
- . ■ Р 4
Гад издания  

чатайртый 4
Свердловем

' музеи революции обд л
архиву—і экз • таР '-

стран,
е с ь!

1 Г а ' 81 . |
*

1 августа
1933 года

Орган Режевского Райкома БКП(б). Райисполкома и Райпрофсовета.

«е
♦

!  —= —  і
♦  Ддадс редакции: *
5 Р е ж  завод У рал, области^ 
чэ Здание райисполкома
❖♦ . Л— »

1  а в г у с т а - д е н ь  б о р ь б ы  п р о т и в  
и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  в о и н ы

К о л хо з  „ С Г П У “  первы й  в р ай о н е
п р и с т у п а е т  к з е р н о п о с та в к а м

(телефонограмма)
В колхозе „ОГПУ" Клзвакинекого сельсовета 30 июля 

приступили н пробному обмолоту ржи, в результате которого 
намечено 5 центнеров из которых „ОГПУ*‘—31 июля направил 
1,75цекткера для сдачи государству в счет выполнения августов
ского задания по зер н оп остав к ам , одновременно с чем колхоз
ники взяли обязательство досрочно выполнить зернопоставки 
и вызвали ка соревнование коммуну „За урожай'1 (того і«е 
сельсовета).

Секретарь паьт-ячейки Ш у м и о в .
Бред, колхоза- клевании.

Пять лет тому назад на VI 
конгрессе (е'езде) Коммунис
тического интернационала бы 
ло решено установить посто
янный день борьбы против 
Опасности вовой войны, во 
всем мире. Ежегодвно рево
люционные р а б о ч и е 
всего мира выходят в этот 
день на учицу с призывом: 
„Долой империалистическую 
войну, все на защиту Совет
ского союза".

„За установление единого 
рабочего фронта против голо
да, фашизма и войны"—под 
этим лозунгом прошел день 
1 августа 1932 г. Под лозун
гом единого фронта против 
капиталистического грабежа 
и фашистского произвола, 
против подготовки империа
листической войны и в защи 
ту Советского союза выйдут 
на улицу трудящиеся массы 
всех стран и 1 августа 193-3 
года.

За последний год империа
листические противоречия 
усилились. Буржуазия уста
навливает господство фаш из
ма, она запрещает рабочие 
организации, растреливает и 
сажает в тюрьму революцион 
ных рабочих и в первую оче 
редь коммунистов, она пыта 
ется превратить капиталистя 
ческие страны в сплошную 
военную казарму и зажать в 
железные тиски рабочий 
класс. Это особенно видно на

примере фашистской Герма
нии.

Демонстрации 1 августа 
1933 года будут происходить 
в момент, когда борьба меж 
ду империалистами под влия 
нием кризиса обострилась д® 
крайнего предела. І-Сапита 
листы в поисках рынков для 
сбыта товаров пытаются его 
вариватьея между собой и 
создать единый фронт против 
страны строящегося социализ
ма. Это подтверждает пра 
вильность слов т. Сталина, 
который сказал: „Каждый
рас, когда капиталистические 
противоречия начинают обост 
рятьея, буржуазия обостряет 
свои взоры в сторону СССР: 
нельзя ли разрешать то или 
иное противоречие капита 
лизма. или все противоречия, 
вместе взятые, за счет 
СССР".

И действительность под 
тверждает это. Японские им 
периалисты расширили свой 
поход на Дальнем Востоке. 
Они захватили всю, Манчжу
рию и Северный Китай и по
говаривают о завоевании 
Монголии, чтобы оттуда на
чать войну против Советско 
го союза.

Наряду с эгим назревает 
опасность войны между Ан 
глией и Америкой, двух им 
периалистических соперников 
на море и з мировой торгов 
ле. Военная угроза нависла

также и над Средвей Евро 
пой. С приходом к власти 
фашистов в Германии угроза 
войны в Европе стала вепос 
редетвенвой. Германия требу 
ет вооружений.

В этой подготовке войны 
большую помощь мировой 
буржуазии оказывают пар 
тии Щ Интернационала (мень 
шевики всего мира). Герман 
'ские социал-демократы се
годня уже открыто поддержи 
вают господство фашистов. 
Социал-демократические пар 
тии двух стран делают исе 
для того, чтобы повести ра 
бочие массыща новую бойню' 
для защиты интересов своей 
буржуазии. Пытаясь скрыть
от масс подготовку буржуа 
зии к новой войне, 'социад- 
домократические партии при 
бегают к лжи и измышле 
ыиян. Чтобы отвлечь массы 
от борьбы, которую ведут 
коммунистические ' партии 
против подготовки войны.

