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Настоящая „Памятка сельского 
агитатора на уборке урожая' со
ставлена на основе опыта работы 
агитаторов во время уборки урожая 
в пр >шлом году и весеннего сева 
в 1942 году. Памятка поможет 
агитаторам колхозов, совхозов и 
машинно-тракторных станций ши
ре развернуть массово-политиче
скую работу в полеводческих и 
тракторных бригадах, в комбайно
вых агрегатах. Каждый сельский 
агитатор может широко исполь
зовать опыт массово-политической 
работы, изложенный в настоящей 
брошюре. 



Памятка сельского агитатора 
на уборке урожая 

Дружно и организованно 
Задачи массово-поли- n , n n R P r n , ,f.n точное кпегтъ 
тической работы на п Р о в е л и колхозное кресть-

уборке урожая янство, работники совхозов 
и машинно - тракторных 

станций весенний сев 1942 года. Десятки мил
лионов колхозников, работников сельского 
хозяйства настойчиво и упорно трудились над 
тем, чтобы в короткие сроки выполнить план 
весеннего сева, провести его на высоком агро
техническом уровне и тем самым заложить 
основы для получения высокого урожая. 

Колхозников и колхозниц, рабочих и работ
ниц совхозов) и машинно-тракторных станций 
вдохновляло и вдохновляет сознание того, что 
их самоотверженный труд в сельском хозяй
стве приближает победу над злейшим врагом 
нашей родины — кровавым фашизмом. Почти 
во всех областях, краях и республиках увели
чена площадь под посевами зерновых и тех
нических культур, картофеля и овощей. Сотни 
тысяч гектаров посеяны сверх'плана в фонд 
обороны родины и помощи колхозам и колхоз
никам, пострадавшим^№-нвмещсих оккупантов. 



Колхозный строй вновь показал свою силу, 
свои огромные преимущества, обеспечившие 
рост социалистического сельского хозяйства и 
в тяжелые дни суровой и кровопролитной 
войны. 

Сейчас повсеместно на полях колхозов и 
совхозов наливаются тучные хлеба. Зреет 
обильный урожай,, приближается самый ре
шающий период сельскохозяйственного года— 
(массовая уборка урожая. Скоро в деревне на
ступит горячая, страдная пора. 

«Уборка, — говорит товарищ Сталин!,—-дело 
сезонное и она не любит ждать. Убрал во-вре-
мя — выиграл, опоздал в , уборке — про
играл». В условиях отечественной войны зна
чение успешного проведения уборки во много 
раз возрастает. В колхозах и совхозах не
сколько сократилось количество квалифициро
ванных рабочих, тракторов и живого тягла, а 
уборочные площади расширились по сравне
нию с прошлым годом. Чтобы быстро и без 
потерь убрать урожай, надо по-большевистски 
преодолеть все трудности, вызванные войной. 
От колхозников и колхозниц, работников сов
хозов и машинно-тракторных станций требует
ся величайшая организованность и дисципли
на, напряжение всех сил. Нужно работать на 
полях, не покладая рук, за двоих, за троих. 

Наша страна с величайшим напряжением сил 
ведет смертельную борьбу против немецко-
фашистских захватчиков. Все свободолюбивые 
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народы мира пристально следят за борьбой 
Красной Армии и советского народа против-
гитлеровских разбойничьих полчищ. Товарищ 
Сталин в первомайском приказе поставил пе
ред Красной Армией задачу: добиться того, 
чтобы 1942 год стал годом окончательного 
разгрома немецко-фашистских войск и осво
бождения советской земли от гитлеровских 
марвавцев. Это обязывает весь советский на
род оказать Красной Армии активную под
держку. Победа на фронте не придет сама 
собой. Ее надо завоевать упорным и самоот
верженным трудом. Чтобы помочь Красной 
Армии выполнить задачу, поставленную перед 
ней товарищем. Сталиным, работники тыла 
должны обеспечить ее всем необходимым для 
победы. И прежде всего бойцов Красной Ар
мии надо сытно кормить, обувать и одевать. 
Чтобы городские рабочие бесперебойно снаб
жали фронт вооружением и боеприпасами, их 
надо обеспечить продуктами питания. 

Вот почему успешное проведение уборки 
урожая без потерь и своевременное выполне
ние колхозами и совхозами всех обязательств 
перед государством по заготовкам сельско
хозяйственных продуктов является одним из 
решающих условий окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск в 1942 году. 

Во много раз увеличилась ответственность 
каждого колхозника и колхозницы, старого и 
молодого за судьбу урожая. Теперь каждый 
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должен работать лучше, чем когда бы то ни 
было, с большим напряжением сил. Полностью 
убрать урожай с полей, дать стране и Красной 
Армии вдоволь хлеба, мяса, овощей, сырья 
для промышленности — священный долг кол
хозников, всех работников сельского хозяй
ства. 

Уборка урожая и хлебопоставки государ
ству будут проведены тем более успешно, чем 
шире развернут агитаторы политическую ра
боту в массах. Поэтому для сельских агитато
ров, для всех коммувиотов и комсомольцев 
сейчас нет более высокой и ответственной за
дачи, нежели мобилизация всех сил колхозни
ков и колхозниц, работников совхозов и ма
шинно-тракторных станций на проведение 
уборки и обмолота хлебов по-военному, в ко
роткие сроки, без потерь, на быстрейшее вы
полнение планов государственных поставок. 

