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Авиация страны социализма
Авиация впервые приме

нена на поле боя всего ка
ких-нибудь 30 лет назад 
Сейчас авиация приобретает 
в войне все большее, а иног
да и решающее значение.

Тов. Ворошилов в своей 
речи на XVIII с'е.зде партии 
отметил, что в 1938 г. од
новременный бомбовый- за
лп всей нашей авиации, то 
есть вес авиабомб, подни
маемых ею за один вылет, 
превышал 6000 тонн. За 
последние два года бомбо
вый залп советской авиа
ции, конечно, значительно 
возрос.

Наша авиация — самая 
мощная, самая передовая в 
мире. Качество советских са
молетов доказано и. испы
тано практически в боях у 
озера Хасан, на Халхин-Го- 
ле и в войне с белофин
нами.

Мощная социалистичес
кая промышленность позво
ляет нам производить боль
шими сериями наиболее 
современные типы истреби
телей и бомбардировщиков. 
Однотипность самолетов, со
стоящих на вооружении 
Красной Армии, дает нам 
неисчерпаемые преимуще
ства в отпощеиип подготов
ки личного состава, обес
печения авиации запасны
ми частями и горючим, 
производства ремонта и т. д.

Совершенно иную карти
ну мы видим за рубежом. 
Например, Франция к нача
лу войны имела на воору
жении 25 различных типов 
самолетов (не считая мор
ских и учебных). На воору
жении военно-воздушных 
сил Англии состоит 28 ти
пов самолетов. Даж е нес
пециалисту понятно, нас
колько сложны обучение 
кадров, подготовка, снабже
ние и ремонт такого разно
калиберного воздушного 
флота.

Освоение Северного по
люса, перелеты в Соеди
ненные штаты Америки 
через полюс и через Грен
ландию, бесчисленные ре
корды высоты, дальности, 
продолжительности полета 
— все это характеризует не 
только материальную часть 
красного воздушного флота, 
но, в первую очередь, на
ших летчиков, штурманов, 
техников.

В..военных действиях на 
озере Хасан, на Халхин-Го- 
ле и, наконец, в войне с 
белофиннами личный сос
тав советской авиации по
казал незабываемые образ
цы героизма и преданности 
своей родине. В боях с бе
лофиннами наш летный сос
тав успешно преодолел 
трудности, связанные с зим
ними условиями на Севере 
и с лесисто-болотистой, пу

стынной местностью, лишен 
ной каких бы то ни было 
ориентиров.

Одним из отличительных 
свойств советского летчика 
является взаимная поддерж
ка в бою. Достаточно вспом
нить комиссара эскадрильи 
Тараненко, который под ог
нем пулеметов вывез с 
вражеской территории на 
одноместном истребителе 
тяжело раненого летчика 
Ивакина. Или еще пример. 
Капитан Трусов под огнем 
противника спас экипаж 
сбитого самолета: летчика 
Мазаева, штурмана Климо
ва и стрелка радиста Поно
марева.

Подобных случаев было 
много. Все они говорят о 
том, что каждый советский 
летчик, каждый боец ни на 
минуту не забывает, что за 
ним вся авиация, вся Крас
ная Армия, партия, страна, 
товарищ Сталин. Это соз
нание удваивало мужество 
наших героев, вселяло уве
ренность в успехе.

Разветвленная сеть граж
данских авполнний соеди
няет самые отдаленные ме
стности нашей необ'ятной 
родины с ее важнейшими 
промышленными, культур
ными и политическими цент
рами.

И всем этим мы обязаны 
только своему собственно
му народу, свое.му прави
тельству, своей партии и 
великому Сталину.
Сегодня мы празднуем День 
авиации. Мы празднуем его 
в мирной обстановке, в об
становке единения и друж 
бы многомиллионного и 
многонационального насе
ления нашей великой ро
дины. Но мы ни на минуту 
не забываем, что поджига
тели войны будут и впредь 
пытаться втянуть СССР в 
войну, что они при случае 
попытаются напасть на свя
щенную советскую землю.