Лишь Коммунистический 
интернационал высоко дер 
жят знамя революционного 
братства народов. В день 1 
августа коммунистические 
партии собирают под свои 
знамена трудящихся и угяе 
тенных всего мира для борь 
бы против имперлалистичес 
кой войны и в защиту Со 
ветского союза.

Немо.

К о л х о р м .  Сталина— большевистский пример 
для колхозов всего района

В своей упорной и после
довательной борьбе за сохра
нение мира СССР добился 
крупнейших успехов.

Свою программу мира со
ветское правительство широ
ко раз-вернуло на ясеневской 
конференции и® разоружению 
и на лондонской мировой эко 
комической конференции. В 
Женеве советская делегация 
предложила полностью унич- 
тожить всякие виды вооруже 
ний и внесла предложение, 
запрещающее всякое военное 
нападение на чужую страну. 
На. лондонской мировой эко
номической конференции со
ветская делегация упорно 
требует запрещения экономи
ческих нападений.

СССР заключил договоры о 
ненападении с Францией и 
Польшей и договор об опре
делении нападающей стороны 
с союзниками Франции, а 
именно с Малой Антантой 
(Румыния, Чехо-Словакия и

Борьба СССР за мир
Югославия) и Польшей. Та
ким образом мы добились, 
что Франция в'течение мно
гих лет организовывавшая и 
возглавлявшая антисоветский 
фронт, временно отказалась 
от рола застрельщика в под
готовке войны против СССР.

Мы зактючили договоры об 
определении нападающей сто 
роны с рядом соседних стран: 
с , Эстонией, Латвией, Поль
шей, Румынией, Турцией, Пер 
сией, ■ Афганистаном и Лит
вой.

Мы продлили берлинский 
договор, который может обес
печить мирные отношения 
между нами и Германией. 
Мы восстановили мирные от
ношения с Китаем и заклю
чили пакт о ненападении с 
прибалтийскими странами.

Эти победы тем более ог
ромны, что СССР их добился 
в то время, когда военная 
опасность усилилась и импе- 
ииалистичеекие страны быст
ро вползают в войну.

Подчеркивая значение зак* 
лючешшх договоров, не сле
дует однако переоценивать 
их. Договоры с капиталисти
ческими государствами лишь 
затрудняют приступ к воен
ным действиям, но не устра
няют военной опасности. В 
капиталистических странах 
продолжают свою работу наи 
более ярые враги Советского 
союза, готовящие на него на
падение. Япония до сих пор 
не заключила с нами догово
ра о ненападении. Только 
дальнейший росг нашего со
циалистического хозяйства и 
укрепление обороноспособно
сти нашей страны, а также 
борьба трудящихся в капита
листических странах против 
нападения на СССР обеепечя 
вают нам возможность успеш 
но отразить всякую попытку 
нападения на границы Совет
ского союза. Этого не долж
ны забывать трудящиеся Со
ветского союза в своей пов
седневной работе.

Небольшой по посеву и ко 
личеству хозяйств колхоз 
им. Сталина Оетанинекого 
с/совета, в руководстве кого 
рого стоит неплохой „боль 
іневик" тов. Алферьев Д. М., 
который крепко сцементиро 
вав коллектив колхозников 
уверенно ведет его к колхоз 
ной зажиточной жизни.

Сталинцы при наличии 30 
рабочих рук, 8 лошадей ус 
пешно и хорошо справились 
с посевом нынешнего года, 
который обещает дать хоро 
ший урожай.

В результате образцовой 
дисциплины сталинцы с та 
ким же успехом показали 
подлинный большевистский 
пример в борьбе за последую 
щие сельско-хозяйственяые 
работы и организовали свое- 
хозяйство образцово. 12 жен 
шин под руководством бри 
гадира К. М. (он яге с-чето 
вод) полностью пропололи 
все посевы и окучили карто 
фель. • Ѵ_

—Любо посмотреть на посе 
вы сталинцев,—отзывается 
каждый проезжающий мимо 
их посевов.

