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Пять боевых рычагов
повышения урожайности.

2.
кое социалистическое хозяйство. У нас есть все предпо
сылки экономического порядка и наши естественно-историче
ские условия так-же разрешают удвоить урожайность.
Достижения передовых колхозов за прошлые благоприят
ные годы (Понисовскнй, У-Зулиеский^,-которые получали
урожаи зерновых с 1-га 20-25 центнеров, убеждают нас в
этом. Наконец, наша большевистская настойчивость, наша
увеуенность в победе, наше желание работать, наша воля в
труду и неограниченный источник творческой инициативы и
энергии широких колхозных масс— являются залогом достиже
ния в кратчайший срок высоких и устойчивых урожаев.
Что мы должны для этого сделать?
Прежде всего, очистившись от всех врагов колхозного про
изводства, мы должны перед каждым колхозом, перед каждой
производственной бригадой поставить обязательный минимум
проведения организационных и агротехнических мероприятий,
положив в основу пять рычагов повышения урожайности,
выдвинутых Наркомом земледелия тов. Яковлевым.
Нам необходимо: вооружить колхозников знанием агро
техники— этой громадной силой для новых побед, мобилизовать
широкую партийную и советскую общественность и всей
массой колхозников во главе с выдержанными большевистскими
руководителями, двинуться в бой за высокое качество соци
алистического земледелия.
Поднятие урожайности— важнейшее звено организацион
но-хозяйственного укрепления колхозов. Это длительная, упор
ная и серьезная работа, которая заключается не только в про
стом проведении отдельных агро-техничееких приемов, а в це
лом ряде организационных, экономических и агротехнических
мероприятий. Было бы большой ошибкой подходить к прове-
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деншо отдельных технических мероприятий без увязки их
с организационными задачами сельского хоз-ва и наоборот.
Что такое поднятие урожайности вообще?
Мы можем использовать под посев все свободные земли
нашего округа, поднять урожайность, но "получить незначи
тельную товарность сельского хоз-ва.
Мы можем в громадном количестве применяли минераль
ные удобрения, но если не учтем требования химизации по
лей в условиях данного севооборота, его особенностей, мы не
получим должного экономического эффекта.
Поэтому для поднятия'урожайности нам необходима та
кая группа организационно-агротехнических мероприятий, про
ведение которой обеспечило-бы создание наивысшей товар
ке сти сельского хоз-ва.
Такими организационными мероприятиями являются, прежде
всего, проведение специализации колхозов, выбор и установ
ление севооборотов и разработка комплекса агротехнических
мероприятий в соответствии с требованиями данного севообо
рота. Сюда же нужно отнести и вопросы правильной органи
зации труда, имеющей громаднее значепие в повышении уро
жайности.
„Задача повышения урожайности является теперь важ
нейшей задачей каждого колхоза. Пягь^еежш Ш хГМ чагов м ы
можем здесь пустить в ход.
Первый рычаг— это введение севооборот?
Второй— это улучшение ка
товых посевов.
Третий— эго установление обязательного"агроминимума.
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Четвертый— переход к созданию действительно постоян
ных бригад в колхозах.
Пятый, последний по счету, но первый по важности —
это принятый закон об отмене контрактации хлеба и пере
ход от контрактации к твердым поставкам, имеющим силу на
лога". (Яковлев).

Севооборот ко
колхозные поля

Первоочередной задачей колхозов является установление
в каждом отдельном случае организационного типа хоз-ва,
в зависимости от местных природных и других условий дан
ного колхоза-села и выбор ‘ соответствующего севооборота.
Только специализированное хозяйство может дать наи
высшую товарность сель. хоз. производства. Универсальное-же
хоз-во, т. е. таксе хоз-во, которое имеет стремление произ
вести все сель. хоз. продукты понемногу, является потреби
тельским хозяйством. Такое хозяйство способно обеспечить
только себя. Однако при установлении специализации колхоза
и при выборе севооборота ни в коем случае нельзя попадать
в плен, так называемым, местным, природным и другим усло
виям данного колхоза.
Во главу угла при проведении данной работы нужно
поставить требования государства на производство различного
вида седьхоз. сырья и контрольные задания района по посев
ным площадям и в частности на конец второй пятилетки.

"7~- - - - -- 5Самотек в этой громадной и наиважнейшей работе мо
жет погубить все дело.
Севооборот является одним из показателей специализа
ции колхоза, он в основном разрешает задачи правильной
организации хозяйства, разрешает товарность его.
Севооборот с соответствующей агротехникой это могучий
рычаг повышения урожайности, это фундамент высокотовар
ного сельхоз, производства.
Севооборот это фон, на котором возможно дальнейшее
более успешное применение агротехнических мероприятий.
Севооборот это серьезная политическая задача. Поэтому
к введению севооборотов на социалистические поля каждый
колхоз должен подойти со всей ответственностью и серьез
ностью.
Уже в первый период проработки совооборотов ряд кол
хозов допустил крупнейшие ошибки. Некоторые колхозы под
видом введения травопольных севооборотов стремились сокра
тить посев зерновых культур.
Недооценка зерновых, безусловно, не должна иметь места.
Значение зерна в сельском хоз-ве равносильно значению
металла в промышленности и без развития зернового хоз-ва
немыслим дальнейший под‘ем сельского хоз-ва. Сторонники
севооборотов с большим удельным весом клевера в последнем,
любят приводить в оправдание своих доказательств — невоз
можность создания кормовой базы для животноводства при
бескдеверных севооборотах. Ясно, что они ни в какой мере
не правы. Разве нельзя развивать животноводство на отхо
дах зернового хоз-ва? Разве' свиноводство базируется на гру
бых кормах? Разве при любом севообороте нельзя организовать
прифермский севооборот для производства сочных кормов? На
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конец, разве перед нами не стоит задача — удвоить, утроить
урожайность наших лугов?
Недооценке зерна при введении севооборотов мы должны
дать решительный отпор.
Некоторые работники сельского хоз-ва старались защи
щать севообороты с громадным удельным весом в них посева
льна, до 20-30 проц., т. е. узко специализировать колхозы.
Такая крайность также является вредной для колхозного
хозяйства и прежде всего для льна. Это „медвежья услуга"
льну. Такая трудоемкая культура, как лен, процессы работы
которой слабо еще механизированы, требует много рабочих рук,
большой заботы и поэтому перегрузка колхоза льном приве
дет к плохим результатам.
Оврземуправлением разработаны и приняты следующие
севообороты для колхозов округа:
I) Пятиполье о таким чередованием культур:
I ) пар, 2 ) рожь, 3) яровое зерновое, 4 ) картофель,
илос, зерново-бобовые, 5) яровые зерновые.
II) Семиполье со следующим чередованием культур:
1 ) пар, 2 ) рожь, 3) лен, 4 ) яровые зерновые, 5) пар,
6) рожь, 7 ) яровое зерновое.
III) Семиполье со следующим чередованием культур:
1 ) пар, 2 ) рожь, 3) половина поля — яровые зерновые
и половина поля — яровые зерновые с подсевом клевера,
4 ) половина поля — пар и половина поля — клевер первого
года, 5 ) половина поля— рожь и половина поля— клевер вто
рого года, 6) половина поля— бобовые и половина поля— лен,
7 ) яровые зерновые.
IV ) Семиполье со следующим чередованием культур:
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1) пар, 2 ) рожь, 3 ) картофель н бобовые, 4 ) яровые
зерновые е подсевом клевера, 5) клевер первого года, 6 ) кле
вер второго года, 7 ) яровые зерновые. .
Этот севооборот рекомендуется для некоторых колхозов
северных районов в целях получения картофеля и фуража
для лесозаготовок.
Для лучшего использования клеверной дернины в послед
нем севообороте можно установить восьмое поле, сед! мое поле
занять на половину пшеницей, вторую половину ячменем
и льном и восьмое поле— овсом.
Колхозы, имеющие товарные животноводческие фермы,
кроме основного севооборота, могут иметь прифермский сево
оборот для получения сочных кормов.
Размер прифермского севооборота будет диктоваться тре
бованием на сочные корма данной фермы, по небольшой.
Прифермский севооборот должен быть расположен рядом с скот
ным двором для того, чтобы ближе подвозить об'емистые соч
ные корма и не затрачивать лишних сил и средств на внутри
хозяйственный транспорт,
Введение межселенных севооборотов не разрешается.
Введение бригадных севооборотов также не разрешается,
т. к. в этом случае у бригады появится желание хозяйотвенно-обособитьоя, что приведет к разукрупнению ранее крупных
и крепких колхозов.
Каждая производственная бригада должна получить в каж
дом поле севооборота особый участок при возможности в 2-3
земельных массивах на срок севооборота для того, чтобы недопускать обезлички земли.
Для проведения этой громадной работы нужно мобили
зовать все партийные, советские и общественные организации
на селе, всю массу колхозников.

