
ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ УБРАТЬ 
BO-ВРЕМЯ И БЕЗ ПОТЕРЬ 

Успешное проведение уборки урожая 
без пбтерь и своевременное выполнение 
колхозами и совхозами обязательств пе
ред государством по заготовкам; сельско
хозяйственных продуктов—является од
ним из решающих условий окончательно
го разгрома немецко-фашистских войск в 
1942 году. 

В постановлении СНК СССР и ЦК 
БКП(б) «Об уборке урожая и заготовках 
оельскохозяйственных продуктов в 1942 
году» сказано: 

«Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) счита
ют, что сейчас нет более важной и по
четной задачи для сельских коммунистов, 
комсомольцев, колхозников, колхозниц, 
работников МТС и совхозов, для всех 
привлеченных на сельскохозяйственные 
работы, как мобилизация всех сил на 
своевременное проведение решающих ра-
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бот в сельском хозяйстве—подготовка, 
уборка урожая <а выполнение обяза
тельств перед государством, чтобы тем 
самым обеспечить страну и Красную Ар
мию достаточным* количеством сельско
хозяйственных продуктов». 

Сроки уборки и вывоза сельскохозяйст
венной продукции зависят в первую оче
редь от умения руководителей колхозов, 
сельских парторганизаций и агитаторов 
обеспечить железную дисциплину, пра
вильно организовать труд людей, развер
нуть действенное социалистическое со
ревнование, поднять уровень организаци
онной и массово-политической* работы в 
бригадах, звеньях и агрегатах. 

Необходимо вовлечь в работу всех 
трудоспособных колхозников и колхоз
ниц, всех подростков. Необходимо строго 
соблюдать закон «О повышении для кол
хозников обязательного минимума трудо
дней»;, разоблачать лодырей, сидящих на 
шее колхоза, добиться, чтобы все работа
ли, не покладая рук. 

Полное использование и правильное со
четание простых машин и ручного инвен
таря1 с комбайноубо'ркой, всемирное ук-
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реплеяие колхозной бригады, сохранение 
на уборке звеньевой организации, пра
вильное нормирование и учет труда, лик
видация уравниловки в оплате труда — 
все это будет определять успешность 
выполнения предстоящих работ. 

Чтобы избежать самотека, бестолков
щины и суеты, каждая колхозная и трак
торная бригада должна иметь программу 
действий—рабочий план уборки урожая, 
вывоза сельскохозяйственных продуктов 
и проведения других полевых работ, сов
падающих по времени с уборкой урожая. 

В рабочих планах нужно1 предусмот
реть использование комбайнов, простых 
уборочных машин и ручного инвентаря, 
транспортных средств и живого тягла, 
расстановку рабочей силы на работах. 
При этом, конкретные задания должны 
быть доведены до каждой бригады, 
звена и убо-рочного агрегата; каждый 
колхозник и колхозница заранее должны 
знать свое место на уборке. 

Агитатор должен помочь правлению и 
бригадирам! выявить все производствен
ные возможности колхоза и бригады1, 
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Здесь таятся большие неиспользован
ные возможности подъема производитель
ности труда, о чем свидетельствуют дан
ные выполнения норм выработки стаха
новцами и ударниками. 

Комбайнер Куриловской МТС И. П. 
Нефодин в 1941 году работал за двоих-
Заимствуя опыт многостаночников про
мышленности, он один обслуживал два 
комбайна «Сталинец» на сцепе с тракто
ром ЧТЗ. За 33 рабочих дня т. Нефодин 
убрал 1345 гектаров, или в среднем по 41 
гектару за рабочий день, а 20 августа до
вел выработку до 66 гектаров. 

Колхозники В. П. Галкин1 и А. И. Вил
ков из колхоза «Добровольный», Арка-
дакского района, добились в 194Г году 
рекордной выработки на стаскивании сно-: 
пов в крестцы. Охваченные патриотиче
ским подъемом, эти преклонных лет кол
хозники стаскивали и укладывали в кре
стцы до 2600 снопов на человека, выпол
няли норму на 260 процентов. 

Звено стахановки Е. И. Хировой из 
колхоза им. Карла Маркса, Балаковского 
района, в составе 5 человек, ва очистке 
пшеницы сортировкой «Клейтон1» довело 
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выработку до 342 центнеров за рабочий 
день, выполняло норму на 228 процентов. 

Таких примеров в нашей области много. 
Однако, в ряде случаев, установленные 

нормы выработки не выполняются, что 
затягивает уборку, увеличивает потери 
урожая. 

Так, например, в колхозе «Наука Ильи
ча», Балаковекого района, наряду с кол
хозниками, выполнявшими нормы, часть 
колхозников норм; не выполняла. В ре
зультате сроки уборки в 1941 году здесь 
затянулись и яровая пшеница была убра
на на участке третьего звена к 20 авгу
ста, а на участке второго звена лишь к 
5 сентября. Запоздание с уборкой снизи
ло сбор зерна на участке второго звена 
на 1,8 центнера по сравнению с урожаем 
на участке третьего звена. 

В передовом! колхозе «Красный Ок
тябрь», Новоузенского района, на косьбу 
сена лобогрейкой в 1941 году была уста
новлена норма в 6 гектаров. По массовым 
данным, эта норма выполнялась так: не 
выполнили установленную норму 19 проц., 
выполнили норму—19,6 проц. и леревы-
•полнили 61,4 процента колхозников. Из 

9 



числа перевыполнивших нормы 0,5 проц. 
скосили от 6 до 7 гектаров, от 7 до 8 
гектаров—31,9 проц., от 8 до 10 гекта
ров—20 процентов колхозников. 

