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Четверг „Уборка—д е л о  сезонное и она не  лю* 
бит ждать. Убрал во  время—выиграл, опоз
д а л  в уборке—проиграл. Значение комбайна 
состоит в том, что он помогает убрать урож ай  
во время. Это очень  больш ое и серьезное
дело , товарищи* И. СТДЛИН.

РЕШАЮЩИМ ПЕРИОД 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Секретарь РК ВКП(б) А. Чариков

В прошлом году наш район 
вторым в области, 12 октября, 
выполнил государствевный план 
хлебопоставок. 5 августа на 
районном совещании комбайне
ры, председатели колхозов и 
специалисты сельского хозяй
ства взяли обязательство—план 
хлебопоставок нынешнего года 
выполнить к 1-му октября и 
завоевать первенство во Всеу
ральском социалистической со
ревновании. Нет сомнения, что 
труженики колхозной ' деревни 
подхватят этот призыв и план 
хлебопоставок выполнят к на
меченному сроку. У пас для 
этого есть все возможности.

Одновременно с уборкой уро
жая и заготовками * сельхозпро
дуктов нужно умело организо
вать и другие неотложные ра
боты.

В районе не закончена заго
товка кормов, В оставшиеся дни 
декадника по заготовке нормов 
нужно добиться, чтобы каждый 
колхоз выполнил план стогова
ния сена и закладки силоса.

Сейчас же надо начать косев 
озимых. Лучшие сроки сева в 

! в Ш а Х  условиях с 5 до 25 
августа. За эти двадцать дней 
сев озимых должен быть про
веден каждым колхозом на вы
соком агротехническом уровне.

Вместе с уборкой нужно про- 
полБид свое задание. Для ра- изводить лущение стерни и
ботников МТС это дело перво- взмет зяби.

С полным напряжением сил 
работают труженики колхозной 
деревни, чтобы успешно выпол
нить план первого года новой 
пятилетки.

Включившись во Всеуральское 
социалистическое соревнование 
колхозники и работники ма
шинно-тракторных станций на
шего района перевыполнили 
план весеннего сева, провели 
хороший уход за посевами. Сей
час на полях колхозов зреет 
богатый урожай.

Некоторые колхозы уже при 
ступили к выборочной уборке 
ржи, в ряде колхозов убираю 
горох.

Колхозы и машинно трактор
ные станции вступают в решаю 
щий этап сельскохозяйствен
ных работ. Через 2—3 дня 
начнется массовая уборка уро
жая.

Для руководителей МТС и 
колхозов сейчас самой важной, 
самой главной задачей является 
—это уборка урожая в сжатые 
сроки без малейших потерь и 
досрочное выполнение колхозами 
обязательств перед государством 
ПО хлебопоставкам.

Решающим средством уборки 
хлебов являются комбайны. 
Нужно добиться, чтобы каждый 
комбайн работал бесперебойно, 
чтобы каждый комбайнер вы-

БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ УБРАТЬ 
УРОЖАЙ, ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ 

ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
О бращ ение механиков МТС и бригадиров тракторных отрядов, 

комбайнеров и штурвальных, трактористов-водителей и 
председателей колхозов Р еж евского  района

Колхозники района и работ- сках неполадок. Разгрузку зер-

степенной важности.
Одновременно нужно исполь

зовать на уборке все простые 
уборочные машины—сброски, 
лобогрейки, приспособленные се
нокосилки, организовать ручную 
уборку хлебов.

Мы можем успешзо справить
ся с уборкой урожзя только 
тогда, когда будут умело ис
пользованы все уборочные ма
шины, когда будет умело орга
низован труд, на основе инди
видуальной и мелкогрупповой 
сдѳлыцивы.

Начиная с пятого дня убор
ки мы обязаны организовать 
обмолот хлебов.

Чтобы избежать потерь уро
жая нужно не только своевре
менно скосить хлеб, но надо 
его своевременно связать в сно
пы, составить в суслоны, зас
кирдовать и обмолотить. Только 
тогда мы будем спокойны за 
урожай, когда хлеб будет в 
закромах.

Сдача хлеба государству— 
первая заповедь. С началом 
уборки урожая нужно развер
нуть массовую сдачу зерна го- 
вударству.

Своевременное пр о в е де ние  
осеннего сева и выполнение 
плана взмета зяби явится боль
шим вкладом в дело повышения 
урожая будущего года, в дело 
выполнения плана новой ста
линской пятилетки.

