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Постановление ЦИК СССР о награждении орденом ЛЕНИНА
рабочих и лиц административно-технического персонала завода
комбайностроения „Коммунар" (Запорожье).
Президиум ЦИК СССР постановляет:
За особо выдающиеся заслуги в организации строительства
завода комбайнов и налаживания их массового производства
наградить орденом Ленина следующих рабочих и лиц админи
стративно-технического
персонала
завода
комбайностроения
„Коммунар" (Запорожье):
т. Резника, Тита Гурьевича — старшего мастера комбайного
цеха,
т. Паульса, Корнея Ивановича — инженера-конструктора,
т. Ветчинкина, Михаила Львовича — директора завода,
т. Дик, Петра Ивановича — главного инженера,
т. Бродского, Бориса Абрамовича — помощника директора
по производственным совещаниям,
т. Каплан, Льва Копилевича — рационализатора,
т. Колесника, Алексея Федоровича — слесаря,
т. Обухова, Александра Захаровича — конструктора,
т. Сушильникова, Николая Яковлевича—помощника мастера,
т. Вариводу, Михаила Михайловича — помощника мастера,
т. Гамма, Егора Христиановича — заместителя главного
инженера.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Москва, Кремль,
3/1Х 1931 г.

Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.

1. У НИХ И У НАС
Еще два года назад слово „комбайн“ было известно только
ограниченному кругу специалистов. Сейчас нет в советском
союзе человека, который не знал бы этого слова,—одного из
наиболее популярных новых слЬв в советском словаре. Комбайн
воспет в поэмах, и есть художественно-литературный журнал
под этим именем.
О комбайне слышали все, видели его немногие, а знакомы
с ним пока только избранные. Легенда идет поэтому впереди
комбайна. О нем говорят как о новой какой-то чудесной ма
шине, которая на поле „все делает". Звучное иностранное слово
чарует своей непонятностью.
Комбайн в точном переводе с английского языка означает
связь, соединение. Новая и многим непонятная машина есть в
действительности соединение двух знакомых машин—жнеи и
молотилки. Огромный успех комбайна—в разрешении задачи,
над которой техническая мысль билась в течение почти столе
тия: в сочетании двух процессов полевой работы — уборки
хлеба и молотьбы. До сих пор, да и сейчас еще в подавляю
щем большинстве случаев между моментом снятия урожая и
моментом поступления чистого зерна проходит изрядный про
межуток времени. Хлеб снимается ручным способом (серпом,
косой) или машинами (лобогрейкой, жаткой), потом связывается
в снопы, собирается в копны и просушивается. Это—первая
стадия. Потом на возах его подвозят к неподвижной молотилке,
которая работает от локомобиля или трактора, а иногда и от
конного привода.
На огромном пространстве Советского союза до сих пор
еще существует молотьба цепами или катком. Во всех этих
случаях снопы надо сгрузить с возов, развязать, бросить на
молотилку. Смолоченный хлеб провеивается, ссыпается в мешки...
Не говоря уже о большом количестве времени и рабочей силы,
которых требуют все эти процессы, переброска и перевозка
снопов сопровождается при этом довольно значительной поте
рей зерна.
Все эти процессы комбайн сводит в один процесс. Двигаясь
по полю, комбайн одной своей стороной снимает хлеб. С дру
гой стороны в грузовик на ходу ссыпается чистое, провеянное
зерно. Момент уборки и момент молотьбы совпадают. Ком
байн своей работой перевертывает поэтому все привычные
представления о полевой работе, и на тех, кто впервые наб
людает его работу, он производит ошеломляющее впечатление.
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Основные составные части комбайна—это жнея, или хедер
(по-английски), и молотилка. Машины эти совсем различны по
конструкции, и их сочетание придает комбайну его своеобраз
ный и неуклюжий вид большой птицы с одним крылом. Хе
дер—это режущий аппарат, прикрепленный к передку моло
тилки под прямым углом. Ширина захвата хедера колеблется
между 2,43 и 7,5 м. В зависимости от этого находится и вели
чина комбайна.
Мотовило впереди хедера захватывает и пригибает колосья..
Ножи их срезают значительно выше, чем при жатве косами или
лобогрейкой. На поле остается не низкая стерня, а высокая со
лома. Бесконечное полотно во всю длину хедера, непрерывно
двигаясь, передает упавшие на него колосья в молотилку. В не
которых системах комбайнов вместо бесконечного полотна действует металлический транспортер.
Молотилка работает в общем, как всякая сложная моло 
тилка. Особенности конструкции молотилки в комбайне не пред
ставляют здесь интереса. Обычно в неподвижную молотилку
хлеб поступает сверху, а зерно высыпается внизу в подставляе
мые мешки. В комбайнах хлеб проделывает обратный путь. Он
поступает на барабан снизу, а затем системой транспортеров
подымается кверху и ссыпается в бункер, откуда время от времени пересыпается на ходу в идущий параллельно с комбайн омгрузовик.
Весь механизм молотилки и хедера комбайна приводится в.
движение мотором, находящимся на передке комбайна, а дви
жется по полю комбайн при помощи трактора. Делаются небез
успешные опыты конструкции безмоторного комбайна, который
всю движущую силу получает от трактора.
Такова схема работы комбайна. Технические его преиму
щества очевидны. Но есть и такие стороны в его работе, ко
торые заставляли и в Америке многих сначала скептически отно
ситься к возможности широкого распространения комбайна и у
нас вызывают замечания чаще всего со стороны крестьян. Сре
зая только верхушку колоса, комбайн оставляет почти всю
солому на корню, а полову разбрасывает по всему полю. Про
падает, во-первых, солома, а, во-вторых, остающаяся на поле
сорная трава засоряет землю. В Америке по этому поводу не
очень огорчаются, потому что там соломой и не дорожат. Ее
сжигают на поле после уборки, и пепел удобряет почву. У нас
солома играет еще немалую роль как кормовое средство и как
топливо. Это требует в иных случаях дополнительной уборкисоломы, но само по себе не служит препятствием для работыкомбайна.
Бывают однако условия, когда комбайн отказывается рабо
тать или работает плохо,—это в тех случаях, когда хлеб слиш
ком влажен и требуется просушка его. Моменты уборки и мо
лотьбы не должны совпадать. Их должен разделять некоторый,
хотя бы и краткий промежуток времени. В этом случае комбайн
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как бы распадается на свои составные части. Хедер отстеги
вается и превращается в самостоятельную машину. Ему при.
дается еще одно колесо и особое ходовое приспособление.
Как рядовая жнея, он снимает хлеб, который полотном тран
спортера сбрасывается на сторону и лежит на поле рядами.
В таком виде хедер называется виндроуэром (от английских слов
„винд“—ветер, „роу“ — ряд). Хлеб просушивается на ветре в ря
дах. А затем выступает в поле молотилка комбайна, к которой
вместо хедера прикреплен теперь „подборщик“ (по-английски
„пик-ап“),—аппарат с валом, на котором насажены шипы: они
подбирают просохшие колосья и сбрасывают их на движущееся
полотно—так же, как на хедере.
Вот и все в сущности несложное устройство комбайна. Кон
струкция его не сказала еще своего последнего слова. И есть
уже—по примеру комбайна для зерновых хлебов—комбайны для
кукурузы, картофеля, свеклы и др.
Комбайн родился в Америке. Идея комбинирования в одной
машине различных стадий с.-х. процесса не нова, историки на
считывают для нее 100 лет, но все предшественники нынешнего
комбайна были неуклюжими махинами, не пригодными к массо
вому распространению. Чтобы привести их в движение, надо
было впрягать десятки лошадей. Чудовище двигалось по полю
с грохотом и часто заваливалось или застревало.
Нынешний комбайн мог войти в жизнь только при широком
распространении и усовершенствовании трактора. Но еще 5 лет
тому назад комбайн можно было встретить только в отдельных,
наиболее обширных и механизированных хозяйствах. Тов. Н.
Осинскому, который в 1925 г. путешествовал по с.-х. штатам
Северной Америки, помещики и агрономы высказывали свои
сомнения на счет возможности широкого распространения ком
байнов. Один молодой профессор, специалист по с.-х. машинам,
беседовал с т. Осинским о комбайнах. „Что не достигнуто и,
по мнению собеседника,—говорит Осинский,—недостижимо в
направлении полной законченности процесса уборки одной ма
шиной—это передача машине зашивки мешков; машина никогда
не заполняет мешка полностью. Необходим рабочий с хорошим
глазомером и большой „спец“. „Зашивалыцикам платят при
уборке 8 долл, в день, а прочим уборщикам—41/2“.
Но в комбайне новейших конструкций зерно вообще не
ссыпается в мешки. Оно из бункера определенными порциями,
автоматически взвешиваемыми, ссыпается в ящик грузо
вика.
Массовое распространение комбайнов в Америке—это явле
ние последних 3—4 лет. В 1929 г. в САСШ числилось около
45 тыс. комбайнов. Подавляющее большинство их приходилось
на западные штаты: Канзас—20 тыс., Оклагома—6 тыс., Мон
тана—3,2 тыс., Тексас—3 тыс., Калифорния—2,6 тыс., Сев. Да
кота—2 тыс., Орегон—1,3 тыс. и т. д. Это те штаты, где всего
больше развито крупное помещичье хозяйство, где средняя
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ферма занимает сотни, а иногда и тысячу акров. Комбайны
несравненно медленнее распространяются в южных и восточных
штатах САСШ, где средний размер фермы мельче, где аренда
торы численно преобладают над владельцами, где средний уча
сток выражается в десятках акров.
И все же шествие комбайна через поля Америки в первые
годы после его усовершенствования было поистине триумфаль
ным шествием. Несколько крупнейших заводов с.-х машино
строения полностью или в значительной своей части перешли
на строительство комбайнов, появились новые заводы комбайн
нов. В 1930 г. в САСШ насчитывалось до 60 тыс. комбайнов. Даль
нейший рост числа комбайнов был застопорен общим и с.-х.
кризисом в капиталистических странах.
Комбайн сократил для крупных ферм срок выхода зерна на
рынок. В этом было первое экономическое преимущество ком
байна. Помещичий хлеб опережал хлеб мелкого фермера. Ясно,
что это значит, особенно при острой конкуренции в период пе
репроизводства хлеба, кризиса, падения цен. Вывезти поздно
хлеб—это значит остаться с ним.
Комбайн значительно сократил потерю зерна во время уборки.
При уборке зерна сноповязалкой потеря зерна в некоторых
штатах определялась в 6,1% (для озимой пшеницы). При уборке
комбайном—в 2,6%.
. Комбайн чрезвычайно сократил расход на рабочую силу.
Уборка и обмолот хлеба на площади 500—600 акров требует
не меньше 12 человек. При уборке комбайном—3—4. Сам ком
байн обслуживается в сущности 2 рабочими: трактористом-ру
левым и комбайнером.
Отсюда ясно, какую огромную силу получило сельское хо
зяйство в комбайне. Комбайн, как и трактор, произвел подлин
ную техническую революцию в сельском хозяйстве. Однако
далеко не на всех хозяйствах эта революция отразилась одина
ковым образом. Повышая в огромной степени техническую воо
руженность, а стало быть и экономическую мощность одних
хозяйств—более крупных, комбайн нанес сильнейший удар дру
гим хозяйствам—меньшим по размерам и хозяйственно-маломошным.
Как сложная и громоздкая машина, требующая для себя
много горючего, нуждающаяся в техническом уходе за собой,
в квалифицированном рабочем, комбайн может развернуть все
свои возможности только в крупном хозяйстве. Чем больше
площадь действия комбайна, тем больше и его экономический
эффект.
Вот что показало специальное исследование 1
Стоимость уборки 1 акра сноповязалкой и молотилкой на
площади в 50 акров выражается в 5,03 долл., комбайном—5,13..
Другими словами, для мелкого фермера комбайн невыгоден,
даже если это комбайн небольших размеров. (Уборка большим
комбайном обошлась бы в 8,30 долл, за 1 акр.) Выгодность при1 Эти цифры, как и некоторые другие, заимствованы из статьи С. Г. Ужан-.
скояо, Комбайн, в его книге «Американские впечатления».
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менения комбайна начинается только с площадей не менее
200 акров. На площади в 500 акров обработка 1 акра старыми
способами обходится в 4,41 долл., комбайном—в 1,62 долл. На
площади в 600 акров—1,55 долл., на площади в 1 тыс. акров—
1,31 долл.
Таким образом всю выгоду из комбайна могут извлечь только
богатые помещики и фермеры, обрабатывающие площадь в ты
сячу и больше акров. Среднему фермеру, а уж тем паче бед
няку-арендатору пользование комбайном совершенно не под
силу. И комбайн действительно пришел как враг мелкого зем
левладения. Он усилил конкуренцию и согнал с земли десятки
и сотни тысяч бедняков-арендаторов. Он обострил и без того
сильный с.-х. кризис, углубил нищету в деревнях. Комбайн еще
больше толкнул вниз цены на с.-х. продукты, заставляя всю
массу фермеров, а за ними и многих буржуазных экономистов
и политиков проклинать прогресс техники в сельском хозяй
стве.
Комбайн в капиталистической Америке явился мощным ору
дием экспроприации мелких земледельцев, пауперизации с.-х.
пролетариата. Он сильнейшим образом углубил безработицу,
наполнил города голодными фермерами, бросающими свое хо
зяйство.
Обостряя и углубляя с.-х. кризис, комбайн подрывал почву
под самим собой. Новые заводы комбайнов не успели развер
нуться, как им пришлось закрыться. Производство приостано
вилось. Как это ни странно, но Америка оказалась перенасы
щенной комбайнами. Сверх того обнаружилась и такая любо
пытная подробность: только в наиболее крупных поместьях,
насчитывающих десятки тысяч акров, оказались выгодны ком
байны больших размеров, с захватом хедера в 7 и больше
метров. Большинство фермеров требует машин среднего и даже
небольшого размера. Да и в этом случае средняя ферма не
может полностью использовать всех экономических преимуществ
комбайна. Комбайн работает только на уборке хлеба. Все про
чее время он бездействует.
Это отличает комбайн в экономическом отношении от трак
тора. Трактор не только дешевле и доступнее среднему хозяину.
Он может быть использован на разных работах. Комбайн до
рог во всех отношениях,—и абсолютно и относительно Поэтому
применение его в капиталистическом хозяйстве ограничено. Это
машина, которую создал капитализм, но которой капитализм не
может овладеть. „Комбайн... является мечтой всех фермеров
САСШ“,—говорит т. Ужанский, но при капиталистическом строе
для подавляющего большинства фермеров он и остается мечтой.
Цена комбайна разных систем колеблется между 3 500 и 4 500 руб.
Это машина, доступная только богатому хозяйству. Правда, можно
брать комбайн напрокат, есть попытки кооперативного пользо
вания комбайнами, но в этих случаях цена за прокат в значи
тельной степени лишает комбайн его экономической эффектив
ности.
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Комбайн уже существовал и был известен ученым агрономам
в Советском союзе, когда составлялась пятилетка сельского
хозяйства. Но он не был еще тогда так распространен. В Аме
рике он только начинал свое триумфальное шествие. От по
лосы неудачных экспериментов осталось психологическое нас
ледие скептицизма. В пятилетку комбайн не попал. „В акаде
мических кругах,—говорит т. Ужанский,—было распространено
совершенно ошибочное мнение, что эта машина применима
только в очень экстенсивном хозяйстве, имеет массу дефектов,
очень мало распространена даже в САСШ и поэтому де и
нам не следует ее вводить". Тов. Ужанский справедливо пишет
о „скандальном отношении к комбайну со стороны научных
работников".
Отдельные опыты в советских хозяйствах полностью под
твердили те результаты, к которым пришли при использовании
комбайна в американском сельском хозяйстве. В 1928 г. ком
байн завода „Масей-Гаррис" испытывался в коммуне „Пахарь-за
ря" (Рубцовский округ), и потеря зерна не превышала 2,5%.
Сравнительный подсчет показал, что уборка 1 га снопо
вязалками и последующей молотьбой обходилась в 4 р. 46 к.,
а уборка комбайном—в 1 р. 18 к., и даже в том случае, если бы
при особой влажности хлеба требовалась предварительная сушка,
уборка комбайном стоила бы 2 р. 30 к. или 48,1% стоимости
обычной уборки.
Перелом в отношении к комбайну произошел в связи с по
бедами в строительстве колхозов и совхозов. Зерновые фабрики
требовали полной механизации всех процессов работы. Коллек
тивизация крестьянского хозяйства впервые поставила в массо
вом масштабе вопрос о применении сложной машины. Массивы
в районах сплошной коллективизации открыли перед комбай
нами такой простор действия, какого не знает капиталистичес
кая Америка. И стоило действительно появиться первому ком
байну в первой машино-тракторной станции, как весть о нем
облетела весь Советский союз и захватила активных работни
ков социалистического земледелия. Практика опережала научную
теорию. Если раньше научные работники „скандально" недооце
нили технической мощи новой машины и преувеличивали ее
недостатки, то теперь научные работники выражали сомнение
в том, чтобы удалось построить собственными силами советский
комбайн. И в то время как уже развертывалось в грандиозных
размерах строительство советских тракторов, вопрос о строи
тельстве комбайнов только подлежал обсуждению. И неизвестно
сколько времени тянулось бы обсуждение, если бы смелая ини
циатива запорожского завода „Коммунар" не перевела сразу
весь вопрос в сферу практического действия. Вместо того чтобы
разговаривать, можем ли мы строить советские комбайны, за
вод прямо приступил к их сооружению. В 1930 г. первый совет
ский комбайн прошел по улицам Москвы как подарок XVI пар
тийному с'езду. А несколько позже десятки советских комбайнов
вышли на поля. Ни для каких сомнений после этого не остава
лось места. Не предусмотренные пятилеткой два огромных за
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вода комбайнов сооружаются в Саратове и Новосибирске, а в
1931 г. в ряды импортных американских комбайнов влились и
с честью заняли свое место сотни комбайнов (общее их коли
чество уже перевалило за 1 1/2 тысячи) „Коммунар ЖМ 4,6“—но
вая марка, вступившая в соперничество с „Холтом", „Оливером“, „Масей-Гаррисом“ и другими, всемирно известными аме
риканскими марками. Уже в 1930 г. на испытании в опытном»

Рис. 1. Первый комбайн, собранный на заводе „Коммунар".

поле под Запорожьем „Коммунар ЖМ 4,6“ вышел на второеместо среди испытывавшихся комбайнов. С тех пор он совер
шенствовался, и отзывы, поступающие уже не с опытных полей,
а со всех концов Союза, говорят о том, что советский комбайн
не сдает сравнительно с американскими и во многих случаях их
превосходит.
В САСШ в период расцвета комбайностроения, то есть в те
чение только двух лет, выпускалось до 30 тыс. комбайнов в год.
Это—рекордная цифра, до которой поднялась в этой области
американская промышленность. О производстве комбайнов в
Зап. Европе не приходится говорить. Оно незначительно. У нас
намечается такой рост выпуска: в 1931 г.,—фактически в пер
вом году комбайностроения,—до 5 тыс. В этом году работает—
еще не при завершенном оборудовании, еще с недостроенными
цехами, только завод „Коммунар" в Запорожье и первую свою
в значительной степени пробную продукцию начнут выпускать
завод комбайнов в Саратове и цех комбайнов Сельмашстроя в
Ростове. В 1932 г. намечается выпуск 22 тыс. комбайнов
"Коммунар" должен будет в этом году развернуть полностью11

свое производство—до.10 тыс. машин. Но Ростов даст пока
только 5 тыс. и Саратове 7 тыс. Затем вступит в строй
Челябинский завод комбайнов и полностью развернутся Сара
тов (до 20 тыс. в год) и Ростов (10 тыс). Предварительная
программа намечает на 1933 г. от 50 до 60 тыс. машин. Мы уже
перегнали в строительстве комбайнов капиталистическую' Ев
ропу и в самый короткий срок перегоним Соед. Штаты. Мы
догоняем их не только по количеству и качеству. Техническая
мысль советских строителей в обстановке производственного
энтузиазма, в условиях общего интереса к комбайну, ищет но
вых путей в конструкции и развитии комбайна. Мы вынуждены
были в нынешнем году прибегать к импортным моторам на ком
байне,—это в сущности единственная серьезная часть комбайна,
за которую приходилось платить валютой. Но советский мотор
уже с успехом заменяет американский, хотя он пока еще тяже
лее его. И делаются успешные опыты по самостоятельному кон
струированию безмоторного и автомоторного комбайна. Ком
байн без мотора всю свою энергию получает от трактора. Ав
томоторный комбайн, напротив, обходится совсем без трактора.
Опыт покажет, по какому пути должна быть направлена кон
структорская мысль. Во всяком случае, уж и сейчас, в первые,
младенческие годы, советского комбайна, внесено много кон
структивных изменений в американский образец, и комбайн в
Запорожье к концу года—это уже не совсем тот комбайн, какой
выпускался в начале юда.
Город Запорожье известен всем, кто приезжал на Днепрострой, но в нетерпеливом стремлении взглянуть поскорее на
строительное чудо на Днепре редко кто проявлял интерес к
городу, через который надо проехать, чтобы попасть на Днепрострой. Да и не интересен сам по себе город. Он был всегда
второстепенным торговым и промышленным центром, довольно
бойким, но в стороне от главных путей. Город живет в пред
вкушении своего грандиозного будущего, когда из просто За
порожья он превратится в Великое Запорожье. Днепрострой
находится в 6—7 км от города, но эго расстояние уже начи
нает заполняться постройками Днепрокомбината. Новый социа
листический город возникает на пустырях по берегу Днепра, и
жилищное строительство с новыми многоэтажными домами, с
широкими прямыми проспектами, площадями для парков, начи
нает вплотную подходить к захолустным окраинам старого За
порожья. Старый и новый город должны слиться. Сейчас в
городе числится свыше 100 тыс. чел. (еще два года назад было
тысяч 50), а в ближайшие годы будет больше 200 тыс.
Город назывался раньше Александровском. Новое имя воз
вращает город отчасти к седой старине, связывая казачью воль
ность с вольностью советского строя, зачеркивая вместе со
старым именем всю эпоху помещичье-бюрократического закре
пощения трудящихся масс Украины. Александровск был воз
двигнут царским правительством на руинах Запорожской Сечи;
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здесь была некогда Александровская крепость, нависавшая
постоянной угрозой против острова Хортицы, где расположена
была легендарная полунезависимая казаческая республика. Ра
зоренные московскими царскими войсками казачьи гнезда были
заняты впоследствии немецкими колониями. Им предоставлялись
льготы. Они становились надежным оплотом дворянско-поме
щичьего строя против революционных движений украинской
деревенской бедноты. С течением времени Александровск оброс
немецкими колониями. Это было в большинстве своем крепкое
полукулацкое, полупомещичье землевладение. В колониях раньше.,
чем в других местах, появились с.-х. машины, и вышедшая из
колоний немецкая буржуазия положила начало с.-х. машино
строению на юге.

