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Судзӧдан дон:
3 тӧлысь кежлӧ 1. га. 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

„Уборка— дело сезонное и она не 
любит ждать. Убрал в о -в р е ш — выиг
рал, опоздал в уборке — проиграл"

(Сталин. Речь на совещании передовых ком
байнеров н комбайнерок СССР с членами ЦК ВКЩб) 
я  правительства в 1935 году.)

Изменения в политике за
готовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов 
раскрыли перед колхозами 
широкие перспективы даль
нейшего роста и процвета
ния. Колхозное крестьян
ство живет теперь заботой 
о всемерном укреплении и 
расширении общественного 
артельного хозяйства. Ни
когда еще социалистичес
кое соревнование в деревне 
не приобретало такого раз
маха, как в нынешнем году 
Достаточно сказать, что за 
право участия на Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставке 1941 г. в РСФСР 
соревнуются все районы в
24 областях, на Украине—в 
10 областях. Более чем в 
10 областях соревнуются 
между собой все колхозы, 
а в 20 областях и респуб
ликах — все машинно- 
транторные станции

Теперь, когда на юге 
страны созрели хлеба, вся 
сила этого могучего народ 
ного движения должна быть 
направлена на образцовое 
проведение уборки. Косови
ца в южных районах уже 
началась, и с каждым днем 
фронт уборочных работ все 
расширяется. В среднеази
атских республиках уже к
25 июня было скошено око
ло 300 тысяч гектаров—10,3 
проц. плана. Приступили к 
уборке колхозын совхозы Се
верного Кавказа, Крымской 
АССР, южных районов Укра
ины и Ростовской области.

Неделю — другую тому 
назад можно было судить 
только о видах на урожай. 
Все говорило о том, что в 
целом по стране можно 
рассчитывать на получение 
высокого урожая. Первые 
намолоты подтвержают это 
предположение. По данным 
Наркомзема СССР, во мно
гих районах урожай значи
тельно превосходит прош
логодний. Так, например, в 
колхозе имени Буденного, 
Архангельского р а й о н а ,  
Орджоникидзевского края, 
намолачивают 210 пудов 
зерна с гектара. Не менее 
150 пудов ячменя соберет 
колхоз „Заветы Ильича**, 
Темиргоевского района, 
Краснодарского края, а бри
гада Лукьяна Чигарева—по 
180 пудов. В колхозе „Ком- 
мунист**, Сальского района, 
Ростовской области, сред
ние, далеко не лучшие 
участки пшеницы дают на 
круг по 120 пудов с гекта
ра. Радостные сообщения о 
полновесных намолотах 
поступают также из Крыма, 
с Украины, из среднеазиат
ских республик. Сказыва
ются честная, самоотвер
женная работа миллионов 
колхозников, вдохновлен
ных на созидательный труд 
заботой партии и прави
тельства об упрочении, 
развитии артельного хозяй
ства.

Убрать урожай быстро а без потерь
Сила партийных и непар 

тийных большевиков в том, 
что они не терпят голово
кружения от успехов. Хо
роший урожай в поле—это 
еще Уне всегда хороший 
vрожай в амбаре. Известно, 
например, что в прошлом 
году в некоторых краях и 
областях из-за беспечного 
отношения руководителей 
местных партийных и со
ветских организаций убор
ка чрезмерно затянулась, 
что привело к значительным 
потерям урожая. В Орд- 
жоникидзевском крае поте
ри достигали 3—4 центне
ров зерна на гектар. В ряде 
районов Куйбышевской об
ласти — Тагайском, Сур- 
ском, Карсунском и других 
—косовица длилась два 
месяца.

Об опасности затяжки 
уборки товарищ Сталин 
предупреждал еще в 1935 
году на совещании передо 
вых комбайнеров и комбай
нерок СССР с членами ЦК 
BKП(б) и правительства. 
„Уборка,—говорил тогда
товарищ Сталин,—дело се
зонное и она не любит ждать. 
Убрал во-время—выиграл 
опоздал в уборке—проиг 
paлu. Вот почему убороч
ные работы нужно подчи 
нить глаiшой, решающей 
задаче—убрать хлеба в 
кратчайшие сроки без по
терь.

Не оттягивать начала 
уборки ни на один час, ни 
на один день, не допускать 
каких бы то ни было про
волочек, приступить к выбо
рочной косовице по мере 
созревания о т д е л ь н ы х  
участков, умело сочетать 
комбайны и простые убо
рочные машины, используя 
их на полную мощность,— 
вот непременное условие 
правильной организации 
уборочных работ. Тот кол
хоз, та МТС, которые мед
лят с косьбой хлеба, ожи
дая поспевания всего мас
сива, наносят тем самым 
ущерб и государству, и 
колхозникам: малейший
перестой хлеба грозит боль
шими п о т е р я м и .  Такие 
ошибки были допущены в 
прошлом году; задача мест
ных партийных и советских 
организаций заключается в 
том, чтобы предотвратить 
повторение этих ошибок, 
обеспечить высококачест
венное проведение косо
вицы.

