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Дело чести ру ководителей, спе- 
циал истов, партийных организа
ций колхозов, МТС и совхозов 
обеспечить крутой подъем карто
фелеводства и овогцеводства, воз
главить соревнование тружеников 
сельского хозяйства за создание 
обилия продовольствия в стране.

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
Постановление Пленума Цен

трального Комитета Коммунис
тической партии Советского 
Союза «0 мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
СССР» встретило единодушное 
одобрение партии и всего со
ветского народа. Рабочие, кол
хозники, интеллигенция, все 
советские люди горячо поддер
живают намеченные Пленумом 
крупные меры по иреодолению 
отставания ряда важных отрас
лей сельскохозяйственного про
изводства и организации кру
того подъема всего сельского 
хозяйства.

Сообщения, поступающие из 
городов и сел, говорят о том, 
что решения Пленума повсе
местно вызывают новый подъем 
политической и трудовой ак
тивности масс. Советские лю
ди демонстрируют свою реши
мость не жалеть сил и труда 
для успешного осуществления 
задач, поставленных партией. 
Основное сейчас состоит в, том, 
чтобы еще шире развернуть 
творческую инициативу -масс, 
привести в движение все Ьилы 
и средства, на деле обеспечить 
мощный подъем всех колхозов, 
МТС и совхозов. '

В опубликованном вче|)а в 
«Правде» докладе Секретаря ЦК 
КПСС тов. Н. С. Хрущева на 
Пленуме ЦК КПСС дан всесто
ронний анализ причин отстава
ния ряда важных отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства, глубоко и всесторонне 
обоснованы задачи дальнейше
го развития сельского хозяй
ства. С особой остротой в до
кладе выдвинуто требование ре
шительно улучшить работу нар- 
тийных организаций но руко
водству'колхозами, МТС и сов
хозами, требование быстрее 
устранить серьезные недостат
ки в э,тбй области.

Партией и Правительством 
создаются все материально-тех
нические и организационные 
условия для более быстрого 
развития колхозов, МТС и сов
хозов. Резко повышены госу
дарственные заготовительные и 
закупочные цены на продукты 
животноводства, картофель и 
овощи. Сельское хозяйство по
лучает много новой техники 
для механизации земледелия и 
животноводства. Предусмотрены 
большие дополнительные ассиг
нования на капитальные вло
жения в сельскохозяйственное 
производство. За счет государ
ства усиливается агротехниче
ская н‘зоотехническая помощь 
колхозам.

Было бы, однако, неправиль
ным думать, что успех дела 
определяется только материаль
но-техническими условиями, 
что дальнейшее развитие сель
ского хозяйства пойдет без по
вседневной организаторской и 
политической работы. Никакая 
материально - техническая по
мощь, как бы велика она ни 
была, никакая директива, как 
бы она детально ни была раз

работана, не окажут надлежа
щего воздействия, если не при
ложить больших организатор
ских усилий, если на местах 
не будет хороших исполните
лей и организаторов, способ
ных обеспечить правильное ис
пользование имеющихся воз
можностей.

Чтобы добиться успеха, на
до сосредоточить внимание на 
главном. А главное состоит в 
том, говорил тов. Хрущев в 
своем докладе, чтобы укрепить 
колхозы, МТС и совхозы ква
лифицированными, способными 
кадрами, хорошими работника
ми. От укрепления колхозов, 
МТС и совхозов опытными, 
проверенными, честными и пре
данными руководителями, умею
щими организовать дело, пра
вильно подобрать и расставить 
людей, в первую очередь зави
сит осуществление намеченных 
мер в области развития сель
ского хозяйства.

