П р о л е т а р и и в с е х с т р а н , с о е д и няйт
есь!

Отдел
пропаганды и агитации
Молотовского
обкома ВКП(б)

Б Л О К Н О Т
А Г И Т А Т О РА

№ 8

1945 г.

ПРОВОДИТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ТЕМПАМИ
Во всех колхозах нашей области идет
массовая уборка нового урожая. В райо
нах развернулась сдача хлеба государ
ству. Колхозники и колхозницы присту
пили к осуществлению самого главного
своего обязательства во Всесоюзном со
циалистическом соревновании—досрочно к
XXVIII годовщине Великой Октябрьской со
циалистической
революции
выполнить
полностью государственный план . загото
вок хлеба, картофеля и овощей. Это слово
было дано перед всем советским народом
в ответ на призыв кубанских колхозни
ков. В своем письме-обязательстве молотовские колхозники писали: «Теперь, когда
война окончилась, наша дума о том, как
бы дать стране еще больше хлеба и дру
гих продуктов сельского хозяйства, чтобы
быстрее
залечить
нанесенные войной
раны, еще выше поднять военную и хо
зяйственную
мощь нашей Родины и
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улучшить
материальное благосостояние
советского народа».
Сейчас наступили
дни, когда нужно активно и настойчиво
бороться за соблюдение этого торжествен
ного обещания.
Чему же учат первые пятидневки хле
босдачи?
Первые
пятидневки хлебосдачи учат
тому, что успешно идет дело там, где
вывозка хлеба государству организована
быстрыми большевистскими темпами. Кол
хозы Куединского района первое декад
ное задание выполнили на 188%, т. е.
почти вдвое. На 82 процента перекрыли
задание двух пятидневок колхозы Черковского района. Здесь досрочно выпол
нил августовский план колхоз «Боевик»,
который
отправил на заготовительный
пункт более 1600 пудов зерна. Раньше
срока заканчивают месячный план хлебо
сдачи колхозы «Победа» и имени Дзер
жинского. В полтора раза превысили за
дания по вывозке хлеба колхозы Нытвенского и Оханского районов. А вот в дру
гих, соседних с передовыми,
районах
дело идет совсем иначе. В Осинском
районе хлеба убрано и намолочено боль
ше, чем в Оханском районе, а зерна сда
но государству в ' два раза меньше и
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пятидневные задания ссрваны. В Еловском районе хлеба убрано больше, чем
в Чернсвском районе, а отправлено зерна
на ссыпные пункты много меньше. Также
позорно г.оовалили пятидневные задания
в Бардымском и Уинском районах. В Уинске давно убирают хлеб, а вывозку зерна
еще только начинают.
Происходит это потому, что в передо
вых районах и колхозах свято соблюдают
первую колхозную заповедь —первоочеред
ное выполнение обязательств перед госу
дарством—и стараются как можно быстрее
обмолотить скошенный хлеб, сразу нее
отправляют его на пункты «Заготзерно» и
строго следят за оборотом обоза или ма
шин. В районах, которые опозорились,
меньше всеі’О думают об интересах госу
дарства. Здесь молотят хлеб не спеша,
задерживают зерно на токах или в амба
рах, откладывают вывозку хлеба на по
следнюю очередь, а если отправят обоз,
так не следят за расписанием
рейса
(поездки), —когда возчики хотят, тогда и
едут, когда вздумают, тогда и вернутся.
Такая распущенность и расхлябанность
порочит колхозы, наносит вред государ
ству и колхозникам. Поэтому областной
комитет партии, обсуждая вопрос о ходе
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хлебозаготовок по Осинскому, Бардым
скому, Еловскому и Уинскому районам,
строго наказал районных руководителей.
Секретарям райкомов партии тт. Фролову^
Шайхетдинову, Луканину и Беклемишеву,
председателям райисполкомов тт. Евдоки
мову, Якупову, П утину и Толстогузову
и уполномоченным
Наркомзага в этих
районах тт. Курилову, Перминову, Брюхову и Бочкареву за срыв пятидневных за
даний объявлены выговоры с опублико
ванием в печати. Обком ВКП(б) предупре
дил этих руководителей, что если они не
обеспечат выполнения августовского пла
на, то будут более строго, наказаны и за
несены на черную доску. Такое решение
. является
серьезным
предупреждением
для тех работников, которые интересы го
сударства ставят на задний план.
В
быстрых
большевистских
темпах
хлебосдачи заинтересованы и государство
и колхозники. Слово темп означает время,
скорость работы или быстроту движения,
быстроту исполнения. Чем скорее будет
выполнен государственный план хлебо
заготовок, тем скорее правительство смо
жет создать нужные запасы и улучшить
снабжение рабочих. Чем скорее/ колхоз
рассчитывае/гся с государством, тем скорее
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он сможет создать нужные артельные фонды
и распределить зерно по трудодням. Недав
но
Михаил . Иванович Калинин писал:
«Выполнение плана хлебозаготовок сей
час- является важной задачей в стране.
Ее выполнение даст возможность прави
тельству более ускоренно восстановить
промышленность, в особенности промыш
ленность, производящую потребительские
товары. Обилие хлеба несет в колхозы
керосин, ситец, обувь, железные изделия
и другие товары. Война наглядно пока
зала эту взаимозависимость».
