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З А  С Т О П У Д О В Ы Е  УРО Ж АИ

(Статья В. Г. Кац и Ю. М . Буннова институт 
зернового хозяйства Юго-Востока СССР)

Весной 1939 г ода моло-

НАКАНУНЕ 1 МАЯ

Широкое творчество масс

дые бригадиры артели .,12 
годовщина Октября“, Хо
перского района, Сталин
градской области, Арка
дий Гуров и Георгий Коз- 
ленков начали борьбу за 
высокий урожай на боль
ших площадях. Их почин 
подхватили бригадиры 
Сталинградской, Ростов
ской, Пензенской и Сара
товской областей. Так на
чалось замечательное дви
жение стопудовиков.

Бригадиры Гуров и Коз- 
ленков с честыо выполни
ли взятые обязательства. 
Па площ ади 428 га они по
лучили  от 120 до 140 пу
дов с гектара. Стопудовые 
урожаи получили и сотни 
других соревновавшихся 
бригад. Например, в Ново- 
Аининском районе, Сталин
градской области таких 
бригад было 40, а в Ново- 
Пнколаевском—27. Не толь
ко отдельные бригады, но 
и многие колхозы сняли в 
среднем стопудовые уро
жаи с площади в сотни и 
тысячи гектаров.

В этом году на борьбу 
за стопудовые урожаи вы
ступили уже десятки ты
сяч бригад различных рай
онов и областей Союза. 
Чтобы добиться успеха 
они должны использовать 
опыт первых бригадиров 
стопудовиков.

Высокий урожай бригади
ры стопудовики завоевали 
хорошо * продуманной си
стемой агромероприятий, 
своевременной подготов
кой к полевым работам и 
правильной организацией 
труда.

Зачинатель движения 
стопудовиков тов. Гуров в 
1938—39 году применил 
следующие приемы.

Осенью зябь была вспа
хана на глубину 21—22 см. 
Чтобы установить преж
ние огрехи, пахота прово
дилась поперек вспашки 
прошлых лет. Пахали по
перек склонов, чтобы за
держать талые воды. Сне
гозадержание проводилось 
щитами и снежными куча
ми. Заблаговременно под
готовили отборные семена. 
Весной, как только гребни 
зяби начали слегка под
сыхать, ее забороновали в 
один след. Боронование 
было закончено в 2 дня. 
Затем провели культива
цию с последующим боро
нованием.

При культивации зяби 
под зерновые, колосовые 
внесли по 4 центнера на 
гектар золы, а под просо 
—3 центнера на гектар су
перфосфата. Осе семена

протравливались, половина 
площади была засеяна 
яровизированными семена
ми.

Па всей площади прово
дилась двухкратная, а на 
семенных участках и трех
кратная полка сорняков. 
Уборка комбайнами с зерно
уловителями была проведе
на в 6—7 дней,

В совхозе “Комсомольс
кий“, Сталинградской об
ласти, применялся перек
рестный посев,с повышен
ной нормой высева 210 
килограммов зерна на гек
тар. Крупные отборные се
мена заделывались на глу
бину (3—7 сантиметров, что 
позволяло провести бороно
вание посева в период ку
щения. Совхоз собрал с 620 
гектаров по 112 пудов зер
на.

Опыт первых стопудови
ков показал, что высокий 
урожай на больших пло
щ адях может быть завоеван 
только совместной слажен
ной работой полеводческой 
и тракторной бригад. Не 
случайно полеводческая 
бригада Аркадия Гурова 
добилась стопудовых уро- 
ягаев совместно с трактор
ной бригадой Георгия Коз- 
ленкова.

Тракторная бригада по 
своей мощности должна 
соответствовать производ
ственному заданию полевод
ческой бригады и должна 
быть закреплена только за 
ней, тогда не будет обез
лички в обработке полей. 
Трактористы хорошо изу
чают особенности каждого 
участка.

Большое внимание стопу
довики уделяют организа
ции звеньев. В бригаде 
Гурова 5 звеньев.

Каждый член бригады 
стопудовиков должен хоро
шо усвоить основы агроно
мической науки. Под руко
водством агрономов орга
низуются стахановские 
школы стопудовиков, где 
колхозники изучают агро
технику высоких урожаев. 
Только в одном Ново—Ан
ненском районе, Сталин
градской области, работают 
16 таких школ.

