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ЗА НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ
(Из передовой „Советской Сибири- 

за 18 марта 1940 1’ода)
Бмера закры.тось облает 

ное совещ ание передови
ков оельск;о1'о хозяйства. С 
трибуHfj совещания проз- 
вуча.тк речи знатных лю
дей пашей областп- -нова 
торов социалистического 
земледелия, сме.то прокла
дывающих еще иеи.зведан 
ныс пути к дальнейш ему 
подъему плодородия зем- 
•'ш, к еще больш ему рос
ту благоденствия и счастья 
трудящ ихся.

Совещание обсудило нто 
ги работЕЛ за минувший 
сельскохозяйственный год, 
намертло задачи, которые 
надо решить в третьем го 
ду третьей сталинской пя 
тилетчеи. Решить по-стаха- 
иовекп, на отлично. Сове 
щ'анпс поставило задачу— 
обеспечить получение уро 
жая в среднем' по каждо
му колхозу и совхозу не 
менее 100 пулов зерновых, 
36 пудов ЛЕшоволокна, 200 
Егентнеров карто(|)еля с гек 
Tetpa. Добиться 2.000■ лит 
ров надоя молока от каж
дой фуражной коровы, вы 
хода 15 поросят от каждой 
свиноматки, 13 яешят от 
каждых 10 ОБЕ1емэток— 
атому при-зывают участнЕЕ- 
ки совещания всех работ 
ЕПЕКОв животноводства. Бла 
Еюдарную ЕЕ вполне разре 
шимую задачу поставило 
совещание п еред  ведущим 
отрядом тружениЕОЕВ полей 
—трактористами и комбай 
нерами: 600 гектаров мяе'- 
кой пахоты на трактор СТЗ, 
2500 геЕстаров на трактор 
ЧТЗ, 400 Е’ектаров на есом 
байн „Коммунар- и 600 
гектаров на .,Сталпнец‘‘.

На совещании выступил 
сев^ретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) тов. А. А. 
Андреев. В своей речи он 
наметил широкую програм 
му создания в восточных 
районах СССР основной 
житницы страны, крупней 
шей базы высокопродук
тивного животноводства. 
Богатейш ие природные ус 
ловил, высокая оснащен 
ность наших колхозов и 
совхозов передовой совет
ской техникой открывают 
перед нами волнующие пер 
спективы для невиданного 
в мире подъема сельского 
хозяйства. Сибирские боль 
Епевики не покладая рук 
будут работать над вьшол 
нением. этих указаний.

У советских людей есть 
замечательная традиция не 
только выполнять, но и не 
ревыполнять принятые на 
гебя обязательства.

Посланцы колхозного се

совхозы уверенные в -ом, 
что весенний сев, ухо,- за 
посевами, уборка, всё - ель 
скохозяйственн ые p;i: от ел 
будут проведены более ус 
нешно, чем в ироЕЕтл ; . го 
ду. Эту уверенность i■aдo 
вселить в каждого ко. хоз 
ника, рабочего совхоза, iio 
Bce.vEecTHO, разж ечь я{Ачте 
огни соревнования среди 
тружеников нолей. Э'.'юго 
обязаны добиться партий
ные, комсомольекпе гЬга 
низации села, местные со 
веты, земоргаш.1, агрономы, 
работники МТС. Обязатель 
ства, принятые совещ ни 
ем, надо довести до созна 
ния каждого колхозныкл н 
рабочего совхоза.

Обязательства, приия ые 
областным совещанием, бу 
дут выполнены, если пар
тийные организаЕщи с; ла 
немедленно иерестр!.ят 
свою работу такЕЕм обрЕюом, 
чтобы в центре внима. tsi 
оггоя-аи живые лю,цн, *"от 
которых зависит успех лю 
бого дела. Ш ироко развер 
нуть передачу опыта лере 
довиков Bceil массе ко.лхоз 
ников и рабочих совхозов, 
поднять новую .мощную 
В0ЛЕ1У соревнования за вы 
сокую производительность 
труда, за стопудове,тй уро
жай, -за HOBEje успехи в 
животноводстве, в возделы 
вании технических и овощ 
ных культур, в использо 
вании богатейшей техники.

