




„В настоящее время в сельском хозяйстве, как и 
во всех отраслях народного хозяйства, — указывается 
в Контрольных цифрах развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы, — на первый план выдви
гаются вопросы повышения производительности 
труда, сокращения затрат труда и средств на 
производство единицы продукции. За семилетие произ
водительность труда в колхозах должна увеличиться 
примерно в 2 раза, а в совхозах — на 60—65 процен
тов. Каждый колхоз и совхоз должен не только обес
печивать получение как можно большего количества 
продукции с закрепленной земли, но и вести хозяйство 
расчетливо, при наиболее разумном использовании всех 
возможностей, строжайшем проведении режима эко
номии".

Придавая механизации и электрификации решаю
щую роль в дальнейшем развитии сельского хозяйства, 
партия и правительство намечают за семилетие (1959— 
1965 гг.) произвести для сельского хозяйства более 
1 миллиона тракторов, около 400 тысяч зерновых ком
байнов и большое количество других машин и обору
дования. Выполнение поставленной задачи требует в 
первую очередь решительного улучшения использова
ния машинно-тракторного парка, организации механизи
рованных работ, технического обслуживания его в пе
риод эксплуатации и бережного хранения.

Издание настоящей брошюры имеет целью оказать 
помощь руководителям и механизаторам колхозов в 
организации использования, технического обслужива
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ния, хранения машинно-тракторного парка и нормиро
вании тракторных работ.

При составлении брошюры были использованы нор
мативные материалы, действовавшие в машинно-трак
торных станциях Татарской АССР, и рекомендации 
Министерства сельского хозяйства РСФСР по вопро
сам обслуживания, эксплуатации и хранения тракто
ров и сельскохозяйственных машин.



ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАКТОРОВ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

В КОЛХОЗАХ

Реорганизация машинно-тракторных станций и пере
дача техники колхозам вызвали большие изменения в 
организации колхозного производства. Многие мелкие 
и средние по размерам сельскохозяйственные артели 
объединились в крупные хозяйства и укрупнили произ
водственные бригады. Руководители колхозов, купив
ших технику, приняли на себя ряд новых функций, кото
рые раньше выполняли работники МТС. На них теперь 
лежит забота об использовании машинно-тракторного 
парка, обеспечении высокопроизводительной работы 
тракторов и машин, своевременном завозе нефтепро
дуктов, запасных частей и ремонтных материалов, ор
ганизации технического ухода за машинами, ремонте 
и хранении машин и тракторов.

Раньше, когда техника принадлежала машинно-трак
торным станциям, вопросами планирования трактор
ных работ занимались МТС. Бригадиров полеводчес
ких бригад, председателя и агронома колхоза забо
тило лишь, чтобы MTC выполнила предусмотренную 
договором работу. Их мало беспокоило, что работа 
тракторных агрегатов на маленьких участках земли 
вызывает резкое снижение производительности, излиш
ние затраты горючего и потерю времени. Ведь натур
оплату колхоз платил одинаковую за работу и на 
большом и на маленьком участке.

Другое дело теперь, когда у колхоза появилась 
прямая материальная заинтересованность в производи
тельном использовании машин при наименьших затра
тах на единицу выполненных работ и произведенной 
продукции. В настоящее время, чтобы наиболее эффек
тивно использовать технику, особенно важно для кол
хоза четко планировать и правильно организовывать 
работу машиннотракторного парка, полнее загружать 
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мощность машин, по-хозяйски сочетать работу трак
торов и живого тягла, шире используя лошадей на 
легких работах и мелких участках с тем, чтобы вы
свобождающиеся тракторы переключать на выполнение 
более важных, более срочных и более тяжелых работ.

У сельхозартелей, купивших технику, по-разному 
сложились организационные формы ее использования. 
В крупных колхозах Ставрополья, Краснодарского 
края, Украины и многих других областей и респуб
лик, а также и в некоторых колхозах Татарской АССР, 
где полеводческие бригады имеют по 1,5—2,0 и более 
тысяч гектаров земли, созданы тракторно-полеводчес
кие или тракторно-комплексные бригады. Опыт многих 
машинно-тракторных станций, практиковавших в пос
ледние годы в обслуживаемых ими крупных колхозах 
организацию тракторно-полеводческих бригад, а также 
опыт колхозов, приобретших машины, показывают, 
что такие бригады наиболее полно отвечают требова
ниям правильной организации труда и наилучшего ис
пользования машин и живой тягловой силы. Создание 
таких бригад целесообразно во всех колхозах, где объ
ем производства и механизированных работ в бригадах 
достаточен для полной загрузки и рационального 
использования тракторов разных марок и сложных 
сельскохозяйственных машин. Указанной бригаде, в за
висимости от ее производственной специализации, 
уровня механизации и объема работ, закрепляют 4—6 
и более тракторов (пропашных и общего назначения). 
Тракторно-полеводческая бригада работает под еди
ным руководством бригадира. На эту должность обыч
но назначают бригадиров тракторных или полеводчес
ких бригад или специалистов колхоза. Если бригаду 
возглавляет не механизатор, то ему помощником под
бирают работника, хорошо знающего технику и экс
плуатацию тракторов и машин. В тракторно-полевод
ческой бригаде обычно два учетчика, один из них 
учитывает механизированные работы, а второй зани
мается учетом в полеводстве и других отраслях хозяй
ства, закрепленных за бригадой. В ряде колхозов 
созданы тракторно-комплексные бригады, которые осу
ществляют работу в растениеводческих и животно
водческих отраслях хозяйства и организуют использо
вание машин и тракторов. В тракторно-комплексной 

6



бригаде у бригадира два помощника — один по меха
низации и второй по животноводству — и два учетчика. 
Организация таких бригад целесообразна при наличии 
в колхозах опытных руководителей, хорошо знающих 
сельскохозяйственное производство и технику.

Преимущество тракторно-полеводческих и трактор
но-комплексных бригад заключается в том, что здесь, 
как уже указывалось выше, осуществляется единое 
руководство производством и использованием техни
ки. Бригадир, возглавляющий эту бригаду, несет пол
ную ответственность за правильное и рациональное 
использование рабочей силы, материальных ресурсов, 
техники и за результаты работы бригады. Ему под
чинены и колхозники и механизаторы. Такая органи
зация труда позволяет, при достаточном объеме 
работ, более полно загрузить и производительно 
использовать тракторы и другие машины, шире 
механизировать основные процессы возделывания 
различных сельскохозяйственных культур, правильно 
сочетать работу тракторов и живого тягла. В таких 
бригадах легче и быстрее выделить необходи
мое число людей для обслуживания техники и, 
следовательно, предупредить простои, не допустить 
затягивания неотложных работ. В тракторно-полевод
ческих и тракторно-комплексных бригадах обеспечи
вается квалифицированное руководство эксплуатацией 
машинно-тракторного парка и контроль за его исполь
зованием, хранением и содержанием. Механизаторы 
несут ответственность не только за выполнение ме
ханизированных работ, но и наравне с другими чле
нами бригады за урожай сельскохозяйственных куль
тур и продуктивность животноводства. Бригадир 
имеет возможность направить механизаторов в сво
бодное от работы на машинах время на другие ра
боты в полеводстве или животноводстве.

Такая форма организации работ позволяет значи
тельно сократить штаты управленческого и обслужи
вающего персонала (бригадиров, помощников брига
диров, учетчиков, зав. фермами), а высвобождающихся 
людей направить на производство, она больше чем 
какая-либо другая форма отвечает интересам всемер
ного увеличения производства продуктов с наимень
шими затратами труда и средств на единицу продукции.
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В более мелких хозяйствах с небольшими произ
водственными бригадами трудно полностью загрузить 
и рационально использовать в течение всего сельско
хозяйственного сезона тракторы разных марок и 
сложные сельскохозяйственные машины, а закрепление 
за такой бригадой одного или двух тракторов не обес
печивает выполнения разнообразных работ по возде
лыванию различных культур и приводит к ухудшению 
использования машин. Поэтому в таких колхозах це
лесообразнее не распылять тракторы по бригадам, а 
создать одну, две или несколько самостоятельных 
тракторных бригад, обслуживающих 2—3 и более 
производственных бригад колхоза. Здесь единство 
управления производством и использованием техники 
осуществляется в масштабе всего хозяйства,—брига
дир тракторной бригады подчинен непосредственно 
правлению колхоза; планирование работы тракторной 
бригады, расстановку машинно-тракторного парка по 
отдельным производственным- бригадам и оперативное 
руководство механизированными работами осуще
ствляет председатель или его заместитель, или 
агроном колхоза. Бригадир тракторной бригады орга
низует использование тракторного парка совместно 
и в полном контакте с бригадирами производственных 
бригад. Он же осуществляет техническое руководство 
эксплуатацией тракторов и машин.

В отдельных случаях, как, например, в колхозах 
с развитым садоводством и картофеле-овощным хо
зяйством, маломощные колесные тракторы закрепля
ют (по одному или по два) за производственными 
бригадами, а гусеничные машины и другую технику — 
за колхозной тракторной бригадой.

В ряде сельхозартелей, купивших технику, общее 
руководство технической эксплуатацией всего машин
но-тракторного парка, организацию технических ухо
дов, ремонта тракторов и машин возложили на меха
ника, который, кроме того, отвечает за соблюдение 
правил техники безопасности. В некоторых колхозах 
механики являются заместителями председателя, им 
поручено руководство использованием тракторов, ком
байнов, сельхозмашин, автомобилей, а также машин и 
механизмов на электростанции, мельнице и других 
производствах. Они должны руководить работой ре- 
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монтной мастерской и заботиться о своевременном 
приобретении запасных частей, ремонтных материалов, 
инструмента, принимать от снабжающих организаций 
новые машины и руководить их сборкой, обкаткой и 
проводить техническую учебу с механизаторами. Кол
хозные механики вместе с бригадирами тракторных 
бригад должны сдавать на ремонт в PTC и принимать 
от них отремонтированные машины.

Наиболее распространенной формой организации 
использования машинно-тракторного парка в колхозах 
Татарской республики в настоящее время является 
самостоятельная колхозная тракторная бригада. Это 
объясняется тем, что в большинстве колхозов Тата
рии размеры производственных бригад таковы, что 
объем их работ не обеспечивает загрузки тракторов 
различных марок в течение всего сезона. В настоящее 
время в Татарской ACCP насчитывается 994 колхо
за, все они приобрели в MTC технику. В сред
нем на один колхоз приходится около 3 тысяч гек
таров пашни, 6—8 физических тракторов, из них 2—3 
пропашных, 5—6 зерновых комбайнов, в том числе 
2—3 самоходных. После укрупнения колхозов и кол
хозных бригад в среднем на колхоз приходится 4—5 
производственных бригад. Бригады обычно располо
жены в разных населенных пунктах. В среднем на 
одну бригаду приходится 700—1000 гектаров пашни, 
и лишь в более крупных колхозах, как, например, 
„Татарстан“ и имени XX партсъезда Ново-Шешмин- 
ского, имени Калинина Билярского, имени Ильича Ар
ского районов и некоторых других за производствен
ными бригадами закреплено по 1,5—2,0 и более тысяч 
гектаров пашни.

Учитывая большие преимущества единых трактор
но-полеводческих бригад, необходимо смелее идти на 
укрупнение производственных бригад колхозов, соз
давать комплексные бригады с достаточно большим 
объемом производства и механизированных работ, 
придавать им тракторы и машины и переходить на 
более совершенные формы организации производства 
и использования техники. Целесообразность этого 
мероприятия в условиях Татарской республики под
тверждает опыт колхоза имени Ильича Арского райо
на. После приобретения техники в этом колхозе 
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создали две укрупненные тракторно-комплексные брига
ды, закрепив за каждой из них более двух тысяч 
гектаров пашни, животноводческие фермы и по 4—5 
тракторов. В результате объединения руководства 
всей производственной работой в этих бригадах они 
в 1958 году провели все сельскохозяйственные рабо
ты в сжатые сроки. Улучшилось использование трак
торов и машин, повысилась их дневная и сезонная 
выработка, быстрее чем в прошлые годы был закон
чен весенний сев, лучше был уход за посевами, во
время проведена уборка, получен более высокий по 
сравнению с 1957 годом урожай, повысилась про
дуктивность животных и увеличилось валовое произ
водство продукции животноводства.

Тракторные бригады колхозов должны комплекто
ваться квалифицированными работниками из числа под
готовленных, знающих технику механизаторов, окон
чивших специальные курсы или школы механизации 
сельского хозяйства, имеющих право работы на трак
торах, комбайнах и сложных сельскохозяйственных 
машинах. Состав основных работников тракторных 
бригад должен быть, как правило, постоянным в те
чение ряда лет. Для двухсменной работы один гусе
ничный трактор следует закреплять за двумя тракто
ристами, а мелкие пропашные тракторы (ДТ-14, ХТЗ-7, 
У-2, ДТ-24), обычно используемые в одну смену,— 
за одним трактористом. На тракторы „Беларусь", 
КДП-35, ДТ-28 и другие машины средней мощности 
может быть назначено по одному или по два трак
ториста, в зависимости от объема работ, выполняемых 
этими машинами. Можно рекомендовать и такой по
рядок, когда за тремя трактористами закрепляются два 
трактора — один мощный гусеничный, например ДТ-54, 
и второй пропашной. В этом случае третий тракто
рист работает посменно то на одном, то на другом 
тракторе. Весной ДТ-54 используют в две смены, про
пашной в одну, а летом, когда увеличивается нагруз
ка на пропашные тракторы, наоборот, пропашной в две 
смены (весь световой день), а гусеничный в одну. 
Во время уборки сменный тракторист может перейти 
на жатку или комбайн. В состав тракторной бригады 
следует включить весь обслуживающий ее персонал— 
возчиков воды, горючего, прицепщиков и других ра
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ботников. Это позволит ликвидировать обезличку в 
обслуживании тракторов при переходе их из одной 
полеводческой бригады в другую и предотвратить 
простои машин. В свободное от работы на машинах 
время механизаторы и обслуживающие тракторную 
бригаду колхозники могут быть направлены правле
нием колхоза на другие работы.

При комплектовании бригад необходимо приобре
сти такой набор прицепных и навесных машин, чтобы 
обеспечить правильное агрегатирование и возможность 
использования тракторов с полной загрузкой на раз
нообразных работах. При этом следует учитывать 
крюковую мощность тракторов и тяговое сопротив
ление прицепных машин и руководствоваться издан
ными Министерством сельского хозяйства СССР ор
ганизационно-техническими правилами производства 
тракторных работ. В этих же правилах изложены ос
новные рекомендации по организации и способам рабо
ты тракторов и машин, нарезке загонов и т. п.

Большое значение в организации производительного 
использования тракторного парка колхоза имеет пра
вильное планирование. Нельзя считать нормальным, 
когда в 1958 году в ряде колхозов тракторные 
бригады работали без плана, не имея определенных 
заданий на длительный промежуток времени.

Годовое производственное задание тракторной 
бригаде разрабатывается одновременно с составлением 
производственного плана колхоза. В задании преду
сматриваются объемы по видам работ и маркам трак
торов с распределением по производственным брига
дам, которые она обслуживает; сроки выполнения 
тракторных работ в рабочих днях и качественные по
казатели. При разработке плана механизированных 
работ должно быть обеспечено полное и наиболее 
целесообразное использование машинно-тракторного 
парка в сочетании с использованием живого тягла 
колхоза. Перед составлением плана тракторных работ 
уточняют нормы выработки и нормы расхода горючего, 
изыскивают возможности увеличения производитель
ности машин и снижения расхода горючего путем пра
вильного построения тракторных агрегатов, улучшения 
организации использования машин и экономного рас
ходования нефтепродуктов. В годовых производствен- 
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ных заданиях бригадам определяется лимит по затра
там горючего на запланированный объем работ и на 
холостые переезды, разрабатывается график проведе
ния технических уходов за тракторами и машинами 
и примерная потребность в запасных частях и ремонт
ных материалах.

Кроме годовых производственных заданий, трак
торным и производственным бригадам колхозов перед 
весенним севом, подъемом паров, уходом за парами и 
пропашными культурами, уборкой урожая и осенними 
работами составляют рабочие планы, в которых ука
зывают конкретные календарные сроки проведения 
работ, маршруты передвижения и задания отдельным 
тракторным агрегатам. Рабочие планы для тракторных 
бригад должны составляться в полной увязке с рабо
чими планами производственных бригад, на полях ко
торых будут выполняться механизированные работы.

Колхозы затрачивают большие денежные средства 
на покупку горючего и смазочных материалов, запасных 
частей и ремонтных материалов, на оплату стоимости 
ремонта и других услуг ремонтно-технических стан
ций, несут расходы по оплате труда механизаторов и 
ремонтных рабочих, на амортизацию тракторов и ма
шин. Для колхозов очень важно, чтобы тракторные 
работы выполнялись с наименьшими затратами, чтобы 
механизаторы, добиваясь высокой производительности 
машин, сохраняли их в хорошем состоянии, бережно 
относились к расходованию нефтепродуктов, запасных 
частей и материалов, боролись за экономию средств 
и снижение себестоимости тракторных работ. Боль
шое значение в деле борьбы за экономию средств и 
снижение себестоимости продукции приобретает внед
рение хозяйственного расчета в колхозах и в первую 
очередь в колхозных тракторных бригадах. Хозяйствен
ный расчет в тракторных бригадах осуществляется 
путем сопоставления плановых и фактических затрат на 
выполнение тракторных работ. Хозрасчетной трактор
ной бригаде колхоза, кроме годового производствен
ного задания, разрабатываются и доводятся лимиты 
средств по статьям затрат: на горючее и смазочные 
материалы, на технический уход за тракторами, ком
байнами и другими машинами, на ремонт тракторов и 
машин, на оплату труда механизаторов. Подсчитав об
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щую сумму всех видов затрат на производство трак
торных работ, определяют и устанавливают бригаде 
себестоимость гектара мягкой пахоты в целом и по 
отдельным статьям. Тракторной бригаде доводятся 
также задания по урожайности сельскохозяйственных 
культур, продуктивности животных и выходу про
дукции по тем бригадам, которые она обслуживает. За 
выполнение и перевыполнение плановых заданий по уро
жайности рекомендуется установить для механизаторов 
поощрения, начислять дополнительную оплату на тру
додни, заработанные ими при возделывании тех куль
тур, по которым задание по урожайности выполнено 
или перевыполнено. Размеры этих надбавок следует 
устанавливать с учетом конкретных условий и воз
можностей колхоза. Чтобы заинтересовать механизато
ров в экономном расходовании горючего и средств на 
технический уход и ремонт, рекомендуется выплачи
вать им часть сэкономленных средств (40—50%), при 
этом половину суммы выдавать ежеквартально, а ос
тальную — после подведения годовых итогов, при усло
вии выполнения плана по выходу продукции и ее се
бестоимости. Наряду с мерами поощрения следует 
установить материальную ответственность механиза
торов за перерасходы и простои машин, допущенные 
по их вине. За перерасход горючего по вине трактори
ста взыскивать с него, как это было в МТС, стоимость 
перерасходованного горючего в полуторном размере. 
За простои машин взыскивать с лиц, допустивших 
простой, стоимость работ, которые могли быть выпол
нены во время вынужденного простоя. Осуществление 
этих мер повысит ответственность механизаторов и 
других работников колхозов за использование машинно- 
тракторного парка и экономное расходование средств 
и материалов.