Надо понять, что без укреп
ления руководящих кадров МТС, 
колхозов и совхозов мы не ре
шим больших и сложных за
дач, вставших перед нами в 
сельском хозяйстве. Пора по
кончить с таким положением, 
когда во главе крупных кол
лективных хозяйств, какими 
являются сейчас колхозы, во 
главе таких крупных государ
ственных предприятий в сель
ском хозяйстве, какими явля
ются машинно-тракторные стан
ции и совхозы, нередко стоят 
люди, не имеющие нп необхо
димых знаний, ни организатор
ского опыта. Надо добиться, 
чтобы во главе каждого колхо
за стоял опытный, знающий и 
способный организатор, чтобы 
каждая МТС возглавлялась ра
ботником, имеющим, как пра
вило, высшее специальное об
разование и способным руково
дить большим предприятием.

Пленум ЦК КПСС признал 
необходимым провести неотлож
ные меры по укреплению ру
ководящих кадров колхозов, 
МТС и совхозов. Эта задача 
может и должна быть разреше
на в кратчайший срок. У нас 
имеются многочисленные кадры 
талантливых руководителей и 
организаторов социалистическо
го сельского хозяйства. Многие 
районы располагают возможно
стью укрепить кадры МТС, 
колхозов и совхозов за счет 
местных работников. Что же 
касается районов, не имеющих 
такой возможности, то на по
мощь им должны прийти го
рода и промышленные центры.

Можно с уверенностью ска
зать, что если партийные орга
низации проведут соответствую
щую разъяснительную работу, 
то в городах и промышленных 
центрах найдутся тысячи п ты
сячи коммунистов, которые 
изъявят желание добровольно 
поехать на село и посвятить 
все своп силы делу улучше
ния работы в деревне. Обязан
ность партийных организаций

—всемерно поддержать таких 
людей, окружить их почетом и 
вниманием, создать все усло
вия для их плодотворной дея
тельности.

Насущной задачей улучше
ния руководства сельским хо
зяйством является повышение 
роли районных комитетов пар
тии и райисполкомов в разви
тии колхозов, МТС и совхозов. 
И здесь вопрос об укреплении 
кадров партийных и советских 
работников имеет первостепен
ное значение. Во главе многих 
райкомов и райисполкомов сто
ят малоопытные кадры, не от
вечающие возросшим требова
ниям, плохо знающие сельское 
хозяйство, не имеющие необ
ходимого опыта руководящей 
работы. Чтобы помочь таким 
районам кадрами, надо сокра
тить численность аппарата об
ластных, краевых и республи
канских органов, ликвидиро
вать лишние надстройки и Перед 
винуть значительную часть ра
ботников для укрепления рай
онного звена, колхозов, МТС-и 
совхозов.

Но укрепить районное звено 
квалифицированными кадрами 
—значит выполнить лишь пер
вую часть дела. Вторая не ме
нее важная часть— приблизить 
партийную работу к производ
ству и ликвидировать обезлич
ку в руководстве МТС и кол
хозами. Нельзя признать нор
мальным, что, при наличии 
огромного числа ответственных 
работников в районном центре, 
за положение дел в каждом 
данном колхозе и МТС, за по
литическую работу в массах 
фактически никто не отвечает.

Необходимо перестроить ра
боту районного партийного ап
парата таким образом, чтобы 
определенный работник вел ра
боту в определенной МТС и 
колхозе и отвечал за положе
ние дел в них. С этой целью 
надо иметь на каждую МТС 
группу инструкторов во главе 
с секретарем райкома партии, 
которая должна нести ответст
венность за партийно-полити
ческую работу и за положение 
дел в машинно - тракторных' 
станциях и во всех обслужп- 
ваемых ею колхозах.

Для усиления политической 
и организаторской работы в мас
сах исключительно важно повы
сить роль первичных партий
ных организаций в колхозах, 
МТС и совхозах, улучшить дело 
подбора и выдвижения секре
тарей первичных партийных 
организаций, принять меры 
к укреплению комсомольских 
организаций. Особого внимания 
заслуживает работа среди жен
щин—наших славных колхоз
ниц, работниц МТС и совхозов.