Эти данные показывают, какие огром
ные возможности сокращения сроков 
сельскохозяйственных работ за счет по
вышения дневной выработки имеются в 
каждом колхозе и каждой бригаде. 

Задача агитатора заключается в ТОМ', 
чтобы неустанно передавать всем колхоз
никам опыт лучших колхозов, бригад, 
звеньев, агрегатов и отдельных стаханов
цев, подтягивать отстающих до уровня 
передовиков. 

Агитатор должен выполнить указание 
тов. М. И. Калинина, который преду
преждает, что стахановское движение не 
должно затемнить и преуменьшить роли, в 
соревновании рядовых людей. «Вы поча
ще вспоминайте о том, что подтягивание 
производительности труда середняков 
на какие-нибудь 10%—это огромное Дело 
и за это надо вести повседневную агита
цию» (М. И. Калинин). 

Нужно развернуть соревнование на пе
ревыполнение установленных норм выр.а-
ю 



ботки при высоко!* качестве работ бук
вально всех колхозников и колхозниц и 
ежедневно подводить итоги соревнования. 

Необходимо навести строгий порядок в 
каждой бригаде, в каждом звене и агре
гате. Работа должна проводиться от зари 
и до зари, согласно правилам внутреннего 
распорядка, принятым общим собрание^. 
Нужно ликвидировать простои, холостые 
переезды и переходы, всемерно уплотнить 
рабочий день и производительно исполь
зовать каждую секунду рабочего времени. 

Возможности к этому имеются боль
шие. Достаточно сказать, например, что 
холостые переезды и переходы из села 
к месту работы и обратно, по наблюдени
ям! в ряде колхозов, занимают в среднем 
1 час 47 минут за рабочий день. На ожи
дание наряда бригадира и отправки в по
ле зачастую теряется непроизводительно 
не меньше 1 часа драгоценного рабочего 
времени. 

Достаточно организовать ночевку в 
поле и завести порядок, чтобы указания 
о работе на следующий день бригадир 
давал колхозникам накануне, как чистое 
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•рабочие время колхозников увеличится на 
25—30 процентов. 

Особое внимание нужно обратить на 
вовлечение в работу женщин. 

«Нужно помнить, — говорит М. И. 
Калинин,—что женщины—основная сила 
в колхозе, и если мы привлечем к поле
вым! работам всех женщин, вдохновим их 
высоким чувством патриотизма, они сде
лают очень многое». 

Агитатор должен добиться!, чтобы в 
каждом колхозе были оборудованы хоро
шие детские ясли, сады и площадки, где 
дети могли бы оставаться на ночь. Буду
чи спокойна за детей и ночуя в поле, кол
хозница намного повысит производитель
ность труда. 

Не меньшее значение имеет также ор
ганизация хорошего общественного пита
ния колхозников в поле, возможности к 
чему имеются в каждом колхозе. 

УБОРКА ХЛЕБОВ КОМБАЙНАМИ 

«Значение комбайна состоит в том, что 
он помогает убрать урожай во-время... 
Но значение комбайна этим не ограничи-
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вается. Его значение состоит еще в том, 
что он избавляет нас от громадных по
терь» (Сталин). Поэтому правильной экс-
плоатации комбайнов и организации тру
да на комбайноуборке агитатор должен 
уделять особое внимание. 

Чтобы успешно выполнить план уборки 
хлебов комбайнами необходимо: 

во-первых—укомплектовать каждый 
комбайновый агрегат комбайнером, его 
помощником, двумя трактористами и по
стоянным составом колхозников с необ
ходимой тягловой силой для подвоза го
рючего и воды, разгрузки бункера ком
байна, очистки и сушки зерна; 

во-вторых—выделить для комбайно-
уборки лучшие тракторы, причем! для 
комбайнов «Сталинец'»—гусеничные, с 
наиболее опытными трактористами; 

в-третьих—оборудовать каждый KOMI-
байн зерноуловителями, приспособлением 
(лифтеры) для уборки полеглых хлебов, 
приспособлением для наращивания ветро
вого щита при работе в ветреную погоду, 
а также соломокопнителем; 

в-четвертых—выделить необходимые 
запасные части, материалы и набор инст-
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рументов для проведения техухода и по
левого ремонта, а также заправочный ин
вентарь и противопожарные средства; 
техуход осуществлять в строго установ
ленное время; 

в-пятых—вооружить каждого комбай
нера маршрутам, с указанием места, объ
ема и срока работы комбайна на участке, 
пути его движения с одного участка на 
другой, всемерно сокращая холостые пе
регоны; 

в-шестых—отводить каждрму комбай
ну индивидуальную загонку правильной 
четырехугольной формы, желательно дли
ной в 1500—2000 метров, на 2—3 дня ра
боты и не меньше дневной производи
тельности комбайна. Эти участки необхо
димо тщательно осмотреть до начала 
уборки с тем, чтобы опасные места (ямы, 
колодцы, межевые знаки и пр.) заранее 
обкосить и поставить-там вехи; 

в-седьмых—обязательно организовать 
разгрузку бункера комбайна на ходу, пу
тем удлинения выгрузного шнека (делает
ся рукав из жести или мешка) или подел
ки разгрузочной площадки с левой сторо-
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ны комбайна, на которой ставится мешок 
к работает приемщик зерна. 