Куединские и черновские
колхозники
хотят выполнить план хлебопоставок не
позднее как к 7 ноября —годовщине Вели
кого Октября и они успешно начали до
биваться этого. Они поэтому смогут боль
шую часть зерна вывезти до наступле
ния осенней распутицы и высвободить
тягло и людей для других артельных ра
бот. В Осинском и особенно в Уинском,
районах если не ускорить вывозку хлеба,
она затянется до поздней осени, до зим
них холодов. Тогда ездить с хлебом бу
дет труднее—достанется и коням и людям.
Так . что быстрые темпы хлебосдачи имеют
немалую хозяйственную пользу, выгоду
для колхозов.
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.Что же необходимо для того, чтобы
обеспечить высокие темпы хлебопоставок?
Во-первых, нужно всячески ускорить
обмолот хлебов и развернуть комбайновую
уборку полей-, подготовиться к обмолоту,
в случае ненастной
погоды поставить
крытые тока,
Во-вторых, безусловно выполнять пяти
дневные задания по хлебосдаче, выделить
необходимее для этого число лошадей и
организовать
постоянные
транспорные
бригады,
В-третьих,
не
допускать
«хвостов»,
малейшее отставание сразу же наверсты
вать в следующей пятидневке,' иначе эти
«хвосты» будут все расти и приведут
к срыву плана по вывозке хлеба,
В-четвертых, проводить
всю
работу
единым фронтом, чтобы в колхозе все
бригады выполняли задания по вывозке
зерна, а в районе—все колхозы, только
тогда обеспечен успех.
В-пятых, зорко охранять государствен
ное и колхозное зерно от разбазаривания
и хищения.
В отдельных, колхозах Ескрылись пре
ступные
факты.
Председатель колхоза
«Искра», Белоевского района Гусельников
вместо того, чтобы сдавать хлеб. государ

ству, роздал сжатый хлеб в снопах кол
хозникам. Так же поступил председатель
колхоза им. Кагановича, того же Белоевекого
района,
Пьянкоз. Причем хлеб
в снопах был скрыт от учета, а выдавал
ся без расчета по трудодням. Председатель
колхоза «Первое Мая» Бардымского райо
на Аппалов отправил на ссыпной пункт
250 килограммов зерна, а израсходовал на
выдачу аванса 206 килограммов, то есть
почти столько же, сколько сдал государству,
вместо 15 процентов от сданного хлеба, как
установлено Совнаркомом СССР и Цент
ральным Комитетом ВКП(б). Названные ру
ководители арестованы и передаются суду
за свои антигосударственные действия.
Следует строго придерживаться порядка
расходования хлеба на внутриколхозные
нужды, установленного партией и прави
тельством. Б хлебопоставках должна соб
людаться самая твердая государственная
дисциплина.
В нынешнем году колхозы области по
лучили большую помощь автотранспор
том. Заводы и строительные организации
послали в районы для вывозки зерна бо
лее 400 автомашин. Но и сами колхозники
должны проявить большую организован
ность.
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Всесоюзное соревнование за досрочное
выполнение
плана сдачи хлеба госу
дарству возлагает новые обязанности и
на сельских агитаторов. Все внимание
агитатора теперь должно быть сосредо
точено на вопросах хлебосдачи. Некото
рые агитаторы аккуратно заносят пока
затели хода уборки на доску учета сорев
нования бригад, заносят на красную до
ску передовых колхозников и показывают
их достижения, но ничего не отмечают
по ходу обмолота и вывозке хлеба госу
дарству. Это большая ошибка. На доске
учета соревнования также нужно отме
чать
выполнение заданий по вывозке зер
на,
показывать работу
транспортной
бригады и ее лучших возчиков, сравни
вать работу молотильных бригад. Обязан
ность агитатора состоит в том, чтобы
ежедневно следить за ходом хлебосдачи и
широко информировать об этом колхозни
ков
в беседах, через листовки-молнии,
стенгазету и плакаты. Первые дни уборки
агитатор бывал у косарей и жнецов, у
машинистов жаток и вязальщиц енопоз.
Теперь надо интересоваться молотильной
бригадой, заглядывать на сушилку и к
сортировке зерна. Агитатор непременно
должен
побеседовать
с транспортной
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бригадой перед ее поездкой на пункт
«Заготзерно», а также и по возвращении
е о з ч и к о в домой.
Иногда нужно и самому
съездить с бригадой, чтобы знать лучше
ее работу и ее людей. Если к комбайно
вому агрегату не выделен
отдельный
агитатор, нужно ежедневно бывать и там
и влиять большевистским словом на труд
комбайнера и его помощников. С началом
хлебозаготовок хлопот у агитатора стано
вится больше и он должен быть примером
высокой организованности и оперативно
сти. Он обязан! разоблачать, подвергать
бичующей критике всякую лень, расхля
банность и распущенность.
Развертывание хлебозаготовок ¡совпало
с радостными знаменательными днями.
Войска Забайкальского и Дальневосточно
го фронтов освободили от японского ига
Маньчжурию и нанесли решающий удар
по Японии. Теперь разгромлен и япон
ский империализм. Героическая Красная
Армия ускорила ликвидацию восточного
очага второй мировой войны. Наступает
всеобщий мир. Наша Советская страна
снова устремляется к счастливой и зажи
точной жизни. Большевистская борьба за
досрочное выполнение плана хлебозагото
вок приблизит это прекрасное время.
