


УДАРНИК И П О X О Д А 
= ПРОТИВ СОРНЯНОВ =

Максим Горький обратился к 
редакции «Комсомольской правды» 
и комсомолу со следующим пись
мом:

«Комсомольская правда» призы
вает всесоюзную молодежь на вой
ну против сорных трав. Это—серь
езнейшее дело, и, начиная его, 
комсімол еще раз внушительно го
ворит о своем культурном росте, 
о свсей политической зрелости. В 
стране, где об'явлена и успешно 
развивается беспощадная борьба,— 
«борьба на истребление» — против 
двуногих хищников и паразитов 
-пролетариата — строителя нового 
ми^а, вполне планомерно и есте
ственно начать труднее дело истре
бления вредителей растительного 
мира, истребление паразитов, ко
торые засоряют, отравляют, пожи
рают огромное 'количество трудо
вого хлеба. Наверное гслед за 
всесоюзным походом против сор
ных трав будет об'явлен такой же 
поход против крыс, мышей и про
чих грызунов, уничтожающих ог
ромное количество зерна и пище
вых продуктов.

Есть у трудового человечеств не
мало врагов в мире насекомых и 
в мире микроорганизмов — они, 

вредители здоровья, тоже должны 
быть истреблены. Так перед песо- 
круп, имой и все растущей энерги
ей молсдого класса, призванного 
историей очистить землю от пара
зитизма, встают все новые боевые 
задачи, воспитывая, расширяя, 
углубляя волю класса к созданию 
новых условий социальной жизни 
ногой культуры.

Чем выше, чем более ясюУ и 
твердо поставлена цель, тем быст
рее идет рост разума и воли двух 
сил, которые в прочном соедине
нии преодолевают все препятствия 
пс пути к цели, как в этом убеж
дают нас 15 лет изумительной ра
боты компартии, созданной сбо
чим клгассом, организационно 
центра разума и ьоли пролетари
ата.

Мои дружеские пожелания 
комсомолу очень кратки: больше 
внимания науке! В деле борьбы 
пролетариата за власть над миром 
наука самое острое и мощное ору
жие. А затем я, разумеется, всем 
серцем желаю вам, тогарищи, пол
ного успеха в начатой вами серь
езнейшей работе и верю в успех 
ее.

№. Горький

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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1 стр, 50 лет.—3 стр. Сделаем колхозы большевистскими—5 стр. Севу 
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из романа)—9 стр. Модель сеялки—11стр. Трактор (модель}В. С.—14 стр. 

: Война сорнякам А. Содина—16 стр. Биографии сорняков 3-я стр. обложки: 
Ребята пишут. № оформлял художник Б. КОНДРАТЬЕВ.



ІЧ'ЖНИіи
ЕМКИ ЖѴРНДЛ„..АПН № 6 маот 1933 г.

___ I-ОРГАН ѴР 01ММА ВАКШкіомтгміАіиссм*

„50 лет назад, 14 марта 
1883 года умер Карл Маркс, 
величайший мыслитель и 
революционер в истории 
человечества всех времен.

Это был человек дока
завший, что богатство и 
бедность, господство и по
рабощение не являются 
следствием вечных боже
ских и неизменных законов 
природы. Это он доказал, 
что богатство Іи бедность, 
господство и порабощение 
есто лишь следствие опре
деленного способа произ
водства и соответствую
щего ему общественного 
строя, создаваемого и раз
рушаемого людьми, об'еди- 
ненными в борющиеся меж
ду собой классы.

Это был человек, разо
блачивший глубокую тайну 
капиталистического спосо
ба производства и буржуа
зного общества: тайну при
бавочной стоимости, при
сваиваемой капиталистами 
из неоплаченного труда про
летариев; тайну накопления



Город ТРИР, где родился Маркс

капитала на основе экспло- 
атации рабочего класса.

Это был человек открыв
ший, что капитализм в силу 
своих собственных законов, 
в силу своих внутренних 
противоречий идет навстре
чу своей гибели и с желез
ной необходимостью соз
дает условия для своего 
собственного уничтожения 
и осуществления социа
лизма.

Это он показал, что ‘жа- 

Берлинский Уііиверситет, где учился Ма: кс

питализм создает и спла
чивает тот класс, который 
исторически призван стать 
могильщиком капитализма, 
который в революционной 
классовой борьбе против 
класса буржуазии должен 
свергнуть господство бур
жуазии и установить дик
татуру пролетариата.

Это он показал, что про
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Мої ила К Маркса в Лондоне

летариат, экспроприировав 
капиталистических экспро
приаторов, в постоянной 
беспощадной борьбе про
тив всех остатков имущих 
классов уничтожит классы 
и построит новое, бесклас
совое социалистическое об
щество, осуществит ком
мунизм“.

(Из обращения Коммунисти
ческого интернационала) .



СДЕЛАЕМ КОЛХОЗЫ —
- БОЛЬШЕВИСТСКИМИ

Мы на пороге первого больше
вистского сева второй пятилетки. 
Началась горячая пора полевых 
р ібот. Дело чести каждого ком
муниста и комсомольца, колхоз
ника-ударника успешно закончить 
сев, сделать свой колхоз действи
тельно бо л ьшев ис тс к им.