Еще до начала уборки хлебов агитатор дол
жен развернуть массово-политическую работу, 
раз'яснитъ важнейшие постановления партии и 
правительства по сельскому хозяйству. Надо 
воспитать в каждом колхознике, работнике 
совхоза и МТС чувство ответственности за 
своевременность и высокое качество уборки 
хлебов. Каждый пуд хлеба, собранный сверх 
плана, — это дополнительный удар по немецко-
фашистским захватчикам. Если агитатор по
может колхозникам и всем работникам сель
ского хозяйства проникнуться сознанием того, 
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что уборка урожая — это тот же фронт, а 
колхозник, который своим самоотверженным 
трудом помогает образцовой уборке, — боец, 
тогда успех дела будет обеспечен наверняка. 

Надо неустанно раз'яснятъ колхозникам, 
работникам совхозов! и МТС первомайский 
приказ товарища Сталина и постановление 
Центрального Комитета ВКП(б) и Совета 
Народных Комиссаров СССР о проведении 
уборки урожая и заготовок сельскохозяй
ственных продуктов! в 1942 году. 

За последнее время партия и правительство 
приняли ряд важнейших решений по сельско
му хозяйству: о повышении для колхозников 
обязательного минимума трудодней; о допол
нительной оплате труда колхозников за пере
выполнение планов; о дополнительной оплате 
труда комбайнеров машинно-тракторных стан
ций; о дополнительной оплате труда трактори
стов МТС и колхозников, работающих на при. 
цепных орудиях; об экономии горючего. Во 
всех этих решениях записано:, что чем больше 
и лучше будет трудиться тот или иной колхоз
ник, тракторист или комбайнер, тем выше бу
дет оценен и оплачен его труд, тем больше 
ои получит продуктов и денег по трудодням. 
Хорошая работа помогает государству и вы
годна колхознику. Это должно стать ясным 
для всех колхозников. 

В каждой бригаде необходимо провести 
беседы на следующие темы: «Отечественная 
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война и задачи уборки урожая в 1942 году», 
«О повышении обязательного минимума трудо
дней для колхозников», «О дополнительной 
оплате труда комбайнеров МТС на уборке 

; урожая», «Кто такие фашисты и что они несут 
" трудящемуся крестьянству». 

Вся массово-политическая работа на время 
уборки урожая должна быть перенесена в 
поле. Агитатор должен быть там, где решает
ся успех дела,—в полеводческой и тракторной 
бригаде, в комбайновом агрегате, на скирдо
вании, у молотилки. 

Очень важным оружием в руках агитатора 
является газета. Прежде всего надо позабо
титься о том, чтобы газеты во-время достав
лялись в полеводческую и тракторную брига
ды, проследить за тем, чтобы они не задер
живались в сельсовете или в правлении кол
хоза. Можно использовать для этой цели 
попутную поездку бригадира, полевода, пред
седателя колхоза или других людей. 

Ежедневно должны проходить читки газет. 
Перед читкой газет в бригаде агитатор дол
жен прочитать газету сам и выбрать из нее 
наиболее важное и интересное. В первую оче
редь надо зачитать сообщение Советского 
Информбюро, корреспонденции с фронтов оте
чественной войны, о зверствах и грабежах 
гитлеровцев во временно захваченных ими со
ветских районах. Для того, чтобы толково 
раз'яснить и дополнить сообщения Совинформ-
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бюро, нужно подготовить к каждой читке до
полнительные материалы: вырезки из обла
стных и центральных газет о боевых действиях 
Красной Армии, о советских партизанах, о том, 
как помогают фронту трудящиеся нашей 
страны. Во многих колхозных и совхозных 
бригадах агитаторы устраивают читки очерков 
и брошюр о героях отечественной войны, о 
ваших героических предках—Александре Нев
ском, Дмитрии Донском, Кузьме Минине, 
Дмитрии Пожарском, Александре Суворове, 
Михаиле Кутузове. Это следует, практиковать 
всем агитаторам. Ряд сельских агитаторов 
использует для иллюстрации сообщений Сов-
информбюро письма от родных—колхозников, 
рабочих МТС и совхозов, ныне сражающихся 
на фронте против фашистов. 

Надо повседневно знакомить колхозников, 
работников совхозов и МТС с последними 
наиболее важными событиями внутрисоюзной 
и международной жизни. 

Во время читок газет, в беседах с колхоз
никами надо повседневно раз'яснять благород
ные освободительные цели отечественной вой
ны и воспитывать у народа глубокую нена
висть к немецко-фашистским захватчикам. 
Для этого агитатор должен ежедневно чи
тать корреспонденции из газет о злодеяниях, 
зверствах и разрушениях, чинимых гитлеров
скими мерзавцами во временно оккупирован
ных ими советских районах. В газетах и жур-
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налах " часто публикуются рассказы и акты 
очевидцев чудовищных издевательств фашист
ских бандитов над беззащитными советскими 
женщинами, стариками и детьми. Надо, чтобы 
каждая такая корреспонденция была прочита
на в бригаде. Во многих колхозах работают 
сейчас люди, эвакуированные из деревень и 
городов, временно занятых немецко-фашист
скими войсками. Многие из них были очевид
цами неслыханных издевательств немецких 
солдат над мирным населением, испытали на 
себе дикий произвол и пытки, чинимые гитле
ровцами. Агитатор должен попросить их 
рассказать о тех ужасах, которые они пере
жили в фашистском аду. Агитатор должен 
раз'яснить колхозникам, рабочим МТС и сов
хозов, что, если мы хотим отстоять свою 
жизнь, свободу и независимость нашей роди
ны, мы должны трудиться, не покладая рук, 
стойко и мужественно преодолевать трудно
сти и лишения, вызванные войной. 

