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Колхозники и колхозницы, 
будьте в первых рядах бор
цов за применение передо
вых методов труда на убор
ке урожая!

Комбайны— решающая сила 
на уборке урожая

Для миллионов тружеников 
социалистического земледелия 
начался самый, напряжённый 
и наиболее ответственный ие- 
риод сельскохозяйственного 
года. Развернулась уборка 
зерновых культур.

Отличительной чертой на
чавшейся уборки является 
высокий уровень механизации 
основных и наиболее трудоём
ких нолевых работ.

Десятки тысяч комбайнеров, 
вступив в социалистическое 
соревнование, взяли на себя 
обязательство в сжатые сро
ки, без потерь провести весь 
комплекс уборочных работ, на 
полную мощность использовать 
технику, с первых дней косо
вицы обеспечни. выполнение и 
перевыполнение норм выработ
ки каждым комбайновым аг
регатом.

У каждого комбайнера есть 
все возможности с честью 
оправдать надежды колхозни
ков п доверие государства— 
с отличным качеством и в 
сжатые сроки провести весь 
комплекс уборочных работ, 
помочь колхозу досрочно вы
полнить государственный план 
хлебопоставок и натуральной 
оплаты работ МТС. Добиваясь 
успешного решения этих за
дач, передовые комбайнеры 
разрабатывают новые прогрес
сивные приёмы уборкн. Необ
ходимо всемерно распростра
нять этот опыт, организовать 
его широкое применение.

Передовые комбайнеры уже 
давно отказались от остано
вок агрегата для разгрузки 
бункера,—они разгружают 
машины только на ходу. За
да ча сельс нехозяйственных
органов и местных Советов— 
добпгься, чтобы повсеместно 
разгрузка комбайнов произво
дилась только на ходу. Это 
обеспечит бесперебойную ра
боту комбайна в течение все
го светового дня и поможет

увеличить производительность 
комбайна примерно на два
дцать процентов. Нужно поза
ботиться о том, чтобы каждый 
колхоз и МТС подготовили 
автомашины н бестарки для 
бесперебойной отвозки зерна 
и разгрузки комбайнов на 
ходу.

Передовые комбайнеры на
копили замечательный опыт 
работы но часовому графику 
и стахановскому плану— мар
шруту. Необходимо добиться, 
чтобы эти прогрессивные ме
тоды труда стали достоянием 
всех комбайнеров.

После укрепления колхозов 
в сельском хозяйстве откры
лись новые широкие возмож
ности для более производи
тельного использования тех
ники. Комбайны, обслуживаю
щие полеводческую бригаду, 
сосредотачиваются в одном 
поле,—сил ы р асста вляются 
таким образом, чтобы комбай
неры не были разобщены, 
чтобы вся техника на полях 
бригады была в «Одном узле», 
г)то позволяет улучшить об
служивание- агрегатов, более 
полно применять поточный 
метод уборки.

Местами посевы полегли, п 
это значительно усложняет 
уборку. Комбайны, выделённые 
для уборки полегших хлебов, 
Следует обеспечить специаль
ными приспособлениями, на
дёжно проверенными много
летней практикой.

С огромным патриотическим 
подъёмом выходит на уборку 
урожая 1952 года колхозное 
крестьянство, механизаторы 
МТС. Почётный долг тружени
ков социалистического земле
делия—во-время п без потерь 
убрать урожай, досрочно вы
полнить обязательства перед 
государством по хлебопостав
кам И тем самым внести но
вый вклад в дело укрепления 
могущества советской Родины,.