Рис. 2. Внутренний вид сборочного цеха.

Первое, что замечает приезжий в Алекса’ндровск-Запорожье
по пути на Днепрострой—это заводские стены, которые начи
наются у самой станции и тянутся по обе стороны длинного
бульвара. За стенами видны корпуса цехов, старые и новые,.
В готическом стиле, столь приятном вкусу старых немецких
колонистов, возвышается здание заводоуправления. Это и есть
завод „Коммунар", вошедший с первым советским комбайном
в славную историю советского машиностроения. Он об'единил
при своем возникновении 4 разных завода, принадлежавших до
революции немцам-капиталистам. Заводы эти строили с.-х. прос
тые машины—плуги, бороны, сеялки, сноповязалки, сенокосилки.
Они были построены в разное время, конкурирова и между
собой, были довольно примитивно оборудованы Соединив их
в одно предприятие, „Коммунар" получил с самого начала в
наследство бессистемность и случайность в расположении и
оборудовании цехов. Завод конечно перестраивался. Он чрез
вычайно вырос и перешел к строительству более сложных ма13

шин, но первородный „грех" тяготеет над заводом. Его цеха
разбросаны на огромной территории, по обе стороны улицы,—это до крайности осложняет вопрос о внутризаводском тран
спорте. Некоторые корпуса тесны, обветшали, темны. Оборудо
вание частью изношено. Посреди заводских зданий торчит не
лепое странное круглое строение с куполом—это потемневший
ют старости деревянный цирк. Он некогда стоял на городской
площади, но потом площадь заросла заводскими постройками,
а цирк остался и был превращен в мастерскую. Тут, в этом
цирке, и сооружался первый советский комбайн, тут происхо
дила его сборка, и это был уже в некотором роде шаг вперед,
потому что до этого работа происходила просто в сарае. И
хотя теперь, в 1931 г., сборка происходит уже в новом, специально выстроенном и еще достраивающемся цеху, оборудо
ванном по американскому образцу, но целый ряд подготови
тельных процессов, а также сборка виндроуэров происходит
в сараях, а то и под открытым небом. И цирк уже не мастер
ская. Он приспособлен под столовую для цеха сборки и—надо
сказать—прескверно приспособлен.
В 1929 г. завод „Коммунар" оказался как бы на перепутьи.
С тракторизацией и механизацией сельского хозяйства на осно
ве сплошной коллективизации прежнее производство простых
машин, рассчитанных на конную тягу, надо было свертывать.
Социалистическое хозяйство потребовало прицепных трактор
ных орудий. На заводе интересовались этим вопросом и присма
тривались к тому, что происходит за границей. В 1929 г. дирек
тор завода т. Белов, вернувшийся из Америки, рассказывал активу
о комбайне, как о новой машине, делающей чудеса. С комбайном
знакомились по иллюстрациям в иностранных журналах. Под
линного комбайна никто не видел. Но уже шел разговор на
тему: справился ли бы завод с такой машиной. Молотилки завод
строил. Опыт в с.-х. машиностроении вообще был. Образовались
в течение ряда лет свои кадры, немногочисленные, но предан
ные делу. И были у завода революционные традиции. О граж
данской войне могут по своим личным впечатлениям, как актив
ные участники, рассказать многие рабочие. А в этих местах
гражданская война протекала особенно бурно.
В этом же году удалось раздобыть американский комбайн,
чуть ли не отбив его у машино-тракторной станции им. Шев
ченко. Это был „Мак Кормик Диринг" известной „Международ
ной компании жатвенных машин". Его привезли с великим тор
жеством и стали разбирать. Увлечение комбайном было необы
чайное. С самого начала образовалась небольшая группа,—в
нее входили и инженеры и рабочие,-—которая всю работу про
делывала собственными руками, без всякой помощи и консуль
тации со стороны технических верхов из центра. В центре на
эту работу смотрели свысока, снисходительно-пренебрежитель
но,—так велика была уверенность инженеров-специалистов, что
нам своими силами без американского оборудования и без аме
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риканских технических кадров с новой машиной не справиться.
Инициативе „Коммунара" не препятствовали—пусть, мол, ребята
возятся,—но и не содействовали. В успех мало верили, а ответ
ственность за неудачу предоставляли целиком „Коммунару".
„Мак Кормик" был разобран, и снова собран, и снова разоб
ран. Скелет его был изучен, зарисован. Но точное копирование
было невозможно. Советские профиля железа не соответствовали
американским. Надо было все пересчитывать и конструировать
наново. По пути были предложены и приняты свои конструк
тивные поправки. Через некоторое время в цирке был собран
свой советский комбайн (лето 1930 г.). Эго был только опыт.
Он блестяще доказал, что мы можем уже сейчас, своими силами,
из своих материалов, без иностранной технической помощи
построить комбайн.
Но „Мак Кормик" был признан неудачным образцом для со
ветского комбайностроения. Для настоящей практической работы,
не для экспериментирования надо было избрать наиболее под
ходящий из американских образец1. Остановились на „Холте",
выбрав средний размер его—4,6 м захвата хедера. Правда,
советские площади полей, значительно превосходя американские,
требуют комбайна большей мощности. (У среднего комбайна есть
лишь только то преимущество, что он требует для себя трак
тора меньшей мощности.) Поэтому новые заводы комбайнов рас
считаны уже на сооружение комбайнов несравненно более сильных.
Опыт „Коммунара" получил одобрение в центре. Завод завое
вал право на производство первых советских комбайнов в мас
совом порядке. Новый директор завода т. Ветчинкин получил
командировку в Америку для знакомства на месте с технической
постановкой работ.
Летом 1930 г. т. Ветчинкин отправился в Америку вместе
с заводским инженером т. Гамм. Тов. Ветчинкин—старый рабо
чий, большевик, токарь по профессии, активный участник гра
жданской войны, побывавший на многих фронтах, в том числе
и на Перекопе.
Тов. Ветчинкину и его спутнику в Америке „не повезло"..
Приходится ставить это слово в кавычки. Ко времени его приезда
столь бурно развернувшееся производство комбайнов находилось
уже в глубоком параличе.
Тов. Ветчинкин посетил заводы известной мировой фирмы
„Международной компании жатвенных машин" в Чикаго. Но
завод „Мак Кормик" прекратил выпуск комбайнов, и цех комбай
нов пустовал. Не работал и завод „Диринг" той же компании.
Завод „Джон Дир" в Иллинойсе был закрыт. Надежды на во
зобновление производства были связаны с надеждами на полу
чение заказов на комбайны из СССР.
Завод компании „Катерпиллер" (бывший Холт) в Пиории-Иллинойс не работал.
1 В настоящее время мы ввозим из Америки комбайны разных фирм и
систем, и большой популярностью пользуется комбайн «Оливер» завода Никольс
и Шеперд в Мичигане.
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Завод „Кейс” в Висконсине не работал.
Заводы, изготовляющие отдельные части для комбайнов по
заказу других заводов, закрыли эти свои цеха. Завод „Геркулес
Мотор Корпорэйшен", изготовляющий моторы для комбайнов,
приканчивал производство моторов по советским заказам.
И возобновиться производство могло лишь в случае новых
советских заказов.
Завод „Вилльямс, Уайт и Колт" работал только для СССР.
На завод „Гарт, Картер и К°“ т. Ветчинкини его спутник от
правились для того, чтобы познакомиться с производством цель
ных шнеков (спираль внутри транспортеров). Всюду шнеки
производятся путем сваривания или иного соединения отдельных
частей, штампуемых на станках. На заводе „Гарта" есть единствен
ный в мире станок, производящий цельные шнеки. Этот станок
бездействовал, работы для него не было. Посетителям строго
запретили делать какие бы то ни было снимки, даже беглые
зарисовки карандашом в записных книжках. Тов. Ветчиикин дол
жен был ограничиться лишь беглым и поверхностным осмотром
станка (немецкое изобретение), как и всякий другой экскурсант.
Но со слов тт. Ветчинкина и Гамма на заводе „Коммунар"
построен теперь сконструированный инженером Обуховым ста
нок, который выпускает цельные шнеки.
Так и не удалось бы советским делегатам в стране передо
вой капиталистической техники увидать завод комбайнов находу. Им показывали всюду станки, знакомили с процессом
изготовления и сборки деталей, они видели конвейер,—но все
это было словно зачарованным сказочным царством. Комбайн
не нужен был больше Америке. Тех, которые выпущены, доста
точно. Их даже имеется излишек.
Выручил завод „Оливер" компании Никольс и Шеперд в Мичи
гане. Этот завод как раз приступал к работе... потому что по
лучил большой заказ из Советского союза. Тов. Ветчинкин де
тально изучил постановку производства. Этот завод, один
из самых больших и наиболее полно оборудованных, мог вы
пустить при 9-часовом рабочем дне и тысяче с лишком рабочих
до 35 комбайнов в день. Мы увидим ниже, что эта американская
норма (при полной механизации и конвейерном процессе) уже
оставлена позади на запорожском „Коммунаре".
Такова была картина производства комбайнов в Америке
в 1930 г., на родине комбайнов, в стране самого обширного и
наиболее механизированного сельского хозяйства.
Обогащенный не только техническим опытом, т. Ветчинкин
вернулся к себе в Запорожье, где была уже развернута напря
женная и лихорадочная работа по подготовке массового вы
пуска комбайнов. „Коммунар" завоевал к себе доверие, на пере
оборудование завода были отпущены средства, надо было не
медленно приступать к постройке большого специального кор
пуса сборки. Но пока начинать дело надо было в условиях,
очень мало походивших на техническую обстановку американ
ских заводов. Надо было начинать в старых цехах, а частью
и в сараях, почти без всякой механизации, с внутризаводским
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транспортом в виде унылых кляч, почти без всяких под'емников, в лабиринте случайно сколоченных корпусов-цехов, где
внутризаводское планирование блуждало, как в лесу.
Чертежи были составлены на скорую руку, и также в самом
срочном порядке изготовлялись шаблоны и приспособления
для штамповки деталей. Все это делалось в значительной сте
пени в кустарном порядке еще в период экспериментирования,
и казалось, что будет время для составления полного и тща
тельно разработанного альбома чертежей, для изготовления не
временных уже сбитых и стершихся шаблонов, а для постоян
ных и совершенно точно выверенных. Но жизнь уже настигала
и пред‘являла спрос на машины. Надо было ставить немедленно
массовое производство, притом наличными силами, не слишком
богатыми. Нельзя было, как это делается на больших новых
заводах Америки, подготовить цеха в известной последователь
ности, так чтобы каждый новый вступал в работу, имея запас
деталей не меньше, чем на месяц. (На заводе Оливер последний
цех — цех сборки — вступил в работу, когда подготовительные
цеха накопили деталей на 700 комбайнов.)
У „Коммунара" не было времени и возможности для такой
планомерно-подготовительной работы. Во всяком случае пла
новые органы завода не позаботились своевременно о такой
подготовке. В работу вступили все цеха почти одновременно.
Это очень скоро дало себя знать.
Повести о том, как партийная и профессиональная обществен
ность завода „Коммунар" вела борьбу за массовое производство
комбайнов в сроки, поставленные перед заводом партией и со
ветской властью, посвящены следующие главы нашей брошюры.
Отметим лишь здесь, что только технические и организацион
ные препятствия стояли на пути к успешному разрешению за
дачи. Не было и не могло быть препятствий политических
и экономических. Вопрос о сбыте комбайнов не мог ни на
минуту смущать хозяйственников и руководителей. Комбайнов
с нетерпением ждет Советская страна. Эта новая машина, ро
жденная в наиболее передовой нынешней капиталистической
стране, оказалась не под силу капитализму, но она словно соз
дана для гигантского размаха социалистического земледелия.
Советские фабрики зерна и сплошная коллективизация крестьян
ского хозяйства открывают перед комбайнами тот простор,
в котором, как живое существо в воздухе, нуждается эта ма
шина. Только на безграничных пространствах наших гигантовсовхозов и колхозов возможно полное использование комбайна,
работа в течение круглых суток, перебрасывание комбайнов из
районов ранней уборки урожая в районы более позднего созре
вания хлебов. Только в Советском союзе комбайн уже при ро
ждении своем застал мощный аппарат машино-тракторных стан
ций— готовую техническую и ремонтную базу. И только в Совет
ском союзе комбайн стал достоянием трудящихся,—орудием не
обезземеления, не пауперизации, а коллективизации и повыше17

ния благосостояния самых широких масс трудящегося колхозного
населения. Ни одна из новейших машин не вскрывает с такой
силой всех противоречий капиталистического строя, как ком
байн. Буржуазная техника создает орудия, которыми уже не
может воспользовать
ся во всей их полноте
капитализм, потому что
эти орудия с огромной
силой увеличивают ту
разруху, которую капи
тализм не в силах пре
одолеть. И эти завое
вания капиталистичес
кой техники превос
ходно усваивает со
циалистический строй.
Богатейшие САСШ в
пресыщении отворачи
ваются от машины, ко
торая несет техничес
кую революцию на по
ля, а трудящиеся прок
линают эту машину. Ра- Рис. 3. Отправка комбайна на колхозные поля.
бочие и колхозники Со
ветского союза, напротив, приветствуют комбайн как машину,
которая сметает остатки капиталистического, каторжного труда
на поле, которая освобождает женщину от утомительного труда,
выпрямляет ее спину, привыкшую веками сгибаться на работе
с серпом. Комбайн еще в большей степени, чем трактор, вводит
технику в отсталую деревню, он учит деревенскую молодежь
обращению со сложными машинами и значительно сокращает
расстояние, отделяющее советский город от советской деревни.
Уже и сейчас экскурсии ребят из сельских школ на завод „Ком;
мунар" стали обычным явлением. И нет такого сельского парня,
который не мечтал бы стать комбайнером.
В прошлом году на заводе „Коммунар" работал молодой
американец-студент. Любознательность привела его в Советский
союз. Его специальность—-с.-х. машиностроение. Узнав о том,
что и в Советском союзе приступают в широком масштабе
к сооружению комбайнов, он приехал в Запорожье на практику.
В прошлом году не было еще специального цеха комбайнов,
работа и сборка проходили в самых примитивных условиях,
многое должно было казаться молодому американцу странным
и даже диким. Но его захватил порыв рабочих и техников,
работавших над комбайном. Его заразил их энтузиазм. Он жил
в бараках вместе с рабочими сезонниками, приезжавшими на
стройку. Он видел грязь и лишения—их было больше, чем могло
бы и должно бы быть даже в наших условиях напряженного
строительства. Но внешняя обстановка не смутила его. Выхо
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дец из иного социально-политического мира, он уловил за ле
сами стройки новое здание совсем иных социальных отношений.
Он вернулся к себе на родину. Перепиской он поддержи
вает связь с заводом. Недавно он совершал об'езд с.-х. штатов.
Вот что писал он между прочим из Нового Орлеана:
„... Машина всюду безжалостно выбрасывает мелкого
фермера из сельского хозяйства. Здесь, на юге, первой
жертвой комбайна являются негры. Они бегут в города,
где нет для них работы. Все слои народа серьезно встре
вожены создавшимся положением".
Из Сан-Франциско он писал о техническом усовершенство
вании, введенном в комбайн... Но что толку в техническом
совершенстве!
В Сан-Франциско возник новый завод комбайнов, однако:
„я слышал, что компания колеблется, пускать ли ей
завод. Фермеры не могут покупать в этом году. Так велик
контраст между двумя странами — между САСШ и СССР".
Эти строки писаны весной нынешнего года. Осень надви
гается на равнины САСШ и СССР, когда пишутся страницы
этой брошюры. За полгода контраст вырос еще больше, обо
значился еще более резко. Сельскохозяйственный кризис небы
валой силы свирепствует в САСШ, и фермерам некуда девать
произведенное зерно. „Сокращайте площади посева"! — вопят
буржуазные экономисты, и капиталистическая наука в глубоком
пессимизме заводит речь об опасных для общества последствиях
слишком сильного развития техники. Эпоха простой жнеи
и небольшой молотилки кажется золотой эпохой американскому
фермеру.
А в это время на выросших площадях посева в СССР совет
ские комбайны начали свое триумфальное шествие по полям
социалистического земледелия. Техника, которая „решает все"
в период социалистической реконструкции, говорит свое решаю
щее слово и на том участке, на котором всего долее и всего
более упорно держались пережитки капитализма. В соединении
с революционным творческим под‘емом рабочего класса и кол
хозников это победное шествие техники раскрывает перед
страной строящегося социализма безграничные просторы и пер
спективы.

II. ПЕРВЫЙ ЗАВОД КОМБАЙНОВ
Первые 104 комбайна. К массовому производству комбайнов
завод „Коммунар" приступил в середине прошлого года. Пер
вые комбайны выпускались с расчетом на испытание их в раз
личных условиях работы. Массовые опыты и отзывы совхозов
дали заводу фактический материал, иллюстрирующий работу
каждой детали комбайна. Завод отступил от конструкций неко
торых деталей „Холта", приспосабливая комбайн к условиям
работы на наших полях.
Массовое производство комбайнов налаживалось с трудом.
Заготовительные цеха не могли приспособиться к выпуску но
вых деталей. Литейная давала беспрерывный брак цепей Галля,
кузнечный, не имея штампов, изготовлял деталь полукустарным
способом, часто срывал работу обрабатывающих цехов. Не
могла наладиться сборка комбайнов. Отсутствие помещения,
инструмента, новые рабочие, не знакомые с машиной,—все это
задерживало массовое производство.
В первые месяцы завод с трудом выпускал по 1 комбайну
в день. За несколько месяцев 1929/30 г. завод дал все же 104
первых комбайна.
В особом квартале мы работали как черти... Особый
квартал 1930 г. принес значительное оживление в работе
завода. Рабочие стали осваивать новую машину; немного
наладилось
штамповое
хозяйство.
Коммунаровцы,
услы
шав первые отзывы о работе комбайнов на социалистических
полях, еще больше поверили в себя. Энтузиазм в связи с вы
пуском комбайнов, охвативший рабочих „Коммунара", не смог
не. захватить весь завод, весь административно-технический
персонал завода.
— В особом квартале мы работали как черти... Новое произ
водство нас всех захватило,—оживленно рассказывает главный
инженер завода Дик.
И неудивительно, что этот представитель старой технической
интеллигенции, проработавший на „Коммунаре" около 30 лет,
инженер старых с.-х. орудий, был воодушевлен производством
новой машины. Он не мало дал заводу, когда последний принад
лежал немецким хозяевам. И он с любовью отнесся к новой
машине — комбайну, работая в первых рядах строителей ком
байнов. Много дельных изменений, приспособлений внес инже
нер Дик в коммунаровский „ЖМ 4,6".
В результате напряженной тяжелой работы завод „Комму
нар" выпустил в особом квартале 243 комбайна.
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Перелом не сумели закрепить. На новый 1931 хозяйственный
год производственная программа завода была значительно уве
личена. Завод должен дать в третьем, решающем году пятилетки
на 57 312 тыс. руб. валовой продукций (против 22 500 тыс. руб.
в 1929/30 г.). Производственная программа нового хозяйственного
года состоит из 5 тыс. комбайнов, 10 тыс. виндроуэров, 7 тыс.
ходовых приспособлений, 2,5 тыс. подборщиков, 14 тыс. трактор
ных сенокосилок, 16,2 конных сенокосилок, 4 тыс. кузовов,
6 тыс. контрприводов, 7 тыс. платформ со стоянками, 4 тыс.
платформ без стоянок, на 1 225 тыс. руб. запасных частей и на
2 589 тыс. внутриотраслевой продукции.
Эта боевая программа, вполне реальная и увеличенная встреч
ными планами рабочих, требовала сосредоточения внимания всех
заводских организаций на выполнение ее. Необходимо было быстро
перестроиться от производства старых с.-х. орудий к массовому
производству новых сложных машин. Надо было значительно
укрепить планово-оперативную работу на заводе.
Обо всем этом на заводе вспомнили поздно. Расхлябанность
в аппарате заводоуправления дошла до предела. Ощущалось
значительное отставание в работе партийных и профессиональ
ных организаций.
Запорожский городской партийный комитет в своей резолю
ции от 22/П признал:
„Партийная, комсомольская и профессиональная органи
зации завода совершенно недостаточно развернули работу в
части мобилизации всех партийных, комсомольских и ра
бочих масс вокруг борьбы за полное выполнение промфин
плана, против бесхозяйственности, безответственности, не
дисциплинированности и расхлябанности на производстве.
Цехячейки не наладили еще систематического руковод
ства партгруппами. В работе последних отсутствуют доста
точная конкретность и оперативность, а также нет доста
точного реагирования на конкретные производственные про
рывы и неполадки в своем производственном участке. В по
вседневной практической работе партгруппы слабо выявляют
и не мобилизуют массу на решительную борьбу с конкрет
ными фактами правой практики. Отсутствует четкое раз
граничение функций между партийными, профессиональными
и комсомольскими группами и мастером, а также не уста
новлены правильные деловые взаимоотношения с низовым
треугольником, подменяющим единоначалие“ (из пост. За
порожского ГПК).
Это безусловно правильно отражало работу партийной орга
низации на заводе. Однако сигнала было недостаточно. Нужны
были более решительные меры по отношению к партийному
и профессиональному руководству завода. Эти меры горком
принял лишь спустя 3 месяца после своего первого постано
вления.
Незначительный перелом в производстве комбайнов в особом
квартале завод не сумел закрепить. Цифра выпуска продукции
снизилась. За 3 месяца—за I квартал 1931 г.—завод дал 147 комбай
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нов. Производственная квартальная программа завода была выпол
нена на 36,2%. Ссылки некоторых работников на нехватку
рабочей силы опровергались самими цифрами. При выполнении
производственной программы на 36,2% рабочая сила достигала
99,4% квартального плана. Вместо нехватки рабочих явно ощу
щался излишек ее, что подтверждается недовыполнением плана

Рис. 4. Выпуск сотого комбайна. Летучий митинг.