Вот почему мы обязаны 
неустанно трудиться над 
укреплением обороны со
циалистической родины. Мы 
всегда готовы дать отпор 
любому врагу,—об этом 
убедительно свидетельству; 
ют уроки, которые Красная 
Армия и Красный Военно- 
Морской Флот преподали 
зарвавшимся противникам, 
пытавшимся прощупать со
ветские границы. Но во 
много раз сокрушительнее 
будет наш удар, если враг 
опять осмелится посягнуть 
на нашу неприкосновенную, 
священную землю. Мощь 
героической Красной Армии 
растет изо дня в день, и 
вместе с ней множатся си
лы ее непобедимого воз 
душного флота—любимого 
детища гениального вождя

Оперативно руководить хлебоуборкой! Обеспечить 
работу коибайнов не меиее 16 часов в сутки

32 гектара на сцепку
13 августа комбайнеры 

фермы Байла выехали на 
уборку урожая. Хорошая 
спелость хлебов и прекрас
ная погода создают все воз
можности дать высокую вы
работку. О комбайнах не 
должно быть и речи, они 
своевременно подготовлены 
и проверены.

Передовой комбайнер, 
секретарь комсомола тов. 
Квашенников перед выез
дом в поле заключил дого
вор на социалистическое

соревнование с комбайне
ром тов. Корелиным, взяв 
обязательство убрать на 
каждый коммунар по 400 ге
ктаров. С первого дня убор
ки комбайнеры подкреп
ляют свои обязательства 
высокой производительно
стью. Тов. Квашенников 13 
августа убрал сцепкой двух 
„Коммунаров» 32 гектара, 
а тов. Корелин —14 одним 
„Коммунаром". С этого дня 
их нормы также перевыпол
няются, ИВАНЕНКИН.

И н и ц и а т о р ы  с о р е в н о в а н и я
Комбайнер, кандидат пар

тии тов. Лесников является 
инициатором социалистиче
ского соревнования среди 
комбайнеров и других ра
бочих, участвующих на 
уборке урожая. По его 
инициативе заключены до
говоры на соревнование 
среди рабочих его комбай
нового агрегата, сам он 
соревнуется с т. Степкиным.

В первые два дня выра
ботка тов. Леснякова все-

же была низка и это лишь 
ввиду задержки трак
тора — комбайн работал 
всего по 3—4 часа в день. 
Однако, положение такое 
исправилось и 14 августа 
тов. Лесняков значительно 
перевыполнил дневную нор
му.

Являясь агитатором, тов. 
Лесняков в своем агрегате 
ежедневно проводит читки 
газет.

С. ЩЕБРЯК.

народов товарища Сталина. 
'Генерал-лейтенант авиация П. РЫЧАГОВ, 

заместитель начальнина военных воздушных сип 
Красней Арчнн, Герой Советсного Союза.

Покончить с расхлябанностью
На 10 августа в районе 

уж е широким фронтом раз
вернулась хлебоуборка. На 
это число в нашем сов
хозе массивы ржи и овса 
были к уборке готовы. Убор
ка, всеже, на большинстве 
ферм начата с 12—13 ав
густа.

Ферма Утинка выехала в 
поле неподготовленной. В 
первый день здесь были пу
щены только два комбайна, 
а третьему, как утверждает 
управляюгций, небыло гото
вого массива. Но и пущен
ные комбайны были вы
нуждены простоять поло
вину рабочего времени. Во 
второй день из тр ех —два 
комбайна 'убрали вместе 4 
га, а в третий день все три

„Коммунара" дали 26 гек
таров, выполнив норму 
только на 60 процентов.