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Агитатор, проведи беседу
на эту тему!
ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМБАЙНЫ
Все дела и мысли тружеников деревни
подчинены сейчас одной задаче:' быстро
и без, потерь убрать урожай, выполнить
свой долг перед Родиной.
Решающую
роль в уборке
урожая
играют комбайны. В нашей области ра
ботает более 2000 комбайнов и если каж
дый комбайнер будет выполнять только
норму, то ежедневно только комбайнами
будет убрано 16 тысяч гектаров, а за 20
дней можно. убрать половину всех зерно
вых
культур. Отсюда понятно, какое
огромное значение имеет полное использо
вание комбайнов. Комбайн в поле, что
танк в бею! Выполнил комбайнер задание —
вышел победителем, не выполнил—потер
пел поражение.
Успех любого дела решают люди, по
этому комбайнер должен принимать ак
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тивное участие в подборе рабочих, выде
ляемых колхозами и МТС для обслу
живания агрегата. Необходимо добиться,
чтобы за комбайном был закреплен со
став рабочих, постоянный на весь сезон
уборки. Комбайнер, ' как начальник агре
гата, обязан объяснить каждому работнику
агрегата его обязанности и правила внут
реннего распорядка работы на комбайне.
Перед началом уборки комбайны необ
ходимо отремонтировать и проверить их
работу. Прежде всего нужно добиться,
чтобы мотор работал без перебоев, давал
нужную мощность. В молотилке должен
быть
отбалансирован барабан; хорошо
затянуты конусные втулки всех валиков,
выправлены
валы и шнеки.
Хорошо
должны быть проверены все другие части
комбайна. Также в исправности должен
находиться трактор, закрепленный для ра
боты с комбайном. Комбайнер и тракторист
должны работать дружно и помогать исправ
лять неполадки, если . они появятся.
Участки, предназначенные для уборки
комбайном, должны быть наименее засо
рены горняками, по возможности с ров
ным рельефом. Комбайнер, приняв уча
сток, обязан его осмотреть, убрать пре
пятствия или поставить вешки, чтобы при
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работе можно было объехать эти препят
ствия. В конце молочной спелости уча
сток должен быть обкошен так, чтобы
комбайн с трактором мог пройти по про
косам, не заминая хлеба. Заранее необхо
димо подготовить тару для отвозки зерна
от комбайна. Пср'ед началом уборки ком
байнер вместе с агрономом МТС и прав
лением колхоза составляет план движения
комбайна по участкам. В зависимости от
плана готовится стоянка комбайна и под
возится горючее.
Борясь за перевыполнение норм, необ
ходимо
использовать
все технические
возможности машин, добиться, чтобы: каж
дая минута времени была использована
на полезной работе комбайна.
Производительность
комбайна зависит
от ширины захвата хедера и скорости
движения трактора. Уменьшение ширины
захвата на 25 —30 сантиметров снижает про
изводительность на 1—1,5 га в смену. Дви
жение трактора необходимо сочетать с на
грузкой молотилки комбайна и если моло
тилка перегружена обильным поступлением
массы, следует сократить ход трактора.
Для предупреждения простоев комбайна
от причин, зависящих от состояния хлеб
ной массы и вороха, необходимо усилить
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настройку механизмов в «узких местах».
Если забиваются ш неки,. следует усилить
дутье вентиляторов и увеличивать число
скребков в элеваторах, при уборке сухого
хлеба с высоким травостоем необходимо
разрядить деку, что сократит дробление
соломы и уменьшит ворох.
С первых дней уборки, пока солома
еще не высохла и наматывается на валы
биттеров и пиккеров, следует к стенкам
молотилки набить защитные ремни, на
вал первого биттера одеть свободно вра
щающуюся трубку, а штифты
второго
биттера отогнуть по ходу на 20 —30° и
сделать лопастные пиккеры.
При уборке низкорослых хлебов необ
ходимо поставить хедер на пониженный
срез, на планки мотовила набить полот
няные ленты, транспортер, самоподава
тель также обшить полотном.
Для уборки полеглого хлеба нужно обо
рудовать планки мотовила гребенками, а
кольцевой брус колосоподъемниками и
установить дополнительно полевой дели
тель. Мотовила должны быть установле
ны против кольцевого бруса, а при необ
ходимости по спирали.
В целях сокращения остановок следует
организовать разгрузку бункера на ходу.
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При выборе участков нужно избегать
клиньев, так как при уборке уходит мно
го времени на повороты. Для добавления
воды в радиатор мотора на комбайн
устанавливается запасный бак, тогда ком
байн может работать без перерывов на
заправку. Если организовать подсменную
работу в обеденный перерыв, то за это
время можно убрать дополнительно 1—2 га
хлеба.
На ровном рельефе при отсутствии
росы можно организовать работу ночью.
Для
этого необходимо установить на
мотор
комбайна
тракторную динамку,
причем фары установить одну на правый
передний угол бункера, направив свет на
хедер, другую на правую сторону . моло
тилки,
направив свет вслед хедеру.
Тракторные фары поставить на открылки,
направив свет с правого открылка на
хедер, с левого на мотор комбайна и одну
фару на правую сторону боковины радиа
тора, направив свет вперед движению
комбайна.