по повышению производительности труда. При 43,1% выполне
нии плана по последнему показателю план зарплаты был все
же выполнен на 92,3%.
Завод не выполнил директиву партии о снижении себестои
мости. Вместо 27% по плану в I квартале себестоимость была
снижена на 8,3%.
Все это дополняли безалаберность во взаимоотношении сбор
ных с заготовительными цехами, безобразное использование обо
рудования и рабочей силы, огромные прогулы, достигающие в
I квартале 3%, в апреле 5,1% (против 0,5% в 1929/30 г ), а в
отдельных цехах до 20%. Никакой борьбы за трудовую дисцип
лину на заводе не было. В этом отношении цеховые профессио
нальные комитеты и завком проявляли удивительную бездея
тельность.
Известную дезорганизацию в производство вносило неудовлет
ворительное снабжение завода сырьем и полуфабрикатами. И в
этом вопросе значительная часть вины ложится на завод. Отдел
снабжения заводоуправления запоздал с дачей заказов, не про
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следил за своевременным выполнением их, не сигнализировал во
время о срыве снабжения. В результате работа некоторых це
хов в I квартале была свернута. Сборка комбайнов задерживалась
отсутствием ряда деталей. Завод работал с большими перебоями.
В январе цех комбайнов, помещаясь в недостроенном поме
щении, с трудом выпустил 40 машин, в феврале 28, в марте 79.
Апрель—позорный месяц для завода—не дал ни одной машины.
Положение на заводе сигнализировало о явном неблагополу
чии на важнейшем участке с.-х. машиностроения,— задание пра
вительства—дать к уборочной кампании 1 918 комбайнов, было по
ставлено под угрозу.
20/V завод посетил председатель ВСНХ СССР т. Орджони
кидзе. Он подробно ознакомился с работой завода, с состоянием
комбайностроения. В своем выступлении на совещании партий
ного, профессионального и административно-технического актива
т. Орджоникидзе указал на ряд безобразных моментов в работе
завода, в частности—на медленное развертывание выпуска ком
байнов, бесплановость, текучесть рабочей силы и отсутствие
хозрасчета.
Осмотрев завод, т. Орджоникидзе заверил рабочих, что со
стороны президиума ВСНХ будут приняты самые решительные
меры для обеспечения завода всем необходимым. На заводе
после от'езда т. Орджоникидзе продолжительное время пробыл
зам. председателя ВСНХ СССР т. Каганович.
К этому времени на завод была послана центральным орга
ном партии „Правда" выездная бригада, проработавшая на за
воде в течение 21/2 месяцев.
При непосредственном содействии т. Орджоникидзе завод
был полностью обеспечен сырьем и полуфабрикатами. В этом от
ношении прекратились жалобы со стороны завода. Несправившееся партийное и профессиональное руководство завода было
сменено. В цехах закипела жизнь. Рабочие-ударники, не считаясь
с временем, налаживали местами расшатавшееся производство.
Цех комбайнов. Решающим в выпуске комбайнов был цех
комбайнов. По планам цех рассчитан на поточный производст
венный процесс. Отдельные детали машины, которые заготовля
ются в кузнечном и литейном цехах, должны поступать на об
рабатывающие станки цеха комбайнов и тут же поступать на
конвейер сборки. Однако в действительности все это шло далеко
не по плану. Цех комбайнов еще не был отстроен. Детали об
рабатывали по всем цехам. Сборка комбайнов шла не на конвейере
а вручную. Параллельно сборке в неоконченном цеху работало
несколько десятков станков,—вот какова была картина решаю
щего цеха. Неорганизованность, бесплановость, бесхозяйствен
ность цеха комбайнов в основном задерживали сборку ком
байнов.
Здесь сосредоточила центр своей работы выездная бригада
„Правды". Ежедневный бюллетень выездной бригады „Правды"
издавался в этом цеху комбайнов.
Как работал в эти дни цех комбайнов, сколько машин давала
сборка комбайнов?
23

В первом номере „Правда" в цехе комбайнов" сообщала, что
27/V сборка дала 6 комбайнов, 28/У—9. Все было приготовлено
к выпуску 20 комбайнов
29/V вместо 20 комбайнов цех дал 12.
30/V—8 машин, 31/V—5.
В чем дело? Почему не выполняется суточное задание? Что
лихорадит цифру выпуска?
Все эти вопросы уже в первых номерах поставила „Правда"
в цехе комбайнов".
Лучшим отражением работы всего завода является сборка ком
байнов. По одному тому, как снабжается сборка деталями, можно
судить, как цех слабо работает, какой участок задерживает де
тали. Но пока в первую очередь бросалась в глаза безобразная
работа самой сборки,
В широких и длинных пролетах цеха комбайнов по две линии
были расставлены рамы на колесах, которые постепенно вырастали
в собранные комбайны. Это и был
участок сборки. Таких участков в
цеху было четыре: участок мастера
Косенко, участок мастера Баклажкова, участок мастера Беркута и
участок мастера Резниченко.
На каждом участке собиралось
от 10 до 20 комбайнов, до поздней
ночи копошились возле этих комбай
нов 50—60 рабочих-сборщиков,—и
в результате участок выпускал 1—2,
в лучшем случае 3 машины. Удиви
тельная бестолковщина и безалабер
ность царили на всех участках.
Мастера разбрасывались в своей
работе, давая указание новым ра
бочим на сборке, бегая за недостаю
щей деталью по всему цеху, а то и
в другой цех, а ко всему этому изза неясной организации нарядной
системы должны были выписывать
в смену по несколько сот записок Рис. 5. Ударный участок мастера
и нарядов.
Беркута (им. т. Орджоникидзе)
Сборка происходила самым не на сборке комбайнов.
организованным методом. У од
ного комбайна работало произвольное количество рабочих.
Не заканчивая сборку первого комбайна, все перебрасывались
на другой. Затем снова возвращались на первый. За деталями
устраивались целые погони. Искали и доставали детали все
рабочие сразу. В этой сутолоке нельзя было ничего разобрать.
Оппортунисты Мартыненко и Вернадский. Администрация
цеха комбайнов окончательно растерялась. Начальник цеха,
т. Мартыненко, свой рабочий день начинал с заявления:
•— Сегодня даем 20 комбайнов.
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К середине дня, испугавшись трудностей, пасуя перед ними,
поправлялся:
— Нет, 15 определенно дадим...
К вечеру возможная цифра выпуска у этого горе-руководи
теля цеха снижалась до 10. А на следующий день официальная
сводка сообщала о выпуске 5—8 новых комбайнов.
Беспомощность и неуменье руководить боевым участком Мар
тыненко старался свести к одному:
— Я здесь человек новый, работаю только месяц...
Однако и этого месяца было достаточно для того, чтобы убе
дится, что этот человек не может руководить самым ответствен
ным цехом комбайнов. Запорожский горком допустил грубую
ошибку, когда прислал Мартыненко на ответственную работу на
завод „Коммунар", сняв перед этим его с места директора на
другом заводе за правый оппортунизм на практике.
Не лучше было положение с техническим руководством цеха.
Техрук цеха комбайнов, т. Вернадский—молодой инженер-комму
нист, окончив советский вуз, возомнил себя незаменимым специ
алистом, считал, что его используют нерационально. Он пере
нял у старых инженеров барское, чиновничье отношение к ра
боте. Этот скрытый саботаж приводил к плачевным результатам.
Вернадского не интересовал выпуск комбайнов.
— Дадим столько, сколько сможем дать, —вот его обычный
ответ на все вопросы, касающиеся выпуска комбайнов.
Никакой инициативы в техническом руководстве цеха Вернад
ский не проявлял. А в это время на всех участках цеха чувство
валась огромнейшая потребность в технической помощи. Дело
новое, люди новые, а план требует максимального напряжения
и инициативы для его выполнения.
Цех выручали мастера-практики. Тов. Резник—старший ма
стер—малограмотный рабочий знал комбайн „на зубок". Он
собирал первые комбайны, работал на поле во время уборки
комбайнером и сейчас на массовой сборке комбайнов был душой
цеха и фактическим руководителем всех рабочих. Ему
помогали мастера участков сборки.
Резник, как и многие рабочие, задумывался над вопросом об
улучшении сборки, о более рациональном методе работы. На
многих производственных и технических совещаниях Резник,
Беркут, Баклажков и другие спорили с начальником цеха, с техруком, доказывая невозможность работать таким кустарным об
разом, конкретно предлагали организовать сборку машин по пер
вичному поточному методу.
В чем суть этого метода?
По предложениям мастеров этот метод сводился к следую
щему.
Участок сборки разбивается на 17 бригад. Состав бригады от
6 до 2 чел. Каждая бригада собирает постоянно определенное
количество узлов. Сборка первых, самых тяжелых деталей (рама,
колеса, барабан, передок) выделяется в отдельный участок. Этот
участок может дать в день до 30 собранных рам и таким обра
зом обеспечить бесперебойную работу всех 4 основных участков
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сборки. Скелеты комбайна, попадая на основной участок, закан
чиваются узловыми бригадами. Комбайн передвигается по прямой
линии, вдоль которой и расположены узловые бригады. Самое
главное при таком порядке это то, что рабочий не бегает по
всему участку, а стоит на определенном месте. Тут же возле него
устанавливается стеллаж (полка) с деталями, необходимыми для
сборки его узла. Устанавливается таким образом как бы конвей
ерная система сборки, с той только разницей, что двигается не
конвейер, а комбайн.
Это важнейшее производственное мероприятие по заявлению
рабочих сразу внесло бы известный порядок на сборке, обеспе
чило бы на каждом участке ежедневный выпуск не менее 8 ма
шин.
И вот казалось бы несложное мероприятие задерживалось
поразительной косностью, неповоротливостью и саботажем на
чальника цеха.
Выездная бригада „Правды" широко подхватила предложе
ние об организации поточного метода сборки комбайнов. Теперь
трудно было отказаться от него и администрации цеха. Целесо
образность метода принималась полностью. Однако осуществле
ние его, по заявлению тех же Мартыненко и Вернадского, задер
живалось нехваткой... 10 чернорабочих.
Вопрос был ясен. Различными отговорками начальник и техрук цеха не проводили важнейших производственных меро
приятий, не хотели работать для организации производства. При
казом директора завода т. Ветчинкина сначала Вернадский, а
затем Мартыненко были сняты с работы.
Широкий показ заводской общественности работы цеха ком
байнов наряду с негодным хозяйственным и техническим руко
водством цеха выявил и правооппортунистическую практику
партийного и комсомольского руководства цеха комбайнов. Пар
тийная ячейка стояла в стороне от работы цеха. Бюро ячейки во
главе с секретарем Дмитраковым явно игнорировало решение
партии о перестройке партийно-массовой работы лицом к про
изводству.
Ячейка не смогла возглавить растущий в цеху энтузиазм ра
бочих.
„Вместо работы Дмитраков и Азов (секретарь комсомола) куль
тивировали громкие слова, декларации, резолюции, беганье по
парткому, заводоуправлению, отсутствие всякого представления
о том, кто лучшие и худшие рабочие. Такова гнилая практика
партийного и комсомольского руководства цеха комбайнов",—
вот что писал бюллетень „Правда" в цехе комбайнов" в день
перевыборов цеховой ячейки.
Появление бюллетеня с лозунгом „выкорчевать правооппор
тунистическую практику в цеху комбайнов на партийном собра
нии цеха комбайнов вызвало большое оживление. Попытку ру
ководства цеха протащить по докладу секретаря резолюцию, оце
нивающую работу ячейки „в общем и целом", собрание решительно
отвергло. Открылись широкие прения по вопросу об оценке ра
боты бюро.
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Бюллетень опубликовал резолюцию, принятую еще 4 месяца
тому назад заводским партийным комитетом по докладу Дмитракова. Что изменилось за 4 месяца? Партийное собрание пришло
к выводам, что изменений к лучшему в работе партруководства
цеха не произошло. Все те же низкие „рабские" темпы в работе
руководителей партячейки и комсомола, и это несмотря на ге
роические усилия отдельных коммунистов и беспартийных удар
ников, по темпам которых нужно равняться всем работникам цеха.
Партийное собрание цеха признало, что партийное и комсо
мольское руководство цеха с работой не справилось. Собрание
освободило Дмитракова от обязанностей секретаря ячейки. Од
нако
правильно
перечислив недо
статки руковод
ства и сделав не
обходимые орга
низационные вы
воды, собрание не
дало политичес
кой оценки руко
водству цеха, не
сказало до конца
то, что надо было
сказать, не опре
делило
прорыв
партруководства
как правооппор
тунистическую
практику.
Ошибку партий
Рис. 6. Лучшая комсомольская бригада за сборкой
комбайнов.
ного собрания це
ха комбайнов быс
тро исправило бюро заводского партийного комитета. В своей резо
люции бюро ЗПК отметило: „Собрание партячейки 3 июня несумело
открыто, по-большевистски, принять .правильную политическую
оценку работы прошлого партийного и комсомольского руковод
ства цеха". Собранный вслед за этим партийный актив цеха ком
байнов, а затем и партийное собрание признали ошибку послед
него партсобрания, дали правильную политическую критику
правооппортунистического руководства, потребовали от Дмит
ракова признания своих ошибок и развернутой критики их.
Такую большевистскую борьбу повели коммунисты цеха ком
байнов со своим правооппортунистическим руководством. В ре
зультате этой борьбы ячейка цеха комбайнов, политически здо
ровая, еще более окрепла. Непримиримостью ко всякому оппор
тунизму, в особенности к правому как главной опасности на
данном этапе, еще больше зажглись большевики цеха комбайнов.
В Советском союзе так работать нельзя. Ежедневная сводка
выпуска комбайнов, которую печатала на первой странице „Прав
да", сообщала о том, что „Коммунар" не добился решительного
сдвига в производстве. Цифра выпуска комбайнов не обеспечи
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вала выполнения задания партии и правительства. И в это время
рабочие „Коммунара" получили открытое письмо Саратовского
комбайнстроя. В этом письме, опубликованном в „Правде", са
ратовцы писали:
„Мы строим завод комбайнов, нам надо бы учиться у вас
работать, а учиться-то, оказывается, нечему. Вы работаете
безобразно плохо. Из газет мы знаем, что программу I квар
тала вы выполнили только на 36,5%, а апрельскую всего
на 12,1%. Так работать в Советском союзе, как работаете
вы, нельзя.
В прорыве виноваты не только руководители вашего за
вода и Союзсельмаша, но и вы, рабочие, хозяева завода. Мы
требуем от вас ответа, почему вы работаете плохо, что де
лаете вы для того, чтобы работать лучше? Будучи на вашем
заводе, т. Орджоникидзе наметил боевую программу ликви
дации отставания. Что вы делаете для выполнения указаний
т. Орджоникидзе?
Мы уверены, что при помощи всей общественности коммунаровцы смоют с себя позор прорыва".
Со стыдом коммунаровцы должны были признать, что рабо
чие Саратовского завода имеют все основания для такого обви
нения.
В этот же день в обеденный перерыв, после работы во всех
цехах, сменах прошли митинги рабочих „Коммунара", посвящен
ные обсуждению письма саратовцев. Рабочие „Коммунара" побольшевистски признали, что так, как работал завод до сих пор,
„работать в Советском союзе нельзя". Смыть позорное пятно
ударной работой, ответить на обвинение выполнением встреч
ного задания—2 300 комбайнов—таково было единодушное реше
ние коммунаровцев.
Тут же на митингах рабочие в своих выступлениях давали
пролетарское слово выправить работу завода, восстановить честь
коммунаровцев, обеспечить уборочную кампанию комбайнами.
В ответ на письмо саратовцев лучшие ударники завода заявляли о
вступлении в партию, в комсомол, организовали новые ударные
бригады, брали на себя обязательства перевыполнять производ
ственные задания. В первый день обсуждения письма саратовцев
в цеху комбайнов вступили в партию тт. Колесников, Мерзленко,
Базилевич, Портянский, Зинченко, Пильзянская, Щедрин, Хобичев, техник Обухов, поммастера Киселев, мастера Беркут, Строчаков и Скоков, Тессер, Герасимова, Скотникова, Урсуля, Кобызева, Печеный, Зейгер, Фраткин, Гринберг, Стригер, Сопежко,
Педак, Кравченко, Мельников, Запривода. В ремонтно-восстано
вительном цеху—тт. Каратун, Гербер, Педак, Юдкевич, Черниго
вец, Найденов, Хлебников, Артамонов, Бочкарев, Алерт, Леженко А.,
Сиренко, Стадников. В литейном № 1—Ященко, Блоха, Глинка.
В каждом цеху на митингах, собраниях по одиночке и по груп
пам рабочие подавали заявления о вступлении в партию. В ответ
на письмо саратовцев в томильном цеху № 13 организовалась
ударная коммунистическая бригада имени 2 300, в цеху комбай
нов организовались новые 3 бригады: имени т. Сталина из 22 чел.
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на участке производства режущего аппарата, имени т. Вороши
лова из 20 чел. и имени т. Блюхера из 46 маляров во главе с
т. Филипенко. В школе ФЗУ организовались 46 ударных комсо
мольских групп вместо 3—4, организованных раньше. 40 инструк
торов об'явили себя ударниками. 60 слесарей-сборщиков участка
сборки имени „Правды" организовали производственную коммуну
имени Ц. О. партии.
Письмо саратовцев подняло широкую волну активности ра
бочих „Коммунара". Вслед за митингами во всех цехах и сменах
письмо было проработано на групповых, бригадных участковых
собраниях рабочих. Здесь коммунаровцы отвечали конкретными
производственными предложениями. Вместо резолюций собрания
принимали оперативный план, программу действий ближай
ших дней, для того чтобы выправить производственный
прорыв.
С новым начальником цеха и техруком. Новый техрук цеха,
т. Тахтаров, и временно исполняющий обязанности начальника,
цеха зам. директора, т. Лесовик, целиком отдались ответственной
тяжелой работе.
Техрук т.Тахтаров—молодой инженер, окончивший советский
втуз, бывший рабочий, коммунист, сумел быстро сколотить вок
руг себя имеющийся в цеху технический персонал. Инженеры
Ипатенко, Озеров, техник Обухов, Смирнов работали вместе с
новым техруком дружно и уверенно.
Большую инициативу проявил новый начальник цеха, т. Ле
совик. Он подхватил предложенный бригадой работающих на
„Коммунаре" мастеров завода „Красная звезда" (Зиновьевск)
метод первичной сборки комбайнов. Проведение этого способа
было началом организации потока на сборке.
Что предлагали мастера-зиновьевцы?
Самую простую вещь—собирать молотильную часть комбайна
отдельно от рамы. Это предложение имело значительное преи
мущество в сборке. Рабочему не надо было влезать на комбайн,
слезать за деталью, инструментом, опять влезать и проделывать
это „путешествие" до сотни раз в день. Молотилка собиралась на.
катках, на уровне роста человека. Под рукой лежали детали, ин
струмент, необходимый материал.
Собранная молотилка при помощи блока устанавливалась на
раму и отправлялась на основные участки для окончательной
сборки и испытания.
В своем письме в „Правду" бригада мастеров—Андросов, Аксентьев, Чернышов—рассказывала о первых результатах примененения их способа сборки комбайнов.
„Если раньше 30 каркасов (верхняя часть комбайна—молотилка)
собирали 216 рабочих, то теперь же 30 каркасов собирают 120 чел.
Благодаря новому способу сборки выпуск комбайнов в последние
дни значительно увеличился.
На доукомплектовке скелетов. Широко охвативший рабочих
„Коммунара" трудовой героизм и энтузиазм в связи с письмом
саратовцев, новое административно-техническое руководство
цеха комбайнов, ряд боевых массовых рейдов ударников „Прав29