Огромные задачи стоят перед 
работниками сельского хозяйст
ва, перед всеми партийными и 
непартийными большевиками 
нашего района в этот ответ
ственный период сельскохозяй
ственного года.

Задача партийных и комсо
мольских организаций села за
ключается в том, чтобы мобили
зовать Есе население сел и де
ревень на самоотверженный труд, 
шире развернуть политико-мас
совую работу, социалистическое 
соревнование среди работников 
колхозных полей и добиться, 
чтобы каждый колхоз убрал 
упожай без потерь, досрочно 
выполнил план хлебопоставок, 
во время посеял озимые, выпол
нил план заготовки кормов и 
план лущения стерни и взмета 
зяби.

ники М1С самоотверженно по 
трудились в период весеннего 
сева нынешнего года. План 
сева колхозами района перевы
полнен. Сейчас на полях кол
хозов зреет богатый урожай.

Успешное проведение уборки 
урожая и выполнение обяза
тельств перед государством 
явится ценным вкладом в дело 
выполнения плана первого года 
новой сталинской пятилетки.

Повимая, что каждый пуд 
хлеба дорог стране, мы комбай
неры, трактористы-водители • и 
председатели колхозов берем ва 
себя и обращаемся с призывом 
ко веек колхозникам и колхоз
ницам, работникам МТС и спе
циалистам сельского хозяйства 
нашего района выполнить сле
дующие обязательства:

1. Убрать урожай в сжатые 
сроки и без потерь, к 1-му ок
тября выполнить государствен
ный план хлебопоставок.

Каждым комбайном «Ком
мунар» за сезон, в течение 
20—ти рабочих дней, убрать по 
240 гектаров.

Не допускать перестоя и 
осыпания хлебов на корню, 
уборку вести на низком срезе, 
чтобы не оставалось на поле 
колосьев. Каждый комбайн обо
рудовать зерноуловителем, не 
допускать отходов зерна в мяки
не и соломе.

В целях максимального ис
пользования с полной нагруз
кой комбайнов на работе, вести 
тщательный технический уход, 
не допускать простоев комбай
нов из-за поломок и техниче-

на из бункеров производить на
ходу.

Каждый комбайн оборудовать 
соломокопнителем и обесаечить 
сброс соломы большими кучами, 
чтобы этим облегчить работу 
колхозов по сбору соломы я  
сохранению кормов.

2. Путем тщательного техни
ческого ухода за тракторами 
добиться бесперебойной работы 
тракторов. Не допускать, чтобы 
по причинам технической не
исправности трактора простаива
ли комбайны.

3. Своевременно отвести уча
стки для комбайнов. У каждо
го участка, отведенного для 
комбайновой уборки, заблаго
временно обжать края, углы и 
сделать прокосы. Вслед за ком
байнами производить уборку 
соломы и сбор колосьев руками, 
сгребание колосьев ручными и 
конными граблями.

4. Наряду с комбайнами пу
стить в ход все простые убо
рочные машины и организо
вать уборку руками. Использо
вать на полную мощность мо
лотилки, организовать кругло
суточную молотьбу, чтобы обес
печить намолот нужного коли
чества хлеба для выполнения 
графика хлебопоставок. До на
чала массовой уборки урожая 
привести в полную готовность 
все зерноочистительные маши
ны, сушильное хозяйство, вры
тые токи, тару и обозное хо
зяйство.

5. Широко развернуть на 
уборке урожая политико-массо
вую работу. Ежедневно прово
дить на полевых станах поли
тическую информацию я читку 
газет. Не реже одного раза в 
пятидневку выпускать стенные 
газеты и боевые листки. Охва
тить индивидуальным соревно
ванием всех комбайнеров м 
трактористов - водителей, кол
хозников и колхозниц, занятых 
на уборке и хлебозаготовках. 
Ежедневно подводить итога ра
боты комбайнового агрегата к 
результаты заносить на доску 
показателей. Регулярно осве
щать опыт работы передовиков 
соревнования, разоблачать ло
дырей и нерадивых колхозни
ков. Создать хорошие бытовые 
условия на полевых станах.