По сенокошению сталинцы 
также идут в передовой ше 
ренге колхозов района, при 
чем сенокошение за неиме 
нием машин, сенокосилок ор 
ганизуют исключительно

вручную.
А если посмотреть подго 

товгсу в колхозе Сталина к 
уборочной и хлебозаготоз 
кам, то она представляет от 
радную картину: имеющаяся 
у пих машина сброска отре 
монтирована, смазана, прочи 
щена и в порядочке постав 
лена под крышей телеги, 
сбруя все приведено в бое 
вой порядок, стоит под кры 
шей. К хлебозаготовкам меш 
котара готова. Сталинцы в 
боевой готовности приступа 
ют к уборке ржи в ближай 
шие дни.

Таков далеко неполный 
перечень большевистских при 
меров и образцов в колхозе 
„Сталина", где руководители, 
колхозники крепко усвоив 
поставленные партией и тов. 
Сталиным задачи „сделать 
колхозы большевистскиии, а 
колхозников зажиточными", 
имея великое звание своего 
колхоза, по-большевистски вы 
полнят эти задачи и с 
честью оправдывают великое 
звание своего колхоза.

Не плохо поучиться ряду 
колхозов района как нужно 
вести социалистическое сель 
ское хозяйство в колхозе им. 
Сталина и немедленно овла 
деть его большевистскими 
примерши.

П. К. и К. В.

У б о р к а  р а з в е р ты в а е тс я
ШАЙТАНКА 31 июля. Все колхозы  (б келхозов)пркетупили  

к уборна р ж и , сжали: „Красный н ая н " —1 га, „Трудовик"—1.20 
га, „П ролетарка"—0,75 га, „Красный октябрь'*—0,75 га, „Адуй-  
ский намень"—0,30 га.

Сегодня приступают к массовой уборке ржи, вы ехал о  
б уборочны х машин.

Уборочные маш ины —ж атки, молотилки, и мелкий убороч 
н ы й  инвентарь, потребую щ инея в уборке, телеги , меш ки, сов
ки. пудовки и т. д . в двух колхозах  „М олодой к олхозник1' и 
„Трудовик" приведены  в полную  бо ев у ю  готовность. План 
ремонта выполнен на ЮО проц., в остальн ы х колхозах ремонт  
заканчивается.

Идет зак л ю чен ие соц. договоров на л уч ш ую  уб ер н у  и 
и хлебосдачу  м е ж д у  колхозами, бригадами и звеньями.

Планы уборочной и хл ебозаготовительной  кампании про
работаны и д о в ед ен ы  д о  бригады и звена.

Через д в а ,  три дня приступаем  к молотьбе и первы е  
центнеры зерна сдадим государству по хлебному н алогу.

ЛЕНЕВКА. 31. По сельсовету  на 30-е с ж а т о  рж и 10,23 га, 
„Чапаева'*—4,85 га., „Путь к социализму'*—4.75 га, „Красина"— 
0,21 га.. „Молотова"—0,15 га, „Заря"—0,27 га. Уборка р ж и  по 
сельсовету  сегодня принимает массовый размах, все колхозы  
вы ехали на уборку; вы ехало 7 ж аток , 1 сноповязалка и 6 ебяо- 
сон. X.

***
ФИРСОВА. 31. По 4 колхозам Ф ирсовского с совета с ж а 

то 9.36 га Уборка продолж ается. Т.
V»

УЗЯНОВА. 31. К уборке рж и только что начинает присту
пать „Светлый путь". Приступить к массовой уборке узяноа-  
сние колхозы  „Красный боец" и ,;Сззтлый путь" не готовы.  
Конная ж а т к а —сноповязалка из за отсутствия шпагата присту
пить и работе не м ож ет, из 4-х конны х молотилок отр ем онти
ровано только 2. Планы уборочной и хл ебозаготовительной  
кампании д о  зв ен ь ев  не доведен ы .



Статья 5-я і .  Яреславснэго.

Организационные принципы большевизма
V, 0   , и чистне партии

Партийная дисциплина должна | мальность; а все дело ведь закдю- 
січетаться в самым широким раз -1 чается в том, чтобы по-больше-
вертыванием самокритики в партии. 
Что означает самокритика? Самок
р и т и к а - прежде всего, есть свой
ство пролетариата. Маркс на эго 
указал, когда он говорил, что „про
летарские революции постоянно 
критикуют сами себя, то н дело 
останавливаются на ходу, возвра
щаются к уже пройденному, сдела- 
иому, чтобы еще раз начать с на- 

, чала, жестоко, основательно осме- 
двают половинчатость, слабые сто
роны ж неверность своих первых 
попыток". Пока не настанет момент 
решающий, пока сами обстоятель
ства не скажут: „Покажи, на что ты 
способен". Это свойство пролетари
ата и свойство пролетарской рево
люции—критиковать свои непра
вильные ш аги—Ленин ѵ перенес це
ликом на наш у партию, Ленин го
ворил-.