Все это подтверждается 
расхлябанностью, безответ
ственным отношением руко
водителей фермы к госу
дарственному делу—хлебо
уборке. Вступая в уборку 
урожая управляющий фер
мы Шилов не заготовил к 
газогенераторным тракто
рам древесных чурок для 
топлива, из-за чего в тече
ние трех дней комбайны 
простояли около 60 часов. 
Более 10 часов простояли 
комбайны ввиду того, что 
не во время подвозилась к 
агрегату вода и задержива
лась выгрузка хлеба из 
бункеров. А. ЛЕСНЯ1ЛВ.

Почти по Некрасову

Кажется, шепчут колосья друг другу; 
—Скучно нам слушать болтовню 

горе-руководителей об уборке урожая...

КОМБАЙНЫ 
ПРОСТАИВАЮТ

Около магазина фермы стоят 
в кругу 7—8 мужчин н под
ростков, они любопытствуются 
неопытностью велосепедйста, 
который здесь же направляет 
свою машину.

Заметив компанию, сюда по
дошли из лконторы счетоводы 
и еще несколько человек. По 
ограде, как будто , что поте
ряв, ездит полевод Осинцев.

В амбарах п клубе, которые 
засыпаны овсом, роются куры, 
поросята. А представленная 
пресматривать за амбарами 
Марфра, кудато ушла.

Из-за конторы вдруг выско
чил в ходке встревоженный 
без фуражки управляющий 
Махнев и, под'ехав к полеводу, 
он дает тому какое то экстрен
ное задание. Это по части за- 
кускн п прочих вещей для 
совещания пли слета, как его 
именуют. Махнев около, двух 
часов ездил гдето за большим 
логом отыскивал место для 
слета и возвратившись, при
казал хозяйственникам нераз- 
глашать место отысканное для 
слета, ибо —«могут привалить 
туда все кому ни лень.»

Солнце показывает обед. Нес
мотря на солнечную сухую по
году, здесь, увлекшись подго
товкой, к слету руководители 
отдали на самотек всю работу 
хлебоуборки.

Комбайны все еще стоят, не 
пущены в работу. И это ни 
кого не тревожит. Бездельники 
жертвуют драгоценное вре.мя, 
тратят его на что угодно, но 
не на уборку хлеба, который 
не сегодня — завтра нач
нет осыпаться.

И не исключено быть пло
хой погоде, когда возможны 
потери и порча хлеба, но об 
этом не задумываются байлиЦ- 
окне руководители и в хоро
шие дни П.ЗВ0ЛЯТ митинговать 
II совещаться, останавливая 
почти все полевые работы.

Комбайнеры полны инициа
тивы драться за иепользов-а- 
ние каждой минуты хорошей 
погоды, за уборку хлеба до 
единого колоса. Ии всеже не 
дается эта возможность, нет 
настоящих условий работы. С 
первого дня уборки комбайны 
простаивали но 4 —5 часов в 
день ввиду того, что возчики 
неуспевали отвозить зерно и 
только лишь на третий день 
к комбайнам дан дополнитель
ный транспорт.

Тов. Махнев должен сделать 
1ЛЯ себя серьезный вывод и, 
приняв на себя большевист
ское руководство хлебоуборкой, 
должен мобилизовать все сред
ства, все .силы на уборку 
.хлеба. Задача коммунистов и 
комсомольцев—шире .развер-. 
нуть соревнование среди всех 
рабочих полеводства.

М.
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Не медлить с севом озимых
Совхоз в текущем году 

должен посеять 400 гекта
ров озимой ржи. Срок для 
начала сева уж е давно на
чался и обком партии в 
своем решении от 9 августа 
обратил серьезное внима
ние на обеспечение полно
го выполнения „плана посе
ва ©зимых культур в установ
ленные сроки, не нарушая нор- 
мальнога хода других сел ь- 
скохозяйствеиных работ".

Это решение, видимо, 
несчитают нужным выпол
нять управляющие отдель
ных ферм. На ферме Канд- 
ращка еще не пасеяно ни 
одного гектара, хотя здесь 
есть все возможнос-ти прид
ти уже к выполнению пла
на сева. Тов. Акимов еще 
не обеспечил вывозку се
менного материала, не вы

делил сеяльщиков и дру
гих рабочих на посевные 
работы.

