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Первый с‘езд коммунистической партии 
большевиков Карело-Финской ССР

Лозунги к 1 мая 1940 года
1. Да здравствует 1-е мая—боевой смотр 22. Колхозники и колхозницы! Боритесь 

революционных сил рабочего класса! Про- за образцовое завершение весеннего сева и 
летарии всех стран, соединяйтесь! высокий урожай! Укрепляйте общественное

хозяйство колхозов! Да здравствует зажи2. Братьям по классу, узникам капитала, 
борцам за освобождение рабочего класса во 
всем мире—наш братский привет!

3. Укрепим интернациональные связи рабо
чего класса Советского Союза с рабочим клас
сом капиталистических стран! Выше знамя 
международной пролетарской солидарности!

4. Да здравствует внешняя политика Со
ветского Союза, обеспечивающая мир между 
народами и безопасность нашей родины!

5. Да здравствует наша родная Красная 
Армия, могучий оплот мирного труда наро
дов Советского Союза, верный страж завое
ваний Великой Октябрьской социалистиче
ской революции!

6. Братский привет доблестным бойцам- 
командирам и политработникам Красной Ар
мии и военно-Морского Флота, обеспечив
шим безопасность Ленинграда и северо-за
падных границ нашей родины!

7. Трудящиеся Советского Союза! Не за
бывайте о капиталистическом окружении! 
Будем неуклонно укреплять мощь нашей 
Красной Армии и оборону нашей страны!

8. Да здравствует Военно-Морской Флот 
Советского Союза—надежная охрана совет
ских морских границ!.

9. Да здравствует могучая советская 
авиация! Да здравствуют советские летчики 
—гордые соколы нашей родины!

10. Привет мужественным и бесстрашным 
бойцам-пограничникам, зорким часовым стра
ны социализма!

И. Да здравствуют освобожденные народы 
Западной Украины и Бападиой. Белоруссии, 
строящие свою свободную жизнь в великой 
братской семье пародов Советского Союза!

12. Да здравствует карело-Финская Совет
ская Социалистическая Республика.

13. Да здравствует дружба народов Со
ветского Союза!

14. Многомиллионной армии стахановцев 
промышленности, транспорта, торговли, 
сельского хозяйства, знатным людям нашей 
страны—большевистский привет!

15. Добьемся выполнения и перевыпол
нения хозяйственного плана 1940 года— 
третьего года третьей пятилетки!

16. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники металлургии! Боритесь за увеличе
нье производства металла!

17. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники машиностроения! Боритесь за раз
витие самого передового машиностроения 
в мире!

18. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники топливной и энергетической промыш
ленности! Двигайте вперед добычу топлива, 
производство электроэнергии!

19. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники оборонной промышленности! Крепи
те оборонную мощь нашей родины! Воору
жайте Красную Армию и Военно-Морской 
Флот новейшей техникой!

20. Работники химической промышлен
ности! Боритесь за создание мощной хими
ческой промышленности нашей страны!

21. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники легкой промышленности! Больше 
ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви для 
граждан советской страны! Боритесь за 
улучшение качества продукции!

точная и культурная жизнь колхозов и кол
хозников!

23. Работники государственной и коопера
тивной торговли! Боритесь за лучшее об
служивание советского потребителя, -за 
культурную советскую торговлю.в городе и 
деревне!

24. Служащие советских учреждений! Ук
репляйте государственную дисциплину, до
бивайтесь образцового удовлетворения зап
росов и нужд трудящихся!

25. За дальнейший расцвет советской куль
туры народов Советского Союза, за новые 
успехи и завоевания советской науки, тех
ники, искусства!

26 Поднимем культурно-технический уро
вень рабочего класса до уровня работников, 
инженерно-технического труда!

27. Да здравствует равноправная женщи
на Советского Союза, активная участница, в 
управлении государством, хозяйственными 
и культурными делами нашей страны!