Не менее важной задачей, чем выполне
ние! дневной нормы выработки, является
высококачественная уборка, борьба с поте
рями. Как правило, основные потери яв
ляются следствием неправильной регули16

ровки комбайна. Уборка должна вестись
на низком срезе, чтобы не пропускать
колосьев. Пропуск 5 —10 колосьев на од
ном квадратном метре составит потери по
области до 500 тыс. пудов.
От неправильной регулировки барабана
может пропускаться невымолоченный ко
лос или дробиться зерно. Чтобы не допу
стить
этого, необходимо, чтобы зазоры
между штифтами дек и барабана были
одинаковыми с обеих сторон, для чего
нужно подтянуть деку.
Если зерно идет с половой, то необхо
димо усилить колебание первой очистки,
увеличить наклон . второй очистки так,
чтобы с решет очистки не было схода
зерна и правильно отрегулировать дутье
ветра. Под транспортер вороха необходи
мо поставить зерноуловитель.
Опыт передовых комбайнеров нашей
области тов. Плешкова Н. П. из Шеринской МТС, тов. Томилова А. & . из Вере
щагинской МТС, тов. Колегова А. В. из
Дубровской МТС показывает, что одним
из основных условий бесперебойной ра
боты комбайна является строгое соблюде
ние правил технического ухода. Техниче
ский уход—это ежедневная проверка всех
креплений, регулировка, смазка. При про
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ведении технических уходов надо распре
делить обязанности —например, колхозни
ки очищают комбайн, заправщик —заправ
ляет мотор маслом, водой и горючим, по
мощник комбайнера проверяет крепление,
смазывает
некоторые узлы, комбайнер
делает регулировки и т. д. Такое разде
ление труда значительно сокращает вре
мя и устраняет обезличку в обслужива
нии механизмов.
Своевременное и тщательное проведе
ние технических уходов —важнейшее ус
ловие хорошей работы комбайна.
Борясь за высокую производительность
комбайна, комбайнер не только помогает
колхозу сохранить урожай, но и . обеспечи
вает получение высокой оплаты.
За выполнение дневной нормы комбай
нер получает 2 руб. 50 коп. деньгами, а за
каждый убранный гектар сверх нормы —
дополнительно 1 руб. 50 коп. При выполне
нии сезонного задания ранее 30 дней за
каждый гектар комбайнер получает 2 руб.,
а свыше 30 дней —1 рубль 50 коп. Допол
нительная оплата установлена и за намо
лот зерна.
За выполнение сезонной нормы комбай
нер получает премию —10 пудов зерна, а
за уборку 300 га комбайном «Коммунар»
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и 400 га комбайном «Сталинец» премия
увеличивается до 25 пудов. Кроме того,
за хорошую уборку и за перевыполнение
норм на молотьбе и на уборке комбайнер
получает дополнительную оплату от кол
хоза.
При работе на 15-футовом комбайне за
намолот в смену от 20 до 80 центнеров
зерна комбайнер получает 300 граммов
зерна за каждый центнер, намолоченный
сверх 20, а за намолот 80 дополнительная
оплата увеличивается до 400 граммов за
каждый центнер.
При уборке урожая
на 20-футовом
комбайне комбайнеру, намолотившему в
день от 30 до 90 центнеров на комбайн,
колхоз выдает по 200 граммов зерна за
каждый центнер сверх 30 центнеров и пе
300 граммов за каждый центнер сверх 90
центнеров.
В борьбе за быструю и высококачест
венную уборку урожая необходимо широ
ко развернуть социалистическое соревно
вание между комбайнерами и работника
ми комбайновых агрегатов. «Не уходить
с поля, не выполнив дневного задания»—
должно стать правилом для всех работаю
щих на комбайнах. Чтобы соревнование
действительно
помогало
быстрейшему
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ходу уборки, необходимо обеспечить глас
ность соревнования. На стоянке комбай
нового агрегата надо сделать доску учета
социалистического соревнования, где бы
ежедневно отмечались результаты работы
всего агрегата и всех работников за каж
дый день.
Итоги соревнования необходимо .обсуж
дать на производственных совещаниях,
вскрывать недостатки, изучать опыт пе
редовых комбайнеров и использовать его
в работе.
От
слаженной
работы комбайновых
агрегатов Зависят сроки уборки урожая;
сохранение зерна от потерь, досрочное
выполнение обязательств перед государст
вом и обеспечение зажиточной жизни
колхозников.

БЕСЕДА АГИТАТОРА
НЕЗАСКИРДОВАННЫЙ ХЛЕБ УБРАННЫЙ ХЛЕБ

НЕ

В ответ на обращение колхозников и
колхозниц, рабочих и работниц совхозов
и МТС; специалистов сельского хозяйства
Краснодарского края колхозники и колхоз
ницы, работники МТС, совхозов, подсобных
хозяйств и специалисты сельского хозяй
ства нашей области взяли на себя ряд
серьезных обязательств по уборке урожая,
по выполнению плана хлебозаготовок, по
выполнению плана сева озимых и вспашки
зяби.
Среди них одним из важных является
обязательство по уборке урожая. В обяза
тельстве записано: «В самые сжатые сроки
и без потерь убрать урожай. Весь скошен
ный хлеб связать в снопы, не допускать
разрыва между косовицей и скирдованием
и не позднее 5 дней после начала уборки
приступить к ' обмолоту». Выполнить это
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обязательство —дело чести каждого колхоза
и колхозника. Выполнению этой задачи
должны быть подчинены все силы и сред
ства колхоза.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в поста
новлении «Об уборке урожая и заготовках
сельскохозяйственных продуктов в 1345 г.»