Внедрение хозяйственного расчета в бригадах тре
бует улучшения учета и контроля за использованием 
установленных для механизаторов лимитов в соответ
ствии с объемом выполненных работ. Например, выпол
ненные тракторные работы и израсходованное горючее 
за каждую смену должны записываться в учетные 
листы механизаторов, а расход запасных частей и ма
териалов, затраты на ремонт, оплату услуг PTC и 
другие расходы должны учитываться бухгалтерией 
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колхоза отдельно по каждому трактору, комбайну к 
сельскохозяйственной машине. Имея эти данные, ру
ководители колхоза смогут периодически их обобщать, 
анализировать и составлять основные производствен
ные и экономические показатели работы тракторов, 
машин и доводить их до механизаторов; обсуждать 
эти показатели на производственных совещаниях, до
биваться устранения недостатков и улучшения работы.

Правильное планирование работы тракторных 
бригад колхозов, своевременная и тщательная разра
ботка для них годовых производственных заданий по 
производственным и основным экономическим пока
зателям с элементами хозяйственного расчета будут 
способствовать улучшению использования машинно- 
тракторного парка, росту производительности труда, 
повышению урожайности и валовых сборов сельско
хозяйственных культур и сокращению затрат на про
изводство продукций.



НОРМИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА 
ТОПЛИВА НА ТРАКТОРНЫХ РАБОТАХ

В настоящее время проведение полевых работ в 
сжатые агротехнические сроки в значительной мере 
определяется производительностью труда трактори
стов, комбайнеров, машинистов и других механизато
ров сельского хозяйства, размерами их дневной и 
сменной выработок.

Одним из важнейших условий, влияющих на про
изводительность труда механизаторов сельского хо
зяйства, являются правильно установленные нормы 
выработки на различных видах работ. Практикой ма
шинно-тракторных станций, совхозов и колхозов дока
зано, что применение обоснованных норм способствует 
лучшему использованию машин, экономному расходо
ванию горючего и широкому внедрению передовых 
методов труда. Нормы выработки и нормы сезонной 
производительности машин служат основой для пла
нирования сроков проведения работ и определения 
потребности в тракторах и других машинах. При пра
вильном нормировании механизаторы получают равную 
оплату за равный труд. При заниженных нормах вы
работки затраты горючего на единицу работы, как пра
вило, повышаются, ухудшается использование машин. 
Такие нормы не мобилизуют трактористов и других 
работников колхозов, совхозов и PTC на высокопро
изводительное использование техники и сокращение 
сроков сельскохозяйственных работ и приводят к не
заслуженному увеличению заработка. Отрицательные 
результаты получаются и при завышении норм: сроки 
работ становятся нереальными, заработок механиза
торов занижается.

Не меньшее значение имеет правильное нормирова
ние расхода топлива на единицу работы. Если нормы 
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расхода горючего завышены, создаются условия для 
разбазаривания и небрежного хранения нефтепродук
тов. Большие потери при этом легко списать на вы
полняемые тракторами работы. При занижении норм 
могут быть попытки сэкономить горючее и уложить
ся в норму за счет ухудшения качества работ, что 
в свою очередь приведет к снижению урожайности и 
увеличению затрат на центнер продукции. Поэтому 
очень важно установить на тракторные работы пра
вильные, технически обоснованные нормы выработки 
и нормы расхода горючего.

До последнего времени, пока тракторы и другие 
сложные сельскохозяйственные машины находились 
в машинно-тракторных станциях, средние нормы вы
работки на все основные виды тракторных работ уста
навливались министерствами сельского хозяйства союз
ных республик в разрезе краев, областей и автономных 
республик. Так, например, в Российской Федерации 
были установлены сменные нормы для MTC и совхо
зов на пахоте старопахотных земель на глубину 20— 
22 сантиметра трактором ДТ-54 по Саратовской об
ласти—7,7 гектара, по Московской — 6,0, по Камчат
ской— 4,4, а по Татарской ACCP — 7,2 гектара.

На основе средних для областей и республик норм 
сельскохозяйственные органы, по согласованию с об
комами профсоюзов, устанавливали дифференцирован
ные нормы для отдельных MTC и совхозов с учетом 
различных производственных условий и особенностей 
каждого хозяйства. В Татарии для машинно-тракторных 
станций нормы выработки на основные тракторные 
работы были установлены Министерством сельского 
хозяйства Татарской ACCP в апреле 1956 года.

В настоящее время нормы выработки для механи
заторов устанавливаются самими колхозами. Однако, 
учитывая накопленный MTC опыт, преобладающее 
большинство колхозов, купивших технику, решило 
сохранить для механизаторов те же нормы выработки, 
какие были установлены машинно-тракторными стан
циями для тракторных бригад, ранее обслуживавших 
эти колхозы. Ниже мы приводим нормы выработки на 
основные тракторные работы, дифференцированные по 
группам районов и бывшим зонам деятельности МТС.
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Продолжение

К первой группе отнесены следующие районы: Ар
ский, Высокогорский, Нурлатский, Агрызский, Атнин- 
ский, Бондюжский, Елабужский, Красноборский, Са
бинский, Тюлячинский, а также зоны бывших МТС: 
Бурнашевской Верхне-Услонского; Дубьязской Дубь- 
язского; Муралинской Кайбицкого; Селенгушской Пе- 
стречинского; Столбищенской Лаишевского; Яныльской 
Кукморского и Абдинской Таканышского районов.

Ко второй группе отнесены все районы, а также 
бывшие зоны МТС, не вошедшие в первую, третью 
и четвертую группы.

К третьей группе относятся: Альметьевский, Бу
гульминский, Ютазинский, Азнакаевский районы без 
бывшей зоны Тумутукской МТС, а также бывшие зоны 
МТС: Камско-Устьинской; Ерыклинской Ново-Шеш- 
минского; Чубуклинской Заинского и Шугуровской 
Шугуровского районов.
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К четвертой группе отнесены Бавлинский район 
и бывшая зона Узякской MTC Шугуровского района.

Нормы выработки на самостоятельном бороновании, 
сплошной культивации зяби и пара и на посеве зер
новыми сеялками дифференцированы между тремя 
группами районов в основном по преобладающей дли
не загонов.
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В первую группу включены районы: Цильнинский,. 
Буинский, Дрожжановский, Алексеевский, Чистополь
ский, Куйбышевский, Первомайский, Октябрьский, Ак- , 
танышский, Яна-Юлский, Ютазинский, Билярский, 
кроме бывшей зоны Ново-Альметьевской МТС, Hово- 
Шешминский, кроме бывшей зоны Ерыклинской MTC,. 
и зона бывшей Тумутукской MTC Азнакаевского рай
она.

Ко второй группе отнесены все районы и зоны 
бывших МТС, не вошедшие в первую и третью группы 
районов.

В третью группу входят районы: Дубьязский, Зеле
нодольский, Мамадышский, Альметьевский, Бавлин- 
ский, Бугульминский, Шугуровский, В.-Услонский, 
кроме зоны бывшей Макуловской МТС, Камско-Устьин
ский, кроме зоны бывшей Больше-Кляринской МТС, и 
бывшие зоны отдельных MTC,: Елабужской; Таканыш- 
ской Таканышского и Ерыклинской Ново-Шешмин- 
ского районов.

На некоторые виды тракторных работ нормы вы
работки были установлены единые для всех районов- 
республики.
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Нормы выработки на тракторы У-2 и ХТЗ-7

Тракторные бригады MTC и совхозов работали 
в разных условиях, и было, бы неправильно применять 
для всех бригад одинаковые нормы выработки. По
этому директора MTC и совхозов дифференцировали, 
их по группам однородных земельных участков, по
вышая или снижая в пределах до 25 процентов в за
висимости от почвенных разностей, рельефа местно
сти, величины земельных участков, состава агрегата 
и других производственных условий.

По некоторым видам работ Министерством сель
ского хозяйства СССР разработаны и установлены 
нормы выработки для всех краев и областей, диффе
ренцированные по маркам машин и длине гона. На
пример, на посадке картофеля картофелесажалкой 
СКГ-4 при длине гона от 150 до 250 метров — 5,6 гек
тара, от 250 до 400 — 6,0, от 400 до 600 метров — 6,5 гек
тара. На междурядной обработке сахарной свеклы куль
тиватором КП С-5,4 с трактором КДП-35 при длине 
гона 250 — 400 метров —14 гектаров, 600 — 900 
метров—18 гектаров и свыше 1200 метров—19 гек
таров. По этому же принципу установлены сменные 
нормы на косьбе и уборке сена, на квадратно-гнездо
вом посеве кукурузы и некоторых других работах. 
Например, на механизированной очистке, сортировке 
и сушке зерна установлены нормы выработки, изме
няющиеся в зависимости от марок машин, культуры 
(рожь, овес, просо и т. д.), степени засоренности 
и влажности подрабатываемого зерна.

Пользуясь примерными нормами, можно установить 
нормы для каждого конкретного участка работ, с уче
том условий, в которых работа выполняется.



СМЕННЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ДЛЯ ТРАКТОРИСТОВ И 
МАШИНИСТОВ НА УБОРКЕ CEHA И СИЛОСОВАНИИ 

КОРМОВ (в гектарах)
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Урожайность сена или соломы 
с гектара в центнерах

Стогование сена или соломы:
а) крановыми стогоме гателями СКП-0,15—20 тонн,
б) универсальными тракторными стогометателями 

СТУ-0,7—25 тонн.
Прессование сена моторным сенным прессом 

ΠCM-5,0A— 35 тонн.
Измельчение силосной .массы силосорезками:
а) силосорезкой РКС-12 — 30 тонн;
б) соломосилосорезкой РСС-6 — 20 тонн.

Примечание. Сменные нормы выработки на косьбе трав 
могут быть снижены или повышены до 10 процентов в зависи
мости от травостоя и других производственных условий, а при 
косьбе трав на поливных участках или на склбнах гор—до 15 
процентов.
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СМЕННЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ

НА ТРАКТОРНЫХ РАБОТАХ ПО ПОСЕВУ И ПОСАДКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР КВАДРАТНО- 
ГНЕЗДОВЫМ СПОСОБОМ (в гектарах)
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НОРМЫ ВЫРАБОТКИ

ДЛЯ ТРАКТОРИСТОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВЫВОЗКЕ НАВОЗА

Вывозка навоза тракторами ДТ-54 или СТЗ-НАТИ- 
с прицепом из тракторных тележек или саней:

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКЕ, 
СОРТИРОВАНИИ И СУШКЕ ЗЕРНА (в тоннах)

На очистке и сортировании зерна зерноочистительными 
машинами
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На сушке зерна (в тоннах зерна, доведенного до 
кондиционной влажности 14—150∕0)

Семенное зерно

Продовольственное зерно

3,2
4,8

Примечание, а) нормы выработки установлены на 
очищенное зерно;

б) нормы выработки снижаются до 50 процентов при 
очистке зерна с влажностью свыше 210∕0 и повышенной 
засоренностью (свыше 3% сора и 3% семян сорняков и дру
гих трав) и до 30% при очистке зерна с повышенной засо
ренностью и влажностью до 210∕0. При необходимости про
пуска зерна с повышенной влажностью через зерносушилку 
3—4 раза нормы выработки дополнительно снижаются до 
15%;

в) нормы выработки на очистке, сортировании и сушке 
отдельных партий зерна с учетом их особенностей могут 
быть снижены или повышены до 10 процентов.

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Уборка силосных культур переоборудо
ванными зерновыми и силосоуборочными ком

байнами СК-2,6.............................................................   4,0 га
2. Уборка конопли жаткой ЖК-2,1 .... 4,5 га

(сезонная норма выработки 45 га).
3. Уборка картофеля картофелеуборочными

комбайнами КОК-2 и ККР-2..........................................3,0 га
Примечание. На малоурожайных участках этих культур 

дневные нормы выработки могут быть увеличены до 50 процентов 
(в зависимости от величины урожая).
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В колхозах и совхозах нормы выработки на эти 
машины должны устанавливаться с учетом конкрет
ных условий работы и опыта передовиков.

РАЗРАБОТКА НОРМ ВЫРАБОТКИ И НОРМ РАСХОДА 
ГОРЮЧЕГО

По многим видам тракторных работ нет готовых 
норм выработки, которыми можно было бы пользо
ваться ори нормировании работ в каждом отдельном 
хозяйстве. Поэтому в практической деятельности 
колхозов, совхозов, PTC часто возникает необходи
мость разработать нормы на новые виды работ, 
а также уточнить нормы для отдельных бригад и 
отдельных участков с учетом конкретных природных и 
производственных условий.

Из существующих методов нормирования трактор
ных работ наиболее технически обоснованным, про
стым и доступным является метод технического нор
мирования, основанный на определении тягового сопро
тивления машин и орудий с помощью считающих 
динамометров, или работомеров.

Определить сменную норму выработки на трак
торных работах методом технического нормирования— 
это значит установить, какое количество работы 
может сделать работник в единицу времени в кон
кретных производственных условиях с применением 
рациональных методов труда.

Для разработки технически обоснованных норм 
выработки и норм расхода горючего на сельскохозяй
ственных работах необходимо изучить природные 
условия хозяйства И определить с помощью работо- 
мера в производственных условиях тяговое сопротив
ление машин и орудий на соответствующих работах. 
Зная тяговое сопротивление машин, марку трактора, 
длину гона, рельеф и уклон местности и другие осо
бенности полей, можно, пользуясь специально разра
ботанными таблицами, найти соответствующую этим 
условиям и показаниям работомера норму выработки 
и норму расхода горючего.
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Для организации правильного нормирования трак
торных работ, в ряде краев и областей созданы спе
циальные межрайонные нормировочные пункты, осна
щенные работомерами и другими приборами, необхо
димыми для установления технически обоснованных 
норм. Однако таких пунктов еще мало, а в Татарской 
ACCP до 1959 года их еще совсем не было. Поэтому 
в колхозах, совхозах и PTC нормы выработки и рас
хода горючего следует устанавливать путем техниче
ских расчетов с последующей проверкой их в про
изводственных условиях и внесением необходимых 
поправок.

Для расчета технически обоснованной нормы выра
ботки надо знать условия, в которых производится 
работа, подобрать все имеющиеся в колхозе или сов
хозе материалы по характеристике полей, данные 
о типах почв, их механическом составе и удельном 
сопротивлении, почвенные карты, планы землепользо
вания и материалы агрономических обследований, 
знать рельеф и уклон местности, размеры и конфи
гурацию участков, направление и длину гонов, степень 
засоренности, каменистость, заболоченность и другие 
особенности. По этим материалам и по данным допол
нительных обследований в каждом хозяйстве необхо
димо провести паспортизацию полей и отдельных 
участков. В паспортах, кроме характеристики полей, 
должно быть указано направление вспашки и других 
обработок на каждом участке и очередность смены 
направлений обработки.

Проведение паспортизации следует возглавить 
агроному колхоза или совхоза, привлекая к этой работе 
бригадиров, механизаторов, учетчиков и других работ
ников.

Паспорта составляются на каждое поле севообо
рота. В паспорте указывается номер участка, площадь 
его в гектарах, длина и ширина в метрах. Участки 
группируются по длине гонов: до 150 метров, от 150 
до 200 метров, от 200 до 300 метров, от 300 до 400 
метров, от 400 до 600 метров, от 600 до 1000 метров, 
более 1000 метров.

К паспорту прикладывается схематический чертеж 
поля и размещение на нем участков для тракторной 
обработки. Схема берется из карты землепользования. 
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На схематическом чертеже стрелками показываются 
уклоны местности, указывается градус уклона и де
лаются другие пометки по характеристике участков 
(каменистость, заболоченность и другие).

Паспортизация полей дает возможность сгруппи
ровать участки по сходным признакам, для расчета 
технически обоснованных норм, позволяет полнее 
учесть производственные факторы, влияющие на про
изводительность труда и расход горючего, и более 
правильно установить нормы.

Проектируя нормы выработки, учитывают также 
опыт лучших механизаторов.

Техническое нормирование должно способствовать 
внедрению в производство правильных, научно обос
нованных методов организации труда и рационального 
использования современной техники.

Сменные нормы выработки устанавливаются на ос
нове технической производительности агрегата в конк
ретных условиях. Производительность определяется 
шириной рабочего захвата машины и рабочей скоростью 
движения. При этом учитываются такие факторы, как 
размеры земельного участка, сопротивление и влаж
ность почвы, состав машин, степень использования 
крюковой мощности, холостые переезды.

В колхозах и совхозах определение сменной нормы 
выработки тракторных агрегатов можно производить 
путем подсчета по следующей упрощенной формуле: 

где H — сменная норма выработки в гектарах;
Ш — ширина рабочего захвата агрегата в метрах;
T — время основной работав течение смены в 

часах;
C — скорость передвижения агрегата за час основ

ной работы в метрах.
Однако; пользуясь этой формулой, надо учитывать, 

что все составляющие ее элементы могут меняться 
в значительных пределах в зависимости от условий 
и организации работа, квалификации механизаторов, 
уплотненности рабочего дня и т. п. 
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Ширина захвата агрегата зависит от количества 
прицепных машин и определяется степенью использо
вания мощности трактора. Возьмем для примера трак
тор ДТ-54. Его тяговое усилие на третьей передаче 
при передвижении по стерне равно в среднем 1750, 
а по рыхлой (вспаханной) почве — 1650 килограммам. 
Тяговое сопротивление дисковой 24-рядной сеялки 
400 — 500 килограммов (в зависимости от рыхлости 
почвы). Если считать, что тяговое усилие трактора 
равно 1700, а тяговое сопротивление сеялки — 450 
килограммам и сцепки для сеялок—90 килограммам, 
то значит можно составить агрегат из трех сеялок, 
который использует примерно 1440 килограммов, или 
85 процентов крюковой мощности трактора. Ширина 
захвата такого агрегата будет 10,8 метра.

При определении ширины рабочего захвата сельско
хозяйственных машин необходимо учитывать, что она 
отличается от конструктивной ширины захвата. Для 
плугов она составляет в среднем 110%, для сеялок 
100%, для культиваторов сплошной обработки 96—98%, 
культиваторов междурядной обработки 100%, для бо
рон 92—94%, для комбайнов на прямом комбайниро- 
вании при среднем урожае 90%, при высоком уро
жае 80—85%, для лущильников 96%.