28. Повседневная забота о рабочих и слу
жащих, воспитание всей массы членов 
профсоюзов в духе ленинизма—почетный 
долг советских профсоюзных организаций! 
Да здравствуют советские профсоюзы —шко
ла коммунизма! ■

29. Трудящиеся Советского Союза! Ук
репляйте нашу социалистическую разведку, 
помогайте нашим чекистам громить и корче
вать врагов народа! ,

30. Шире развернем критику недостатков 
в нашей работе' Ликвидируем недостатки в 
пашей работе и укрепим тем самым мощь 
нашего государства!

31. Да здравствует комсомол—верный 
помощник большевистской партии! Да здрав
ствует наша молодежь —бу,дуЩность нашей 
родины!

32. Учащиеся вашей школы! Овладевайте 
наукой, готовьтесь стать борцами за дело 
Ленина—Сталина!

33. Советскому народному учителю, вос
питателю нашего молодого поколения—наш 
горячий привет!

34. Дети—наше будущее. Воспитаем со
ветских детей патриотами нашей родины, 
готовыми продолжать борьбу за дело Лени
на-Сталина! -

35. Физкультурникам и физкультурницам 
советской страны—наш горячий привет!

36. Да здравствует и крепнет наша мо- 
гучая родина—Союз Советских Социалисти
ческих Республик!

37. Да здравствует наш победоносный 
рабочий класс!

38. Да здравствует наше победоносное 
колхозное крестьянство!

ЗУ. Да здравствует наша социалистиче
ская интеллигенция!

40. Да здравствует Всесоюзная Комму
нистическая партия (большевиков) —передо
вой отряд трудящихся Советского Союза!

41. Да здравствует Коммунистический 
Интернационал—организатор борьбы против 
империалистической войны, против капита
лизма!

42. . Да здравствует великое, непобедимое 
знамя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина! 
Да здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

24 апреля в Петрозаводске от
крылся первый с‘езд коммунистиче
ской партии большевиков Карело-Фип- 
скои ССР. С‘езд открыл секретарь 
Карельского обкома товарищ Куп
риянов.

—Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся Карелии,—сказал он в 
своей вступительвой речи, —Верхов
ный Совет СССР преобразовал Карель
скую Автономную Советскую Социа
листическую Республику в союзную 
Карело-Финскую Советскую Социа
листическую Республику. Решением 
Центрального Комитета ВКП(б) Ка
рельская областная партийная орга
низация преобразована в коммуни
стическую партию большевиков Ка- 
рело-Фиаской ССР.

Заключительные слова своей крат
кой вступительной речи товарищ 
Куприянов посвящает тому, кто ве
дет большевистскую партию, весь 
советский народ от победы к побе
де, кто создал и укрепил первое в 
мире могучее несокрушимое много
национальное социалистическое госу
дарство—великому Сталину.

• Делегаты с'езда устраивают в 
честь товарища Сталина бурную 
долгонесмолкающую овацию.

Предпраздничная
С честью выполняют взятые со

циалистические обязательства в 
прещайском соревновании рабочие 
мартеновского ц&ха Северского за
вода.

За вторую декзду по выпуску 
качественной стали первенство в 
соревновании занял сталевар тов. 
Артемов. В отдельные дни, на
пример, 20-го и 21 апреля бригада 
сталевара тов. Артемова выполняла 
производственный план на 135 
проц. Хорошо сработала 19 апреля 
бригада сталевара тов. гжаннико 
ва, выполнив программу за смену 
на 110,5 проц.

С успехом выполняется обязатель
ство—очистить цех от мусора и 
грязи, на сегодня большинство смен 
уже отработали по 4 часа по при
ведению цеха в образцовый порядок.

В криолитовом цехе Криолитового 
завода организовалась стахановская 
школа с целью повышения произво
дительности труда

Руководителем школы выдвинут 
из рабочих мастер стахановских ме
тодов труда сушильного отделения 
тов. Петров.

Стахановская школа
Первое занятие тов. Петров про

вел с сушильщиками наиболее отста
ющей смены т. Колтышева, ознако
мив их с тем, как приготовить ра
бочее место, как ускорить сушку 
солей, как держать равномерный 
обогрев сушилки и т, д.

В свою задачу школа стахановцев 
поставила добиваться в дальнейшем.*
увязывая теорию с практикой, са- 
мой высокой производительности тру
да.

Т. М.