Сознавая, что от нашей ус
пешной работы зависит своевре
менное выполнение обязательств 
перед государством по хлебо
поставкам и натуроплате за рабо
ту МТС, мы бригадиры трактор
ных отрядов, комбайнеры я 
штурвальные, трактористы-во
дители и председатели колхозов, 
призываем всех работников ма
шинно-тракторных станций и 
колхозников приложить все свои 
усилия к тому, чтобы самоот
верженной работой обеспечить 
своевременное проведение убор
ки урожая и досрочное выпол
нение обязательств перед госу
дарством, этим самым завоевать 
первенство во Всеуральском со
циалистическом соревновании.

Обсуж дено и принято на районно»* собрании бригадиров  
тр а к то р н ы х  отрядов МТС, комбайнаров и ш т у р в а л ь н ы х ,  
транто рисгоа  водителей и председателей колховов.

Убирают рож ь
Ыа днях в сельхозартели им. 

Ворошилова приступили к убор
ке ржи. Иберку ведут сеноко
силкой с жатвенным прибором. 
Скошеиы первые три гектара 
ржи.

Вчера члены сельхозартели 
«Свободный труд» приступили 
к уборке ржи серпами. Каждо
му жнецу отведен отдельный 
участок.

ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ 
ГОРОХА

3 августа в сельхозартели 
«Верный путь» приступили к 
уборке гороха. Убрано 6 гекта
ров.

На днях начали убирать го
рох в колхозе «Светлый путь». 
Горох созрел на площади 8 гек
таров.

Убирают горох в артели «Но
вая деревня». Убрано 3 гекта
ра.

Бартели «Трудовик» убирают 
горох руками. Вырвано гороха 
1,5 гектара.

Помогают ученики
На прополке зерновых и ово

щей в колхозе «Смычка» хоро
шо работали школьники Точиль- 
по-Ключевской начальной шко
лы. Ученики Леня Прохоров, Па
ша Корводинов, Боля Баянкин 
и Вова Коркодинов пропалыва
ли по 0,50 га вместо 0,20 но 
норме.

Беззаботн ое  отнош ение к заготовке кормов
Правление колхоза «Проле

тарка» мало проявляет заботы 
о заготовке кормов. Бригаду на 
сенокос отправили без вил и 
граблей.

Бригадир полеводческой брига
ды Е. Данилов и председатель 
ревизионной комиссии С. Рас
путин, побыв на сенокосе ао 
одному дню, уехали домой.

Председатель колхоза Голен- 
духин не интересуется, как ра
ботает бригада на сенокосе, не 
организует питания.

Беззаботное отношение руко
водителей колхоза пагубно от
ражается на выполнение плана 
заготовки сена.

КО Л ХО ЗНИКИ.

Массовый в ы х о д  на сенокос
Вчера в колхозах Октябрь

ского совета состоялся массо
вый выход колхозников на 
сенокос. В колхозе им. Воро
шилова на сенокосе работало 
70 человек, в артели «Молодой

колхозник»—50 человек к і  
колхозе «Трудовик»—40 чело
век.

В колхозе им. Ворошилова 
скошено сверхпдана 40 гектаров. 
Застоговано сена 240 тонн.

К о с я т  с в е р х п л а н а
По-боевому заготовляют кор

иа в колхозе ии. Молотова. 
План сенокошения выполнен на 
129 процентов. Сеновое продол
жается.

С д а ю т  сено
Успешно ведет сдачу сена го

сударству сельхозартель «Опыт». 
Годовой алан севопоетавок вы
полнен на 60 проц.



2 « Б О Л Ь Ш Е В И К » Четверг, 8 августа 1946 года

п а р т и й н а я  ж и з н ь

В парторганизации Никелевого 
завода у т р а т и л и  в к у с  к  

м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  т е о р и и
Партийная организация Ни

келевого завода самая крупная' 
в нашем районе. В большинст
ве своем она состоит из рабо
чих. В ее рядах имеются ин
женеры, техвики, работники 
интеллигентного труда.

Казалось бы, в этой партий
ной организация должна быть 
хорошо поставлена и партийно
политическая учеба.

Часть товарищей могут са
мостоятельно осваивать теорию 
марксизма-ленинизма. С неко
торыми нужно организовать 
школу по изучению «Краткого 
Курса Истории ВКЩб)», с мо
лодыми коммунистами следова
ло бы заняться из}чевием Ус
тава и Программы ВКЩб).

Но ничего подобного нет в 
парторганизации Никелевого за
вода. Партийное бюро и его 
секретарь тов. Лузин утратили 
вкус к марксистско-ленинской 
теории. Вместо организации 
партийной учебы ереди комму
нистов, тов. Лузин занимается 
всем, чек угодно, только не 
этим первостепенным делом.