К уборке хлебов комбайнами необходи
мо приступить в начале полной спелости 
зерна. По выполнении плана уборки ком
байновым агрегатом!, его необходимо не
медленно переключать на участки, отве
денные для уборки простыми машинами и 
вручную. 

Колхозников и пабочих совхозов, при
крепленных к комбайновому агрегату, во 
воеми вынужденного простоя комбайна, 
необходимо использовать на уборке уро
жая простыми уборочными машинами и 
вручную. 

СОХРАНИТЬ НА УБОРКЕ ЗВЕНЬЕВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

Постоянное звено является основной 
формой внутрибригадной организации тру
да в колхозах. С организацией постоян
ных звеньев в колхозах полностью ликви
дируется обезличка в обработке земши, 
создаются лучшие условия для внедрения 
комплекса агротехники, полнее выявляет
ся инициатива колхозников в борьбе за 
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высокий урожай. При наличии звеньев 
облегчается работа бригадира, полнее 
используются трудовые ресурсы, недоб
росовестному колхознику труднее увиль
нуть от участия в общественном труде. В 
конечном счете, звеньевая организация 

труда повышает производительность 
труда. 

В тех колхозах, где имеются действи
тельно постоянные звенья, урожай, как 
правило, выше. Это можно показать на 
примере многих колхозов-. 

В колхозе «Объединенный пролетарий», 
Баландинского района, звено П. Д. Бари-
нова с 6 гектаров проса получило урожай 
по 197 пудов. Труд этого звена .был за
служенно вознагражден: на каждый тру
додень, затраченный на обработку проса, 
члены звена получили только дополни-. 
тельной оплаты по 7,5 килограмма зерна. 

В колхозе «Путиловец», Турковского 
района, звенья М. В. Ерошкиной, Е. Т. 
Торгашевой и И. В. Кудряшева в течение 
трех лет работают в неизменном составе. 
В 1941 году на закрепленных участках 
они собрали по 191 пуду проса. Только 
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дополнительной оплаты они получили по 
1'8 пудов проса на каждого члена звена. 

Агитатор должен помочь бригадиру 
так расставить силы на уборке, чтобы со
хранить имеющиеся звенья, предупредить 
обезличку в обработке бригадных и 
звеньевых участков. 

D бригадных рабочих планах на уборке 
нужно предусмотреть: какие звенья пол
ностью или частично и на какой срок пе
реключаются для выполнения общебри
гадных работ, строго учитывая при этом 
наличие работ на закрепленном за звеном; 
участке. 

Члены звена должны использоваться в 
первую очередь на работах по обработке 
закрепленных за звеньями сельскохозяй
ственных культур. Однако, и на общебрч-
гадных работах нужно сохранять посто
янство состава звена, так как создание 
временных звеньев способствует распаду 
постоянных звеньев. 

Типичным для колхозов Саратовской 
области является звено в 8—10 человек. 
Такой размер звена'позволяет сохранить 
постоянство его состава как при работе 
на звеньевом участке, так и выполнении 
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общебригадных работ. Для этого одному 
звену нужно поручать обслуживание KOMI-
байна, другому—косовицу простыми ма
шинами и вязку снопов, третьему—очист
ку зерна сортировкой «Клейтон» в две 
смены, четвертому—скирдование снопов, 
пятому—скирдование соломы и т. д.. 

На основе опыта передовых колхозов 
им. Ленина, им. Ворошилова, Аркадакско-
го района, «Наука Ильича», Балаковского 
района, Полдомасово, Воскресенского 
района, и других, на уборочные работы 
рекомендуется выделять постоянные 
звенья в следующем составе: 

Обслуживание комбайна «Сталинец»: 
возка зерна от комбайна—4 чел., на раз
грузочной площадке—2 чел., на увеличен
ном соломокопнителе—2 чел., на обкоеах 
и закруглении углов при комбайнирова-
ний—1 чел., а всего 9 чел. 

Обслуживание комбайна СЗК: на возке 
зерна от комбайна—3 чел,, на разгрузоч
ной площадке—2 чел., увеличенном соло
мокопнителе—2 чел., обкоеах и закругле
нии углов при комбайнировании—1 чел., 
а ©сего 8 че.Л|. 

Косовица лобогрейкой: 1 погонщик, 
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1скидывальщик и 7—8 вязалыциЦ-уклаД-
чиц снопов в крестцы, в зависимости от 
урожая и количества снопов на, одном: 
гектаре, а всего 9—10 чел. Погонщик и 
скидывальщик поочередно меняются ра
бочими местами. 

Косовица жаткой-самосброской: 1 ко
сец-машинист и 6—7 вязальщиц, а всего 
7—8 человек. 

Косовица ручной косой: выделяется 
звено в 8—10 чел., из которых 4—5 кос
цов и 4—5 вязальщиц. 

Скирдование снопов на лощадях: 4 воз
чика на пароконных фургонах, 2 наклад
чика снопов на воз в поле, 1 подгребаль-
щица, 1 подавальщик снопов на скирду и 
1 скирдоправ, а всего 9 чел. 

При скирдовании снопов на волах— на 
близкое расстояние колхоз им. Ленина, 
Аркадакского района, выделяет звено с 
3 парами волов: 3 возчика-подавальщика 
снопов на скирды, 2 накладывальщика 
снопов в поле, 1 подгребалыцица, 1 скир
доправ, а всего 7 чел. 