С в о д к а
по колхозам Режевского р-на по заготовке кормов и 
уборке зерновых по состоянию на 31-VII 1952 года

На проверке соревнующиеся колхозы
(данны е на 31 и ю ля  1952 года в процентном  о тн о ш е н и и )

Колхоз имени Молотозз Колхоз имани Сталина, Каменского Совета
(председатель т. Гавренёв) (председатель т. Костылев)

— Скошено естественных сенокосов —
—  Заскирдовано сена
— Силосование —
— Убрано ржи в гектарах —

Выполнение плана государственных поставок:
-г- По мясу —

По молоку —
— По яйцу
— Но шерсти

28,6
22.8
35,7
2.0

44,1
04,3

100
24,7

96,2
35,0
56,9
2,0

64,2
39,0
96,9
27,4

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

Пер
*  *  
ХЛЕБ ПОШЁЛ

Сельхозартель „Путь к коммунизму“ первая в районе приступила 
к выполнению плана хлебопоставок. 31 июли к центральному сцладу 
заготзерно подошла грузовая машина, груженная зерном нового уро
жая. Первая госуцарственная квитанция на сдачу хлеба государству 
из нового урожая 1952 года выписана колхозу „П у т ь  к коммунизму“ .

К сдаче хлеба государству приступили колхозы им. Ворошилова, 
им. Калинина.

в процентах к плану

Наименование колхбзов о  . 
х  m 3 »а , ф оиЭ °"  о  и 
5  -  «зr'i °

Я  üк о2 * аз ai
пя

«J ^
i l

Им- Будённого
U  ю н

117,2
СО М

41,5
О

72,7 1,1
Им- Чапаева 105.4 53,6 34,0
Им. Сталина, Каменского Совета 96,2 35,0 56,9 2,0
Им. Кирова 92,8 34,4 28,0 3,1
Им. Калинина 86,2 21,8 56,5 2,3
«Путь к коммунизму» 75,5 24,9 16,4 2,0
«Верный путь» 73,6 41.2 23,2 —
Им. Жданова 42,6 38.3 20.0 —
Им. Молотова 28,6 22,8 35,7 2,0

По Режевской МТС 80, Г 34.0 '39.7 1,3
Им. Свердлова 123,0 40.4 56,3 —
Им. Сталина, Черемисского Сов. 63.0 45,4 21.6 4,0 ?
Им. Ленина 53.5 17.9 58.4 i
«1-е мая» 46,0 IS.1 32,6 -  |
Им. Ворошилова 45.3 34,7 38.6 1.0

По Черемисской МТС 58,5 “ з Г з " 4070 Т с П  ;
По району 81,6 33,3 39,8 1,6 !

Успехи ком байнера
В колхозе им. Калинина 

созрел богатый урожай озимой 
ржи. Сельхозартель с полной 
готовностью включилась в 
уборку нового урожая. На 
уборке занято 126 человек 
колхозников и механизаторов, 
работает 4 комбайна. За не
сколько дней уборочных работ 
сжато 65 гектаров ржи. За
мечательная рожь выросла в 
этом году. При обмолоте пер
вых гектаров урожайность по
казывает 120 пудов с гекта
ра.

на уоорке
Высокие образцы мастерст

ва на уборке ржи показывает 
комбайнер Михаил Степанович 
Артемьев. На самоходном ком
байне 1 августа он убрал 17 
гектаров ржи, при хорошем 
качестве уборки.

С первых дней уборки ржи 
вручную престарелые колхоз
ницы Ф.Ф. Ппнаева и Ф. К. 
Дмитриева убирают в день до 
0,14 гектара каждая.

А. ЗАПЕВАЛОВ, 
председатель колхоза имени 

Калинина

Ко нц ер т
Агитбригада Р ежевского 

Дома культуры в составе 30 
человек в конце июля с боль
шой концертной программой 
выезжала в колхоз «Путь к 
коммунизму» для обслужива
ния тружеников колхозной де
ревни.

в деревне
Тепло встретили зрители 

участников художественной 
самодеятельности. На концерт 
пришли все труженики полей. 
Зал клуба был переполнен.

Программа концерта была 
I разнообразной. Колхозники 
|остались довольны концертом.

ДОСРОЧНО РАССЧИТАЛИСЬ С
Сельхозартели: пм. Кирова, 

им. Будённого, им. Жданова 
и им. Молотова—досрочно вы
полнили государственный план

ГОСУДАРСТВОМ
яйцепоставок 1952 года.