Для этого у нас есть все усло
вия и все возможности. Пролетар- 
;:іѵое государство снабдило колхо
зы совершеннейшими машинами. 
Земля колхозная. В Стране сове
тов рабочий класс под руковод
ством коммунистической партии 
вывел трудящееся крестьянство на 
широкую колхозную дорогу. Кре
стьяне навсегда освобождены ст 
п/лещиков, капиталистов и кулац
кой кабалы.

Все теперь зависит от самих 
к; естьян-колхозников.

Мы, дети революции, не знаем как 
жили крестьяне в старой царской 
России, не знаем как крестьяне це- 
ь мидеревнями побирались ссумой.

Владимир Ильич об этом так 
рассказывал: «Крестьянин был до
веден до нищенского уровня жиз- 
ни. Он помещался вместе со ско
тиной, одевался в рубища, кор
мился лебедой. Крестьянин бежал 
из своего надела, когда только 
§ыло куда бежать, даже откупаясь 
от надела, платя тому, кто согла
шался взять надел, платежи с 
которого превышали его доходы. 
Крестьяне голодали хронически. 
Тысячами умирали от голода,эпи

демии и во время неурожаев, ко
торые возвращались все чаще и 
чаще».

Такое положение было у кресть
ян в старой царской России, в та
ком положении,находится кресть
янская беднота сейчас за границей.

На с'езде коахозников-ударни- 
ков много делегатов рассказыва
ли как они добились хорошей ра
боты в колхозе, как их колхозы 
стали высоко доходными, своевре
менно выполняющими обязатель
ства государству. Хорошо живут 
колхозники там, где есть друж
ная работа.

Но во многих колхозах еще ору
дуют классовые і раги, притаив
шись «тихой сапог», прикидываясь 
другом колхозов и колхозников, 
они подрывают мощь колхоза в тех 
колхозах, где нет революционной 
бдительнности. Кулак, вор, бывший 
белый офицер, пот, пролезшие в 
колхоз, агитируют против выпол
нения заданий государства, расхи
щают общественную социалистиче
скую собственность. Некоторые не
сознательные колхозники поддают
ся их влиянию, работают с лен
ной, относятся к хозяйству кол- 
колхоза как не своему, плохо 
кормят лошадей, не следят за ма
шинами, лодырничают, прогули
вают. В таких колхозах крестьяне 
живут плохо.

Тов. Сталин, обращаясь к кол
хозникам, говорил: ,,у вас есть 
все для того чтобы развернуть 
колхозное строительство и добить
ся полного освобождения от ста
рых пут. От вас требуется толь
ко одно: трудиться честно, делить 
колхозные доходы ио труду, беречь 3 
колхозное добро,беречь тракторы и
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машины, установить хороший уход за конем^ выполнять задания вашего рабоче-крестьянско го государства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов пробравшихся туда кулаков и подкулачников. Если мы будем трудиться честно, трудиться на себя, на свои колхозы, то мы добьемся того, что в какие-нибудь 2-3 года поднимем всех колхозников из бывших бедняков и избывших середняков до уровня зажиточных, до уровня людей,пользующихся обилием продуктов и ведущих вполне культурную жизнь“.Значит главное, ребята, чтобы сделать колхоз большевистским состоит в том, чтобы его организационно укрепить, выгнать всех кулаков,подкулачников и вредителей, подобрать в руководство и на все ответственные участки настоящие большевистские кадры, людей преданных колхозам, исключительно честно относящимся к колхозному добру.Коммунистическая партия сейчас посылает ряд лучших коммунистов для работы в деревню, в политотделы машино-тракторных станций и совхозов. Опи обеспечат пролетарское руководство. Надо им организовать достойную встречу. Надо им помочь в этой большой ответственной задаче, которую па них^ возложила партия и правительство.Что значит организационно укреплять колхозы применительно к задачам весеннего сева?Это значит бороться за твердую трудовую дисциплину, честно работать и, если тот или иной колхозник откажется от работы по * неуважительным причинам, первый раз штрафовать в размере пяти 

трудодней, а при повторном отказе—исключать из колхоза. Этот закон правительства нужно проводить точно и неуклонно.Это значит оплачивать труд колхозника, как говорил тов.Сталии, по затраченному труду, чтобы лодырь, прогульщик ничего не получил от колхоза.Это значит прикрепить к бригадам участки на весь период севооборота, установить нормы выработки для бриіад, и довести дѳ каждого работника в колхозе. Организовать соревнование в бригадах и между бригадирами.Это значит, охранять социалистическую собственность как зеіТи- ну своего ока. Согласно постановления Центрального Исполнительного Комитета, провести чистку счетоводов, завхозов и сторожей, чтоб эти кадры были надежные. Чтобы все КОЛХОЗНИКИ относились к колхозному имуществу бережі!&*\те портили трактора, берегли горючее, любовно относились к лошадям, следили за амбарами, постройками колхоза. Беспощадно карать тех, которые не хотят охранять имущество колхоза как свое.Это значит бороться за повышение урожайности, настойчиво применять все новейшие достижения агротехники, внедрить севооборот, задержать снег на полях, не сеять не протравленными и не прочищенными семенами, пораньше начать сев, помня о том,- что в начале сева, если пропустить день, можно опоздать и целый год—сидеть без хлеба.Вот главное, что нужно для§то- го, чтоб колхоз сделать большевистским, чтобы он выполнял свои обязательства перед государством, чтоб колхоз рос и богател.



