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Трибуна передового опыта

КАК МЫ УБИРАЕМ ХЛЕБ
делом новым и 

п в небольших 
мы очень много по

злись, но и многому на
лились. Все неудачи наши 
явую очередь следует от- 
,¡5 за счет того, что мы, 

в успех этого про
бивного метода, не гото- 
з) технику. Ну, а если не 

во что, то вполне по- 
что нет и желания ра- 

;-№, Однако поздней осенью, 
■а перестоявший хлеб на- 
, осыпаться, а особенно 
,,в сильных ветров, буше- 

18—19 сентября, мы 
дались, насколько велико 
имущество раздельной убер- 
I веред прямым комбайниро- 
,нем. Н мы решили по-на- 
идему изучить этот метод

Чтобы не допустить про
ошибок, нынче мы 

уборке стали 
явиться задолго до ее на- 

Сначала теорйтически 
цили это дело, а как по- 
'ши новый комбайн «С-6» 

его в тракторную 
иглу, сразу же приступили 

осмотру. Прежде всего 
ярили все узлы, смазали 

просмотрели, правильно 
«собраны и как взаимо- 

¡ствуют между собой.
внимание обратили 

по, 1 каком состоянии на 
шея крепления. Позаботи- 
и о том, чтобы правильно 
¡егулировать узлы комбай
на весь уход и осмотр, 
д и ушло 4 дня, но за- 
■ 1 работе машина действо- 
а безотказно.

' '  1 августа мы выехали на 
щ и приступили к косо- 

_ к ржи. За восемь дней ра- 
1 ’ л лафетом мы скосили 95 

На место косьбы выезжа- 
в. обыкновенно в 6 часов утра. 
]Ь. Ч же приступали к  тех- 
,01 «кому уходу за лафетами: 
.Зиывади трущиеся части, 

работу на холостом

нас становился на раму лафе
та, сзади ветрового щитка, и 
палкой сбрасывал на полотно, 
прижимавшуюся к ветровому 
щитку скошенную массу. Этим 
самым мы предотвращали на
капливание больших куч на 
валке, что так задерживало 
комбайн на подборке.

Косили только с одной сто
роны, потому что рожь была 
полеглая. В хорошую погоду, 
когда не было дождя или бы
ла малая роса, валили в день 
15— 16 га хлеба.

12 августа мы приступили 
к подборке и обмолоту валков. 
В первый день убрали 6 га, 
во второй—12, а в третий— 
20 га. 15 августа немного 
времени с утра поработали, 
убрали 7 га и работу прекра-

а.
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|  а как только спадала 
немедленно приступали 

йьи косили до 12, а иног- 
1 До часу ночи. Хорошо 
жженное освещение вполне 
•мало нам вести коеови- 
8 ночное время.
!«бы масса скошенной ржи

тили из-за того, что пошел 
сильный дождь. В общей слож
ности за 4 неполных дня мы 
убрали 45 га.

На подборке мы работаем 
также, как и на косовице: 
рано утром заправляем маши
ну, тщательно ухаживаем за 
механизмами.

Большая масса ржи, лежа
щая в валках, а в некоторых 
местах и в кучах, затрудняет 
равномерную подборку. Поэто
му, как и при косьбе, кто- 
либо из нас становится с пал
кой сзади ветрового щитка и 
постоянно проталкивает, где 
это нужно, поступающую мас
су или наоборот сдерживает, 
чтобы не забилась приемная 
камера. Иногда приходится 
толстый слой рядка раскла
дывать потоньше. Ну, а если 
и случится, что забивается 
приемная камера, или солома 
наматывается на барабан, что 
обычно бывает, когда хлеб 
влажный, то в целях предуп
реждения поломок останавли
ваем машину и очищаем бара
бан и камеру.

На подборке работаем при
мерно 17— 19 часов.

Считаем необходимым ска.