Пользуясь расчетами и справочными материалами 
о мощности тракторов на различных передачах и 
данными о тяговом сопротивлении сельскохозяйствен
ных машин, можно составить агрегаты для разных ра
бот и определить ширину их рабочего захвата. При 
комплектовании пахотных агрегатов дополнительно 
учитываются удельное сопротивление почвы и глубина 
обработки. Обычно комплектуют агрегаты, исходя из 
загрузки трактора на 85—95% его мощности.

Второй показатель, который надо определить при 
вычислении сменной нормы выработки, —это скорость 
движения агрегата. Скорость зависит от степени за
грузки трактора. В сборнике статей „В помощь изуча
ющим экономику МТС“, выпущенном Сельхозгизом 
в 1956 г., приводятся следующие данные, характери
зующие изменения скорости с изменением загрузки 
тракторов.
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Скорость передвижения агрегата
(километров в час)

Кроме того, при работе на рыхлой почве скорость 
снижается за счет пробуксовки у гусеничных тракто
ров в среднем на 5%, у колесных — на 10%.

На неровных полях при движении агрегата меха
низаторы маневрируют скоростями — увеличивают ско
рость на уклонах и уменьшают ее на подъемах. В 
нашем примере мощность трактора ДТ-54, работаю
щего на III передаче, загружена на 85 процентов, сле
довательно, скорость движения агрегата с учетом про
буксовки по рыхлой почве будет примерно 5,1 кило
метра в час.

Остается определить еще один весьма важный 
показатель — время основной работы в течение смены. 
Трактор ДТ-54 обычно используется в две смены. В 
этом случае продолжительность смены в напряженные 
периоды полевых работ обычно бывает 10-11 часов. 
Однако время в течение смены затрачивается не толь
ко непосредственно на работу, часть его расходуется 
на подготовку агрегатов к работе, технические уходы, 
заправку тракторов и машин, загрузку сеялок, раз
грузку комбайнов и другие операции, перерывы на 
обед и завтрак, а также на заезды и повороты во 
время работы. Затрата времени на все подготовитель
ные и другие операции зависит от организации работы, 
а на заезды и повороты — от длины гона и величины 
участка. На участке длиной 1000 метров при уплот
нении рабочего дня и устранении причин, приводящих 
к потере рабочего времени, посевной агрегат может 
быть в течение смены занят непосредственно на по
севе 8 — 8,5 часа.
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Таким образом, располагая данными о ширине рабо
чего захвата агрегата, зная скорость его передвиже
ния и число часов чистой работы за смену, мы можем 
определить сменную выработку по приведенной выше 
формуле.

Если 111=10,8 метра, C = 5100 метров, T = 8,0 ча
сов, тогда

10,8∙5100 ∙ 8
H =-------ңюоо— = 44,06 гектара,

или, с округлением, 44 гектара за смену.
Пользуясь этой формулой, справочными материа

лами и располагая данными о конкретных условиях 
работы, можно вычислить сменную норму выработки 
на полевые работы при любом сочетании тракторов 
и сельскохозяйственных машин.

Средние нормы расхода топлива для PTC 
по маркам тракторов на гектар мягкой пахоты, а для 
совхозов, кроме того, и по основным вицам работ, 
утверждаются в годовых производственных планах. 
Нормы расхода горючего по отдельным видам работ 
устанавливаются директорами этих хозяйств в преде
лах фонда, выделенного по плану, дифференцированно 
для каждой бригады и земельного участка.

Преобладающее большинство колхозов Татарии 
нормы расхода горючего, так же как и нормы выра
ботки на тракторные работы, сохранило те же, ка
кие были установлены для тракторных бригад МТС, 
работавших в этих колхозах. Эти нормы сложились 
за ряд лет и, как правило, соответствуют конкретным 
условиям колхозов. Поэтому на все основные трак
торные работы могут быть использованы нормативы 
по затратам топлива, действовавшие в MTC и име
ющиеся в ремонтно-технических станциях. Ниже мы 
приводим примерные нормы расхода горючего на ос
новные виды тракторных работ, применявшиеся в 
Татарской АССР. Однако эти нормы необходимо уточ
нять применительно к конкретным условиям колхоза, 
с учетом факторов, влияющих на величину расхода 
горючего. В то же время в ряде случаев потребуется 
исчислить нормы для новых видов работ.

На размеры затрат горючего на единицу работы 
решающее влияние оказывает производительность ма-
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шин. Расход топлива на единицу выполненной работы, 
как правило, обратно пропорционален норме выра
ботки.

Чтобы правильно исчислить норму расхода топлива, 
надо предварительно установить норму выработки при, 
определенных режимах и технологии работы. Для при
мера определим расход топлива на гектар посева аг
регатом из трактора ДТ-54 и трех сеялок, работающих 
на загоне длиной 1000 метров. Для данного агрегата 
нами уже исчислена норма выработки 44 гектара за 
8 часов чистой работы в течение смены. Зная, что 
этот агрегат загружает мощность трактора на 850∕o 
и передвигается на III скорости, мы можем по спра
вочным материалам установить, какое количество го
рючего будет затрачено им на полезную работу, на 
повороты и заезды и на холостую работу мотора при 
остановках во время заправки сеялок и по другим 
причинам, и подсчитать общий расход горючего за 
смену и норму на гектар. Приводим некоторые спра
вочные данные, необходимые для этих расчетов.

Примерный часовой расход топлива при различных 
нагрузках и на разных передачах 

(в килограммах)
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(в килограммах на гектар)

Ориентировочные дополнительные расходы топлива 
на повороты, заезды и на холостую работу мотора

где А — норма расхода горючего на один гектар в 
килограммах;

В — часовой расход топлива под нагрузкой в ки
лограммах;

H — производительность агрегата в гектарах за 
один час полезной работы;

Д — дополнительный расход топлива на 1 гектар 
на повороты, заезды и холостую работу дви
гателя.

В нашем примере часовой расход топлива под на
грузкой по справочным данным составляет 10,9 кило
грамма (трактор ДТ-54 загружен на 85%, работает на 
IIl скорости), производительность агрегата за час по
лезной работы 5,5 гектара (44 гектара за 8 часов), 
дополнительный расход топлива на повороты, заезды 
и на холостую работу мотора в расчете на один гек
тар 0,15 килограмма (длина гона 1000 метров).
40.
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или, с округлением, 2,2 килограмма.
Нормы выработки и расхода горючего, исчислен

ные теоретически и на основе справочных данных, 
необходимо проверить в процессе работы на тех участ
ках, для которых они определены. Обычно рекомен
дуется такие нормы применять как временные, на 2—3 
месяца, а затем уточнять их после проверки на прак
тике. Для уточнения норм следует систематически 
проводить хронометражные наблюдения за работой 
тракторных агрегатов с тем, чтобы накопить материал 
для внесения необходимых поправок.



ОПЛАТА ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 

СССР признали необходимым, чтобы трактористы и 
другие механизаторские кадры при реорганизации 
машинно-тракторных станций, как правило, пере
шли на работу в те колхозы, в которых они 
работали, будучи рабочими МТС, и рекомендо
вали колхозам „устанавливать оплату труда меха
низаторов в соответствии с общим порядком, приня
тым в каждом колхозе, и в зависимости от количества 
произведенной продукции и качества выполненных ра
бот с тем, однако, чтобы уровень оплаты механиза
торов был не ниже той оплаты, которую они полу
чали в машинно-тракторных станциях за норму выра
ботки по гарантийному минимуму. Закреплять за меха
низаторами там, где это целесообразно, пахотные 
земли на длительный срок с тем, чтобы создать заин
тересованность механизаторов в применении органи
ческих, удобрений.,., способствующих повышению пло
дородия почвы...

ежемесячно авансировать механизаторов наравне 
с другими колхозниками, но в размерах не ниже, 
чем они получали в MTC и колхозах по гарантий
ному минимуму".

Вопросы оплаты труда механизаторов теперь, долж
ны решаться в колхозах без регламентации сверху. 
Практика показывает, что после перехода . механиза
торских кадров в колхозы преобладающее большин
ство колхозов, купивших в MTC технику, сохранило 
для перешедших к ним трактористов, машинистов 
и других работников тракторных бригад такой же по
рядок начисления и оплаты трудодней, какой был 
установлен для них в машинно-тракторных станциях, 
а для комбайнеров — порядок оплаты труда комбай
неров МТС, Да и в тех случаях, когда колхозы внесли 
частичные упрощения и изменения в существовав
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ший в MTC порядок оплаты труда механизаторов, 
они приняли за основу систему их оплаты в машинно- 
тракторных станциях. Ниже мы излагаем основные 
положения оплаты труда механизаторов МТС.

НАЧИСЛЕНИЕ ТРУДОДНЕЙ РАБОТНИКАМ 
ТРАКТОРНЫХ БРИГАД

Начисление трудодней трактористам MTC произ
водилось исходя из размеров оплаты за сменную норму 
выработки по маркам тракторов:

а) работающим на дизельных тракторах С-80 и 
машинистам экскаваторов — 7 трудодней;

б) работающим на всех гусеничных тракторах, 
кроме С-80, а также на тракторах „Беларусь" — 5 тру
додней;

в) работающим на колесном тракторе СХТЗ — 
4,5 трудодня;

г) работающим на тракторах У-2, ХТЗ-7 и других 
колесных пропашных тракторах, кроме „Беларусь", —  
4 трудодня.

Трудодни работникам тракторных бригад начисля
лись только за выполненные работы, отвечающие 
требованиям агротехники и принятые бригадиром по
леводческой, тракторно-полеводческой или комплекс
ной бригады колхоза. Работа, выполненная недобро
качественно, браковалась и не оплачивалась.

Старшему трактористу, если он и его сменщик 
вместе выполнили на закрепленном за ними тракторе 
две сменных нормы, начисляли дополнительно 10 про
центов от заработанных им за смену трудодней.

Трактористам первого класса со стажем работы 
свыше двух лет, при условии выполнения ими смен
ной нормы выработки, в MTC начислялась надбавка 
в размере 10 процентов трудодней, заработанных ими 
за смену по прямой оплате. В целях поощрения меха
низаторов в повышении квалификации многие кол
хозы сохранили применение этой надбавки.

При выполнении наиболее сложных работ по по
севу пропашных культур и уходу за ними тракто
ристам начислялись трудодни по повышенным рас
ценкам. На посадке и посеве пропашных культур 
квадратно-гнездовым способом расценки увеличива
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лись на 40 процентов, на посеве, посадке и между
рядной обработке пропашных культур при ширине 
междурядий до 45 сантиметров — на 30 процентов, 
а свыше 45 сантиметров — на 20 процентов. Повышен
ная оплата применялась только в тех случаях, когда 
выполненная работа полностью соответствовала агро
техническим требованиям.

В машинно-тракторных станциях существовал по
рядок, при котором трактористам и прицепщикам, 
перевыполнившим задания по отдельным периодам 
сельскохозяйственных работ в сроки, предусмотрен
ные договорами MTC с колхозами, при соблюдении 
агротехнических требований по качеству, начислялись 
надбавки к трудодням, заработанным ими по прямой 
оплате:

а) на весенних работах (перепашка зяби, культи
вация, боронование и посев)..........................................25%;

б) на междурядной обработке пропашных
культур............................................................................. 25%;

в) на подъеме и обработке паров............................30%;
г) на вспашке зяби.............................  . . . 45%;
д) на сеноуборке (сенокошение, сволакива

ние, копнение, стогометание)....................................... 40%;
е) на силосовании кормов.....................................   50%;
ж) на уборке сахарной свеклы, корнепло

дов, картофеля и овощей ... . . .... 45%.
Бригадирам тракторных бригад, их помощникам 

и учетчикам-заправщикам эти надбавки начислялись 
по итогам работы всей бригады в целом. Многие кол
хозы сохранили начисление таких надбавок за пере
выполнение плановых заданий, установленных тракто
ристам по перечисленным выше видам работ.

Прицепщикам на тракторных прицепных машинах 
и орудиях трудодни начислялись в размере 75 про
центов от количества трудодней, заработанных трак
тористом по прямой сдельной оплате, с которым ра
ботал прицепщик. Начисление трудодней бригадирам 
тракторных бригад, их помощникам, учетчикам-заправ
щикам и помощникам учетчиков-заправщиков произ
водилось исходя из общего объема работ, выполнен
ных всеми трактористами бригады, пересчитанного 
в сменные нормы, и в зависимости от количества 
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тракторов в бригаде. В таблице приведено количе
ство трудодней, начисляемых этим работникам за 
каждую сменную норму выработки, выполненную 
трактористами бригады.
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Продолжение

Такой порядок оплаты труда механизаторов при
меняется также и в колхозных тракторных бригадах. 
Оплата бригадиров тракторно-полеводческих бригад 
или комплексных бригад колхозов и их помощников 
по механизации производится несколько иначе и в 
каждом отдельном случае разрабатывается и устанав
ливается колхозами.

Если тракторная бригада имела более 12 тракто
ров, то с каждым увеличением бригады на один трак
тор количество трудодней, начисляемых бригадиру, 
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помощнику бригадира, учетчику-заправщику и его 
помощнику, за каждую сменную норму выработки 
уменьшалось на 5%.

Если в бригаде от 5 до 9 тракторов и бригадир 
работал без помощника, то ему дополнительно на
числялось 25% трудодней к его прямой оплате.

В тракторных бригадах, где более 10 тракто
ров при одном помощнике бригадира, бригадиру 
и помощнику начислялось дополнительно по 20 про
центов трудодней к их прямой оплате. В тракторных 
бригадах, имеющих 7 и более тракторов, учетчику- 
заправщику, работающему без помощника, начисля
лось дополнительно 25% трудодней к его прямой 
оплате.

За обслуживание самоходных комбайнов и само
ходных сенокосилок, закрепленных за тракторной 
бригадой, в период их работы бригадиру, его помощ
нику, учетчику-заправщику с помощником трудодни 
начислялись так же, как и за гусеничные тракторы, 
а за обслуживание молотилок, которые приводятся 
в движение от двигателей, локомобилей и электромо
торов, — как за колесные тракторы.

Премии за хорошее качество тракторных работ 
за сохранность и правильное использование 
тракторов и сельскохозяйственных машин

Бригадирам тракторных бригад и их помощникам; 
за хорошее качество работ машинно-тракторные стан
ции выдавали премии: бригадиру в размере 75 коп., 
а помощнику — 50 коп. за каждый выработанный трудо
день при условии выполнения бригадой задания по 
отдельным периодам сельскохозяйственных работ 
в сроки, предусмотренные договорами MTC с колхо
зами, и при соблюдении агротехнических требований 
по качеству.

Трактористам, выполнившим свои сезонные задания 
по периодам работ и сохранившим трактор и прицеп
ные машины в хорошем техническом состоянии, 
а также выделенный комплект инструмента, выда
валась премия: при работе на колесном тракторе стар
шему трактористу — 500 и сменному —375 рублей; 
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а на гусеничном тракторе соответственно 600 и 
450 рублей. Бригадирам тракторных бригад и их по
мощникам, выполнившим годовые задания по бригаде 
и сохранившим в хорошем техническом состоянии 
тракторы и прицепные машины, закрепленные за 
бригадой, а также комплект инструмента, выданный 
для бригадира тракторной бригады, выдавалась пре
мия в размере: бригадиру 1125 и помощнику 750 руб
лей.

Трактористы получали премию, если закрепленный 
за ними трактор поставлен на ремонт при соблюдении 
межремонтного срока работы и израсходованные на 
ремонт средства не превышают установленного ли
мита, а на технический уход за трактором израсходо
вано в течение всего периода полевых работ не 
больше той суммы, которая положена по нормам на вы
полненный объем работ. Бригадиру и его помощнику 
премия выдавалась при соблюдении этих же условий 
в целом по тракторной бригаде.

Премирование за экономию и удержание 
за перерасход топлива

По окончании сезона сельскохозяйственных работ, 
но не позднее конца календарного года, за экономию 
горючего, при соблюдении агротехнических требова
ний, выплачивались премии: трактористу в размере 
37,5% стоимости сэкономленного им горючего, брига
диру — 7,5%, помощнику и учетчику-заправщику — 
по 3,75% стоимости топлива, сэкономленного в це
лом по бригаде.

Премия за экономию топлива выплачивалась в MTC 
только в том случае, если урожайность основных 
сельскохозяйственных культур в колхозах, обслужи
ваемых бригадой, была не ниже плановой и трактор
ная бригада выполнила план тракторных работ, уста
новленный ей по годовому производственному зада
нию, и заработала натуроплату в размере, пред
усмотренном планом. За расход топлива свыше уста
новленных норм по вине трактористов и других 
работников бригады с тракториста удерживалась полу
торная стоимость перерасходованного им топлива, 
с бригадира —10%, с помощника бригадира и учет-
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чика-заправщика — по 5% стоимости топлива, пере
расходованного в целом ио бригаде. Удержание про
изводилось в конце каждого квартала. Если в сле
дующих кварталах перерасход, допущенный ранее, 
полностью или частично перекрывался за счет эко
номии, то излишне удержанные суммы возвращались. 
Окончательный.перерасчет производился после окон
чания сельскохозяйственных работ, но не позднее 
конца календарного года.

При нарушениях агротехники работа не принима
лась и с тракториста удерживалось 50%, а с брига
дира и его помощника по 10% стоимости топлива, 
израсходованного на забракованную работу.

Оплата труда комбайнеров зерновых комбайнов

Для комбайнеров машинно-тракторных станций 
Татарской ACCP были установлены следующие днев
ные и сезонные нормы выработки и расценки за 
убранные г-ектары и намолоченное при уборке зерно.

Нормы выработки

При работе комбайна в агрегате с лущильником 
и соломополовокопнителем дневная норма выработки 
снижалась на 15 процентов, а при работе двух комбай
нов в агрегате с одним трактором —на 10 процентов. 
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Расценки и премии-надбавки за убранные гектары 
зерновых культур и намолоченное при уборке зерно
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Продолжение

При работе комбайнов в агрегате с соломополо- 
вокопнителем и лущильником или с лущильником 
и волокушей для сбора соломы сдельные расценки 
оплаты труда комбайнеров за гектары убранной пло
щади повышались на 20 процентов. 

При использовании самоходного комбайна на про
косах и обкосах для подготовки площади к уборке 
прицепными комбайнами дневные нормы выработки 
снижались на 30%, а расценки оплаты труда механи
ков-комбайнеров за убранную площадь повышались 
на 40%.