Б. Б.
Бой начат. Первые шеренги 

крепко вооруженных бойцов при
ступили к боевым действиям. Пра
вда, на полях сражений не слыш
но орудийного грохота, не рвутся 
снаряды, не падают на землю сра- 
женные пулей бойцы.

стройный шум плывет над прос
тором полей. Это гудят трактора и 
сизый дымок от них улетает в пе- 
ёо.

Трактор, плуг, борона, сеялка 
вот главные орудия нашего боя. 
Сеятель, пахарь, тракторист, бри- 
і^ір, агроном, тысячи колхоз
ников и колхозниц вот она армия, 
которая вышла в бой, чтобы сра
жаться и победить.

А победить—это значит хорошо 
посеять, успешно провести первую 
весну второй пятилетки.

* * *
— Ребята! Мы не можем стоять 

в стороне от такой большой рабо
ты, как весенняя посевная.

Вася Малышев среди наших 
юнтехов самый боевой и инициа
тивный парень . Он всегда первым 
зовет ребят на боевые и интерес
ные дела. Так и сейчас.

— Как мы сможем помочь пар
тии, комсомолу, колхозам в дни 
подготовки и в горячие дни само
го сева?

Есть много участков работы, 
которые вполне нам под силу.

Вот, скажем, чтобы получить хо
роший урожай с полей, надо хо
рошо посеять, надо правильно пос
тавить севооборот, хорошо удоб
рить землю, задержать снег, от
сортировать и протравить семена, 
провести сверхранний сев.

Проще—надо применить, исполь
зовать целый ряд агротехничес
ких мероприятий,

Давайте расскажем колхозни
кам о пользе агротехники. Про
ведем читки агротехнической ли
тературы, беседы, вывесим плака
ты, листовки, лозунги.

Кружки юных опытников на. 
примерах своей работы, на опы
тах, которые они проделали могут 
показать, как с помощью науки 
можно и· нужно вдвое, в|рое по
высить урожай

Под силу нам эта работа по ов
ладению агротехникой? Конечно, 
да!

Или вот еще участок, где мы 
можем сделать многое.

Колхозники в дни сева выедут 
на поля. Почему бы нам своими 
силами, пригласив на помощь 
знающего человека, не провести на 
поля радио? Установить радиопри
емники, громкоговорители, пере
нести радиопередвижку из избы- 
читальни прямо на поле.

Многие ребята юнтехи сами де
лают приемники и громкоговори- й 
тели. Попросим наших шефов—
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городских ребят помочь радиофи
цировать посевные участки. При 
дружной работе выйдет это дело у 
нас. ребята. Я думаю так, а как 
вы?

Ребята поддержали предложение 
Васи Малышева. Ребята внесли и 
СЕОиДщедложения.

— А мы прошлой весной,—рас
сказал Федя Коркин,—такую шту
ку устроили. Достали в механиче
ской мастерской старый телефон
ный аппарат, починили его, дядя 
Антон, член правления привез из 
города проволоки и батарей. И мы 
провели телефон на наш централь
ный участок, связали его с пр. в- 
лением колхоза и телефон исправ
но работал.

Нельзя ли и нынче нам устроить 
то же самое? Давайте подумаем. 
Ведь некоторые из наших юнтехов 
и сами могут смастерить телефон. 
У Вали Трепелова даже описание 
имеется, как это сделать.

Нюра Веснина внесла предложе
ние написать письмо городским 
пионерам и школьникам. Город
ские ребята должны нам помочь 
в борьбе за победу в севе. Пусть 
пришлют нам книг, журналов, ма
териал для работы технического 

кружка. А в каникулы пусть 
приедут и сами к нам на подмогу.

Ребята составили план, как 
пионерский отряд, школа, юнтехи 
и опытники будут участвовать в 
посевной.

Решили своими силами прове
сти радио и телефон на поля. Ор

ганизовать родителей колхоз
ников на овладение агротех
никой. Заключить договора на 
соревнование с производ
ственными бригадами, с от
дельными колхозниками. Рас
сказать родителям о реше
ниях партии и правительства, 
организовать полит—и агро
читки. Написать письмо 
фам.

Ребята точно распределили, 
кто и что будет делать в 
штурмовые весенние дни.

* * *
А как вы. ребята, думаете про

вести большевистскую весну?
Следуйте нашему примеру—на 

пссильных участках посильными 
делами поможем колхозу хороню 
посеять, выполнить задания пар
тии и правительства.