В Президиум с'езда избираются: 
секретари Обкома ВКП(б) товарищи 
Куприянов, Варламов, Котельников, 
герои Советского Союза Терехин я 
Манакин, товарищ Куусинен, знат
ный лесоруб республики товарищ 
Рязиев, стахановец Беломорского рай
она товарищ Тяпушив, делегаты от 
Выборгской, Кексгольмской и Сорта- 
валской районных партийных орга
низаций товарищи Павловский, Куз
нецов, Кяргий и другие.

Громкими аплодисментами встре
чают делегаты с'езда избрание в 
почетный президиум с'езда членов 
политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
товарищем Сталиным и товарищем 
Дмитровым.

На повестке дня с'езда отчет Ка
рельского Обкома ВКП(б), отчет ре
визионной комиссии Карельского Об
кома ВКП(б), выборы руководящих 
органов коммунистической партия 
большевиков Карело-Финской ССР.

С большим под'емом делегаты 
с'езда приняли приветствие велико
му вождю и учителю товарищу Ста
лину. С отчетным докладом о рабо
те Карельского Обкома ВКП(б) вы
ступил товарищ Куприянов.

ТАСС.

победа сталеваров
Совершенно чистым стало выглядеть 
отделение мартеновских печей.

Достижением отмечает предпразд
ничные дни бригада огнеупорного 
цеха во главе с женщиной-бригадж- 
ром т Важениной Е. Же иска я 
бригада т. Важениной, работая на 
ремонте мартеновской печя, давала 
ежедневно высокую производитель
ность труда, выполняя нормы свыше 
100 проц. Ремонт печи № 2 пред
ставителями Северского завода и 
представителями теплостроя города 
Свердловска принят с оценкой на 
«хорошо».

В честь всенародного праздника 
1 мая мартеновцы пускают в ход 
печь № 2, которая накануне Пер
вого мая даст первую плавку ка
чественной стали. ч

Поздняков.

Письмо многостаночника
В 1938 году поступил я слеса

рем в механическую мастерскую 
„Уралзолото“. Постепенно начал ов
ладевать профессией токаря, а за
тем и строгаля. Узнав о много
станочном обслуживании, я поставил 
перед собой задачу еще овладеть од
ной специальностью—уметь рабо
тать в а болторезном станке.

Работая с прошлого года на 2 и 
3 станках, я ежемесячно даю 200 
с лишним процентов своей нормы. За 
март и за первую половину апреля 
моя производительность труда вы
разилась в 230 процентов.

Но нельзя не отметить и о недо
статках, мешающих многостаночной 
работе. Станки друг от друга на 
ходится далеко, не обеспечивают 
станки па всю смену работой, в ре
зультате на них работать приходит
ся только по 2-3 часа, а бывает,

что станки простаивают целыми 
днями. Нет в механической мастер
ской и материалов, приходится за
трачивать много времени на то, 
чтобы розыскать материал для изго
товления той или иной детали.

В результате многостаночники вы
нуждены больше половины месяца 
работать не на станках, а в каче
стве слесарей.

Профсоюзная организация (проф
орг Чуркин Н.) не занимается по- 
настоящему организацией мяогоста- 
ночного движения, поэтому в цехе 
на 2-3 станках работают едиямцы 
рабочих.

Многостаночное обслуживание, 
как новая форма стахановского дви
жения, должна в дальнейшем при
обрести в нашем цехе большевжет- 
ский размах.

Чуркин С. Е.

Организовать выработку валков
Инженерно-технические работники ложения отказался главный жжхе-

литейного цеха Северского завода, 
встречая Международный праздник 
1 мая, внесли в бюро рационализа
ции и изобретательства предложе
ние—изготовлять валки для листо
прокатных печей в литейном цехе, 
а не пользоваться привозными вал
ками. Ибо привозные валки обходят
ся гораздо дороже чем валки, из
готовляемые па своем заводе. Стои
мость привозного валка составляет 
5700 рублей, а своего валка 400 
рублей.

От внедрения в жизнь этого пред.

пер т. Плаксин, боясь тоге, 
что валков будет на заводе большее 
изобилие.