Борьба за успешное осуще
ствление принятой Пленумом 
программы дальнейшего разви
тия сельского хозяйства требу
ет улучшения стиля и методов 
руководящей деятельности об
ластных комитетов партии. Фак

ты говорят о том, что уровень 
работы многих областных пар
тийных органов по руководст
ву сельским хозяйством про
должает оставаться недостаточ
ным. Многие областные нартий- 
ные работника не вникают 
глубоко в дела колхозов, про
являют верхоглядство, подме
няют деловую помощь колхо
зам широковещательными дек
ларациями и призывами. Даже 
некоторые секретари обкомов 
партии толком не знают сель
ского хозяйства и не хотят 
его изучать.

В современных условиях, 
когда задача дальнейшего подъ
ема сельского хозяйства вста
ла как насущная всенародная 
задача, обязанность партийно
го работника состоит в том, 
чтобы овладеть основами зем
леделия и животноводства, на
правлять их развитие со зна
нием дела. Партийный работ
ник не обязательно должен 
быть агрономом, но он обязан 
хорошо разбираться в вопро- 
са̂ с ведения сельского хозяй
ства. А это доступно для каж
дого.

Сейчас в партийных органи
зациях началось широкое об
суждение и изучение решений 
Пленума ЦК КПСС. Вчера сос
тоялся оленум Московского 
областного комитета партии, 
обсудивший итоги Пленума 
Центрального Комитета и на
метивший меры но осуществ
лению его решений в Москов
ской области. В ближайшие 
дни итого Пленума Централь
ного Комитета будут обсужда
ться и в других организациях. 
Необходимо добиться того, что
бы обсуждение решений Пле
нума ЦК КПСС повсеместно 
послужило началом большой 
практической работы партий
ных организаций по решению 
конкретных задач подъема сель
ского хозяйства. Вместе с тем 
партийные органы, все комму
нисты и комсомольцы должны 
широко разъяснить рабочим, 
колхозникам, интеллигенции, 
всей массе трудящихся наме
ченные партией меры по раз
витию сельского хозяйства, 
развернуть во всю силу социа
листическое соревнование за 
повышение урожайности полей 
и продуктивности животновод
ства, за образцовое заверше
ние сельскохозяйственного го
да и досрочное выполнение 
планов заготовки сельхозпро
дуктов.

Возможности социалистиче
ского сельского хозяйства без
граничны. Творческие силы 
тружеников полей п ферм не
исчерпаемы. Нужно лишь ак 
тивнее приводить их в движе
ние. Для этого партийные ор
ганизации должны укреплять 
и множить своя связи с кол
хозами, МТС и совхозами, все
гда быть в гуще масс, хорошо 
знать людей, их нужды и за
просы, всегда и во всем опи
раться на передовых людей де

ревни, вести за собой всех кол
хозников, рабочих МТС и сов
хозов. Нет сомнения, что мест
ные партийные организации, 
вооруженные решениями Пле
нума ЦК КПСС, успешно вы
полнят поставленные перед ни
ми задачи в области дальней
шего развития сельского хо
зяйства
(Передовая „Правды* за 16 сен

тября).

Благодарим 
Коммунистическую 

партию
С огромным удовлетворением 

встретили постановление Пле
нума ЦК КПСС «О мерах даль
нейшего развития сельского хо
зяйства в СССР» члены сель
хозартели им. Ильича. Все кол
хозники от души благодарят 
Коммунистическую партию за 
ту великую заботу, которую 
она проявляет о тружениках 
сельского хозяйства. Благодаря 
неустанной заботе партии и 
правительства наши колхозни
ки в этом году наряду со все
ми получили также большую 
помощь.