Урожай в 100 пудов с 
гектара, разумеется, далеко 
не предел. Но, если все 
колхозы получат стопудо
вый урожай, то вцелом по 
Союзу будет обеспечен 
сбор зерна в 10—11 милли
ардов пудов.

Тем самым задание то
варища Сталина будет 
выполнено ц перевыполне
но.

0 ДНЕ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ В 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
ОТ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ 

ССР

Президиум Верховного 
Совета СССР назначил вы
боры депутатов в Верхов
ный Совет СССР от Карело- 
—Финской ССР на 16 июня
1940 года.

Начало избирательной 
кампании в Верховный Со
вет СССР от Карело—Фин
ской ССР объявлено на 16 
апреля 1940 года.

На основании ст. ст. 34 и 
35 Конституции СССР и ст. 
ст. 21, 22, 23 и 24 „Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет СССР" в Карело— 
Финской ССР образовано 
25 избирательных округов 
по выборам в Совет Наци
ональностей и 7 избиратель
ных округов по выборам в 
Совет Союза Верховного 
Совета СССР.

(ТАСС).

О ж и ви ть  р а б о ту  
о б о р о н н ы х  

к р у ж к о в
С августа месяца 1939 го

да районный комитет РОКК 
начал свою работу. Было 
взято на учет членов РОКК
— 19 чел. и значкистов ГСО 
—3 чел. Сейчас имеется 
членов РОКК—310, знач
кистов ГСО—69 и зпачкис- 
тов БГСО—97 чел. Первич
ных организаций РОКК в 
районе имеется—14.

В работе РОКК имеются 
и активисты, которые уси
ленно работают в оборон
ных кружках. К таким акти
вистам можно отнестифельд 
шера Нарыкарской боль
ницы т. Пипчук, он активно 
участвует в вовлечении 
новых членов РОКК из ко
ренного национального на
селения. Сейчас там приня
то в члены РОКК—50 чел. 
В Н-Нарыкарах и Мули- 
горте организованы круж
ки ГСО и БГСО. При Кон- 
динской школе работает 
хорошо тов. Макарова, она 
подготовила значкистов 
БГСО—30 чел.

На ряду  с хорошими ра
ботниками имеются и та
кие медицинские работники, 
которые не возглавили до 
сих пор работу рокковских 
организаций и не организо
вали кружки БГСО и ГСО. 
К им относятся фельд
шер Клауцен (Нерегребное) 
и фельдшер Зайков (Боль
шой Камень). Нужно 
понять этим товарищам, 
что их прямой долг—хоро
шо организовать работу 
РОКК. Надо помнить, что 
улучшением оборонных 
кружков мы укрепляем 
мощь пашей страны.

Вологодская.

В нашем районе сейчас 
развернулась большая под
готовка к дню междуна
родной пролетарской со
лидарности — 1 Мая. На 
производстве, в колхозах 
и учреждениях предпразд
ничным социалистическим 
соревнованием охвачены 
сотни людей, готовящих 
свои производственные по
дарки к 1 Мая.

Активисты—общественни
ки готовят лозунги, плака
ты, праздничные у краше
ния и культурное самоде
ятельное обслуживание 
трудящ ихся в дни празд
ника. Активисты низовой

Всвязи с подготовкой к 
1 Мая, в колхозах предпри
ятиях и учреждениях на
шего района проводятся 
доклады, лекции и беседы 
на различные темы. Глав
ным образом изучаются За
коны VI сессии Верховного 
Совета СССР 1 го созыва, 
доклад председателя Сове- 

I та народных комиссаров Со
юза ССР тов. Молотова В. М. 
„О внешней политике прави
тельства“,доклад секретаря 
ЦК ВКГ1(б) тов. Андреева
А. А. „За новый подъем 
социалистического земле
делия в Восточных районах 
СССР“ на совещании пере
довиков сельского хозяйст
ва Новосибирской области,
о 1 Мая, дне, большевистс
кой печати—5 мая и беседы 
на антирелигиозную тему.

КАЗЫМ, ПОЛНОВАТ.Про- 
ведены массовые лекции 
для национального населе
ния на тему,, Учение Ленина 
и Сталина о социалистиче
ском государстве“, читал 
лекцию председатель рай
онного Совета депутатов 
трудящ ихся тов. Кореш^ 
ков П. А. Здесь же това- 
рищь Корешков провел бе
седы с допризывниками о 
международном положении 
и задачах развертывания 
оборонно — физкультурной 
работы. Слушатели допри
зывники задали много воп
росов, на которые получили 
ответы.