Разумеется, что каждый агитатор должен 
не только прочесть и раз'яснить содержание 
сообщений Советского Информбюро и коррес-
лонденций о героических делах бойцов и 
командиров Красной Армии, но и связать бе
седу с выполнением колхозниками, работника
ми МТС и совхозов, трактористами и комбай
нерами своих производственных планов., своих 
обязательств перед фронтом. Все события, 
происходящие на фронтах, заводах, в между-
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народной жизни, агитатор должен умело свя
зывать с работой своей бригады, своего ком
байнового агрегата. Пусть каждый видит в 
своем труде на уборке урожая частицу вели
кого дела борьбы против гитлеровской Гер
мании. 

Для каждой читки следует также отобрать 
статьи и корреспонденции, рассказывающие 
о ходе сельскохозяйственных работ в других 
районах и областях, о передовиках уборки 
урожая, об опыте их стахановской работы. 

Важнейшая задача агитатора, работающего 
в колхозной бригаде, —• раз'яснить колхозни
кам значение своевременного выполнения всех 
обязательств колхоза по сдаче государству 
зерна в счет хлебопоставок и натуральной 
оплате за работы МТС. «Лучшее, отборное 
зерно первых обмолотов — государству!» — 
под этим лозунгом должны проводить свою 
работу в массах агитаторы. 

В первый же день начала обмолота агитатор 
должен собрать молотильную бригаду и об'яс-
нить колхозникам, что от их дружной и орга
низованной работы зависит выполнение плана 
хлебосдачи, а следовательно, снабжение бой
цов; Красной Армии, сражающихся на фронте, 
и рабочих промышленности, дающих фронту 
вооружение и боеприпасы. 

Инициатор Всесоюзного социалистического 
соревнования колхоз «Путь крестьянина», Чи-
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стоозерного района, Новосибирской области, 
обязался на 20 дней раньше срока выполнить 
свои обязательства перед государством. За до
срочную хлебосдачу должны бороться и кол
хозники каждой артели. 

Во время войны нужна особая бдительность. 
И в прифронтовой полосе и в районах глубо
кого тыла могут оказаться вредители, дивер
санты, немецкие агенты, воры, которые будут 
пытаться поджечь наши хлеба, уничтожить 
урожай, растащить его. Надо зорко охранять 
колхозное добро, каждому раз'яснить, что 
враг коварен и способен на всякую подлость, 
что от одной спички, зажженной врагом, мо
жет погибнуть урожай целого колхоза, труд 
сотен людей. Обязанность агитатора — по
вседневно воспитывать у колхозников чувство 
настороженности, повышать их революцион
ную бдительность. Агитатор также должен 
проследить, чтобы на токах, у зерноскладов 
были сторожа, был установлен исправный 
противопожарный инвентарь. 

Повсеместно следует создавать комсомоль-
ско-молодежные посты и дозоры по охране 
урожая. Пусть они помогают колхозным сто
рожам и о'б'ездчикам, пусть ни один незнако
мый человек^ попавший на колхозные поля, не 
останется без проверки. Нужно провести бе
седы с пожарниками, раз'яснить им всю важ'-
ность их работы в колхозе. 
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Особое внимание агитаторам следует обра
тить на борьбу с потерями при уборке урожая. 
В такое время, когда хлеб нужен для наших 
фронтовиков, не щадящих своей жизни для 
нашей родины, для рабочих, которые, не. 
жалея сил, без устали трудятся на фабри* ах, 
заводах и шахтах, для самих колхозникон и 
колхозов, — нельзя допускать никаких потерь 
на уборке. Надо сохранить весь хлеб до по
следнего зернышка и быстро выполнить все 
государственные поставки. 

О качестве работы, об обязанностях перед 
государством следует провести беседы с кол
хозниками. Привести в пример тех, кто лучше. 
и чище убирает, рассказать о той бригаде, где 
на всех уборочных работах: на косовице и 
вязке, на скирдовании и молотьбе — не до
пускают потерь, где чисто сгребают колосья, 
держат в порядке тока, сушилки. 

Обычно много зерна теряется при пере̂ -
возке снопов. Раз'ясни колхозникам, что этого 
можно избежать, если на каждую повожу 
положить специальную подстилку, если снопы 
перекладывать осторожно. Добейся:, чтобы на 
каждом участке после уборки комбайнами 
и другими машинами подгребали колосья 
граблями, а также собирали руками, чтобы 
участки принимала комиссия по качеству. 

Почему бы, например, на участке, где допу
щены большие потери, не поставить на видном 
месте щит с плакатом: 
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«Здесь работало звено Ивановой. На 
1 квадратном метре они оставили 10 колос
ков. На гектаре потери составляют 200 ки
лограммов зерна! Нельзя так работать!». 

И, наоборот, там', где качество уборки хоро
шее, можно ставить плакат с положительной 
оценкой работы звена. 