По именно этой массовой! 
работы, настоящ ей, боль-' 
ш евистской работы, кото
рая бы задела за живое 
каждого ко.яхозника, и нет 
еще в ряде районов. Один 
красноречивый пример. 
Несколько лет подряд зак 
лючают договоры на сорев 
нование Ко.пыванский и 
Коченевский районы. Фор 
ма,льно оба района сорев
нуются: подписывают дого 
воры, проверяют их, а все 
сельскохозяйственные р а 
боты, выполнение обяза
тельств перед государством
щ  года в год срываются. 
Кому нуж на такая  парад 
ность?

О бязательства совещ а
ния, клич, брошенный .этим 
совещанием,—дадим стра  
не больше хлеба, мяса, мо 
Л0К8, волокна, ш ерсти, ово 
щей—претворим в больш е
вистские де.ла в каждом 
колхозе и совхозе, добъем 
ся новых побед в подъеме

Под горячими лучами ве 
сеннего солнца быстро та
ет снег. На полях изо дня 
в день увеличиваю тся про 
талины.' Н азревает пора ве 
сеннего сева. В эти дни, 
когда особенно дорога каж  
дая минута, чрезвычайно 
важна не только роль нос 
тоянных рабочих и работ 
НЕТЦ, HtT и всех друЕ’их 
трудоспособных людей 
совхоза. Хорошее дело—< 
Етрив^ечъ домохозяек к про
НЗВОДСТВУ.

о  во.зросшей активно
стью принимают участие 
в подготовке к севу това 
рищ и В. Бугрова, А. Г лу
шкова, 3. Воронина и дру  
гие домохозяйки фермы 
№  2 .

Стремясь добиться от
борного качества семян, 
они велико-лепно провели 
двухкратную  обработку 
1200 центнеров зерна. Всхо 
ж есть семян равна 96 про 
центам.

В настоящ ее время това 
рищ и Бугрова, Воронина,

Глуш кова работают на по
мазке и побе.пке помеще- ■ 
НИИ полевого станс.

Этот прекрасный почин 
должен быть подхвачен 
всеми другими домохозяй
ками. И передовые домо 
хозЕйки второй фермы, 
взя.' на себя обязатель
ств-. такж е принять актив 
ное участие в весенней по 
севзой кампании, призыва 
ют к тому остальных до
мохозяек.

П. ГЛУШ КОВ.

,ла, ег'О лучш ие люди воз i сельского хозяислва на- 
вращ аются в колхозы, и 'ш е й  страны.

В ЧЕСТЬ НОВОГО
ТОРЖЕСТВА СОВЕТСКОЙ 

ООЛНТИКН МИРА
С исключительным подч. 

емом на ферме 5 про
ш ел МИТИНЕ', посвящ ен
ный мирному ДОЕ’ОВОр,у меж 
ду Союзом ССР и ФиЕтляЕад 
ской республикой.

Ц,рИСуТСТВуЕОЩЕТО ЕТН МИ 
тивге рабочие, работницы 
и с.луж8щие,—а. их.собра  
.лось ПО человек,— с огром 
ным зшевлетворением за
слушали договор. После
э т о г о  ВЕЯСТуПИ.'хИ н а  МИТИН
ге тт. Голоушкин, Жи.лина, 
Оболкин, Омельченко, Мед 
ведев и другие. Все това
рищ и в своих выступленя 
ях выразили Е'лубокую 
благодарность советскому 
правительству и ве.ликому 
вождю товарищ у Сталину 
за HOBEjie победЕм советской 
политики мира.

Выступивш ие на меетин 
ге взяли на себя обяза-

ОПЦЗ Л'уЧШС J)cit)0
тать на благо и процветм 
ние своей социалистичес
кой родины. С особенно вы 
соко поднятым настроени 
ем вы ступила учительни
ца Нина Сократовна Омель 
ченко. *

—Чувство безграничной 
радости охватило меня,— 
говорит тов. Омельченко,— 
когда я узнала о заключе
нии лЕирного до1'овора меж 
ду Советским Соеозом и 
Финляндской ресПуб.ЛЕЕКОЕТ. 
Новое тор5кество сталин
ской юо.читики вдохновля 
ет нас на борьбу за даль 
нейшне .успехи социалис
тического труда.
Я  обяз,уюсь самоотверяген 
ным трудом добиться отли 
чной успеваемости всех 
обучаемых леной учащихся.