При спаренной работе двух комбайнов в одном 
агрегате один из комбайнеров являлся начальником 
агрегата, ему выплачивалось дополнительно 10 про
центов дневного заработка деньгами и зерном за вы
полнение этих обязанностей.
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Расценки и премии-надбавки комбайнерам на уборке 
подсолнечника

Расценки и премии-надбавки комбайнерам на уборке 
семенников многолетних трав
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Продолжение
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Комбайнерам машинно-тракторных станций, кроме 
того, были установлены премии за выполнение и пе
ревыполнение норм выработки, выдаваемые по окон
чании срока уборки. Премию натурой (10 пудов зерна) 
получали комбайнеры и механики-комбайнеры, убрав
шие на самоходном комбайне С-4 200 гектаров, а на 
комбайнах C-I и С-6 — 210 гектаров в срок не более 
25 календарных дней при хорошем качестве. Если же 
указанное количество гектаров убрано в течение более 
25 календарных дней, то премия натурой уменьшалась 
на 25 процентов и вместо 10 пудов выдавалось 7,5 
пуда зерна. За выполнение сезонной нормы выработки 
в гектарах (на самоходном комбайне С-4 — 300, а на 
комбайнах C-I и С-6 — 340 гектаров), при хорошем 
качестве уборки, комбайнерам и механикам-комбайне
рам независимо от срока выполнения сезонной нормы 
выработки выдавалась дополнительная премия—15 
пудов зерна. Кроме того, комбайнеры, выполнившие 
сезонную норму выработки в гектарах, получали до
полнительную премию за сезонный намолот зерна и 
семян подсолнечника: при работе на самоходном ком
байне С-4—по одному килограмму за тонну зерна 
и семян подсолнечника, намолоченных за сезон сверх 
180 тонн, а при работе на комбайнах C-I и С-6—по 
одному килограмму за тонну зерна и семян подсол
нечника, намолоченных за сезон сверх 200 тонн.

При исчислении премии комбайнерам за перевыпол
нение сезонной нормы выработки в гектарах уборка 
одного гектара подсолнечника засчитывалась в сезон
ную выработку за 1,5 гектара, а уборка одного гектара 
семенников трав—за 5 гектаров и одного гектара си
лосных культур —за 1,5 гектара.

В случае недоброкачественной уборки зерновых 
культур (потери и повышенная засоренность зерна, 
допущенные по вине комбайнера) директор MTC сни
жал оплату комбайнеру деньгами и зерном за плохо 
убранный участок до 30 процентов, а на уборке под
солнечника за недоброкачественно убранный участок- 
до 50 процентов.
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Оплата труда помощников комбайнеров 
и трактористов на комбайновой уборке

Помощникам комбайнеров прицепных и самоходных 
комбайнов за каждый убранный гектар в пределах 
дневной нормы начислялось по 0,45 трудодня, а за 
гектар, убранный в течение дня сверх дневной нор
мы,— в полуторном размере. При уборке подсолнеч
ника помощнику комбайнера за каждый центнер семян 
подсолнечника, намолоченный комбайном, дополни
тельно начислялось 0,03 трудодня.

Помощники комбайнеров на трудодни получали га
рантийный минимум: деньгами 4 рубля и натурой на
равне с трактористами. При хорошей уборке гаран
тийный минимум им выдавался в размере трех кило
граммов зерна продовольственных культур, а при 
недоброкачественной уборке — в размере двух кило
граммов.

Трактористам, работающим с одним комбайном, 
начислялось по 0,50 трудодня за гектар, а со сцепом 
двух комбайнов — по 0,35 трудодня за гектар. За гек
тары, убранные в течение дня сверх установленной 
для комбайнера дневной нормы, трудодни тракто
ристам начислялись в полуторном размере.

На уборке подсолнечника трактористудсполнительно 
начислялось по 0,03 трудодня за каждый намолоченный 
при уборке центнер семян подсолнечника, а при работе 
сцепом двух комбайнов — по 0,02 трудодня.

При работе комбайнов в агрегате с соломополо- 
вокопнителем и лущильником или с соломополово- 
копнителем и волокушей для сбора соломы сдельные 
расценки за убранные гектары для помощников ком
байнеров и трактористов повышались на 20 процентов, 
а при работе самоходных комбайнов на обкосах и про
косах площадей для подготовки к уборке прицепными 
комбайнами— на 40 процентов (для пом. комбайнеров).

На уборке полегших хлебов сдельные расценки для 
комбайнеров, помощников комбайнеров и трактористов 
увеличивались в зависимости от степени полегания 
хлебов и трудности их уборки в пределах до 40 про
центов.

За экономию горючего комбайнерам выплачивали 
премию в размере 37,5% стоимости сэкономленного 
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горючего, а за перерасход по их вине удерживали 
полуторакратную стоимость горючего, израсходован
ного сверх установленных норм. Определение экономии 
или перерасхода производилось по окончании уборки 
за весь уборочный период.

Комбайнерам MTC выдавали также премии за со
хранность и хорошее использование комбайнов. Эти 
премии получали комбайнеры, выполнившие сезонные 
нормы выработки при хорошем качестве уборки, со
хранившие комбайн в хорошем техническом состоянии, 
а также выданный комплект инструментов, при усло
вии, если комбайн поставлен на ремонт с соблюдением 
межремонтного срока работы и израсходованные на 
ремонт средства не превысила установленный лимит, 
а на технический уход за комбайном затрачено средств 
не более, чем причитается по нормам на выполненный 
объем работ. Указанные премии выдавались комбайне
рам самоходных комбайнов С-4 в размере 675, а ком
байнерам комбайнов C-I и С-6 — 525 рублей. Оплата 
труда комбайнеров РСМ-8 и их помощников производи
лась в таком же порядке, как на уборке комбайнами 
С-6, со снижением расценок соответственно увеличе
нию норм выработки. Комбайнеры и их помощники на 
уборке комбайнами СК-3 оплачивались в порядке, 
установленном для комбайнеров самоходного комбайна 
С-4, также со снижением расценок соответственно 
увеличению норм выработки.

Все приведенные выше нормы выработки и расценки 
оплаты труда комбайнеров были разработаны для пря
мого комбайнирования. В настоящее время зерновые 
культуры почти полностью убираются раздельным 
способом и комбайны используются преимущественно 
на подборке и обмолоте хлеба из валков. В данном 
случае производительность комбайнов значительно 
выше, чем на прямом комбайнировании, поэтому ма
шинно-тракторные станции устанавливали для комбай
неров, занятых на подборке и обмолоте валков, не
сколько повышенные нормы выработки, соответственно 
изменяя и основные расценки ,оплаты за убранные 
гектары. Учитывая опыт раздельной уборки в MTC и 
совхозах республики, колхозам можно рекомендовать 
устанавливать нормы на подборке и обмолоте валков 
комбайнами 13—17 гектаров в зависимости от условий 
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работы и марки комбайна. В соответствии с измене
нием норм следует также изменить и сдельные рас
ценки оплаты труда комбайнеров.

Оплата труда комбайнеров, работающих на ком
байнах, переоборудованных для скашивания зерновых 
культур без обмолота, производилась в порядке и 
размерах, установленных для машинистов жаток при 
раздельной уборке зерновых культур.

Оплата труда комбайнеров, их помощников и трак
тористов, занятых на подборке, а также и на обмо
лоте хлеба из копен и бабок, производилась по нор
мам и расценкам, установленным для них на подборке 
и обмолоте хлеба из валков при раздельной уборке 
урожая.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И ОПЛАТА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ 
НА СЛОЖНЫХ МАШИНАХ

Оплата труда на уборке силосных культур 
силосоуборочным комбайном СК-2,6

Средняя дневная норма выработки на уборке си
лосных культур силосоуборочным комбайном СК-2,6 
в машинно-тракторных станциях была установлена 
4 гектара. За каждый убранный гектар силосных куль
тур комбайнеру выплачивалось по 5 рублей и за каж
дую тонну полученного и заложенного силоса — по 
65 коп. Помощнику комбайнера, работающему на 
уборке силосных культур, за каждый убранный гек
тар начислялось но 0,7, а трактористу — по 0,8 тру
додня, кроме того, за каждую тонну заложенного 
силоса трактористу и помощнику комбайнера —допол
нительно по 0,04 трудодня каждому.

Оплата труда на уборке сахарной свеклы 
свеклокомбайном СКЕМ-3

Средняя дневная норма выработки на уборке са
харной свеклы свеклокомбайном СКЕМ-3 установлена 
в 3 гектара. За каждый убранный гектар комбайнеру 
выплачивалось по 10 рублей деньгами и по 7 кило
граммов зерна, трактористу начислялось 2 трудодня, 
а помощнику комбайнера —1,5 трудодня. За гектары,
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убранные в течение дня сверх дневной нормы выра
ботки, оплата комбайнера деньгами и зерном и начис
ление трудодней трактористу и помощнику комбай
нера производились в полуторном размере.

Колхозам было рекомендовано выдавать за налич
ный расчет по льготным ценам сахар: комбайнерам 
по 20, а трактористам и помощникам комбайнеров по 
10 граммов за каждый центнер свеклы, убранный 
свеклокомбайном СКЕМ-3. На помощников комбай
неров комбайнов СКЕМ-3 распространялся гарантий
ный денежный и натуральный минимум оплаты трудо
дней, установленный для трактористов.

Оплата труда на молотьбе зерновых культур

Средняя дневная норма выработки на молотилке 
MK-I 100, MC-I 100 установлена 12 тонн. За каждую 
тонну намолоченного в течение дня зерна до 12 тонн 
машинисту молотилки выплачивалось по 1 руб. 53 коп. 
деньгами и по 600 граммов зерна, а за каждую 
тонну зерна сверх 12 тонн — по 2 руб. 13 коп. и по 
850 граммов зерна.

Машинист, намолотивший за весь сезон свыше 400 
тонн зерна, получал премию-надбавку по 50 коп. день
гами и по 250 граммов зерна за каждую тонну сверх 
400, если эти 400 тонн были им намолочены меньше 
чем за 60 календарных дней от начала молотьбы. 
Машинист, намолотивший за весь сезон свыше 550 
тонн, получал добавочную премию-надбавку по 50 коп. 
деньгами и по 250 граммов зерна за каждую тонну 
сверх 550, если эти 550 тонн зерна были им намоло
чены меньше чем за 70 календарных дней от начала 
молотьбы.

За обмолот без потерь, за хорошие вымолот и 
очистку за каждые 10 тонн зерна машинисту моло
тилки колхоз начислял дополнительно один трудодень.

Оплата труда на уборке конопли

Оплата труда машинистов жаток ЖК-2,1 на уборке 
конопли производилась из расчета 12 рублей за каж
дый убранный гектар. За выполнение сезонной нор
мы — 45 гектаров — в срок не более 12 календарных 
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дней от начала уборки, при хорошем качестве, маши
нистам выдавалась натуральная премия —10 пудов 
продовольственного зерна и, кроме того, выплачива
лась надбавка в размере 8 рублей за каждый гектар 
конопли, убранный сверх сезонной нормы выработки.

За хорошую уборку конопли колхозам было реко
мендовано выдавать машинистам жаток ЖК-2,1 допол
нительную оплату по 3 килограмма зерна за каждый 
убранный гектар, а за плохо убранные участки оплату 
деньгами и зерном снижать до 50 процентов.

Трактористам, работающим с жаткой ЖК-2,1, на
числялось по 1,3 трудодня за каждый убранный гек
тар. Средняя сменная норма выработки на уборке ко
нопли этой машиной установлена 4,5 гектара.

Оплата труда на скашивании зерновых культур 
при раздельной уборке

На трудодни, начисленные машинистам рядковых 
жаток, выдавался гарантийный минимум деньгами и 
зерном в размере, установленном для трактористов. 
Нормы выработки для отдельных бригад и агрегатов 
на скашивании хлебов рядковыми жатками должны 
устанавливаться на месте в колхозах и совхозах в за
висимости от рельефа местности, размеров участков, 
урожайности, густоты, засоренности и высоты сте
блестоя скашиваемого хлеба, а также от ширины ра
бочего захвата жатки и марки трактора, с которым 
она агрегатируется.

В целях поощрения трактористов, работающих с 
агрегатом из двух рядковых жаток, например, навес
ной ЖН-4 и прицепной ЖР-4,9, директорам MTC 
разрешалось повышать оплату деньгами за вы-
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полнение сменной нормы для работников всего агре
гата в пределах до 50 процентов.

Придавая важное значение своевременной и без -по
терь уборке урожая зерновых культур, многие кол
хозы Татарской ACCP установили в 1958 году для 
механизаторов, занятых на раздельной уборке хлебов, 
меры материального поощрения в следующих размерах: 

за первые пять гектаров, скошенных трактористом 
и машинистом рядковой жатки в течение дня сверх 
установленной нормы выработки, трудодни начислять 
в полуторном размере, а за остальные — в двойном 
размере;

выдавать машинистам рядковых жаток и тракто
ристам, работающим с ними, премии за выполнение 
следующих показателей:

Состав агрегата

Выработ
ка за пя
тидневку 
(в гекта- 

рах)

Размер 
премий 
(в руб

лях)

Выработ
ка за 15 
дней (в 
гектарах)

Размер 
премий 
(В руб

лях)

Трактор с одной жаткой
ЖН-4 . ......... ...................... 150 100 500 200

Трактор с агрегатом из 
жаток ЖН-4 и
Ж Р-4,9................................ 275 150 800 300
Трактор с одной жаткой 

ЖР-4,9 ....... 175 100 650 200
Трактор с агрегатом из 

двух жаток ЖР-4,9 . . . 300 150 900 300

Порядок оплаты трудодней работникам 
тракторных бригад

Работникам тракторных бригад машинно-трактор
ных станций на начисленные им трудодни был уста
новлен гарантийный минимум зерном и деньгами. За 
работы под урожай текущего года и за работы по 
уборке и молотьбе трактористам, бригадирам и их 
помощникам выдавался гарантийный минимум зерном 
3 килограмма, а прицепщикам—2 килограмма на тру
додень, при условии выполнения планового задания 
по урожайности, определяемого по фактически соб- 
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ранному урожаю на участках колхозов, обработанных 
данной тракторной бригадой. При невыполнении пла
нового задания по урожайности трактористам, брига
дирам и пом. бригадиров тракторных бригад выдава
лось 2, а прицепщикам 1,5 килограмма на трудодень. 
За работы под урожай будущего года и другие ра
боты, выполненные в сроки, предусмотренные в дого
воре MTC с колхозом, гарантийный минимум выда
вался в размере 3, а прицепщикам 2 килограммов зерна 
на трудодень, а за работы, выполненные с опозданием, 
соответственно 2 и 1,5 килограмма на трудодень.

Денежная оплата трудодней, начисленных работ
никам тракторных бригад МТС, в Татарской ACCP 
производилась в следующих размерах:

Трактористам, бригадирам и
их помощникам..........................по 6 руб. на трудодень

Учетчикам-заправщикам . . . по 3 руб. „ „
Прицепщикам . . по 2 руб. 50 коп. „ „
Помощникам комбайнеров . . по 4 руб. „ „

Выдачу денежного гарантийного минимума на тру
додни работникам тракторных бригад MTC произво
дили колхозы, а если размеры денежной оплаты тру
додня в колхозах были ниже гарантийного минимума, 
то разницу доплачивала машинно-тракторная станция. 
Как уже сказано выше, большинство колхозов Татар
ской ACCP в своих расчетах с механизаторами со
хранило порядок и размеры оплаты, действовавшие 
в МТС. Однако если с оплатой трактористов, прицеп
щиков, машинистов и других механизаторов, которым 
за выполненные работы начисляются трудодни, у кол
хозов не было особых затруднений, то при расчетах 
с комбайнерами они возникли.

Необходимо отметить, что вообще система оплаты 
труда механизаторов в машинно-тракторных станциях 
имеет ряд существенных недостатков, причем больше 
всего это относится к оплате труда комбайнеров.

Оплата труда механизаторов MTC нередко скла
дывалась в зависимости от необходимости внедрения 
тех или иных машин и поощрения механизации работ 
по возделыванию отдельных культур. Например, оплата 
труда комбайнеров на уборке семенников многолет
них трав построена так, что они могут зарабатывать 
до 300 рублей за смену. Это мотивировалось необхо
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димостью материального стимулирования на уборке 
этих культур.

Оплата труда трактористов MTC производилась 
более чем по 400, а комбайнеров более чем по 120 
расценкам. Нередки случаи, когда при невысокой уро
жайности комбайнеры получали в день меньшую 
оплату, чем работающие с ними на уборке тракто
ристы и помощники комбайнеров, хотя комбайнеры 
являются и начальниками агрегатов.

В системе оплаты труда комбайнеров MTC боль
шое количество разного рода премий-надбавок, кото
рые по существу снижают роль основной оплаты. 
Кроме того, множество расценок деньгами и зерном 
за убранные гектары, за намолоченное зерно, за гек
тары, убранные сверх дневной и сверх сезонной норм 
выработки, за намолот до 30 центнеров, от 30 
до 80 и свыше 80 центнеров и т. д. привели к боль
шому усложнению системы оплаты труда комбайнеров. 
C порядком оплаты труда комбайнеров многие руко
водящие работники колхозов и районных организаций 
недостаточны знакомы, не везде хорошо знают его 
счетоводы и учетчики колхозов. Поэтому при расче
тах с комбайнерами в колхозах в 1958 году допуска
лось немало путаницы.

Нельзя считать правильным применение одинако
вой оплаты за норму выработки трактористу, рабо
тающему с прицепной машиной, за которой следит 
прицепщик, и с навесной машиной, когда за ее рабо
той должен следить сам тракторист, так как он рабо
тает без прицепщика. В целях широкого внедрения 
в колхозное производство более экономичных навес
ных машин, следует установить трактористам, рабо
тающим без прицепщиков, повышенную оплату.

Недостаток существующего порядка оплаты" труда 
механизаторов заключается и в том, что нередко имеет 
место разная оплата за одинаковую по сложности ра
боту. Например, прицепщику начисляются трудодни 
в размере 75 процентов от количества трудодней по 
прямой оплате тракториста, с которым он работает. 
При таком положении плугарь на пятикорпусном 
плуге на прицепе трактора С-80 получает за выполне
ние нормы 5,25 трудодня, а на прицепе трактора 
ДТ-54 — 3,75 трудодня.
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При действующем порядке оплаты механизато
ров их оплата мало зависит от размеров полученного 
урожая.

C переходом механизаторов в колхозы назрела не
обходимость улучшить систему их оплаты, упростить 
ее и поставить в большую зависимость от урожай
ности и валовых сборов сельскохозяйственных куль
тур. Однако сделать это надо с таким расчетом, 
чтобы не ущемлять интересы механизаторов, чтобы 
их оплата была не ниже установленной в MTC за 
норму выработки по гарантийному минимуму. При этом 
колхозы сами должны решать, следует ли сохранять 
применявшуюся в MTC систему выдачи натуральных 
и денежных премий трактористам и комбайнерам за 
выполнение и перевыполнение сезонных норм выра
ботки, за сохранение и хорошее использование трак
торов и комбайнов, имея в виду, что эти премии не 
входят в основную оплату по гарантийному минимуму, 
а являются только мерой поощрения лучших механи
заторов и выдавались механизаторам, когда они были 
штатными рабочими машинно-тракторных станций.