Большое значение в массово-политической 
работе на уборке могут сыграть стенная 
газета и «боевой листок», как называют стен
газету, выпускаемую в полевых условиях. 
«Боевой листок» надо ежедневно выпускать в 
каждой полеводческой и тракторной бригаде, 
в каждом комбайновом агрегате. Он должен 
откликаться на все более или менее значи
тельные события дня в бригаде. Хорошо ра
ботает лобогрейка, выполнили норму жнецы, 
перекрыли задание косари—об этом в «боевом 
листке» должно быть написано в тот же день. 

В «боевых листках» надо критиковать недо
статки и беспорядки, имеющиеся в бригаде. 
разоблачать лодырей и прогульщиков, умело 
воздействовать на людей отстающих, помочь 
им добиться выполнения заданий. К выпуску 
«боевого листка» надо привлечь как можно 
больше людей. Тот «боевой листок» хорош, в 
который пишут семи колхозники. 
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Свою роль политического работника, органи
затора масс агитатор, разумеется, оправдает 
лишь в том случае, если он хорошо будет знать 
людей, работающих в бригаде, если он сумеет 
окружить себя активом из колхозников и кол
хозниц, опираться на передовиков, если сам 
будет хорошим примером честного и добросо
вестного отношения к общественному труду. 
Агитатор помогает партийной организации 
колхоза, совхоза, МТС, обеспечивает выполне
ние постановлений партии и правительства. 
Агитатор — помощник и первый советчик 
бригадира. 

Агитатор работает в бригаде непосредствен. 
но на уборке хлебов на общих основаниях со 
всеми колхозниками и проводит массово-поли
тическую работу среди колхозников, комбайне
ров и трактористов во внерабочее время. 

Уборка урожая в нынеш-
Агитатор-организатор б проходить 
социалистического со- ^ •//Л р 

ревнования в бригаде. н а основе широко развер
нувшегося в стране социа

листического соревнования колхозов, совхозов 
и машинно-тракторных станций. Десятки мил
лионов колхозников и колхозниц, рабочих и 
работниц совхозов и МТС соревнуются за 
своевременное и высококачественное проведе
ние уборки урожая, за досрочное выполнение 
планов хлебопоставок и натуроплаты, за 
безусловное выполнение государственного пла
на развития животноводства, за высокую про-
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изводительвость лобогреек, жаток, тракторов, 
комбайнов! и других машин, за полное исполь
зование кос и серпов. 

Роль агитатора в этом деле чрезвычайно 
высока и ответственна. Он должен выступить 
организатором социалистического соревнова
ния между бригадами, колхозниками и колхоз
ницами, работниками совхозов и МТС. Все 
люди, работающие на полях, — участники со
ревнования!—вот чего необходимо добивать
ся агитатору. Для того, чтобы этого добиться, 
агитатор должен ознакомить каждого колхоз
ника, каждого работника совхоза и МТС с 
условиями Всесоюзного социалистического со
ревнования колхозов, совхозов и МТС. 

Каждый колхоз, совхоз, МТС, бригада, зве
но, комбайновый агрегат, вступая в соревнова
ние, принимают конкретные обязательства, в 
которых говорится о том, за какие показатели 
они борются. Агитатор должен помочь выра
ботать эти обязательства, исходя из общих 
условий Всесоюзного соревнования. Конкрет
ные обязательства колхоза и бригады следует 
написать на доске или на бумаге; если есть 
возможность — хорошо оформить и вывесить 
на видном месте. 

Соревнование будет иметь силу только в 
том случае, если агитаторы будут повседневно 
поднимать интерес к этому делу у колхозни
ков, работников совхозов и МТС. А для это
го, прежде всего надо обеспечить гласность 
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соревнования. Это означает, что колхозник 
должен знать свои обязательства, обязатель
ства своего звеиа, бригады, колхоза и каждый 
день наглядно видеть, кто и как выполняет 
эти обязательства. 

Как же вести учет результатов социалисти
ческого соревнования в бригаде на уборке 
урожая? 

Прежде всего, конечно, надо организовать 
учет результатов соревнования на основных 
работах в бригаде: косьбе, вязке снопов, скир
довании, молотьбе, вывозке хлеба на элеватор. 
Для примера возьмем учет результатов социа
листического соревнования на косовице хле
бов. В бригаде работают три лобогрейки. По 
опыту уборки урожая в прошлом году можно 
соорудить доску учета соревнования кол
хозников, занятых, например, на лобогрей
ках (см. рисунок на 18-й странице). 

При таком оформлении показателей доста
точно посмотреть на доску учета, чтобы мож
но было сразу определить, кто идет впереди, 
кто отстает. Колхозник Соколов два дня под 
ряд скашивает по 7 гектаров. 

Такие же доски можно изготовить и для 
учета результатов соревнования на вязке сно
пов, молотьбе, скирдовании. 

Большим успехом в ряде колхозов! пользует
ся такая форма учета результатов работы кол-
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Ежедневно выполнять и перевыполнять 
нормы выработки на лобогрейке. 