Выступивш ий на митин 
ге пионер-отличник учебы 
ГоЕпа Медведев от имени 
всех ш кольников зеверил 
коллеЕгтив рабочих, что 
учащ иеся будут учиться 
то,чько на „отлично“.

Тов.. Борчаш ш ов, счето 
вод фермы, отметив геро 
изм Красной армии, внес 
предложение — отчис.лить 
однодневный заработок д.чя 
закупки и посылки подар 
ков бойцам, советским во 
инам, взявшим „неприступ 
ную“ линию укреплений 
Маннергейма. Рабочие еди 
негласно приняли это пред 
ложение и на следующий 
день уже было собрано 
450 рублей.

И. А- КИСЕЛЕВ— 
пом. нач. политот
дела по комсомолу.

OTBOPHAi] РАБОТА 
ЕЛОТНИЦ БАЙЛЫ

;д в соцналистичес- 
:>ом-'’ производстве всегда 
ЕЕриносит свои преЕсрасЕЕЫе 
плоды, если к нему отно
ситься добросовестно и с 
ЛЕобовыо. П именно благо 
Даря возросшей сознатель 
ностп масс, ширятся и 
крепнут ряды стаханов
цев и ударников. Значи
тельное число людей, по 
называющих образцы высо
кой производительности 
труда, выросло в нынеш
нем году на ферме № 1
наш его совхоза.>•

В составе передовиков 
животноводства фермы №  1 
в настоящ ее время насчи 
ты вается 4 лучш их телят
ницы—это тт. П. Алексеен 
ко, Н. Зеленская, Т. Ш и
лина и В. М ахрачева.

ОтараяЕЩ добиться ро-- 
вых успехов в деле выра
щивания телят, эти това
рищи широко используют 
в своей 'повседневной рабо 
те оЕЕыт передовиков, про 
демон(‘трированнЕ,1й на Все 
союзной сельскохозяйствен 
ной ввчетавке. В'овладении 
знаниями по воспитанию 
молодняка много помогла

сволм сотрудникам бриГа 
дир телятника, участвица 
Вс€^союзной се.чьскохозяй- 
ственний вы ставки 1939 го 
да, депутат районного Со- 
вет.а депутатов тр.удящих 
ся тов. М устакимова. Знат 
ная стахановка Ф арюзя 
М устакимова передает те 
лят.Еицам и свой опыт ра 
боты. И вот хороший ре
зультат налицо.

Каждый из 25 телят, вы 
р ап д ваем ы х  тов. А лексе- 
енк ), в ''ф еврале дали  сред 
нес /точный привес в 1010 
граммов вместо 700 г по 
нор le; тов. Ш илина при 
той же норме добилась 800 
призеса каждого из 25 те 
лят; тов. Зеленская, профи 
лак/ орщица, добилась 820 г 
про 'ив 700 г; на 100 про 
ц сг ОБ норму выполнила 
1ик.'‘М ахрачева.

Достижения передовых 
людей служ ат доказате.чь- 
ством того, что честное от 
ношение и любовь к соци- 
алистичесЕсому труду-^это  
основное, чем долж ен обла 
дать к аж д ы й ' работник, 
каж дая  работница.

А. П. МИХЕЕВ.

ЗАБОТЛИВО
в ы р а щ и в Ат ь  к а д ры

Оепзло четырех месяцев 
тому назад Hji Утпнке бы 
ли открЕзЕты курсы тракто 
ристов. Это тленнейшее ме 
роприятие по пoдгoтoв!ie 
кадров с огромным удовле 
творением встретили мас
сы, особенно те рабочие и 
работницы, которые поста 
вили перед собой задачу 
непременно стать тракто
ристами и пода.чи заявле 
ния в ДЕЕрекцию с прось 
бой принять их на эти кур
сы. И .вот, на Е^урсах трак 
тористов мы и.меем 32- че 
.яовека. Как замечательно 
было бы это—обучить их 
по-настоящему! Ведь глав 
ным образом от трактори
стов—от 'ЭТИХ валенейших 
кадров—будет зависеть ус  
пех посевной кампании.