Сейчас главная наша задача 
—убрать своевременно урожай 
картофеля. Воодушевленные 
постановлением Пленума Цент
рального Комитета КПСС, мно
гие члены бригад колхоза 
производительно трудятся на 
уборке этой важнейшей сель
скохозяйственной культуры. 
Лучших результатов добивают
ся полеводческие бригады № 3 
(бригадир тов. Шилин), № 1 
(бригадир тов. Чижов), Л? 2 
(бригадир тов. Сорокин), № 8 
(бригадир тов. Шеронов).

Однако не все бригады ак
тивно участвуют в проведении 
кошш картофеля. Так, брига
ды, расположенные в д. Ефре
мове, ответственность за состо
яние дел в которых возложена 
на заместителя председателя 
колхоза тов. Зыбина, ведут 
картофелеуборочные работы нйз- 
кимп темпами. Причина заклю
чается в том, что бригадиры не 
сумели мобилизовать на уборку 
всех колхозников, большинст
во которых убирают картофель 
с личных приусадебных участ
ков, а в колхозной работе не 
участвуют.

Плохую помощь в рабочей 
силе оказывает нам артель 
«Судострой». Согласно решению 
исполкома райсовета правление 
артели обязано было выделить 
нам в порядке помощи на 
уборку картофеля с 8 сентяб
ря 50 человек рабочих. Пред
седатель же артели тов. Савуш- 
кпн не подчинился этому реше
нию и выслал только 20 чело
век с 15 сентября.

Сейчас в колхозе убрано кар
тофеля на площади 50 гекта
ров.

И. Митин, председатель 
колхоза им. Ильича,



Шире внедрять прогрессивные методы труда 
в колхозное производство

Пленум Центрального Коми
тета КПСС в своем постанов
лении «О мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
СССР» уделил огромное значе
ние вопросам сельскохозяйст
венной пропаганды и внедре
нию в производство достиже
ний науки и передового опыта. 
В частности, в постановлении 
Пленума указывается, что 
«новые приемы и методы ра
боты передовых колхозов, МТС, 
совхозов и новаторов сельско
го хозяйства крайне медленно 
и нерешительно внедряются в 
производство II плохо исполь- 
зуются для подъема урожайно
сти сельскохозяйственных куль 
тур, продуктивности животно
водства и повышения произво
дительности машннно-трактор- 
ного парка».

С целью устранения этих 
недостатков Пленум обязал 
партийные, советские и сель
скохозяйственные органы серь
езно улучшить работу трехлет
них агро-зоотехнпческих кур
сов, прививать слушателям 
практические навыки в приме
нении передовых примеров ра
боты с тем, чтобы обеспечить 
улучшение производственной 
деятельности колхозов и сов
хозов.

В ряде колхозов нашего рай
она в деле сельскохозяйствен
ной пропаганды достигнуты 
значительные успехи. В прош
лом году со всей полнотой от
ветственности отнеслись к под
готовке массовых колхозных 
кадров через трехлетние агро
зоотехнические курсы правле
ния колхозов им. Ленина, им. 
Сталина, «Пионер». Достаточно 
сказать, что в колхозе имени 
Ленина при сдаче экзаменов 
на курсах звание мастера сель
ского хозяйства первого разря

да получили 23 человека, в 
колхозе им. Сталина — 16 че
ловек. в колхозе «Пионер» —
9 человек.

Бригадиры этих колхозов 
Е. А. Силова, С. В. Силов, 
Я. М. Жульев, Н. А. Бузин,
А. Т. Дядюшкин, М. С. Лукь
янова, П. Д. Летин, И. А. Фур
сов, С. Е. Гуров, В. С. Марин,
С. П. Яшин и ряд других, по
лучившие звание мастера сель
ского хозяйства первого разря
да с отличной оценкой, стали 
подлинными мастерами высоких 
урожаев и организаторами про
паганды передовой мичурин
ской агробиологической науки.

Однако не во всех колхозах 
руководители правлений и пар
тийных организаций достаточ
но уяснили для себя важиость 
этого мероприятия. В прошлом 
году, например, из рук вон 
плохо были организованы за
нятия на агрозоотехнических 
курсах в колхозах пм. Моло
това, «Заря», им. Куйбышева 
и ряде других.