Wrsr 
В»-

хозников, работников совхозов я МТС, пока
завших образцы самоотверженного труда: 

ВЧЕРА ЛУЧШЕ ВСЕХ РАБОТАЛА 
В БРИГАДЕ 

колхозница С1ЕПИНА Надежда Ивановна, 
При норме в 350 снопов она связала 420 

снопов. 
Пршет тов. СТЕПИИОЙ от всей бригады. 
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В ряде колхозов, совхозов и МТС изготов
лены витрины, в которых ежедневно показы
вается, какую помощь фронту оказывают 
колхозники, рабочие совхозов и МТС. Во вре
мя уборки урожая такие витрины или щиты 
следует сделать во всех бригадах. Приведем 
наиболее простую и распространенную форму 
такой наглядной агитации: 

ЧЕМ Я СЕГОДНЯ ПОМОГ ФРОНТУ? 
Колхозница КАШИРИНА В. М. скосила сверх 

нормы 1,5 гектара ржи 
Трактористка ГОРШКОВА 3. И. сэкономила 

за неделю 27 килограммов горючего. 
Школьники Ноля Кислицин, Лева Филимонов, 

Зоя Крайнова собрали 25 килограммов колосков. 

В этом году надо широко развернуть социа
листическое соревнование между комбайно
выми агрегатами. Во время уборки урожая в 
прошлом году было много наглядных форм 
учета результатов социалистического соревно
вания комбайнеров. Для учета результатов со
циалистического соревнования комбайновых 
агрегатов можно применить форму учета, при
веденную на 18 странице. Надо только соот
ветственно увеличить левую графу, где указы
вается количество убранных гектаров — до 
30—40 гектаров. 

Все это — (различные формы учета результа
тов социалистического соревнования колхозни-
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ков и колхозниц, работников и работниц сов
хозов и МТС. В бригаде не обязательно дол
жны применяться все эти формы. Можно 
взять одну — две из них или по примеру этих 
изготовить свои формы. 

Кроме учета результатов социалистического 
соревнования между отдельными колхозника
ми, работниками совхозов и МТС следует еже
дневно показывать ход соревнования с сосед
ней бригадой. 

Само собой разумеется, что роль агитатора 
не ограничивается, только учетом резуль
татов социалистического соревнования. Ес
ли обнаружилось, что в бригаде отстает 
вязка снопов или скирдование, агитатор дол
жен побеседовать с людьми, которые работают 
на этом участке, выяснить, в чем причина от
ставания. Если надо, агитатор должен органи
зовать помощь через бригадира. Если люди 
плохо работают, завелись лодыри, раскрити
кует их. Почему бы в этом случае не написать 
такой плакат: 

«Скирдовальщики Иванов и Васильев 
срывают выполнение обязательств по со
ревнованию. Скирдование недопустимо 
отстает! 

Работать так, как вязальщики снопов 
Федосеева и Чухнова. Они вчера вы
полнили по полторы нормы!». 
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Огромное значение, особенно в этом году, 
приобретает широкое распространение опыта 
передовиков. На полях колхозов и совхозов 
будут работать сотни тысяч людей из горо
дов. На лобогрейки, жатки, тракторы и ком
байны придет много новых работников. Им 
нужно помочь освоиться с работой, передать 
им лучший, стахановский опыт. Агитатор дол
жен окружить вниманием и заботой трудящих
ся города и районного .центра, мобилизован
ных на уборку урожая. Перед началом уборки 
и во время уборочных работ агитатор должен 
проводить с ними беседы о том, какое значе-

^•ние имеет своевременное проведение уборки, 
в-> как надо организовать борьбу с потерями 
И и т . д., приглашать их на все читки газет и 
t^, сообщений Советского Информбюро, на все 
С*"* беседы, которые будут проводиться в бригаде. 

Среди трудящихся городов будет много гра
мотных и подготовленных работников. Агита
тор должен привлечь их для работы в редкол
легиях стенной газеты и «боевых листков-», 
для проведения отдельных бесед с колхозни
ками; для читок политической и художествен
ной литературы. 

Повседневная пропаганда опыта стаханов
цев сельского хозяйства, внедрение его в 
практику колхозников — боевая задача агита
тора. Если в бригаде колхозники выполняют 
нормы выработки в полтора — два — три раза, 
надо окружить этих людей почетом и внима-
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кием, помогать им добиваться еще лучших по
казателей. Следует подробно рассказать кол
хозникам, как добиваются успеха передовые 
люди бригады. Почему бы агитатору не по
просить стахановца рассказать бригаде о 
своих методах труда? 

В каждом колхозе, совхозе и МТС следует 
установить «Доску передовиков уборки уро
жая». Вот какие доски уже применялись во 
время уборки урожая в прошлом году: 

ДОСКА ПЕРЕДОВИКОВ 
УБОРКИ УРОЖАЯ. 

Лучшие люди -нашего колхоза: 
1. КУЗЬМИН Василий Афанасьевич. На лобо

грейке он скашивает в среднем по 6 гектаров 
в день, daem полторы нормы. 

2. ИВАНОВА Дарья Павловна. На вязке снопов 
перевыполняет норму в два раза. 

Нынче весной на машинах передовых трак
тористов устанавливали красный флажок, как 
знак первенства в соревновании. Идет по по
лю машина, и каждый прохожий видит, что 
ведет ее передовой человек, стахановец. Та
кие же красные флажки следует ввести на 
комбайнах, тракторах, простых уборочных ма
шинах, на молотилках, работники которых 
будут перевыполнять нормы. 
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В результате каждый колхозник ежедневно 
будет звать итоги работы всего эвена и брига
ды, будет чувствовать свою ответственность за 
результаты своей .работы и работы всего кол
лектива. По перевыполнившим план будут рав
няться и другие. 