Как сообщают из Лондона, 
на заседанпи палаты об
щин выступил Чемберлен. 
Он сообщил о результатах 
ожесточенного боя между 
пятыо английскими эсмин
цами и германскими мор
скими силами близь Нар
вика (Норвегия), проис- 
шедщего утром 10 апреля. 
Один английский эсминец

печати в лице редакторов 
стен газет, членов редкол
легий и стенкоров готовят 
праздничные номера стен- 
газет к 1 Мая и дню боль
шевистской печати—5 мая.

Учащ иеся школ совмест
но с учителями, комсомоль
скими организациями и 
пионервожатыми подготов
ку к 1 Мая тесно сочетают 
с повышением успеваемо
сти и с подготовкой к смот
ру детского творчества. 
Разучиваются песни, тан
цы, пляски. Готовятся дек
ламации и выставки изоб
разительного искусства.

Доклады, лекции, беседы
ТУГИЯНЫ. Здесь про

ведены беседы с колхозни
ками о речи товарища

------------------------------------II— -----------------------------

Выступление Чемберлена в палате общин

Сталина на Всесоюзном со
вещании колхозников-удар- 
ников и об уставе рыбац
кой артели. Колхозники, 
прослушав беседу, задали 
ряд вопросов и были до
вольны проведенной бесе
дой.

ВЕЖАКОРЫ, КОМУД- 
ВАНЫ. В первых числах 
апреля здесь были нрове- 
дены беседы на антирели
гиозную тему „Реакцион
ная сущность религиозных 
праздников". Слушатели: 
хантэ, манси и русские 
беседу слуш али с боль
шим вниманием. Тут-ясе в 
беседе говорили о попыт
ках скрытых шаманов про
водить свою антисовет
скую „духовенственНую" 
агитацию.

КОНДИНСК. Проведены 
беседы, посвященные 1 Мая. 
Так например, в коллективе 
райпотребсоюза 4 беседы, 
в аппарате работников РК 
ВКП(б) и В Л К С М -2 и в 
МТС—1 беседа. Агитатор 
т. Просвиршша проводит бе
седы о первом мае среди 
колхозников (в десятидвор- 
ке). В отделении главпуш 
нины проведена 17 апреля 
лекция о международном 
положении (лектор т. Коч- 
кин). Лекция прослушана с 
большим вниманием.

был потоплен, другой по
лучил повреждения — выб
росился на берег, третий 
и четвертый эсминцы по
лучили повреждения и иод 
прикрытием пятого эсмин
ца отступили. Один гер
манский эсминец был тор- - 
педирован и, как полагают, 
затонул.

(ТАСС).
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комсомольцы 
п о м о г а й т е  у ч и т е л я м

X  пленум ЦК ВЛКСМ в 
своих реш ениях поставил 
перед комсомолом задачу 
повернуться лицом к шко
ле. Пленум указал, что от
ветственность за работу в 
школе, воспитание молодо
го поколения в коммунисти
ческом духе ложится на 
комсомол. Нужно запомнить 
каждому комсомольцу, что 
„ш кола должна занимать 
главное место в государст
венной деятельности комсо
мола“.

Так-ли поняли секретари 
первичных комсомольских 
организаций нашего района, 
так-ли они борются за вы
сокую успеваемость уча
щ ихся? Нет, не так. Эта от
ветственность ,видимо, недо
ш ла до сознания отдельных 
секретарей. Школой они не 
интересуются.Так например 
в казымской неполной сред
ней школе из общего коли
чества 146 чел. не успевают 
65,или 55,5 проц. Низкая у с
певаемость в 6 классе, где из 
16 человек не успевают 10, в
4 классе из 33 чел. не ус
певают 18. В полноватской 
школьной комсомольской 
организации 19 чел. комсо
мольцев, не успевают 5 че
ловек и др..

Низкая успеваемость уча
щ ихся объясняется тем, 
что педагогический коллек
тив казымской неполной 
средней школы не мобили
зовал свое внимание на вы
полнение поставленных за
дач перед школой. Некото
рые уч‘ителя на уроки при
ходили без плана. (Чупров 
и Козлов.