Каждый колхоз должен проработать и установить для
своего хоз-ва севооборот и схему перехода с таким расче
том, чтобы уже с весны настоящего года перейти на пра
вильное чередование культур.
За две недели до начала сева земельные участки кол
хозов уже в натуре должны быть разбиты на соответствую
щее количество полей севооборота. Успешным проведением
этого наиважнейшего мероприятия будет заложена основа по
строения высокотоварного,, доходного сельхоз. производства
на базе высоких и устойчивых урожаев.
Этим могучим рычагом повышения урожайности должны
овладеть широкие колхозные массы для построения социали
стического доходного сельского хоз-ва. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РЫЧАГ ВТОРОЙ
УСИЛИМ

теины сортосмены.
Громадным рычагом поднятия урожайности полей яв
ляется замена местных беспородных семян сортовыми семе
нами. Это мероприятие не требует больших дополнительных
затрат и капитальных вложений и сравнительно легко может
быть проведено в ближайшие годы.
Что даст нам введение сортовых посевов?
Сортовые семена увеличивают урожайность в среднем
на 20-30 проц.
Овес „золотой дождь“ в 1928 году дал прибавку уро
жая в 45-50 проц. Рожь „ Вятка“ в благоприятные годы на
удобренной земле дает также прибавку урожая в 50-60 проц.
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Кроме прибавки урожая сортовые семена дают повыше
ние качества продукции: более тонкую пленку зерна овса и
лучшую, по кормовым достоинствам, солому.
Если мы к концу пятилетки сумеем заменить местные
семена овса и ржи сортовыми— это нам даст около миллиона
пудов прибавки в нашем валовом сборе указанных культур.
Миллион пудов добавочного хлеба при общем валовом сборе
зерна в прошлые годы в пять миллионов 850 тыс. пудов—
большое дело, над которым стоит поработать.
Задача колхозов в настоящий год заключается в том,
чтобы посеять, как минимум, 17000 га овса „золотой дождь".
Отдельно по районам: Юрлинский район 2550 га.
Кудымкарский район 8500 га.
Юсьвинский район 5950 га.
Необходимо дополнительно выявить улучшенные семена ов
са „золотой дождь", сохранить каждый килограмм его для посе
ва, произвести обмен местных семян на сортовые по плану Райзо, забронировать зерно ржи „Вятка" для посева.
Для сохранения сортовой чистоты нужно обязательно
соблюдать правила культивирования овса.
Прежде всего нужно бояться механического смешения
сортового овса с местным овсом.
Посев овса „золотой дождь" нужно произвести обяза
тельно протравленными и отсортированными семенами и обязательно рядовым способом, при том отдельными массивами,
соблюдая невозможности известное расстояние между сорто
выми и несортовыми посевами.
Необходимо под сорговые посевы выбрать лучшую удобренную землю, лучшие ранние сроки сева и в дальнейшем
организовать прополку овса.
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Чем больше мы получим урожай и валовой сбор сорто
вых культур, тем быстрее сумеем заменить беспородное зерно.
Каждый колхоз, который занимается сортовым семено
водством, должен уяснить себе всю важность и ответствен
ность этого большого дела. От его работы будут зависите
темпы расширения сортовых посевов, темпы сортосмены и даль
нейшее более широкое использование сортовых семян, как
могучего рычага повышения урожайности.

РЫЧАГ ТРЕТИЙ
Социалистическим полям
передовую агротехникуВ цепи мероприятий по повышению урожайности громад
ную роль должен сыграть обязательный агроминимум, т.-е.
группа простейших агротехнических приемов.
Первый вопрос, который должен встать перед колхозом
л бригадой, таков: как лучше подготовить семматериал для
посева.
flDOBSDb ВСХ0Опыт прошлых лет показал, что не все кол
хозы уделяют должное внимание определению
ЖвСТЬ ССМЯН. всхожести семматериала. Прикинуть на глазок,
пощупать,— этого мало, от такого определения на глазок
получаются плачевные результаты, (Пожинский и Б-Ноловиншеий колхоз).
Нужно провести обязательно проращивание всего сем
материала. Для этого следует: взять среднюю пробу, отсчитать
подряд, не выбирая 100 зерен, просортировааных и приготовлен

п
ных к посеву семян и проростить их. Проращивать семена мож
но или на суконке, или на промокательной бумаге. Бумага кладет
ся на продолговатое стекло, которое в свою очередь помещается
на края тарелки с водой, куда опускаются концы бумаги.
Каждый день нущно убирать проросшие семена и записывать
в какой день и сколько из них проросло. Через 7-9 дней
(для зерновых) можно узнать процент всхожести и быстроту
прорастания семян.

Проверка качества семян

При одинаковом проценте всхожести лучшими семенами
будут те, которые проросли быстрее.
СРЙ йтЙппным гппГромадную роль и деде подготовки сеwen шищшшп, iup мян к посеВу ЙМеет сортирование и проттировпнным зерном равливание семян. Хорошей подготовкой

и
семян к посеву нужно считать такую, когда зерно пропущено
вначале через сортировку „ т р и у м ф ", а затем через т р и е р .
При помощи сортирования достигается удаление семян сор
ных трав, удаление щуплого зерна и разделение семян но
весу и крупности на несколько сортов. Сортировка отделяет
зерно по весу, а т р и е р по крупности его.
При посеве сортированным зерном всходы получаются
более равномерные и созревание хлебов идет также более
равномерно. При посеве несортированным зерном мы вместе
с семенами высеваемой культуры бросаем в землю семена
сорных трав, сознательно разводим сорняки, которые .отни
мают влагу, пищу и свет у культурного растения и глушат
его. Кроме того в этом случае мы выбрасываем много щуп
лого зерна, которое все равно не прорастет и которое мы
могли-бы использовать для корма скоту. От- плохого семени
нельзя ждать хорошего племени.
Сортирование семян льна необходимо производить на
т р и у м ф е , трещетке и триере. Хорошо просортированные
семена льна дают чистые от сорных трав ровные всходы,
что очень важно для получения высокого качества волокна.
Многие колхозы из своей практики убедились, что
сортированием сеызерна достигается значительная прибавка
урожая. Наша задача отсортировать все посевное зерно, что
бы получить высококачественный посевной материал и десятки
тысяч центнеров прибавки урожая. Ни одного гектара посе
ва несортированным зерном не должно быть в весенний
сев.
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БОРИСЬ С ГОЛОВНОЙ
Громадное значение в деле сохранеппптппвлинпй
грмрнй
еия урожая имеет борьба с Г0Л№Ней>
ириищлннии игмепикоторая
каждый год уносит с полей
тысячи тонн хлеба. Бороться с головней нужно протравлива
нием семзерна.
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Задача колхозов в настоящий год протравить сухим
способом все посевное зерно пшеницы и льна и мокрым
способом— посевзерно ячменя и овса. Сухое протравливание
может производиться углекислой медыо, превращенной в тонкий
порошок, который берется три
килограмма на одну тонну зерна.
Протравливание заключается в
том, чтобы равномерно покрыть
семена тонким слоем порошка.
Протравливать семена сухим спо
собом можно за 2-3 месяца до
посева при условии правильного
их хранения. Протравливать сухим
способом семена пленчатых ку«ътур нельзя, это не принесет ни
какой пользы .'
Протравливание мокрым спосо
бом овса и ячменя производится
формалином. Для этого приготов„Змей а\ Сор ирсванне випи дяется

раствор

ТЯКИМ

обраЗОМ'.