В поисках более упрощенной системы оплаты труда 
в некоторых районах страны комбайнеров оплачивают 
в трудоднях наравне с трактористами С-80 из рас
чета 7 трудодней за дневную норму выработки, а 
трактористов и помощников комбайнеров—-в процен
тах от заработка комбайнера.

Многие передовые колхозы в настоящее время 
переходят на прямую денежную оплату. В книге 
К. Е. Цыбенко „Второй год без трудодня" рассказы
вается об опыте применения денежной оплаты колхоз
ников и механизаторов в колхозе „Большевик" Сум
ской области Украинской ССР. Здесь нормы выра
ботки на все основные виды сельскохозяйственных 
работ пересмотрены и уточнены с учетом условий 
колхоза и установлены денежные расценки. Например, 
трактористам на гусеничных тракторах всех марок и 
„Беларусь" за выполнение сменной нормы выработки 
установили оплату в размере 65 рублей, трактористам 
СХТЗ и ДТ-24 — 58 р. 50 коп., а трактористам У-2 и 
ХТЗ-7 — 52 рубля. Старшему трактористу при выпол
нении сменных норм им и его сменщиком, кроме того, 
начисляют дополнительно 10 процентов от заработка. 
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Прицепщиков оплачивают в размере 50 процентов 
заработка тракториста.

Вся техника в этом колхозе включена в состав 
комплексных бригад, а заместитель бригадира по ме
ханизации осуществляет руководство ее использова
нием. Ему выплачивается: за выполнение сменной нор
мы каждым трактористом на гусеничных тракторах 
и „Беларусь" по 16 руб. 25 коп., а на колесных трак
торах по 11 руб. 70 коп.

В колхозе „Активист" Нурлатского района Татар
ской ACCP в 1959 году перевели трактористов, 
комбайнеров, прицепщиков и других работников трак
торной бригады на денежную оплату без трудодня. 
Расценки денежной оплаты механизаторов устано
вили с таким расчетом, чтобы их заработок был не 
ниже той оплаты, которую они получали в MTC за 
норму выработки по гарантийному минимуму.

Трактористам гусеничных тракторов (кроме С-80) и 
„Беларусь" в MTC за выполнение нормы, как из
вестно, начислялось 5 трудодней. Гарантийный ми
нимум на трудодень тракторист получал деньгами 
6 рублей и зерном продовольственных культур от 2 
до 3 килограммов, а всего деньгами и продуктами при 
выполнении сменной нормы—на сумму около 45 рублей. 
Эти расчеты были приняты за основу при разработке 
денежных расценок на тракторные работы.

За выполнение сменной нормы выработки тракто
ристам ДТ-54 и „Беларусь" здесь установили оплату 
в размере 45 рублей, трактористам У-2 —40 рублей. 
Машинистов сеялок СКГК-6В на квадратно-гнездовом 
посеве кукурузы и картофелесажалок СКГ-4 на квад
ратно-гнездовой посадке картофеля, а также маши
нистов жаток на скашивании зерновых культур для 
раздельной уборки приравняли по оплате к тракто
ристам. Оплату прицепщиков установили в размере 
60 процентов от заработка трактористов (27 руб. на 
тракторах ДТ-54 и „Беларусь" и 24 руб. на тракторе 
У-2 за выполнение сменной нормы). Значительно упро
щен порядок оплаты комбайнеров и других работни
ков комбайнового агрегата. Вместо многостепенной 
и сложной системы оплаты здесь ввели прямую денеж
ную оплату за выполнение дневной нормы с учетом уро
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жайности убираемых участков. Так, комбайнеру са
моходного комбайна С-4 на участках урожайностью 
до 12 центнеров с гектара установлена дневная норма 
выработки 10 гектаров. За каждый убранный гектар 
ему выплачивается по 2 рубля, а за центнер намоло
ченного при уборке зерна — по 45 копеек. Например, 
если комбайнер убрал 10 гектаров и намолотил при 
атом 100 центнеров зерна, его заработок составит 
65 рублей. Подобно этим установлены расценки и для 
комбайнеров прицепных комбайнов.

В целях повышения заинтересованности механиза
торов в своевременном проведении полевых работ для 
них установили повышенную оплату в период весен
него сева, на уборке урожая и некоторых других ра
ботах:

а) при выполнении норм выработки в первую пяти
дневку на весновспашке, культивации зяби, посеве 
ранних яровых, посадке картофеля, посеве кукурузы 
по каждой из перечисленных работ в отдельности 
оплата труда всех работников тракторных агрегатов 
повышается на 15 процентов;

б) при выполнении норм выработки в первую де
каду уборки урожая зерновых, зернобобовых и куку
рузы, на скашивании зерновых рядковыми жатками, 
на подборе и обмолоте комбайнами из валков, на пря
мом комбайнировании и уборке кукурузы силосоубо
рочными комбайнами оплата труда всех работни
ков уборочных агрегатов повышается на 25 процентов.

Бригадиру тракторной бригады установили оплату 
в размере 130 процентов среднего заработка тракто
риста плюс 35 процентов среднего заработка комбай
нера и 10% среднего заработка рабочего, занятого на 
механизации трудоемких работ на животноводческих 
фермах колхоза. Помощнику бригадира выдают 90 
процентов от зарплаты бригадира, начисленной ему 
за работу тракторов, плюс 20 процентов среднего за
работка комбайнера и 5 процентов среднего заработка 
рабочего, занятого на механизации трудоемких работ 
на животноводческих фермах колхоза. Учетчик трак
торной бригады получает 60 процентов среднего за
работка тракториста и 10 процентов среднего заработка 
комбайнера. Восемьдесят процентов заработка меха
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низаторам выдается деньгами ежемесячно, а на осталь
ные 20 они получат необходимые продукты.

На ремонте тракторов, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин механизаторам колхоза уста
новлена оплата исходя из норм выработки и расценок 
на ремонтные работы, действовавших в машинно-трак
торных станциях.

Группа работников Сибирского филиала Всесоюзно
го научно-исследовательского института экономики 
сельского хозяйства разработала и рекомендовала 
колхозам. Сибири порядок начисления комбайнерам 
трудодней за каждый убранный гектар зерновых куль
тур:

а) комбайнерам С-4 и СК-3 при урожае до 8 цент
неров—0,6 трудодня, от 8 до 12 центнеров — 0,75 
трудодня, от 12 до 16 центнеров —1,0 трудодень, от 
16 до 20 центнеров — 1,4 трудодня, от 20 до 23 цент
неров—1,7 трудодня и свыше 24 центнеров—2 тру
додня;

б) комбайнерам С-6 и РСМ-8 соответственно этим 
же группам урожайности рекомендованы следующие 
расценки: 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,5 трудодня.

Кроме того, за каждый гектар, убранный сверх 
дневной нормы, рекомендовалось дополнительно на
числять по 0,7 трудодня, но не выше расценки за 
гектар по группе урожайности. На трудодни комбай
нерам начислялся гарантийный минимум наравне с 
трактористами. Сохранялся также прежний порядок 
дополнительных поощрений комбайнерам за работу 
на спаренных агрегатах, уборке полеглых хлебов, про
косах и обкосах уборочных площадей самоходными 
комбайнами; выдачи натуральных и денежных премий 
за хорошее качество уборки и перевыполнение сезон
ных норм (по гектарам и намолоту зерна).

Проверка этих рекомендаций в ряде колхозов Но
восибирской области показала, что такая оплата труда 
комбайнеров более проста и понятна, а заработок их 
даже несколько больше, чем при прежнем порядке 
оплаты. Нельзя, конечно, целиком перенести этот по
рядок оплаты комбайнеров, рекомендованный для кол
хозов Сибири, в колхозы Татарской АССР, но работа 
в этом направлении должна вестись с тем, чтобы зна
чительно упростить и упорядочить систему их оплаты.



ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ ТРАКТОРНЫХ РАБОТ 
В КОЛХОЗАХ

C приобретением тракторов, комбайнов и сельско
хозяйственных машин в колхозах значительно расши
рился объем учета. Возникла необходимость в при
менении для многих колхозов новых видов и форм 
учета. Потребовалось организовать учет приобретен
ных в MTC машин и инвентаря и закрепить их за 
материально-ответственными лицами — за бригадиром 
и механизаторами колхоза; наладить учет работ, вы
полняемых механизаторами, и затрат, связанных с 
эксплуатацией машинно-тракторного парка, обеспечить 
учет горючего и смазочных, запасных частей, ремонт
ных и других материалов, а также правильное начис
ление трудодней и денежной оплаты механизаторам.

Особо важное значение имеет аккуратное ведение 
первичного учета в тракторной бригаде. Для более 
точного определения показателей работы каждого 
трактора и комбайна необходимо обеспечить учет вы
работки, расхода горючего и затрат на техуходы и 
текущий ремонт в разрезе отдельных машин. Это 
даст возможность систематически анализировать ра
боту тракторов и комбайнов, облегчит осуществле
ние хозяйственного расчета в тракторных и трактор
но-полеводческих бригадах колхоза.

Для учета работы механизаторов (трактористов, 
прицепщиков, комбайнеров и их помощников, маши
нистов), расхода горючего, смазочных материалов и 
запасных частей в колхозах разработаны и введены 
новые формы первичных документов. При разработке 
этих форм использована соответствующая документа
ция, действовавшая в машинно-тракторных станциях. 
В 1959 году в колхозах будут применяться следую
щие основные учетные документы, позволяющие учи
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тывать выработку и затраты в разрезе каждого трак
тора и комбайна:

1. Учетный лист тракториста.
2. Учетный лист комбайнера.
3. Учетный лист машиниста.
4. Опись имущества, закрепленного за бригадой.
5. Требование (накладная) на отпуск горючего и

смазочных.
6. Заборная ведомость на получение запасных час

тей и материалов со склада.
7. Отчет о расходовании запасных частей и мате

риалов на технический уход и текущий ремонт.
8. Отчет о движении горючего.
9. Ведомость дефектов и сметная калькуляция на

ремонт.
10. Накопительная ведомость по учету работы

тракторов, комбайнов и затрат на их эксплуатацию.
11. Книга тракториста, комбайнера, машиниста.
Тракторы, комбайны, сельскохозяйственные машины

и различный инвентарь, используемый в тракторных 
бригадах, представляют большую ценность для колхо
за, и нельзя допустить, чтобы это имущество было 
обезличено и небрежно хранилось. Чтобы обеспечить 
ответственность механизаторов за сохранность дове
ренных им ценностей, на все закрепленное за бригада
ми имущество составляется опись с указанием техни
ческого состояния и комплектности каждой машины. 
По этой описи бригадир тракторной или тракторно
полеводческой бригады принимает тракторы, машины 
и другое имущество, а затем закрепляет их за работ
никами бригады, ответственными за их сохранность и 
правильную эксплуатацию.

Отпуск нефтепродуктов в тракторную бригаду 
производится только через склады колхоза в пределах 
установленного лимита, по требованиям, подписанным 
бригадиром, и на основании распоряжения председа
теля или другого лица, уполномоченного на то прав
лением колхоза.

Запасные части также отпускаются в тракторную 
бригаду по требованию бригадира или механика, при на
личии соответствующего распоряжения на их отпуск. 
При этом рекомендуется установить такой порядок, что
бы при получении новой детали старая деталь сдавалась 
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на склад колхоза. Бригадир или механик могут полу
чать детали в подотчет с последующим представле
нием отчета, с указанием, на какой трактор или ма
шину они поставлены.

Для проверки наличия и сохранности горючего и 
смазочных материалов периодически с участием ра
ботников учета или ревизионной комиссии рекомен
дуется снимать остатки нефтепродуктов и составлять 
акт проверки наличия горючего. По этим документам 
бухгалтерия колхоза проверяет соответствие факти
ческого наличия горючего данным бухгалтерского 
учета. О движении нефтепродуктов, об их приходе и 
расходе бригадир и учетчик бригады ежедекадно пред
ставляют правлению колхоза отчет, который носит 
название „Отчет о движении горючего".

Основным первичным документом является учетный 
лист тракториста. Правильное ведение учетного листа 
имеет большое значение как для контроля за выпол
нением производственных заданий и расходованием 
горючего, так и для учета труда тракториста. Учет
ный лист заполняется учетчиком-заправщиком на каж
дого тракториста. При двухсменной работе на трак
тор будет два листа. Записи в учетных листах 
должны производиться ежедневно — по мере заливки в 
трактор горючего, по окончании работы и после каж
дой смены. Не следует откладывать заполнение учет
ного листа на другие сроки, так как это может при
вести к искажению производственных показателей и 
не будет стимулировать рост производительности 
труда. Каждый тракторист должен знать ежедневно: 
количество и качество выполненной им работы, затра
ты горючего и начисленные трудодни. Только при 
этом условии тракторист может своевременно устра
нить допущенные недостатки и улучшить свою работу. 
В соответствующих графах учетного листа указывает
ся время и место работы тракториста (месяц и число, 
номер и наименование бригады или фермы, поле сево
оборота), наименование работы, под какую культуру 
и какими машинами и орудиями производилась работа. 
В последующих графах учетного листа проставляется 
установленная колхозом для данного участка сменная 
норма выработки, выполненный объем работ и израс
ходованное количество горючего в сравнении с при
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читающимся по норме, а также процент выполнения 
сменной нормы и начисление трудодней. В этом же 
документе учитывается расход смазочных материалов 
и пускового бензина.

Бригадир или агроном бригады ежедневно прини
мает тракторные работы, дает оценку их качества и 
делает соответствующие записи в учетном листе. 
Учетные листы проверяются агрономом и бухгалтером 
колхоза, а затем представляются на утверждение пред
седателю колхоза.

Поступившие в контору колхоза учетные листы 
трактористов после проверки их и утверждения раз
рабатываются в сводных ведомостях для записей по 
книгам учета.

 Начисленные всем механизаторам трудодни запи
сываются в книгу „Главные счета", а по каждому 
механизатору в отдельности — в лицевые счета книги 
„Учет трудодней колхозников" в установленном по
рядке: по культурам, фермам, объектам строительства 
и т. д.

Затраченные трудодни и выполненные работы по 
видам их и в переводе на мягкую пахоту записывают
ся в книге „Учет выполненных работ и затрат трудо
дней" на дополнительно открываемом счете „Работа 
тракторного парка". По этому счету в тексте записы
ваются виды работ, а в отдельных колонках: 1) затра
ты трудодней трактористам, прицепщикам и другим 
лицам, оплата которых должна относиться на эксплуа
тацию тракторов; 2) объем выполненных работ в на
туре (га, тонн и т. п.); 3) объем выполненных работ 
в переводе на мягкую пахоту, в том числе по культу
рам, фермам или группам скота, объектам строитель
ства и т. д. На весь тракторный парк колхоза откры
вается или один счет или несколько по числу произ
водственных бригад, если тракторы закрепляются в 
непосредственное их подчинение.

Выработка по каждому трактору в гектарах мягкой 
пахоты, экономия и перерасход горючего записываются 
также s книгу трактористов, в которой на каждого 
тракториста и закрепленный за ним трактор откры
вается отдельный счет. Ведение такой книги рекомен
дуется также для комбайнеров, машинистов и шоферов 
колхоза. Объем выполненных работ комбайнерами учи
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тывается количеством убранных гектаров и центнеров 
намолота, машинистами — количеством выработанной 
ими в киловатт-часах электроэнергии или переработан
ной продукции, шоферами — километрами пробега, 
километрами пробега с грузом и тонна-километрами. 
По всем машинам, кроме того, должно учитываться 
количество часов работы.



ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УХОДОВ ЗА ТРАКТОРАМИ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ

Большой опыт, накопленный передовыми механиза
торами, показывает, что основным условием беспере
бойной работы тракторов и сельскохозяйственных ма
шин, а также высокопроизводительного использования 
их является своевременное и высококачественное про
ведение технических уходов. Хорошо налаженное тех
ническое обслуживание обеспечивает, кроме того, 
сокращение затрат на ремонт и технические уходы, 
уменьшение расхода горючего и продление срока 
службы машинно-тракторного парка.

Согласно существующему положению, технические 
уходы за тракторами разделяются на ежесменные 
(перед началом работы каждой смены) и периодические 
(№№ 1, 2, β и 4), которые проводятся по плану после 
выполнения трактором установленного объема работ 
или же по израсходованию им определенного коли
чества горючего.

Ежесменный технический уход проводится обычно 
в борозде или на поворотной полосе обрабатываемо
го участка. До остановки трактора на пересмену трак
торист, принимающий смену, совместно с бригадиром 
тракторной бригады или его помощником проверяют 
работу двигателя (наличие стуков, состояние выхлопа), 
работу коробки перемены передач, фрикционов, тор
мозов, муфты сцепления и рулевого управления.

После остановки тракторного агрегата, к проведе
нию технического ухода приступают трактористы и 
прицепщики обеих смен и учетчик-заправщик. Тракто
рист, сдающий смену, очищает трактор от грязи, ме
няет масло в подцоне воздухоочистителя, очищает пы- 
лесборник от пыли и при необходимости заливает 
масло в коробку перемены передач и картер кони
ческой передачи. Прицепщик, сдающий смену, помо
гает трактористу очищать трактор от пыли и грязи и 
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производит проверку и подтяжку креплений узлов 
сельскохозяйственной машины. Тракторист, принимаю
щий смену, проверяет уровень масла в картере дви
гателя, корпусе топливного аппарата и смазывает 
трактор согласно таблице смазки. Прицепщик, прини
мающий смену, доливает воду в радиатор и произво
дит смазку прицепной машины. Учетчик-заправщик 
замеряет оставшееся топливо в основном баке и баке 
пускового двигателя и, предварительно слив отстой 
топлива из основного бака, очистив заливную горло
вину и промыв фильтр, заправляет трактор.

После выполнения всех операций технического ухо
да трактор заводят на 2—3 минуты и прослушивают 
работу двигателя. Затем бригадир или его помощник 
выборочно проверяют крепления отдельных узлов или 
деталей трактора и прицепной машины и только после 
этого дают разрешение трактористу, принимающему 
смену, начать работу.

В такой же последовательности, только с выпол
нением большего количества операций, проводятся 
на специальных площадках в полевом стане трактор
ной бригады и технические уходы № 1 и 2.

Сложные технические уходы (№ 3 и 4) связаны с 
разборкой отдельных агрегатов и узлов и при необхо
димости с заменой отдельных деталей трактора. Выпол
нение этих операций под открытым небом недопусти
мо. Указанные технические уходы необходимо выпол
нять либо в ремонтных мастерских колхоза, либо в 
мастерской PTC силами квалифицированных рабочих 
под руководством механика. Если в колхозе имеется 
крытый гараж, рекомендуется вызывать из PTC авто- 
передвижную мастерскую.

Проведение сложных технических уходов заранее 
согласовывается с PTC и заключается договор с ука
занием сроков выполнения работы.