обязали начать уборку хлебов выборочно,
не ожидая поспевания больших массивов
полей и использовать не только комбайны,
ко и простые уборочные машины—жнейкисамосброски, лобоирейки, приспособленные
для уборки сенокосилки, а также литовки и
серпы.
Косовица зерновых хлебов должна была
качаться как только наступил период вос
ковой спелости, так как с Того момента ника
кой прибавки урожая уже не происходит,
а зерно обладает высокими товарными и
посевными качествами.
Ждать, когда зерно подсохнет на корню, —
значит, допускать потери, так как в период
полной спелости колосковая чешуя слабо
удерживает зерно и оно , начинает течь.
Чтобы избежать потерь от осыпания зерна
на корню, необходимо производить уборку
Есеми средствами: комбайнами, конными
машинами, простыми машинами, литов
ками, серпами. Хлеб, убранный в период
\
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восковой спелости, окончательно дозреет и
досохнет в бабках. Как только снопы
в копнах, крестцах й суслонах подсохнут,
необходимо немедленно приступать к мо
лотьбе. Молотьба прямо из бабок должна
одновременно
сопровождаться скирдова
нием той части снопов, которые не успеют
измолотить.
В условиях Молотовской области обычно
никогда не удается измолотить весь хлеб
из бабок—мешает дождливая погода. Остав
лять просохшие снопы надолго в поле
нельзя, необходимо, чтобы высохший хлеб
был или подвезен к молотилке или сложен
в скирды.
В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«Об уборке урожая и заготовках сельско
хозяйственных продуктов в 1915 г.» указа
но: «При недостатке в колхозах• рабочей
силы для одновременного проведения мо
лотьбы и скирдования, предложить колхо
зам после того, как хлеб подсохнет, прово
дить немедленное скирдование всего ско
шенного хлеба, заканчивая скирдование ко
позднее чем на 10-й день после о 'анчания
косовицы».'
Это указание партии и правительства
особенно подчеркивает справедливость муд
рой народной пословицы «Незаскирдован
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ный хлеб —не убранный хлеб». Действи
тельно, хлеб сложенный в бабки, с наступ
лением дождливой погоды промокает, а
при теплой погоде снопы гниют и зерно
начинает прорастать. Опыт прошлых лет
показал, что отставание со скирдованием
ведет к большим потерям урожая, поэтому
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
обязывает в колхозах, где нехватает ра
бочей силы, в первую очередь проводить
скирдование и тем самым предупреждает
допущение возможных ошибок со стороны
руководителей этих колхозов. Ни в коем
случае нельзя допускать разрыва между
косовицей и скирдованием. При уборке
руками или простыми машинами в неустой
чивую погоду необходимо тотчас вязать
снопы и складывать в бабки и суслоны.
В поле нельзя оставлять несвязанный хлеб,
так как смоченный даже не сильным дож
дем на рядах или в валках хлеб высыхает
медленно и не скоро станет пригодным к
вязке. Укладка снопов в бабки и суслоны
также не должна отставать от вязки, так
как хлеб в них лучше защищен от дождя.
Одновременно
должно
проводиться и
скирдование. Для скирдования необходимо
использовать все возможности и проводить
эту работу днем и к^чью. Мокрые от росы
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верхние скопы нужно вначале просушить
и скирдовать их днем. Считается, что бабки
просохли и готовы для скирдования, если
зерно при разрезании дает стекловидный
или мучнистый излом и сорняки в снопах
высохли.
Скирдование плохо просушенных снопов
с сорняками может повлечь значительную
порчу хлеба (согревание, израстание его
в скирдах или развитие плесени).
Поэтому скирдование в дождливую пого
ду требует специальной организации. Надо
успеть вырвать снопы, а следовательно, и
урожай из-под дождя. При этом надо избе
гать оттяжки скирдования и укладки в
скирды сырых снопов. Сырые снопы нуж
но отдельно сложить, а затем подсушить,
а сухие скирдовать.
Лучше сохраняется хлеб в больших скир
дах, имеющих 10—15 метров в длину, 1—6
метров в ширину и 5 —6 метров в высоту.
При недостатке лошадей для подвозки
снопов скирдование необходимо проводить
вручную. В этом случае размер скирды
уменьшается, при радиусе подноски снопов
около 100 метров в скирду складывается до
3500 —4000 скопов.
В этом году - скирдование вручную долж
но применяться в большинстве колхозов,
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так как это позволит провести скирдование
быстрее, а значит и лучше сохранить
урожай.
В колхозах, где живого тягла недостаточ
но, скирдование вручную должно практико
ваться особенно широко. В подноске снопов
большую помощь могут оказать школьники.
При ручном скирдовании для вывершивания к скирдам приставляют пустые телеги.
Укладка скирд—дело очень ответствен
ное. При неумелом, недоброкачественном
скирдовании можно погубить урожай.
Скирды располагаются узкой стороной
против господствующих ветров, так как при
таком расположении дождь меньше будет
проникать внутрь скирды и ветер не разме
тает снопов. Лучше располагать дво скир
ды на расстоянии 40 —50 м параллельно
одна другой, с тем чтобы между скирдами
можно было поставить молотилку и произ
водить обмолот без подвозки снопов.