Только нужно, чтобы наше уча
стие в севе было подчинено учебе 
чтоб наша работа закрепляла и 
расширяла знания, полученные в 
школе. Вот например, мы слыша
ли' на уроках о сельхозмашинах . 
В МТС мы сможем познакомить
ся и изучить их. Мы проходили 
химию и слышали об удобрениях. 
Мы сможем посмотреть и прове
рить наши знания по химии на 
практике.

Давайте построим всю нашу ра
боту в дни посевной, чтоб она была 
интересной, полезной, расширя
ющей наши знания.



Отрывок из романа

,,Поднятая целина“ М. Шолохова—одно из лучших произве- ! : 
дений пролетарской литературы. В нем ярко и правдиво пока- 

? зана коллективизация в деревне. С огромным мастерством на- 
і рисованы образы бедняков, середняков и кулаков нынешней казлц- 
і кой станицы.
! Особенно удачен образ большевика Давыдова, рабочего ,,Крас- 
' । ного путиловца“, посланного партией для руководства колхо

зом. Ниже мы помещаем отрывок из „Поднятой целины“.

Давыдов позвал деда Щукаря.
— Запрягай!
Не вытерпел, сам выскочил по

мочь поскорее запрячь. Выехали. 
Лазурный день и влажный вете
рок с юго-запада сулили дождь. 
Первая бригада работала на самом 
дальнейшем участке серо-песчаной 
земли. От хутора был он киломе
трах в десяти, за перевалом, воз
ле Лютого пруда. Бригада паха
ла, готовя землю для сева коло
совых, пахоту крайне необходимо 
было тщательно проборонить, что
бы дождевая влага задержалась на 
ровно разработанном участке, а не 
сошла по бороздам в н зину.

— Торопи, торопи, дед!—просил 
Давыдов, поглядывая на густую 
гряду кучевых облаков.

— И то тороплю. Вон с Серого 
уж мыло наружу просится.

На бугре, неподалеку от летней 
дороги, цепью шли школьники, 
предводительствуемые своим ста
рым учителем Шпыном. За ними 

двигались четыре подводы, везшие 
бочки с водой.

— Мелкота на сусликов вышла— 
указал Щукарь кнутом .

Давыдов смотрел на ребят со 
сдержанной улыбкой. Когда дрож
ки поровнялись с ребятами, он 
попросил Щукаря: „Останови“ 
и, прицелившись взглядом, рыб- 
рал парнишку лет семи, босого,— 
белоголового:

— Пойди-ка сюда.
— А чего итить-то? — независи

мо спросил тот, сдвигая на заты
лок отцовскую фуражку с крас
ным околышем, с выцветшим сле
дом кокарды над козырьком.

— Сколько сусликов ты убил?
— Четырнадцать.
— Ты чей мальчик?
— Федот Демидыч Ушаков.
— Ну садись со мной, Федот 

Демидыч, прокачу. И ты садись,- 
Давыдов указал пальцем на по
крытую платком девочку. Усади { 
малых, приказал: ,.Трогай, —и к
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мальчику: — Ты в какой группе?
— В первой.
— В пері ой? Так надо стили 

выбивать, факт.

— Их не выбьешь. Я— просту
женный .

— Ну, как это не выбьешь? 
Давай сюда нос! — Давыдов тща
тельно іьгіер пальцы о штаны, 
вздохнул:,, Кгк,-нибудь зайди в 
правление колхо а, я тебе конфет
ку дам) шоколадную. Едалтыког- 
нибудь шоколад?

— Не-е-ет...
— Вот приходи в правлені е, в 

гости ко мне, ующу.
— А я в ней, в конфетке-то, и 

не нуждаюсь!
— Вот как? Это почему же, Фе- 

р дот Демидыч?
— Зубы у меня крошатся, а 

нижние выпали, во г погляди-ка!— 
парнишка открыл румяный рот: 
двух нижних зубов действительно 
не было.

— Так ты, Федотка Демидыч, 
выходит деле—щербатый?

-— Ты сам шербатый!
— Гм... Иш ты... Доглядел! ...

:— У меня-то вырастут, а у тебя, 
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небось, нет? Ага!...
— Ну, это шалишь, брат, И у 

меня вырастут, факт.
— Ловно брешешь! У больших 

они не вырастают. Аяи верхними 
могу укусить, ей-богу!

— Куда уж тебе там!
— Дай кося палец! Не веришь?
Давыдов, улы баясь, протянул 

указательный пален и охнув, одер
нул его: на верхнем суставе вылег- 
ли синие пятнышки укуса.

.— Ну, теперь, Федотка, давай 
я твой палец укушу, — предло
жил он, но Федотка, помед; ив, 
вдруг нрыінул на ходу с дро^к: 
как большой серый кузнечик^й- 
киляя на одной ноге, прокричал:

— Любил-ба ты кусаться! Нет 
зараз не укусишь! ...

Давыдов захохотал, ссадил де
вочку с дрожек и еще долго огля
дывался на красневший над доро
гой околыш Федоткиной фу^-чки, 
улыбался, ощущал редкостную теп
лоту на сердцу влагу на глазах. 
«Хорошую жизнь им построим, 
факт! Бегает сейчас Федотка в от
цовском картузе казачьего фасона, 
а лет через двадцать будет электро
плугом наворачивать вот эту зем
лю... Ему-то уж наверное не при
дется так, как мне пришлось по
сле смерти матери: и белье сестрен
кам стирать, и штопать,и обед го
товить ... и на завод бегать . .. Сча- 
стлиВые будут Федотки, факт!» — 
думал Давыдов, обводя глазами 
бескрайнюю, нежно зазеленевшую 
степь.