Ручное скирдование снопов (носилками): 
выделяется звено в 10 чеш., из них на 
подноску снопов—8 чел. с 4 носилками, 
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подачу снопов на окирд—lj чел. и скир
доправ— 1 чел. 

Молотьба сложной молотилкой с само-
под'аватедемьтранспортером: выделяет
ся 3 звена по 9 чел. в каждом, а всего 
27 чел. 

Очистка зерна сортировкой «Клейтон»: 
выделяется звено в составе 8 чел., из ко
торых 4 чел, работают днем, а 4 чел. 
ночью. 

В зависимости от конкретных условий 
колхдза и бригады, рекомендуемая рас
становка колхозников может иметь от
клонения. Однако, при всех условиях 
нужно стремиться сохранять постоянство 
состава звена, чтобы после выполнения 
общебрйгадной работы звено могло в 
полном составе переключиться на обра
ботку или уборку закрепленных за звеном 
участков и посевов сельскохозяйственных 
культур. 

При расстановке рабочей силы 'Необхо
димо добиться, чтобы все работающие 
использовали рабочее время наиболее про
изводительно, без простоев, чтобы все 
работы колхоз мог выполнить меньшим 
числом колхозников. Так, например, 
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неправильно на каждого возчика снопов 
выделять одного накладчика снопов в 
поле. У последнего в данном случае бу
дет много простоев. 

В нужных случаях агитатор, совместно 
с бригадиром!, может организовать про
стейшую хронографию (запись) рабочего 
времени того или иного колхозника, уста
новить, сколько часов и минут он тратит 
в течение рабочего дня на основную ра
боту и сколько на простои, принять: меры 
к полной его загрузке. 

Q 
* t КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВАЖНЕЙШИЕ 
^ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

^ На косовице хлебов простыми убороч
ными машинами необходимо отводить 
каждой машине индивидуальную загонку 
на 2—3 дня работы. При такой расстанов
ке труд каждого колхозника учитывается 
отдельно, ликвидируются простои из-за 
впереди идущих машин, устраняются по
тери времени на обгоны передних машин 
задними. 

Загонку рекомендуется выделять вытя
нутой конфигурации, с длиной гона в 
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1000—1200 метров и шириной в 100—120 
метров, увеличивая ширину загонки при 
работе на сменных лошадях. При такой 
загонке удобно чередовать работу и от
дых тягла через каждые два круга. 

Вязальщиц на загоне нужно расстав
лять равномерно, чтобы до следующего 
прохода уборочной машины они успели 
все окошенное связать в снопы. При этом 
свясиа необходимо заготовить до начала 
вязки снопов, так как изготовление их на 
загоне занимает 18—24 процента рабоче
го времени вязальщицы, а, следователь
но, уменьшает ее дневную выработку на 
вязке снопов. 

Хорошие результаты дает вязка снопов 
специализированным звеном, применяв
шаяся в 1,941 году в колхозе им. Вороши
лова, Аркадакского района. Звено кол
хозниц здесь работало на основе разделе
ния труда, которое устраняет лишние 
движения, повышает выработку. В этом 
случае применялась такая расстановка: 
1 колхозница раскладывала свясла на ку
чи розвязи, 2—3 колхозницы клали ско
шенный хлеб на вязки, 1—2 колхозницы 
только вязали снопы, 2—3 колхозницы 
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подгребали стебли, колосья и стаскивали 
снопы в крестцы. 

Все снопы нужно укладывать в крест
цы и копны, располагая их на участке 
по прямой линии, так как разбросанность 
крестцов увеличивает переезды и снижает 
выработку во время скирдования. При 
этом на каждый крестец необходимо 
сверху укладывать 1—2 снопа гузовьем 
вниз, для предупреждения порчи хлеба 
дождем. 

В интересах противопожарной охраны 
расстановку скирд на участках и токах 
необходимо рассредоточить. Для сокра
щения сроков скирдования-перевозку сно
пов в текущем году нужно производить 
по радиусу не свыше 0,5—0,6 километра 
чтобы на один ток свозить снопы с пло
щади не свыше 80—ПО гектаров. 

Чтобы уменьшить простои тягла при 
нагрузке и разгрузке снопов, необходимо 
повсеместно организовать перепряжку 
тягла в свободные фургоны у скирды и в 
поле. В'этом случае возчик подводит на
груженный фургон к скирде, перепрягает 
лошадь в свободную повозку и снова от
правляется за снопами. Перепряжка зани-
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мает всего 5 минут, а простои под на
грузкой и разгрузкой пароконного фурго
на-—20—25 минут. Следовательно, на 
скирдование каждого воза будет затра
чиваться на 15—20 мин. меньше. За рабо
чий день экономия рабочего времени 
будет не меньше 3 часов. 

В условиях недостатка тягла нужно 
мобилизовать колхозников на проведение 
ручного скирдования—подноску снопов 
к скирдам на близкое расстояние. Как по
казал опыт передовых колхозов Аркадак-
ского, Турковекого и Балашовского рай
онов, две колхозницы подносят к скир
дам носилками, при радиусе в 100 метров, 
800—900 снопов. 

Скирды на участках нужно расставлять 
по прямой линии, что облегчает передви
жение молотилки от одного скирда к дру
гому, дает возможность лущить стерню и 
пахать зябь, не дожидаясь обмолота 
хлеба. 