К сожалению, сейчас 
многие курсанты  еще не 
им ею т' ряд основных 
понятий по тракторному 
делу. Это объясняется*тем, 
что преподавание данной 
дисциплины доверено та 
кому человеку, который

еще и сам в соверш енстве 
не овладел техникой я, кро 
ме того, не имеет навыков 
преподавания. А заведую  
Щйй курсами, старш ий ме 
ханик совхоза тов. Бабрь 
цин, держит себя поодаль 
от курсов,- отстранился от 
руководства ими.

На все это, надо ск а 
зать, трагЕЕческое положе 
ние K.vpcoB, совершенно 
беспристрастно взирает ди 
рекция совхоза. С ущ ест
венной помощи по налаж и 
ванию работы курсов та к 
же не оказывает и рабо
чий комитет совхоза. А 
время не ж дет—скоро по 
севная, самый ответствен 
ный этап борьбы за уро
жай.

К урсанты  просят полит 
отдел, чтобы в кратчай 
ший срок были приняты 
соответствующие меры к 
значительному улл/чшению 
работы курсов тракторио 
тов. Надо заботливо выра 
щ ивать кадры.

ЯШ ИН.
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к В Е С Е Н » !  СЕВУ
До начэлд врсенней по 

еевной Кампании остались 
cHHTaeRFje дни. Близость 
времени полевых работ 
предъявляет серьезные тре 
бовапия. ко всем рабочим 
и, в первую очередь, к ру 
ководителям. Чтобы во все
оружии встретить весенний 
сев,—надо теперь же, не 
медля ни одного дня, ус
транить все имеющиеся 
прорехи. Особое внимание 
должно быть обращено на 
состояние тракторов и в<;е 
|'о прицепного инвентаря, 

-приведены 'ли  в боевую 
готовность зти важнейшие 
орудия производства..

■Пр о в од и в п I и й ся 20-го
марта рабкоровсмшй рей^ 
по проверке готовности к 
(;еву на ферме ,Нв 2 обо а 
ружи.з ряд KfiynHhix недо 
делюк. Вот факты.

У одного ■ трехкорпусно 
го n,:iyra не тлп'рямлена 
гребенка уг.иубления, у 
другого Такого же плуга 
недостает двух шплинтов, 
имеющих болыпое зяаче- 
пие ,̂ очен1. слабо заверну 
ты гайки; у одногй куль
тиватора не.хватает двух 
сошниковых пружин; два 
больших прилепа — для 
трактора Ч ТЗ и для газо
з'внераторного лежат в
несобранном виде; еще не 
закончена оковка, ф урго
нов. Это—одни из целого 
ряда недостатков в ремон
те прицепного инвентаря.

Далеко неблагополучно 
обстоит дело по агротехни 
ческим мероприятиям. Зо 
лы собрано только 19 цен 
тнеров вместо 40 ц. плано 
вых, куриного помета—1 
ц. вместо 7 ц. Навоз на 
.посевные шющади не вы
возится, не с.к,яадывается 
и штабеля, а беспорядочно 
свален вокруг фермы и не 
перегорает.

Исключительно- по ш-ше 
у>1раБЛЯющего и полевода 
никудышно ведется на. 
ферме Л"» 2 вывозки кор'- 
;лов с поля к скотным ба 
зам. На подвозку кормов 
иыде.)1ено .18 подвод, кото 
рые могут и должны вы 
.возить не менее 108 ц. в 
ден1., а Быво.зят на более 
по ц, потому, что вместо 
двух рейсов в день дела 
ют один. Всле.дствне это 
го запас грубых кормов на 
складе в настоящее время 

/ .не превышает а 280 ц, а 
в ноле, еще находится свы 
ше 2000 ц. При подобных 
темпах подвойки да-же не

мыслимо предположение о 
том, что лошадям перед 
посевной будет дано доота 
точное время для отдыха. 
Между тем руководители 
фермы не принимают ни
каких мер к ускорению 
перевозки кормов, а .лишь 
хныкают, что у них ,.тран 
спорта недостаточно".