берут один литр 40 процентного
формалина и растворяют его в 300 литрах воды, этим коли
чеством раствора можно протравить две тонны зерна. Протрав
ливание мокрым способом заключается в равномерном смачива
нии всего зерна. После того, когда зерно смочено указанным
раетвором и семена перелопачены, их сгребают в кучу, пок
рывают пологом и в таком виде оставляют ровно ва 2
часа, для того, чтобы пары формалина уничтожили споры
головни. После 2-х часов сеыеьа рассыпаются тонким слоем
обязательно в тени, но не на солнце и просушиваются. Мокрое
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протравливание можно производить за 1-2 дня до посева,
но не раньше.
Относиться к протравливанию семян нужно осторожно и
обязательно выполнять все указания для правильного про
травливания. Необходимо все сеялки, мешкотару, амбары и
т. д. продезинфицировать раствором формалина.
Каждый колхоз обязан заранее запастись необходимым
количеством формалина и провести протравливание семзерна
для того, чтобы сохранить наш урожай от головни, помня,
что этот грибок может унести 20-30 процентов урожайности
отдельных культур.

культурнее обрабатывай почву
Обработка почвы является очень ответственным н важ
ным моментом для получения высоких урожаев. Обработкой
почвы достигается улучшение се физических свойств и созда
ние благоприятных условий для произрастания растений.
Перед всеми колхозами и единоличниками в настоящую
весеннюю посевную кампанию поставлена задача: предпосев
ную подготовку почвы провести плугом и навсегда похоро
нить старое дедовское орудие обработки рогатку-соху. Для
того, чтобы дать хорошую пахоту, необходимо знать не толь
ко самые простейшие правила вспашки, но и установку
плуга и запряжку в него.
должен быть собран так, чтобы левый
Установи пра- крайНлуглемеха
и левый край отвала были поВИЛЬНО ПЛУГ- ставлены по линейке и приходились против
средины грядиля.
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Нож должен быть установлен обязательно правильно—
это руль плуга. Кончик ножа должен быть поставлен немного
вперед на один— два сайтиметра и выше на 2-3 сантиметра
носа лемеха.
Если лезвие ножа повернуть немного вправо, плут будет
вылезать из борозды, если немного влево, то плут будет
забирать в непаханное поле. В этих случаях нужно подбить
клинышек в хомутик плута и выправить направление лез
вия ножа.
Регулировка глубины вспашки производится переста
новкой упряжного крюка на гребенке или тяжа. При подня
тии упряжного крюка— плут будет пахать глубже, при cnjN
сканпи— мельче. Ширина захвата плуга регулируется пере
несением упряжного крюка и и вправо— плуг будет захва
тывать шире, или налево— тогда . захват плуга будет
меньше.
Некоторые колхозники стараются отрегулировать глубину
вспашки путем поднятия или опускания колеска плута. Это
не верно, колесном глубина вспашки не регулируется. Колесо
должно быть поставлено выше подошвы корпуса на глубину
пахания.
Упряжь лошади недолжна быть очень длинной и слиш
ком короткой, правильной запряжкой будет такая, при кото
рой конец лезвия лемеха, упряжной крюк и плечо лошади
будут находиться на одной линии. Если упряжь длинна, то при
работе конец грядиля будет наклоняться к земле, при корот
кой упряжи конец грядиля будет приподниматься. От такой
неправильной запряжки колеско передка спльно прижимается
к земле и лошадь тянет плуг много труднее или же плуг
выскакивает из земли.
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У новых колхозников, которые еще недавно бросили со
ху, часто можно наблюдать как они стараются или нажимать
на ручки плуга, или носить его на руках. При нажимании
плуг будет выскакивать из земли, а при поднимании ручек
плуга, он сильно будет врываться в землю. Нужно слегка
только придерживать плуг и если он правильно установлен,
то пойдет хорошо и без усилии колхозника.
ПИШИ ОеЗ ОГШОВ
При вспашке на ровных местах нужно
3
р ’ стремиться загоны делать так, чтобы они
ВО ВРЕМЯ И ГЛУОЖВ. шли с севера н£ юг, тогда будет более
равномерное прогревание земли.
При работе групп пахарей бригадир должен зорко следить, чтобы у всех . пахарей плуги были отрегулированы
на одинаковую глубину вспашки, чтобы она производилась
без огрехов, помни пословицу, что „на поле огрехп в кармане
прорехи".
ф
Глубина вспашки должна быть произведена на полную
глубину пахотного слоя. С мелкой вспашкой нужно решитель
но бороться.
Время вспашки имеет громадное значение.
Не следует пахать сырую землю, так как отвернутые
мокрые пласты после высыхания делаются очень твердыми.
При пересохшем состоянии почвы, она отваливается за плу
гом большими комками и распыляется. Поэтому никогда не
следует упускать самое благоприятное время вспашкп, когда
почва за плугом хорошо крошится и рассыпается в крупку.Нужно при вспашке добиваться того, чтобы почва имела
зернистое, мелко-комковатое строение, т. к. в этом вся цель
вспашки, весь ее смысл.
I Кудымка; аЯ
44-3-WМ Ц Б ' Пермской области

:
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Не менее важный прием обработки поч
вы имеет боронование, так как несвоев
ременно ш и плохо проведенное бороно
вание может испортить всю пахоту.
Время боронования имеет самое большое значение в на
ших условиях. Не следует боронить когда почва сырая, так
как в этом случае почва замазывается и теряется ее струк
тура, с другой стороны не следует боронить когда почва
очень суха. На сухой почве борона подскакивает, распыля
ет почву в порошок и если на такую распыленную землю па
дет дождь, почва сплывется, образуется корка я посевы
погибнут из-за недостатка доступа воздуха к корням расте
ния.
_
,
При бороньбе нужно соблюдать еще одно правило, зак
лючающееся в том, чтобы лошади ходили по шуно быстрым
шагом, тогда зубья бороны будут сильнее наносить удары
комьям и дробить их. При медленном движении бороны по по
лю, комья только отодвигаются в стороны и не крошатся.
Иногда требуется укатать верхний слой
Укатывай в почвы
для того, чтобы разбить ком
нужных слу ки, разрушить корку или ускорить произ
чаях почву растание растений. Укатывание почвы про
водится различными видами катков. При укатывании верхний
слой почвы .придавливается к нижним более влажным слоям,
увеличивается волосность и влага начинает как по фитилю
подниматься в-верхние слои почвы, от этого семена прорас
тают скорее и дружнее. Этот прием однако должен прово
диться с-известной осторожностью, так как возможно, что,
после появления всходов не будет дождя и проросшее уже
растение может пострадать от недостатка влаги. Укатывание
посевов производится еще с той целью, чтобы облегчить