Согласно постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), молотилка должна работать 
кг менее 20 часов в сутки, причем! в пер
вую очередь необходимо организовать 
молотьбу с копен; по окончании уборки 
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комбайнами для обмолота хлебов необхо
димо использовать и комбайны. 

Для полной загрузки молотилки 
МК-1100, без самоподавателя, обычно 
выделяется 32 чел., в TOMI числе: 1 маши
нист, 2 задавальщика в барабан, 3 пода
вальщика снопов оо скирд, 2 на полке 
развязывают снопы, 5 подавальщиков 
снопов на полок, 2 отгребалыцицы соло
мы, 1 отгребалыцица мякины, 2 на отвоз
ке соломы блоком, 1 на отвозке мякины 
волокушей, 2 на скирде соломы, 2 у мя
кины (ометгаик и подавальщик), 5 на от
носке зерна и сортировке, 1 весовщик, 
1 подвозчик воды, 1 кухарка и 1 сторож. 
Устройство самоподавателя-транспортера 
розвязи в барабан уменьшает число об
служивающих молотилку на 4—5 чел., а 
устройство привода к сортировке от мо
лотилки—еще на 2 чел. Такие самопода
ватель и привод можно сделать в мастер
ской каждого колхоза-

Особое внимание нужно уделить под
бору ведущего состава работников на мо
лотилке (машинист, весовщик, задаваль
щики). При недостатке людей для двух 
смен в молотильную группу нужно выде-
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лить полуторный их состав, чтобы путем 
подсмены в ходе работ обеспечить круг
лосуточную работу молотилки. 

Нужно взять под неослабный контроль 
и зерноочистку, предупредив ошибки 
прошлого года, когда рассыпанное на то
ку зерно с примесью сорняков в ряде 
колхозов попадало под дождь и подвер
галось порче. 

Для ускорения зерноочистки ее нужно 
механизировать, путем! устройства приво
да к 2 веялкам-сортировкам от молотил
ки, использования приводов от конных 
молотилок. В рабочих планах предусмот
реть также выделение колхозников для 
ручного отвеивания и сушки зерна пере
лопачиванием!. 

В постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов в 1942 
году» сказано: «Предложить правлениям 
колхозов и директорам совхозов органи
зовать для перевозки зерна, картофеля, 
овощей и других сельскохозяйственных 
продуктов с полей в склады, хранилища 
и на заготовительные пункты транспорт-
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ные бригады, возглавив их Bi колхозах 
членами правлений колхозов». 

В транспортные бригады нужно выде
лить лучших колхозников, с закреплен
ным за ними тяглом, Hie допуская обез
лички его. Бригадам установить ежеднев
ное задание по вывозу сельскохозяйствен
ных продуктов, выполнение которого аги
татор должен взять под особый контроль. 

Чтобы выполнять задание по вывозу 
сельскохозяйственных продуктов, нужно 
изжить простои при нагрузке и разгрузке 
зерна, мобилизовать творческую актив
ность колхозников для рационализации 
транспортных работ. 

Вот, например, колхоз им). XVIII парт-
съезда, Балаковского района, сократил 
время разгрузки подводы на элеваторе с 
10—12 мин. до 3—4 мин. Для этого в 
бестарках здесь поделали отверстия с 
задвижками размером 15 X 15 санти
метров, через которые зерно и высыпа
лось после взвешивания на возовых весах. 

Или другой пример. В колхозах Ново-
узенского района в 1941 году использова
ли для вывоза хлеба возчиков горючего в 
тракторных бригадах. При поездке за го-
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рючим! та нефтебазу каждый возчик вез 
на элеватор 5—б центнеров зерна в меш
ках, а обратно—горючее. 

Чтобы убрать всю солому из-под ком|-
байнов и ускорить скирдование, ометы 
рекомендуется делать небольшими — на 
150—200 центнеров соломы, уменьшив 
радиус возки соломы и повсеместно ис
пользуя соломокопнители и волокуши. На 
скирдование соломы нужно выделить 
опытных колхозников, чтобы предупре
дить порчу соломы дождем из-за плохой 
укладки ометов. 

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ НА 
СМЕННЫХ ЛОШАДЯХ 

В уборку урожая колхозам! Саратов
ской области предстоит выполнить боль
шой объем работы на живом тягле. По
этому организация правильного использо
вания тягла приобретает особо важное 
значение. 

Необходимо ликвидировать обезличку 
тягла, которая наносит колхозам огром'-
ный вред, и особое внимание уделить тща-
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тельному подбору тягла <в Запряжки, Ё 
зависимости от роста и быстроты хода, 
темперамента, упитанности, состояния 
здоровья. Нужно помнить, что несъезжен-
ность лошадей и частая их перемена в за
пряжке снижает выработку тягла на 10— 
15 процентов. 

В постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов в 1942 
году» сказано: «Обеспечить работу ком
байнов на уборке и работу простых убо
рочных машин на сменных лошадях не 
менее 16 часов в сутки». 

По данным Воронежского научно-ис
следовательского института экономики 
сельского хозяйства, при работе на смен
ных лошадях колхозник А. Я. Дунаев из 
колхоза им. Молотова, Е.-Коленовекого 
района, скашивал лобогрейкой до 20 гек
таров, а колхозники П. Г. Шевцов Ъ П. Т. 
Шевцов из колхоза «Новая жизнь», Ме-
ловатского района,—по 22 гектара яровой 
пшеницы в день. 