Управление сельского хозяй
ства и заготовок и агроном 
тов. Кириленко, утвержденный 
руководителем курсов, упусти
ли р  поля зрения этот учас
ток работы и не организовали 
надлежащего руководства делом 
подготовки кадров и сельско
хозяйственной пропаганды.

Эти серьезные прошлогодние 
упущения, к сожалению, ниче
му не научили руководителей 
и специалистов управления 
сельского хозяйства и загото
вок, председателей и секрета
рей парторганизаций отстаю
щих колхозов. Не чем иным, 
как безответственным отноше
нием к руководству вопросами 
сельскохозяйственной пропаган
ды и подготовки массовых 
колхозных кадров со стороны

работников управления сель
ского хозяйства и заготовок, 
можно объяснить тот факт, что 
до настоящего времени в кол
хозах ничего не делается по 
комплектованию курсов, хотя 
начало занятий не за горами. 
Специалисты сельского хозяй
ства не выступают перед кол
хозниками с лекппямп на аг
рономические и зоотехнические 
темы. Партийные организации 
не организуют пропаганду и 
распространение передового 
опыта новаторов и мастеров 
сельского хозяйства. Крайне 
робко решают данные вопросы 
п сельские культпросветучреж- 
дения, призванные в этом де
ле сыграть видную роль.

Исходя из постановленпя 
Пленума ЦК КПСС, управле
ние сельского хозяйства и за
готовок исполкома райсовета, 
первичные партийные органи- 
запии и правления колхозов 
должны немедленно начать 
подготовку к учебным заняти
ям на трехдетних агрозоотех
нических курсах. Принять ме
ры к тому, чтобы слушатели 
курсов были в достаточной 
степени обеспечены необходи
мыми учебниками и наглядны
ми пособиями, плакатами и 
специальными листовками о 
достижении передовых колхо
зов, МТС. Отделу культуры 
исполкома райсовета необходи
мо' организовать демонстриро
вание специальных кинофиль
мов для колхозников на сель
скохозяйственные темы.

Пленум ЦК КПСС ставит 
большие и серьезные задачи в 
деле организации сельскохозяй
ственной пропаганды и распро
странения передового опыта.
В. Навлычева, зав. сельхоз- 

отделом РК КПСС.

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ
Как юлько почта доставила 

газеты с постановлением сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
«О мерах дальнейшего разви
тия сельского хозяйства СССР» 
в село Монаково агитаторы в 
количестве 45 человек собра
лись в одном из классов сред
ней школы.

Агитколлектив собрался для 
того, чтобы г̂соллективно озна- 

Пься с содержанием поста
новления и договориться как 
лучше довести до сознания со
держание этого исключительно 
важного документа до каждого 
колхозника.

Учителя — агитаторы Л. Ф.

Бутысина п Ф И Поликарпо
ва, рассказывая содержание от
дельных разделов постановле
ния, призвали агитаторов вклю
читься в активную деятель
ность по разъяснению поста
новления среди населения. По 
обсуждаемому вопросу развер
нулась оживленная беседа 
Каждый выступающий агита
тор от души благодарил нашу 
родную иартию за великую п 
постоянную заботу о благе со
ветского народа.

Агитаторы тт. Егоров и Кле
пиков в своих кратких словах, 
одобряя постановление партии, 
высказали ряд конкретных

предложений по развертыванию 
массово-политической работы.

В эти дни весь агитколлек
тив распределен по участкам, 
обеспечен газетами с постанов 
лением ЦК КПСС и докладом 
Секретаря ЦК КПСС тов. Хру
щева Н. С. «О мерах дальней
шего развития сельского хозяй 
ства СССР»

Ведя разъяснительную рабо
ту, агитаторы своими простыми 
и доходчивыми словами вооду
шевляют колхозников на реше
ние неотложных задач но за
вершению сельскохозяйствен
ного года.