Не запаздывай
с боронованием
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уборку н е б а машинами. При появлении корки бывает очень
нолезным пустить по полю гранчатый каток.
Обработка зяби должна заключаться в раннем ее боро
новании. Если упущены сроки, зябь нужно перепахать, но
не сеять так, чтобы семена заделывались очень мелко или
оставались на поверхности, что часто- бывает в наших ус
ловиях при посеве сеялкой по зяби.
В ПОПУ ПОДбОВЙНЙБольшую пользу приносит весеннее
'у м у
боронование клеверов и озимовых культур.
ВПй ОЗИМЬб И клевер Ранней весной, когда уже можно выехать
на клеверную дернину, необходимо проводить боронование
клеверищ. Борона удалит с клеверища мертвые части расте
ний, освежит дернину, уничтожит корку и откроет доступ
воздуха к корням клевера. Опасений за дальнейший рост
клевера не должно быть, так как корни клевера настолько
прочные и так глубоко находятся в почве, что зубья боро
ны не принесут им ни какого вреда.
Весеннее боронование озимей дает большой экономический
эффект, особенно на наших, легко оплывающихся, почвах.
Часто весной на полях колхозов можно видеть как мед
ленно развивается озимь. Причиной этого медленного разви
тия является корка и для того, чтобы дать возможность
озими хорошо развиваться, нужно уничтожить эту корку, что
достигается боронованием. Некоторым колхозникам такой при
ем по уходу за растениями кажется варварским, очень страш
вым приемом. Выехать на зеленый ковер с бороной к
начать его бороздить железными зубьями, как будьто безум
ное дело. В действительности-же опыты показали, что
после боронования озимь быстро идет в рост, увеличивается
кущение ее и из слабых всходов вырастает хорошая силь-
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иая рожь. Боронование озими удалит отмерший прошлогодний
лист всходов, уничтожит корку, откроет «поры », воздух бу
дет легко попадать к корням растений, улучшится дыхание
земли и отсюда будет обеспечен более высокий урожай хлеба
Самым ответственным моментом в бороновании озими
является выбор времени когда нужно производить таковое.
Боронить озимь весной нужно тогда, когда почва не очень
сырая и не очень сухая. Это самый ответственный момент
и в этом успех данного агро-технического приема.
Каждый руководитель колхоза, бригадир, рядовой колхоз
ник должны изучить приемы культурной обработки почвы и
овладеть ее техникой.
В условиях округа обработка почвы является значитель
ным рычагом поднятия урожайности. Наши почвы очень от
зывчивы на хорошую обработку и сторицей возмещают вни
мательный труд на них.
В эту весну должна быть спета песенка старым нераз
лучным друзьям дедвоского подневольного хозяйства: рогатке
сохе, деревянной бороне и лукошку.

Не истощай, удобряй поля
Кроме введения севооборотов и правильной обработки
земли, в деле восстановления плодородия почвы, громадное
значение имеет применение органических и минеральных
удобрений.
Наш округ находится в очень выгодном географичес
ком положении. В скором времени железная дорога по тер
ритории округа соединит канский фосфор и Соликамский
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калий, тогда откроются громадные возможности химизации
наших полей.
Однако, в настоящий год мы должны использовать все
возможности восстановления плодородия почв путем макси
мального применения тех удобрений, которые у нас име
ются, так как „земля как тарелка, что положишь, то и возь
мешь". Нужно дать решительный отпор „левацко" - оп
портунистической недооценке местных удобрений.

„Трактор на смену сохе"

Одним из важнейших полных удоб
рений в наших условиях является навоз.
Навоз это наше богатство.
Многие колхозы недооценивают зна
чения навоза для поднятия урожайности полей, держат его
во дворах несколько лет, а поля каждый год истощаются.

Вывези весь навоз
на пзля и без потерь
внеси его в почву

гг
Ш естьсот тысяч тонн навоза, которые должны быть
нынче вывезены на поля, в переводе на минеральные у д о 
брения, равняются 15000 тонн серно - кислого аммония,
плюс 12736 тонн суперфосфата и плюс 23773 тонны силь-

I Подзолистые nomi нуждаются >
I ; прежде всего в удобрении
|
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виеита. По количеству это составляет 154527 возов или обоз
с минеральными удобрениями на протяжении 927 килом.
Такова ценность навоза.
По опытам Соликамской зональной с-хоз. опытной стан
ции, внесение 40 тонн н!воза на га на супесчаной оподзоленной почве, дает прибавку урожая в 164 проц. зерна озимой ржи.
Опыты Менделеевского опытного поля установили, что
сильно оподзоленные почвы дают прибавку урожая от вне
сения 36 тонн навоза на га в 122 проц. зерна.
Сила навоза состоит не только в том, что„земля навоз
помнитсс,что он дает питательные вещества, необходимые для
растений, но и улучшает строение почвы, делая глинистые
почвы более рыхлыми, а легкие почвы более связными.
Значение навоза огромно и мы должны в этот же год весь
навоз, накопившийся в дворах за несколько лет, вывести на
поля и утолить их голод.
„Лишняя навоза колышка, лишняя хлеба коврижка“ .

Кудымкарский с хоз. комбинат —скотный двор—„завод
туков"

минеральных

и
Каждая тонна навоза-это десятки килограмм добавочной
продукции колхозных полей.
Большое внимание в деле использования навоза нужно
обратить на способы хранения его, на усвоение приемов
правильного внесения. Плохо перепревший навоз может слу
жить источником засорения полей.
Хранить навоз нужно в хорошо и плотно сложенной куче,
несколько влажным.
Самым лучшим временем вывозки навоза на поля нуж
но признать летнюю вывозку с немедленной запашкой наво
за. При зимней вывозке навоза его нужно укладывать в
большие кучи (1 0 0 -1 5 0 возов), хорошо уплотнять и пересла
ивать снегом.
Весной и летом навоз из таких куч развозится по
полю, разбрасывается и немедленно запахивается.
Большинство колхозов уже вывезли навоз в небольшие
кучи. По старинке такие небольшие кучи оставляют лежать
до взмета паров, в этом случае аммиак из них улетучивается
„господу богу“ , а нам остается сухая солома, покрытая
плесенью. Такой способ хранения навоза в поле нужно ре
шительно забраковать.
Как только сойдет снег, навозные кучи нужно разбро
сать по полю и оставить в таком виде лежать до времени
запашки. В этом случае аммиак, который выделяется из на
воза, будет поглощаться, втягиваться землей, а растворимые
вещества при выпадании дождей будут равномерно впитывать
ся в землю.
Нужно решительно настаивать и требовать от бригад
ранней разброски навоза из небольших куч сейчас-же после
схода снега по мокрой земле, иначе навоз и на половину не
окажет своего благоприятного действия на почву.
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Глаз агронома за этим должен проследить,
Нормы вывозки навоза на га, могут быть различны,
но не следует вывозить на один га 6-7 тысяч пудов навоза
что иногда у нас практикуется. На тяжелые почвы нужно
навоз вывозить реже, но в больших количествах, примерное
50 тонн на га, на легкие— меньше, но чаще.
Ни в коем случае нельзя разрешать утаптывание скотом
унавоженных полей, т. к. в уплотненную землю слабо будет
попадать воздух и накопление питательных веществ в почве
приостановится. Почва не будет дышать, не будет и жить.
Для более целесообразного использования навоза его
хорошо вносить вместе с минеральными удобрениями. Очень
хороший результат дает внесение в почву половинного количества навоза с суперфосфатом и известью.
По опытам Менделеевского поля урожаи ржи при вне
сении одного навоза и при внесении половинного количества
навоза с добавкой суперфосфата и извести получились
таковы:
Без удобрения получено зерна 8 цент. При внесении
36 тонн навоза получено зерна 17,7 цент. При внесении
навоза 18 тонн плюс суперфосфата 2 цент., плюс извести
1,8 тонны получено зерна 18,6 центнера.
Таким образом при комбинированном удобрении мы сумеем унавозить большую площадь и получить повышенный
урожай с большей площади посева.
Машино-тракторные станции, куда идут минеральные
удобрения должны использовать именно этот метод химизации
полей, широко применяя комбинированные удобрения.
Громадное будущее в условиях округа принадлежит тор
фу— как средству удобрения полей. В настоящий год исполь-
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зовавив торфа для удобрения намечено в небольших количе
ствах в порядке опытно-показательного мероприятия.
ИСПОЛЬЗУЙ МЙЯОРЙЛЬМинеральные удобрения, как правило,
ные удобрений.
нужно вносить р а н ь ш е ^ посева дней
за 14-10. В виду того, что минераль
ных удобрений отпускается еще недостаточно, то их лучше
использовать, как указывалось раньше, в комбинации с на
возом или под ценную культуру, которой в наших условиях,
является лен.
Проводимые в настоящем году машинотракторной стан
цией опыты о минеральными удобрениями под лен на полях
Шадринского колхоза, Еудымкарокого района дали такие ре
зультаты: контрольная делянка, т. е. делянка без удобрения
в переводе на один га дала соломы льна 1222 клгр. и се
мян 292,5 кгр., делянка удобренная сильвинитом (3,2 ценг.)
дала соломы 1730 кгр. или увеличение на 41,5 проц. и
семян 384 кгр. иди увеличение на 31,5 проц., делянка, удоб
ренная суперфосфатом (3,8 цент.) ..дала соломы 2266,5 кгр.
увеличение на 85,4 проц. и семян 504 кгр., увеличение на
72,6 проц., делянка, удобренная суперфосфатом и сильвини
том, дала соломы 2649 кгр. или увеличение урожая на
116,7 проц. и семян 570,5 кгр. или увеличение на
95,2 проц.
Такие-же данные получены и по другим опытам со
льном в дере вне Таровой.
Отсюда видно, что минеральные удобрения удваивают
урожай льна.
ЙЗВБСТКУЙ НО
Громадное влияние на повышение урожайно5
сти оказывает известкование кислых почв. Это
НО ВСЛеПУЮ. простое, доступное и дешевое средство, наши
колхозы до сих пор используют очень слабо, а порой даже
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преступно. Часто известь, увозимая с известковых устано
вок, сваливается по дороге или лежит на полях колхозов
несколько лет не разбросанной. Такому использованию изве
сти нужно положить конец.
Известь устраняет кислотность почвы, подготовляет пи
тательные вещества, находящиеся в ней для питания расте
ний. Кроме того, известь улучшает структуру наших подзо
листых почв.
____________
Известковать под ряд, в слепую, ни в коем случае
нельзя. Следует определить нуждается ли почва в извести,
и если нуждается, то в какой степени.
Для определения кислотности
вочв существуют приборы, но в
известной степени определить нуждаемость почвы в извести можно по
еорным травам, которые растут на
кислых почвах. Из сорных трав на
кислых почвах у нас встречаются:
хвощ, лютик, ситник, мать-мачеха,
манжетка, щавель и друг.
Норма внесения извести может
колебаться от 3 до 8 тонн и больше
в зависимости от кислотности почвы.
Вносить известь нужно в пару
под первую весеннюю вспашку и
желательно в том поде севооборота,
в котором на следующий год после
ржи пойдет овес с подсевом клевера,
т. к. клевер известколюбивое рас
тение.
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Наша задача широким проведением известковаиия под
готовить культурные почвы, чтобы на этой основе возмож
но было более успешное проведение дальнейших агро-техни
ческих мероприятий.
ЙШЙД'!Ю ГОПСТЬ
^ чеш> крошим и дешевым удобрением
у
полей является зола.
ЗОЛЫ В ПОЛ0э т0 удобрение в больших количествах
получает у себя дома каждый колхозник, но, недооценивая
ее удобрительного свойства, он выбрасывает золу куда попа
ло, но только не на поля. В этом отношении нашим колхоз
никам нужно бы было поучиться у немцев, у которых ни
одна кость, ни одна горсть золы не пропадает даром. Кто
был в плену в Германии во время империалистической вой
ны, тот должен это вспомнить.
В настоящий год, когда у нас мобилизуются все сред
ства для поднятия урожайности, сбору золы и применению
ее на нолях, нужно отдать должное внимание.
Зола содержит в себе те питательные вещества, в ко
торых особенно нуждаются некоторые растения. В ста кидогр. золы хвойных деревьев,- содержится 3 кгр. фосфора, 6
кгр. калия и 35 кгр. извести.
Очень хорошее действие оказывает зола на повышение
урожая льна, картофеля и корнеплодов, особенно на почвах лег
ких: суглинках и подзолах. Одна тонна золы это четыре тонны
картофеля. Вносить золу под лен нужно дней за 12 до по
сева в количестве, примерно, 6-7 цент, на та.
Под картофель золу лучше рассыпать по бороздам пря
мо под картофельные клубни при их заделке. Картофель в
этом случае меньше страдает от болезней, дает хорошее ка
чество и значительную прибавку урожая.