Рекордной выработки на сменных лоша
дях добился стахановец Ф. Е. Тихонодко 
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из колхоза «Красный Пахарь», Воробьев-
ского района: он довел дневную выработ
ку ва косовице жаткой до 27,8 гектара. 

Задолго до уборки тов. Тихоненко рас
считал и установил режим труда, обеспе
чивающий высокую уплотненность рабо
чего дня, правильное чередование работы 
и отдыха тягЛа. Он изготовил специаль
ное приспособление для смазки на ходу 
наиболее ответственных частей жаггки. На 
конце кооогона ом, кроме того, поставил 
тавотницу, из которой автоматически сма
зывался палец эксцентрика и подшипник 
косогона. 

Участок, где производилась косовица, 
имел в длину 1760 метров и в ширину 242 
метра; углы его были заранее обкошены. 
Перед началом работы т. Тихоненко еще 
раз тщательно проверил исправность ча
стей жатки и смазал ее. 

Работу он начал рано утром и закончил 
поздно "вечером. Косьба производилась на 
сменных лошадях—по 3 лошади в каж
дой упряжке. Они сменялись в запряжке 
через каждые 2 часа работы; всего на 
распряжку и запряжку лошадей в т|ече-
Ше рабочего дня было затрачено около 
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i; часа. Во время перепряжки т. Тихоней-
ко смазывал те части жатки, которые не 
смазывались на ходу. 

В перерыв на обед лошади передава
лись конюху, который обеспечивал им 
тщательный уход и содержание. Кормили 
лошадей OBCOMI, мешанкой и сеном. 

При односменной работе в летнее вре
мя стахановцы наиболее полно использу
ют для работ прохладное время —утром 
и вечером!. Это учтено в правилах внут
реннего распорядка колхоза Полодомасо-
во, Воскресенского района. В уборку уро
жая работа здесь начинается в 4 часа 
утра; с 8 до 9 часов делается! перерыв 
для подкормки тягла, с 9 до 13 часов 
продолжается работа. Перерыв на обед 
установлен с 13 до 16 часов, конец рабо
ты —в 21 час. В течение рабочего дня 
тяглу предоставляется отдых на загоне 
через каждые 50 минут работы. 

В связи с мобилизацией тягла в РККА, 
количество его в колхозах уменьшилось. 
Поэтому агитатор должен добиться без
условного выполнения постановления 
GHK СССР и ЦК ВКП(б) о привлечении 
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на работы малопродуктивных Коров с 
ферм колхозов и коров личного пользова
ния КОЛХОЗНИКОВ'. 

ШИРЕ ПРИМЕНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬ
НУЮ СДЕЛЬЩИНУ 

Сталинский устав сельскохозяйственной 
артели предусматривает, что сельскохо
зяйственные работы в артели проводятся 
на основах сдельщины. На каждую рабо
ту общим собранием! утверждаются нор
мы выработки, доступные добросовестно
му колхознику, с учетом состояния рабо
чего скота, машин и почвы. «Каждая ра
бота, например: вспахать гектар, посеять 
гектар, произвести окучку гектара хлоп
ка, намолотить тонну зерна, накопать 
центнер свеклы, вытеребить гектар льна, 
замочить гектар льна, надоить литр моло
ка и тому подобное—оценивается в тру
доднях в зависимости от требующейся 
квалификации работника, сложности, тру
дности и важности работы для артели» 
(пункт 15-й Устава с.-х. артели). 

Сдельная оплата позволяет осущест* 
32 



вить социалистический принцип: «от каж
дого по его способности, каждому — по 
его труду», способствует укреплению ди
сциплины, повышает производительность 
труда. 

Однако, до последнего времени в неко
торых колхозах области сохранилЬсь еще 
поденное начисление трудодней за такие 
работы, как например, подготовка токов, 
прокосы и обкашивание углов при ком-
байноуборке, перелопачивание зерна, 
уборка бахчевых, дезинсекция зернохра
нилищ, некоторые транспортные работы. 
Обнаружив деныцину, агитатор должен 
добиться, чтобы правление разработало и 
внесло на утверждение общего собрания 
нормы и сдельные расценки на все ра
боты. 

В зависимости от способа расстановки 
колхозников на работах в колхозах при
меняется групповая или индивидуальная 
сдельщина. Применение групповой сдель
щины там, где она не вызывается услови
ями производства, является серьезным 
недостатком. 

Так, например, 13 августа 1941 г.. в 
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первой бригаде колхоза им. XVIII парт-
съезда, Балаковского района, 14 колхоз
ниц вязали снопы в одну загонку, причем 
квалифицированным вязальщицам и впер
вые взявшимся за эту работу трудодни 
начислялись поровну—дневная выработка 
делилась'на 14 равных частей. Ясно, что 
такая оплата не создавала материальной 
заинтересованности колхозниц в повыше
нии выработки, почему нормы выработки 
они и не выполняли. При групповой 
сдельщине в ряде случаев происходит 
равнение не на передовика, а на отстаю
щего колхозника, что тормозит рост про
изводительности труда. 