Не обратил внимания т. Плаксжи 
и на такое предложение, как-то: 
шихтовать и плавить чугун в ли
тейном цехе при помощи однотонного 
ковша, сливая горячую массу по 
жолобу в отражательную печь, 
этим самым ускорится плавка ва 2 
часа, увеличится производительность 
труда на отливке валков ж енжзжт- 
ся себестоимость продукции до 50 
проц. А. Нестеров.

* J ‘R’’ у г
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В борьбе за лампочку Ильича
Выполняя наказ избирателей ис

полком Яолдневского сельского со
вета заключил договор с „Сель-эле- 
ктро“ о строительстве в селе Пол- 
дневая гидростанции мощностью в 
120 лошадиных сил, стоимость гидро
станции выражается в 150000 руб
лей.

19 апреля приступлено к работе 
по заготовке и распиловке лесомате
риала для гидростанции..

Для того, чтобы удешевить и 
вто же время ускорить строительство 
гидростанции, сельисполком сейчас 
проводит общие собрания избирате
лей с вопросом принятия трудового

участия их в заготовке и вывозке 
лесоматериала.

Строительство гидростанции в на
шем селе—-это огромное дело, которое 
требует активного участия не только 
общественных и хозяйственных орга
низаций, но и активного участия 
каждого избирателя.

Чем быстрее и энергичнее вклю
чатся в помощь сельисполкому 
хозяйственные организации и весь 
актив избирателей села, тем быстрее 
предоставится нам возможнось иметь 
в каждом доме села лампочку Ильи
ча.

Председатель испол
кома М. РАС КОСТОВ.

Больше внимания стенной печати
Тов. Сталин в своем историче

ском докладе на XVIII с'езде партии 
указал на огромное значение печати 
в марксистско-ленинском воспитании 
кадров, в борьбе с пережитками ка
питализма в сознании трудящихся, 
формировании социалистического соз
нания людей.

Но несмотря на эти указания ра
бота местной печати стенгазет в 
условиях Мраморского совета стойт 
на низком уровне.

На территории Мраморского с-со- 
вета насчитывается больше десяти 
общественно-хозяйственных учреж
дений и предприятий, как то: две 
школы, детсад, детясли, лесзаг, 
колхоз, две кустарно-промысловые 
артели, отделение Челябинского 
тракторного завода, сельпо и др. 
И если подсчитать, то эти все вме
сте взятые организации охватыва
ют своими производствами больше 
1000 рабочих и служащих. Полити
ко-массовая работа почти отсутству
ет среди этого числа рабочих и 
служащих.

Но следует сказать еще и о том, 
что если кое-где местная печать 
(стенгазеты) начинают проявлять 
свою деятельность, то ее инициати
ву никто не поддерживает, а хуже 
того, даже игнорируют.

Взять хотя-бы к примеру стен
газету „Вперед“ при Мраморском 
совете, которая выпускается регу
лярно 2 раза в месяц (1-15 числа 
каждого месяца). Но отношение к 
вей со стороны партийных, комсо

мольских и профсоюзных организа
ций прохладное, можно сказать 
пренебрегающее. Редколлегия стен
газеты „Вперед“ в № № cl по 6 
1940 г. поместила ряд заметок, 
как например: „Оживить политико
массовую агитацию“, „Кто вино
ват?“, ,,Ворует от детей“, „Бесхо
зяйственность“, „Обвешивает потре
бителя“, „Оздоровить санитарную 
работу“ и ряд других заметок, ко
торые сигнализируют о больших не
достатках в работе ряда обществен
но-хозяйственных учреждений и 
предприятий поселка, руководители 
этих учреждений и предприятий, а 
также партийная организация и со
вет совсем не реагируют на эти 
материалы. Редколлегия стенгазеты 
несколько раз запрашивала ответы 
на помещенные заметки от соответ
ствующих лиц, но так и не может 
ничего добиться.

Совершенно неверную политику 
занял и парторг тов. Бусыгин, ко
торый вместо помощи набрасывает
ся с грязной бранью на членов 
редколлегии, а члена редколлегии 
Красноперова обругал жуликом.