зать, что в достигнутых нами 
результатах, о которых мы 
здесь рассказываем, не только 
наша заслуга. Ведь очень мно
гое зависит от трактористов, 
шофера. Окажись их машины 
плохо подготовленными к убор
ке, мы ничего бы не сделали. 
Но наши товарищи никогда 
нас не подводили.

У Николая Лабутина и Ан
тона Вильгельма трактор 
«ДТ-54», который буксирует 
наш комбайн, всегда на ходу. 
Они умело маневрируют ско
ростями во время жатвы: ес
ли хлеб густой, они без на
шего сигнала сбавляют ско
рость, где пореже — скорость 
увеличивают. Когда подборщик 
подходит к куче хлеба, води
тели доводят скорость тракто
ра до минимальной или оста
навливают машину. Это дает 
возможность подборщику по
степенно забирать хлеб на 
полотно, не забивать барабан. 
Много времени экономит нам 
шофер Анатолий Жердев, ко
торый бесперебойно отвозит 
хлеб на ток.

Чутко относится к  работе 
нашего агрегата и бригадир 
полеводческой бригады колхо
за имени Жданова т. Осокин. 
Он всегда своевременно выде
ляет нам людей для работы 
на соломокопнителе.

Сейчас мы получили спе
циально для косовицы лафет. 
Так что теперь будем одно
временно и косить и подби
рать, не тратя время на пере
оборудование их.

Мы думаем раздельно ско
сить и убрать не менее 400 га. 
А на косовице яровых куль
тур ежедневную выработку на 
лафетную жатку доведем до 
30 и более гектаров.

Н. Носиков, 
комбайнер.

Н. Бражников, 
штурвальный Романовской МТС.
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Итого по колхозам
Романовская МТС 
Елтышевская МТС 
Мотковская МТС 
Алексеевская МТС
Белоярский совхоз 
Совхоз „Большевик“ 
Ояшинский совхоз 
„Л екрастрест“ 
Мошковский совхоз 
Сокурский совхоз

Итого по совхозамtícero по району

26,3
33,1
33,7
33.3
33.3 
32,1
51,0
48.3

20,0

28,1
28.7
29.8 
29,0
24.9
41,3
43,8

47.8 43,6
37.3 
35,8
33.4

39,8
35,9

34,2
30,0
29,9

35,4
.31,1

Корма заготавливают 
медленно

Для обеспечения скота кор
мами седьмой ферме Мошков- 
ского свиносовхоза нужио про
делать немалую работу. Толь
ко первой полеводческой 
бригаде надо застоговать 
55000 цент, сена и заложить 
19000 цент силоса.

Но заготовка кормов ведет
ся очень медленно. На 16 ав
густа по бригаде застоговано 
всего 3180 цент, сена и зало
жено 5725 цент, силоса. При
чины отставания заключаются 
в плохой организации труда. 
Из-за необеспеченности тран
спортом на уборке кукурузы 
комбайны работают не на пол
ную мощность, с низкой про
изводительностью. Так, напри
мер, за четыре дня двумя 
комбайнами скошено всего 20 
га. За комбайнами для отвоз
ки подсолнечника закреплены 
только три автомашины, кото
рые отвозят зеленую массу 
на расстояние 6—7 км.

Бывают случаи простоя ком
байнового агрегата из-за то 
го, что нет горючего.

У п р а в л  я ю щ е м у  фермой 
т. Гаврину сейчас нужно 
серьезнее подумать об органи
зации труда на заготовке 
кормов.

Своевременно, ьез потерь
tt/u tfe q a u  yó cfu cif ДЫША!

Житомирская область. Уборка льна в колхозе 
имени Шевченко Червоноармейекого района в 
разгаре. Машинист льнотеребильной машины 
Улашановской МТС В. А. Быстров убирает в день 
до 10 гектаров при норме 5 гектаров.

НА СНИМКЕ: В. А. Быстров на уборке льна в 
колхозе имени Шевченко.