Ребята! Вы, наверное все видели сельско хозяйственную 
машину-сеялку. Видеть сеялку, видеть машины еще мало—нуж- 

: но их изучать. Самый верный и испытанный способ изучения 
л ашин—через постройку моделей. Многие из ребят, бивших 
юнтехов, работают сейчас на производстве, в колхозах, упри·. - 
ляя изученными уже машинами.

Ниже мы даем описание сеялки, сделанной юнтехами 
! ОблДТС.

?М1\к сеялки делается из про
волоки медной пли железной, тол
щиной в 2 мм. На чертеже£№ 1 
показана рама с сошниками и ее 
размеры.
дошники делаются из железа 

(можно использовать консервную 
банку). Для этого нужно вырезать 
11 штук пластинок длиной в 30 
мм и шириной в 25 мм. Из этих 
пластинок сделать трубочки. Края 
этих трубочек спаять и сделать' 
на каждой из них срез как видно 
на черт. № 4. Отступив от верха 
3 мм к сошникам припаиваются 
проволочки длиной в 40 и 45 мм; 
один конец этих проволочек рас
плющивается, а другим конном 
они припаиваются к сошникам.

Когда к сошникам приделаны 
(припаяны) стержни, расплющен
ный конец их сгибается в кольцо 
и сошники укрепляются на перед
ней части сеялки к припаянной к 
передним двум углам рамы в шах
матном порядке, т. е. вначале 
прикрепляется сошник с длинным 
стержнем, а зате.м скоротним ит.д.

Сзади на каждом сошнике нужно 
сделать ушко или просто малень
кую дырочку для регулирования 
глубины вхождения сошников в 
землю.К этим ушкам порикренля- 
ются простые ниточки одним кон
цом, другим же коаном они закре
пляются на штанге $ регулятора 
(рис. 3). На конце с правой сторо
ны этой штанги приделывается 
ручка для регулирования. При 
повороте ручки на себя, сошники 
сеялки поднимаются вверх.

Колеса делаются из той же про
волоки что и рама толщиной в 2 мм. 
Для обода кусок проволоки длиной 
в 320 мм аккуратно сгибается в 
кольцо. Конны этого кольца спаи
ваются крепко. Затем для каждо
го колеса нужно отрезать от той 
же проволоки по 8 спиц, длина ка
ждой спицы 42 мм.

Одним своим концсм сшита при
паивается к втулке, имеющей 
диаметр 20 мм, а другой конец е 
спип припаивается также к ободу.

Левое колесо должно свободно $ 
вращаться в подшипнике, прикре-

ТЄ
ХН

ИК
А

-С
М

ЕН
Е,



ие. 1
яленном к раме,а правее при вра- 
щении должно приводить в дви
жение механизм сеялки. Для этого 
к втулке правого колеса припаива
ется шестеренка. Затем оба коле
са вставляются в подшипники радо 
с тем, чтоб они могли свободно 
вращаться.

Вывевающий аппарат. Как ска
зано выше, приводится в движе
ние вращением правого колеса. На 
черт. 2 показан ящик с размера- 
ми. На дне этого ящика делается 
12 отверстий. В каждом из этих 
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отверстий должны вращаться м-а 
ленькие звездочки, нанизанные на 
общий вал. На конце этого вала 
укрепляется шестеренка (чер. 2), 
которая должна давать вращение 
валу при сцеплении с шестерен
кой, укрепленной на правом коле
се. Звездочки своими углами 
должны близко отстоять от края 
дна ящика для того, чтоб зер
но не могло проходить помимо 
углублений в звездочке. По трубоч
кам, укрепленным на дне ящика,
зерно должно попадать в сошники.

Р«с. 3

При движении сеялки вперед звез
дочки забирают по нескольку зе
рен из ящика. Выбрасывают их 
по трубочкам в сошники. Сошники, 
врезаясь в землю, оставляют зерна 
в земле ровными рядами. Сборку 
частей сеялки не обязательно произ
водить посредством пайки. Вы сами, 
ребята, должны подумать—как 
проще собрать сеялку.

Сделанная нами сеялка называет
ся рядовой. Рядовые сеялки очень 
просты по своей конструкции и 
находят очень большое применение 
в нашем сельском хозяйстве.