Иные показатели имеются в тех колхо
зах, где работы проводятся на основе ин
дивидуальной сдельщины. В звене тов. 
Кукушкиной из колхоза им. Ворошилова, 
Аркадакского района, в 1941 году, в пер
вые дни прополки проса мотыгами была 
введена групповая сдельщина. Чистое 
рабочее время составляло за день 9 час. 
40 МВД-, ,иа одного члена звена, за день 
пропалывалось 0,24 гектара. Впоследст
вии звено перешло на индивидуальную 
сдельщину. Каждой колхознице звенье-
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вая отвела определенное количество ряд
ков для прополки, а по окончании рабо
ты принимала обработанный участок по 
качеству, контролируя качество и в про
цессе прополки. В результате перехода на 
индивидуальную сдельщину, звено увели
чило чистое рабочее время до 10 час. 24 
мин., а дневную выработку—до 0,34 гек
тара на человека. 

Индивидуальная сдельщина повышает 
производительность труда, позволяет точ
но учесть количество и качество работы 
каждого колхозника, лишает лодыря воз
можности укрыться за спиной честных 
тружеников. Поэтому смелое внедрение 
индивидуальной сдельщины является 
важнейшим условием успешного проведе
ния уборочных работ и вывоза сельскохо
зяйственных продуктов. 

Групповая сдельщина может приме
няться только на тех работах, где она 
неизбежна по условиям производства, на
пример, на очистке зерна зерноочиститель
ными машинами, для некоторых катего
рий работников на молотьбе хлеба моло
тилками и пр. 
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НЕРУШИМО БЛЮСТИ ЗАКОН О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА 

Однако, сдельное начисление трудо
дней за выполнение дневной нормы вы
работки уравниловку в оплате труда кол
хозников полностью не ликвидирует. Не
обходимо еще дополнительное матери
альное поощрение за конечный результат 
т'руда—урожай. 

В колхозе им. Ворошилова, Аркадак-
ского района, звено А. Т. Гоголевой пол
ностью выполнило намеченный комплекс 
агротехники, вырастило урожай проса по 
23,8 центнера с гектара, на один центнер 
проса затратило только 0,66 человекодня 
и 1,12 трудодня. В то же время звено 
М. И. Юлиной не выполнило всей наме
ченной агротехники, вырастило проса по 
18 центнеров с гектара, а на один цент
нер затратило больше Гоголевой: 0,75 че
ловекодня и 1,28 трудодня. Эти два зве
на по-разному относились к труду, выра
стили различный урожай, дали колхозу 
различный доход. Ясно, что и труд их 
нужно оплатить различно. 

В целях ликвидации уравниловки в оп-
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•Дате труда й создания материальной за
интересованности колхозников в повыше
нии урожайности, постановление СНК. 
СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной 
оплате труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животноводства 
по Саратовской области» вводит новый 
порядок оплаты труда колхозников. 

В постановлении сказано: «Рекомендо
вать колхозам, начиная с 1941 года, вы
давать колхозникам бригад и звеньев до
полнительно сверх установленной опла
ты труда натурой или оплачивать деньга
ми часть продукции, полученной бригадой 
или звеном сверх плана урожайности зер
новых, бобовых, технических, овощных, 
кормовых культур и многолетних насаж
дений, а также полученной сверх плано
вых заданий по удою молока, выращива
нию, откорму скота и другим: показателям 
продуктивности животноводства». 

Последующими решениями партии и 
правительства дополнительная оплата бы
ла распространена на комбайнеров, трак
тористов, бригадиров тракторных бригад, 
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их помощников, колхозников—прицепщи
ков и заправщиков. 

Этот закон должен лежать в основе 
организационной и массово-разъяснитель
ной работы в бригаде, звене и агрегате. 

Чтобы успешно выполнить закон, необ
ходимо прежде всего предупредить обез
личку в обработке и уборке закреплен
ных за бригадой и звеном посевов сель
скохозяйственных культур. Нужно так 
организовать труд, чтобы, например, 
уборку картофеля каждое звено прово
дило на закрепленном) за йим участке^ не
обходимо сохранить и всемерно укрепить 
постоянные звенья. Будучи материально 
заинтересованными в повышении урожай
ности, члены звеньев проследит и за ка
чеством работы нечленов эвена,. 

Во-вторых, необходим строгий учет 
труда каждого колхозника и выполнения 
плановых заданий по урожайности каж
дой бригадой и звеном. Для этого в пер
вичном документе—«Ведомость по учету 
трудодней и рабочих дней»—необходимо 
обязательно указывать культуру, под ко
торую проведена работа, а также звено и 
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бригаду, на участке1 которых работал дан
ный колхозник. Далее необходимо, чтобы 
колхозный счетовод аккуратно вел книгу 
учета трудодней и книгу выполнения 
плановых заданий по урожайности сель
скохозяйственных культур и продуктив
ности животноводства. 

Не имея такого учета в 1941 году, в 
колхозе «Знамя ударника», Татищевского 
района, так и не узнали: выполнила или 
не выполнила та или иная бригада или 
звено установленные для них планы, при
читается или не причитается им дополни
тельная оплата. 

В-третьих—необходимо предупредить 
ошибки прошлого года, когда бригады и 
звенья вырастили высокий урожай, но 
учета его по бригадным! и звеньевым! уча
сткам не провели. Этим самым смазыва
лась вся годовая работа бригады и звена, 
а колхозники лишались дополнительной 
оплаты. 