ды“,— все это не могло не сказаться на увеличении выпуска
комбайнов. В первой декаде июня завод выпустил 101 комбайн.
В отдельные дни цех комбайнов собирал и испытывал до 15
комбайнов.
Наряду с выпуском новых комбайнов широко развернулась
доукомплектовка ранее выпущенных комбайнов. Это был один
из серьезных участков завода. При нехватке многих деталей в
марте — апреле цех комбайнов старался собирать вместе хотя
бы те детали, которые имелись на заводе. В результате собран
ный скелет комбайна сплошь и рядом не был похож на комбайн.
Во дворе хозяйственной части завода стояло более сотни этих
скелетов. На доукомплектовку их бросались малоквалифициро
ванные, последние силы завода. Здесь работали недавно при
шедшие на завод
рабочие — переквалификанты.
Многие из них
еще не видали
станка,
завода.
Среди них были
рабочие, прислан
ные отдельными
совхозами для изу
чения комбайновРаботать при
ходилось на дво
ре—часто в очень
тяжелых условиях
(под лучами юж
ного солнца, под
дождем, вечерами
при
нашествии Рис. 7. Установка подборщика.
мошек).
В первые дни успевали доукомплектовать и испытать 3 — 4
машины. Это было мало. По заданию т. Орджоникидзе все ске
леты комбайнов (около 250 штук) должны быть доукомплектованы
не позже 20 июня.
На доукомплетовку стали приходить слесаря, токаря с других
цехов, организовывались субботники и просто помощь в сверх
урочной работе. Под непосредственным руководством старшего
инструктора, т. Бабкина, и 2 инструкторов, тт. Дулана и Евгорожного, темпы доукомплектовки поднялись. 1/V1 впервые доуком
плектовали и испытали 12 комбайнов. Эта цифра повторилась
в сводке от 4/V1. В первой декаде июня доукомплектовали всего 62
комбайна и во второй 73. 22/V1 доукомплектовка закончались.
Это была первая победа завода. Валяющиеся незаконченные
комбайны во дворах завода, на улице (от завода к вокзалубыли окончательно собраны и пущены на поле. Окончание доу
комплектовки подняло дух рабочих. Больше внимания можно
было уделить теперь основному — выпуску новых комбайнов на
участках сборки.
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Три штурмовых ночи. А сборка все еще требовала немалого
внимания. Участились случаи нехватки деталей. Правда, эти
детали порой находили в самом же цеху комбайнов, но нередко
жалобы на другие цеха были справедливы.
Заводские организации совместно с бригадой ЦК ЛКСМУ
решили провести три штурмовые ночи. Задачи штурма опублико
вала „Правда" в цехе комбайнов". Их немного:
„1. Провести на группах самопроверку качества ударни
чества и вовлечение в ударное движение всех рабочих. Вчера
по всему заводу на комсомольских группах проводились
самоотчеты. Это не чистка. И вредно делать чистку. Это
взаимокритика с целью плохих сделать хорошими. Задача
наша — проверить вскоре результаты самопроверки и этот
метод сделать всеобщим методом самопроверки на заводе.
2.
Установить в комбайновом цеху в каждом участке
посменно сигнальщиков-комсомольцев. Заранее подтягивать
соответствующие заготовительные цеха. Перебросить сюда
рабочую силу, перейти на 2 смены и на систему потока.
3. Пересмотреть загрузку каждого рабочего и станка в
заготовительных цехах с целью создания резерва деталей
Довести задание до рабочего. Для коммунистов и комсомоль
цев сделать выполнение нормы партийно-комсомольской
обязанностью и контролировать ее выполнение каждым в
отдельности. Станок за станком пересмотреть, сделать все
нужное, чтобы полностью загрузить станки".
„... 5. Организовать техучебу и в первую очередь кружки
комбайнеров".
Две штурмовые ночи в заготовительных цехах и одна на
сборке в цеху комбайнов показали новые производственные
возможности завода. Наряду с этим штурм выявил ряд моментов,
которые тормозили производство. Скандально плохо было по
ставлено межцеховое планирование. Цеховые планово-распреде
лительные бюро (ПРБ) не понимали, что планировать — это
значит предвидеть. ПРБ цеха комбайнов „предвидит" только
тогда, когда его ругнут мастера, и они тогда ругаются по теле
фону дальше. Штурм поставил перед ПРБ цехов задачу знать,
что имеется в цеху, чего в цеху нет и особенно чего вско
ре не будет хватать для производства.
Штурм выявил на отдельных участках нехватку рабочей
сил ы. Здесь рабочего могла бы заменить женщина. Перед обще
ственностью завода встала новая задача — организовать массовый
приток на завод жен рабочих.
Сдача в срок — боевое задание партии. Каждый день приб
лижал к уборочной кампании, вычеркивал у завода дорогие
часы в производстве комбайнов. На заводе от директора до
фабзаучника все, чувствуя огромную ответственность перед
страной за уборку сотен тысяч гектаров хлебов, неустанно сле
дили за сводкой выпуска комбайнов. Бюллетени выездной бри
гады брались нарасхват, и всеообщее внимание обращалось
прежде всего на сводку.

Завод выполнял ответственную задачу.
„Пленум Центрального комитета обращает внимание
рабочих, административно-хозяйственного и инженерно-тех
нического персонала завода „Коммунар" (комбайны)... на то,
что сдача уборочных машин в срок является боевым зада
нием партии.
Это указание заводу, зафиксированное в исторической резо
люции июньского (1931 г.) пленума ЦК ВКП(б), должно было
дойти до глубокого сознания каждого рабочего, мастера, инженера
завода. Задание партии и правительства должно быть выполнено
полностью и в срок.
В эти дни завод жил необыкновенной жизнью. Каждый день
приносил, несмотря на бесконечные препятствия, огромные труд
ности, небольшие победы. Завод овладевал наукой производства
новой машины. Все это суммировалось в красноречивых цифрах
выпуска комбайнов.
11/VI цех комбайнов выпустил 17 комбайнов, из них 12 новых
12/V1— 24 комбайна, из них 18 новых
13 „
21
комбайн , »
12 ,
14 „
26 комбайнов „ „
15 „
15 „
21
комбайн „ „
18 „
16 .
24 комбайна „ „
14 „

Эти цифры уже были победой в сравнении в выпуском 2— 3
комбайнов всего лишь месяц тому назад.
Это был результат
огромного
трудового
подъема
энтузиазма
рабочих всех цехов,
особой героической ра
боты сборки цеха ком
байнов.
17/VI завод впер
вые выпустил 30 ком
байнов. Сборка ком
байнов показала небы
валые темпы. Здесь ра
ботали, как на боевом
фронте, не считаясь с
временем. Редко кто
из 350 сборщиков ухо
Рис. 8 Сборка виндроуэра.
дил домой после первой смены. Большинство работало в две, а некоторые рабо
чие оставались на третью смену.
Медвежий цех. Взятые темпы на сборке комбайнов ежедневно
ставились под угрозу срыва из-за задержки отдельных деталей.
Заготовительные цеха значительно отставали от сборки. Особен
но безобразно работала кузница. Рейд ударников „Правды“ покат32

зал, в чем беда кузнечного цеха: „Кузница тонет в грязи, бес
порядках, браке, бесхозяйственности, а руководящие организации
цеха по-медвежьи отсиживаются в берлоге равнодушия".
По предложению ударников „Правды" кузнечному цеху —
героям позорных темпов — был преподнесен „орден медведя".
Преподносить „орден" пришли рабочие делегации со всех
цехов. После работы на митинге кузнецам рассказали, за что
дают „орден медведя“. Это была тяжелая встреча. Рабочие куз
нечного заявили, что позор будет сметен с цеха.
— „Орден медведя" долго у нас не усидит. Мы не такие,
чтобы по-медвежьи работать,— так заявляли уже на митинге.
Почему же кузница не дает детали?
Этот вопрос поставила бригада „Правды" в особом бюллетене
„Правда" в кузнице". Причины этого позорного явления были
подробно анализированы на двух примерах: на „случае" с пруть
ями и на истории со штифтами. И прутья и штифты были пос
леднее время главными виновниками срыва выпуска ком
байнов.
В обоих случаях можно было убедиться, что причины невыпуска деталей кроются в самой кузнице и заключаются в отсут
ствии технической инициативы и хозяйственного надзора.
Стоило только эту инициативу проявить, как был устранен
брак штифтов и резко повысился их выпуск. Стоило только
практически взяться за выпуск прутьев — прутья появились.
В чем же дело?
За несколько дней до этого был сорван выпуск в срок 10
комбайнов из-за того, что вдруг не стало прутьев — железных
прутьев, которые дает кузнечный цех, — деталей № 1123 и 749.
Все удивлялись:
— Прутьев? Не может быть! Железных прутьев? Да ведь это
же такие пустяки. Да ведь это же раз плюнуть.
Тогда обратились за разъяснением к заведующему ПРБ куз
ницы Еремину, кавалеру „ордена медведя".
— Мы делаем прутья сотнями, — рассказывал т. Еремин,—
сразу на много комбайнов. Сделаем и успокоимся. Потом снова
делаем. Понятно, предвидим. Как только замечаем, что запас
истекает, готовим новый запас. Так было и в этом случае. В
начале июня мы заметили, что запас истекает. 10 июня—можете
проверить по документам,—10 июня мы отдали приказ цеху
сделать в 2-дневный срок 1 тыс. прутьев (на 50 комбайнов).
12 июня вечером срок истек, но ни один прут не был готов.
Тогда мы стали орать.
— Простите, т. Еремин, мы, видимо, ослышались. Что вы
стали делать?
— Мы стали орать. 13-го мы орали. 14-го орали. 15-го мы
орали.. .Так мы доорались до сегодняшнего дня, т. е. по 21 июня.
— А сегодня?
— Сегодня прутья будут, конечно, готовы. Что же вы хотите,
чтобы мы сами себя этими прутьями в ДОПР загнали? Сегодня
мы прутья, конечно, сделаем.
— И без всякого крика и шума?
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— Без всякого. Теперь мы поняли, что прутьев действительно
нет. Раз не выходят комбайны.
Загадка штифтов. Злосчастные штифты (деталь № 553), кото
рых не дает кузница, прогремели вместе с кузницей „Коммунара"
на весь Советский союз.
В чем же дело? Действительно ли кузница не в состоянии
снабжать завод штифтами?
Коротенькая справка: кузница должна давать в день по 2 500
штифтов (на 30 комбайнов). Может она давать в день по 5 000
и свыше (на 50 комбайнов).
Давала же она штифты за последнюю десятидневку в следую
щих порциях:
11/VI —400, 12/V1 — 1 200, 13/V1 — 380, 14 и 15/VI —по 1500.
16/V1—2200, 17/V1—1 600, 18/V1—брак, 19/V1—1 700, 20/V1 —1 900.
Кузница хронически отставала от плана. Естественно должен
был возникнуть и возник прорыв со штифтами, застопоривший
выпуск комбайнов. Учтем, что 18/V1 все выпущенные штифты к
тому же оказались еще бракованными. Вообще брак являлся
основной причиной низкого выпуска штифтов.
Благодаря инициативе, проявленной зам. главного инженера
т. Фоменко и мастером цеха — студентом т. Филоненко, удалось
устранить брак штифтов. Ни уполномоченный завода по кузнице
т. Гамм, ни руководители цеха не смогли сами проявить эту
инициативу.
Результаты сейчас же сказались: 21/V1 кузница выпустила
2 500 штифтов —наконец полную норму.
Выходит, все дело в технической инициативе и хозяйственном
надзоре. И этого как раз кузнице нехватало.
Начальнику, техруку цеха, инженерам, цеховому НРБ на этих
двух примерах было доказано, что дело не столько в нехватке
рабочей силы, в плохом оборудовании, в плохом снабжении
материалами, — многое и очень многое зависит от них самих, от
их инициативы, поворотливости, умения руководить, планировать.
Наряду с этим в цеху выявилась явная обезличка в партруководстве. Вместо единого партруководства—в цеху 4 сменных
ячейки с меняющимся людским составом, с 4 секретарями, осво
божденными по 2 часа в день от производства, с 4 бюро. И это
при едином цехкоме и при единой администрации! Секретарь
ячейки одной смены не знает, что делается в остальных 3 сменах.
По важнейшим вопросам цеха выступает не определенный пар
тийный руководитель („угол" в треугольнике), а первый попав
шийся налицо секретарь. Чтобы согласовать какой-либо вопрос
с партийным углом в треугольнике, начальник цеха должен
обегать всех 4 секретарей. Эта обезличка не могла не отразиться
и на ходе производства в цеху.
Рапорт победы. С большевистским упорством взялась кузница
за ликвидацию прорыва. Рабочие цеха ежедневно сами прове
ряли производство остродефицитных деталей. Ежедневно в обеден
ный перерыв приходили рабочие сборочных цехов и сообщали
рабочим, отсутствие каких деталей задерживает их работу. Тут
же посылалась бригада (2—3 чел.), которая проверяла, где же
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задержались детали. Конкретную помощь кузнице оказывали все
цеха. Большую инициативу в ликвидации прорыва пре'дявил пред
седатель цехкома кузницы т. Улановский. Удивительно энергич
ный и настойчивый предцехкома не выходил из цеха круглые
сутки. Взявшись за какое-либо дело, он не оставлял его, пока
не доводил до конца; своей энергией он заражал всех рабочих цеха.
Все это способствовало налажи
ванию работы в кузнице.
Через некоторое время кузнеч
ный цех имел все основания ра
портовать Запорожской II горпартконференции:
„За медвежьи темпы работы,
приведшие к производственным
прорывам на ряде участков, наш
кузнечный цех получил позор
ный „орден медведя". Эта „наг
рада" пролетарской обществен
ности взволновала все организа
ции цеха, всю рабочую массу.
Цех после упорной работы до
бился улучшения в изготовлении
деталей и перестроился на пла
новую работу.
Были выяснены потребности
в деталях для цеха комбайнов,
сборных АН и ПК, и получены
Рис. 9. Испытания готового ком
от последних конкретные 5-днев
байна.
ные заявки.
Сегодня мы рапортуем следующими показателями: за пос
леднюю пятидневку из 37 марок остродефицитных деталей
20 марок деталей обеспечены выпуском ежедневно на 50 ком
байнов плюс резерв (например по штифтам). 9 марок дета
лей обеспечены выпуском ежедневно на 30 комбайнов и по
-8 остальным маркам цех комбайнов обеспечен на 4 дня.
Задания по деталям для соломоподборщиков на 300 ком
плектов 30/V1 выполнены полностью, по сенокосилке основ
ное задание выполнено, дополнительное же на 235 комплек
тов будет выполнено до 1/VII.
На 3 участках ликвидирована обезличка на станках.
К 5/VII ликвидируем обезличку на остальных участках.
Прогулы по неуважительным причинам с момента появ
ления „медведя" в цеху снизились на 20%, но все же составляют большую цифру—4% в день. Из б участков 2 пере
ведены на хозрасчет.
В цеху значительно оживились ударничество и соревно
вание. Вновь организованы 3 производственных коммуны, всту
пили врядыударниковеще50 рабочих. Подали заявлениео всту
плении в партию 17 лучших производственников. 6 лучших
комсомольцев передает в партию комсомольский коллектив.
Контрольное задание займа третьего, решающего года
пятилетки реализовано на 103,8%.
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Эти производственные успехи нашего цеха, направленные
на выполнение правительственного задания—результат боль
шевистского руководства парторганизации, боевого руко
водства нашего начальника т. Гланцова и предцехкома т. Ула
новского при ближайшей конкретной помощи выездной бри
гады „Правды".
Весь рабочий коллектив цеха поставил перед собой задачу
обеспечить деталями ежедневный выпуск не менее 50 ком
байнов, создать в июле 2-недельный резерв деталей для
цеха комбайнов, продолжать штурм на всех узких местах цеха.
Рабочий коллектив кузнечного большевистскими удар
ными темпами работы доказал свою преданность социалистическому производству, по-настоящему мобилизовался
на выполнение боевого задания партии и правительства и
вправе требовать о снятии присужденного ему позорного
„ордена медведя".
Да здравствует коммунистическая партия, ведущая рабо
чий класс по ленинскому пути к победе социализма!
Общее собрание рабочих кузнечного цеха".
В этот день на торжественном собрании цеха с представите
лями заводской общественности „орден медведя" с кузнечного
цеха был снят.
Приказ т. Орджоникидзе. Июль был месяц особо напряжен
ной работы. Достигнутые успехи были явно недостаточные.
Страна требовала от завода полного выполнения программы по
производству комбайнов. Все возможности выполнить эту про
грамму у завода есть. Однако завод не использует их пол
ностью—сборка комбайнов например происходит в одну смену.
Сверхурочные работы на сборке не являлись выходом из поло
жения. Бригада „Правды" не раз ставила вопрос перед админи
страцией завода об организации трех смен на сборке. Однако
это важнейшее мероприятие, которое могло дать значительный
производственный эффект, откладывалось со дня на день.
Но за работой завода неустанно следили центральные орга
низации. Директор завода вскоре получил следующий приказ
председателя ВСНХ СССР т. Орджоникидзе.
Сборку на 3 смены!
Для обеспечения выполнения намеченного плана выпус
ка комбайнов предлагаю перевести сборку комбайнов на
полные три смены, используя для этого рабочих, находив
шихся на доукомплектовке. В случае нехватки этих ра
бочих произведите перегруппировку рабочей силы внутри
завода, дополнив, если это потребуется, срочным набором
рабочих со стороны. В бытность у вас т. Каганович дал
вам такое распоряжение. На этом настаивает также
бригада „Правды". Программа правительства по выпуску
комбайнов должна быть выполнена во что бы то ни стало.
Орджоникидзе.
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Этот исторический для завода приказ конкретно намечал
заводу дальнейшее увеличение выпуска комбайнов. Трехсменная
работа на сборке комбайнов, а отсюда перевод на три смены
станков и участков, изготовляющих дефицитные детали,—стало
боевым лозунгом всех организаций завода.
Трехсменная работа безусловно требовала новых рабочих. За
водской партийный комитет, а за ним все заводские организации
приняли ряд конкретных решений для обеспечения новых уча
стков рабочей силой. Все коммунисты—освобожденные работни
ки парткома, завкома, секретари цехячеек, председатели цехко
мов были мобилизованы на самые ответственные участки.
По предложению значительной части партийного актива цехячейки отменили в июле выходные дни для коммунистов. При
меру партийных собраний следовали цеховые сменные собрания.
И здесь завод не остался одиноким. „Правда" в эти дни на
своих страницах сообщала:
„Тысяча ударников едет на сборку комбайнов. Ра
бочие совхозов внимательно следят за работой заводов
с.-х. машиностроения и в особенности за заводом „Комму
нар", производящим комбайны. Узнав о том, что одной из
причин невыполнения заводом своей программы является
недостаток квалифицированной рабочей силы, рабочие зер
носовхозов предложили свою помощь заводу.
Они выделили из
своей среды 300 луч
ших, самых опытных
комбайнеров и пос
лали их на Комму
нар" в качестве сбор
щиков.
Мало того, 70 сле
сарей из курского ав
тотехникума, 30 сле
сарей и 20 токарей
из рыбинского тех
никума, которые дол
жны были выехать на
уборочную в зерносовхозы, также на
Рис. 10. Студенты Московского втуза им. Ка
правлены для работы
линина на сборке комбайнов.
на „Коммунар".
Большую помощь „Коммунару" оказала также нижегород
ская база Союзтранса. 70 лучших слесарей и 50 токарей
специально отобраны для посылки на „Коммунар".
Правление Зернотреста также командирует на работу на
завод из своего аппарата 2 инженеров и 4 инструкторовмехаников по сборке комбайнов.
Кроме того учебно-опытный зерносовхоз с своей сторо
ны послал на „Коммунар" одного инженера-специалиста
до комбайнам.
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В лице совхозных рабочих, учащихся и специалистов за
вод „Коммунар" получил надежных помощников. Завод так
же должен помочь зерносовхозам и полностью обеспечить
их комбайнами к началу уборки".
Цех комбайнов получил новое крепкое пополнение. Участки
сборки значительно оживились. Завод работал полные три смены.
Все это не могло сказаться на выпуске комбайнов. Теперь
завод выпускал только новые комбайны, И первая пятидневка
июля дала 76 комбайнов—в среднем 15 новых комбайнов в день.
Эта цифра была ступенью для следующего под‘ема выпуска ма
шин. Во второй пятидневке сборка дала уже 93 комбайна, в
третьей—97.
За
полмесяца
завод
впервые
дал
566 комбайнов.