На ферме Байла также 
недостает семян на 50 гек
таров, в силу чего несколь
ко дней тому назад сев 
прекращен. Вывозка семян 
не организована и управ
ляющий фермы Махнев, 
считая это дело второсте
пенным, не находит нуж
ным для выброски семян 
снять тягловую силу с ма
ловажных хозяйственных 
работ.

Дело чести каждого ру
ководителя — организовать 
дело так, чтобы наряду с 
быстрейшим ведением хле
боуборки и хлебосдачи, от
лично провести сев озимых.

Н. ГОРНЫЙ.

Актив стенгазеты „Стахановец^
Особенно большой инте

рес вызывает у читателей 
стенная газета «Стахановец» 
фермы Байла. Разнообраз
ная ее тематика, скром
ность и яркость статей Да
ют знать о кропотливой ра
боте редколлегии, о ее ж е
лании делать газету образ
цовой.

Накануне хлебоуборки 
редколлегия выпустила де
вятый номер газеты. Время, 
конечно, требовало под
вести итог сеноуборки и 
сделать вывод того, на 
сколько ферма готова всту
пить в уборку хлеба. Ред
коллегия так и сделала. В 
этом номере была дана пе
редовая— „В полной готов
ности встретить уборку 
урожая". Затем помещены 
статьи о итогах соревнова
ния на сеноуборке и о вы
сокой выработке передовых 
трактористов. Изрядноемес- 
то заняли в газете заметки 
критического порядка о 
детских яслях, о плохой ра
боте отделения рабкоопа и

т. д. Таким образом газета 
вполне правильно отражает 
жизнь фермы.

В работе редколлегии ак
тивно помогают управляю
щий фермы т(;в. .Махнев и 
другие работники. Тов. М ах
нев в газет.у часто пишет 
передовые статьи, дает со 
веты и замечания редкол
легии. Поэтому редколле
гия правильно ориентирует
ся в освещении тех или 
иных хозяйственных воп
росов.

Редактор стенгазеты тов. 
Улиткина имеет широкий 
круг активных рабкоров. 
В газету подают статьи ком
байнеры, трактористы, бри
гадиры полеводческой и 
животноводческой бригад, 
а также и рядовые рабочие.

И, разумеется, газета на
писанная не самой редкол
легией, а широким активом 
рабочих—всегда будет яр
кой, доходчивой и интерес
ной. Эту особенность хоро
шо поняла редколлегия 
стенгазеты „Стахановец".

V' "■ '  i  - , ‘ ‘Лай

На снимке; пчеловод колхоза им. Кирова тов. Костюхин на кол
хозной п ж е к е о б ^ я с н я е т м ________________

Ремонт школ отдан самотеку
Остается всего лишь 12 

дней до того, как детвора 
заполнит школьные классы 
— качнется учеба. Школа 
фермы кандрашка готова 
хоть сейчас встретить уча
щихся, она хорошо оборудо
вана, в ней выкрапхены 
полы, отремонтированы и 
покрашены парты, внутри 
хорошо побелена.

В этом видна забота уп
равляющего фермы тов. 
Акимова. Подобно этой 
школе, не плохо подготов
лена. к учебному году шко
ла фермы Антоново. Но од
нако, руководители ферм 
Байла и Утинка не прояви

лышах, о их учебе. Ремонт 
школ эти.х ферм отдан само
теку. На ферме Байла до 
сего времени ремонт школы 
незакончен и на половину: 
в классах не окрашены по
лы, не отремонтированы 
парты, еще нет печей и рам 
для окон. В школе Утин- 
ки не произведена окраска 
полов и парт, побелка сде
лана самым отвратительным 
образом. Стены остались со 
щелями и обрели совершен
но темный вид. На неодно
кратные заявления учите
лей, о медленном и плохом 
ремонте, управляющий Ши
лов остается совершенно

ли должной заботы о ма-| глухим и немым. СОСЕДОВ

Детям— материнскую заботу
На ферме Байла имеются , наведения хорошего поряд

ке плохие детские ясли. О н и ' ка, занимаются склоками и
хорошо оборудованы, обес
печены в сем ' необходимым 
и, при всех имеющихся ус
ловиях, работа их должна 
иметь не плохие результа
ты. Однако здесь отсутст
вует самое главное—теплая 
материнская забота о детях.