Довести таким образом до сведения всех 
колхозников, как работало звено за истекший 
день и кто сегодня идет впереди, — большое 
дело. Но этим нельзя ограничиваться. Собрав 
сведения за три — четыре дня, надо провести 
беседу в звене. Рассказать, каковы общие ито
ги работы звена с начала уборки, сколько 
осталось до выполнения плана, привести в при
мер лучших и попросить их подробно расска
зать, как они работали, как добились своих 
успехов. 

На беседе же надо поговорить и об от
стающих, выяснить, почему они не выполняют 
задания. Если им нужна какая-либо помощь— 
договориться об этом с бригадиром или с 
правлением колхоза; если нехватаег умения, 
опыта—показать им, как надо работать; если 
же это люди опытные и отстают они из-за 
своей нерадивости — так и сказать об этом 
при всех, пристыдить их перед всем народом. 

Агитатор должен помнить не только о пере
довых и отстающих, но и о середняках, кото
рых обычно бывает больше всех. Если каж
дый рядовой колхозник повысит производи
тельность труда хотя бы на 5—10 процентов, 
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to ho всей бригаде, по всему колхозу это даст 
большое увеличение выработки. Товарищ 
Сталин говорит: «Догоняй лучших и добейся 
общего под'ема». Значит, надо поддерживать 
рядового, среднего колхозника, отмечать каж
дый, хотя бы небольшой успех, раз'яснять и 
ему и всему звену, какое это имеет значение. 
Тогда он будет стараться и добиваться все 
больших и больших результатов. 

Систематически осведомляя колхозникоэ, ра
ботников совхозов и МТС о ходе выполнения 
обязательств-, -разоблачая лодырей, помогая 
отстающим, поддерживая честных работников 
и широко распространяя опыт самых лучших, 
агитатор этим содействует развитию социали
стического соревнования в колхозе, совхозе и 
МТС. 

* * * 
Вся политическая работа сельского агита

тора должна обеспечить мобилизацию колхоз
ников, работников совхозов и МТС на уборку 
урожая по-военному: в кратчайший срок и без 
потерь. Поэтому каждое мероприятие агитато
ра должно быть тесно связано с борьбой за 
выполнение бригадой производственных зада, 
ний. Если в бригаде все колхозники при хоро
шем качестве работы выполняют нормы, убор
ка урожая идет без потерь — значит, хорошо 
работает агитатор, значит, политическая аги
тация помогает колхозникам бороться за вы
полнение обязательств. 
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Своевременно выпол- ролъ агитатора в1 развер-
HHIt.„ 1бЛ^те™с1!.а тьгвании социалистического перед государством. v 

соревнования огромна. Хо
рошо поработала бригада, план перевыполни
ла. Агитатор должен это отметить. На току 
можно вывесить, по примеру плакатов, приме
нявшихся на уборке в прошлом году, такой 
плакат: 

«Сегодня бригада славно поработала. 
Намолочено и отправлено на элеватор 
15 тон» зерна. Этого хлеба хватит на две 
недели, чтобы сытно кормить целый полк 
наших бойцов на франте! Еще выше тем
пы обмолота!». 

Молотильная бригада простаивает, план 
обмолота срывается. Агитатор бьет тревогу: 

«Товарищи! Сегодня мы в долгу перед 
фронтом! Наша бригада недодала 100 
центнеров зерна». 

Такие плакаты можно написать на листе 
бумаги, а то и просто мелом на каком-либо 
щите. 

' Чтобы успешно выполнить первую заповедь, 
недостаточно только одной агитации. Комму-
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йисты, Комсомольцы, агитаторы должны всю 
свою энергию направить на организацию мо
лотьбы и перевозку зерна на элеваторы и го
сударственные склады. Если хочешь, чтобы 
хлеб непрерывным потоком пошел на госу
дарственные склады, добивайся' круглосу
точной работы молотилок, бесперебойной под
возки снопов. Помоги бригадиру выделить 
лучших колхозников на возку зерна. Надо по
заботиться и о том, чтобы зерно, полученное 
от комбайновой уборки, быстро просушива
ли, очищали и немедленно отправляли на эле
ваторы. Побеседуй с возчиками зерна, с людь
ми, работающими на подвозке снопов, ва трие
рах и веялках, помоги бригадиру добиться 
четкой и слаженной работы всех этих звеньев, 
имеющих важное значение в процессе молоть
бы и хлебосдачи. 
Жатки и лобогрейки- В э т о м ГОДУ ™ Убо'Рке 

на полный ход! урожая должны быть пол
ностью использованы не 

только комбайны, но и все простые убороч
ные машины. Жатки, самоскидки, лобогрейки 
и сноповязалки нужно пускать в поле с пер
вого дня выборочной косовицы. Агитатор 
должен вместе с комсомольцами проверить 
каждую машину: хорошо ли она отремонти
рована, есть ли к ней запасные части. Если 
обнаружатся недочеты в ремонте, нужно до
биться их немедленного устранения. Не оста
вить ни одной заброшенной и неучтенной ло
богрейки, самоскидки. 
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Для того, чтобы люди, которые будут рабо
тать на жатках и лобогрейках, а также вя
зальщики свопов работали хорошо, боролись 
за перевьшолнееие норм, надо рассказать им 
о нормах выработки, о том, сколько трудо
дней будет начисляться за отдельные виды 
работы и т. д. Агитатор должен раз'яенить 
значение высокой производительности убороч
ных машин, организовать соревнование коса
рей на жатках, вязальщиц снопов. 