III. ОПЫТ МАССОВОЙ РАБОТЫ БРИГАДЫ „ПРАВДЫ"
„Правда", вовлекая через ударные бригады печати лучших про
изводственников в дело проверки выполнения директив партий
ных и профессиональных союзных организаций, учит ударников
не только сигнализировать ошибки и исправлять их, но и пока
зывает, как нужно лучше работать и управлять социалистиче
ским государством и производством.
Тысячи рабочих, участвующих повседневно в работе ударных
бригад „Правды", проходят большевистскую школу.
Большая массовая работа выездной бригады „Правда" на за
воде „Коммунар" заслуживает внимания 1
„За силой". Вдоль улицы на заборах, у ворот самого заво
да, в цехах, красных уголках, даже у станков и машин напеча
таны жирной типографской краской слова:
На завод „Коммунар" прибыла выездная бригада „Прав
ды" в помощь заводским организациям по выполнению про
изводственной программы выпуска комбайнов.
Рабочие, работницы, вступайте в ударные бригады
„Правды".
Второй день бригады „Правды" на заводе. Цех комбайнов в
этот день выпустил только 6 комбайнов. Мастера: Резник, Бер
кут, Косенко, Резниченко, рабочие в один голос заявляют.
— Нехватает деталей!
Кто же изготовляет и снабжает сборку комбайнов деталями?
Заготовительные цеха: кузнечный, сборный ПК, сборная Н,
ремонтно-восстановительный.
Бригада решила проверить жалобу цеха комбайнов. На сле
дующий день был назначен рейд.
Но кто же пойдет в рейд? Решили, не откладывая на сле
дующий день, начать вербовку.
Кузница.—Вот стоит группа рабочих, они о чем-то .горячо
спорят. Прислушиваемся,—оказывается, нехватает материала и
неизбежен простой в работе.
— Мы—выездная бригада „Правды".
— Слышали и читали.
1 В состав выездной бригады „Правды" входили тт. Верховский (руко
водитель), Бахтамов, Заславский, Шейн и Шталь.
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— Кто виноват в простоях?
— Известно кто—администрация. Помогите нам, чтобы боль
ше в помине не было таких простоев, они бьют по производ
ству и по заработку,—говорит рабочий Лефашин.
— Хорошо, обещаем заняться этим делом. Но давайте и вы
помогите нам: записывайтесь в ударники „Правды", и вместе про
верим, кто виноват в простое, почему перебои в производстве.
Завтра устраивается первый рейд по проверке того, как снабжа
ется цех комбайнов деталями. Кто из вас хочет участвовать в
этом рейде?
— Я,—сказал Лефашин.
— Меня запишите—Кузнецов.
— Меня.
Записалось 5 ударников.
На участке, где идет рихтовка, обращаемся к стоящему ря
дом рабочему.
— Давно на заводе?
—-Три года.
— Ударник?
— Разве можно теперь не быть ударником?
— Завтра устраиваем рейд по проверке, как снабжается цех
комбайнов деталями, приходи к 10 часам утра в комнату редак
ции заводской газеты, что возле 12-й проходной.
— Вот это да... Обязательно приду...
Встречаем молодого инженера т. Штемпель. Он внимательно
слушает нас. С этим долго также говорить не приходится,—
участвовать в рейде всегда готов.
Вербовка закончилась довольно успешно. В кузнице было
завербовано 10 чел., в литейной 4 и в цеху комбайнов 14.
На следующий день, во время обеденного перерыва, пред
ставители бригады „Правды" коротко сообщили рабочим о за
дачах и тут же производили запись желающих помочь бригаде,
стать ее активом, вступить в ударники „Правды“. Лучшие произ
водственники и тут впереди. Вербовочные листы все больше и
больше заполняются именами лучших ударников производства.
На специально созванном бригадой „Правды" женском соб
рании слушался самый животрепещущий вопрос,—как будут
обеспечены рабочие семьи овощами. Собрание проходило бурно.
Женщины проявили небывалую активность. Вот почему после
собрания вербовщики не успевали записывать желающих принять
участие в массовом походе—рейде ударников „Правды" по про
верке подготовки местных организаций к овощной кампании.
В завкоме совещание изобретателей. Рабочие жалуются на то.
что изобретательство в загоне, рабочие предложения марину
ются месяцами. Надо узнать, как работает отдел технического
контроля, БРИЗ, производственный отдел, как они проводят в
жизнь рабочие изобретения и предложения. Кто это сможет
лучше сделать, как не сами изобретатели? И все участники со
вещания об'являют себя ударниками „Правды".
На завод прибыли студенты Московского института электри
фикации и механизации сельского хозяйства и Института с.-х.
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машиностроения им. Калинина. Ребята—молодые, горячие, при
вычные к общественной работе Они все включаются в ряды
ударников.
Цифра в вербовочных листах перевалила за 800. Всех ли мы счи таем ударниками „Правды“? Нет, только тех, которые пришли участ
вовать в рейде и выполняли конкретное задание бригады „Правды".
Сила прибавляется. Ряды ударников „Правды" растут. Еще
совсем недавно насчитывалась горсточка в 12 ударников, а те
перь их 500—сила большая, с ней можно многое сделать.
— Ай да сила,—говорит рабочий сборного цеха АН—т. Зорин.
С тех пор как он стал ударником „Правды", Зорин неузнаваем.
Несмотря на свой довольно преклонный возраст, 53 года, он
один из аккуратных участников всех рейдов. Его можно увидеть
дежурящим в штабе бригады „Правды" в цехах по проверке
заданий бригады.
Зорин хорошо понимает, что звание ударника „Правды" его
ко многому обязывает. Он пишет в бюллетене „Правды" в цеху
комбайнов.
— С гордостью буду носить имя ударника „Правды".
— Рабочие стали ко мне с тех пор, как вступил в ударники
„Правды", иначе относиться,—говорит Зорин.—Приходят, рас
сказывают о болячках производства, жалуются: „Зорин, напиши
в „Правду", чай, ты теперь сила!
Взгляните, что произошло с женами рабочих: Николаевой, Лыженко, Ерохкиной, Зегендорф. Это особые рабкоры. Живут они
еще старым. Старый быт держит их цепко в руках. Они привя
заны к кухне, к ребятам и, несмотря на это, участие в рейдах
ударников „Правды" так захватило их, что они каждый свой
свободный день и час отдают газете. В рейдах по обследованию
работы магазинов, столовых, общежитий, детских садов они са
мые активные участники. И в проверке производственной жизни
они не отстают. Порой они больше болеют за производство, чем
их мужья. Когда жены рабочих пошли в рейд по производствен
ным вопросам, то своими предложениями они немало помогли
улучшить работу производства. Многие из них: Голубенко, Либченко, видя, что заводу приходится трудно, нехватает рабочих
рук, пошли на производство, чтобы помочь борьбе за выполне
ние производственной программы.
20 УДАРНЫХ РЕЙДОВ
Первый рейд. Стрелка часов приближается к 11. Первый рейд
должен был начаться в 10 часов утра, а никого нет. Неужели
впустую прошла работа по вербовке? Маршрутные путевки давно
лежат заготовленными на столе. Осталось только вписать фа
милии ударников. Где же люди?
Со скрипом открывается дверь. На пороге фигура маленькой
худощавой работницы Левиной. Вместе с ней помощник мастера
цеха комбайнов Буцанов. Опять открывается дверь, идут работ
ницы: Ольшанская, Зюкина, Беккер, идут из кузнечного цеха:
Лефашин, Кузнецов, Штoмпель, Райцель, Зубков.
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— Почему же так запоздали?
— Поздно кончили работу, пришли в 12 ночи домой.
— Ну что ж, больше ждать не будем.
Начинается инструктаж. Выпуск комбайнов срывается по заяв
лению администрации из-за плохого снабжения деталями. Гово
рят, что нет таких деталей, как штопора, болты, шнеки, кардан
ные валы. Все это надо проверить, узнать причины задержки
снабжения деталями. И самое главное—добиться немедленной от
правки требуемых деталей.
В первый рейд с ударниками „Правды“ пошли члены брига
ды. Через 4 часа ударники подводят итоги своей работы: нет
дефицитных деталей, есть бесплановость, неуменье организо
вать работу. В заготовительных цехах оказалось много деталей,
которых нехватало для выпуска комбайнов. Детали валялись ку
чами на полу. Когда ударники запрашивали у администрации
цехов об'яснений, она пыталась свалить вину на транспорт: ло
шадей, мол, нехватает. Ударники „Правды" взбудоражили заго
товительные цеха. Началась немедленная отправка штопоров,
болтов, шнеков, карданных валов, полотен.
Первый рейд сигнализировал, что на заводе беспорядок, все
делается как попало, что основная причина срыва комбайнов—
бесплановость.
Есть ли план и доведен ли он до станка? Сигнал
первого рейда поставил перед бригадой „Правды" задачу про
верить, есть ли план на заводе и доведен ли он до станка. Во
второй рейд отправились ударники „Правды", рабочие и сту
денты. Участники рейда были подробно проинструктированы и каж
дому были розданы разработанные вопросники. Предстояла боль
шая работа—покопаться в документах, цифрах. Материалы рей
да показали, что главные цеха завода работают без годового и
квартального планов. Заводской промфинплан был составлен с
опозданием на 70 дней. Производственные программы составля
лись „на глазок": без учета производственных возможностей.
Планово-экономический отдел сам не знает, сколько требуется
расхода материала на один комбайн. Участники рейда своим
глубоким обследованием и разбором документов обнаружили
значительное снижение выпуска комбайнов за II квартал. По го
довому плану намечался выпуск комбайнов во II квартале 1500
штук, а по правительственному заданию должно было быть сде
лано 1918 штук. Составляя план на III квартал, работники плано
во-экономического отдела завода запроектировали выпуск ком
байнов во II квартале в 1 040 штук, сократив этим не только
правительственное задание, но и свой же собственный план.
Ударники „Правды" совершенно правильно в своих выводах,
квалифицировали разработанный план III квартала как право
оппортунистический, и дирекция завода, ознакомившись с мате
риалами рейда, немедленно отвергла этот план,
Язвы
кооперации
и
общественного
питания.
Тре
тий рейд проверял, почему кооператив завода плохо снабжает ра
бочих. Хлеб в магазинах всегда черствый. Рыба, сельди, мясо—ред
кий продукт. Молоко доставлялось кислое. О предметах широ42

кого потребления и говорить не приходится. С рабочих со
брали месяца четыре тому назад целевые авансы на мануфак
туру. Денег не видать и мануфактуры нет. Кооператоры на во
просы рабочих отвечали: „Ждите".
Когда обращаешься к рабочему с вопросом: „Как работает
закрытый кооператив?" Он плюнет, выругается и ответит:
„Спросите лучше у председателя кооператива Белоусова". При
щурив глаз, с лукавой улыбкой председатель Белоусов начинает:
— Нам ничего не дают, трудности снабжения.
— Но позвольте, почему же тогда в городском кооперативе
местное население, получая по списку II категории, получаетбольше, чем рабочие завода по 1 категории? В магазинах Горкоопа выдают воблу, сыр сладкий, конфеты, молоко, всегда
свежий хлеб,—так наступали на Белоусова ударники „Правды",
работницы и жены рабочих.
— Есть же решение правительства снабжать рабочих завода
„Коммунар" по списку городов I категории?
— Нам ничего не дают,—продолжает твердолобый горе-ко
оператор Белоусов.
— Не дают... трудности снабжения,—знаем и без Белоусова,
что государству сейчас трудновато, и продуктов нехватает,— го
рячо выступали на бюро парткома, подводя итоги рейда, жены
рабочих—Николаева, Плотникова, Яковлева.
Участники рейда доказали, что Белоусов довел финансовое
положение закрытого кооператива до полной катастрофы. На
станции стояли вагоны с товарами (сахар, печенье, сельди, чай,
папиросы), а у правления не было денег, чтобы выкупить эти
товары. В магазинах и на складах гнили овощи. Портились де
сятки коробок конфет, а рабочим не продавали. Почему? „До
рогие сорта, рабочий не купит." Рабочие говорили: „Давайте,
купим". У лавок всегда можно было видеть огромные хвосты.
Для борьбы с очередями ничего не делалось. Где была обще
ственность, лавочные комиссии? Членов лавкомов можно было
встретить в магазинах только тогда, когда выдавались остроде
фицитные товары. Они старались получать эти товары первыми.
Материалы рейда взволновали завод. В цехах, рабочих домах,
общежитиях—всюду разговаривали о язвах кооперации. Экст
ренные заседания парткома и завкома специально обсудили до
клад правления кооператива. С докладом выступил ударник—
участник рейда - Шполянский.
Принятое решение гласило: „Снять с работы председателя
Белоусова и вынести ему строгий выговор с предупреждением".
Записали выговор бюро цехячейки кооператива.
Предложения, разработанные ударниками „Правды" по улуч
шению работы кооперации и обновлению руководства, привели
к перелому в снабжении рабочих. В магазинах появилось много
огурцов, картофеля, фруктов, увеличились нормы отпуска про
дуктов: крупы, сельдей, рыбы. Ударникам стали выдавать сли
вочное масло, мед. Бузотеры, говорившие, что с кооперативом
ничего нельзя сделать, что Белоусова никто не тронет, охали:
„ну и дела!"!
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С общественным питанием дело обстояло ещё хуже,
чем с работой кооператива. Участники рейда по проверке рабо
ты столовой—работницы Герасимова, Баулкова, Мароховская,
Зегиндорф, Яковлева, Зубков, доктор Гогун,—проверяя централь
ную столовую „Коммунара" и филиалы по цехам, нарисовали
тяжелую картину питания рабочих: всюду в кухне, в кладовых,
в помещениях, где приготовлялась пища, в самой столовой—стояла

Рис. 11. Ударники „Правды"—участники рейдов по проверке подготовки
к овощной кампании.

непролазная грязь. Обеды подавались в немытых тарелках. Меню
каждый день составлялось, но каждый день вы могли встречать
одно и то же. На завтрак пшено, на обед пшено, на ужин то
же самое: суп пшенный, каша пшенная.
Качество пищи было очень плохое. Кашу приготовлялито сырую,
то горелую. Попробовав ее, рабочие оставляли все на тарелках.
Приборов в столовой не полагалось.
— Крадут, —жаловался заведующий столовой Куля,
-=- Что же вы делаете, чтобы не тащили?
— Ничего.
— Как же обедают рабочие?
— Ложками.
— Где же ложки?
— У каждого в кармане.
Тяжело приходилось рабочему, впервые поступившему на
завод. Не подозревая о диких обычаях коммунаровской столовой,
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он приходил обедать без ложки. Первое блюдо ел он. через
край, как из чашки, а кашу брал руками. И все это считалось
нормальным. Работники столовой привыкли к этому. Рейд по
общественному питанию вскрыл безобразия, творящиеся в сто
ловой. Специальное производственное совещание столовой
вместе с ударниками „Правды", заводскими организациями, пред
ставителями прокуратуры, врачами, обсудив выводы рейда,
решило немедленно улучшить работу столовой, К столовой была
прикреплена специальная бригада санитарных врачей, установив
шая дежурства круглые сутки. Заведующего столовой Кулю, как
не справившегося с работой, сняли. Стало чисто, улучшилось
качество приготовляемой пищи. Появились ложки. Это было
только начало перелома. Зашевелилось заводоуправление, уско
рившее работу по постройке новой столовой. В цехах завода
в помине не было буфетов. За стаканом кваса рабочий должен,
был бежать за ворота, в лавочку артели инвалидов. Ударники
„Правды" потребовали организации буфетов по цехам, — и в
крупных цехах такие буфеты были организованы. Сами ударники„Правды" и рабочие помогали организации буфетов.
За перестройку партработы в цехах. Рейд этот был прове
ден накануне второй заводской партконференции. Материалы
рейда показали, что цеховые партячейки и партгруппы недос
таточно мобилизовали массы на борьбу за выполнение производ
ственной программы. Когда саратовские рабочие обратились
через „Правду" с письмом к рабочим „Коммунара", многие ячейки
не сумели использовать активность рабочих для налаживания
работы у себя в цеху. В то время как в цеху комбайнов, томиль
ном 13, в ремонтно-восстановительном цеху в ответ на письмо
саратовцев поднялась новая волна соревнования, организовывалисьударные бригады, производственные коммуны, повысилась произ
водительность труда, лучшие производственники вступали в
партию — в литейном 3, в сборном ПК, кузнечном цеху очень
мало было сделано. Рейд показал, что особенно плохо
обстоит дело в кузнечном цеху, — в самом отсталом цеху завода.
К перестройке партработы в цехах ячейки только - толькоприступают, а в кузнице и не думают о перестройке. Одна
ячейка обслуживает все три смены. Во второй и третьей смене
партийная работа совершенно не ведется. Собранный материал
о партработе в цехах нашел широкий отклик в решениях пар
тийной конференции.
„Коммунар" должен знать своих героев. Шестой рейд удар
ников „Правды" был необыкновенным рейдом. Это был рейд,
который показал заводу лучших людей-героев, по-большевист
ски борющихся за выполнение решений партии и правительства
увеличить выпуск комбайнов к уборочной кампании. Это был
опыт новой работы. Этим рейдом ударники „Правды" преследо
вали цель показать лучшее, что есть на заводе, чтобы
по этому лучшему равнялись отстающие.
Рейд показал, что на заводе „Коммунар" есть герои, кото
рые по-большевистски преданы производству. Они болеют за
завод, за производство. Кто же были эти лучшие люди? Стар45