Фото И. Святуна. Фотохроника ТАСС.
-------------------- ★  ★ ----- ----------------

СдерЖивают уборку лЬна
В прошлом году колхоз 

«Путь Сталина» посеял 150 га 
льна и получил дохода от этой 
культуры 392 тысячи рублей. 
Соседний же колхоз «Ленинец» 
имел льна всего на 100 га 
больше, а дохода получил 
1760 тысяч рублей.

Причина низкого получения 
дохода в сельхозартели «Путь 
Сталина» в том, что уходу за 
льном здесь мало уделяют вни
мания. Постоянные льновод
ческие звенья не были созда
ны, лен зарос сорняками, свое
временно не был убран и не 
обмолочен. В основном доход 
был получен за счет семян, а 
некачественная льнотреста до
хода не принесла.

Казалось, что этот горький 
опыт прошлого года должен 
научить руководителей сель
хозартели больше внимания 
уделять возделыванию и свое
временной уборке этой цен
ной технической культуры. 
По ни председатель т. Рома
ненко, ни агроном колхоза 
т. Чепурнов не приняли ника
ких мер, чтобы избежать про
шлогодних ошибок, в резуль
тате которых артель недопо
лучила сотни тысяч рублей 
дохода. Беззаботное отноше
ние к  посевам льна, уборке 
его наблюдается и в этом году.

В колхозе 120 га льна. Од
нако снова постоянных звень
ев по уходу за ним не созда
но. На полях работают слу
чайные люди да и то тольк® 
тогда, когда они не заняты 
на других работах. По этой 
причине из 80 га льна в 
первой полеводческой брига
де было прополото только 20.

К  тереблению льна вручную 
в этой бригаде приступили 
13 августа, хотя эту работу 
можно было начать раньше 
потому, что 2(3 чашечек уже 
созрело. В этот день 13 чело

век вытеребили 0,43 га. Звено 
это (если можно так его наз
вать) могло в день убрать не 
менее 2 га льна, но агроном 
Чепурнов, как говорит звень
евая Анна Лукашевич, прика
зал сделать только проходы 
для льнотеребилки и затем 
приостановить работу. Повре
меним, говорит он, еще день
ка четыре, тогда начнем мас
совую уборку льна. А пока что 
уборку льна в колхозе ни вруч
ную, ни теребилками по-насто
ящему не проводят.

Утром 14 августа т. Лука
шевич попросила т. Чецурнова 
выделить на теребление льна 
людей. Но, не проявляя ни
какого беспокойства о свое
временной уборке льна, т. Че- 
нурнов решил, что с этой ра
ботой могут справиться 4 че
ловека. 12 колхозниц по 
своей инициативе вышли те
ребить лен.

В этот день никто не поин
тересовался работой льноте- 
ребидьщиц. А потому 14 ав
густа они убрали не больше, 
чем в предыдущий день.

Бригадир 1 полеводческой 
бригады т. Федосеев совсем 
не беспокоится об условиях 
работы людей. Так, 13 авгу
ста он не обеспечил звено по 
уборке льна питьевой водой и 
лишь 14 августа, мосле про
должительных и настойчивых 
просьб звеньевой была выде
лена лошадь для подвозки 
воды.

Не готовятся в колхозе и к 
обмолоту льна. До сих пор во 
2 полеводческой бригаде стоит 
в неисправном состоянии льно
молотилка.

Затягивание уборки льна и 
его обмолота приведет к тому, 
что колхоз и в нынешнем го
ду недополучит сотни тысяч 
рублей дохода.

А. Иванов.

По следам наших выступлений

«Неорганизованность на сенокосе»
Под таким заголовком в 

№ 85 нашей газеты за 21 
июля 1957 г. была опублико
вана заметка.

Секретарь партийной орга
низации колхоза им. М. Горь-

кого тов. Коробко сообщил в 
редакцию, что статья обсуж
далась на заседании правле
ния колхоза и на бригадном 
собрании. На б р и г а д и р а  
т. Разманкина наложено взы
скание.