2§
Необходимо в каждом колхозе организовать сбор золы,
выделить особых сборщиков, на обязанность которых возло
жить периодические объезды колхозников, использовать сель
ские школы для проведения этого важнейшего мероприятия
и обеспечить надлежащее хранение золы до посева.
Хранить золу нужно обязательно в сухом месте, в про
тивном случае она потеряет свои удобрительные свойства.
Необходимо широко привлечь женщин к этой работе,
дать каждой из них определенное задание по сбору золы в
своем хозяйстве и выполнить установленный план.
Во врем я И РЯДОВЫМ
Громадное значение в борьбе за
1
1*
высокий урожаи имеют сроки сева.
СП0С000М 00С8МВЙИ ПО-ЧЯСвоевременный посев это залог хо
роших урожаев. „Весной день год кормит".
По постановлению окружных директивных организаций
сев должен быть закончен в 20-25 дней с таким расчетом,
чтобы начав его 1— 5 мая, закончить не позднее 1-го июня.
ЛиЧШИХЛОШОПродолжительность сева, производительность
труда и в конечном счете, высота урожайности
ЙЕН В СЕЯЛКИ- наших полей, будет зависеть от работоспособ
ности коня. На слабой лошади нельзя выполнить дневных
норм выработки но вспашке, бороньбе и севу, в зависимо
сти от этого неизбежно растянется сев, будут упущены ран
ние и самые благоприятные сроки сева. Будет упущено са
мое важное- качество работы, качество посевной кампании.
Каждый день запаздывания с севом будет уносить тысячи
тонн урожая. С недооценкой роли коня в повышении урожай
ности нужно повести жестокую борьбу.
С ростом тракторизации сельского хоз-ва ни в какой
мере не понижается роль рабочей лошади, как тяговой силы.
Машино-тракторные станции совершенно не преследуют цели
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вытеснения коня. Партия и правительство ни один раз ука
зывали на то, что сочетание механической тракторной тяги
с работой лошади является лучшим и производительным
способом организации полевых работ. Введение сложных ма
шин конной тяги в сельское хоз-во требует сильного работо
способного коня. Поэтому подготовке коня к севу нужно
уделить особое внимание.
Производственные бригады, где в основном куется по
беда, раз и навсегда должны покончить с обезличкой коня
е этим бичем колхозного производства. Забронировать доста
точное количество фуража, отремонтировать сбрую.
ПОДНИМАЙ ШШАЙНачиная сев надо помнить, что внаипгтк ппнним тип чале НУЖН(> сеять такие культуры, котоПОСТЬ РАННИМ Ш и- рЫ6 ТребуЮТ много влаги для своего проТЫМ СРОКОМ CB8Q. взрастания и сравнительно мало тепла. Го
рох и вика требуют тепла для произрастания только 1-2°,
но много влаги, овес требует тепла 4-4,5°, ячмень больше, а
картофель требует хорошо прогретый верхний слой почвы.
При установлении сроков сева нужно повести борьбу с
недооценкой ранних сроков и в частности ранних сроков поеева льна.
При ранних сроках сева льна, как показали опыты, по
дучается лучший урожай и выигрывается хорошее время осе
нью для его растила. До 20 мая мы должны посеять бОо/о
льна, до 25 мая 85 проц. всей площади'и остальные 15проц.
к 1 июня.
Сроки сева должны быть выдержаны, они явятся пока
зателем организованности и готовности колхозов в борьбе за
выполнение планов, в борьбе за качество в пёрвом году
второй пятилетки.
Каждой бригаде нужно дать точный календарь сева.
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ПОСбВ
Настоящий год должен быть годом круwfiinn. пяэйппрнпй ’ того пеРелома в Деле внедрения рядового
ЯОУДЬ уаЗОРОСНОН- посева во всех районах округа.
Разбросной сев это расхищение семенного материала.
Это тормоз развития наших производственных возможностей.
Большинство районов округа достаточно обеспечены ря
довыми сеялками, нужно только суметь их использовать и
выполнить установленный план рядового посева.
Разбросной способ посева может остаться только на
вновь освояемых землях.
При разбросном посеве семена разбрасываются на землю
неравномерно, „где густо, где пусто, где нет ничего". Семе
на заделываются бороной на различную глубину, от чего
вдлучаются неравномерные всходы, неравномерное созревание,
двурост, один колос созреет, другой еще зеленый, от чего
«умолот» получается низкий. Кроме того, некоторые семена
остаются на поверхности и погибают, поэтому при разбросном посеве половина семян пропадает зря и урожаи получают
ся невысокие.
При рядовом посеве все поле засевается равномерно,
растения не теснят друг друга, семена заделываются как по
виточке и на одинаковую глубину, как одно. Всходы получают
ся дружные, растения здоровые с широкими листьями, с
крепкой соломой и сильным колосом. Созревание хлеба идет
равномерно и урожай получается несравненно больше. „Хоро
шо зерно в землю уложишь, хорошо и разбудишь и сыт будешь'1.
Под посев рядовой сеялкой почва должна быть хорошо»
разрыхлена, иначе комья будут волочиться сошниками по зем
ле ж качество посева будет ни?кое.