В-четвертых—необходимо строго соб
людать постановление, обязывающее вы
давать авансы в счет дополнительной оп
латы скоропортящейся продукцией. «Вы-
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дачу натурой молока, овощей и другой 
продукции, которая не может долго со
храняться, производить в течение года в 
порядке авансирования в сроки, установ
ленные правлением колхоза, в зависимо
сти от выполнения государственных обя
зательств» (из постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(5) о дополнительной оплате). 

Сделав необходимые подсчеты, агита
тор должен рассказать колхозникам, 
сколько они получат дополнительной оп
латы, исходя из фактической урожайно
сти, если своевременно проведут убороч
ные работы. Разъяснив, что колхозники, 
которые не выработают устаиовлеяного 
минимума трудодней, будут лишены до
полнительной оплаты, агитатор тем са
мым повысит трудовую активность« кол
хозников. 

Строгое выполнение закона о допол
нительной оплате труда поможет успеш
но завершить сельскохозяйственные рабо
ты, выявить и использовать новые резер
вы для повышения урожайности в буду
щем! году. 
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СВОЕВРЕМЕННО АВАНСИРОВАТЬ 
КОЛХОЗНИКОВ ПО ТРУДОДНЯМ 

Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов аз 1942 
году» устанавливает новый порядок нату
рального авансирования колхозников, ко
торый поощряет колхозников, активно 
участвующих в уборке урожая и вывозе 
сельскохозяйственных продуктов. 

Половина зерна, риса, подсолнечника, 
картофеля и овощей, отчисляемых для 
выдачи аванса колхозникам и на внутри-
колхозные нужды от фактически сданно
го государству, теперь будет) распреде
ляться только на трудодни, «выработан
ные колхозниками на всех уборочных и 
других полевых работах в период: уборки 
урожая, а также вывозке сельскохозяйст
венной продукции». 

За работу по уборке зерновых культур,, 
семенников: трав, подсолнечника, сахар
ной свеклы, льна, конопли, кок-сагыза и 
других технических культур (кроме хлоп
чатника) в колхозах Саратовской области 
должно выдаваться до 1,5 килограмма 
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зерна на каждый трудодень, фактически 
выработанный в период уборки урожая. 
За работы по уборке картофеля и овощей 
натуральные авансы выдаются в размере 
до 3 килограммов картофеля или овощей 
на трудодень. 

Вторая половина зерна, риса, подсол
нечника, картофеля и овощей должна 
распределяться между всеми колхозника
ми по трудодням, выработанным на всех 
работах с начала года, включая и убороч
ные работы. Из этой же половины покры
ваются и внутрихозяйственные нужды 
колхоза» 

Колхозам! предложено не выдавать на
туральных авансов тем колхозникам, ко
торые не выработали минимума трудо
дней за прошедший до уборки период и 
не участвуют без уважительных причин 
на сельскохозяйственных работах в пе
риод уборк|и урожая. Этим самым лодыри 
и бездельники лишаются натуральных 
авансов. 

Нужно проследить за тем, чтобы дату-* 
ральные авансы (зерно, картофель и ово
щи) в период уборки выдавались раз в 
неделю, что предусмотрено в постановле-
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нин СНК СССР и ЦК БКП.(б). А это 
предъявляет требование, чтобы учет тру
да в бригадах проводился ежедневно. 
«Ведомости учета трудодней и рабочих 
даей» в уборку необходимо сдавать в 
контору колхоза еженедельно. 

Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) создает материальную заинтере
сованность колхозников и в скорейшей 
уборке соломы после работы комбайнов. 
Правлениям колхоза разрешено выдавать 
колхозникам пятую часть соломы, кото
рую колхозники соберут и свезут на 
усадьбу или соберут и заскирдуют. 

«Совнарком) СССР и ЦК ВКП(б) счита
ют, что своевременная и успешная убор
ка урожая и выполнение государственных 
планов заготовок сельскохозяйственных 
продуктов является одной из важнейших 
военно-хозяйственных задач советских, 
партийных и комсомольских организаций, 
колхозов», МТС, совхозов и каждого уча
стника уборочных работ в деле скорей
шего !разгром1а немецко-фашистских за
хватчиков'», (из постановления СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) «Об уборке урожая и заго-



товках сельскохозяйственных продуктов 
в 1942 году»). 

Агитаторы в колхозах, МТС и совхозах 
должны с честью выполнить эту задачу, 
большевистским словом и личным приме
ром вдохновить колхозников и работни
ков совхозов на успешное проведение 
уборки урожая и досрочное выполнение 
планов заготовок сельскохозяйственных 
продуктов. 



О Г Л А В Л Е Н И Е 

Военный урожай убрать во-время и без по
терь • . . . . 3 

Каждый день выполнять и перевыполнять 
нормы выработки 7 

Уборка хлебов комбайнами 12 
Сохранить на уборке звеньевую организацию 15 
Как организовать важнейшие сельскохозяй

ственные работы 21 
Организовать работу на сменных лошадях . 28 
Шире применять индивидуальную сдельщину 32 
Нерушимо блюсти закон о дополнительной 

оплате труда . • • . . . 36 
Своевременно авансировать колхозников по 

трудодням 41 



Саратовское областное государственное 
издательство. 1942. 

Отв. редактор И. Фомин. Корректор 3. Чуднсве. 

НГ21773. Подписано к печати 4/VJII 1942 г. У*-
изд, л. 1,1. Печ, л. 1*/а. Знак, в бум, л. 65.00в. 

Тираж 5000. Цена 15 коп. 

Саратов. Типография № 1 Полиграфиздата.. 
Заказ № 3105. 