Перечисленные факт ы 
вовсе не исчерпывают всю 
кучу недоделок, но доста 
точно убедительно говорят 
о том, что ферма .№ 2 по 
ка еще не имеет полйой 
j'OTOBHoCTii к севу.

Среди рабочих полевод 
ства весьма неудовлетво
рительно ра.звертывается 
содналистическое соревно
вание. Правда, возчики, 
трактористы  п другие со 
ревнуются, но не по-насто 
яШ;ем у : со цп а л и стич е с кП е 
договоры^ не проверяются, 
так как никто здесь не ру 
ководит соревнованием. 
Рабочий комитет, , в част
ности тов. Холеков— пред
седатель рабочкома фермы 
— не интересуется ходом 
соревнования и вообще-то 
никакой массовой работы 
Б коллективе сейчас не 
проводит, несмотря на "на 
личне условий для ирове 
дения.

-Надо руководить социа 
листическим соревновани
ем, и руководить 1Ю-бОЛЬ- 
ш евистски. Нужно понять, 
что весна не даст отсро
чки бездеятелыш.м руково 
дите.лям.

Дирекция, политотдел и 
рабочком совхоза должны 
принять соответствующие 
меры к лицам, ставящ им 
под угрозу срыва меропри 
ятия по no.'U'OTOBKe к севу. 
Н аряду с тем необходи.мо, 
чтобы на вторую ферму,— 
а там печем ремонтировать 
сбрую,— отпустить сред
ства на приобретение сы 
ромяти.и других матрриа 
лов.

Фер.ма 2, _ Как и все 
остальные, имеет все воз 
можности подготовить боль 
ш евистскую вс.тречу весне, 
и она necoMiieiiHo добьется 
этого,- -надо только настой 
чивее борот hv. я . за боевую 
готовность к севу.

Бригада рабкоровсюгго 
рейда:
В. Стяжнлн, А . Чудов, 
И. Гребенщмков,
И. Бугров, А. Синюш- 
кина.

СОРЕВНОВАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Ёфремовцы' фермы I, 
стремясь вы растить в этом 
году высокий урож ай кор 
неилодов, деятельно гото 
вятся к весенней посевной 
кампании.

Здесь два ефремовских 
звена, руководство одним 
из них возглавляет Литви 
нова Н аталья, другим ру 
ководит Кретова Вера. 
Звенья 'заклю чили  'Между 
собою , социалистический 
договор, поставив перед 
собой центральной задачей 
борьбу за получение 15о0 
центнеров с каж дош  из 
пяти гектаров отведенной 
им площади посева. По это 
му основному пункту свое 
го обязательства вызвали 
на соревнорани) ефре.мов 
цев фермы Ха 5. Социа,ли 
стические договоры заклю 
чены такнге между отдель 
ными членами звеньев.

Чтобы достижение своей 
намеченной цели в борьбе 
за богатый урожай бьыо 
осуществимо, отлично про 
вели работу по сбору ис
кусственных удобрений. 
Заготов,лено 60 центнеров 
золы, 9 центнеров курино
го помета. В настоящ ее 
время успешно ведется 
сбор овечьего помета. |

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
Всхожесть — вот основ

ное качество, которому дол 
яшо отвечать всякое Семен 
ное зерно.

Многие думают, что оп 
ределить всхож есть нужно 
только для того, чтобы 
узнать всходит приготовлен 
ное к посеву зерно или не 
всходит. Конечно, и это 
нужно знать, но негодное 
для п о с е в а  зерно .Tei’KO 
узнать и без анализа: оно на 
верное с ырое, затхлое, по 

^терявшее цвет и т. д.
Гораздо важнее точно 

знать всхожесть такого зер 
на, которое на вид каж ет 
ся вполне здоровым, было 
убрано сухим, хранилось 
в хорошем помещении, не 
имеет запаха и вообще ка 
ж ется вполне пригодным 
для посева. А уведь извест 
но, что и такое зерно дает 
нео,цинаковую всхожесть.