Партийная школа, в кото
рой коммунисты изучали «Крат
кий курс истории ВКП(б)», в 
1946 году ни разу не собра
лась.

Секретарь партбюро т. Лу- 
аин говорит, что нет руково
дителя.

—Почему же вы, тов. Лу
зин, сами ее руководите этой 
школой,—спросили мы секрета
ря партбюро.

—Времени нет,—ответил нам 
везадачиливый руководитель. 
Очень много другой работы. 
Приходится ездить в различ
ные командировки, много вре
мени уходит на различные соб
рания и заседания, и ва то, 
чтобы заняться организацией 
партийной учебы, не остается 
ни одной минуты.

—Сколько человек работают 
самостоятельно над освоением 
марксистско-ленинской теории ?

Тов. Лузин- показывает спи
сок, в котором числится 12 
коммунистов.

—А сами как вы повышаете 
свой теоретический уровень.

В ответ на это тов. Лузин 
вноеит свою фамилию в список 
товарищей, сомсстоятельно ра

ботающих над освоением марк
систско-ленинской теорий.

В беседе с тов. Лузиным 
выяепилссь, что в течение 
1946 года он ни разу не брал 
в руки «Краткого Курса Исто
рии ВКЩб)».

Из пернс источников за пос
ледний год тов. Лузин сказал, 
что читал работу В II Ленина 
«О соединенных штатах Баро
ны», но когда была написана 
эта работа и содержание ее 
Лузин не знает.

Тогда мы решили ’ поинтере
соваться, как самостоятельно 
работают отдельные коммунис- 
т ы

В ответ на это Лузин вы
нужден был признаться, что 
только тов. Кулаков работает 
систематически. Когда то зани
мался тов. Нефе двое, но и он 
сейчас забросил учебу.

С молодыми коммунистами 
работы совершенно никакой не 
ведется.

Такое пренебрежительное от
ношение- е  овладению револю
ционней теорией Маркса-Эя- 
гельса-Ленина Сталина привело 
в тому, что ряд коммунистов 
оторвались от партийаой орга
низации, п партбюро вынужде
но было некоторых членов и 
кандидатов партия привлекать 
к партийной ответствлняости за 
нарушение партийной дисцип
лины.

А, Сергеев более 3-х меся
цев не платил членских взносов, 
долгое время не посещал соб
раний, не выполнял партийных 
поручений. За это же дважды 
наказан коммунист Блохин и 
ряд других членов и кандида
тов партии.

Сейчас тов, Лузин доказывает, 
что партийная учеба будет 
организовава, что уже состав
лены списки, подбираются ру
ководители ит . д.

Партийную учебу тов. Лузин 
«организует» более месяца, но 
плодов пока еще не видно, 
т. к. он по-прежнему занимает
ся несвойственными ему делами, 
а это первостепенное дело все 
откладывает на задний план.

На днях бюро райкома пар
тии Лузину сделало серьезное 
предупреждение и обязало его 
в ближайшие дни организовать 
партийную учебу по-настояще
му.

Боевые обязательства комбайнеров
Празднично одетые юноши и 

девушки, мужчины и женщины, 
кто' на автомашинах, кто пеш
ком прибыли кз колхозов в 
районный центр.

5 августа исполком райсове
та и бюро райкома партии ут
вердили комбайнеров, помощ
ников комбайлеров и тракторис- 
тоз-водителей комбайновых аг
регатов на период уборки уро
жая первого года новой пяти
летки. Быстро и без потерь 
убрать богатый урожай колхоз
ных полей, дать своей люби
мой Родине больше доброка
чественного зерна,—такова за
дача ближайших дней работни
ков сельского хозяйства. Ре
шающей силой в уборке уро
жая являются сложные степ
ные корабли—комбайны и их 
водители—комбайнеры.

В кабинет секретаря райко
ма партии заходят молодой че
ловек-начальник одного ком
байнового агрегата Режевской 
МТС —Николай Латников. В 
црошлом году он брал обяза
тельство убрать в колхозе 
«Верный путь» 350 гектаров, 
при норме 180. Убрал тор. Лат
ников за сезон 360 гектаров.

В нынешнем году Николай 
Латников вновь будет работать 
на полях этого же колхоза.

Секретарь райкома партии 
тов. Чфиков опрашивает:

—Какое обязательство, тов. 
Латников, вы борете в ны
нешнем году?
—450 гектаров,—смело заяв
ляет комбайнер.