Тракторы простаивают из-за отсутствия прицепщиков
Механизаторы нашей МТС с 

чувством глубокого удовлетво
рения восприняли постановле
ние Пленума Центрального Ко
митета КПСС и доклад Секре
таря ЦК КПСС т. Хрущева «О 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР».

В связи с постановлением 
Пленума ЦК КПСС еще с 
большей энергией разверну
лось социалистическое соревно
вание среди трактористов за 
выполнение принятых социа
листических обязательств на 
взмете зяби. На этом виде ра
бот хорошо трудятся и пере
выполняют сменные нормы

трактористы тт. Морозов, Но
виков, Чпжов, Панфилов, Бе
лов, Камнев, Борисов и др.

Однако, безответственно от
носятся к использованию тех
ники, не создают условий ме
ханизаторам отдельные руко
водители колхозов. Длительное 
время, например, перед пред
седателем колхоза пм. Молото
ва тов. Первушкиным ставил
ся вопрос о выделении на 
каждый трактор прицепщиков. 
Он только разводит руками, 
а ведь трактор ст. тракториста 
т. Морозова "простаивает из-за 
отсутствия прицепщиков. По 
этой причине ненормально ра

ботают все колесные тракторы 
в бригаде № 4.

Имеется много фактов, ког
да правления колхозов не обес 
почивают своевременную под
возку горючего и смазочных. 
Так в 1-тракторной бригаде 
из-за отсутствия керосина дли
тельное время стоят все трак
торы н это не беспокоит пред
седателей колхозов тт. Липова 
п Гришина. Механизаторы 
взяли обязательства до 10-го 
октября выполнить план подъ
ема зяби. И мы сделаем это, 
если правления всех колхозов 
создадут нам необходимые ус
ловия. ф. Шмельков.

Механизированная уборка 
картофеля

Уборка картофеля является 
одной из самых трудоемких 
работ в полеводстве.

Прошлогодний опыт учит, 
что при умелой организации 
механизированной уборки мож
но своевременно и без потерь 
убрать картофель и заложить 
его в хранилища на зиму. В 
прошлом году отдельные агре
гаты Мытищенской МТС убра
ли за сезон по 00 — 70 га кар
тофеля. Тракторист М. Чубу
ков выкопал картофель на 
площади 72 га. В этом году 
на уборке урожая ранних сор
тов тракторист В. Пожптных 
довел ежедневную выработку 
на машине до 5—5,5 гектара.

Учитывая прошлогодний 
опыт, мы планируем за сезон 
убрать по 57 га картофеля 
машиной. Для этого МТС про
извела тщательный ремонт всех 
одиннадцати картофелекопате
лей «ТЭК-2» и обзавелась не
обходимым количеством запас
ных частей. Все агрегаты обес
печены квалифицированными 
трактористами и машинистами.

Колхозы, обслуживаемые 
МТС, на период уборки созда
ли из колхозников комплекс
ные бригады. Каждая такая 
бригада состоит из 80—90 
колхозников и обслуживает од
ну картофелеуборочную маши
ну. Бригада разбивается на 
группы, выполняющие опреде
ленные работы: одна собирает 
ботву, другая отвозит ее к 
месту силосования, третья си
лосует, четвертая собирает 
клубни за картофелекопателем, 
пятая отгружает . картофель в 
хранилища и, наконец, шестая 
зачищает поле после боронова
ния. При такой организации 
труда создается поточность 
уборочных работ, эффективно 
используются картофелекопате 
ли.

Механизаторы начинают ра 
боту с рассветом, часа за два 
до выхода колхозников в поле. 
Когда имеется подкопанный 
картофель на площади до полу
тора гектаров, бригады колхоз
ников сразу начинают произ
водительно работать. По каж 
дому следу картофелекопателя 
идут и подбирают клубни в од
ну корзину емкостью 30—35 
кг два человека. Собранный 
картофель погружают на авто
машины, телеги и сразу отво
зят к овощехранилищу.