Нормальной считается 
всхожесть в 95 процентов 
и выше. При такой всхо
жести можно не изменять 
норму высева. Но очень 
часто хорошее на вид зер
но дает не 95 процентов 
всхожести, а 93 и.чи 90: та 
кая всхожесть требует уже 
поправки нормы вы сева— 
необходимо ее повысить.

Всхожесть показывают
На днях у

фермы Л'о 1 состоялись I но и полуживые, 
две беседы о методах про
ведения агротехнических 
мероприятий, о внесении 
в почву искусственны х 
удобрений. Все члены 
звеньев внимательно 
луш али агронома.

выс-

На передовом месге
в  соцналис.тическом со 

ревнований среди доярок 
четвертой фермы в этом 
году вырос ряд  новых ста 
хановок и ударниц- В чис 
UC товарищей, выдвинув
ш ихся по производелвен- 
ным показателям на пере 
до вое место в коллективе, 
—тт. Б алаган ская , Лебеде 
ва и другие женщины.

Применяя Б своей рабо 
те стахановские методы

достижения высокой црои.э 
водительиости труда, дояр 
ка тов. Балаганская за 
тринадцать рабочих дней 
в феврале надоила 10,71'ц. 
мо.лока против 10,4 ц, ус- 
тановденцьгх по плану. 
Тов. Лебедева., выполнила 
свою норму выраб.ы’кн iia 
100 процентов, надоив за 
15 рабочп.х -дней этого же 
месяца 10,5 центнера.

А. 0. ХУДЯКОВ.

ВОЗЧИКИ— СТАХАНОВЦЫ

Зам ечательны е образцы 
в работе дает "ВОЗчик чет 
вертой фермы тов. Емелья 
нов Т. Он работает вместе 
с женой Парасковьей на
4-х па,рах волов но вывоз
ке зерна с полеводческот'о 
тока на ферму, вьшо.яняет 
ежедневные нормы вьтра.- 
ботки на 200 процентов.

Трофим Михайлович с 
глубоким усердием вьшол 
няет порученное ему дело.

Проработав три года на 
этой должности,—р а с ск а 
зывает он,—я стал опыт
ным возчиком. За мной сна 
чала закрепили 2 пары во 
лов. Необходимо прямо 
сказать, первые дни рабо
ты для меня бы ли тяж е
лые, и я со своими обязан 
ностями справлялся плохо. 
Привык, освоил де.по,— 
стал работать лучш е. Веко 
ре за мной закрепили епдВ 
дополнительно 2 пары бы 
ков, на них я стал  справ 
л я тьзя  так же .легко.

Волы, на которых рабо 
тает тов. Емельянов, име 
ют хорошую упитанность, 
сильные, бодрые.

Возчик тов. Емельянов 
соревнуется с возчиком 
Перфильевым Николаем, ко 
торый так же выполйяет 
дневные нормы выработки 
на 185-190 процентов.

Г. ЗЕМЦОВ.

ефремовцев! не только здоровые семена,
которые

моясно с таким же правом 
называть полумертвыми. У 
таких зерен хватает силы 
прорасти, но нехватает си 
лы бороться с холодом, из 
лишней сыростью п боле.з- 
няйи. Они после прораста 
ния постепенно погибают в 
М0.Л0Д0М возрасте и изре 
живают густоту стоя
ния растений. А от густо 
4Ы стояния, как известно, 
в ' значительной степени 
зависит урожай.

Следовательно, знать 
всхожесть нуншо не толь
ко для того, чтобы забрано 
вать невсхожие семена, но 
и д.ля того, чтобы у хоро 
шнх семян с пониясенной 
всхожестью сделать попра 
вку нормы высева.