Отдельные учителя вме
сто помощи пионерам сами 
срывают их сборы. Заведу
ющий Чемашской началь
ной школой т. Мамаева по 
неизвестным причинам зап
ретила пионервоясатому 
проводить в школе пионер

ские сборы, пионерам при
шлось сборы проводить в 
правлении колхоза. Из это
го можно сделать вывод, 
что т. Мамаева еще глубо
ко не изучила решения 
X  пленума ЦК ВЛКСМ о 
совместной и дружной ра
боте комсомольских орга
низаций н пионервожатых 
вместе с учительством в 
выполнении' общей задачи 
коммунистического воспи
тания детей школьников.

Задача перед всеми ком
сомольскими организация
ми нашего района прежде 
всего состоит в том, чтобы 
проводить в жизнь решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ о 
работе комсомольских ор
ганизаций в школе, тесно 
увязывая всю свою работу 
с учительством, добиваясь 
высокой успеваемости уча
щихся.

Нужно всем комсомоль
ским организациям вме
сте с учительством взять 
под непосредственное ру
ководство работу кружков 
самодеятельности детского 
творчества, всесторонне 
развивать детскую иници
ативу в творчестве. С 10 по 
15 июля будет проводить
ся районная олимпиада 
детского творчества, а с 
20 по 25 июля окружная 
олимпиада, поэтому всем 
школам нужно сейчас взять
ся за подготовку к олим
пиаде, нужно бороться за 
право быть участником ок- 
руясной олимпиады.

Комсомол является пер
вым другом и помощником 
учителю, а поэтому рука об 
руку учителя и комсомоль
цы должны взяться за лик
видацию отставания в уче
бе, добиться 100 проц. ус
певаемости и высокой соз
нательной дисциплины уча
щ ихся в школе.

Ф. Кузнецов.
Секретарь РК ВЛКСМ

Широко развернуть работу в избах читальнях
Изба-читальня имеет боль

шое политическое значе
ние в жизни колхозной де
ревни. В избах-читальнях 
должна проводиться вся 
агитационно-массовая рабо
та, способствующая даль
нейшему агитационпо-хо- 
зяйственному укреплению 
колхозов и повышению 
культурного уровня кол
хозников.

Работники изб-читален 
должны неустанно рабо
тать над улучшением по
литико-просветительной ра
боты в деревне, работать 
вместе с колхозным акти
вом и сельской интеллиген
цией. Каждый избач дол
жен оправдывать поручен
ную ему почетную работу.

Однако не так это понял 
избач матлымской избы- 
читалыш Гродков. Он за 
период своей работы не 
мог создать совета избы-

читальни и в течение ше
сти месяцев „работал“ один. 
Поэтому работа избы-чи
тальни храмала на обе но
ги, план работы здесь со
вершенно отсутствовал.

Беседы на международ
ные темы в избе-читальне 
не проводились. Здесь 
очень мало художествен
ной и политической лите
ратуры. Стенгазета при 
избе - читальне работа
ла плохо, за 6 месяцев был 
выпушен только один но
мер. Колхозный актив и 
сельская интеллигенция 
в работу стенной гезеты 
не вовлечены.

Нелучше работает и кол
хозный клуб, который на
ходится больше закрытым 
на замок и открывается 
лишь от случая к случаю. 
В клубе до сих пор не ор
ганизованы драм, хоровой и 
другие кружки. Активи-

В факторию „Лямя пуль“ (Ивдельский район, 
Свердловская область) приезжают из тайги охотни
ки—манси для сдачи добытой ими пушнины: здесь 
они получают необходимые нм товары. При факто
рии организован красный чум, где охотники слу
шают радиопередачи, лекции и т. п.

В красном чуме фактории „Лямя пуль“.

Фото Ж. Берланда. Фото-клише ТАСС.

сты-обществешгаки из числа 
колхозников и колхозниц 
не вовлечены и обществен
ную работу клуба. К уль
турный отдых н е организо
ван.