Вы по лн п л и с е мим еся ч н ы й 
план по молокопоставкам кол 
хозы имени Молотова и имени 
Свердлова.

М ед лят с уборкой  ур о ж ая
Колхозы района развернули 

массовую уборку урожая. На 
уборку ржи включены все 
уборочные машины. Но ряд 
колхозов до сих нор тянут с 
уборкой ржи, считая, что 
«зерно ещё зелёное».

Плохо организована уборка 
урожая в сельхозартелях 
«Верный путь — председатель 
тов. Гладких, «1-е мая»,—

председатель тов. Воронов, 
нм. Чапаева, — председатель 
тов. Мусалышков. В этих кол
хозах убрано всего лишь не
сколько гектаров.

Руководителям выше упомя
нутых колхозов нужно немед
ленно вплотную заняться убор
кой урожая, ибо время не 
ждёт, рожь скоро начнёт осы
паться.

Ср

*
вые шаги

Успешно развёртывается 
уборка ржи в колхозе имени 
Сталина, Черемисского сель
ского Совета, Здесь за не 
сколько дней уже убрано 14̂  
гектаров ржи и на колхозные 
склады поступило намолочен 
ного зерна комбайнами 46's 
центнеров Уборка ведётся 
вручную и комбайнами.

Весело гудят моторы трак
торов, ведущие комбайны 
«Коммунар» к огромным мас
сивам ржи.

II вот оно, просторное кол
хозное поле. Сколько раз 
комбайнер Егор Иванович Па
нов бывал на нём. Да и в 
этом году, проверяя состояние 
посевов, ходил на ноля чуть 
ли не каждый день.

Набежавший лёгкий ветерок 
шелохнул большие увесисты» 
колосья ржи, п они, как буд 
то приветствуя комбайнера, 
один за другим стали накло
няться над нолем, постепенно 
уходя широкой золотистой 
волной в далёкое пространст
во. Остановив машину. Егор 
Иванович пристально поглядел 
вдаль, словно ещё раз обду
мывая, правильно ли выбрал 
заезд.
4 —Хороша рожь! Здесь и 
работать радостно!— подумал 
Егор Иванович, окинув взором 
золотистое море, п обратился 
к людям, обслуживающим аг
регат:

— Займите свои места ! 
Колхозники быстро размести
лись по своим местам. Работа 
началась, усиленная, горячая, 
и за три дня работы Егор 
Иванович убрал 37 гектаров 
ржи.

С таким же успехом рабо
тает комбайнер Александр 
Михайлович Богатырёв, кото
рый за два дня убрал 30 
гектаров ржп.

Колхозники и механизаторы 
с большим желанием работают 
на уборке нового урожая, они 
используют все возможности с 
первого дня с тем расчётом, 
чтобы рожь убрать в 5—6 
рабочих дней.

К. КУКАРЦЕВА.
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Трибуна сгНахановского опита

Наш опыт механизированной обработки
зерна на току

В  помощь редко глегии стенной газеты

Критика и самокритика в стенкой газете

До применения механизации; вок оборудуются боковыми 
работ на току очистка зерна щитами и скатными досками, 
в нашем колхозе происходила по которым лёгкие примеси 
медленно. Зерно, поступающее \ потоком воздуха от вентиля-
от комбайнов, лежало на то
ку по несколько дней. В 19 и 
году все тока колхоза были 
механизированы. Это резко 
повысило производительность 
труда и позволило уже к 25 
июля закончить выполнение 
государственного плана хле
бозаготовок по колосовым 
культурам.

тора отводятся за пределы 
рамы. С целью удаления мел
ких примесей, поступающих с 
нижнего решётного стана, на 
раме укрепляются скатные 

! доски. Для выхода очищенно- 
I го зерна решётные станы обо
рудуются желобами из листо
вого железа. Они закреплены 
на нижнем решётном стане и

Для механизаций работ был двигаются вместе с ним. При
таком устройстве достаточно 
небольшого наклона, чтобы 
обеспечить отвод очищенного 
зерна в приёмный ковш эле
ватора, подающего зерно в 
бункер.