Одним из существенных 
недочетов прошлогодней 
уборки была недооценка 
простых машин, особенно 
в южных районах, где про
цент комбайннзации очень 
велик. Здесь зачастую счи
талось чуть ли не призна
ком дурного тона примене
ние лобогреек на уборке, 
если не считать прокосов 
загонок и обкашивания уг
лов. Пренебрежительное 
отношение к лобогрейкам

доходило до того, что в ; комбайнами, где жатками и
ряде случаев хлеб на 
участках, отведенных для 
комбайнов, перестаивал и 
осыпался из-за неисправ
ности агрегатов, а простые 
машины все же не пуска
лись в ход. Подобная Прак
тика никак не вяжется с 
подлинно хозяйским веде
нием дела.

Конечно, святая обязан
ность, прямой долг земель
ных органов и МТС пол
ностью использовать ком
байны, обеспечив все необ
ходимое для их высоко
производительной работы 
не менее 16 часов в сутки, 
ибо комбайн — ведущая 
уборочная машина. Но ес
ли по вине МТС комбай
ны в том или ином кол
хозе простаивают, кол
хоз может и должен 
убирать хлеб простыми 
машинами, независимо 
от того, что данный 
массив был выделен для 
комбайновой уборни.
Разумеется, это не значит, 
что в уборочных планах 
жаткам, лобогрейкам сле
дует отводить роль только 
своеобразных „аварийных** 
или вспомогательных ма
шин. Даже в южных райо 
нах, где поля в основном I нов и выполнение 
убираются комбайнами, (ленными за ними 
применение простых ма
шин имеет немаловажное 
значение. Можно привести 
в виде примера Николаев
скую область, где ими в 
течение первых четырех 
дней уборки предстоит 
скосить около 150 тысяч 
гектаров — 17 проц. всей 
площади зерновых. В 
Куйбышевской области этот 
процент еще выше: здесь 
на долю простых машин в 
колхозах падает 30 процен
тов всей площади.

К сожалению, в ряде юж
ных районов и в этом году 
продолжают игнорировать 
простые машины. Сошлем
ся хотя бы на Евпаторий
ский район, Крымский 
АССР. Здесь в большинст
ве колхозов работают толь
ко комбайны. Ж ара уско
рила созревание ячменя.
Отдельные участки уже 
перестаивают. Несмотря на 
это, свыше 130 лобогреек 
бездействуют.

Надо решительно покон
чить с таким ура-механи- 
заторскими настроениями, 
ничего общего не имеющи
ми с подлинно государст
венным подходом к органи
зации и проведению убор
ки. Чтобы избежать по
терь, повторения прошло
годних ошибок, нужно об
ратить особое внимание на 
полное использование как 
комбайнов, так и простых 
уборочных машин. Сообра
зуясь с местными услови
ями и конкретной обстанов
кой, руководители МТ С 
и колхозов должны опре
делять, где убирать хлеб

лобогрейками.
С первых же часов и 

дней уборки следует обес
печить высокие, все на
растающие темпы косови
цы, сочетая их с образцо
вым качеством работы. 
Нельзя допускать такого 
положения, чтобы государ
ство и колхозы несли урон 
из-за недобросовестной ра
боты нерадивых комбайне
ров. И если комбайнер в 
погоне за количеством уб
ранных гектаров высоко 
срезает хлеб, плохо отре
гулировал комбайн, дирек
ция МТС вправе снизить 
ему оплату за недоброка
чественно убранный учас
ток. Такое мероприятие, 
несомненно, крепко уда
рит по бракоделам, заста
вить их взяться за ум. -

Высокопроизводительная 
работа комбайнов зависит 
в значительной мере от 
механиков МТС. Поэтому 
надо всячески поддержать 
и распространить на все 
МТС инициативу передо
вых машинно - тракторных 
станций, предложивших 
премировать тех механи
ков, которые обеспечат 
исправную работу комбай- 

закреп- 
комбай

нами плана уборки хле
бов в срок не более 20 дней.

Чем быстрее будет убран 
хлеб, тем меньше будет по
терь. Передовые колхозы 
отлично сознают это и при
нимают все меры к тому, 
чтобы сразу же взять нуж
ный разгон и не растянуть 
косовицу. Надо пойти на 
то, чтобы во всех колхозах 
установить порядок, при 
котором в первые 15—20 
дней уборки и обмолота 
хлебов всем колхозникам, 
занятым на обслуживании 
комбайнов, на косовице 
простыми машинами - и 
вручную, на вязке, уклад
ке, возке снопов, на скир
довании хлеба и соломы, 
на подгребании колосьев, 
на зерноочистке и всех р а 
ботах по обмолоту, начис
лять трудодни в двойном 
размере против существу
ющих расценок, в том слу
чае, конечно, если выпол
няется дневная норма.