'Гак продолжаться дальше не 
может. Надо, наконец, понять, что 
стенгазета—это партийный орган, 
что руководить работой стенгазеты 
и помогать ей прежде всего должна 
партийная организация, мобилизуя 
внимание на сигналы газеты всех 
общественных, советских и хозяйст
венных организаций.

Члены редколлегии 
стенгазеты «Вперед».

Мраморскии 
колхоз должен 
работать лучше

Десять дней в Мраморском колхозе 
идут полевые работы выборочным 
путем. За это время колхозом вспа
хано» 69 га, подготовлено к севу 7 
га, посеяно зерновых культур—-пше
ницы и овса 27 га,

Если бы колхоз полностью исполь
зовал свои возможности по использо 
ванию тягловой силы—лошадей и 
трактора и правленцы занялись бы 
передачей опыта колхозника т. Ба
бина, выполнявшего нормы по севу 
свыше ста проц, и вели бы реши
тельную борьбу с лодырями и про
гульщиками, то колхоз мог бы ва 
сегодня иметь лучшие показатели 
в полевых работах.

Однако правление колхоза во гла
ве с председателем тов. Бусыгиным 
плохо борются за организацию труда, 
например, трактор «Сталинец», выде
ленный участком ЧТЗ и закреплен
ный за колхозом до конца сева, ис
пользуется на 50 проц, в виду то
го, что тракторная сеялка и плтг 
были отремонтированы колхозом не
качественно , и впервые дни сева 
вышли из строя.

Медлительность сева в колхозе 
об'ясняется и тем, что Сысертская 
МТС к началу сева должна послать 
свои трактора, которыми нужно 
вспахать 28 га, окультивировать 
60, посеять 63, но до сих пор трак
торы не посланы, представители МТС 
в колхозе бывают только тогда, ког
да им нужно получить хлеб.

Партийная организация не ока- 
зыв ет практической помощи в пре
ведении партийно-массовой работы в 
поле (проведение читок, бесед и т. д ) 
Самоустранилась от этой работы и 
комсомольская opi аниза ция, комсо
мольцы не только проводить в поле 
читки и беседы, го даже ни один из 
них не бывали в п^ле и не знают, что 
там делается.

Таков стиль работы партийной и 
комсомольской организаций Мрамор
ского совета..

П. Иванов

Советы садоводам Полевсного района

Стелющийся сад
Многие корнеплодные весьма 

ценные сорта плодовых растений 
могут ' расти на Урале только при 
условии наклона дерева к земле 
или, как называют садоводы, в 
стелющейся форме.

Этот способ, разработанный совет-
ским ученым А. 
ным, заключается 
деревья не растут 
лютея по земле и 
ря тому, что деревья 
СЯ ПОД ПрИКрЫТИ 'M

Д. Кизюри- 
в том, что 

прямо, а сте- 
вот благода- 
зимой находят 
снега, они не

подмерзают и ежегодно приносят 
обилие крупных и вкусных плодов.

Большое значение в развитии 
сада имеет участок, на котором бу
дет произведена посадка стелюще-
гося сада.

Лучшими 
ровные или 
правлением 
защищенное 
ветров, менее

местами является 
легкие склоны с па
на запад, юго-запад, 

от господствующих 
пригодны северо-запад-

ные, северные. Непригодными 
склонами являются северо-восточные 
и южные, а также пониженные ме
ста и замкнутые котловины, где 
застаивается холодный воздух, 
вследствие чего плодовые растения 
страдают от заморозков. На открытых, 
не защищенных местах в зимне? 
время ветер будет уносить снег и 
этим самым лишит растения не
обходимого укрытия. Поэтому при 
выборе места это обстоятельство 
необходимо учитывать.

После выбора места производится 
разбивка участка с расстоянием ме
жду рядами 6 метров и в ряду 6 ме
тров, кольями отмечается место ямок, 
которые копаются шириной 80-100 
см. и глубиной 40-50 см. На учасг- 
ках со склонами необходимо рас
положить ряды так, чтобы обработка 
велась поперек склона.