32
Глубина заделки с-еыян зависит от свойства и качества
почвы. На тяжелых почвах заделывать семена нужно мельче,
на легких— глубже. На почвах, хороню разработанных, можно
«емена заделывать глубже, чем на уплотненных.

Рядовой сеялкой можно регулировать глубину
также, как и норму высева.

заделки,
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Большое значение для поднятая урожайности полей
имеет норма высева семян на один га. При недостаточной
норме высева, всходы могут быть заглушены сорняками, не
достаточно сильно будет использована пашня, а при очень
густых посевах растения будут тесниться, вытягиваться . и
хиреть, а отсюда нужно сделать вывод, что пересев хуже
недосева.
Нужно строго соблюдать установленные для каждом
культуры нормы высева семян* учитывать всхожесть посев
ного материала, беспощадно бороться с хищением семматержала в момент сева и против увеличения норм высева.
Для соблюдения густоты посева необходимо заранее ус
тановить сеялки на определенный высев семян.
ПВПВИЛЬНО игПри сеялках иногда прилагаются таблицы,
которые указывают, па какое деление регуТПЯОВН СВЙЛКУ- дятора нужно установить стрелку, чтобы по
лучить желаемую густоту посева. Пользоваться регулятором
без поправки на качество семматериала нельзя, т. к. в один
год бывает крупное зерно, а в другой год мельче и высевать
ся сеялкой разное зерно будет или реже, или гуще. Поэто
му, сеялку нужно устанавливать каждый год на усадьбе до
выезда в поле и обязательно работать с тем семматериалом,
который будет высеваться.
Для этого поднимается левая сторона сеялки, колесо,
которое приводит в движение высевающий аппарат, под сош
ники подкладывается полог, па него спускаются сошники,
как во время работы, вага поднимается на высоту упряжи
лошади. Затем в ящик засыпаются семена и делается не
сколько оборотов колеса для того, чтобы семена наполнили
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коробки высевающих приборов, а потом уже можно пристуСначала нужно найти, сколько квадратных метров за
вевает сеялка при. одном обороте колеса. Узнать это можно
так: измеряется рулеткой длина обода по шине, потом ра
бочий захват сеялки. Рабочий захват определяется перемно
жением числа сошников на расстояние между двумя сошни
ками. Затем перемножением захвата сеялки на длину обода

Г'

Устан овка сеялки на усадьбе.

колеса получим, сколько квадратных метров засевает сеялка
при одном повороте колеса и дальше, если разделим 10000
кв. метров (площадь 1 га) на полученное от перемножения
число, то узнаем, сколько оборотов сеялка делает на одном га.
Иногда на крышке сеялки уже написано, сколько оборо
тов колеса сеялка делает на одном га или на одной десяти-
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не. Предположим, мы узнали, что сеялка на одном га делает
1880 оборотов, тогда на одной двадцатой части га она сде
лает 1880 : 2 0 = 9 4 оборота. На одну двадцатую часть га,
предположим, нам нужно сделать высев 8,5 кг. овса (на 1 га.—
1,7 цент.), т. е. если мы сделаем 94 оборота колеса, мы
должны получить 8,5кг. высева и тогда можво считать, что
сеялка установлена правильно.
Если количество высева во время пробы получится мень
ше, необходимо рычаг передвинуть влево, т.-е. увеличить
длину рабочих катушек, собрать с полога семена и начинать
снова пробу, если зерна выпало больше, рычаг передви
гается вправо.
После установки сеялки, регулятор закрепляется креп
ко гайкой.
Для культур, которых на 1 га высевается значительно,
например для овса, в этом случае, к сеялке дается специ
альная шестерня № 1313. При установке этой шестерни
сеялка высевает приблизительно в два раза больше, чем
показано на циферблате.
Таким образом устанавливается сеялка на определенную
желаемую густоту посева.
Задачей бригадира является обязательно проверить иравильностъ установки сеялок и обеспечить контроль за нор
мами высева во время работы.
Регулирование глубины заделки семян производится или
привешиванием специальных грузил на сошники, или измене
нием наклона сошников путем опускания или поднимания
рамы при помощи рычага. Чем прямее будут стоять сошни
ки, тем мельче будут заделываться семена. При увеличении
наклона сошников глубина заделки семян будет увеличиваться.
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Очень важно для качества работы правильно установить
сошники по специальной доске, прилагаемой к сеялкам.
Во избежание просевов нужно следить, чтобы гоны
были прямые и колесо шло между крайним и вторым, засе
янными рядами предыдущего гона.
На поворотах нужно обя. ательно поднимать сошники и
очищать их. Опускать сошники нужно медленно, чтобы они
не забивались землей.
После обсеменения поля необходимо по краям его, где
были завороты, проехать сеялкой поперек рядов.
Лучшими почвами для картофеля яв 
Поднимай урожай ляются
легкие почвы: супесчанные Щ
кость
суглинистые.
Картофель требует рыхлую почву.
Глубина вспашки должна быть 13-15 сантиметров.
Лучшим местом в севообороте будет поле после удобрен
ного озимового хлеба.
Хорошим удобрением под картофель является суперфос
фат в количестве 3-4 центн. на га и зола.
Сильвинит можно вносить в количестве 4 центн., но
покрайней мере, за 15 дней до посадки.
Клубни картофеля для посадки нужно отбирать здоро
вые, размером с куршшое яйцо. Если клубни большие, перед
самой посадкой их можно разрезать, только обязательно
вдоль клубня, чтобы в каждую половину попали глазки.
Хорошо перед посадкой за месяц произвести проращивание
клубней в светлом помещении при температуре 12-15 гра
дусов С, с таким расчетом, чтобы получить небольшие, здо
ровые и зеленые ростки размеров в 2-4 сантиметра. От
проращивания клубней- урожайность сильно увеличивается
и созревает картофель раньше.
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Часто посадку картофеля производят под плуг, причем
одна борозда используется клубнями, а одна пропускается.
В этом случае, клубни нужно бросать не на дно борозды, а
в бок, для того, чтобы под клубнями была мягкая земля и
чтобы клубни не заделывались очень глубоко. Нужно стре
миться бросать в борозду картофель таким образом, чтобы
его ростки были обращены кверху.
Картофель при посадке требует хорошо прогретую зем
лю и не глубокой заделки клубней, приблизительно на 4-5 см.
Лучшей густотой посадки будет такая: расстояние между
рядами 60 см., а в ряду 35-45 см.
При точном соблюдении всех правил подготовки почвы,
клубней и посадки картофеля, при безусловном обеспечении
дальнейшего ухода за ним, можно получить более высокий
урожай, чем мы получали до настоящего времени.
Правильно и х орошо проведенный рядовой сев зерновых,
на хорошо подготовленной пашне это первые шаги к высо
ким урожаям.
Каждый севак должен овладеть сеялкой, овладеть техни
кой посева, дать наибольшую производительность машины и
высокое качество работы.
Ближайшей задачей колхозов после сева
Беспощадно бо- является
уход за растениями, который долРИСЬ С СООНЯНаМН жен заключаться в прополке всех культур*
в прореживании корнеплодов, в междурядной обработке и оку
чивании корнеклубнеплодов.
Жестокую борьбу нужно об'явить сорнякам— как бичу
культурных растений. Исследования показали, что иногда на
одном гектаре в земле находится 12-14 цен. семян сорных
трав.
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„Н а полях колхозов и совхозов окопался злейший вреди
тель социалистического урожая— сорняк.
Эго— бич полей, враг социа
листической общественной собствен
ности совхоза и колхоза. Он выка
чивает влагу из почвы, выступая
прямым помощником засухи. Он
отнимает пищу у культурных рас
тений, перехватывает энергию солн
ца и заглушает хлеба. Дикари,

Ж а б ре й (ZaBrej)

обладающие чудовищной плодоносностью, захватывают ог
ромные массивы. Они засоряют зерно, отравляя продукты
питания. Они мешают посеву и сбору хлеба. Они затрудняют
работу машин, замедляют скорость- тракторов. Они служат
очагом распространения масс вредителей.
Сорняк вреднее засухи, градобития и саранчи. Он дей
ствует изо дня вдень, нередко многие годы. Жизнь сорняков
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покупается смертью культурных растений. Их распростране
ние— эт о ^ я б е ль ^ у р о ^ ^
ны тонн потерянного хлеба/' {Из обращения В Л К С М ).