За каждой простой уборочной машиной еще 
задолго до выхода в поле должны быть за
креплены лучшие лошади бригады с полным 
комплектом сбруи; люди, выделенные для ра
боты на них, должны принять лошадей, весь 
инвентарь. У каждой лобогрейки, жатки и са
москидки должен быть оборудован зерноуло
витель. 

Военная обстановка на-
Внимание серпам СТОятельно требует того, 

чтобы уборка урожая была 
проведена быстро, в короткие сроки и без 
потерь. Для этого надо включить в уборку 
сразу же все средства. Значит, серпы и косы 
также надо полностью использовать. 

Агитатор должен иметь в виду, что кое-где 
в последние годы отвыкли от ручной уборки 
хлеба и все надежды возлагают на сложные 
уборочные машины. Надо раз'яснять колхозни
кам, что чем больше хлеба будет убрано сер
пами и косами, тем скорее закончишь уборку, 
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меньше будет потерь, тем больше сэкономишь 
горючего, которое крайне необходимо фронту. 
Поэтому еще и еще следует проверить, все ли 
подготовлено в бригаде для проведения руч
ной уборки. 

Уборка нынешнего года требует, чтобы все, 
решительно все средства, от комбайна до сер
па, были включены в работу. Косовицу вруч
ную, простыми машинами, уборку комбайнами 
надо начинать выборочно, не дожидаясь созре
вания всего массива. Если, предположим, ком
байн в первые пять дней не может выйти в 
поле в начале восковой спелости,—коси косой, 
убирай серпом, жаткой, лобогрейкой. Приспо
собься, смотри как лучше, по-хозяйски, не 
медли, убирай! Сделай так, чтобы комбайны и 
конные уборочные машины работали не менее 
16 часов в сутки. 

Хлеб до последнего гектара должен быть за
скирдован. Надо сразу же вязать, сразу же коп
нить, скирдовать. Уборочные работы текущего 
года должны вестись широким фронтом и все
ми средствами, какими только мы 
располагаем. Если массив надо убирать, а ком
байн простаивает, хлеб следует косить кон
ными машинами, вручную. Одним словом, уча
сток должен быть убран своевременно. Если 
комбайн закончил уборку урожая на одном 
участке, его надо немедленно перебросить на 
другой участок. Косовица закончена,—немед
ленно всех людей до одного человека на окир-
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дование, на копнение, на обмолот и сдачу 
хлеба государству. 
Помочь бригадиру пра- Условия уборки урожая 
вильно организовать ,в нынешнем году требуют 

труД- от колхозников высокой 
организованности и трудовой дисциплины. Ра
ботать надо быстро и энергично. Упустишь 
час — потеряешь урожай. Вся массово-полити
ческая работа коммунистов, комсомольцев, 
агитаторов должна быть направлена на то, 
чтобы ни один день во время уборки урожая 
не пропал даром, чтобы ни один колхозник, 
колхозница, подросток в эту горячую пору не 
болтались без дела. 

Важно с первого же дня уборки установить 
железную дисциплину в работе. Необходимо 
разоблачать лодырей, бездельников, тунеяд
цев, сидящих на шее артели. В военное время, 
когда идут ожесточенные бои, когда решаются 
судьбы нашего государства, судьбы всего 
советского народа, нельзя терпеть безделья. 
Лодырь и бездельник в военное время — 
прямой пособник врага. Надо, чтобы каж
дый принимал участие в уборке урожая, 
ежедневно выходил на работу, выпол
нял и перевыполнял нормы. Каждый слу
чай плохой работы, опоздания или невыхода 
на работу должен быть предметом обсуждения 
в бригаде, звене. 

Значит, задача агитатора — помочь бригади
ру привлечь всех людей к участию в уборке. 
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Нельзя допустить такого положения, когда в 
отдельных колхозах поздно выходят на рабо
ту—в 8 — 9 часов утра, а к закату солнца 
в поле уже никого не увидишь. Сейчас, во 
время войны, так работать нельзя. Надо моби
лизовать колхозников на самоотверженный 
труд от зари до зари. 

Но мало привлечь людей к работе. Надо 
умело организовать их труд, четко расставить 
силы, помочь бригадиру навести четкий, боль
шевистский порядок в бригаде, избежать бес
толковщины и суетни. Во время войны все 
должны работать за двоих, эа троих. Добей
ся того, чтобы каждый получил задание, хоро
шо знал свою норму выработки, чтобы его 
труд был правильно- учтен и поощрен. Цели 
кшшззница перевыполнила норму, пусть об 
этом знают во всем колхозе. 