Применяемая до 1957 года система планирования 
технических уходов за тракторами и сельскохозяй
ственными машинами в зависимости от выработки в 
гектарах мягкой пахоты имела ряд серьезных недо
статков—она неточно отражала износ машин, факти
чески выполненную тракторами работу (не учитыва
лись повороты, заезды на загонах, холостая работа 
двигателя, переезды с участка на участок и прочее).
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В настоящее время передовые хозяйства страны. 
устанавливают сроки проведения периодических техни
ческих уходов в зависимости от израсходованного 
Двигателем трактора горючего. Новая система плани
рования и проведения технических уходов помогает 
устранить перечисленные недостатки погектарного 
метода. Как показала практика передовых МТС, такой 
метод учета наиболее точно отражает энергетические 
затраты и фактическую работу трактора.

План проведения технического ухода за каждым 
трактором составляет механик колхоза совместно с 
бригадиром тракторной бригады перед началом поле
вых работ. После проверки инспектором PTC по гос
технадзору план утверждается правлением колхоза.

По израсходовании двигателем трактора определен
ного количества горючего, после которого предусмот
рено проведение технического ухода, дальнейшая 
работа на нем воспрещается и может быть возобнов
лена только по выполнении соответствующего техни
ческого ухода. В отдельных случаях, по разрешению 
инспектора PTC по гостехнадзору, для исправных 
тракторов срок проведения технического ухода может 
быть отсрочен, но не более чем на одну смену. Одно
временно с техническим уходом за трактором про
водится технический уход по установленным правилам 
и за работающими с ним прицепными машинами.

Периодичность проведения технических уходов
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Продолжение

Для тракторов КДП-35 и „Беларусь" .

Для трактора „Универсал"

78



79



Продолжение

Для трактора ДТ-24
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ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УХОДОВ ЗА ТРАКТОРАМИ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ

Государственным научно-исследовательским техно
логическим институтом ремонта и эксплуатации трак
торов и сельскохозяйственных машин рекомендовано 
проведение следующих операций технических уходов 
за тракторами и сельскохозяйственными машинами.

Тракторы
Дизельные тракторы

(КД-35 и КДП-35, ДТ-54 и С-80)

(Ежесменный технический уход)

1. Перед окончанием смены проверить на работа
ющем в борозде тракторе (проверка производится 
сдающим и принимающим смену трактористом):

выхлоп дизеля;
стуки в дизеле, трансмиссии и ходовой части (на 

слух);
давление топлива и масла (по показаниям мано

метров);
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температуру масла и воды (по показаниям дистан
ционных термометров);

действие муфты сцепления, механизма переключе
ния передач, управления бортовыми фрикционами и 
тормозами;

исправность системы электроосвещения.
2. Остановить трактор, ослушать дизель и убе

диться в отсутствии течи топлива, масла и воды. 
Проверить степень нагрева коробки передач, кониче
ских и конечных передач.

3. Остановить дизель и проверить состояние трак
тора (наружный осмотр), комплектность и исправность 
инструмента.

4. Очистить трактор от пыли и грязи.
5. Проверить уровень масла:
в картере дизеля;
в картере пускового двигателя (С-80);
в корпусе топливного насоса и регулятора тракто

ров ДТ-54, КД-35 и КДП-35;
в корпусе коробки передач (через каждые 20 ча

сов работы трактора);
в отделении конических шестерен (через каждые 

20 часов работы трактора);
в картерах конечных передач (через каждые 20 

часов работы трактора);
в подшипниках направляющих колес, поддержива

ющих роликов и опорных катков трактора ДТ-54 
(чер з каждые 20 часов работы трактора);

в корпусе сервомеханизма трактора С-80 (через 
каждые 20 часов работы трактора).

При необходимости долить масло.
6. Проверить и при необходимости заменить масло

в воздухоочистителе. Обеспечить плотность его сое
динений.

7. Подтянуть наружные крепления деталей и узлов
трактора.

Проверить состояние шплинтов пальцев гусениц 
тракторов ДТ-54, КД-35 и КДП-35.

8. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

9. Прочистить отверстия в крышках баков. Залить
топливо в топливные баки основного и пускового 
двигателей.
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10. Проверить уровень воды в радиаторе. При
необходимости долить воду.

11. Завести и ослушать дизель. Проверить давле
ние топлива и масла, температуру масла и воды.

Технический уход № 1

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода и дополнительно:

1. Спустить отстой из корпусов топливных фильт
ров, топливного бака дизеля и отстойника топливного 
бака пускового двигателя.

2. Проверить и при необходимости отрегулировать
натяжение ремней вентилятора.

3. Спустить масло из отделений бортовых фрикци
онов, из кожуха маховика и корпуса муфты сцепления 
пускового двигателя трактора С-80.

4. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

Кроме того, по тракторам ДТ-54, КД-35 и КДП-35: 
очистить и промыть масляный фильтр грубой очи

стки;
проверить и при необходимости отрегулировать на

тяжение гусениц.
Кроме того, по трактору С-80:
подтянуть сальник водяного насоса (в случае течи 

воды).

Технический уход № 2

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода, технического ухода № 1 и дополнительно:

1. Промыть дизельным топливом картер и систему
смазки дизеля (на работающем двигателе). При необ
ходимости заменить фильтрующие элементы масляно
го фильтра тонкой очистки.

2. Залить свежее масло в картер дизеля.
3. Очистить и промыть фильтр наливной горлови

ны, сетку и набивку крышки топливного бака дизеля.
4. Разобрать воздухоочиститель, очистить и про

мыть его детали. Собрать воздухоочиститель и прове
рить герметичность всасывающей системы.
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5. Проверить и при необходимости отрегулировать
зазоры клапанов. Отрегулировать механизм декомпрес
сора тракторов С-80, КД-35 и КДП-35 (для трактора 
С-80 эта операция производится через каждые 240 
часов работы).

6. Проверить и при необходимости отрегулировать
муфту сцепления трактора.

7. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

8. Подтянуть наружные крепления деталей и узлов
трактора.

Кроме того, по тракторам ДТ-54, КД-35 и КДП-35: 
спустить отстой и промыть топливный фильтр гру

бой очистки и камеру топливного фильтра тонкой 
очистки.

Кроме того, по трактору С-80:
проверить уровень масла в корпусе топливного на

соса, картере конических шестерен пускового при
способления и корпусе редуктора пускового двигателя. 
При необходимости долить масло;

промыть нижний корпус воздухоочистителя пу
скового двигателя (через каждые 240 часов работы 
трактора);

проверить и при необходимости отрегулировать 
натяжение гусениц.

Технический уход № 3

1. Очистить трактор от пыли и грязи. Очистить
и промыть снаружи сердцевины масляного и водяного 
радиаторов.

2. Проверить состояние форсунок, давление впры
ска и качество распыливания топлива.

3. Промыть картер и систему смазки дизеля (на
работающем двигателе).

4. Спустить отстой из корпусов топливных фильт
ров. Промыть топливный фильтр грубой очистки и 
камеру топливного фильтра тонкой очистки. Снять за
грязненный наружный слой фильтрующего элемента 
топливного фильтра тонкой очистки.

5. Спустить отстой из топливных баков дизеля и
пускового двигателя. Промыть сетку-фильтр карбюра
тора..
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6. Промыть фильтр наливной горловины, сетку или
набивку крышки топливного бака дизеля.

7. Разобрать воздухоочиститель, очистить и про
мыть его детали. Собрать воздухоочиститель и прове
рить герметичность всасывающей системы.

8. Проверить и при необходимости отрегулировать
зазоры клапанов. Отрегулировать механизм деком
прессора тракторов С-80, КД-35 и КДП-35.

9. Спустить масло из отделений бортовых фрикцио
нов, из кожуха маховика и корпуса муфты сцепления 
пускового двигателя.

10. Проверить и при необходимости отрегулировать
натяжение ремней вентилятора.

11. Очистить и промыть в бензине свечи пусково
го двигателя и отрегулировать зазор между электро
дами.

12. Проверить и при необходимости отрегулировать
муфты сцепления трактора и пускового двигателя. При 
необходимости проверить соосность коленчатого вала 
дизеля и коробки передач.

13. Проверить уровень масла:
в корпусе коробки передач;
в отделении конических шестерен;
в картерах конечных передач;
в корпусе сервомеханизма трактора С-80;
в корпусе приводного шкива тракторов КД-35 и

КДП-35;
в корпусе редуктора пускового двигателя трактора 

С-80;
в картере конических шестерен пускового приспо

собления пускового двигателя трактора С-80.
При необходимости долить масло.
14. Подтянуть наружные крепления деталей и уз

лов трактора.
15. Проверить и при необходимости отрегулировать

натяжение гусениц. Проверить состояние шплинтов 
пальцев гусениц тракторов ДТ-54, КД-35 и КДП-35.

16. Проверить и при необходимости отрегулировать
ход рычагов управления бортовыми фрикционами и 
тормозами.

17. Залить свежее масло в картер двигателя.
18. Смазать трактор в соответствии с таблицей

смазки.
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19. Залить топливо в топливные баки основного и
пускового двигателей. Заправить трактор водой.

20. Завести пусковой двигатель, завести и ослушать
дизель. Проверить давление топлива и масла, темпе
ратуру масла и воды. Остановить двигатель, прове
рить уровень масла в картере дизеля. При необходи
мости долить масло.

Кроме того, по тракторам КД-35 и КДП-35:
проверить и при необходимости отрегулировать 

осевой зазор направляющих колес, опорных и поддер
живающих катков.

Кроме того, по трактору ДТ-54:
прочистить сливное отверстие в корпусе водяного 

насоса.
Кроме того, по трактору С-80:
заменить нитчатые фильтры тонкой очистки масля

ных фильтров. Промыть дизельным топливом масло
заливную горловину, сапуны дизеля, пускового двига
теля и редуктора пускового двигателя;

проверить через люки блока дизеля состояние гаек 
шатунных болтов и их шплинтовку. Проверить и про
мыть маслоприемные сетки масляного насоса дизеля;

проверить состояние коллектора и щеток генера
тора и при необходимости протереть или зачистить 
их. Зачистить контакты регулятора напряжения;

проверить регулировку блокировочного механизма 
и состояние шарнира тяги;

подтянуть через боковой люк коробки передач 
крепления упорной шайбы подшипников паразитной 
шестерни и упорной шайбы переднего подшипника 
нижнего вала;

проверить и при необходимости подтянуть гайки 
крепления ведущих колес (звездочек) на ступицах. 
Проверить состояние самоподжимных сальников и при 
необходимости отрегулировать осевой зазор кониче
ских подшипников. В случае течи масла через само- 
поджимной сальник кожуха бортового редуктора, 
вскрыть кожух и устранить неисправности;

при наличии усиленного нагрева и течи масла 
проверить состояние подшипников и самоподжимных 
сальников нижних катков и натяжных колес. Подтя
нуть крепления подшипников, при необходимости 
заменить сальники;
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при больших усилиях на рычагах управления 
бортовыми фрикционами или при наличии течи масла 
через сальники сервомеханизма проверить состояние 
деталей сервомеханизма. Изношенные детали заменить. 
Отрегулировать сервомеханизм.

Технический уход № 4

Перед остановкой трактора на технический уход 
№ 4 в течение последней смены промыть систему 
охлаждения содовым раствором.

Выполнить операции периодического технического 
ухода № 3 и дополнительно:

1. Промыть бензином или керосином диски муфты
сцепления трактора и пускового двигателя, диски бор
товых фрикционов, тормозные ленты и тормозок муф
ты сцепления.

2. Спустить масло и промыть дизельным топливом
корпус коробки передач, отделение конических и кар
теры конечных передач. Очистить и промыть магнит
ные пробки.

3. Снять топливный насос и форсунки и отправить
в мастерскую PTC для проверки и регулировки.

4. Снять и очистить от нагара головку (головки)
цилиндров дизеля. Проверить состояние клапанов и 
клапанных гнезд, при необходимости притереть кла
паны. Если головка цилиндра требует более сложных 
ремонтных операций (шарошка гнезд, шлифование 
клапанов), заменить ее исправной головкой из обмен
ного фонда. Снятую, головку отправить в мастерскую 
для ремонта. Проверить состояние прокладок головки 
цилиндров, всасывающей и выхлопной труб.

5. Снять и промыть картер и систему смазки. Про
верить затяжку шатунных и коренных подшипников. 
Отрегулировать давление масла.

Проверить крепление противовесов коленчатого 
вала тракторов С-80 и ДТ-54.

6. При неудовлетворительном техническом состоя
нии дизеля (потеря компрессии, перерасход масла, 
дымление из сапуна) проверить состояние компрес
сионных и маслосъемных поршневых колец и при не
обходимости заменить их.
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7. Проверить состояние деталей шланговых соеди
нений системы охлаждения и сальников водяного на
соса. Заменить изношенные детали, а при необходи
мости и ремни вентилятора.

8. Зачистить контакты прерывателя магнето. При не
обходимости отрегулировать зазор между электродами.

9. Снять и промыть топливные баки дизеля и пу
скового двигателя.

10. Заменить фильтрующие элементы топливных
фильтров тонкой очистки.

11. Проверить состояние гусениц и при необходи
мости заменить изношенные детали.

12. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

13. Проверить состояние подшипников коробки
передач.

14. Проверить и при необходимости отрегулировать
блокирующее устройство механизма переключения 
передач.

15. Проверить состояние подшипников вала боль
шой конической шестерни и при необходимости от
регулировать зазоры подшипников и зацепление шесте
рен конической передачи.

16. Проверить и при необходимости заменить не
годные сальники и другие изношенные детали направ
ляющих колес, верхних и нижних катков.

17. Проверить состояние конических подшипников
ступиц ведущих колес (звездочек) и при необходимо
сти отрегулировать осевой зазор. Проверить затяжку 
болтов крепления ведущих колес и больших шестерен 
к ступицам.

18. Опробовать трактор и проверить: обороты
пускового двигателя; работу дизеля и его контроль
ных приборов; работу механизмов управления. В слу
чае замены поршневых колец произвести их приработку 
в течение 2 часов.

Кроме того, по тракторам КД-35 и КДП-35:
проверить состояние сальников конечных передач. 

Изношенные сальники заменить;
проверить и при необходимости отрегулировать 

центробежный автомат выключения привода венца 
маховика.

Кроме того, по трактору ДТ-54:
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проверить состояние сальников конечных передач. 
Изношенные сальники заменить;

подтянуть болты крепления ведомых барабанов 
бортовых фрикционов к фланцам ступиц;

проверить и при необходимости отрегулировать 
центробежный автомат выключения привода венца 
маховика.

Кроме того, по трактору С-80:
очистить от осадков паровоздушный клапан ради

атора, проверить исправность термостата;
проверить и при необходимости отремонтировать 

акселератор;
проверить и отрегулировать зазоры клапанов пус

кового двигателя;
вывернуть винты натяжения гусениц, промыть и 

смазать резьбу винтов и кронштейнов пастой из 
солидоло-графитовой смеси;

проверить посадку и подтянуть болты и гайки 
крепления соединительных фланцев на валу большой 
конической шестерни, полуосей во внутренних бара
банах бортовых фрикционов, ведущих фланцев к на
ружным барабанам бортовых фрикционов и ведущим 
шестерням бортовых редукторов.

Карбюраторные тракторы

(СТЗ-НАТИ, СХТЗ, „Универсал" и ХТЗ-7)

Ежесменный технический уход

1. Перед окончанием смены проверить на работа
ющем в борозде тракторе действие его узлов и меха
низмов (проверка производится сдающим и принима
ющим смену трактористом).

2. Остановить трактор, ослушать двигатель и
убедиться в отсутствии течи топлива, масла и воды. 
Проверить степень нагрева коробки передач, диф
ференциалов, конечных передач и подшипников 
передних колес.

3. Остановить двигатель и проверить состояние
трактора (наружный осмотр), комплектность и исправ
ность инструмента.

4. Очистить трактор от пыли и грязи.
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5. Проверить натяжение ремня вентилятора.
6. Очистить и промыть фильтры-отстойники,

отверстия в крышках баков. Залить в баки топливо.
7. Подтянуть наружные крепления деталей и узлов

трактора.
8. Проверить и при необходимости заменить масло

в воздухоочистителе, предварительно промыв поддон. 
При установке поддона обеспечить плотность его 
соединений. Очистить пылеотстойник тракторов 
СТЗ-НАТИ и ХТЗ-7.

9. Проверить уровень масла в картере двигателя
и трансмиссии трактора. При необходимости долить 
масло.

Заменить масло в картере двигателя каждый раз 
после израсходования трактором СТЗ-НАТИ —300 кг, 
СХТЗ — 200 кг и „Универсал"—150 кг топлива.

10. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

11. Заправить трактор топливом и водой.
12. Завести на бензине и подогреть двигатель.

Проверить давление масла. Ослушать двигатель.
Кроме того, по трактору СТЗ-НАТИ:
проверить (через каждые 20 часов работы тракто

ра) уровень масла в подшипниках поддерживающих и 
опорных катков, имеющих жидкостную смазку. При 
необходимости долить масло;

проверить состояние шплинтов пальцев гусениц.
Кроме того, по трактору СХТЗ:
проверить через смотровые люки состояние масля

ной магистрали, шатунных подшипников и шплинтовку 
шатунных болтов (через каждые 20 часов работы 
трактора);

проверить регулировку подшипников передних 
колес (без разборки);

проверить состояние пальца передней оси.
Кроме того, по трактору „Универсал":
проверить через смотровые люки состояние 

масляной магистрали, шатунных подшипников и шплин
товку шатунных болтов, а также крепление порш
невых пальцев стопорными болтами (через каждые 
20 часов работы трактора).

Кроме того, по трактору ХТЗ-7:
проверить с помощью манометра давление в шинах.
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Технический уход №1

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода и дополнительно:

1. Промыть керосином картер и систему смазки
двигателя (на работающем двигателе).

2. Залить свежее масло в картер двигателя.
3. Прочистить и промыть бензином свечи и при необ

ходимости отрегулировать зазор между электродами.
4. Проверить и при необходимости отрегулировать

зазоры клапанов.
5. Смазать трактор в соответствии с таблицей

смазки.
Кроме того, по трактору СТЗ-НАТИ:
проверить состояние сальников водяного насоса. 

При протекании воды через масленку плотно набить 
ее солидолом;

спустить масло из отделений бортовых фрикционов;
проверить и при необходимости отрегулировать 

натяжение гусениц;
проверить действие механизма пусковой рукоятки.
Кроме того, по трактору „Универсал":
проверить состояние подшипников передних колес 

(без разборки)?
Кроме того, по трактору ХТЗ-7:
подтянуть крепления дисков и ободьев колес;
проверить уровень масла в ступицах передних 

колес и корпусе гидравлического механизма навесной 
системы. При необходимости долить масло.

Технический уход №2

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода, технического ухода № 1 и дополнительно:

1. Снять картер двигателя и масляный насос,
проверить шплинтовку и затяжку шатунных болтов. 
При необходимости отрегулировать шатунные под
шипники.