В прошлом году в ряде 
колхозов’ правления само
вольно повысили нормы 
авансирования, что приво
дило к дезорганизации 
уборки и разбазариванию 
хлеба. Подобное наруше
ние директив партии и пра
вительства нетерпимо. Кол
хозы должны строго при
держиваться установлен
ных на время уборки и до 
выполнения плана загото
вок норм авансирования: 
по зерну—10% от факти
чески намолоченного зерна, 
исключая обмолот с семен
ных участков, по подсолну
ху и рису—5% от коли-

|Образцовой нуӧдны ту- 
рун пуктан удж ъяс

Район пасьта июль 10 
лун кежлӧ ытшкӧма 3929 
гектар. Ставыс уджалӧны 
3200 морт.

Район пасьта уджалӧ 60 
ытшкан машина, на пиысь 
2з уджалӧ Абъячой сель- 
сӧветулын. Турун уджъяс 
пуктӧмын медводз мунӧны 
Занулье, Читаево да По
руб сельсовет ъяс. Медбӧ- 
рын мунӧны Ношуль да 
Черныш сельсӧветъяс.

Абъячой сельсовет пасьта 
ытшкӧма 513 га, сы пиысь 
зорӧдалӧма 220 га. вылысь 
Турун пуктан уджъяс
ын медводзын мунӧны „Ос- 
таповскӧй'* колхоз (ытшкӧ
ма 103 гектар, зорӧдалӧма 
50 г е к т а р  в ы л ы с ь .  
Уджалӧны 102 морт), Беля- 
евскӧй колхоз (ытшкӧма 72 
гектар, зорӧдалӧма 60 гектар 
вылысь, уджалӧны 80 морт).

Медбӧрын турун пуктан- 
уджъяс кузя" мунӧ „Ты- 
дop“ колхоз (ытшкӧма 14 
гектар).

чества подсолнуха и риса, 
сданного на заготовитель
ные пункты.

Уборка—одна из самых 
трудоемких работ в сель
ском хозяйстве, и поэтому 
особенно важно обеспечить 
во всех колхозах, МТС и 
совхозах полное использо
вание всего рабочего вре
мени. Что греха таить, у 
нас немало еще колхозов, 
МТС и совхозов, где люди 
вместо того, чтобы выйти 
в поле до 5—6 часов утра, 
как это требуется услови
ями уборки, приступают к 
работе в 8—9 часов и кон
чают ее до захода солнца. 
Общественное хозяйство 
не может и не должно стра
дать из-за этакого прохлад
ного отношения к делу. 
Нельзя терпеть работы для 
видимости, работы спустя 
рукава. Партийные и со
ветские органы обязаны 
сделать все для того, что
бы работа в поле ш ла весь 
день, и принять нужные 
меры воздействия на де
зорганизаторов сельскохо
зяйственного производства.

Успехи уборки и выпол
нение плана хлебопоставок 
решают продуманный до 
мелочей план работы и 
большевистская мобилиза
ция людей на выполнение 
этого плаяа, на преодоле
ние тех трудностей, кото
рые встретятся в ходе ко
совицы. Партийные орга
низации, советские и зе
мельные органы обязаны 
приложить все свои силы 
к тому, чтобы высокий 
урожай, любовно взращен
ный на полях, был убран 
до последнего зерна без по
терь. Этого настоятельно 
требуют интересы совет
ского государства, в этом 
кровно заинтересованы все 
колхозы и колхозники.

(Передовая „Правды" от 6-7-40 г.).



Комбайнеры Ишуткинекой МТС (ИеаклинСkйй рай
он, Куйбышевская обл.) Я. Ф. Слопогузов, Г. И. Бог
данов и С. Н. Фомин, работая на ремонте тракторов, 
выполняли ежедневную норму на 300—100 процентов' 
и закончили ремонт комбайнов досрочно.

На снимке (слева Направо): Я. Ф. Слопогузов, Г. И 
Богданов и С. И. Фомин.

_______________ Фото-Клиmе ТАСС.

Абъячойса химлесхоз 
бердын (Черныш участок, 
152-ӧд квартал) уджалӧ 
живица перйӧмын кадро
вик Корзыкин Борис Пла
тонович ёрт, кодi лунся 
нормасӧ выполняйтӧ 2Ӧ0 % 
вылӧ и заработывайтӧ 25-27 
шайтӧн лун. Июнь тӧлы- 
сьын Корзыкин ёрт удждон 
босьтiс 1180 шайт.

Июнь 20-ӧд лун кежлӧ 
сiйӧ п е р й и с 950 
килограмм живица. Кор
зыкин ёрт ассьыс методъ- 
яссӧ уджын петкӧдлӧ му- 
кӧдъяслы.

Стахановка Гущина Таи-

Спаспоруб с е л ь с о в е т  
пасьта июль 9-ӧд лун кежлӧ 
заём вылӧ гижсисны кол
хозно-крестьянской сектор 
кузя 373 морт 18525 шайт 
вылӧ, да внеситӧма-нин; 
взнос 825 шайт. Тайӧ жӧ, 
лун кежлӧ колян во 303: 
морт гижсьылiсны 13905i 
шайт вылӧ.
Отв. ред. о. исполняй 
rысь А. Д. Лихачева.
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