Василек (Loz $vetki)

К уколь.

П о дор ож ни к (Tujdor turun).

Каждый колхоз должен быть мобилизован в ' поход на
сорняки и выйти победителем в этой борьбе.
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Чистые от сорных трав социалистические поля
показателем успехов бригады.

будут

Борьба с вредителями е-хоз-ва, борьба с потерями в
урожае, должна быть также в центре внимания колхозов.
ЗйКЛОЛЫВСШ 0ПЧТЧроме. проведения агротехнических ме.
й_ у
роприятий по обязательному агроминиНЫ8 УЧОСТКМ,
луму следует шире поставить опытное дело.
Социалистическое строительство сельского хоз-ва требу
ет максимального развития производительных сил земли,
выявления наших скрытых производственных возможностей и
изыскания новых путей повышения урожайности. Поэтому
.широкая сеть опытников должна, сделать ценный вклад в де
ло строительства высокопроизводительного сельского хоз-ва.

Агротехника, этот могучий рычаг повышения урожай
ности, по большевистски должна быть использована в' первый
весенний с-в второй пятилетки, пятилетки освоения земли и
овладения техникой.
Каждый колхоз, каждая бригада должны иметь у себя
конкретную программу агротехнических мероприятий, развер
нутый план большевистского наступления на качество рабо
ты в весенний сев.

Пробный выезд (т с е в н т я тревога).

Каждый колхозник должен быть сознательным исполни
телем поручаемой ему работы, сознательным носителем тех•
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ничёского прогресса сельского хозяйства. Мы должны добить
ся такого положения, чтобы каждый колхозник дрался за
внедрение агротехники, чтобы каждый день он задавал себе
вопрос: что он сделал сегодня для овладения агротехни
кой. Как никогда в настоящее- время нужна непрестанная,
напряженная и организованная учеба, из которой вырастет
новая техническая культура Коми-(Пермяцкого) народа.
Каждый колхоз должен иметь у себя популярную биб
лиотечку, организовать работу сельхоз-кружка и работу про
изводственных совещаний во время сева и использовать
каждый свободный чао для учебы.
Поднимая сознательность и политический уровень кол
хозных масс, нужно усилить борьбу со всеми дезорганизато
рами сельхоз. производства, руководствуясь при этом постанов
лением ОН К от 30 января 1933 г.
„В каждом районе районными исполнительными коми
тетами, о утверждения краевых земельных органов, должны
быть установлены обязательные для всех колхозов, колхоз
ников и единоличников агрономические правила, несоблюдение
которых должно караться выговором, натуральным и денежным
штрафом, общественным порицанием, а в отношении злостных
нарушителей, портящих государственную землю,— другими
более серьезными взысканиями11.
„Применить к лицам, уличенным в саботаже сельскохо
зяйственных работ, краже семян, во вредительском преумень
шении. порм высева, вредительской работе по пахоте и се
ву, ведущей к порче полей и снижению урожая, в умыш
ленной поломке тракторов и машин, в уничтожевии лошадей,
как к расхитителям колхозной собственности, постановление
от 7 августа 1933 года, об охране общественной собствен
ности “ .
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Необходимо ураганным огнем смести кулацко— оппорту
нистическое противодействие агротехнике и в самое короткое
время добиться высоких и устойчивых урожаев, достойных
социалистических полей.

РЫЧАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Крепкая бригадо-верный
проводник агротехники.
Производственная бригада является важнейшим звеном
в организационно— хозяйственном и политическом укреплении
колхозов в борьбе за j рожай.
Весь ход производственной жизни колхоза зависит от
четкости работы бригад, от их организованности.
Внутри бригады практически разрешаются все вопросы
подготовки к наиважнейшим политическим и хозяйственным
кампаниям.
Вопросы агротехники должны находить свое разрешение
именно в бригаде.
Продолжительность сева будет зависеть от степени
подготовленности к севу бригады. Качество обработки почвы,
качество сева, удобрение почв, уход га культурами в пери
од их роста, т. е. проведение всего агроминимума должно
быть делом чести каждой бригады. Поэтому, весь центр
тяжести по внедрению агротехники должен быть перенесен
в бригады.
Применение сдельщины, ликвидация обезлички и урав
ниловки, специализация членов колхоза, поднятие их квалк-

фикации, поднятие . производигеаьности труда, все эти мо
менты практически осуществляются в работе производствен
ной бригады и поэтому сюда должно быть обращено все
внимание колхозников по организации высокотоварного еельхоз. производства.
Только бригада с постоянным составом колхозников, о
прикреплением к ней земельных участков в каждом поле I
яа ерок севооборота, с прикреплением к ней всех необ-

Лроработка бригад в колхозе „Бажинский колхоз, Юсьвинского
района прорабатывает вопросы организации бригад".

ходимых средств и орудий производства, обеспечит успеш
ное выполнение задач, поставленных перед коллективным
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хозяйством в настоящий год, только крепкая бригада сумеет
сделать колхозников зажиточными.
Нашей задачей является правильно расставить силы на
производстве, свести к нулю администрацию в колхозе, рас
пределить актив, проработать и принять нормы выработки и
сдельные расценки работ, поставить на должную высоту
учет труда, особенно его качество и развить соцсоревнование
и ударничество. Не ыевьшее внимание нужно уделить вопросам
общественного питания и организации детских учреждений
к весеннему севу.

Детский дом в колхозе.

Каждая бригада должна знать, что оплата труда колхозу
ников будет зависеть от успешности ее работы. Если она
добьется высоких урожаев, то и получит на трудодень боль
ше, чем колхозники другой бригады, с более низкими урожая
ми, полученными из за халатного отношения к агротехнике
н организации труда.
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Необходимо повести жестокую борьбу против всяких
искривлений в организации и комплектовании бригад.
Каждая бригада должна вымести весь мусор, поднять
производственную дисциплину и показать образцы социалис
тического отношения к труду.
Производительность труда будет зависеть еще и от
гибкости бригады, от правильной расстановки сил внутри
ее и от большевистского руководства бригадой. Лучших удар
ников, лучших хозяйственников нужно поставить бригадирами,
т. к. бригадир это вожак за высокий урожай.
Необходимо правильно организовать специализированные
группы в бригадах. Количественный состав отдельных групп
пахарей, бороноволоков и сеяльщиков должен быть такой,
чтобы обеспечить одновременное выполнение работ, идущих
последовательно в процессе производства. Предположим, если
группа пахарей должна в рабочий день вспахать 7 га,
то и группы бороноволоков и севаков должны также обеспе
чить выполнение работ на площади 7 га. В противном слу
чае перебои в работе неизбежны. Отставание или забегание
вперед некоторых групп сильно понизит качество работыаожет испортить прекрасную вспашку или сделать невозможиын хорошую работу сеялок. Если группа пахарей вспашет
в течении дня 7 га, а бороноволоки не сумеют заборонить
вспаханные 7 га иашни в этот же или на следующий день,
то почва высохнет, борона ее распылит и работа сеялки
затруднится. Такая распыленная почва после дождя заплывет,
образуется корка и растения попадут в очень неблаго
приятные условия произрастания. Ожидать хороший урожай
от такой работы нельзя.
Поэтому проведение всех агрокультурных мероприятий
яужво обязательно увязать с вопросами организации труда.
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Однако, правильный количественный состав специализи
рованных групп в весенний сев еще не разрешает оконча
тельно успех работы. Проведение некоторых самых простых
рационализаторскпх мероприятий, как показал нам опыт,
играет громадное значение в темпах работы, в борьбе за
сжатые сроки сева, а отсюда значит и в борьбе за высокий
урожай.
Самой важной и трудной работой в весенний сев, треующей большое количество тяги, является вспашка и ра-

Ребота скопом (гак не надо организовать тр уд на пахоте).