В приготовленные ямки рано вес
ной или осенью не позднее, как ва I 
10-15 дней до замерзания почвы, 
производится посадка деревьев под 
углом 40-50 градусов вершинами 
друг к другу обязательно шипом 
книзу, чтобы при сгибапии деревьев 
к земле не произошло разлома. Корни 
расстения хорошо расправляются во 
все стороны на насыпано« конусе 
из рыхлой земли, затем засыпаются 
сверху землей, которая тщательно

Великий русский ученый 
К. А. ТИМИРЯЗЕВ

Двадцать лет назад—28 апреля 
1920 года—умер великий русский 
ученый Климент Аркадьевич Тими
рязев.

Тимирязев родился в 1843 году. 
Плохие материальные условия заста
вили его еще подростком добывать 
средства к существованию перевода
ми.

В 18-летнем возрасте Тимирязев, 
студент Петербургского университета, 
впервые познакомился с содержанием 
гениального труда Дарвина «Проис
хождение видов». С тех пор он ста
новится пламенным защитником но
вого, материалистического учения 
об эволюции (развитии) в живой 
природе.

Когда Тимирязеву еще не было 
22 лет, он поместил в журнале 
«Отечественные записки» свою 
статью «Книга Дарвина, ее критики 
и комментаторы». Вскоре он выпу
стил книгу «Чарльз Дарвин и его 
учение», ставшую классическим, не
превзойденным образцом популяри
зации.

После окончания университета 
Тимирязев ставит себе задачу—при
менить свои знания в области сель
скохозяйственной практики, поста
вить науку на службу народу, от
даться борьбе за повышение урожай г

ности сельского хозяйства.
С тех пор вся деятельность Ти

мирязева представляла замечатель
ный образец единства теории и прак
тики.

В 1871 году Тимирязев был из
бран профессором Петровской (выне 
Тимирязевской) сельскохозяйствен
ной академии в Москве, а в 1877 
году—и профессором Московского 
университета.

Тимирязев был близок к револю
ционно-настроенной части студенче
ства, он резко выступал против 
всякого мракобесия и поповщины в 
науке.

Деятельность Тимирязева, за ис
ключением трех последвих лет его 
жизни, протекала к несчастью, в ус
ловиях царской России. Его замеча
тельные идеи не получали в старое 
время никакой поддержки;они, разу 
меется, и не могли быть сколько 
нибудь широко осуществлены при 
помещичье-капиталистическом строе. 
Больше того: Тимирязева преследо
вали, травили.

В 1892 году Тимирязев был уда
лен из Академии.

Однако несмотря на гонения и 
преследования министров, чиновни
ков, мракобесов, Тимирязев не сво 
рачивал в сторону. Он попрежнему

с огромной убедительностью нано
сил удары по врагам науки, по мно
гочисленным антидарвинистам у 
нас и на "Западе.

Основные научныа исследования 
Тимирязева были посвящевы исклю
чительно важному вопросу—о связи 
можду солнечным изучением и дея
тельностью зеленых растений.

Когда началась первая империа
листическая война, Тимирязев был 
одним из немногих ученых,. заняв
ших резкую позицию против граби
тельской бойни, затеянной ради нас 
живы фабрикантов и помещиков.

С огромным восторгом принял Кли
мент Аркадьевич Великую Октябрь
скую социалистическую революцию.

Старейший ученый все свои пос
ледние силы отдал делу построения 
нового общества. Тимирязев участ
вует в работах Государственного 
ученого совета, с гордостью прини
мает избрание его академиком Ком
мунистической академии.

Научное наследство Тимирязева 
огромно. Он оставил свыше 140 ос
новных работ по вопросам ботаники, 
физиологии растений, по дарвинизму. 
Его квига «Исторический метод в 
биологии» представляет собою заме
чательное углубление ряда положе
ний дарвинизма. Свыше 90 статей 
написано им для энциклопедическо
го словаря, журналов, газет и т. д.

Последним трудом Тимирязева 
был его сборник статей, написан

ных за период с 1904 по 1919 год 
под названием «Наука ir демокра
тия».

В. И. Ленин, получив от Тимиря
зева этот сборник, ответил следую
щим письмом:

«Большое спасибо Вам за Вашу 
книгу и добрые слова. Я был пря
мо в восторг?, читая Ваши замеча
ния против буржуазии и за/ совет
скую власть».

