготавливается 
мешкотара и повозки1
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

С собрания партийного актива
На днях проходило собра  

ниЬ районного партийного 
актива, на котором обсуж-  
дался вопрос об итогах XXII 
пленума Мордовского Обко
ма' ВКП(1) и задачах партий
ных организаций.

С докладом по эгому воп
росу выступил секретарь  
районного комитета партии 
тов. Куприянов.

— Ряд колхозов района,— 
сказал тов. Куприянов,— 
неплохо справились с весен
ним севом. С хорошим ка 
чеством работ и в срок 
провели сев колхозы имени, 
Калинина, НовоВыселского  
сельсовета, »Валда ки», 
«Марстонь вий», «16 парт- 
съезд и другие. Некоторые 
же колхозы провели сев 
крайне неудовлетворительно  
До 15 июня затянули сеч 
колхозы «13 октябрь», имени 
Куйбышева, «Ленинонь За- 
ветоц, имени Крупской. В 
этих колхозах страдает и 
качество сева: мелкая пахо
та, плохая разделка почвы, 
разбросной сеп. Больщинст 
во площадей засеяно неяро
визированными и непротрав- 
лениыми семенами. Предсе
датели этих колхозов Кжов, 
Ульянкнн, Зуев и Кондрать
ев не проявили должной 
заботы о налаживании орга 
низации труда колхозников. 
Большое количество
колхозников не выработало 
в первом периоде установ

ленного минимума трудодней 
Работа проводилась скопом. 
Н^ практиковались дневные 
задания, не отводились учас
тки звеньям и отдельным 
колхозникам. Неудовлетвори
тельно использовалось также 
яшное тягло.

Выступающие в прениях 
отметили, что недостаточно  
контролировал работу прав 
лений и районный земельный 
отдел. Мимо райзо прошли 
такие факты, как разбазари
вание общественных колхоз 
ных земель в колхозах имени 
Крупской «14 Октябрь» и 
т. д.

Собрание отметило безза
ботное отношение к каче
ству сева также и со сторо* 
ны МТС, Директора и агро 
номы МТС не ^ предъявили 
те )б ходи мой требовательнос
ти к выполнению бригадира
ми и трактористами установ
ленных правил агротехники. 
Допускалась мелкая пахота, 
огрехи. Особенно плохо об
стоит с выполнением плана 
сева тракторными сеялками  
в Зубово-Иолянской МТС.

Неудовлетворительное про 
ведение сева по ряду колхо
зов, — говорили выступающие  
товарищи,—объясннетса еще 
и тем, что плохо была иос- 
тавл-ша культурно-массовая 
работа среди колхозников. 
И з б ы -ч т  альни находятся в 

| запущенном состоянии, не 
|используются киноустановки

Агитколлективы в отстаю
щих колхозах не' работают 
Не принимают мер к улуч
шению агитационно-массовой 
работы и первичные партор
ганизации.

Собрание районнэго пар 
тийного актива потребовало  
от секретарей первичных 
парторганизаций улучшить 
политико - воспитательную  
работу среди колхозников. 
Основная задача агитаторов 
на полевых работах — моби
лизовать колхозников на 
борьб}" за высокое качество 
работ, правильную организа
цию труда в колхозах, по
вышение производительнос
ти труда на основе широко
го соцсоревнования среди 
колхозников комбайнеров и 
трактористов.

Своевременное и качес 
твенное проведение 
паров, уход 
подготовка
уборкн и хлебозаготовок 
вот главная задача партий
ных и комсомольских ,орга
низаций села.

Руководители колхозов и 
секретари первичных парт
организаций должны мобили
зовать все силы колхозов на 
выполнейие этих рэд;.ч. Не 
позднее 1 июля закончить 
взмет паров, провести свое
временную ирополку посевов 
до уборки хлебов закончить 
сенокос. Особоз внимание 
уделить трудовой дисциили- 
не в колхозах, наладить ор
ганизацию труда, в срок и 
без потерь провести убор- 

| ку хлебов.

Л. К.

(Змета 
за посевами, 

и проведение

На снимке: колхозники колхоза им. Ленина (Неко-  
узский район, Ярославской области) на прополке

озимых.

С орную  траву—из поля вон!

Богатый урожай надеются звено работает на отведен- 
получить в нынешнем году » ном ему у ч а ст к е/  Колхозни-  
колхозникн колхоза «Лени-1 ки, зная, что от ухода за  
нонь кига», Анаевского сель- посевами зависит урожай и 
совета. Они неплохо порабо* дополнительная оплата тру-
тали на весеннем севе и 
во время приступили к про
полке Уже очистили и от сор
няков около ста гектаров  
посевов. Прополочные рабо
ты проходят звеньями. 
Звенья колхозниц сорев
нуются меясду собой за чист

да, старательно ухаживают 
за посевами. Прополка про
водится тщательно, на по
севах не дают появиться ни 
одному сорняку.