Зерно, поступающее от ком
байнов, выгружается в приём
ный деревянный ковш загру
зочного элеватора, установ
ленный в специально выко
панной яме. Из приёмного 
ковша зерно элеватором дли
ной до 2 метров подаётся к 
верхней его головке, откуда 
по рукавам распределяется на 
обе веялки сортировки. Очи- 

зерно поступает в 
сборный ковш второго элева
тора, с помощью которого 
подаётся в бункер. Погрузка 
чистого зерна из бункера в 
автоматины ос у щес гв ляется 
самотёком.

Для скребкового транспор
тёра элеватора используются 
детали зерновых комбайнов. 
В случае наличия выбрако
ванных комбайнов могут быть 
использованы их элеваторы, с 
увеличением длины последних 
до необходимых размеров. 
Приёмный ковш для чистого 
зерна изготовляется из досок 
толщиной 18,—20 мм. и кре
пится при помощи скобы к 
нижней головке элеватора. 
Элеватор чистого зерна уст
раивается подобно загрузоч
ному и прикрепляется к зад
ней части бункера чистого 
зерна. Бункер для приёма 
очищенного зерна п погрузки

применен зерноочистительный 
агрегат, состоящий из двух1 
переоборудованных веялок- 
сортировок «ВС-2», бункера 
ёмкостью 4 тонны, двух скреб-! 
ковых элеваторов, трансмис
сии и двигателя «Д-О» мощ-1 
ностыо 0 лошадиных сил.

Агрегат смонтирован на об
щей раме, установленной на 
деревянных полозьях с при-1 
ценным устройством. Полозья ! 
позволяют перевозить агрегат . 
и устанавливать его в нужном | 
направлении. Веялки-сорти-1 
ровки установлены параллель-, 
но на расстоянии 400 милли- \ 
метров друг от друга. Укреп-! ¡ценное 
лёны они на двух поперечных 
брусьях рамы. Привод веялок- 
оортировок и элеваторов осу
ществляется через трансмис
сию от двигателя внутреннего 
сгорания или от электродви
гателя. расположенного на 
этой же раме. Трансмиссион
ный вал монтируется на стой
ках рамы веялок-сортировок 
в четырёх деревянных под
шипниках.

Переоборудование веялок- 
сортировок состоит в следую
щем. Вместо рукоятки на вал 
вентилятора каждой веялки- 
сортировки устанавливается 
шкив для механического при
вода. Шкив вентилятора под
бирается с таким расчётом, 
чтобы обеспечить ему -200—
250 оборотов в минуту. Тка
ные решёта сортировок заме
няются пробивными, которые 
значительно повышают произ-
йоммелъномь веялкн-сорти его в автомашины пзготов- 
ровки и улччшают качество 1 ляется из четырёх деревянных 
очистки. (брусьев сечением 120— 160

Выходы из веялок-сортпро-) мм, опирающихся на общую

раму. Дно бункера делают 
под углом в 35—40 градусов 
в сторону выхода зерна.

Для выпуска зерна из бун
кера в нижней части перед
ней его стенки прорезают ок
но шириной 0,7 и высотой 
0,2 метра. Окно- перекрывают 
подвижной заслонкой с рыча
гом. Перед выпускным окном 
монтируют откидной лоток.

Производительность зерно
очистительного агрегата из 
двух веялок-сортпровок—5— 
О тонн зерна в час. Обслужи
вают такой агрегат 5 чело
век.

Довольно трудоёмкой рабо
той на току было взвешива
ние зерна. Теперь эта работа 
механизирована путём приме
нения спаренных однотонных 
весов. Весы соединяются меж
ду собой двумя стальными 
полосами 50x10x1.000 мм. та
ким образом, чтобы расстоя
ние между ним и  было равным 
600 мм. Весы устанавливают
ся на деревянную раму, рас
полагаемую в котловане на 
глубине 250— 300 мм. На плат
формы весов накладываются 
деревянные п л о щ а д к и 
3.000x2.270 мм. из досок тол
щиной 40 мм, связанных меж
ду собой продольными брусья
ми.