„Отношение политической 
нартни к  ее ошибкам есть один 
из важнейших критериев серьез
ности партии и исполнения ею 
на  дел.е ее обязанностей к  своему 
классу и к трудящимся массам. 
Открыто признать ошибку, вскрыть 
ее причины, проанализировать 
обстановку, ее породившую, обву- 
дить внимательно средства, ис
править ошибку—вот это приз
нак серьезной партии, вот это 
исполнение ею своих обязан
ностей, вот это—воспитание и 
обучение класса, а ?атем и мас
сы".

На январском пленуме ЦК т. 
Сталия именно так, как  это требо
вал Владимир Ильич, по-больше- 
вистокж указал, что не только сле
дует признавать ту или иную ошиб
ку, допущенную организацией, а 
надо уметь вскрыть ее причины, 
ироанализировать, показать, как  ее 
надо исправить. У нас сплошь и 
рядом так получается, что призна
ние ошибки превращается в фор-

впстски, а  не формально признать 
ошибки и на деле, на фактах прак
тической работы эту ошибку ис
править.

На XI е'езде партии в марте 1922 
года. Ленин говорил:

„Пролетариат не боптся приз
нать, что в революции у него 
то-то вышло великолепно, а то-то 
—не вышло. Все революционные 
партии, которые До сих пор Ѵиб- 
ли—гибли от того, что зазнава
лись и не умели видеть, в чем 
сила, они боялись говорить о 
своих слабостях. А мы не погиб
нем, потому, что мы не боим
ся говорить о своих слабостях, и 
научимся преодолевать слабости".

Тов. Сталин, приводя это 
место из Ленина, поясняет: „ Вывод 
один: без самокритики нет правиль
ного воспитания партии, класса, 
масс, без правильного воспитания 
партии, класса, масс—нет больше
визма".

Следовательно,, самокритика есть 
одно из необходимых условий су
ществования большевистской пар
тии.

Некоторые думают, что самокри
т и к а - э т о  что-то парадное: идет 
чистка—будем критиковать свои 
ошибки, чистка кончится—зачем 
опять критиковать? А между тем, 
мы—единственная партия в нашей 
стране, и если мы не будем крити
ковать себя, если мы не дадим 
беспартийным рабочим и колхозни
кам критиковать партийца за его 
неправильные поступки—то это 
очень опасно. Ленин говорил, что 
наше государство—пролетарское, но 
с некоторыми бюрократическими из
вращениями. Если не критиковать 
эти бюрократические извращения, 
то возможно загнивание отдельных 
организаций.

Конечно, враг может использовать

лозунг самокритики д л я  опошле
ния, для  ошельмования партии. Мы 
не должны этого позволять.' Но 
ведь у нас бывает и обратное, ког
д а  человека за  критику им недос
татков организации об'являют екдоч 
ником, приклеивают какой-нибудь 
уклон. Против, таких грубых извра
щений лозунга о самокритике пар
тия неоднократно предостерегала 
и боролась. Партия никому не поз
волит зажимать еамокрнтику.

Чистка партии самое острее про
явление большевистской самокри
тики. Мы сильны тем, что мы наши 
слабости умеем вскрыть, находить 
причины и способы их исправ
ления.

Наша партия—систематически, 
через каждые несколько лет, на 
всех важнейших этапах своей борь
бы, перед всей рабочей и крестьян
ской массой проводит чистку сво 
их рядов, привлекает трудящихся 
критиковать, вскрывать недочеты, 
ошибки и даже преступления той 
или иной организации, того или 
иного партийца. Это величайшее  
проявление силы и увереннос
ти нашей партии. Только пар
тия, которая крепчайше связа
на с массами, которая ие боит
ся этих масс, а наоборот чувст
вует их  больш ое доверие, прив
лекает их помощ ь, м ож ет на 
это пойти.

Чистка партии есть одно из ус
ловий правильного существования 
нашей партии. Она помогает нам 
регулировать наш состав, помогает 
нам проверить любую организацию, 
любого члена партии под углом 
зрения определенных политических 
задач, стоящих в данный момент, 
очищает ряды партии от всех не- 
болыиевистских элементов. Это 
придает всей партийной организа
ции огромную зарядку, подымает 
ее уровень, заостряет перед ней 
определенные задачи, укрепляет 
еще больше ее связь о массами. А 
связь с массами—это для  нас важ
нейший принцип нашей работы.