Даже вполне всхо.жее 
зер н о  дает неодинаковые 
растения. Хорошо убран
ные и собранные семена 
дадут 96 процентов всхо 
жести без всякой очистки 
и сортировки, но растения 
из таких семян будут силь 
но различаться между со 
бой с первых H«e дней жиз 
ни. Преяще всего затянет 
ся друж ность всходов, за 
тем взошедшие растения 
начнут пока.зывать разни 
цу в силе роста, в силе 
кущения, появятся отстаю 
щие, слабые растения, поч 
ти не дающие семян в ,уро 
яше. Созревание пойдет не 
друягно, и в конечном ито 
ге урожай снизится.

Очистка семян произво 
дится  на веялках с сита
ми. Задача очистки—уда 
ленив из семян поеторон 
них примесей (мякина, се
мена сорных растений, 
пыль, кусочки земли и т.д.). 
Поэтому на веялки нужно 
подбирать сита только 
Д.ЯЯ удаления примесей.

Очистка—начало подго
товки семян к посеву. Ве

ли одна очистка дает не 
достаточно чистое зерно, ее 
нужно повторить. На сор
тирование должно посту 
пить то.яько хорошо очи
щенное зерно.

Задача сортирования - 
выделить самое крупное 
и самое тяжелое зерно из 
чистых семян. Зерно де
лят по . весу (тяжелое и 
легкое) и но крупности 
(крупное и мелкое).

Сортирование произво 
дптся на сортировке без 
сит „Триумф". На эту  ма
шину ' поступает только 
очищенное зерно, потому 
что на ней моясно лиш ь 
сортировать, но не чистить. 
Чтобы хорошо отделить на;, 
этой машине тяж елое sep 
но от легкого, необход;Емо 
соблюдать два обязатель
ных усло:в.и.я: ддвать толь
ко слабую сыпь ,и равно
мерно вра.ш;ать рукоятку. 
Нередко бывает что ни 
того, ни другот'о условия 
не соблюдают, и поэтому 
сортирование не лривос-ит 
пользы. Нельзя пускать 
зерно сплошной „стеной", 
которую Ей в состоан.ии 
пробить самая сильная 
струя в о зд у х а ’ Зерно дол
жно ИДТ.И тонкюй лрозрач 
ной „завесой", в кстороп 
каждое зерно будет подхьа 
чено ветром. Но есл-а и 
при  слабой сыпи иеравно- 
мерно вращ ать  рукоятку , 
то од.чть ничего не полу
чится. За равномврным вра 
щением рукоятки ,, необхо
димо следить, а .пучше вес 
ти работу Б такт пес-не.

О стается выд,елить из тя 
желого зерна самбе круп  

лНОе. Д.ЙЯ этой работы слу- 
'жит триер. Он делит се
менной м атериал пэ круд  
пости и кроме ti -:’о отбира 
ет битое зерно, .некоторые 
сорняки, отдел.яет рож.ь от 
пшеницы, о:вес—от" гречи
хи и т. д.

Сортирование на д:еух 
машинах дг^ет ■с-амоо тяже 
лое и в то же врем.я самое 
крупное зерне.. Кроме того 
.семена одновременно полу 
чают и тр«-:т.ие очен.ъ .важ
ное кьчест.во — ;ьыраЕнея- 
ность зер.чй. Только ьырав 
ненное по .крупноет .е и .ве 
су зерно споеобн'. дать 
дружные всх(>дн, ;n:o друж  ■ 
но кустится, друж.не кола 
сится и сохраняет до са
мой уборки первоначаль
ную густоту стояния р.ас 
тений, а это дает выг.ск.гй 
урожай.

МТС и некоторые, колхо
зы имеют сорт.сроьал.вную 
машину ,.ВИМ-2“. Эта ма
шина выполняет работу, 
которую делает обычно 
„Триум ф “и триер. Маш.й- 
на „ВИМ-2" дает сразу в.ы 
равненное, тяжелое, круп  
ное зерно.

Приготовленное посев-у 
зерно хранится в .сухом 
амбаре насыпь.ю или в меш 
ках и перед посевом про 
травливается.

Академик П. ЛИС.ИЦШ1. 
Москва.
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