Ясли их работниками пре
вращены в антисанитарный 
вид, а няни и зав. детски
ми яслями Соколова вместо

руганью.
Среди здоровых детей 

имеется часть бо.1ьных гла
зами. Все они находятся 
вместе и няня Махрина 
после умывания утирает 
всех ребят одним полотен
цем, чем самым разнесла 
болезнь на всех детей.

Нужно немедленно на-, 
вести настоящий порядок в 
яслях. Изстенг. „Стахановец". I

ЕЩЕ О СОКОЛОВЕ
Казалосьбы, когда завхоз 

Соколов неоднократно сры
вал общественное питание 
на сеноуборке, управляю
щий фермы должен бы серь
езно заняться „делами» Со
колова. Этого однако не 
случилось. Неисправимый 
завхоз по-прежнему без
дельничает. По его халат
ности преступно затянут 
ремонт простейших хлебо
уборочных машин. Клей
тоны и ящики для отвозки 
зерна до дня начала уббрки 
не были отремойтирораны.

Соколов на протяжении 
всей своей работы завхо
зом занимается мошенниче
ством. Из совхозного скла
да он берет овес и откарм
ливает своих свиней. Д 
после забоя скота на об
щественное питание, Соко
лов без всякого веса тащит 
домой по 4 —5 киллограмм 
самого лучшего мяса. И не- 
так давно этот завхоз ку
пил у своего приятеля 50 
штук совершенно непригод
ных деревянных вил; помо
гая тому сбыть негодный 
товар и сорвать за него хо
рошие деньги.

Дирекция совхоза долж 
на заинтересоваться „дея
тельностью" Соколова и 
потребовать от него ответ за 
эастранжирнвание средств и 
продуктов совхоза.
Фер. Байла. ИГ. ВЕСЕЛЫЙ.

По следам наших 
выступлений

„Ради скуки**
По опубликованной заметке 

под таким заголовком . в газете 
«Голое ударника» от 10 августа 
с. г. за № 23 (232), рабочий 
комитет совхоза сообщил редак
ции, что факты, изложенные в 
заметк_е подтвердились полностью.

Рабочкомом составлен материал 
на виновников в избиении девуш
ки Шуры Афанасьевой и пере
дан в райпрокуратуру для ярев- 
дечения их к ответственности.

Беседы ученого

О СЕВЕ ОЗИМЫХ
Под озимые мы обычно 

проводим паровую обработ
ку земли. Чистые п а р ы -  
черный или ранний—дают 
возможность очистить поч
ву от сорных растений, за
пасти влагу и накопить пи
тательные вещества.

М ежду тем не во всех кол
хозах ухаживают за парами 
так, как нужно. Недоста
точное внимание у’деляется 
борьбе с сорными травами, 
которые сильно высушива
ют почву, засоряют ее и в 
конечном итоге приводят к 
резкому снижению урожая 
озимых. Поэтому летом на
до многократно обрабаты
вать пар. В дождливое ле
то, когда сорные травы осо
бенно быстро развиваются, 
число л у щ е н и й  дол
жно быть больпш чем в 
обычные годы.

В дождливое лето тяж е
лые почвы могут сильно 
уплотниться, в  таких слу
чаях пар необходимо дней 
за двадцать до посева пере
пахать, то есть произвести 
двойку.

Там, где осадки не выхо

дят из формы, а так.же на 
легких почвах двойку про
изводить не следует.