Очистить, промыть и установить на место масляный 
насос и картер двигателя. Промыть сапун керосином.

2. Заменить фильтрующие элементы масляного
фильтра тонкой очистки тракторов СТЗ-ҢАТИ, „Уни
версал" и ХТЗ-7.
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3. Проверить и при необходимости зачистить кон
такты прерывателя магнето. Отрегулировать зазор 
между электродами.

4. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

5. Разобрать воздухоочиститель, очистить и про
мыть керосином его детали. Собрать воздухоочисти
тель и проверить герметичность всасывающей си
стемы.

6. Завести двигатель и приработать шатунные
подшипники.

Кроме того, по трактору СТЗ-НАТИ:
проверить и при необходимости отрегулировать 

муфту сцепления;
проверить состояние кареток, опорных катков и 

натяжных колес и при необходимости отрегулировать 
осевой зазор.

Кроме того, по трактору СХТЗ:
промыть, проверить и отрегулировать подшипники 

передних колес.
Кроме того, по трактору „Универсал1*:
промыть, проверить и отрегулировать подшипники 

передних колес;
проверить регулировку тормозов, промыть бензи

ном тормозные ленты;
проверить состояние гибкой муфты;
проверить и подтянуть сальники коробки передач.

Технический уход № 3

1. Очистить трактор от пыли и грязи.
2. Промыть топливом картер и систему смазки двига

теля (на работающем двигателе).
3. Снять и очистить от нагара головку цилиндров.

Проверить состояние клапанного механизма и при
тереть клапаны. Проверить состояние прокладок 
головки цилиндров, всасывающей и выхлопной труб.

4. Снять картер и масляный насос и проверить
состояние шатунных и коренных подшипников колен
чатого вала.

5. При неудовлетворительном техническом состоя
нии двигателя (падение компрессии, перерасход масла, 
дымление из сапуна) проверить состояние компрес
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сионных и маслосъемных поршневых колец и при не
обходимости заменить их.

6. Проверить (без разборки) посадку пальцев во
втулках верхних головок шатунов. Очистить гильзы 
цилиндров и проверить их состояние. Отрегулировать 
шатунные подшипники.

7. Установить головку цилиндров и отрегулировать
зазоры клапанов.

8. Разобрать карбюратор, прочистить и промыть
детали. Устранить неисправности.

9. Разобрать воздухоочиститель, очистить и про
мыть его детали. Собрать воздухоочиститель и про
верить герметичность всасывающей системы.

10. Прочистить и промыть бензином свечи. При
необходимости отрегулировать зазор между электро
дами. Проверить свечи на искру.

И. Проверить надежность работы и угол запаздыва
ния пускового ускорителя. Проверить и при необхо
димости отрегулировать угол опережения зажигания 
двигателя.

12. Проверить и при необходимости зачистить
контакты прерывателя магнето. Отрегулировать зазор 
между электродами.

13. Проверить состояние вентилятора. Отрегули
ровать натяжение ремня.

14. Очистить и промыть топливные баки, отверстия
крышек баков, фильтры-отстойники и топливопровод
ные трубки. Очистить и промыть фильтры топливных 
баков тракторов СТЗ-НАТИ и ХТЗ-7.

15. Проверить и отрегулировать муфту сцепления.
16. Подтянуть наружные крепления деталей и

узлов трактора.
17. Проверить уровень масла в трансмиссии. При

необходимости долить масло.
Долить масло в корпус гидравлического механиз

ма навесной системы трактора ХТЗ-7.
18. Залить свежее масло в картер двигателя.
19. Смазать трактор в соответствии с таблицей

смазки.
20. Заправить трактор топливом и водой.
21. Завести двигатель, проверить работу его узлов

и механизмов. Произвести приработку шатунно-порш
невой группы.
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Кроме того, по трактору ХТЗ-7:
проверить работу гидроподъемника и навесной 

системы.
Кроме того, по трактору СТЗ-НАТИ:
заменить фильтрующий элемент масляного филь

тра тонкой очистки;
проверить состояние сальников водяного насоса и 

при необходимости подтянуть их;
спустить масло из отделений бортовых фрикционов;
проверить и отрегулировать механизм управления 

бортовыми фрикционами и тормозами;
проверить состояние кареток, опорных катков и 

натяжных колес и при необходимости отрегулировать 
осевой зазор;

проверить состояние шплинтов, пальцев и звеньев 
гусениц. Проверить и отрегулировать натяжение 
гусениц;

проверить действие механизма пусковой рукоятки..
Кроме того, по трактору СХТЗ:
промыть, проверить и отрегулировать подшипники 

передних колес.
Кроме того, по трактору „Универсал":
отрегулировать зазор между зубьями ведущей 

конической шестерни и зубчатым сектором рулевого 
управления;

проверить состояние гибкой муфты;
промыть, проверить и отрегулировать подшипники 

передних колес.
Кроме того, по трактору ХТЗ-7:
проверить зазоры в наконечниках рулевых тяг и 

при необходимости отрегулировать их при помощи 
пробок;

проверить свободный ход поворота рулевого 
колеса и отрегулировать зацепление червячной пары;

снять педали тормозов и очистить пазы педалей 
от грязи. Отвернуть регулировочные винты и спустить 
масло. Отрегулировать тормоза;

проверить с помощью манометра давление в шинах 
и при необходимости подкачать воздух;

проверить электропроводку. Зачистить контакты 
и заменить изношенные резиновые втулки. Проверить 
работу выключателей и фар.
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Технический уход № 4

Перед остановкой трактора на технический уход 
№ 4 в течение последней смены промыть систему 
охлаждения содовым раствором.

Выполнить операции периодического технического 
ухода № 3 и дополнительно:

1. Промыть бензином или керосином диски муфты
сцепления. Промыть бензином или керосином диски 
бортовых фрикционов и тормозные ленты трактора 
СТЗ-НАТИ. -

2. Спустить масло и промыть керосином коробку
передач, отделение конической передачи, картеры 
конечных передач. Промыть керосином трансмиссию 
трактора СХТЗ.

3. Снять и очистить от нагара головку цилиндров.
Проверить состояние клапанного механизма и при 
необходимости притереть клапаны.

Если головка цилиндров требует более сложных- 
ремонтных операций (шарошка гнезд, шлифование 
клапанов), заменить ее исправной головкой из обмен
ного фонда. Снятую головку отправить в мастерскую 
для ремонта.

4. Проверить состояние шатунных шеек колен
чатого вала. Замерить овальность и конусность 
шеек.

5. Очистить и промыть поршни с шатунами. Заме
нить все компрессионные и маслосъемные поршневые 
кольца. Проверить и при необходимости заменить 
поршневые пальцы и втулки верхних головок шатунов. 
Очистить гильзы цилиндров и проверить их состоя
ние.

6. Протарировать топливные жиклеры карбюратора
и отрегулировать уровень топлива в поплавковой 
камере.

7. Разобрать вентилятор. Промыть детали и устра
нить неисправности. При необходимости заменить 
ремень.

8. Разобрать регулятор, промыть детали и про
верить их состояние. Устранить неисправности.

9. Очистить всасывающие и выхлопные трубы от
нагара.
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10. Проверить установку двигателя — соосность
валов муфты главного сцепления и корооки передач 
(кроме трактора СХТЗ).

11. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

12. Опробовать трактор и проверить: обороты
двигателя, давление масла по манометру, работу 
двигателя и механизмов управления трактором.

Кроме того, по трактору СТЗ-НАТИ:
проверить и при необходимости отрегулировать 

коренные подшипники;
проверить крепление распределительных и про

межуточных шестерен. Проверить и отрегулировать 
осевой зазор распределительного вала;

проверить состояние подшипников коробки пере
дач:

подтянуть крепления ведомых барабанов бортовых 
фрикционов к фланцам ступиц;

проверить состояние конических подшипников 
ступиц ведущих колес (звездочек) и при необходимо
сти отрегулировать осевой зазор. Проверить затяжку 
гаек болтов крепления ведущих колес и больших 
шестерен к ступицам;

при протекании масла во время работы трактора 
проверить состояние сальников конечных передач. 
Изношенные сальники заменить;

снять каретки (с солидоловой смазкой), разобрать 
и промыть детали. Отрегулировать осевой зазор ниж
них катков. Заменить изношенные сальники;

промыть цапфы поперечных брусьев. Установить 
каретки на трактор и отрегулировать осевой зазор 
на цапфах. При необходимости перевернуть упорную 
шайбу другой стороной;

снять поддерживающие ролики (с солидоловой 
смазкой), разобрать их и промыть детали. Заменить 
сальники;

разобрать,промыть и проверить механизм пусковой 
рукоятки;

снять, промыть и осмотреть баки топлива и воды; 
устранить неисправности водяного насоса;
проверить зазоры подшипников и зацепление ше

стерен конической передачи.
Кроме того, по трактору СХТЗ:
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проверить и отрегулировать подшипники полуосей 
и подтянуть болты дифференциалов;

проверить и отрегулировать червячную передачу 
и тяги рулевого управления;

проверить состояние и при необходимости отрегу
лировать зацепление конических шестерен нижнего 
вала коробки передач и нижнего вала промежуточной 
передачи.

Кроме того, по трактору „Универсал":
проверить состояние и при необходимости отрегу

лировать зацепление конических шестерен вала ко
робки передач и дифференциалов;

проверить и отрегулировать подшипники полуосей 
и подтянуть болты дифференциалов.

Кроме того, по трактору ХТЗ-7:
заменить вкладыши шатунных подшипников при 

увеличении зазора между вкладышем и шейкой вала 
более допустимой величины;

проверить состояние и устранить неисправности 
водяного насоса;

проверить состояние сальниковых уплотнений и 
прокладок в ступицах передних колес и при необхо
димости заменить изношенные детали. Проверить и 
отрегулировать зазор в подшипниках передних колес;

отъединить двигатель от главной передачи;
снять муфту сцепления с валом, промыть передний 

роликовый подшипник и заполнить солидолом полость 
в коленчатом валу. Промыть диски муфты керосином;

проверить состояние и отрегулировать зазоры роли
ковых подшипников вала ведущего колеса. Проверить 
состояние сальников и прокладок конечных передач;

проверить состояние тормозов и при необходи
мости заменить изношенные детали (накладки, оттяж
ные пружины).

Трактор „Беларусь"

Ежесменный технический уход

1. Остановить трактор, ослушать дизель и убе
диться в отсутствии течи в наружных соединениях 
топливной системы, системы смазки, системы охлаж- 
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дения и гидромеханизма. Проверить степень нагрева 
коробки передач, главной передачи и подшипников 
передних колес.

2. Остановить дизель и проверить по наружному
осмотру состояние трактора, комплектность и исправ
ность инструмента.

3. Очистить трактор от пыли и грязи.
4. Спустить отстой из корпусов масляного и топ

ливных фильтров грубой и тонкой очистки, а также 
из топливного бака дизеля (через 20 часов работы 
трактора).

5. Проверить уровень масла и при необходимости
долить:

в картер дизеля;
в корпус топливного насоса и регулятора;
в колодец картера маховика, корпус приводного 

шкива и в корпус гидромеханизма (через 20 часов ра
боты трактора).

Проверка уровня масла в корпусе гидромеханизма 
должна производиться при неработающем насосе и 
крайнем нижнем положении механизма навески.

6. Проверить и при загрязнении сменить масло
в воздухоочистителе, предварительно промыв поддон. 
Очистить от пыли банку пылесборника. Проверить 
герметичность всей всасывающей системы. При закры
тии всасывающей трубы воздухоочистителя (при сня
том колпаке) двигатель должен заглохнуть. Проверку 
производить на средних оборотах дизеля.

7. Проверить и при необходимости подтянуть:
крепления спускных и контрольных пробок, а также

масленок ходовой системы;
крепления механизмов и узлов трактора, обратив 

особое внимание на затяжку гаек дисков передних и 
задних колес, а также регулировочных втулок ступиц 
задних колес.

8. Произвести смазку трактора в соответствии
с таблицей смазки.

9. Замерить остаток топлива в баках, прочистить
отверстия в крышках топливных баков. Заправить 
топливный бак предварительно отстоенным и про
фильтрованным дизельным топливом, а бак пускового 
двигателя — смесью бензина с дизельным маслом (15 
частей бензина и 1 часть масла).
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10. Проверить уровень воды в радиаторе и при
необходимости долить.

11. Осмотреть шины передних и задних колес и
удалить — при наличии — посторонние предметы, за
стрявшие в протекторе (гвозди, стекло и др.).

12. Проверить давление в шинах передних и задних
колес шинным манометром, при необходимости под
качать.

13. Проверить натяжение ремней вентилятора, при
необходимости отрегулировать.

14. Завести пусковой двигатель. Перёд запуском пу
скового двигателя слить конденсат из картера. Для 
смазки кривошипно-шатунного механизма закрыть воз
душную заслонку, переполнить поплавковую камеру 
карбюратора с помощью утолителя, выключить зажи
гание и прокрутить пусковым шнуром коленчатый вал 
двигателя 3—4 раза. При длительных остановках (бо
лее 5 суток) перед запуском пускового двигателя необ
ходимо залить в цилиндр через заливной краник на 
головке цилиндра 25 см3 дизельного масла. Затем 2— 
3 раза повернуть за маховик коленчатый вал пускового 
двигателя при закрытом кранике топливного бака и 
выключенном зажигании. Завести и ослушать дизель. 
Проверить давление масла по показанию манометра 
и температуру масла и воды —по показаниям дистан
ционных термометров. Работа дизеля под нагрузкой 
при температуре воды ниже 50° не разрешается.

Для пуска дизеля руководствоваться следующим: 
проверить и удалить воздух из топливного насоса 

и из топливного фильтра, выключить подачу топлива 
и компрессию;

завести пусковой двигатель и проработать на хо
лостом ходу в течение 1—2 минут;

прогреть дизель пусковым двигателем и запустить 
его; прокрутить коленчатый вал дизеля; когда дизель 
достигнет пусковых оборотов, включить компрессию; 
после прогрева дизеля включить подачу топлива.

Как только дизель начнет работать, немедленно 
выключить муфту сцепления пускового двигателя и 
остановить пусковой двигатель. Придерживание рукой 
рычага включения стартерной шестерни во время 
запуска запрещается.
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Категорически запрещается включать подачу топ
лива в непрогретый дизель или при прокручивании 
дизеля с выключенной компрессией.

Во время работы трактора тракторист обязан сле
дить: за давлением топлива и масла; за температурой 
масла и воды; за нормальностью выхлопа дизеля; за 
уровнем топлива, масла и воды; за работой навесных 
или прицепных машин.

Технический уход № 1

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода и, кроме того, дополнительно:

1. Промыть топливный фильтр грубой очистки,
спустить отстой из отстойника топливного бака пуско
вого двигателя.

2. Очистить, промыть и осмотреть масляный фильтр
грубой очистки. Сменить фильтрующий элемент тон
кой очистки масла на заранее подготовленный годный 
фильтрующий элемент, предварительно прочистив мед
ной проволокой калиброванное отверстие в стержне 
стяжного болта фильтра тонкой очистки.

3. Проверить и при необходимости отрегулировать
натяжение ремней вентилятора.

4t Произвести смазку трактора в соответствии 
с таблицей смазки.

Технический уход №2

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода, периодического технического ухода № 1 и, 
кроме того, дополнительно:

1. Промыть дизельным топливом картер и всю
систему смазки дизеля:

а) спустить масло из картера дизеля (немедленно 
после его остановки) и корпуса масляных фильтров, 
очистить и промыть спускную магнитную пробку;

б) вынуть фильтрующие элементы масляных фильт
ров; промыть дизельным топливом фильтр грубой 
очистки и корпусы масляных фильтров; прочистить 
калиброванное отверстие в стержне стяжного болта 
фильтра тонкой очистки диаметром 1,6 мм\
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в) сменить фильтрующий элемент масляного фильт
ра тонкой очистки (А.СФО-1) и установить на место 
фильтрующий элемент масляного фильтра грубой 
очистки;

г) влить в картер 10—12 литров дизельного топ
лива, запустить дизель и промыть картер и всю си
стему смазки при работающем дизеле при средних 
оборотах (не более 800 об/мин.') в течение 2—3 минут, 
следить, чтобы давление по масляному манометру 
было не менее 0,2—0,5 кг/см2’,

д) спустить полностью в чистую посуду дизельное 
топливо из картера дизеля, масляных фильтров и 
масляного радиатора. Спущенное дизельное топливо 
после отстоя и фильтрации использовать для повтор
ных промывок;

е) промыть фильтр маслозаливной горловины и са
пун, смочить набивку сапуна дизельным маслом.

2. Залить свежее масло в картер дизеля.
3. Спустить отстой, промыть топливный фильтр

грубой очистки и камеру топливного фильтра тонкой 
очистки.

4. Проверить уровень масла в корпусе коробки
передач и заднего моста и в корпусе рулевого управ
ления, при необходимости долить.

5. Выпустить через спускную пробку скопившееся
в картере маховика масло.

6. Очистить, промыть и осмотреть фильтр налив
ной горловины и крышку топливного бака дизеля.

7. Разобрать воздухоочиститель, очистить и про
мыть сетчатые элементы, колпак и трубу. Собрать 
воздухоочиститель и проверить герметичность всей 
всасывающей системы.

8. Проверить (на слух) и при необходимости отре
гулировать зазор клапанов и механизм декомпрессора. 
Зазоры на прогретом дизеле для всасывающих и вы
хлопных клапанов должны составлять 0,25 мм.

9. Проверить и при необходимости отрегулировать
главную муфту сцепления.

10. Проверить и подтянуть все наружные крепле
ния трактора и гидромеханизма.

11. Произвести смазку трактора в соответствии
с таблицей смазки.
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Технический уход №3

1. Тщательно очистить и обмыть трактор от пыли
и грязи.

2. Проверить состояние форсунок, давление впрыска
и качество распиливания. Нормальное давление долж
но быть 125 кг/см2, угол распиливания топлива 13— 
17°. Первую проверку новых форсунок производить 
не позднее чем после 120 часов их работы. Неисправ
ные форсунки заменить форсунками той же произво
дительности из обменного фонда. Снятые форсунки 
отправить в мастерскую для регулировки или устра
нения неисправностей.

3. Промыть картер и всю систему смазки при ра
ботающем дизеле, промыть набивку сапуна, после чего 
слегка смочить ее маслом, как указано в техническом 
уходе № 2. Залить свежее масло в картер дизеля.

4. Спустить отстой из корпуса топливных фильтров
грубой и тонкой очистки. Промыть топливный фильтр 
грубой очистки и камеру топливного фильтра тонкой 
очистки. Если элементы топливного фильтра тонкой 
очистки загрязнены и по этой причине показание топ
ливного манометра ниже 0,2 кг/см2, все три филь
трующих элемента тонкой очистки необходимо сме
нить.