Вес зерна получается в ре
зультате суммирования пока
заний обоих весов. Вместо 10 
человек, занятых ранее на 
взвешивании зерна, на спарен
ных весах работал I весов
щик. При этом улучшился 
учёт, устранились простои 
бестарок и ускорилась обора
чиваемость транспорта.

Двухвеялочный очиститель
но-погрузочный агрегат с бун
кером в сочетании с весами 
для взвешивания бестарок 
обеспечивает снижение затрат 
труда в 9 раз по сравнению 
с механизированным током 
п позволяет -своевременно об
работать всё зерно, поступаю
щее на ток от двух— трёх 
комбайнов.

М НОСТОЕНКО. 
бригадир полеводческой бригады 
колхоза имени Будённого, Совет
ского района. Краснодарского края.

Нет заботы  о ж ивотноводстве
В колхозе «1-е мая» плохо 

относятся к общественному 
животноводству. Пастьба ско
та организована плохо. Мо
лодняк крупного рогатого ско
та сутками находится в душ
ном помещении и только от 
случая к случаю ему подвозит
ся зелёный корм и питьевая 
вода. Телятницы Минеева п 
Худякова не пасут телят по-, 

тому, что им за пт о отдельно! 
не оплачивают, они запыли о 
том, что это их основная обя
занность, как телятниц.

Не пасёт телят u колхоз'- 
ный пастух, заявляя при этом: 
«До тех пор не буду пасти 
гелят, пока мне колхоз не 
устроит для них загон, а я 
*а ними бегать не буду».

Так в течение всего лета 
• елята содержатся в грязном, 
Е.ушном помещении.

Для зелёной подкормки ско
та было выделено 10 гекта
ров озимой ржп п 33 гектара 
овса, но ввиду халатного от
ношения к своим обязанностям 
работников животноводческой 
фермы, зелёная подкормка не 
организована, И как резуль
тат, вместо повышения про
дуктивности молочного скота 
в период лета, в колхозе на
оборот надой молока резко 
снизился. Только за 20 дней 
толя колхоз потерял от дой
ных коров 38,2 центнера мо
лока .

Безответственно относится 
к порученному делу, пастух 
Е. Воронов. Бывают такие 
случаи, что ио 28 коров, убе
гает от пастуха и целыми дня
ми эти коровы остаются без 
присмотра, недоённымп.

Председатель колхоза тов.

Воронов совершенно самоуст
ранился от руководства делом 
животноводства, Это видно и 
из того, что заготовкой кор
мов колхоз почти совершенно 
не занимается. План силосова
ния выполнен всего лишь на 
17 проц. Не лучше обстоит 
дело п с сенокошением. По 
состоянию на 1 августа ско
шено всего 432 гектара, вмес
то 938 ио плану. Застогова
но сена из 725 тонн только 
131 тонна.

Не беспокоит такое состоя
ние с животноводством и за
готовкой кормов зоотехника 
колхоза В. Минееву. На жи
вотноводческих фермах она 
бывает от случая к случаю, 
а большую часть времени за
нимается личными дела
ми.

В. ЕЖОВ.

Критика и самокритика яв
ляется законом развития со
ветского общества, решающим 
средством преодоления рути
ны и косности, всего старого, 
отмирающего, что мешает на
шему победоносному движению 
вперед.

Наша страна под руковод
ством большевистской партии 
достигла всемирно-историче
ских побед. Успехи наши ве
лики во всех областях социа
листического строительства. 
Но советским людям чужды 
зазнайство и самоуспокоен
ность. Следует помнить о том, 
что у нас есть отрицательные 
типы, зла в нашей жизни не
мало и фальшивых людей не
мало. Нам не надо бояться 
показывать недостатки и труд
ности.