В засушливых областях 
двойка обычно связана с 
высушиванием почвы, за
позданием появления всхо
дов, значительны .\1 сниже
нием урожайности, а иног
да и гибелью посевов во 
время зимовки. В этих об
ластях двойка пара также 
недопустима.

Особенно тщателршо надо 
обрабатывать почву на за
нятых парах. Мощный тра
востой парозанимающих 
культур к моменту уборки 
обычно сильно иссушает 
почву, и поэтому она пло
хо обрабатывается. Чтобы 
несколько увлажнить почву 
и ускорить разложение пож
нивных остатков, надо 
вслед за уборкой проводить,

должна идти борона. Почти 
всегда встречается потреб
ность в бороновании и вс
лед за культивацией и л у 
щением.

Часто, сделавши позднюю 
двойку, считают ненужным 
больше обрабатывать по
чву; под посев в таких слу
чаях попадает участок со 
многими всходами сорных 
трав. Пока заделанные се
мена дают всходы, поле 
может покрыться сплошным 
ковром сорняков, которые 
глуш_^т всходы озимых и 
снижают урожай. Мой со
вет: независимо от условий 
лета всегда проводить пред
посевную обработку (куль
тивацию и боронование в 
один след).

До -наступления осенних 
холодов озимые должны не 
только успеть взойти, но 
укорениться и должным об
разом раскуститься. А бы
вает иногда, что посевы с 
осени едва успевают взой-

мелкое лущение. Не мень- ти, как уже попадают под
ще чем за 20 дней до по
сева участок надо глубоко 
перепахать.

Всякая пашня, оставлен
ная без боронования, силь
но пересыхает летом. По
этом у _ в с л е д  за плугом

влияние, осенних холодов, 
зимой сильно изреживают- 
ся, а в отдельных случаях 
полностью выпадают. Чтобы 
этого не случилось, посевы 
озимых необходимо прово
дить своевременно.________

В первую очередь надо 
сеять озимые на плохих, 
малоплодородных почвах. 
На таких почвах семена 
обычно всходят медленно, 
всходы развиваются слабо.

На какую глубину заде
лывать семена? В тех слу
чаях, когда летом поверх
ность почвы сильно пере
сыхает, более глубокая за
делка семян всегда прино
сила лучшие результаты: 
семена попадали в более 
глубокий влажный слой и 
своевременно давали всхо
ды. А семена, заделанные 
мелко, давали запоздалые 
всходы, которые зимой 
сильно изреживались.

Но в отдельных случаях, 
в засуху, все же может 
оказаться лучшим мелкий 
способ заделки семян. Так 
было осенью 1938 года, ког
да после п-родолжительной 
засухи на плохо обработан
ных и засоренных парах 
(при наличии двойки) поч
ва оказалась пересушенной 
на всю глубину пахотного 
слоя. Всходы начали появ
ляться тогда, когда насту
пили осенние дожди. Про- 
мачивание почвы шло свер
ху, и семена, заделанные 
более мелко, проросли

раньше чем глубоко заде
ланные семена.

В влажное лето нет на
добности заделывать семена 
глубоко, так как глубоко 
заделанные семена всегда 
всходят труднее и слабее 
развиваются.

Если в севообороте два 
пара —чистый и занятый,— 
то по чистым парам надо 
помещать озимую пшеницу, 
а рожь—по занятым парам. 
Если озимая рожь и пше
ница помещаются на одном 
поле, то необходимо более 
низинные места засевать 
озимо^ пшеницей, а высо
кие открытые участки засе
вать рожью.

Сошники заделывают се
мена на разную глу
бину: с е м е н а ,  заде
ланные передними сош
никами, покрыты более тол
стым слоем почвы чем се
мена, заделанные задними 
сошниками. В связи с этим 
всходы появляются не одно
временно. Чтобы избежать 
этого, надо там, где это 
можно, прицеплять к сеял
кам легкие бороны.

Академик В. МОСОЛОВ.
Москва.
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