*Ф *
По-хозяйски подошел к 

организации прополочных 
оту прополки. Хорошо орга-'работ колхоз «Большевик», 
низован труд. Рабочий день Здесь на * 20 июня проиоло- 
в колхозе начинается рано то более 500 гектаров, по-  
утром н кончается с зака- севов. 
том солнца. |

# Успешное проведение про-
*  ̂ * полки решила четкая орга-

Забогливо ухаясивают за низация труда. Колхозники  
посевами в колхозе «Валда знают, что уход за посевами 
ки», колхозники пропололи решает судьбу урожая и 
около 500 гектаров площади ч е г н о  трудятся на полях. 
Правление колхоза моби- Бригадиры полеводческих 
лизовало на прополку , бригад п звеньевым органи 
все трудоспособное насело-Iзолали повседневный конт- 
ние и подростков. Каждое роль за качеством прополки

Проф.  Б. В о р о н ц о в — Вел ьяминов

Солнце и жизнь на Земле
150 миллионов километров,  
Это расстояние так велико,  
что ес-ш бы можно было  
пустить поезд со скорос
тью 60 километров в час,

Солнцу мы обязаны теп
лом V светом. Ему о бяза
ны жизнью растения и 
животные.  Свет и тепло  
вызывают рост растений

вещести, из каких состоит 
и земля. Там нет таких 
веществ,  которых мы бы 
на знали на Земте.

Кажущееся нам л у ч е 
зарным, Солнце имеет 
очень много темных пятен,  
которые иногда бываютВ тени, без солнечных лу- то оез  остановок он д а 

чей, растения развиваются брался бы от Зомли до | видны даже через закоп- 
илIосо, а в темноте не Солнца через 270 лет. ' | ченое стекло.  В иные го 
растут совсем.  Буй ная ; Зная это, у-ченые высчи- 
растительнисть,  покрывав-1 тали и истинный размер 
шая некогда землю, пре-! Солнца Оно больше наше-  
вратила.ь в каменный! го земного шара по попе
уголь.
Солнечное тепло произво
дит не только черный 
уголь, но и белый уголь- 
энергию падающей воды. 
Голубой уголь энергия ве 
тра, заставляет работать 
мельницы и этот ветер  
так же,  как и всякое по
нижение воздуха, порожда
ется солнечным теплом.

Если Солнце так хорошо  
греет нас, находясь далеко  
от Земли, то как же горячо 
оно должно быть! как 
далеко находится от нас 
Солнце? Ученые в резуль 
тате точных измерений 
сейчас хорошо знают это  
расстояние. Установлено,  
что от Земли до  Солнца

речнику в ЮО с лишним 
раз.

Измерения показали,  
что температура поверх
ности Солнца составляет  
0.000 градусов.

Но что же такое Солнце,  
какова его природа? Ис
следования ученых пока
зали, что Солнце это-ог-  
ненный океан, в котором 
раскаленные пары нахо
дятся в непрерывном 
движении.  Температура  
Солнца превращает не 
только газы, но даже та
кие металлы, как железо,  
медь и золото в состояние  
раскаленных паров. Солнце 
состоит из тех же самых 
простейших химическиуо

ды, а это повторяется  
каждые П лет,  солнечных 
пятен бывает особенно  
много, то магнитная стрел
ка компаса начинает коае-  
баться и по ночам в с е 
верной части неба гюлыха 
ют снэпы света, называе
мые полярным сиянием.  
Пятна на Солнце кажутся 
черными только по конт 
расту с окружающими  
еще более горячими час
тями Солнца. На самом 
же д?ле температура газов 
в солнечном пятне состав
ляет около 4.500 градусов.  
Гигантские вихри превра
щают эти пятна в подобие  
могучего магнита. Мель
чайшие частицы, вылета
ющие из области пятен,  
пролетев в безвоздушном  
пространстве,  ударяются  

воздух, о кр у ж а ю щ ий

Землю и заставляет его  
светиться. Электрические  
разряды в воздухе влияют 
и на магнитную стрелку  
компаса.

У Солнца, как и у зем
ли, есть окружающая его 
атмосфера,  но она раска
лена и в обычное время 
ее  не видно. В те немно
гие минуты, когда непроз
рачный лунный шар зак
рывает ослепительно яр- 
^ий диск Солнца (т. е во 
время солнечного з а т м е 
ния), небо темнеет и тогт 
да на нем в виде розово
го кольца видна раскален
ная атмосфера Солнца. То  
тут, то  там из солнечной  
атмосферы выбрасывают
ся вверх Фонтаны раска* 
ленных газов. Поднимаясь 
на огромную высоту, они 
затем снова падают на 
поверхность Солнца. Во 
время полных солнечных 
затмений бывают видны 
как бы лучистые сияния,  
со всех егорон окружаю
щие Солнце.  Это так н а 
зываемая солнечная корона 

Бурные явления, про 
исходящие на Солние,  из

меняют качество и коли
чество энергии, посылае
мой им на Землю, Все это  
не может ке влиять на 
жизнь Земли. Однако это  
влияние проявляется[очень 
сложным образом, различ
ные изменения, происхо
дящие на Солнце, часто  
далеко не сразу оказыва
ются на Земле.  Например,  
предсказания погоды бу 
дут значительно улучше
ны, когда точнее установ
ят взаимную связь 
между Солнцем и Землей.

Энергия Солнца не мо
жет быть вечной. Ее з а 
пасы постегенно иссякают 
и Солнце медленно охл аж 
дается. Однако оно охлаж
дается так медленно, что  
пройдут еше сотни мил
лионов лет,  преж де  чем 
создадутся серьезные з а т 
руднения Д1Я жизни на 
Земле. Время, которое че
ловечество уже существует  
на Земле несравненно мень
ше срока, которые ему  
еще предстоит су щество
вать и оазвиваться• под  
живительными лучами  
Солнца.
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