За несколько часов до смерти, 
обращаясь к врачу-коммунисту, он 
произнес слова, в которых как бы 
подвел итоги своей жизни:

«Я всегда старался служить че
ловечеству и рад, что в эти серьез
ные для меня минуты вижу вас, 
представителя той партии, которая 
действительно служит человечеству. 
Большевики, проводящие ленинизм, 
—я верю' и уб ежден, —рабо
тают для счастья народа и приве
дут его к счастью. Я всегда был 
ваш и с вами. Передайте Владими
ру Ильичу мое восхищений его ге
ниальным разрешением мировых во 
просов в теорию и на деле. Я счи
таю за счастье быть его современ
ником и свидетелем его славной де
ятельности. Я преклоняюсь перед 
ним и хочу, чтобы об этом все зна
ли. Передайте всем товарищам мой 
искренний привет и пожелания даль
нейшей успешной работы для сча
стья человечества».

Доцент И. АМЛИНСКИЙ

приминается к корням руками и 
ногами.

Такой способ двухсторонней по
садки, разработанный научным работ
ником Свердловской плодово-ягодной 
станции П. С. Ильфандбейпом, o6<iz 
спечивает механическую обработку 
почвы и уменьшает затрату рабочей 
силы.

В приусадебных условиях посад
ка производится однострочная с рас
стоянием по наклону 3-4 метра 
между рядами 5 6 метров.

По окончании посадки, деревья по
ливаются водой и лунки притеняют
ся навозом, торфом или сухой зем
лей. Потом весь сад с отметкой 
каждого дерева и сорта наносится 
на план и на растении подвеши
вается этикетка с названием сор
тов. Вместо подвешивания м^жно 
ставить этикетки возле деревьев.

Уход. После поадки, растения 
растут свободно, а потом в начале 
июля ствол пригибается и пришпи
ливается книзу развалкой и при
держивается на высоте 10-15 см. 
После некоторого времени роста в 
таком положении ствол дерева 
сохраняет лежащее положение и 
без приколки. Развивающиеся боко
вые побеги придерживаются в го- 
ризои альном положении временны
ми приколками, а побеги, растущие 
вверх с верхней стороны ствола, 
прищипываются на длину 18-20 см. 
или приводятся тоже в горизонталь
ное положение.

Когда растение хорошо разовьет
ся, то вместо приколок боковые по
беги продерживаются в горизонталь
ном положении при помощи двух 
жердей, которые накладываются на 
боковые стороны растения и привя
зываются к колышкам.

Уход за почвой в сте ющемся 
саду заключается в вспашке веской . 
и осенью, 4-5 кратном рыхлении и 
удобрении между двухстрочными 
посадками. На площади между вст
речными рядами ведется лишь про
полка сорняков.

К зиме в междурядных садах 
разбрасывается хворост, в целях 
снегозадержания производится приш
пиливание ветвей к земле и обвяз
ка хвоей с целью предохранения от 
грызунов и снегозадержания. На тех 
участках, где снег сдувается вет
ром, рекомендуются посевы кукур} ■ 
зы и мака по 1-2 ряда в между- 
рядник. Для изоляции растений от 
земель подкладывают ветви лопни- 
ка (хвои).

Зимой, в целях предохранения 
растений от повреждения мышами, 
вокруг деревьев производится отап- 
тывапие снега после каждого снего
пада, а осенью —раскладка отравлен
ных приманок.

Ежегодно весною, после таяния 
снега, весь участок очищается от 
хвороста, деревья освобождаются от 
обвязок и по бокам предоставляется 
полная свобода роста плодоношения, 
которые начинаются на 2-3 года 
раньше чем в штамбовом саду.

Колхозные садоводы и любители 
Полевского района при правильной 
посадке и уходе за стелющимся са
дом смогут в ближайшие годы сни
мать с колхозных и любительских 
садов высокие урожаи прекрасных 
крупноплодных сортов.

Подобную консультацию по вопро
сам можно получить по адресу: город 
Свердловск Н-Исетск, плодово-ягод
ная станция.

Р. ЦЕЛИКОВ.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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