алий мастер цеха комбайнов Резник. Рабочие называют его
основателем производства комбайнов. Резник был первым ру
ководителем по сборке комбайнов. Он руководит изготовлением
первых комбайнов. Он всегда работает без выходных дней, по
лве и более смены. Его отношение к работе было примером для
новых рабочих. Резник—коммунист и пользуется большим авто
ритетом среди рабочих. Вот молодой рабочий Гербер—токарь
ремонтно-восстановительного цеха, комсомолец. За 6 лет выра
ботал из себя высококвалифицированного токаря. Минаев —
монтер на сборке комбайнов. Несмотря на свою молодость (ро
дился в 1906 году), имеет 12 лет производственного стажа, из
которых 8 лет отданы „Коммунару". Ударник, закрепился на
заводе до конца пятилетки. После рейда об’явил себя ударником
„Правды". Обухов — конструктор цеха комбайнов. Сын рабо
чего. Непрерывно изобретает, рационализирует, улучшает про
изводство. Всегда помогает рабочим. Всегда бросается на самые
трудные участки завода и спасает положение. Обухов вступил
недавно в партию — в связи с письмом саратовских рабочих.
Обухов—ударник „Правды". Бригада Графского—производствен
ная коммуна кузнечного цеха. Она в мае выполнила производ
ственную программу на 125%. Брака коммуна не знает. Всегда
коммуна на хорошем счету и премируется. В бригаду входят:
Графский, Ждан, Венник, Пацюк, Вельмоненко, Кишка, Балковой.
Все с большим производственным стажем.
Много их героев, показанных рейдом. На первом слете удар
ников „Правды" в присутствии 40) ударников „Правды" и 1 200
рабочих завода завком премировал 36 героев: 4 из них получили
премии—поездки за границу, 12 были премированы поездкой
по заводам СССР, а остальные—путевками в дома отдыха и
ордерами на костюмы, пальто. Героя — основателя комбайно
строения Резника — решили представить к награждению орде
ном Ленина.
Рейд показал лучших ‘людей-героев завода. Многие рабо
чие последовали примеру героев и стали работать такими же
ударными темпами, как работали Резник, Минаев, Обухов, Федько,
Буря и др.
Рейд за рейдом. Как работают профессиональные организации
в цехах? Возглавляют ли они руководство соревнованием и
ударничеством, решительно ли ведут борьбу с нарушителями
трудовой дисциплины? Седьмой рейд показывает, что профес
сиональное руководство в цехах слабо. Ударничество не на долж
ной высоте. Высок процент прогулов. Цеховые комитеты
не повернулись лицом к производству. В цеху комбайнов очень
часто имеют место случаи массового обсчета рабочих. Профес
сиональные организации мало интересовались этим вопросом,
как и другими материально-бытовыми условиями жизни рабочих.
И рейд потребовал, чтобы цеховые союзные организации решитель
но повернулись лицом к производству и стали бы ближе к массам.
В цехах всегда можно было слышать от рабочих жалобы,
что рабочие предложения по улучшению производства и изоб
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ретения лежат месяцами в отделах заводоуправления. Рабочий,
внесший предложение, не знает, принято ли оно или отклонено. —
и у рабочих, активных борцов за улучшение производства,
отпадало желание вносить предложения. Восьмой рейд по про
верке того, как проводятся в жизнь рабочие предложения и
изобретения, показал, что ценные рабочие предложения марино
вались месяцы и годы. Предложение Кравцова и Минаева об из
менении конструкции элеваторной доски для облегчения натя
гивания зубчатки на элеваторной цепи было признано ценным, нов
жизнь не проводилось. Рейд обнаружил 500 рабочих предложе
ний неразобранными. По материалам рейда партийный комитет
вынес специальное решение: немедленно рассмотреть все рабо
чие предложения и все ценные для производства принять, выдав
внесшим ценные предложения премии. После рейда предложение
Кравцова и Минаева немедленно было проведено в жизнь. И на
организованном бригадой „Правды" вечере за техническую про
паганду рабочие-изобретатели и внесшие предложения по улуч
шению производства были премированы поездками на заводы
Советского союза и путевками в дома отдыха.
Большевистская борьба рабочих цеха комбайнов показала,
что можно выпустить 30 и больше комбайнов в день. Чтобы
добиться такого выпуска, были проведены девятый и десятый
рейды. Девятый рейд показал, что партийные ячейки не подняли
массы на штурм за увеличение выпуска комбайнов с связи с
июньским решением пленума ЦК партии и обращением пленума
ЦК партии к рабочим и административно-техническому персо
налу завода. Выпуску 30 и больше комбайнов в день—показал
десятый рейд — мешает нерешительное проведение в жизнь
приказа председателя ВСНХ т. Орджоникидзе о переводе сборки
комбайнов на 3 смены. Недостаточно проводилась поточная
система сборки. Больным местом оставалось плановое снабжение
комбайнов деталями. Внутризаводской транспорт считается
большим тормозом в работе завода. Переброска деталей из
одного цеха в другой, доставка материалов производятся допо
топными средствами (переноска или доставка лошадьми).
Одиннадцатый рейд показал, что транспорт используется
нерационально: лошади стоят часами в ожидании погрузки и
разгрузки у склада в цехах, нет учета работы возчиков. Стоило
ли удивляться после этого, что в цехах имеют место простои
из-за нехватки деталей и материалов? Материалы рейда выяснили
необходимость решительной борьбы против стоянки транспорта
в ожидании погрузки и разгрузки и установление точного учета
рабочего времени для возчиков.
На ликивидацию прорыва в выпуске комбайнов прибыло на за
вод больше тысячи рабочих—зерносовхозовцев и учащихся втузов.
Никто рабочих не встречал. Мало кто заботился об обеспечении
жильем и питанием прибывающих на ликвидацию прорыва. Школа,
предоставленная под общежитие, в Южном поселке имеет голые
стены, коек нет, нет табуреток, о постельных принадлежностях
и говорить не приходится. Начальник АХО т. Педак очень мало
беспокоился о прибывающих рабочих. Не только он один,—
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Дмитрак, которому было поручено обеспечение прибывающих
рабочих питанием, ничего не сделал. Рабочие зерносовхоза
„Серп и молот" Конкин и Амачаев заявили ударникам рейда:
„Пять дней мы выходим с раннего утра на работу голодными,
хлеба нам еще не выдают и курева не дают".
Не только заводоуправление мало заботилось о рабочих,
которых страна посылала в помощь коммунарам, мало интере
совался этим и завком. Зам. предзавкома Гончаров посылал к
члену завкома Уманцеву, а Уманцевговорил, что он ничего не
знает и ничего не предпринимает для встречи рабочих. Факты,
приведенные ударниками „Правды", свидетельствовали о преступ
ном отношении работников заводоуправления к весьма важному
делу, — требовали привлечения виновных к ответственности.
Ударники „Правды" предложили обратиться к рабочим завода,
которые смогут разместить у себя прибывающих на ликвидацию
прорыва рабочих. Многие из ударников „Правды" сами взяли к
себе в дома прибывших рабочих, обеспечив их полностью.
Дать культуру рабочим „Коммунара". С культурной рабо
той дело обстоит из рук вон плохо. Четырнадцатый рейд пока
зал, что положение с культработой на заводе является печальной
иллюстрацией к речи т. Сталина. Культурные организации завода
имеют большие возможности для развертывания культурнопросветительной работы. Завод имеет хороший клуб, красные
уголки, кружки, но все это не используется. Клуб работает два
раза, а то и один раз в пятидневку. О работе на открытом воздухе
никто не думает. Коммунаровцы имеют лучший яхт-клуб, пре
красные лодки, некоторые из них оцениваются в тысячу рублей.
Но все это используется лишь для коммерческих целей. Удар
ники „Правды" потребовали коренной перестройки всей культ
работы.
Результаты рейда привели к тому, что в культурно-массо
вой работе наметился сдвиг в сторону улучшения.
„Цеховики" в стороне от борьбы за комбайны. Как борется
низовая заводская печать за увеличение выпуска комбайнов?
Пятнадцатый рейд показал, что во многих цехах стенновки
влачат жалкое существование; в цеху комбайнов, в сборном, ПК,
ФЗУ, АХО редколлегии стенных газет развалились, рабкоры
пишут мало. В то же время рейд показал, что на заводе наряду
с этим имеются стенные газеты, которые по-большевистски
берутся за выполнение производственной программы и могут
быть образцом низовой печати. „Толкач" (ремонтно-вос
становительный цех), „Томленка" (томильная 1с) — эти
газеты при помощи бригады „Правды" переключились на еже
дневный выпуск и стали боевыми, оперативными органами пар
тийных профессиональных организаций в цехах в борьбе за
мобилизацию масс.
Рейд показал, что партийные и профессиональные организации
не уделяют должного внимания низовой печати.
„Правду" должен читать каждый коммунаровец. Шестнад
цатый рейд показал, что с распространением центрального органа
партии „Правды" неблагополучно. Заводские, партийные и
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профессиональные организации мало занимались этим вопросом.
Зачем нужно выделять „Правду“?— удивленно спрашивает удар
ников „Правды" культпроп парткома Новицкий. Однако рейд
обнаружил, что у рабочих большой интерес к центральному
органу партии, но заводские организации мало уделяют внима
ния распространению его. Для увеличения тиража печати ничего
не делалось. И только после рейда оживилась подписка на
"Правду" и другие газеты.
Больше внимания использованию внутренних ресурсов и
оборудования. О мобилизации внутренних ресурсов на заводе
мало думали. На заводском дворе и в цехах валялись кучи раз
ного лома, как например стружки, обрезки, которые можно было
бы с большой пользой использовать для производства, в особен
ности такие обрезки, как медь, олово, цинк. Но все это лежало
без употребления, ржавело, расхищалось.
Семнадцатый и восемнадцатый рейды подтвердили, что
к
мобилизации внутренних ресурсов не приковано внимание за
водской общественности. Такое же отношение наблюдается к
использованию технического оборудования станков, машин,
инструмента. Станки стоят без дела, и никому до этого дела
нет. Материалы этого рейда послужили предметом специального
обсуждения Запорожской РКП.
Ночью завод беспризорный. Материалы двенадцатого рейда
показали работу цехов завода ночью. Если днём имеются
прогулы, то ночью их вдвое больше. Производительность резко
снижается. Имеет место большой процент увечья по той прос
той причине, что цеха и санки плохо освещены. Отдельные
рабочие ночуют в цехах, потому что они не имеют жилища.
Партийные и профессиональные организации никакой работы
среди рабочих во второй и третьей смене не ведут. Ночью за
вод беспризорный.
Дешевые овощи рабочим семьям. Этот рейд был связан с
организацией всесоюзнго рейда ударников „Правды". Рейд вы
шел далеко за пределы завода „Коммунар". Он охватил все
местные организации Запорожья, занимающиеся подготовкой к
овощной кампании. В рейде приняли участие больше 50 чел.,
главным образом жены рабочих. Ударники „Правды" обнаружили
вопиющие безобразия в подготовке к овощной кампании. В
текущем году через станцию Александровск должно быть от
правлено 130) вагонов с овощами для промышленных центров:
Москвы, Харькова и Донбасса. Но станция плохо подготовилась
к переброске овощей, а пристань также очень мало сделала
для сохранения прибывающих по Днепру овощей от порчи. В
кооперативных магазинах овощи гнилые, в то время как на базаре
они свежие, хорошие. Местные организации не позаботились
обеспечить овощную кампанию тарой и транспортом. Очень
мало о снабжении рабочих семей дешевыми овощами позаботи
лись закрытые кооперативы таких гигантов, как Днепрострой и
„Коммуйар". И ударники в своих выводах потребовали вмешатель
ства прокуратуры, чтобы положить конец преступным действиям
лиц, срывающих снабжение рабочих семей дешевыми овощами
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20 ударных рейдов были большевистской школой учебы и
воспитания рабочих-ударников производства, участников этих
рейдов. Они научили рабочих, работниц, жен рабочих „Комму
нара" очень многому.
„Секрет“ работы. Никакого секрета, конечно, нет. Надо уметь
подойти к массе, заинтересовать ее, и успех обеспечен. Чтобы
завербовать лучших ударников производства в ряды ударников

Рис. 12. Жены рабочих, ударницы „Правды"—рейд по проверке быто
вого обслуживания рабочих.

печати были использованы все возможности. Вот в сборном
цеху АН — бурное собрание. Рабочие чрезвычайно возбуждены.
Что случилось? Оказывается прислали сырую кэшу. Бригада
„Правды" предлагает организовать ударную бригаду для про
верки, почему приготовили сырую кашу. В бригаду выделены
4 лучших производственника. Проверив причины приготовления
сырой каши в столовой, участники доложили об этом на следую
щий день собранию. Дежурный повар был снят. Дело о небреж
ном приготовлении пищи передано прокурору. Участвовавшие
в расследовании варки сырой каши об'явили себя ударниками
„Правды".
Кто больше заинтересован в проведении в жизнь рабочих
предложений и изобретений, как не сами изобретатели! В завкоме
идет совещание изобретателей. Предложения бригады к изоб
ретателям: вступить в ударники „Правды" и участвовать в про
верке, как проводятся в жизнь рабочие предложения, находят
горячий отклик. И в рядах ударников центрального органа
партии 15 лучших людей завода.
В вербовочных листах при вербовке записывались точные
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адреса изъявивших желание стать ударниками „Правды". Всем
им через почту посылалось извещение следующего содержания:
Дорогой товарищ!
Выездная бригада „Правды" устраивает с ...июня по.. .
июня МАРШРУТНУЮ ПЯТИДНЕВКУ РЕЙДОВ.
Просим явиться к 10 часа и утра в ваш выходной день
в штаб ударных бригад „Правды" (комната редакции завод
ской газеты „На штурм" рядом с 12-й проходной будкой)
для участия в очередных рейдах ударной бригады „Правды".
Рейд рассчитан на ваше непре пенное участие.
Приведите еще с собой 2 — 3 рабочих, желающих уча
ствовать в работе ударных бригад „Правды".
Выездная бригада „Правды".
Чтобы привлечь жен рабочих к участию в рейдах по про
верке работы кооперации, столовых, обеспечиванию рабочих
семей дешевыми овощами, было созвано специальное женское
собрание. На этом собрании выступил с докладом председатель
кооператива. Для обеспечения явки на собрание пригласитель
ные билеты выдавались домохозяйкам при получении хлеба в
кооперативах. И кроме того пионеры разносили пригласитель
ные билеты по поселкам и домам, раздавая их женам рабочим
„Коммунара". На собрании очень много женщин из'явило жела
ние участвовать в рейде. Но у каждой чуть ли не по полдюжине
ребят. На кого оставить малышей? Бригада „Правды" догова
ривается с завкомом, что все работницы и жены рабочих при
ходят в рейд с своими детьми. Детей отправляют в детский
сад, и мать таким образом может участвовать в рейде.
Детский сад предупрежден, все подготовлено, и работницам,
женам рабочих посылается особое извещение.
Дорогой товарищ!
Выездная бригада „Правды" устраивает 9 июня массо
вый поход—рейд ударников „Правды"—рабочих, работниц
и жен рабочих завода. „Коммунар" по обследованию работы
закрытого рабочего кооператива, магазинов, складов, сто
ловых, пекарен и т. д.
Проси и вас явиться для участия в этом рейде к 10 ча
сам утра в помещение завкома завода „Коммунар".
Жены рабочих и работницы могут приходить с детьми.
На время участия матерей в рейде дети будут находиться
в детском саду под наблюдением, руководительниц и обес
печены питанием.
Ударники „Правды" — изобретатели Земляной, Харин, Руби
нов отправляются в рейд по проверке: почему цех комбайнов
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плохо снабжается деталями. Они на месте находят причины,
мешающие увеличить выработку деталей. По их предложению
в накатном станке, вырабатывающем штифты, вносится измене
ние, и станок повышает выпуск штифтов. В рейд по обследованию, работы цехов отправляются жены рабочих. Они видят,
что недостаток рабочей силы сильно влияет на выпуск комбай
нов, и жены рабочих после этого поступают работать на произ
водство.
Для того чтобы ударники „Правды" ближе узнали друг друга,
бригада устраивала слеты ударников „Правды". Таких слетов

Рис. 13. Рербовка ударников „Правды“ на слете
в саду металлистов.

было три. Один из них был устроен на острове. Каждый удар
ник получил на дом следующий пригласительный билет:
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Выездная бригада „Правды"' устраивает 17 июля с. г. !
2-й выездной слет, ударников „Правды" на острове. Слет
состоится в 4 часа дня.
Повестка дня слета:
1. Задачи ударников „Правды" в связи с речью т. Сталина.
2. О тираже „Правды".
По окончании слета выступления кружков малых
форм и эстрадные номера.
На острове будут устраиваться игры, пляски, оркестр, ..
буфет.
Сбор всех ударников „Правды" участников выезд
ного слета ровно в 3* 1 2/2 часа дня у 12-й проходной будки
завода „Коммунар".
Посадка на лодки по пред'явлению пригласитель
ного билета.
Выездная бригада „Правды"
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?

. Одновременно выездной слет ударников „Правдй" на остров
служит показом того, как надо вести культурно-массовую работу
на воздухе Опыт нашей работы стал проводиться местными
культработниками.
Ударники „Правды": Коробов, Бухбиндер, Зингер, Грибченко,
Жебрак, Земляной, Губаренко после рейда в кузнечный цех
устанавливают, что кузница тонет в грязи, в беспорядках. Она
является главной виновницей срыва снабжения сборки комбай
нов, и ударники предлагают наградить цех названием медвежь
его и преподнести ему позорный „орден медведя".
Художник в клубе рисует пестрого медведя. На следующий
день в обеденный перерыв в штаб ударной бригады „Правды"
собираются ударники, обследовавшие кузнечный цех, рабочие
цеха комбайнов, страдающие из-за нехватки деталей, с плака
тами, кричащими о позорных темпах работы кузнечного цеха.
Впереди в руке молодого ударника „Правды" Зубкова орден
медведя". Демонстрация идет с шумовым оркестром. В красном
уголке кузнечного цеха стоит вой от гребешков, стука кострюль
и ударов барабанов Идет митинг награждения цеха позорным
"орденом медведя". Угрюмые лица рабочих. По заслугам с болью
принимают рабочие награждение и дают обещание большевист
скими темпами смыть позорный „орден медведя".
Шесть дней и ночей боролась кузница за снятие „ордена
медведя". В первых рядах дрались бригадир Федонин, бригадир
Панченко, инженер Пелих, Еремин, персональо награжденные
„орденом медведя". И кузница добилась перевыполнения прог
раммы выпуска штифтов, обеспечив 20 марками деталей выпуск
50 комбайнов в день.
Таков „секрет" работы. Не было ни одного случая, чтобы
рабочие не помогли бригаде „Правды". Местные работники
разводили руками. Откуда все это? Чем это об'яснить? Уме
нием подойти к массе, заинтересовать ее—и успех налицо.
РЕДАКЦИЯ В „ПРОХОДНОЙ-

„Печать--самое сильное орудие нашей партии" — говорил
т. Сталин.
Работа бюллетеня выездной бригады „Правды" на заводе
"Коммунар" подтвердила это еще лишний раз.
Начав выпуск бюллетеня „Правда" в цехе комбайнов",
бригада сразу наткнулась на ряд трудностей. Не было печат
ной машины, а самое главное — не было помещения для
типографии и для редакции. Администрация завода, в лице
руководителей административно-хозяйственно о отдела, усиленно
рекомендовала печатать бюллетень в городской типографии, где
печатается заводская печатная газета. Но мы понимали, что
одно дело печатать и выпускать газету где-то на стороне и сов
сем другое дело, когда газета набирается и печатается тут же,
на заводе, перед глазами тысячи рабочих.
Печатную машину „Американку", шрифт, бумагу и другие,
необходимые для печатания газеты материалы с трудом, но
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раздобыли. Помещения не было — устроились в проходной
будке № 12.
29/V в час дня появился на свет первый номер бюллетеня
"Правда" в цехе комбайнов". В этом бюллетене передовая при
зывала рабочих вступить в ряды ударников „Правды" и знако
мила с задачами выездной бригады „Правды". Были напечатаны
заметки рабочих, а вторая страница была посвящена первому
рейду ударников „Правды". „Почему цех комбайнов плохо снаб
жается деталями?" В 2 часа дня первая смена рабочих, выходя
из ворот завода, брала бюллетень у пионеров нарасхват. Вторая
смена получила бюллетень во время обеденного перерыва,
в 6 ч. 30 мин. вечера. Третья смена получила газету от дежурного контроля у ворот на рассвете.
С первого дня издания бюллетеня бригаде стало ясно, что
гвоздь борьбы за выполнение программы выпуска комбайнов
лежит в бесперебойном снабжении цехами завода сборочных
участков деталями. От всех цехов завода поступало требование
по-большевистски выпускать детали, регулярно снабжать ими
цех комбайнов, чтобы добиваться изо дня в день увеличения
выпуска комбайнов.
В бюллетене ежедневно помещалась оперативная сводка выпус
ка комбайнов. В ней указывалось, по чьей вине задерживалась
сборка. В № 5 от 2/VI писалось:
„Вчера выпуск комбайнов задерживали следующие причины:
Не было заклепок для каркасов, храповиков (№ 222), не
имелось штопоров, шайб, валов для сит (№ 724)“.
В № 9 бюллетеня от 6/У1 мы читаем:
„Сегодня с утра в цеху комбайнов от рабочего сборки
до начальника цеха все бегают за деталями. Кто виноват
в том, что цех комбайнов плохо снабжается деталями?" -—
Газета тут же называла имена конкретных виновников.
„Отвечают за задержку деталей начальник отдела снаб
жения завода Соколов, начальник кузнечного цеха Гланцов
и начальник деревообделочного цеха Домбровский".
Бывало так, что детали имеются, но их плохо доставляют
в цех комбайнов, и газета обрушивается на администра
тивно-хозяйственный отдел завода:
„Транспорт работает безобразно. Детали, в которых
дозарезу нуждаются участки сборки комбайнов, лежат
готовые. Надо только перевозить их в цех комбайнов. Нет
подвод или подводы есть — нет извозчиков. Так помогает
административно хозяйственный отдел выпуску комбайнов".
Дело не в недостатке транспорта, пишет бюллетень— а в неу
мелом маневрировании, неповоротливости аппарата администра
тивно-хозяйственного отдела.
Важнейшим моментом в борьбе за увеличение выпуска ком
байнов был переход на поточный метод сборки комбайнов. Этот
метод лучше всего мог бы обеспечить успех выполнения про
граммы выпуска комбайнов, но руководство цеха комбайнов:
в лице администрации цеха, партячейки и цехкомитета не торо
пилась с проведением этого метода.
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Рис 14. Бюллетень „Правды" на украинском языке.