«Пусть партия, пусть боль
шевики. пусть все честные 
рабочие и трудящиеся элемен
ты нашей страны,—говорит 
товар нщ Ста л пн. —вскр ы вают 
недостатки нашей работы, не 
достатки нашего строитель
ства, пусть намечают пути 
ликвидации наших недостат
ков для того, чтобы в нашей 
работе п в нашем строитель
стве не было застойности, бо
лота, гниения, для того, что
бы вся наша работа, всё на
ше строительство улучшалось 
изо дня в день и шло от ус
пехов к успехам» (Соч., т. 11, 
стр. 30).

Советское государство силь
но политической сознатель
ностью масс. Росту этой со
знательности, росту творче
ской инициативы и активно
сти способствует развёртыва
ние критики снизу. Долг на
шей печати, в том числе и 
стенных газет,—поддерживать 
критику масс, 
тельность масс, привлекать 
их к выявлению н устранению 
недостатков.

Острие большевистской кри
тики и самокритики необходи
мо направлять прежде всего 
против расхитителей социали
стической собственности, на
рушителей трудовой дисципли
ны, нарушителей Устава сель
скохозяйственной артели,про
тив жуликов, рвачей, бюрокра
тов, фальшивых людей.

Критика и самокритика 
должна способствовать выпол
нению производственных пла
нов, улучшению качества про
дукции. развёртыванию социа
листического соревнования, 
с та хановс кого движения.

Передовые статьи, коррес
понденции. письма—все газет
ные жанры можно использо
вать для развёртывания кри
тики и самокритики. Многие 
стенные газеты помещают 
уголки сатиры п юмора, кото
рые пользуются большим ус
пехом у читателей. В этом 
уголке публикуются фельето
ны с карикатурами. Нужно 
стремиться к тому, чтобы са
тирические выступления были 
в каждом номере газеты. Это 
оживит газету, сделает кри
тику более острой.

Большевистская критика 
отличается п р и н ц и п и а л ь 
ностью, непримиримостью к

виновникам недостатков. Но 
непримиримость не означает 
крикливость, негодовать — не 
значит оскорблять. Шумли
вость, зубоскальство чужды 
большевистской печати. Нель
зя сбиваться на критику ра
ди критики.

Нам нужна не всякая кри
тика и самокритика, а только 
такая, которая насаждает 
партийность, способствует ук
реплению наших, кадров, улуч
шению социалистического 
строительства, упрочению со
ветской власти. Нам нужна 
такая критика, которая подни
мает культурность трудящих
ся, развивает их боевой дух, 
укрепляет их веру в победу 
коммунизма, умножает их си
лы, помогает им стать иодлин-, 
ными хозяевами своей страны.

Критика должна быть поу
чительной. Для этого надо 
глубоко разобраться в причи
нах тех или иных недостатков, 
собрать убедительные факты, 
изобличающие виновников не
достатков. Порой некоторые 
стенные газеты не утружда
ют себя проверкой фактов, а 
всю критику сводят к брани, 
оскорблениям. Такие приёмы 
недопустимы.

Стенгазета должна бороться 
с фактами зажима и пресле
дования критики псамокрити
ки, в какой бы форме этот за
жим ни проявлялся. На пред
приятии, в колхозе, учрежде
нии, где критика и самокри
тика не в почёте, у ряда ра
ботников неизбежно появляют
ся бюрократическое отноше
ние к делу, зазнайство, высо
комерие, чванливость. Само
критика есть больше висте кай. 

поднимать бдн-|метод воспитания кадров. Она 
помогает всем трудящимся оце
нивать результаты своей ра
боты с точки зрения интере
сов государства,

Редколлегия стенной газе
ты должна добиваться дей
ственности критических мате- 
терналов, доводить начатое 
дело до конца, Следует по
стоянно печатать сообщенпя о 
мерах, принятых хозяйствен
ными, партийными и проф
союзными организациями, 
правлениями колхозов по кри
тическим выступлениям газе
ты.

Долг партийных организа
ций-—всемерно способствовать 
стенным газетам в развёрты
вании принципиальной, боль
шевистской критики и само
критики.

н. логинов.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.
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