Сделав с утра известный 
задел, тракторист и машинист 
имеют возможность более рит
мично и слаженно работать в 
течение дня, во-время произво
дить осмотр машины и техни
ческий уход, пополнять ради
атор водой, заправлять трактор 
горючим. За два часа ■ до нас
тупления темноты работа ма
шин прекращается. Весь карто
фель, выкопанный за день, с 
поля убирается. Оставлять 
подкопанпый картофель на ночь 
в поле нельзя. Это осложняет 
последующую работу бригады, 
увеличивает потери, снижает 
качество продукции.

Очень важно с первых же 
дней уборки пустить в работу 
все картофелекопатели. Свое
временная и слаженная работа 
машин сокращает сроки копки, 
уменьшает потери картофеля.

В текущем году механиза
торы убирают в первую очередь

семенной картофель раннего 
сорта «эпрон». Многие колхо
зы, обслуживаемые нашей МТС, 
уже выполнили план поставок 
картофеля государству за счет 
сдачи ранних сортов. Поэтому 
почти весь убранный карто
фель после первого сентября 
идет на хранение и выдачу на 
трудодни колхозникам.

Семенной и продовольствен
ный картофель, идущий па 
знмиее хранение, предварите
льно сортируется'у картофеле
хранилищ на электрифициро
ванных сортировках, изготов
ленных в колхозах. Их прин
цип работы напоминает работу 
зерновых веялок с соответству
ющим набором решет. Произ
водительность такой сортиров
ки—25—30 тонн за световой 
день. Мелкие клубни из сорти
ровки идут на корм скоту и 
хранятся отдельно.

Картофель, поступающий с 
поля, взвешивается на .весах. 
Для этого в каждом колхозе 
оборудованы автомобильные 
весы, на которых автомашины 
и телеги взвешиваются с гру
зом и после разгрузки. Это по
зволяет точно учитывать уро
жай, поступающий в картофе
лехранилища.

Производительное использо
вание картофелекопателей 
«ТЭК-2» во многом зависит от 
их правильной эксплоатации и 
технических уходов, проводи
мы  ̂ в период работы. Механи
заторы МТС перед началом ра
боты проверяют крепление всех 
уз^ов и смазку подшипников, 
следят -за правильной установ
кой лемехов на глубину. Из 
лищнее заглубление лемехов 
увеличивает тяговое сопротив
ление и количество земли, по
ступающей на элеватор, что 
затрудняет ее просеивание, ус
коряет износ звеньев элеватор
ной цепи. Недостаточное за
глубление лемехов приводит к 
оставлению в почве отдельных 
клубней и повреждению карто
феля. Во время работы следует 
также обращать внимание на 
элеватор, во-время исправлять 
погнувшиеся звенья, заменять 
изношенные новыми. Для пред
упреждения простоев машин 
лучше всего иметь в запасе на 
каждую машину 8—10 звень
ев элеватора, комплект встря- 
хивателей, втулки ролика и 
конические ролики, а также 
комплект болтов с гайками. 
Через каждые два—три часа 
работы необходимо смазывать 
шарниры карданной передачи, 
сцепления натяжных звездочек. 
Чтобы избежать излишнего 
провисания элеватора, через 
каждые 7 — 10 гектаров убор
ки картофеля механизаторы 
производят удаление одного — 
двух звеньев. Изношенные 
звенья ослабляют натяжку 
элеватора.

Своевременное и тщательное 
проведение технических уходов 
и осмотров машины в процессе 
работы удлиняет срок службы 
деталей и узлов, способствует 
более производительному ис
пользованию машины на убо
рочных работах.

Н. Акулинин. Директор 
Мытищенской МТС Москов

ской области.
М. Козлов. Инженер.
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