Место под скирды Еыбирается по возмож
ности ровное, возвышенное и очищенное
от сорняков и травы. Чтобы нижние снопы
не портились, под них кладут подстилку из
сухой соломы, примерно в полметра слоем,
жерди и хворост.
Укладка снопов производится плотно,
колосьями внутри скирды. Комли снопов
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ложатся ровной отвесной стеной без вы
ступов и углублений, чтобы в бока скирды
не попадала дождевая вода, снопы каждого
следующего ряда укладызаются между ско
пами нижнего ряда. Необходимо следить,
чтобы середина скирды всегда была при
мерно на 40 —50 сантиметров выше краев и
чтобы не было пустых мест, иначе при
оседании в скирде образуются завалы и в
них будет затекать вода. Нельзя также до
пускать чрезмерного возвышения середи
ны; так как из-за большого давления на
стенки скирда может развалиться.
Вершится скирда круто и покрывается
сверху соломой. Поверхность крыши долж
на быть гладкой, чтобы вода быстро сбе
гала с нее.
Чтобы предотвратить плесневение, самосо
гревание хлеба, а также в целях вентиляции
з скирдах устраиваются перемычки, заклады
ваются жерди или трубы из сухого хвороста.
При скирдовании, во избежание осыпа
ния зерна, со снопами нужно обращаться
осторожно, подавать укладывать их ровно,
без толчков и ударов, не волочить по зем
ле, особенно колосьями вниз.
Все осыпавшееся зерно и колосья вокруг
скирд и на местах, где стояли бабки,
должно быть подгребено, заметено и убрано.
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Скирды, как правило, скапываются мел
кой канавкой для стока воды, а на рас
стоянии 3—5 метров опахиваются плугом
для предохранения от пожаров.
Различные культуры и сорта складыва
ются в отдельные скирды. Отдельно скир
дуется хлеб ежесменных участков.
Для
лучшей организации работы по
скирдованию в каждой полеводческой бри
гаде должны быть выделены 1—3 опытных
скирдоправа, умеющие хорошо
ложить
скирды. В помощь им бригадир назначает
определенное количество людей, нужное
для подвозки и подачи снопов на скирды.
За качество скирдования отвечает . скирдо
прав. Такая организация на скирдовании
не допускает обезлички в работе и гаран
тирует
хорошее качество скирдования.
В прошлом году ряд колхозов нашей
области, например, «Красный фронтовик»,
имени Ворошилова, имени Стаханова Нытвенского района не сумели правильно
организовать скирдования, допустили боль
шие потери и не сумели выполнить плана
государственных поставок хлеба. В кол
хозах, особенно имеющих недостаток рабо
чей сиды, своевременному скирдованию
хлеба должно быть уделено особое внима
ние. Планомерное и систематическое скир
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дование вслед за косовицей хлебов поможет
сохранить хлеб от порчи и хищений, даст
возможность
планомерно
использовать
имеющуюся рабочую силу и выполнить
в' срок весь цикл сельскохозяйственных
работ осеннего периода.

ни о д н о г о колхозника и к о л 
х о з н и ц ы , НЕ в ы п о л н я ю щ и х
НОРМ НА УБОРКЕ
Священный патриотический долг колхоз
ников и колхозниц, всех работников сель
ского хозяйства перед Родиной—убрать
быстро хлеб и выполнить свои обязатель
ства перед государством.
Вырастить хороший урожай—&то пол
дела. Важно суметь выращенный урожай
до одного колоса, до единого зерна собрать
в колхозные и государственные амбары.
О цене потерь ярко говорит академик,
Герой социалистического труда, Т. Д. Лы
сенко, указывающий, что осыпание только
по одному зерну с каждого колоса состав
ляет не меньше 6 пудов с гектара.
Причин, вызывающих потери, много.
К ним относятся: осыпание зерна вслед
ствие запоздания со сроками уборки, раз
рыв между косьбой, вязкой снопов, скирдо
ванием и обмолотом, отсутствие надлежа
щей охраны урожая и т. д.
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Решающее значение в борьбе с потерями
урожая имеет быстрое проведение уборки.
Уборочный период самый сложный во
всем сельскохозяйственном годе. Наряду
с собственно-уборочными работами (косо
вицей, скирдованием, молотьбой и вывозом
хлеба) в период уборки необходимо осуще
ствить целый ряд неотложных сопутствую
щих уборке работ: подготовку почвы под
посев озимых и самый посев, теребление и
обмолот льна, уборку и обмолот семенни
ков клевера, вспашку зяби и т. п.
Иначе говоря, с уборкой урожая и хлебо
заготовками совпадает по времени много
других работ, от которых зависит урожай
будущего года.
«Сделать нужно много, а сроки короткие
День упустишь —урожаю урон. Затянешь
уборку еще больше —можешь потерять весь
урожай» (М. Калинин).
В таких условиях исключительное зна
чение приобретает борьба за выполнение
казкдым колхозником и колхозницей днев
ных норм выработки.
В самом деле, любой колхоз, составляя
план уборочных работ и устанавливая
сроки их проведения, исходит при этом из
определенных, ' действующих в хозяйстве
норм выработки, из уверенности, что эти
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нормы будут выполняться колхозниками.