— А* сможете ли сделать 
столько, готовы ли вы убрать 
такую площадь в короткие сро
ки и без потерь?

—Можете надеяться,—заяв
ляет тов. Латникои.

Члены исполкома и бюро ин
тересуются все ли готово, что
бы начать убэркѵ организован
но, отведены ли участки, имеет
ся ли мешкотара, как оборудо
ван вагончик, как организова
но питание.

Убедившись в том, что ком
байнер, его помощник, тракто
рист-водитель могут успешно 
справиться с поставленвыми за
дачами, исполком райсовета и 
бюро райкома ВКЩб) утверж
дают состав комбайнового агре
гата.

Секретарь райкома партии 
тов. Чариков вручает книжечку 
— «Боевое задание комбайнеру», 
в которой записано обязатель
ство, данное комбайнером пе
ред исполкомом райсовета и бю
ро райкома ВКП(б), перед все
ми колхозниками и перед сво
ей любимой Родиной.

—Желаю успеха,—пожимая 
руку комбайнеру, говорит сек- 
'ретарь райкома ВКЩб).

—Благодарю,—слышится в 
ответ.

Так один за другим все ком
байнеры их помощники и трак
тористы-водители Режевской и 
Черемисской МТС взяли обяза
тельство—провести уборку в 
сжатые сроки и без потерь.

После заседания исполкома 
райсовета и бюро райкома
В8П(б) состоя лось районное соб
рание комбайнеров, их помощ
ников, трактористов - водите
лей и председателей колхозов.

На собрании был утверждеи 
договор социалистического со
ревнования между комбайнера
ми Режевской и Черемисской
МТС на период уборки урожая
и принято Обращение ко всем 
работникам сельского хозяйства 
Режевского района.

После собрания комбайнеры 
раз‘ехались в колхозы с пол
ной уверенностью в свои силы 
—провести уборку урожая в 
сжатые сроки и без потерь,
тем самым помочь колхозам 
своевременно выполнить обяза
тельства перед государством по 
хлебопоставкам, сделать ценный 
вклад в выполнение новой ста
линской пятилетки и обеспечить 
зажиточную и культурную 
жизнь тружеников колхозной 
деревни.
Советы колхозникам

Как уберечь урожай от потерь

С о б р а н и е  культпросветработников
Вчера в парткабинете состоя

лось районное собрание культ
просветработников и секретарей 
еельсках парторганизаций. С 
инструктивным докладом, о за
дачах агитаторов по раз'ясне-

агитащш и пропзгавды райкома 
партии тоз. Кузнецов.

Секретарь райкома ВКЩб) 
тов. Серов сделал доклад о 
политмассевгй работе в период 
заготовки кормов и уборки уро
жая. Ряд товарищей выступила

Прежде всего нельзя запаз
дывать с уборкой, ибо колосья 
перестоявших хлебов теряют 
много зерен. Даже если каж
дый колес уронит па землю 
только по одному зернышку, 

.то потери могут составить пол
центнера и больше зерна ва 
каждом гектаре. Стало быть, 
перестой хлебов на 'корню не
допустим.

В ряде районов лето нынче 
жаркое и сухое, хлеба созре
вают быстро и сразу на боль
ших массивах. А среди зерно
вых ку ьтур есть такие, кото
рые очень бкегро начинают 
осыпаться (например, рожь, 
мягкая яровая пшеница, ячмень, 
просо). Поэтому с уборкой та
ких культур медлить никак 
нельзя. Простыми машинами— 
лобогрейвами и жнейками-само
скидками нужно начинать ко
совицу в начале восковой спе
лости, комбайнами—в качала 
полкой спелости.

Потери зерна возможны и 
во время самой уборки хлеба. 
Когда лобогрейка или жнейка-

нвю Закона о пятилетнем плане, і в прениях и поделились опытом 
выступил заведующий отделом | своей работы.

Н а д е ю т с я  на ш е ф о в
По договору с райотделепием 

Сельэлектро правление артели 
«Молодой колхозник» фбязалось 
прорубить ,трассу для высоко
вольтной линии, заготовить 
опоры, Бывопать ямы, а все 
остальные работы произведет 
Сельэлектро.

В колхоз выехала бригада 
мектриков из Сельэлектро для 
окончания работ по электрифи
кации. Ц что там сделано . . .

Трасса не прорублена. Опоры 
заготовлены не полностью. Ямы 
не выкопаны. А бригада элек
триков целую неделю вынужде
на находиться без дела.