Бюллетень „Правда" в цехе комбайнов" выступил с обвине
нием руководства цеха, секретаря партячейки Дмитрякова, сек
ретаря комсомола Азова, начальника цеха Мартыненко, техничес
кого руководителя Вернадского в правооппортунистической
практике.
После долгой борьбы партийный комитет завода решил
распустить партбюро цеха комбайнов, снять секретаря Дмитря
кова и секретаря комсомола Азова с работы.
В№ 10 бюллетеня газета спрашивает:
— Тов. Вернадский, почему ты не выполнил своих обещаний?
Но инженер Вернадский как технический руководитель цеха
комбайнов не пожелал проявлять инициативы, не принимал мер
к увеличению выпуска комбайнов, и приказом по дирекции он
был устранен от технического руководства цехом.
Вернадский—коммунист. Он трусливо бросает свой пост
и уходит с завода. Партийная организация исключает его из
своих рядов.
На заводе наблюдаются массовые случаи неправильного рас
чета с рабочими. В особенности это имеет место в цеху ком
байнов. В дни выдачи зарплаты рабочие волнуются, группами
толпятся у расчетных столов.
— Кто виновен в преступном обсчете рабочих?—спрашивает
бюллетень № 18 от 15/VI. Газета требует немедленного рассле
дования и привлечения виновников к строжайшей ответственности.
В экстренном бюллетене от 16/V1 газета сообщает:
„Сегодня на завод приехал прокурор. Массовые случаи
обсчета рабочих в цеху комбайнов и в других цехах будут
тщательно расследованы, и виновники понесут суровое
наказание".
Газета все время боролась за укрепление партийно-хозяй
ственного руководства в цеху комбайнов. Она занималась вопросами организации труда, перехода на три смены в сборке,
снабжения цеха деталями, бытовыми вопросами, работой столовой, кооперации, жилищных условий рабочих, культурного
обслуживания.
Специальные номера были посвящены борьбе с прогулами,
изобретательству, использованию рабочих предложений, исполь
зованию рабочих, прибывших на ликвидацию прорыва и т. д
В своих оперативных сводках бюллетень ставил перед собой
задачу не только установить, сколько было выпущено комбайнов, но и показать, как каждый отдельный участок сборки
комбайнов борется за увеличение выпуска комбайнов. В сводке
мы читаем:
„Вчера завод выпустил 21 комбайн".
„Участок мастера т. Баклажковд им. Максима Горького
выпустил 5 машин Производственная коммуна им. Орджони
кидзе (участок т Кравцова)—3 машины, участок т. Резниченко
им. „518 и 1040"—7 машин, производственная коммуна им. „Прав
ды" (участок т. Косенко)—3 машины, участок студентов-калинин
цев—3 машины".
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Знакомя с работой каждого участка в отдельности, газета
требовала, чтобы отстающие участки равнялись по идущим
вдереди, — и это достигло своей цели.
Кузнечный цех стал узким местом на заводе. Из-за плохой
работы кузницы цифра выпуска комбайнов позорно ползет вниз.
Приказом по заводоуправлению в кузницу бросаются лучшие
технические силы завода — главный инженер Дик и заведую
щий. ОТК т. Шапошников.
С этого же дня и бюллетень перебрасывается в кузницу
10 дней бюллетень выходил с заголовком „Правда" в кузнице".
В бюллетене № 24 мы читаем следующий вызов:
„Я. изобретатель, Земляной, ударник „Правды", выражаю
добровольное желание перейти на работу в кузнечный цех
ввиду образовавшегося прорыва. Я обещаю всю свою
рационализаторскую и изобретательскую мысль направить
на устранение брака деталей комбайнов в кузнице и на
борьбу за увеличение и ускорение выпуска деталей".
В бюллетене № 34 от 1/VII газета победоносно сообщает:
„Позорный „орден медведя с кузницы снят".
6 дней героической борьбы рабочих кузницы привели к большевистским успехам в борьбе за выпуск деталей.
В этом же номере кузнечный цех рапортует 2-й горпартконференций о достигнутых успехах.
Известная речь т. Сталина о шести необходимых условиях
для работы по-новому явилась мощным толчком для производ
ственного энтузиазма. Во вторник 7 июля бюллетень „Правда
в цехе комбайнов" вышел с кратким заявлением на первой
странице:
Сегодня во всех газетах напечатана
НОВАЯ РЕЧЬ тов. СТАЛИНА

Каждый рабочий, каждый специалист „Коммунара" должен
прочитать и вдуматься в эту речь.
Речь тов. Сталина—боевая программа работы заводов
в нынешней боевой обстановке.
На следующий день секретарь заводского партийного коми
тета т. Губенко в бюллетене „Правды" призвал рабочих „пре
творить речь т. Сталина в дело". Всем партийным, профессио
нальным, общественным организациям, комсомолу, дирекции
предлагалось в течение 3 — 4 дней разработать практические
предложения по проведению в жизнь основных положений
речи т. Сталина. „Особое внимание,—писал т. Губенко,—надо
уделить вопросам организации труда, правильного использова
ния инженерно-технического персонала и правильного отноше
ния к нему и руководства работой завода по-новому".
Под этим знаком проходит и дальнейшая работа бригады
„Правды". Основные положения речи т. Сталина становятся
стержнем, вокруг которого разворачивается вся и литературно
политическая и организационная работа. Статьей „Ликвидиро57

вать обезличку" открывается ближайший номер бюллетеня.
Приводя соответствующие слова т. Сталина, бюллетень говорит:
„Теперешнее положение в цехе комбайнов может служить
яркой иллюстрацией, подтверждающей эти слова т. Сталина".
Отклики на речь т. Сталина последовали немедленно не
только в ряде собраний рабочих по цехам. Письма рабкоров
в бюллетень содержали большей частью указания на необходи
мость провести в жизнь указания т. Сталина применительно
к конкретной обстановке завода „Коммунар".
„Заготовительный участок, — пишет рабкор в №
42
бюллетеня,—последнее время больше всех тормозит сборку
машин. Редко когда этот участок полностью обеспечивает
сборку необходимым количеством ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
деталей, выпуская много «браку; все ссылаются один на
другого, ругают оборудование и т.-д.
Отчего все это происходит? Корень зла в отсутствии
персональной ответственности мастеров и бригадиров за
порученные им производственные операции, безнаказан
ность, халатность и небрежность самих мастеров.
Нужно немедленно же выкорчевать с корнем ту
безобразную обезличку, о которой говорит т. Сталин
и которая все еще процветает на заготовительном участке
Новый мастер участка т. Лубенец вместе с техническим
руководством должны возглавить перестройку работы.
Рабкор
Усилившийся приток рабочих в партию был наглядным выра
жением того огромного сочувствия с каким была принята на
заводе речь т. Сталина.
Редакция бюллетеня „Правда" в цехе комбайнов “работала
24 часа. С утра до поздней ночи можно было видеть членов
выездной бригады „Правды" за работой. В первые дни пребы
вания на заводе в ночных дежурствах штаба и редакции были
члены бригады. После обрастания активом ударников „Правды"
к дежурствам по штабу и редакции днем, в особенности ночью
привлекались рабочие, ударники „Правды", и студенты Москов
ского института электрификации и механизации и Московского
института с.-х. машиностроения им. Калинина, работавшие на
заводе по ликвидации прорыва в выпуске комбайнов".
За 21/2 месяца работы выездной бригады „Правды" на заводе
„Коммунар" было выпущено 55 номеров бюллетеня „Правда"
в цехе комбайнов" (в том числе 10 номеров „Правда" в куз
нице").
В последнем номере—55-м—от 22/VII старый рабкор Бурский,
рабочий ремонтно-восстановительного цеха, писал следующее:
„С первых же дней своей работы бригада „Правды", тесно
сомкнувшись с партийным, хозяйственным и профсоюзным
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Рас. 15. Бюллетень выездной бригады „Правды".
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руководством завода, боролась за выполнение заводом про
граммы выпуска комбайнов. Маленький бюллетень „Правды"
сделался любимцем всей рабочей массы, с большим инте
ресом рабочие, инженеры, администраторы, профсоюзники
следили за каждой строчкой бюллетеня, за каждым его указанием. Испытанными большевистскими темпами ударноопе
ративной работы бригада всколыхнула всю рабочую обще
ственность завода".
Так работал маленький бюллетень „Правды". Он бил по
паникерам, бюрократам, по всем тем, кто мешал выпуску
комбайнов, и показывал передовых борцов, героев завода, побольшзвистски дравшихся за выполнение заданий партии и пра
вительства—дать социалистическим полям советские комбайны.

IV. ГЕРОИ „КОММУНАРА".
Их много, этих лучших людей завода.
Так много, что новые люди на заводе — социалистические
рабочие—стали уже типичными рабочими в цехах.
Типичный рабочий завода „Коммунар"—это до конца пре
данный борьбе за комбайн пролетарий. Оп встает спозаранку
и в половине седьмого утра уже стоит в цеху за работой. Он
болеет за все недостатки на заводе. Он уходит почти ночью
с работы и перед сном не устает думать, как улучшить поло
жение в цеху и увеличить выпуск комбайнов. Он рационализи
рует, изобретает, организует производственные коммуны, геро
ически борется за выполнение промфинплана цеха и завода.
Мы покажем тех, на кого в первую очередь указали рабочие
как на лучших людей завода.
Тов. Ветчинкин М Л.—директор завода, первый органи
затор (вместе с главным инженером Диком) советского комбайно
строения. Руководит заводом 5 лет — старый токарь. Начал
строить первый советский комбайн на заводе „Коммунар" „под
польно", так как ни по плану ни даже в проектах ком
байностроение на „Коммунаре" не намечалось. Никто не пред
полагал, что можно доверить старому, отсталому заводу массовое
производство комбайнов. Никто не предполагал, что завод
справится с этим делом. Никто не отпускал никаких денег на
это дело, и завод должен был сам выкраивать средства.
Однако Ветчинкин и группа товарищей поставили перед всеми
работниками завода вопрос таким образом: мы с вами хорошо
знаем наш завод. Мы знаем, что завод не раз успешно проводил
сложные технические операции. Вспомните реконструкцию четы
рех кустарных немецких заводов в один крупный завод, введение
конвейера, революцию в выпуске лобогреек. Мы делаем уже
первые удачные шаги в производстве тракторных сенокосилок.
Мы знаем, что завод наш способен поставить и успешно провести
новый героический опыт—комбайностроение. Зная это, мы не
можем молчать, мы не имеем права бездействовать. Страна не
откажется от строительства комбайнов на старом заводе, если
такая возможность представится и будет доказана. Мы с вами
знаем, что на нашем заводе такая возможность есть. Теперь мы
с вами должны это доказать.
И весь коллектив завода вместе с Ветчинкиным стал дока
зывать и доказал, что завод может поспорить с американцами
и выпускать комбайны качеством не хуже заграничных.
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Рабочие ценят т. Ветчинкина, простого, авторитетного и стар
шего товарища. Если рабочий в каком нибудь большом и серь
езном вопросе натыкается на препятствия, он идет прямо к Ветчинкину и знает, что Ветчинкин отнесется к заявлению рабочего
с сугубой серьезностью и примет меры к немедленному разре
шению вопроса.
Ветчинкин, несмотря на большой опыт, который он уже
имеет в области нового производства, продолжает активно

Рис. 16. Директор
завода тов. ВЕТЧИНКИН

овладевать техникой комбайностроения. Его непосредственным
помощником в области борьбы за комбайны был главный инже
нер завода Дик.
Дик П. И.—главный инженер завода,
Дик является одним из старейших технических руководите
лей завода „Коммунар". На этом заводе он работает с 1909 г.
За все время своей работы Дик всегда проявлял стремление
к тому, чтобы работа завода не отставала от новейших техни
ческих достижений. Всякая новая с.-х. машина вызывала в нем
желание строить ее на „Коммунаре".
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Благодаря Дику „Коммунар" еще до комбайна начал выпус
кать машины, ранее ввозимые из-за границы. Выпуск жатоксамоскидок, конных косилок и тракторной косилки является
в значительной степени инициативой Дика.
К мысли о создании советского комбайна Дик подошел
решительно,
Несмотря на отсутствие помещения, оборудования и всех
других необходимых условий, Дик никогда не выражал опасения,
что комбайн не может быть выпущен. Наоборот, он был одним из
тех, кто вместе с директором Ветчинкиным, кто вместе со
всей партийной и рабочей общественностью завода боролся за
комбайн.
Мастера и бригадиры в лице Дика всегда видели инженераруководителя, который помогал им разрешать трудные для них
производственно-технические вопросы, связанные с выпуском
совершенно незнакомой машины.
Дик немало поработал над тем, чтобы комбайн американ
ского типа был бы приспособлен к нашим условиям. Так, под
его непосредственным руководством были изменены спиральные
ролики подшипников и улучшены и переконструированы другие
основные детати.
Одновременно с борьбой за количество Дик настойчиво
добивается улучшения качества комбайнов. При полевых испы
таниях комбайн „Коммунар" показал, что сделанные изменения
против оригинала недостаточны. Нужно было принять реши
тельные меры и улучшить качество выпускаемых комбайнов
Дику принадлежит инициатива добавления к комбайну щитов и
битеров, что устранило один из его больших недостатков—по
терю некоторого количества зерна на озимых хлебах. Уже в
этом году по предложению Дика завод построил комбайн с но
выми улучшениями, в частности с расширенным барабаном и
улучшенным режущим аппаратом.
Резник Т. Г.—старший мастер цеха комбайнов. Рабочие на
зывают его основателем производства комбайнов. Резник был
первым руководителем по разборке и сборке комбайнов. С по
явлением первого комбайна на заводе «фирмы „Мак-Кормик
Диринг") Резник становится за комбайн. Завод переходит на
„Холты"—Резник руководит изготовлением первых „Холтов".
С 1929 г. Резник работает почти все время без выходных дней
и по две и более смены.
Часто Резник вместе с другими товарищами оставался ноче
вать прямо на месте работы, так как надо было бешено разви
вать темпы и готовить комбайны к уборочной кампании.
Резник носит в своей памяти цифры выпуска комбайнов по ме
сяцам—с первых дней перехода завода на комбайны.
Отношение Резника к работе было примером для молодых,
новых рабочих. Так должен работать человек, чувствующий се
бя хозяином веха, завода, страны. И авторитет Резника крепко
утвердился среди рабочих. С 1928 г. Резник в партии.
Каково прошлое Резника? Сын бедняка-крестьянина. Оканчи
вает ремесленную школу. Поступает слесарем в Екатерининские
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паровозоремонтные мастерские (Запорожье). Работает здесь до
1921 г. С 1921 по 1924 г. Резник донбасский рабочий—слесарь
на Брянском руднике. И затем с 1924 г.—рабочий завода „Ком
мунар". До 1929 г. Резник работает в ремонтной бригаде цеха
АН, а затем вступает в ряды первых строителей советского
комбайна.
Руководить сборкой комбайнов, не имея ни чертежей, ни шаб
лонов, ни образцов,—означало по существу изобретать комбайн
И Резник изобретал комбайн, самостоятельно выходя из всех

Рис. 17. Старший мас
тер цеха комбайнов
тов. РЕЗНИК.

трудных, подчас казавшихся безвыходными положений. Под ру
ководством Резника с охотой и энтузиазмом работали не только
советские (Кравцов, Варивода, Колесников Минаев, и др.), но и
иностранные рабочие (американец Гаррис).
Резник вложил много своего здоровья в комбайны. И в то
время как многие товарищи по окончании ударного стодневника
выпуска комбайнов к уборочной кампании 1931 г. мечтали об
отпусках,—Резник поехал в совхозы (где работают коммунаровские комбайны) в качестве представителя завода для сборки
комбайнов на месте и инструктирования комбайнеров.
Резник забрасывал письмами завод, подробно информируя
об оценке работы комбайнов совхозами, требуя поддержки
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когда сам он не мог справиться с небрежным отношением к
комбайнам со стороны администрации отдельных совхозов, и
сообщал с радостью об успехах и прекрасном качестве работы
коммунаровских „Холтов" по сравнению с „Холтами" импорт
ными— американскими.
Обухов А. 3.—конструктор цеха комбайнов. Рабочий, сын
рабочего. Непрерывно изобретает, рационализирует, улучшает
производство. Охотно консультирует рабочих. Главное качество
Обухова—это уменье переключаться на самые трудные участки
завода и выводить эти. участки из трудностей. Тов. Обухов
сконструировал: 6-шпиндельный и 7-шпиндельный станки для

Рис. 18. Конструктор
завода т. ОБУХОВ.

расточки рам тракторных сенокосилок, беспрерывно действую
щий барабан для чистки чугунного литья, имеющий громадное
значение для советских заводов, шнековый станок и др. Силами
Обухова был введен первый конвейер на заводе. Тов. Обухов
в ответ на письмо саратовцев вступил в партию.
Интересна история некоторых изобретений Обухова.
Единственным в СССР заводом, имевшим 7-шпиндельный
станок для расточки рам сенокосилок, был Люберецкий завод
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(под Москвой). Завод выписал себе этот станок из Германии
Но завод только имел станок и не пользовался им, ибо в тече
ние полутора лет работники завода мучились над этим станком
и не могли привести его в действие. Завод „Коммунар" сильно
нуждался в таком же станке. Обухов взялся его создать. Он
поехал на Люберецкий завод (в мае 1930 г.) и затем по возвра
щении спроектировал свой станок. Обухов выполнил проект
в 11/2 месяца, а изготовил станок в 4 месяца; станок прекрасно
работает. Кстати сказать, когда „Коммунар" обратился к герман
ским фирмам с предложением изготовить ему 7-шпиндельный
станок, иностранцы согласились изготовить такой станок только
в полуторагодичный срок. Обухов избавил завод от подобной
перспективы.
Последняя работа Обухова—шнековый станок—второй в ми
ре. Когда Ветчинкин был за границей, ему немцы показали этот
станок только в разобранном виде. Шнек—это витая полоса
железа—спираль в элеваторных трубах. Шнековый станок
Обухова будет снабжать шнеками комбайны не только „Коммуна
ра", но и других советских заводов. До сих пор шнеки изготовлялись ручным, кустарным способом из обрезков железа. По
том эти обрезки выгибались, мелкие витки сваривались друг с
другом, образуя шнек. Работа была кропотливая, шнеки по ка
честву были скверные. Обухов вносит революцию в это дело
Бродский Б. А.—пом. директора завода "Коммунар". Много
помогал изобретателям, рационализаторам-рабочим, вносившим
предложения по усовершенствованию комбайна; бывший слесарь
сборки в цеху комбайнов, ныне помощник директора по производственным совещаниям.
Бродский Во время своей работы слесарем в цеху
комбайнов, много сделал для выявления лучших рабочих за
вода и выдвижения их на руководящую производственную
работу.
Уже в 1905 г. Бродский принимал активное участие в круж
ках и массовках. Эмигрировав в 1909 г. в Америку, Бродский
поступает на машиностроительный завод и развивает свою де
ятельность в революционном профдвижении. После Октябрьской
революции Бродский одновременно со своей женой вступает
в подпольную организацию американской компартии. В это время
партия начала развертывать работу на заводе, где работал Брод
ский. Работа строится по принципу ячеек „десяток“. Бродский
становится одним из руководителей „десятки".
Бродский оказывается за воротами завода. Поступить на
другой завод ему уже не удается. Правда, когда Бродский в числе
200—300 безработных подходил к порогу предприятия и мастер
выбирал по внешнему виду рабочих для завода, Бродский, обла
давший крепким здоровьем, оказывался обычно в числе приня
тых. Но затем он попадал в контору, где имелся „черный список",
и Бродскому отказывали в работе.
Бродский меняет фамилию, а тем временем копит деньги
для переезда в СССР. В 1923 г. семье Бродского этот переезд
наконец удается.
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Здесь Бродский работает вначале на ленинградском „Русском
дизеле", а затем ввиду болезни жены, переезжает на юг.
Бродский заметил, „вытащил" и продвинул на руководящую,
работу много полезных для завода людей.
Бродский находил иногда за пределами завода ценных для
„Коммунара" работников и перетаскивал их на завод. Так было
с изобретателем Левиным, которого Бродский нашел в частной
мастерской.
Бродский руководил работой иностранцев, попадавших на за
вод, и сделал очень много для правильной ориентировки иност
ранных рабочих, оказавшихся впервые в советской обста
новке.

Рис 19 Бригадир
сборки тов. РЕЗНИ
ЧЕНКО.