Что получится, если, вследствие позднего
выхода на работу, досрочного оставления
работы и других причин, не все колхоз
ники будут выполнять установленные для
них ежедневные производственные задания?
При таком положении все плановые рас
четы пойдут насмарку, рабочий план ока
жется пустой никчемной бумажкой, а дело
проведения уборки окажется под серьезной
угрозой.
Сказанное подтверждается ходом текущих
уборочных работ в делом ряде колхозов
нашей области.
В колхозе «Горд-Кужим» Куединского
района, успешно развернувшем массовую
уборку и сдачу зерна государству, система
тическое перевыполнение дневных норы
выработки большинством колхозников стало
неизменным правилом. Средняя выработка
на жнитве в этом колхозе составляет
0,20 га в день при норме 0,14 —0.15 га.
Колхозница Асма Байрам.рва ежедневно
нажинаеу до 0,25 га.
• «Прихожу я на поле ранним утром, —го
ворит Байрамова.—ухожу, когда стемнеет.
Обед приношу с собой. Хотя у нас поля
находятся недалеко от деревни, а все-таки
если ходить- на обед, то и двух часов н е '
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хватит, а для обода в поле мне и часа
достаточно».
Машинист
жатки
Гарибзяи
Фатиез,
инвалид Отечественной войны, ежедневно'
перевыполняет нормы выработки. Через
каждый час он дает лошадям 10-минутную
передышку-- и подкармливает их. Пока ло
шади ' отдыхают, он проверяет агрегат,
смазывает трущиеся части. Вслед за жат
кой идут жницы, подрезающие полегшие
стебли, которые не срезаются жаткой.
Сталинский Устав сельскохозяйственной
артели требует, чтобы на каждую работу
устанавливались нормы выработки, «до
ступные добросовестно работающему кол
хознику, с учетом состояния рабочего ско
та, машин и почвы», а оценка каждой ра
боты в трудоднях производилась «в зави
симости от требующейся квалификации ра
ботника, сложности, трудности и важности
работы для артели».
Из этого положения Устава следует вы
вод, что только такую, норму можно счи
тать правильной, которая требует от добро
совестного колхозника интенсивной, напря
женной работы.
В самом деле, если колхозник заранее
будет уверен в том, что он может выпол
нить норму выработки при любых усло33

илях, —при позднем выходе на работу, при
больших простоях во время работы, —какая
же это будет норма.
С другой стороны, если норму завысить
так, что она станет невыполнимой даже
стахановцами колхоза, ясно, что такое нор
мирование будет самообманом и лишит
честно работающих колхозников материаль
ной заинтересованности.
В ряде колхозов Щучье-Озерского, Ординского и других районов в прошлом году бы
ли установлены явно заниженные нормы
выработки на важнейших полевых работах.
В этих колхозах отдельные колхозницы
только в 9—10 часов утра выходили на рабо
ту, до этого работая на индивидуальных ого
родах, и, несмотря на это, успевали перевы
полнять установленные норімы выработки, —
вот до чего заниженными были эти нормы.
Такое занижение норм является крупной
ошибкой, так как оно настраивает колхозни
ков на низкую производительность труда и
ослабляет трудовую дисциплину в колхозе.
Нормы выработки нельзя устанавливать
механически, без учета конкретных произ
водственных условий колхоза.
Нормы следует устанавливать в зависи
мости:
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1. От состояния рабочего скота (лошади
сильные, средние, ниже средних).
2. От ширины захвата орудия.
3. От густоты травостоя (хлеб густой,
редкий).
4. От особенностей
производственного
процесса.
Например, нормы выработки на машинной
косьбе с 3-х сторон (полегшего хлеба) бу
дут меньше, нежели при косьбе с 4-х сто
рон; количество оборотов на подвозке сно
пов к скирдам или молотилке будет зави
сеть от расстояния подвозки и т. д.
Расценки труда должны быть построены
так; чтобы они материально заинтересовы
вали колхозников, занятых на решающих
уборочных работах. Эти люди должны
выработать больше трудодней, чем кол
хозники, занятые на обслуживающих ра
ботах.
Правильное нормирование труда нельзя
ограничить установлением нормы выработ
ки на ту или иную работу. Интересы пра
вильного нормирования требуют, чтобы в
колхозных бригадах и звеньях было орга
низовано систематическое наблюдение за
тем, как выполняются нормы, чтобы были
вскрыты причины постоянного невыполне
ния установленных норм одними колхозни
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ками и «секрет» постоянного перевыполне
ния этих норм другими.
Только при этом условии нормы, станут
подлинно мобилизующим средством, указы
вающим
колхознику не только размер
дневного задания, но и пути его выполне
ния и перевыполнения.
Изучение режима рабочего дня колхоз
ника, как метод' технического нормирова
ния, доступно каждому грамотному человеку.
Наблюдающий записывает, на что именно
и сколько затрачивается времени на про
тяжении рабочего дня. Материалы прове
денного
наблюдения
должны показать,
сколько времени затрачивается на полез
ную работу, из чего слагаются простои, как
их устранить.
К сожалению, даже такой простейший
прием, который может вскрыть дополни
тельные резервы повышения производи
тельности труда, почти не применяется
в наших колхозах. Агрономы и работники
школ должны оказать помощь руководите
лям, колхозов и бригадирам в организации
этой работы.