Кулацкая арифметика бригадира колхоза „Свободный 
труд" Русакова разоблачена своими колхозниками

Несмотря на неоднократные 
решения РК ВКП(б) и РИК'а 
об определении урожая и ра
зоблачения кулацких дейст
вий, сознательно преумень
шающих показатели урожая 
по колхозам с целью наруше 
ния советского закона по 
сдаче зерна государству, об 
маиа государства, колхоз и 
сорвать выполнение плана 
хлебосдачи, тем самым соз
дать условия для широкого 
расхищения урожая всей ку
лацкой своре и их приспеш
никам, лодырям, прогульщи
кам, разгильдяям и т. д., от
дельные переродившиеся кол 
хозные руководители продол
жают творить безобразия.

Бригадир бригады <N2 1

колхоза „Свободный труд" 
(Глинка) Русаков Ф. К. дал 
показатели на урожай в та
ких цифрах: рожь в 2 цент., 
пшеница 1 цент, с га, ячмень 
и овес совсем ничего не бу
дет.

Когда же стали проверять 
то выяснили, что ржи долж
но пасть не менее 11 цент, с 
га, пшеницы 7 цент., овса и 
ячменя 4—5 цент. И еще Ру
саков не соглашался отстаивая 
свою кулацкую арифметику. 
Но только, когда сами колхоз 
н и к и  заявили, „что т ы  врешь, 
зачем обманываешь и втира
ешь очки", Русаков согласил
ся, ему некуда стало девать
ся, приперли, что называется, 
к стенке.

Такое же положение и во 
веем колхозе „Свободный 
труд" с вопросом определе
ния видов на урожай,

Свободнотрудовские бур
жуазные перерожденцы еще 
не успели сжать хлеб на по
лях, а уже крайне озабочены 
тем, как бы обмануть проле
тарское государство и кол
хозников.

По этим буржуазным тен- 
тенциям и попыткам обмануть 
государство, сорвать план 
хлебосдачи необходимо уда
рить со всей силой.

Слово за райпрокурором, 
глиііскон партячейкой и сель 
советом.

н.

Подготовку к призыву на ударные рельсы
Срок призыва приближает

ся н несмотря на это ряд 
призывников 1911 г. еще не 
готовы к призыву—не лик
видировали свою неграмот- 
юсть ж малограмотность.

К ликбезу плохо относят
ся пред. с /советов, мало об
ращающие внимания подго
товке к призыву и сами при
зывники, сбегающие и дезер
тирующие с ликпунктов. Сле
дующие товарищи: Реяс. с/со- 
»ѳт—Со с и  о в  с н и х  И. И., 
Щербаков А. Д., Зобних

А, С , Казанцев А. Д., Ша- 
ианаев К., Ведерников А. 
П.; Клевакинскнй сельсо

каться к судебной ответст
венности пред. с/советой, игно
рирующие подготовку к при

ват—Кондратьев; Пёршин- зыву, ничего не делающие
ский; Дмитриев И. И; Оста 
нинокий—Останин Ф. Й., Че
ремисский — Ильиных А. 
П., Колташевский—Клопов М. 
М., должны немедленно явить
ся в Режевской райликпункт 
для обучения. В случае пе- 
прибытия призывники будут 
судиться за уклонение от 
учебы ликбеза, на ряду с 
этим также будут привле-

по подготовке к призыву, не- 
сочетаютциѳ сенокосную, убо- 
рочнув) с подготовкой к при
зыву.

Такое положение нужно из- 
жить, заняться вопросами 
подготовки к призыву по- 
б о л ь ш е в и с т с к и  и дать в 
РККА грамотных и физичес
ки здоровых бойцов.

Ниионов П. М.

Ни одной жатвенной маши
ны без зерноуловители

За настойчивую борьбу с потерями при уборке
Ряд колхозов района 

вступили в полосу массо
вой уборки зерновых.

Уборочную кампанию ны
нешнего года мы проводим 
под лозунгом „каждый грамм 
зерна беречь как зеницу ока", 
а для выполнения этого ло
зунга необходимо высокое ка 
чѳство уборки без каких ли
бо потерь.