Трактор настолько вошел в употребление в сельское хозяйство, что современное крупное хозяйство (колхоз, совхоз) совершенно немыслимо без трактора.Трактор выполняет самые разнообразные работы. Он употребляется как тяговая сила на поле- выз^цботах и при перевозке грузов и как обыкновенный двигатель для приведения в движение всевозможных сельско-хозяйственных машин (молотилок, сортировок, просорушек и т. д.)Существует много различных систем тракторов, нов ОСНОВНОМ они Дел^Й^і на два типа: гусеничные и колесные.Гусеничные трактора более мощные и предназначаются для более тяжелых работ. Самый распространенный у нас тип гусеничного трактора это ».Катерпиллар“ мощностью в 60 лош. сил.40 тысяч таких тракторов в год будет выпускать Челябинский тракторный завод.* Чтоб лучше усвоить и изучить трактор сделаем его модель.Модель делается педиком из дерева и жести так что этот материал всегда у юного техника найдется.Двигателем модели будет служить ре зиномотор, особой конструкции. Основными частями модели будут: резиномотор, рулевое Управление, ,.задний мост“ и колеса.

Резиномотор. Из дощечки вырезаем основание под переднюю моторную часть трактора. Форма и размеры основания видны из рис. №1 фиг. (1). На этом основании укрепляется деревянный радиомотор (2) и задняя стенка (3), в которой прорезается отверстие (4). Устройство передней части видно из рис. № 2.Затем из жести вырезаем 2 выкройки, из которых сгибаем 2 подшипника (5) под ролики (6). Ролики делаются деревянными, таких размеров, чтобы они уместились в подшипниках и свободно вращались на проволочных или булавочных осях. Устройство роликов и подшипников видно из рис.№ 3. Подшипники с роликами укрепляем, маленькими гвоздиками на резино- моторе (1) и задней стенке (3),как показано на рис. № 2.На радиаторе под серединой верхнего ролика укрепляем проволочный крючек (7) (рис. №6). Впереди, в нижней части радиатора, для большего сходства с настоящим трактором, устраивается проволочная пусковая ручка (8).
Задний мост из тонкой дощечки или фанеры вырезаем 2 щечки (9) формы и размеров, указанных на рис. №1. В щечках просверливаются по отверстию (10) для задней оси (11).Устройство заднего моста видно из рис. №4.
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ляем резиновую нитку*)  (15) дли
ной 25—30 см., которую пропу
скаем через отверстие (4) и пере
кинув через ролики (6)закрепляем 
на крючке (7).

* Для увеличения „мощности“ наше
го резиномотора, вместо одной нитки, 
можно взять несколько.

Наш/ резиномоторная система 
готова. Теперь переднюю моторну» 
часть закрываем жестяным футля
ром.

Задний мост тоже закрываем, для 
чего вырезаем жестяную полоску, 
таких размеров, чтобы прибив ее 
гвоздиками или булавками к краям 
щечек (9) задний мост был закрыт 
с верхней и нижней стороны.

Рис. № 1.
Щечки булавками или тонкими 

гвоздиками прибиваются к основа
нию (1). В отверстия (10) пропу
скается деревянная или проволоч
ная ось (11), на которую наглухо 
насажен ведущий барабан (12). 
Барабан делается так же как и 
ролики (6), только несколько более 
крупного размера.

Для большего сходства модели с 
настоящим трактором, мы устанав
ливаем рукоятку переключения 
скоростей (13) и педаль (14).
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Рис. № 2.
На ведущий барабан (12) укреп-

Рис. № 3.
В железной полосе, в соответст

вующем месте прорезаем отверстие 
для резиновой нитки (15). К желез 
ной полосе припаиваем или прик
леиваем сиденье (16).

Рулевое устройство. Делается по
воротная передняя ось (17), как 
показано на рис. №5. Через ось 
пропущен болтик—шкворень (18). 
На концы оси прикрепляем 2 же
лезных подшипника (19) с вста
вленной в них проволочной ось» 
для передних колес.

На небольшем расстоянии от 
края, в оси (17) укрепляем 2 про-



волосных крючка (2)), к которым 
привязываются ниточные рулевые 
тяги (21).

После этого устанавливаем руле- 
е колесо (22), вал которого про

пускается в соответствующее отвер 
стие впередней стенке (3) и осно- 
ваш/^І) (рис. №4 и №6).

На валу рулевого колеса наглу
хо насажен деревянный рулевой 
шкив (23), па который наматыва
ются в 2-3 оборота рулевые тяги 
(21). Чтобы руль хорошо работал, 
нужно, чтобы все части рулевого 
механизма (шкворень (18) вал ру
левого колеса) плотно входили в 
соответствующие отверстия и вра

Рже. № 3.

щались в них туго. Колеса ^Тут 
каждому лонтеху предлагается са
мому выбрать тип колес. Те, кго 
не боится кропотливой работы, мо
жет сделать, спаять, форменные 
железные ¿колеса и снабдить их 
шпорами в виде ребер или шипов, 
какие бывают у настоящих тракто 
.ров (рис. № 7).

Можно употребить колеса7от ка
кой-либо старой модели. Наконец, 
можно в качестве колес употребить 
круглые коробки из-под сапожно
го крема или крышки от круглых 
желеЗных банок. В этом случае в 
крышках можно вырезать спицы.

В крайнем случае, в качестве 
колес можно употребить деревян
ные доски.

Рис. №'6.
Задние колеса делаются гораздо 

большего диаметра, чем передние 
(примерный диаметр переднего ко
леса 4)мм, а заднего 70 мм). Зад-
ние колеса насаживаются на зад
нюю ось (11) наглухо. Передние 
колеса насаживаются на свою ось 
свободно.