ционадизапия работ на вспашке, должна играть решающее
значение.
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Из рационализаторских мероприятий на вспашке можно
рекомендовать следующие: никогда не следует на одном
заезде пахать гуськом, скопом, 10-15 челов., т. к.
остановка одной лошади повлечет за собой остановку
■остальных, кроме того при такой работе легко скрывается
лодырь. Нужно разбиться на звенья по 4-5 ченов. не больше
и работать таким звеном на отдельном заезде.
При работе звена нужно стремиться держать определенную
дистанцию между плугами и бросить ненужное ухарство „не
отставать друг от друга“ (формально). Нам нужна четкая
дисциплинированная работа.
Вспашку на заканчиваемых заездах нужно производить
1-2 лошадьми, остальных же перебрасывать немедленно на
новый заезд.
Участок для работы нужно выбирать такой формы,
чтобы бы ло меньше поворотов.
Не следует устанавливать очень длинные гоны, т. к.
они сильно утомляют лошадей, с другой стороны очень ко
роткие гоны требуют много времени на повороты.
Все эти узко-практические вопросы должны разрешаться
на производственных совещаниях бригад во время работ.
Из этих мелочей складывается большое дело: выпол
нение плана сева в установленные сроки.
Таким образом агротехника и организация труда не
отделимы друг от друга, так-же как и не отделимы от бригады
вопросы дисциплины, борьба с лодырями и кулацкими ос
татками в колхозе.
ч
Необходимо,-попользовать этот могучий рычаг— бригаду
в борьбе за повышение урожайности, при помощи его окон
чательно и бесповоротно выкорчевать капиталистические
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элементы в деревне, развить соцсоревнование и ударничество
и выйти в весений сев крепкими, сплоченными бригадами,
способными бороться за качество, за высокий урожай.

РЫЧИ пятый
Закон об обязательной поставке зерна

государству — могучий экономичес
кий рычаг повышения урожайности.

„В целях дальнейшего подсема урожайности и расшире
ния посевных площадей зерновых культур, а также в целях
своевременного определения твердых обязательств колхозов
и единоличных хозяйств по сдаче (продаже) зерна государ
ству Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральным
комитет В К П (б )— постановляют:
1 ) Отменить существующую договорную (контракта
ционную) систему заготовок зерновых культур и установить
для колхозов и единоличных хозяйств имеющие силу налога
твердые обязательства по сдаче зерна государству по уставов
ленным государственным ценам".
(И з постановления ЦК ВЕП(б) и СНЕ от . . 1933 г.
„Этот рычаг, хотя я его привожу последним по счету, пов
торяю, по своему значению является исключительно важ
ным" (Яковлев).
Новый закон об обязательной поставке хлеба государ
ству имеет громадное значение в деле организационно-хозяй
ственного и политического укрепления колхозов.
Этот закон есть результат торжества плановой системы
социалистического хоз-ва.
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Развившееся быстрыми темпами коллективное оельхоз.
производство, подчиненное плановому началу, дало образцы
организации высокотоварного социалистического хоз-ва. Но
вые задачи, пеставлениые второй пятилеткой перед колхозами,
еще больше поднимают значение плановости и не только для
самого колхозного производства, но и для личного хоз-ва
каждого отдельного колхозника. Новый закон на основе плана
дает возможность колхозу и колхознику сочетать государствееные интересы с личными, четко поставить работу всего
хозяйственного организма.
Каждый колхоз уже в начале хозяйственного года, бла
годаря новому закону, может наметить совершенно конкретно
план производства различной сельхоз. продукции, учесть раз
меры ее потребления внутри своего хоз-ва и определить ко
личество продукции, которое должно пойти на распределение
по трудодням. По получении погектарных норм и плана хле
босдачи каждый колхоз обязан это сделать.
Колхоз также обязан предупредить колхозников, чго ко
личество продукции, намеченное планом к распределению по
трудодням, они могут получить только в том случае, если
выполнят план сева и добьются определенных, занроэктированных урожаев. Т. е, в том случае, если они будут драть
ся за качество работы, за агротехнику, за дисциплину, за
высокую производительность труда.
Каждый колхозник должен ясно представить себе, что
сдача государству хлеба будет производиться с каждого resтара, предусмотренного планом и п ютом у недосев хотя бы
одного гектара уже будет бигь по интересам колхозников.
При новом порядке хлебосдачи хорошо работающие колхозы
будут обеспечены материально несравненно лучше, чем кол-
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хозы, работающие плохо и бригады будут отвечать сами
за себя.
• Существование неразрывной связи между новым зако
ном и личными интересами колхозников должно поднять ка
чество работы колхозов, возбудить громадное желание каж
дого колхозника лучше организовать свое производство, луч
ше работать, повести борьбу с расхищением общественной
собственности и удалить от себя подальше тех, кто на чу
жой кусок разевает свой роток.
А для того, чтобы лучше работать, добиться хороших
качественных показателей, нужно встретить весну в полной
боевой готовности.
Нужно выйти на поля с отборными семенами, с креп
ким конем, впряженным в отточенные плуги и исправные ря
довые сеялки и по широким удобренным полосам, разбитым
на клинья севооборота, стройными организованными рядами
прийти к новым победам на посевном фронте.
В своем победоносном движении колхозы должны раз
бить жалкие остатки кулачества, задерживающие развитие
социалистического хоз-ва. Выгнать из своих рядов всех ло
дырей, воров и паразитов и жестко провести в жизнь кол
хозное цравило„кто больше и лучше работает, тог больше
и получает, кто не работает, тот ничего пе получает".
Вокруг нового закона о хлебосдаче колхозы должны
развить большую разъяснительную работу, довести его до
полного и ясного понимания каждым колхозником и использовать этот мощный экономический рычаг в целях повыше
ния урожайности.
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Таковы в основном боевые задачи колхозного н всего
трудового крестьянства округа в первую весну второй пяти
летки,-пятилетки качества.
Если эти все пять боевых рычагов повышения урожай
ности будут пущены в ход,
если для работы их в колхозах будет подготовлена
почва, т. е. вычищены все кулацкие элементы,
ее ли эти рычаги будут сознательным орудием в твердых
руках колхозников,
если колхозы создадут точку опоры— колхозный актив
и направят эти рычаги на решающие участки и
если на эти рычаги будет действовать такая громадная
сиза, как вся колхозная масса и сила знания ими агротех
ники,
\
то наши социалистические поля будут вырваны из ха
оса природы, избавлены от ее капризов и подчинены нашей
коллективной воле, нашему желанию.
Нужно заставить почвы округа давать высокие урожаи.
На обновленной земле, вооружившись агротехникой, чувство
вать себя полным хозяином и мастером земли, свободньм
от стихии, а не быть ее рабом.
Нужно выковать большевистских ьомавдиров и мастеров
земли и во главе масс, вместе с армией колхозников двинуть
ся на штурм полей, на штурм весеннего сева за качество
работы, за высокие и устойчивые урожаи.
И с п о л ь з у я п я т ь б о е в ы х р ы ч а г о в по
в ы ш е н и я у р о ж а й н о с т и , в ы д в и н у т ы х т о в.
Яковлевым,
под твердым
руководством
коммунистической
п ар т и и - м ы победим.
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