Роно совершенно пра
вильно поступило, сняв с 
работы избача Гродкова за 
плохую работу. Избачеш 
назначен сейчас новый 
способный комсомолец то
варищ Устюжанин II паи 
Макарович. Новый избач 
сразу - же, с первых дней, 
энергично, с большим же
ланием организует работу 
избы читальни. По иници
ативе тов. Устюжанина соз- 
здан совет избы-читальни 
в составе 7 человек, избра
на новая редколлегия стен
газеты в составе 5 чел. 
Между членами совета из- 
бы-читальни и редколле
гией распределены обязан
ности и намечены конкрет
ные мероприятия по улуч
шению работы избы-читаль
ни. Организованы драма
тический, струйный и хо
ровой кружки.

Члены совета избы-читаль- 
ни и члены кружков с боль
шим энтузиазмом присту
пают к работе, широко раз
вернулась подготовка к 
празднику 1-е мая и так 
же организуется политико
просветительная работа.

Начатую работу избачем 
тов. Устюжаниным надо 
довести до конца. Совет 
избы-читальни нужно ок
ружить колхозным активом 
и сельской интеллигенци
ей. Надо образцово нала
дить работу изб-читален 
и клубов, тем самым прев
ратить избы-читальни и 
клубы в подлинные очаги 
социалистической культу
ры в деревне.

П. Шадрин.

ЗА  Г Р А Н И Ц Е Й
П о л о ж е н и е  в Н о р в е г и и

Положение в Норвегии, 
как указывают швецкие 
газеты, по прежнему нап
ряженное. Некоторая часть 
норвежских войск продол
ж ает оказывать сопротив
ление германской армии.

В сводке германского ин
формационного бюро гово
рится, что на побережьи 
Норвегии произошел боль
шой бой между английс
кими и германскими военны
ми кораблями. Потери обо
их сторон еще но удалось 
установить. В районе Осло 
немцы продвигаются на се
вер. В проливе Скагеррак 
уничтожены три неприя
тельских подводных лодки. 
Севернее Ш отландских ост
ровов германская подвод- 
пая лодка торпедировала 
вражеский крейсер-

По официальному сооб
щению английского морско
го министерства, 13 апреля 
английские военно-м орс

кие силы, прорвав герман
ские минные заграждения, 
продвинулись в глубь фиор
да Нарвик. Английские ко
рабли напали на укрывши
еся в фиорде германские эс
минцы и семь из них 
потопили.

Н аряду с этим, корабли 
англичан заставили замол

чать установленные немца
ми береговые батареи на 
Нарвике.

По сведениям англий
ского агенства Рейтер, не
далеко от швецкой грани
цы высадились новые части 
германских войск. Ожесто
ченная борьбапроисходит на 
улицах города Сартборга.

А н гл и ч а н е  устан о ви л и  наинные 
поля вд ол ь  ге р м а н с к о го  побереж ья

Как сообщают из Лондо
на, 14 апреля опубликовано 
уведомление английского 
морского министерства об 
установлении минного по
ля на Балтийском море и 
подступах к нему. Мины 
установлены вдоль всего 
Балтийского побережья в 
Германии. Новое минное 
поле охватывает (за исклю
чением швецкнх террито
риальных вод) южную часть 
Балтийского моря, прости
рающуюся в северном нап

равлении до пункта,- нахо
дящ егося на расстоянии
12 миль южнее Метеля. 
Оно соединяется уже 
установленным ранее мин
ным полем в проливах Ска- 
черлак и Каттегат, прохо
дит через большой и ма
лый Ьельт и дальш е к 
Балтийскому морю.
Таким образом, в настоящее 
время установленные мин
ные поля опоясывают все по 
бережья Германии и окку пи- 
рованную ГерманиейДанию.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.

Райпотребсоюз извещает о том, что идя на
встречу пожеланиям трудящ ихся в своевремен
ной подготовке к 1 Мая, центральный магазин 

. сельпо, раймаг и ресторан принимают с 25 апре
ля заказы иа продовольственные товары с дос- 

г — ...—тавкой на дом.^ ^ = ----------...

Комиссии по проведению семейных-производст- 
веных вечеров должны позаботится и дать заявки 
на изготовление специальных кушаний и коиди- 

— :==:тпрских и з д е л и й.—
Т о р г о т де л  РПС.

О Б Ъ Я В Л Я Е ТКондинская кон
тора связи

всем гражданам о том, что с 20 апреля прини
маются досрочные поздравительные первомайскне 
телеграммы во все города, районы и села Совет
ского Союза. Досрочно поданные телеграммы 
гражданами будут доставны адресатам точно
1 мая.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~
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