Теперь, если трактор поставить 
свободно то резиновая нитка, сок
ращаясь, будет вращать задние ко
леса. Трактор поедет и повезет за 
собой какую-либо модель сель-хоз 
орудия, если, конечно, вы снабдите 
его соответствующим прицепным 
устройством.
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Для того, чтобы поднять урожай- 
честь социалистических полей, комсомол об'явил всесоюзный комсомольский поход против сорняков, которые губят миллионы гектаров несева.Пионеры—конкретными, живыми делами могут помочь партии и комсомол у в борьбе за высокий урожай. Как помочь? Об‘явить жесткую войну сорнякам, распространить агротехнические знания среди широких слоев рабочих совхозов, и колхозников.Нужно только эту работу увязать с учебой, сделать так чтобы она помогала усвоению знаний, расширяла наш кругозор. Подкрепляла теорию, которую мы проходим в школе.

Враги урожаяСорняки—злейшие враги наших 
лелей. Они действуют из года в год и уносят сотни тысяч центнеров зерна, снижают урожай в два- три раза. На Урале, благодаря засоренности полей, мы теряем каж
дый год около 15 миллионов цетнеров зерна. А сколько миллионов человек мож ю прокормить этим хлебом!Сорняки отнимают от культурных растений пишу, они берут большое количество питательных веществ. Сорняки берут из почвы влагу, а без влаги, от засухи погибают 

М восеянііые растения. Некоторые из серников, так напимер овсюг, ко

торый очень походит на овес, берет из почвы в полтора раза больше влаги нежели пшеница. Сорняки растут очень сильно и совсем губят и вытесняют пшеницу,овес и другие посеянные злаки.Засоряя зерно, семена сорняков придают муке горький вкус,у*когда даже отравляют ее, вызывая заболевания у человека и животных. На сорняках находят себе приют большинство наших вредителей полей— бабочек,жуков и других насекомых, которые поедают культурные расте
ния. 'Семена сорняков очень ъЗпосли' вы к различным неблагоприятным условиям. Большинство семян сорняков не теряет всхожести в земле несколько лет. Пролежав в каком- либо месте и попав в почву, они снова всходят. Многие семена сорняков имеют толстую оболочку, благодаря которой они сохраняют всхожесть в том случае, если даже попадут в желудок животного. Пройдя его и попав в землю . снова могут расти.Сорняки могут размножаться не только семенами, которые они дают и большом количеств (до ста тысяч штук и более дает одно растение), но и при помощи корней, корневищ и даже отдельных частей растения. Кроме того для своего распространения многие семена имеют различные приспособления, например: перышки как у одуван-



чиков, чтобы дальше лететь, зацепки как у репейника и проч.
Как бороться с сорняками.Для того, чтобы предупредить появление сорняков, нужно, прежде всего, прэв.сти очистку, <_ор- тировку и протрав; < И.' семенного материала до п сев · , чтобы убрать и уничтожить і меющиеся в них семена сорняков. Сорняки распространяются и через плохой нене- репревший навоз, через скот и другими путями.возе имеются большое количество сорняков, для того, чтобы ими не засорять поля, нужно вносить в поле только хорошо перепревший навоз.Для успешной борьбы с сорняками проводят осеннюю зяблевую вспашку, лущение, мелкую вспа- шк^Лразуже после уборки хлеба.Хорошо перед весенней пахотой, за 1 день до вспашки, для уничтожения сорняков и вредителей произвести сжигание соломы, которая осталаь после осенней уборки хлебаХорошей мерой в борьбе с засоренностью является также прополка посевов, имеющая особенно большое значение для огородных растений.

Что делать юным техникам?Включившись в поход против сорняков, пионеры и школьники должны составить план практиче

ского участия в этом походе, увягд s его с учебным планом школы.Первым делом силами озряы школы или группы провести ширв- куюмассово-раз'яснительную работу о значении борьбы с сорняками. Хорошо организовать при избах- читальнях, школах, клубах сельскѳ- хозяйственную г-ыставку еррнякоі, подобратькниги по этому вопросу, выпустить стенгазету, листовки, прочитать колхозникам книги « борьбе с сорняками, включиться в проведение праздника „первой борозды“, подготовить целый ряд лозунгов, плакатов о значении борьбы с сорняками.Помочь комсомолу в составлении истории колхозных полей, какое поле кем засевалось в прошлые годы, какие там росли' сорняки.В каждой школе, отряде провести беседы, на которых разобрать сорняки своего района и методы борьбы с ними. Отряду, группе, школе заняться составлением гербария сорняков. Школе взять на себя определение чистоты и всхожести семенного материала каждого кел- хоза. Там, где есть пришкольные участки, провести опыты по сорнякам (испытание различных приемоз борьбы с сорняками), завязав дія этого связь с ближайшими опытными станциями.Пион ер-отрядам и школам города взять шефство над отдельными пионер-отрядами колхозов и организовать помощь посылкой литературы, библиотечек по сорнякам.
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Биографии сорняков смотри на стр. 16 15



БИОГРАФИИ СОРНЯНОВ
Вьюнок полевой («Березка») сво

ими вьющимися стеблями душит 
культурное растение. Корень вьюн
ка находится глубоко в почве, чем 
затрудняет обработку и борьбу с 
этим сорняком. Полевой вьюнок 
размножается рсеми способами тут 
корневая оросль, и семена которые 
засоряют землю и зерна пшеницы, 
ячменя и других злаков.