Следовательно в уборку на 
до организовать настойчивую 
борьбу с потерями, которые 
ежедневно чрезвычайно сни
жают урожай. Район нынче 
имеет посев в преобладающем 
количестве мягкую пшеницу, 
способную быстро осыпаться, 
поэтому уберочную кампанию 
нынешнего гоѵца, мы должны 
провести в максимально сжа
тые сроки.

Проведенная улучшенная 
обработка нолей в период се
ва даст результаты только 
при правильной организации 
уборки.

Одним из основных мероп
риятий по борьбе с потерями 
является приспособление ко 
всем уборочным машинам 
зерноуловителей. Надо прямо 
категорически запретить убор 
ку хлеба без зерноуловите
лей и колхозы, допускающие 
работу машин без зерноуло
вителей, руководителей этих 
колхозов, привлекать к ответ
ственности.

Устройство зерноуловителя 
несложно и не требует боль
ших затрат, но дает возмож 
ность проводить уборку без 
потерь.

Зерноуловитель к жатке 
самосброске Люберецкого за
вода. * Зерноуловитель—э т о 
ящик из фанеры толщиной 
4—5 м/м (можно доски 10—12 
м/м), или листового яселеза в 
0,5 м/м толщиной, прямо
угольный, непременно с зак
ругленным нижним передним 
ребром. Размеры—длина 1100 
м/м, ширина зоо м/м, высота 
120 м/м, емкость ящика 20 к/г.

Для предупреждения про
гиба ящика под ним прохо
дит железная полоса, конца
ми которой ящик подвеши- 
в а е т с я на кронштейне 
платформы. Сверху ящик 
закрывается решеткой из про 
дольных деревянных пласти
нок треугольного сечения. 
Треугольные п р о д о л ь н ы е  
планки укрепляются в 4-х 
поперечных планках, встав
ленных в ящик через каж
дые 220 м/м.

Во время работы (особенно 
на засоренных! участках) не
обходимо следить за тем, что
бы решетка не забивалась, 
для чего необходимо на оста
новках прочищать ее.

Размер ящика зерноулови
теля для лобогрейки „Крас

ный Аксай" 1400 м/м х 220 
м/м, для других размеры из
меняются в соответствии с 
размером платформ.

Ящик закрывается сеткой 
с отверстием 15 х 18 м. Сетки 
могут быть изготовлены из 
веялочных решет, имеющие
ся в продаже рулонами, из 
проволоки или из старых вея 
лочных решет.

Чтобы приспособить снопо
вязалку для меньшей потери 
зерна, нужно к вязальному 
столу ее, подвесить зерноу- 
л о в и т е л ь .  Зерноуловитель 
для сноповязания рекоменду
ется из листового железа тол 
щиной в 0,5 м/м, прикрепля
ется он к той части вязаль
ного стола сноповязалки, по 
которой проходят колосья 
снопа.

Для большей жесткости 
ящик—зе рно ул ов и те ль—об
хватывается двумя хомутами 
из п о л о с о в ог о железа 
в 6x25 м/м прикрепленных 
к ящику.

К вязальному столу кре
пятся 2 кронштейна из угло
вого железа в 40х4хб" м/м 
каждый двумя Долгами. Под 
головки болтов на вязальный 
стол нужно положить под
кладки из листового железа 
т о л щ и н о й  В 2 X 40 м/м. К 
кронштейнам подвешивается 
ящик—зерноуловитель, для 
чего кронштейн в нижней 
своей части должен иметь по 
одному болту, головки кото
рых входят в отверстия хо
мутов ящика.

Благодаря такому прикреп
лению ящик—зерноуловитель 
может быть весьма просто 
подвешен к кронштейнам или 
снят с них.

Сноп падая с вязального 
стола проходит над ящиком, 
при этом осыпающееся зерно 
сваливается в ящ ик—зерно
уловитель.

Что-бы не задерживать дви 
жение снопа ящиком, в верх
ней открытой части его по
перек, наклонно ставятся же
лезные планки, изготовлен
ные из цолоеового железа 
или, наконец, из толстой про 
волоки. Своими концами эти 
планки приклепываются к 
продольным стенкам ящика.

Вменить обязательное вы- 
жинание углов, на скошен
ной площади -надо обязатель
но организовать сгребание 
колосьев.

Вот те по существу неслож 
ные мероприятия по борьбе 
с потерями, доступные каж
дому колхозу, которые дадут 
возможность сэкономить ты
сячи центнеров хлеба, и на 
проведение их надо мобили
зовать колхозную массу.

Райагроном Л ебедев .
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