Таких рабочих как Бродский, стоящих сейчас на самых ответ
ственных постах на заводе, немало.
Каплан Л. К.—слесарь-рационализатор.
Производственный стаж Каплана—40 лет. На заводе „Коммунар" Каплан показал себя как преданный рабочий.
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Особенно большую пользу он принес в изготовлении первых
советских комбайнов. Не имея шаблонов и чертежей, Каплан ве
черами придумывал различные приспособления для облегчения
выпуска деталей комбайнов.
С февраля прошлого года Каплан разработал около 70 кон
структорских предложений, главным образом по комбайну, из
которых большая часть уже применяется в работе. Каплан скон
струировал штамп для рихтовки поворотных кругов 704—705.
Отсутствие такого штампа долгое время тормозило выпуск
одной из необходимейших и важнейших частей комбайна—планки
для бичей. Каплан предложил выдавливать дыры в ободьях без
предварительной разметки. Осуществление этого предложения
дало большую экономию во времени и рабочей силе.
И сейчас, являясь рационализатором цеха, Каплан разрабаты
вает новые варианты улучшенных приспособлений, готовит новые
условия для еще большего ускорения выпуска комбайнов.
Варивода М. М.—помощник мастера, комсомолец, с дет
ства не только наблюдал тяжелый труд своих роди гелей —батра
ков, работавших у немцев-колонистов, но и сам принимал уча
стие в этом труде.
16-ти лет Варивода впервые поступает на завод „Коммунар”
учеником. Это было в 1925 г. Заметив его способности, мастер
через 3 месяца перевел его на стройку автоматов. Затем его
послали на курсы по подготовке монтеров для комбайнов.
После курсов Варивода вместе с группой комсомольцев при
нимает самое активное участие в выпуске советских комбайнов.
Руководя группой комсомольцев-рабочих и рабочей моло
дежи, Варивода личным примером показывал, как следует моло
дому рабочему учиться у старых кадровиков преданному отно
шению к советскому машинбстроению. В дни выпуска 2300 ком
байнов к уборочной кампании Варивода был одним из тех, кто
дни и ночи находился в цеху, борясь за встречный план.
Сейчас Варивода является одним из первых инициаторов со
здания в цехе специального комсомольского молодежного участка
по сборке и выпуску комбайнов.
Паульс К. И. — инженер конструктор, работает на заводе
с первых дней его создания. Вместе с Диком он был одним из
создателей советского комбайна.
В своей проектной, рационализаторской работе Паульс всегда
советовался со старыми, опытными кадровиками рабочими. Не
смотря на свой 30-летний производственный стаж, он всегда
внимательно прислушивался к мнению и предложениям рабочих.
И не только прислушивался, но и осуществлял наиболее ценные
из них.
Паульс все время не прекращает своей работы по улучшению
комбайна, внимательно изучая отзывы совхозов и колхозов,
о его работе
Колесник А. Ф. — слесарь комбайного цеха, примерный
ударник, все время выполняющий свои производственные задания.
Своей самоотверженной работой он всегда служит образцом для
остальных.
.
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В дни большого прорыва Колесник не уходил из цеха по две
смены в продолжение десятков дней.
Сушильников Н. Я. -литейщик, имеет больше 46 лет ра
боты на производстве. Эго один из старейших, опытнейших

Рис. 20. Ударница цеха
комбайнов тов. ШТЕЙН

литейщиков. В молодые годы во время революции 1905 г. он
был одним из организаторов профессионального союза метал
листов.
В эти годы Сушильников принимал участие в восстании в Бо
льшом Токмаке, за что был выслан оттуда этапным порядком.
За хорошею работу Сушильников был премирован на „Коммунаре" уже 3 раза.
За время, проработанное Сушильниковым на заводе „Комму
нар", никто никогда не замечал, чтобы он проявлял небрежность
в работе.
В отливке деталей для комбайнов Сушильников принял самое
большое участие. Его большой производственный стаж оказал
большую услугу комбайну. Зная, что отливка деталей для ком
байна представляет первоочередную важность, Сушильников
всегда добивается изготовления их в первую очередь. Будучи
мастером он одновременно свой опыт передавал вновь прихо
дящим рабочим.
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И сейчас несколько молодых рабочих под его руководством
изучают литейное производство, перенимая его богатейший
производственный опыт.
Гамма Г. X.—родился в 1883 г. в Хортице, Александровского
уезда (ныне Запорожского района) в семье рабочего-токаря
В 1889 году поступил на Молочанский завод. В 1905 -1907 г. учил
ся в Германии, где кончает техникум. Затем возвращается в Молочанск, работает техником, потом на Бердянском заводе масте

Рис. 22. Бригадир сборки
тов. БАКЛАНОВ

ром. В 1909 г. работает на заводе Коппа (ныне „Коммунар")
техником-конструктором. В 1921 году—зав. ТНБ, помтехнорука,
главный механик, завпроизводством, заместитель главного инже
нера завода „Коммунар".
Совмещает все это с работой в райкоме союза металлистов.
В 1923 г. получил золотые часы за образцовую работу в ТНБ.
В 1930 г. командируется в Германию и Америку для изучения
опыта введения конвейера и усовершенствова ия комбайна.
Лесовик—заместитель директора завода. В прошлом рабо
чий, в годы гражданской войны—чекист, затем инженер. До ко
мандировки на завод „Коммунар"—главный инженер ряда заводов.
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Лесовик был послан на завод в момент острого прорыва
и в самый горячий момент подготовки к уборочной кампа
нии 1931 г.
Со всей энергией отдавшись борьбе за ликвидацию „узких"
мест и за быстрое расширение выпуска комбайнов, Лесовик
вместе с рабочей массой цеха комбайнов и рядом других руко
водящих товарищей добивается коренного перелома в работе
завода.
Лесовик долгое время непосредственно руководил цехом ком
байнов вместе с инженером Тахтаровым, ликвидируя остатки
оппортунистического руководства бывшего начальника цехом Ма
ртыненко и техрука Вернадского.
Ф о м е н к о—заместитель главного инженера завода—молодой,
быстро растущий пролетарий-специалист, в недавнем прошлом
слесарь Николаевского судостроительного завода им. Марти.
Фоменко пользуется полным доверием директора завода Ветчинкина. главного инженера Дика и всей пролетарской общест
венности завода.
Бригада инженера Пуша — это группа по конструкции
безмоторного комбайна. Ударная группа инженеров Всесоюзного
института с-х. машиностроения Висхома) в составе: Пуш (руко
водитель), Иванов, Шохин, Пустягин, Владимиров, Бибанов, Ко
маров, Боцманов, Барков спроектировала в 4-месячный срок
и изготовила в 2 месяца первый советский безмоторный комбайн.
Что это за комбайн? Вот вкратце его история: по постановле
нию СТО и по предписанию правления Союзсельмаша Всесоюз
ный институт с.-х. машиностроения (Висхом) запроектировал
в 4-месячный срок (декабрь 1930 г.— март 1931г) безмоторный
комбайн (с молотильным аппаратом системы Бородина). Проек
тирование коллективно выполнила группа работников Висхома
под руководством инженера Пуша. 15/IV 1931 г. часть констру
кторов-участников проекта во главе с Пушем приступила на
заводе „Коммунар" к изготовлению опытного образца безмотор
ного комбайна. Чрезвычайно краткий срок изготовления комба
йна—2 месяца—поставленный Союзсельмашем, соблюден точно
Несмотря на ряд трудностей комбайн был направлен в опытно
учебный зерносовхоз для испытания в полевых условиях.
При положительных результатах полевого испытания новый
комбайн, не уступая по производительности комбайну „Комму
нара", дает следующие главные преимущества: первое—освобо
ждение от установки специальных двигателей (в большинстве
импортных) на комбайнах. Второе—экономия металла в ко
личестве минимум 1 1/2 m Третье —простота монтажа и ухода за
комбайном. Четвертое—полное устранение сечки зерна при пол
ном вымолоте.
Бригада П и л я е в а—Ч е р н о г о—группа рабочих-ударни
ков безмоторного комбайна. Лучшие ударники бригады: Пиляев,
Черный, Ликевич, Белецкий, Левиловский, Березняк, Капран,
Петришенко. Похоло, Удальцев. Бригада подписала социалисти
ческий договор о быстром изготовлении безмоторного комбайна
и самоотверженно работала, не считаясь ни с нормальным рабочим
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временем, ни с выходными днями. В результате машина была
изготовлена в срок.
Тахтаров — техрук цеха комбайнов. Заменил снятого за
правый оппортунизм на практике инженера Вернадского. С первых
же дней и несмотря на непродолжительный период его работы
в цеху т. Тахтаров показал себя как инженер-ударник: он все
время в цеху все время с рабочими. Работу Тахтарова прежде
всего характеризует внимательное отношение ко всем недостат
кам на производстве, энергичная работа по их устранению.

Рис 22. Ударник
тов. ТАЦИО

Зубарев — инженер цеха комбайнов. О нем можно сказать,
что он влюблен в комбайны. Он собирает экспериментальный
(опытный) комбайн и вносит в него целый ряд усовершенствова
ний. Эта работа имеет громадное значение Тов. Зубарев в прош
лом году ездил в совхозы изучать недостатки комбайнов „Ком
мунара” во время работы машин в поле. Он представил под
робный доклад и способствовал устранению выявившихся
недостатков в комбайнах.
Минаев—мастер по сборке комбайнов. Несмотря на моло
дость (родился в 1906 г), имеет уже 12 лет производственного
стажа, из-которых 8 лет отданы „Коммунару". Ударник с 1928 г.
Закрепился на заводе до конца пятилетки. Работает, не считаясь
с выходными днями и временем: в мае например имел 460 ра
бочих часов. Парторг. Вместе с т. Кравцовым внес предложение
об изменении конструкции элеваторной доски для облегчения
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натягивания зубчатки на элеваторные цепи. Сейчас выдвинут
помощником мастера. Тов. Минаев был премирован четыре ра
за. Рабочие говорят о нем как об энтузиасте социалистического
труда. Минаев — коммунист.
Тараненко О. К. — сверловщица цеха комбайнов. Рабочий
стаж—14 лет. Превышает норму выработки, выполняла задание
на 150%. Прогулов не имеет. Была премирована как ударница.
Закрепилась до конца пятилетки. Рабочие единодушно отзы
ваются о Тараненко как о достойном герое борьбы за 2 300.
Зуев —токарь сборного цеха ПК. Работает на прорыве по
выпуску деталей для комбайнов по две смены в сутки. Хороший,
дисциплинированный ударник. Не имеет ни одного прогула и
опоздания. Устранил в своей работе брак. Задание перевыпол
нил в апреле на 24%. Ряд его ценных предложений проведены
в жизнь. Член партии с 1927 г. Состоит членом бригады-ком
муны. Активный общественник.
Е с е ч к о — прессовщик кузнечного цеха. Организатор ударной
бригады. В марте и апреле производственную программу вы
полнил на 120 %. За 6 лет работы т. Есечко не имеет ни часу
прогула. Норму выполняет с превышением. Добровольно снизил
себе расценки. Рационализировал работу. Бережно, внимательно
относится к машин м. Брака не имеет.
П а р ф и м о в и ч —работница кузнечного цеха. Организатор
бригады им. 8 Марта. Работает без нарушений трудовой дисци
плины и без брака. Член горсовета. Снизила себе расценки.
Бригада Графского — коммуна кузнечного цеха. В мае
бригада выполнила программу на 125%. Брака нет. Прогулов тоже
нет. Бригада перешла на хозрасчет. Два раза премирована.
Каждый месяц проводится самопроверка ударников и выполне
ния соцдоговора. Состав бригады: Графский (бригадир), Ждан
(14 лет работал у старого хозяина Коппа, а всего рабочий стаж
28 лет), Винник (30 лет рабочего стажа), Пецюк (20 лет стажа),
Верминенко (17 лет рабочего стажа), Кишка (внес два важных
предложения), Балковой.
Щербаков — формовщик литейного цеха № 1. Рабочий
стаж 11 лет. Перевыполнил производственное задание на 45%
Работает долгое время без выгодных дней. Группорг ячейки.
Сафронов — литейщик литейного цеха № 1. Рабочий стаж
14 лет, из них 10 лет на „Коммунаре". Бывший партизан. Систе
матически перевыполняет производственные задания. Как рацио
нализатор премирован раз. как ударник два раза. За все время
работы не имеет ни одного прогула. Во время комсомольского
штурма организовал молодежную штурмовую роту.
Бригада Ященко — формовщики литейного цеха № 1.
Бригада состоит из товарищей: Ященко (работает на „Комму
наре" 23 года), Станкевич (20 лет стажа), Никура (30 лет
стажа на,, Коммунаре"), Несыхин (18 лет стажа на „Коммуна
ре"), Шаповалов. Бригада работает без брака, хотя раньше брак
на этой работе достигал 90%. Первая перешла на хозрасчет,
рационализировала и реконструировала модели. Повысила норму
выработки на 35%. Многие члены бригады были премированы и
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от вторичного премирования отказались. Бригада никогда не
имела прогулов. Все члены ее участвуют в общественной работе.
Бригада Цикало — формовщики литейного цеха № 1
Состав бригады: комсомольцы Цикало, Глущенко. КотлюбоКоса, Крепнер В апреле бригада перевыполнила задание на 11%.
в мае — на 40 За все время работы не было ни одного прогула.
На заем подписались в размере 115’4 месячного заработка. Ра
ботают без выходных дней и не считаясь с рабочим временем.
Часть членов бригады премирована. Все несут общественную
нагрузку.
Буря М. — формовщик летейного цеха № 3. Сын батрака,
рабочий стаж—12 лет. Хороший ударник и общественник. Про
гулов не имеет. Добровольно снизил расценки. Производствен
ные задания выполняет полностью. Среди рабочих пользуется
авторитетом. Кандидат партии.
Власенко — формовщик литейного цеха № 3. Производствен
ный стаж 32 года. Бригадир 3 й бригады формовщиков. Выдви
нут рабочими и организациями цеха в члены правительства
(член ВУЦИКа). Член с.-х. артели и комитета союза метал
листов. Состав бригады: Власенко, Петров, Антонченко, Фе
доренко, Антипов и Никитин. Все эти товарищи —лучшие удар
ники и имеют производственный стаж от 10 до 25 лет.
Русляков Е. С. — помощник мастера томильного цеха
№ 13 23 года работает на „Коммунаре". Активный участник
заводской красной гвардии. 1921—1929 гг. бригадир томильного
отделения. Внес 14 новых предложений. Премирован. Производ
ственный план цех выполняет под руководством т. Руслякова
полностью. Этому способствует распорядительность т. Русляко
ва, умение правильно планировать и расстанавливать рабочую
силу, внимательный учет им критических замечаний рабочих.
Левнер А. В. — токарь ремонтно восстановительного цеха
Несколько раз премирован. За 6 лет работы на заводе не
имеет нн одного прогула. Все задания выполняет в срок и часто
досрочно. Ввиду недостатка квалифицированной силы работает
при срочной работе две смены. Выдвинут как лучший ударник
в члены горсовета.
Тимошенко — слесарь ремонтно-восстановительного це
ха. Рабочий стаж — 25 лет. За 7 лег работы на „Коммунаре" не
имеет ни одного прогула и опоздания. Был дважды премировав
и занесен на красную, доску. Работает, не считаясь с време
нем. Общественная работа — руководитель производственного
сектора группы.
Гербер—токарь
ремонтно-восстановительного
цеха.
Мо
лодой рабочий, комсомолец. За 6 лет работы выработал из себя
высококвалифицированного токаря. Ему поручают часто самую
ответственную работу в цеху. Активно участвует в обществен
ной жизни завода, был передовиком в штурмовых ночах комсо
мола. Член производственной комиссии, группорг.
Дорофеев М. Л. — мастер сборного цеха АН. Являясь ак
тивным и примерным производственником, работая, не считаясь
со времением, т. Дорофеев чутко и умело подходит к воспита
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нию и обучению молодых рабочих. Тов. Дорофеев — „коренник"
завода, старый пролетарий. Он не раз выступал с различными
рационализаторскими предложениями.
Заходяченко — начальник сборного цеха АН. Рабочие
отмечают т. Заходяченко как ударника, предлагают послать его
в научную командировку. Тов. Заходяченко—старый слесарь,
последние 7 лет работал мастером и начальником цеха. Внес
ряд ценных предложений, усовершенствований как индивидуально, так и коллективно с другими мастерами. Работает энергии
но и настойчиво.
Филько—токарь сборного цеха АН. Рабочий стаж—35 лет,
22
года работает на заводе „Коммунар". Администрация
бросает его на самые ответственные участки, и Филько всегда
выходит с честью из положения. Внес несколько рационализа
торских предложений. Ударник, избирался в горсовет, участвует
в общественной работе.
Ф и с к о в —рабочий сборного цеха АН. 9 лет работает в цеху
на карусельном станке. Ударник. Последние полтора месяца
работает по полторы смены. „С таким рабочим, как Фисков и
Филько,—говорит начальник цеха,— можно выполнить и перевы
полнить программу". Прошлое Фискова: крестьянин-бедняк,
после революции работал кочегаром на паровозе. Потом 3 года
служил в Красной армии. Затем—завод „Коммунар".
Куля С. М.—револьверщик сборного цеха АН. Рабочий стаж
23 года, из них 8 лет отданы „Коммунару". Превысил задание в
апреле на 12%, в мае на 17. Член цехкомитета. Бесплатно обучает переквалификантов. Активно участвует в производственных сове
щаниях. Не имеет ни одного прогула, рационализирует работу.
Бригада Федорова — коммуна томильного цеха № 13
Федоров — бригадир коммуны обрубочного отделения. Состав ее 14 чел. Заработок распределяется поровну. Производствен
ное задание выполнено в январе в размере 141, в марте —143,
апреле—133%. Бригада выдвинула встречный план. Прогулов в
бригаде нет. Федоров премирован как активный производствен
ник и общественник, рабочий стаж 17 лет.
Шевченко И. Г. — формовщик томильного цеха № 13.
Родился в семье литейщика. Комсомолец и член партии. Про
изводственное задание перевыполняет. Прогулов и опозданий
не имеет. Первый откликнулся на ликвидацию прорыва. Актив
ный участник производственных совещаний и социалистической
перестройки села. Член сельсовета.
Бригада Губко — коммуна цеха комбайнов. Бригада соби
рает барабаны. Состав: Губко, Сердюк, Ковалев. Педак. Брака
не. допускает. Нормы выполняет. Пользуется авторитетом в цеху
Среди лучших ударников рабочие указали еще на следую
щих товарищей:
В цеху комбайнов — Колесников, Кравцов, Косенко, Баклажков, Беркут, Резниченко, Варивода, Таций.
ФЗУ — Пряд (зав. производством).
В ремонтно восстановительном цеху: Гольц, Шабанов, Алек
сеенко, Крымов.
75

В сборном цеху ПК: Линчевский, Покулов, Быков, мастер
Шугай. Комсомольская бригада в составе: Пастарнак, Билейко,
Бритва. Бригада: Цзиркун, Михайлик.
В кузнечном цеху — Каплан, Наваренко, Гланцов.
В литейном цеху №3 — Гладкий, Чернявский.
В томильном цеху № 13—Гоппе, Долгих, Савчук.
Мы перечислили целый ряд героев „Коммунара". Завод бла
годаря героическим усилиям всего своего коллектива наладил
советское комбайностроение и подготовил богатый опыт для
новых заводов комбайнов в Саратове, Ростове и Новоси
бирске. Завод рванулся из сетей былой кустарщины и
прочно встал на путь крупного передового индустриаль
ного
предприятия.
Завод
уже
окружен
лесами
строек
нового цеха комбайнов, и конвейер в новом цеху, как только
цех заработает, даст новый эффект и новые рекорды в выпуске
комбайнов. Люди на участках сборки накапливают технический
опыт, они немало уже накопили опыта, герои социалистического
труда переделывают, перерождают и подтягивают отстающих
рабочих—4, как только к усилиям коллектива присоединится
передовая техника, — завод под руководством партии покажет
невиданные результаты своей работы. Страна от „Коммунара”
этих успехов уверенно ждет.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Копия
АКТ
испытания первого комбайна, изготовленного заводом
„Коммунар"
Г. Запорожье, 18 сентября 1929 года. Комиссия в составе директора завода
„Коммунар" М. Л. Ветчинкина, главного инженера П. И. Дика, конструктора
К. И. Пасльса, представителя от Правления Укртрестсельмаша, агронома
Л. Г. Полякова и представителя от Украинского научно-исследовательскою
института по с -х. машиностроению, инженера Н, Ф. Игнатовского произвела
пробное ислытание комбайна, построенного загоном „Коммунар". Комбайн пред
ставляет собою копию комбайна Мак-Кормик Диринге захваюм 10 футов. Из
готовлен комбайн из материалов союзного производства за исключением двига
теля, косы и передаточных цепей, каковые были взяты от оригинала.
Комбайн испытывался: 1) на уборке и молотьбе семенною магара высотою
700 — 800 м/м и 2) в стационарном состоянии на молотьбе ржи в совхозе За
порожского ДОПРа у ст. Янцева Ю. ж. д.
Работа на магаре производилась главным образом для проверки работы ре
жущего аппарата
В работе комбайна на магаре режущий аппарат работал вполне удовлетво
рительно без всяких остановок на разных высотах, допуская возможность ос
тавлять стерню в 100 — 120 ж/ж (магар с прозеленью — условия работы более
тяжелые, чем на хлебах).
В работе комбайна в стационарном состоянии сноповая рожь подавалась
вручную на полотняный элеватор-платформу. Нагрузка при этом давалась около
70 кг в минуту (промолочено было 400 кг ржи). Качество работы комбайна
при стационарной молотьбе оказалось удовлетворительным: количество битого
зерна—нормальное, невымолота не замечалось, чистота зерна удовлетворитель
на. В начале работы замечалось повышенное количество зерна в сбойне, како
вое было уменьшено до нормального подгибом вверх прутьев у выходного
решета.
Во время молотьбы два раза замечалось забивание элеватора в месте пере
хода к барабану у направляющей стенки, что обменяется нерациональной пос
тановкой этой стенки. В эюм месте требуется дополнительная проработка и
изменение формы перехода.
Точных определений потерь и сечки не производилось и устанавливалось
наблюдением.
Директор завода "Коммунар" Ветчинкин.
Главный инженер Дик.
Конструктор Паульс.
Представитель Правления УТСМ Поляков
Представитель Укр. Института с.-х. машиностроения Игнатовский.

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗАПОРОЖСКОГО ГОРПАРТКОМА ПО ДОКЛАДУ
ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ "ПРАВДЫ"
Бюро горпарткома отмечает, что выездная бригада «Правды" заняла вполне
правильную политическую линию в своей практической работе, сосредоточила
главное внимание на решающих участках производства, на исправлении заводских недостатков, выявлении конкретных виновников, задерж 1вающих выполне
ние боевого задания и решительно боролась с оппортунистической практикой.
Бюллетень бригады "Правды" стал действительным организатором социалисти
ческого соревнования на заводе, мобилизуя рабочие массы вокруг важнейших вопросов производства, и завоевал авторитет среди рабочей массы.
В своей практической работе выездная бригада «Правды" привлекла широкие массы лучших ударников, с которыми провела до 20 рейдов по важнейшим
боевым вопросам работы завода и всех заводских организаций.
Активной работе выездной бригады „Правды" на заводе „Коммунар" в значительной мере способствовало некоторое улучшение работы заводских орга
низаций.
В дополнение к тем задачам, которые поставило бюро горпарткома перед
заводом „Коммунар" по докладу т. Ветчинкина, бюро горпарткома считает не
обходимым, исходя из сообщений выездной бригады „Правды", выделить ко
миссию в составе тт. Губенко, Сухина и Тульского, которым поручить в пятиднев.ный срок разработать ряд конкретных мероприятий по претворению в
жизнь вопросов, поставленных выездной бригадой „Правды"
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