В борьбе за систематическое выполнение
дневных норм выработки огромное значе
ние имеет правильная органисадия произ
водственных процсг' з. разумная расста36

ковка людей на отдельных операциях,
правильное разделение труда. У нас нет
возможности останавливаться на всем мно
гообразии приемов, применяемых стаха
новцами в целях повышения дневной вы
работки на тех или иных работах.
Достаточно привести один из наиболее
ярких и поучительных в этом отношении
примеров.
Обычной дневной нормой выработки на
ручной вязке снопов является 400 —450 штук.
В первые годы войны широко известным
стал опыт колхозницы Красноярского края
Дарьи Мельник, которая со своим звеном
в 8 человек вязала по 10 —15 тысяч снопов
з рабочий день, т. е. по' 1000 —1500 снопов
на одного ■человека.
Успех этого звона достигнут благодаря
умелой организации процесса вязки снопов.
В этом звене три человека вязали снопы,
один —готовил перевясла, три—расклады
вали перевясла и накладывали хлеба на
них и один—подгребал колосья и сносил
снопы в бабки и суслоны. При этом работ
ники звена чередовались между собой:
2 часа снопы вязала одна группа, два часа
другая и т. д.
Недавно наша печать сообщила о новых
выдающихся
рекордах
сноповязалыциц
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украинских колхозов, колхозниц У л ь я н ы
Сабокарь, Евгении Яцюк, Марфы Лысак.
Колхозница
сельхозартели
имени
XVIII партсъезда Межибожекого района,
Каменец-Подольской области Марфа Лысак
вместе с тремя помощницами связала за
день и сложила в копны 8400 снопов, до
бившись таким образом средней выработ
ки на одного человека 2100 снопов в день,
т. е. в 4 раза больше установленных норм.
В борьбе за безоговорочное выполнение
дневных норм выработки серьезную роль
должны сыграть правила внутреннего рас
порядка, регламентирующие рабочий день
колхозника на всех видах работ, преду
сматривающие меры борьбы за укрепление
производственной дисциплины в колхозе.
Колхоз «Передовик» Добрянского района
записал в правилах внутреннего распоряд
ка следующее:
а) В . колхозе устанавливается следующая
продолжительность рабочего дня на уборке:
с 4-х часов утра до 10 часов вечера, пере
рыв на обед для работающих без лошадей —
2 часа, для. работающих на лошадях —21/, часа.
б) Колхозники могут уходить с работъ:
после выполнения норм выработки, но не
ранее времени, установленного настоя
щими правилами.
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в) Детские ясли и сады начинают с б о ю ра
боту на 30 минут ранее начала полевых
работ и кончают свою работу на 30 минут
позднее.
г) Выгон скота колхозников производит
ся за 30 минут до начала работ в колхозе
и пригон с Пастбищ—после окончания поле
вых работ.
д) Начало и окончание работ устанавли
ваются по сигналу —звонку бригадира.
е) Наряды на работу выдаются каждому
колхознику бригадиром с вечера.
Немалое значение в повышении произ
водительности труда на уборке имеет отвод
индивидуальных заданий в натуре на каж
дый день или два дня. Этот прием в зна
чительной мере способствует повышению
действенности
социалистического
сорев
нования между бригадами, звеньями и от
дельными колхозниками.
Социалистическое соревнование —испытан
ный годами социалистического строитель
ства метод вовлечения широких масс тру
дящихся в борьбу за развитие народного
хозяйства нашей страны, за укрепление ее
обороноспособности.
В деле успешной организации и завер
шения уборочных работ соревнованию при
надлежит решающее место.
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Заключение социалистических договоров
между отдельными бригадами, звеньями,,
колхозниками на быстрейшее и высоко
качественное проведение уборочных работ,
постоянный контроль за ходом соревнова
ния, организация досок показателей, поощ
рение лучших—победителей в социалистиче
ском соревновании, —все эти вопросы долж
ны стать предметом самого серьезного вни
мания со стороны колхозных руково
дителей:
Одним из мощных рычагов повышения
трудовой активности колхозников является
правильное их авансирование натурой.
Основная выдача хлеба по трудодням
производится после того, как колхоз пол
ностью рассчитался с государством по по
ставкам продуктов, создал семенной, фу
ражный и страховой фонды;
До окончательного распределения дохо
дов колхоз производит авансирование кол
хозников хлебом по трудодням только в пе
риод уборки урожая и в соответствии
с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
за счет 15% зерна (ст количества, вывезен
ного на государственные склады), отчисляе
мого на Енутриколхсзные нужды.
Всякая пайковщина —выдача хлеба без
учета выработанных трудодней развали40

вают колхозную дисциплину и наруку
лодырю.
і
Непрерывное авансированіе, пайковщина
приводят к ущемлению интересов колхоз
ников, работающих хорошо и зарабатываю
щих много трудодней.
Таким
образом,
строгое
проведение
в жизнь правил внутреннего распорядка,
организация
правильного авансирования
натурой в строгом соответствии с решения
ми партии и правительства, развертывание
массово-социалистического
соревнования
помогут колхозам обеспечить высокую про
изводительность труда на всех уборочных
работах, своевременно справиться с убор
кой урожая и другими важными осенними
полевыми работами, выполнить свой долг
перед любимой Родиной.
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