Многие мужчины ушли на фронт, и теперь 
их работу выполняют женщины и подростки. 
"Женщины сейчас в колхозах являются решаю
щей силой. Большинство из них нынешним ле
том впервые село на жатку, косилку, за 
штурвал комбайна, впервые взяло в руки ко
сы. Горячее слово агитатора ободрит и под
держит их. Надо собрать колхозников! ва бе
седу, рассказать о тех новичках — женщинах и 
подростках, — которые в работе догнали или 
обогнали мужчин. 
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Организовать борьбу за Машивно - тракторным 
экономию горючего, станциям государство от

пускает горючее на многие миллионы рублей. 
Экономия горючего — это важнейшая военно-
хозяйственная задача. Разумными советами 
трактористам и комбайнерам агитатор помо
жет добиться экономии горючего, раз'яснит, 
какой непоправимый вред приносит перерас
ход его. Один тракторист перерасходовал не
много бензина или лигроина, по всей МТС это 
уже составит большое количество, а в мас
штабе страны означает потерю тысяч тонн 
ценнейшего топлива. А ведь это топливо нуж
но для ведения войны, которая является те
перь войной моторов, войной, требующей ги
гантского количества горючего для танков и 
самолетов, подводных лодок и автомобилей. 
В условиях отечественной войны о работе 
тракториста и комбайнера надо судить не 
только по тому, сколько он выработал, но и 
по тому, сколько он сэкономил горючего, на
сколько по-хозяйски он расходует его. 

Часто расточительство нефтепродуктов про
ходит незаметно. Известно, например, что 
неисправный мотор расходует значительно 
больше горючего, чем отлично отрегулирован
ный. Следовательно, агитатор в тракторной 
бригаде, Bi комбайновом агрегате должен 
раз'яснить трактористам и комбайнерам, что 
правильно отрегулировать мотор, чаще и тща
тельнее осматривать его — их прямой долг пе-
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ред фронтом, перед нашими доблестными тан
кистами и летчиками. 

Передовые МТС, вступившие в соревнова
ние, обязались сэкономить в нынешнем году 
от 10 до 15 процентов против существующих 
норм расхода горючего. Долг агитатора — по
мочь им выполнить это обязательство. Разож
ги настоящее соревнование за экономию го
рючего, показывай лучшие образцы работы. 

В каждой тракторной бригаде следует 
иметь специальную доску, показывающую вы
полнение обязательств бригады на уборке уро
жая, в том числе график ежесуточных показа
телей экономии горючего по бригаде. 

Очень важно агитатору наглядно показы
вать, что означает центнер сбереженного горю
чего. Приведем такой пример. В Шмиановском 
районе Амурской области, в колхозе «Бело
русе», работает тракторист Степан Игнатьевич 
Морозов. Два сына, Иван и Игнат, вместе с 
отцом работают тоже трактористами. За время 
весеннего сева семья Морозовых сберегла для 
фронта 4.000 литров горючего. Можно сказать 
трактористам, что это — большое дело. Моро
зов с сыновьями сэкономил такое количество 
горючего, которого вполне достаточно для то
го, чтобы 13 наших боевых танков в течение 
целых суток ©ели бой с немецко-фашистскими 
войсками. Вот как наглядно была изображена 
борьба за экономию горючего в тракторной 
бригаде (см. стр. 33). 
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Смерть немецким оккупантам! 

ТОВАРИЩИ ТРАКТОРИСТЫ! 
СЭКОНОМИМ ЗА СЕЗОН 4 ТОННЫ 

ГОРЮЧЕГО! 
Этим мы обеспечим горючим суточный 
бой 13 наших танков против гитлеров

ских мерзавцев. 

За 2 и 3 мая сэко- За 4, 5 и 6 мая 
номлено 300 кило- сэкономлено 330 ки-
граммов горючего. лограммов горю-
Этого хватит од- чего, 
ному танку на су

точный бой. 
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Так надо сочетать политическую агитацию 
с повседневной борьбой за проведение уборки 
урожая в кратчайший срок и без потерь. 

ч- * * 

В обстановке Великой отечественной войны 
советского народа против гитлеровской Гер
мании проведение уборки урожая в кратчай
ший срок и без потерь имеет исключительно 
важное государственное значение. От успеш
ного проведения уборки урожая зависит снаб
жение Красной Армии и (Населения страны хле
бом, картофелем, овощами, сырьем для про
мышленности. Образцовое проведение уборки 
без потерь является сейчас одним иэ решаю
щих условий окончательного разгрома немец
ко-фашистских войск в 1942 году. 

Каждый пуд, каждый килограмм хлеба, 
картофеля, овощей, своевременно убранный с 
с полей и сданный государству,—это удар по 
ненавистному врагу. Вот почему сейчас нет 
более важной и почетной задачи для всех пар
тийных, советских и комсомольских, организа
ций деревни, для политотделов совхозов и 
МТС, для всех агитаторов колхозов, совхозов 
и МТС, как мобилизация всех сил на образ
цовое проведение уборки урожая по-военному, 
на выполнение в установленные (сроки всех 
обязательств перед государством по заготов
кам сельскохозяйственных продуктов и на
туральной оплате за работы МТС. 
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В колхозах, совхозах и машинно-тракторных 
стащиях есть все условия, все возможности 
провести уборку урожая успешно, организо
ванно, без потерь. Но все эти возможности и 
резервы надо умело применить и использовать. 
Победа сама не придет, ее надо притащить, 
завоевать упорным трудом. Поэтому успех 
уборочных работ будет зависеть от людей, от 
самщс колхозников, работников совхозов и 
МТС и их руководителей. Трудности, создан
ные военной обстановкой, могут быть вполне 
преодолены дружной, боевой работой КОЛХОЗ
НИКОВ, работников совхозов и МТС. Этому и 
должны активно помочь сельские агитаторы. 
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