Председатель колхоза Кудрин 
к председатель совета Перми- 
нов не заботятся, чтобы колхоз 
был электрифицирован. Они на
деются, что все работы за них 
произведет шеф.

С. ГЛИНСКИХ.

жаркую и сухую -погоду—еще 
чаще. Переполненный зерноуло
витель ее собирает зерно. Меж
ду тем нередко можно встре
тить таках косарей, которые 
очищают зерноуловители один 
раз за весь сезон—в конце 
уборки.

Не все колосья созревшего 
хлеба находятся на одной вы
соте. Одни из них поникают к 
земле под собственной тяжестью, 
другие обламываются. Если хе
дер комбайна или режущий 
аппарат конной машины высоко 
приподнят от земли, то многие 
колосья остаются несрѳзанныаег. 
Нужно старзться косить хлеб 
на самом низком срезе. Для 
нынешнего года это особенно 
важно, ибо хлеба в ряде райо
нов невысокие. Скашивание

сылают школьников, которые 
выполняют эту работу очень 
тщательно. Надо привлечь в 
сбору колосьев ччащахся сель
ских школ.

Скосить хлеб—еще не зна
чит убрать его. При длитель
ном хранении в валках, в коп
нах, в крестцах хлеб пересы
хает и осыпается или мокнет и 
прорастает под дождем. Много 
зерна осыпается и при пере
возке пересохшего хлеба. По
этому нельзя медлить со скир
дованием всего скошенного хле
ба.

Умело надо укладывать сно
пы в скирды. Плохо вывер- 
шенаная скирда пропускает 
дождевую воду, снопы в такой 
скирде подопревают и зерно 
прорастает. Хорошие скирдо-

туем обшивать полосой брезен
та или простой мешковины. Эго 
смягчает удэры мотовила.

После уборки хлеба комбай- 
самоскидка скашивает хлеб, то 1 нами и простыми уборочными

хлеба на низком срезе дает! правы могут вывершивать без 
двойную пользу: сокращает по-!«завалов» и «провалов», 
тери зерна и увеличивает сбор I Все молотилки должны рабо- 
еоломы. Планки мотовила сове- тать не менее двадцати часов в

мотовило и режущий аппарзт 
машины ветряхивзют растения, 
и тогда отдельные колосья ро
няют зерна ка платформу ма
шины. Особенно иного осыпает
ся зерна при уборке перестояв
шего хлеба.

Колосья, утерянные на поко
се, собрать можно, а зерно, 
упавшее с платформы лобогрей
ки или жнейки, уже пропало 
Чтобы уменьшить потери, нуж
но все уборочные машины снаб
дить зерноуловителями. Каж
дой зерноуловитель может соб
рать десять и больше килог
раммов зерна на одном гектаре. 
Таким образом во всей стране 
удастся сохранить миллионы 
пудов хлеба. Надо только очи
щать зерноуловители не меньше 
двух—трех раз в день, а й

машинами на полях остаются 
утерянные колосья. Нередко на 
одной квадратном метре можно 
насчитать 10—20 колосьев. 
Подсчитано, что десять неуб
ранных колосьев на каждом
кзадраткоа метре—это целый 
центнер зерна на гектаре.

Сразу же вслед за убороч
ной машиной надо пустить кон
ные грабли и все собранные 
колосья сложить в копны. Нуж
но также сгребать колосья руч
ными грабляма. Особенно тща
тельное подгребание колосьев 
должно быть на тех местах,
где лежали валки или стояли
суслоны и крестцы. Передовыэ 
колхозы на сбор колосьев по-

сутки. Для молотилки требует
ся хорошо расчищенный ток, 
чтобы зерно не втаптывалось в 
землю, не смешивалось с пылью. 
Начав молотьбу, проверьте, не 
остается ли зерно в колосьях, 
не попадает ли оно в солому? 
Если в соломе обнаружите зер
на, еще раз проверьте все уз
лы молотилки, отрегулируйте 
деку и соломотряс. Иначе мож
но потерять большую долю 
урожая.

И еще один совет. На всем 
пути от поля до склада за зер
ном должен быть уставовлен 
самый строжайший контроль, 
каждый килограмм зерна нуж
но взвесить и оприходовать.

Д. Ш АПО ВАЛ.
Старш ий агроном управления  

а гр о те хн и ки  Министерства  
земледелия СССР.

Москва.
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