Листья ьоЮіш имеют форму 
копья, цветы—белые или бледно- 
розовые, одиночные и расположены 
в пазухах листьев
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Будяг полевой {или осот розовый) 
многолетний сорняк забирает мно
го влаги из почвы. Главное пита
ние растения идет на образование 
сильных корней, которые достига
ют глубины нескольких метров. 
Корни розового осота затрудняют 

работку почвы, размножается
ь- он как порослью, таки семенами. 

Плодовитость полевого будя га на 
столько велика,что его поросль 

■$ на пространстве в 41!2 метра может 
дать семян для обсеменения 50 га.

^Осот полевой (желтый) много
летний сорняк. Берет для своего 
питания огромное количество вла
ги и питательных веществ, распро
страняется семенами и особенно 
корневой порослью. Осот затруд
няет обработку почвы тем, чт~ его 
корни и корешки достигакХ^^ди-

ны более 1 метра проникают в зем
лю на глубину в 20-30 сантиметров



ГОТОВА! К СЕВУ СЕМЕНА.
Мы начали подголоску к весен

не-посевной кампании: проращи
ваем семена в подшефном колхозе. 
Есть у нас и свой огород и свои 
е/х. машины, мы за ними тоже 
следим, готовим их к севу.

Соснина (пермь', ш км )
Я ЛЮБЛЮ КРОЛИКОВ. .

,,Мне хочется заняться кролико
водством. Я люблю кроликов, они 
приносят нам громадную пользу, 
но я не знаю, где можно достать 
кроликов, как правильно за ними 
ухах Вать, Прошу ОблДТСХС 
мне помочь.“

КОЗЛОВА—Нытва,шк. ФЗС.
ДАЙТЕ СОВЕТ.

,,Мы слышали по радио, что 
нужно разводить кроликов при 
школах. Решили с подругами ргэ- 
вести у себя дома кроликов. Мя
со кроликов будем отправлять в 
школу на горячие завтраки. Про
сим дать советы какие породы 
лучше разводить, как правильно 
за крольчатами смотреть.

КОСАРЕВА, ЧЕРЕПАНОВ.
ИВАНОВА.—Камышлов.

ИНТЕРЕСУЮ БЫТЬ ЮННАТОМ,
Натуралистическая работа очень 

интересная и живая. Мы много 
провели і аблюденьй и исследова* 
ний о том, чтобы узнать где и ка
ике вредители водятся.

В школе у нас есть аквариум, 
где р. вводятся и растут наши рыб-' 
ки, мы их поймали маленькими, с 
тем, чтобы узнать как они растут 
и чем питаются. Многие ребята 
собирали летом гербарии, а они 
сейчас на уроках часто бывают 
нужны.

Вот сейчас идеті борьба с сор
няками, мы почти все сорняки 
знаем, так как летом юннаты ра
ботали над сбором таковых.

Очень хотели бы знать где и 
как работают юннаты.

ЮННАТЫ ШКОЛЫ (Пермь)

БУДЕМ РОСТИТЬ НОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ.

Весной мы предполагаем зало- 
мть у себя. в школе опытный 

участок в 1 га с зерновыми куль
турами и 1 га под огородные куль
туры. Кроме опытов на пр школь- 

,ном участке будут даны на время 
летних каникул задания индиви
дуально каждому учащемуся в 
частности по уходу за растениями.

Ребята очень заинтересованы 
выращиванием н^рых растений

МАКУШЙНО—ШКМ.
Всем4 ребятам, интересующимся 

вопросами сельского хозяйства, 
р введением кроликов, птиц, ра
ботой кружков юннатов и др., нуж
но обращаться вОблДТС (г.Сверд- 
логск, Радищева· № 2), там дадут 
вам точные и хорошие советы по 
работе.



ЦЕНА 30 кеш.

ПИОНЕРЫ* И ШКОЛЬНИКИ, 

ЮНЫЕ ТЕХН ИКИ! ВЫПИСЫВАЙ

ТЕ И ЧИТАЙТЕ СВОЙ ДЕТСКИЙ 

ПАУЙНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУР

НАЛ .ТЕХНИКА СМЕНЕ’. На 

днях выходит из і ечзти № 7 

журнала. Его можно купить во всех 

киосках Союзпечати.

В журнал е пом ещаются: ч 

ки и рассказы о строительстве 

УКК и всего Союза, описаніе 

моделей машин и приборов. Ма

териалы по организации тех. 

работы в школе, отряде, К^ж- 

ке и т. д.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

на 1 год.....................7 р. 20 к.
на б мес...................... 3 р. 80 к.,
на 3 мес. 1 р. 80 к.
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