5. Слить топливо из топливного бака основного
двигателя, промыть фильтрующую набивку в крышке 
горловины бака,фильтр заливной горловины и сетку  
заборной трубки, после чего заправить систему топ
ливом.

*

Спустить отстой из отстойника топливного бака 
пускового двигателя. Промыть фильтроотстойник топ
ливного бака пускового двигателя и сетку фильтра 
карбюратора.

6. Разобрать воздухоочиститель, очистить и про
мыть поддон, сетчатые элементы, колпак и трубу, 
смочить маслом сетчатые элементы. Собрать воздухо
очиститель и проверить герметичность всей всасываю
щей системы.

7. Проверить и при необходимости отрегулировать
натяжение ремней вентилятора.

8. Очистить и промыть в бензине свечу пускового
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двигателя и отрегулировать зазор между электродами. 
Нормальный зазор 0,7 миллиметра.

9. Проверить зазор в контактах прерывателя маг
нето пускового двигателя; при необходимости отрегу
лировать.

10. Проверить и отрегулировать зазоры клапанов и
механизма декомпрессора.

11. Проверить и при необходимости отрегулиро
вать главную муфту сцепления.

12. Слить масло, промыть и заправить свежим
маслом корпусы топливного насоса и регулятора, а 
также колодец картера маховика.

13. Проверить уровень и при необходимости до
лить масло в коробку передач и в отделение кони
ческой передачи.

14. Проверить свободный ход рулевого колеса;
при свободном ходе более допустимого, произвести 
регулировку рулевых тяг и зацепления червячной па
ры рулевого управления.

15. Проверить и при необходимости отрегулиро
вать осевой зазор подшипников передних колес.

16. Проверить и при необходимости произвести ре
гулировку тормозов.

17. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

18. Завести и ослушать дизель. Проверить давле
ние топлива и масла по показаниям манометров, тем
пературу масла и воды — по показаниям дистанцион
ных термометров. Остановить дизель и через 20 ми
нут проверить уровень масла в картере дизеля; при 
необходимости долить.

Технический уход №4

Перед остановкой трактора на технический уход 
№ 4 в течение последней смены промыть систему 
охлаждения содовым раствором.

Выполнить операции периодического технического 
ухода № 3 и, кроме того, дополнительно:

1. Промыть (при необходимости) бензином или ке
росином диски главной муфты сцепления и муфты 
сцепления пускового двигателя, а также накладки тор
мозных колодок.
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2. Спустить масло из корпуса коробки передач и
заднего моста. Залить 35—40 литров дизельного топ
лива или керосина, произвести промывку при передви
жении трактора в течение 3—5 минут. Спустить ди
зельное топливо, промыть спускные магнитные проб
ки, промыть шариковые подшипники вала главной пе
редачи и заполнить их свежим солидолом. Проверить 
боковой зазор между зубьями конической пары глав
ной передачи и при необходимости отрегулировать. 
Залить в корпус коробки передач и заднего моста 
свежее масло.

3. Спустить масло. Промыть дизельным топливом
корпус гидромеханизма (залить в корпус 4—5 литров 
дизельного топлива, пустить дизель, включить вал от
бора мощности и при малых оборотах коленчатого ва
ла дизеля произвести 4—5 подъемов и опусканий ме
ханизма навески). Слить дизельное топливо из кор
пуса. Промыть спускную магнитную пробку и залив
ной сетчатый фильтр. Залить в корпус гидромеханиз
ма свежее масло.

4. Снять топливный насос и форсунки и отправить
в мастерскую для проверки и регулировки (при необ
ходимости).

5. При необходимости снять и очистить от нагара
головку цилиндров дизеля, проверить состояние вста
вок камер сгорания и плотность прилегания клапанов. 
При необходимости притереть клапаны. В случае пот
ребности производства более сложных ремонтных опе
раций (шарошка гнезд, шлифовка клапанов и др.) 
снятую головку отправить в мастерскую для ремонта. 
Проверить состояние прокладок головки цилиндров, 
всасывающей трубы, выхлопного коллектора.

6. Снять картер дизеля, проверить шплинтовку и
затяжку шатунных болтов и шпилек коренных под
шипников, при необходимости подтянуть и тщательно 
зашплинтовать. Промыть картер, сетку заборника мас
ляного насоса, маслопроводы. При необходимости от
регулировать давление масла.

7. В зависимости от технического состояния ди
зеля (потеря компрессии, перерасход масла, дымление 
из сапуна) проверить состояние компрессионных и 
маслосъемных поршневых колец и при необходимости 
сменить их.

105



8. Установить на место головку цилиндров, картер
и другие снятые узлы и детали дизеля.

9. Проверить состояние и при необходимости за
менить изношенные детали шланговых соединений си
стемы охлаждения и сальники водяного насоса.

10. Снять и промыть: топливные баки дизеля, пуско
вого двигателя, фильтр-отстойник, сетку фильтра кар
бюратора.

11. Сменить масло в корпусе рулевого механизма.
Проверить осевой зазор в конических роликовых 
подшипниках червяка; при наличии зазора устранить 
его.

12. Проверить состояние резиновых элементов со
единительной муфты; при необходимости поменять 
местами элементы „работающие" с „неработающими".

13. Снять генератор, осмотреть его и смазать пе
редний и задний подшипники.

14. Сменить масло в корпусе приводного шкива
(при длительной работе его на тракторе).

15. Только при необходимости произвести следую
щие операции:

регулировку механизма блокировки коробки пере
дач главной муфты сцепления;

регулировку предохранительного клапана гидроме
ханизма;

замену деталей гидромеханизма (плунжерных рамок, 
золотника, клапанов, поршневых колец и др.);

перестановку шин ведущих колес с бороздового 
колеса на полевое и обратно в случае появления яв
но выраженного неравномерного износа почвозацепов 
покрышек.

16. Проверить и при необходимости отрегулиро
вать центробежный автомат выключения привода вен
ца маховика. Выключение шестерни должно происхо
дить при 450—500 об/мин коленчатого вала пусково
го двигателя.

17. Опробовать трактор и проверить: обороты пус
кового двигателя и дизеля, работу дизеля и его конт
рольных приборов, работу механизмов управления 
трактора. Число оборотов коленчатого вала пусково
го двигателя без нагрузки должно составлять 3 800— 
3 900 об/мин, а при полной нагрузке —3 500 об/мин-,. 
число оборотов коленчатого вала дизеля без нагрузки. 
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должно составлять 1500—1530 об/мин, а при полной 
нагрузке — 1 400 об/мин.

В случае замены поршневых колец произвести их 
приработку в течение 2 часов: без нагрузки —5 ми
нут на малых оборотах и 5 минут на нормальных обо
ротах дизеля, при 1/4 нагрузки — 50 минут и при 1/2 
нагрузки — 60 минут.

Трактор ДТ-24

Руководством по уходу и эксплуатации трактора 
ДТ-24 предусмотрено проведение ежесменного техни
ческого ухода № 1 и периодических уходов №№ 2, 
3 и 4.

Технический уход № 1

(Ежесменный)

1. Убедиться в отсутствии ненормальных шумов и
стуков.

2. Остановить трактор, проверить степень нагрева
коробки передач, дифференциала, подшипников полу
осей, дополнительных конечных передач, гидромеха
низма и подшипников передних колес.

3. Очистить трактор от пыли и грязи. Осмотреть
шины колес и удалить при наличии посторонние пред
меты, застрявшие в протекторе.

4. Проверить надежность крепления всех меха
низмов и узлов трактора. При необходимости подтянуть.

5. Проверить натяжение ремня вентилятора, при
необходимости отрегулировать.

6. Заправить топливные баки топливом. Прочистить
отверстия в крышках топливных баков.

7. Проверить и при необходимости заменить масло
в поддоне воздухоочистителя, предварительно про
мыв поддон, очистить от пыли пылесборник.

8. Проверить исправность проводки и состояние кон
тактов у приборов электрооборудования.

9. Произвести смазку трактора согласно таблице
смазки.
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10. Проверить уровень масла в картерах двигателя,
топливного насоса и регулятора; при необходимости 
долить.

11. Проверить уровень воды в радиаторе и при не
обходимости долить.

12. Проверить отсутствие течи воды, масла и топ
лива.

13. Проверить давление в передних и задних ши
нах трактора, при необходимости подкачать.

14. Завести двигатель и проверить:
а) работу двигателя на средних и максимальных

оборотах;
б) работу масляного и топливного манометров, тер

мометра воды и работу электрооборудования;
в) правильность сгорания топлива (по выхлопу);
г) убедиться в отсутствии ненормальных стуков, 

шумов и нагревов.
15. Проверить действие рычагов и педалей управ

ления, рулевого управления и гидросистемы.

Технический уход №2

Выполнить все операции технического ухода № 1 
и, кроме того, дополнительно:

1. Слить отстой топлива из основного бака (3—4
литра), проверить и при необходимости промыть фильтр 
грубой очистки топлива.

2. Проверить и при необходимости прочистить
фильтрующую сетку карбюратора.

3. Промыть фильтрующие секции фильтра грубой
очистки масла, корпус масляного фильтра, сетки 
маслозаливной горловины и маслоприемника масляного 
насоса, а также масляный картер двигателя. Промыть 
корпус и заменить элемент тонкой очистки масла.

4. Слить отстой из корпуса карбюратора.
5. Проверить и при необходимости отрегулировать

зазоры клапанов.
6. Устранить люфты в шарнирах и тягах рулевого

управления.
7. Проверить и при необходимости отрегулировать

тормоза.
8. Проверить крепления кардана и муфты сцеп

ления.
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9. Проверить регулировку муфты сцепления.
10. Проверить целость баков аккумуляторной ба

тареи.
11. Проверить уровень электролита в элементах

аккумуляторных батарей, при необходимости долить 
дистиллированной водой.

12. Проверить плотность электролита.
13. Снять наконечники проводов с клемм аккуму

ляторной батареи, зачистить контактные поверхности, 
затянуть и смазать техническим вазелином или соли
долом.

Технический уход № 3

Выполнить все операции технических уходов № 1 
и 2 и дополнительно:

1. Слить отстой из бака пускового топлива. Про
мыть топливные баки и продуть топливопроводы.

2. Проверить состояние и при необходимости за
менить элементы фильтра тонкой очистки топлива с 
обязательной промывкой корпуса фильтра.

3. Слить масло из корпусов топливного насоса и ре
гулятора и промыть их.

4. Промыть сапун двигателя.
5. Промыть колпак и корпус воздухоочистителя.
6. Проверить и при необходимости отрегулировать

зазор между контактами прерывателя магнето.
7. Прочистить и промыть бензином свечи и при не

обходимости отрегулировать зазор между электродами.
8. Осмотреть щетки генератора, проверить приле

гание их к коллектору и отсутствие заедания в щетко
держателе. При необходимости поставить новые щет
ки.

9. Снять стартер и продуть его сжатым воздухом.
Проверить исправность коллектора и щеток. При из
носе щеток заменить их. При подгорании зачистить 
контакты включателя стартера.

10. Проверить нагрузочной вилкой напряжение каж
дого элемента для определения исправности аккуму
ляторной батареи.

11. Промыть систему охлаждения.
12. Проверить состояние форсунок, давление впрыс

ка и качество распыла.
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13. Проверить и при необходимости отрегулиро
вать зазор в зубьях шестерен промежуточной пере
дачи.

14. Проверить осевой зазор подшипников передних
колес; при люфте более допустимого следует произ
вести регулировку подшипников.

Технический уход № 4

Выполнить все операции технических уходов №№ 1, 
2, 3 и, кроме того, дополнительно:

1. Тщательно очистить трактор от пыли и грязи.
2. Произвести очистку системы охлаждения с уда

лением накипи.
3. Снять головку цилиндров двигателя и очистить

ее от нагара. Снять нагар с поршней. Проверить кла
паны на герметичность и при необходимости прите
реть.

4. Произвести очистку отверстий в шатунных шей
ках коленчатого вала, предназначенных для центро
бежной очистки масла.

5. Проверить осевой люфт распределительного вала.
6. Проверить шплинтовку шатунных подшипников.
7. Проверить регулировку топливного насоса в

мастерских РТС.
8. Проверить состояние кулачков распределитель

ного вала и толкателей.
9. Проверить состояние деталей водяного насоса и

шланговых соединений системы охлаждения; детали, 
не пригодные к дальнейшей работе, заменить.

10. Промыть бензином или керосином диски муфты
сцепления и накладки тормозных лент.

11. Проверить состояние резиновых элементов кар
дана и при необходимости заменить их.

12. Проверить состояние всех зубчатых сцеплений.
13. Проверить состояние креплений корпуса муфты

сцепления к корпусу трансмиссии и к кожуху махо
вика.

14 Проверить состояние протектора задних шин.
В случае значительного отличия протекторов шин 

правого и левого колес вследствие неправильного 
износа, перемонтировать шины,'поменяв их местами.
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Трактор ДТ-20

Руководством по эксплуатации трактора ДТ-20 пре
дусмотрены ежесменный технический уход и один пе
риодический, который проводится после 250 часов ра
боты или по израсходовании двигателем трактора 
540 кг топлива.

Ежесменный технический уход

1. Ослушать трансмиссию трактора. Остановить
трактор и проверить на ощупь степень нагрева глав
ной и бортовых передач, муфты сцепления, насоса, рас
пределителя и силового цилиндра навесной системы.

2. Ослушать двигатель и гидравлический механизм
навесной системы. Сразу после остановки двигателя 
на слух проверить работу реактивной масляной цент
рифуги.

3. Очистить трактор от пыли и грязи.
4. Слить из рукавов тормозов скопившиеся масло

и воду.
5. Проверить состояние трактора (наружный

осмотр), комплектность и исправность инструмента.
6. Подтянуть наружные крепления деталей и узлов

трактора.
7. Проверить уровень масла и при необходимости

долить в:
а) картер двигателя;
б) картер топливного насоса;
в) корпус вентилятора и водяного насоса;
г) масляный бак навесной системы;
д) ступицы передних колес;
е) главную передачу;
ж) бортовые передачи.
8. Смазать трактор в соответствии с таблицей

смазки.
9. Проверить и при необходимости заменить масло

в поддоне воздухоочистителя.
10. Проверить и при необходимости отрегулировать:
а) натяжение ремней вентилятора;
б) давление воздуха в шинах.
11. Слить- 1—2 литра отстоя из топливного бака.

Заправить бак дизельным топливом. Прочистить от
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верстия в крышке топливного бака, корпусе подкачи
вающей помпы и слить отстой из корпуса фильтра.

12. Проверить уровень воды в радиаторе и при не
обходимости долить.

13. Сняв крышку, вытереть верхнюю часть акку
муляторной батареи ветошью, смоченной раствором 
нашатырного спирта или 10-процентным раствором ка
устической соды. Окислившиеся клеммы батареи за
чистить и смазать техническим вазелином или соли
долом.

Проверить:
а) вентиляционные отверстия в пробках элементов 

(при необходимости прочистить);
б) плотность крепления наконечников проводов к 

клеммам батареи.
14. Завести двигатель трактора, прогреть и про

верить показания манометра масла, амперметра и тер
мометра воды, а также наличие света в фарах.

15. Включить передачу и проверить исправность:
муфты сцепления;
коробки передач;
рулевого управления;
тормозов.
Через каждые 120—130 часов работы или по израс

ходовании 270 кг топлива необходимо дополнительно:
1. Проверить уровень электролита в каждом эле

менте аккумуляторной батареи и отсутствие трещин в 
баке.

2. Измерить плотность электролита.
3. Снять сапун, вынуть ротор центрифуги, промыть 

и поставить на место.
4. Залить из шприца в масленки генератора по 4—5 

капель дизельного масла.

Периодический технический уход

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода и дополнительно:

1. Заменить масло в двигателе, промыв систему 
смазки 2,5-3 л дизельного топлива на работающем 
в течение 3—5 минут двигателе.

2. Заменить масло в корпусе топливного насоса с 
промывкой его картера.
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3. Очистить и промыть:
пылеотделитель, центральную трубу, корпус и сет

ки воздухоочистителя;
полости ступиц передних колес.
4. Проверить и при необходимости отрегулиро

вать:
форсунку на качество распыла, давление впрыска 

топлива и герметичность;
реле-регулятор;
муфту сцепления;
зазор в червячной паре рулевого управления и осе

вой зазор в подшипнике червяка;
зазоры между коромыслами и клапанами;
зазор в декомпрессионном устройстве;
осевые зазоры в подшипниках передних и ведущих 

колес; тормоза.
5. Проверить нагрузочной вилкой состояние всех

элементов аккумуляторной батареи.
6. Снять стартер с двигателя и проверить:
пружину механизма привода;
целость прокладки под защитной лентой, приле

гание щеток к коллектору, состояние его поверхности 
и давление щеток;

зазор между шестерней стартера и упорной шайбой.
Перед установкой стартера на двигатель зачистить 

фланцы стартера и картера маховика.
7. Проверить уровень и при необходимости доза

править маслом червячную пару рулевого управле
ния.

8. Смазать солидолом подшипники генератора.
9. Промыть водой систему охлаждения (через 500

моточасов работы).

Тракторы ДТ-14 и ДСШ-14

Ежесменный технический уход

Перед началом работы выполнить следующие опе
рации:

1. Проверить уровень масла в картере двигателя
и в корпусе топливного насоса. При необходимости 
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долить свежего масла до метки П на щупе двигателя 
и до нижней кромки отверстия контрольной пробки 
ПК №/8" в корпусе насоса.

2. Проверить уровень воды в радиаторе. Уровень
должен быть на 4—5 см ниже верхнего края горло
вины. При необходимости долить воды.

3. Проверить заправку системы питания дизельным
топливом и бензином. В случае длительной стоянки 
(не менее 12 часов) слить 1—2 литра отстоя дизель
ного топлива из топливного бака.

4. Проверить уровень масла в водяном насосе.
При необходимости долить масла.

5. Убедиться в отсутствии подтеканий масла, топ
лива и воды. Течь должна быть устранена, а подтеки 
вытерты насухо,

6. Смазать все точки смазки согласно таблице
смазки.

7. Проверить давление воздуха в шинах передних
и задних колес остукиванием. При сомнении прове
рить величину давления воздуха манометром. Нор
мальное давление воздуха в шинах передних колес 
1,8—2,0 кг/см3 задних — 0,8—0,9 кг/см2.

8. Проверить исправность и надежность креплений
механизмов трактора и дизеля осмотром и остуки
ванием.

9. Проверить комплект шоферского инструмента,
прилагаемого к трактору.

10. Завести дизель. Проверить, нет ли течи масла,
топлива и воды.

И. Проверить показания манометров масла и топ
лива и термометра воды, а также наличие света в 
фарах.

12. Включить передачу и проверить управляемость
трактора, отсутствие ненормального шума в механиз
мах. Проверка производится при движении к месту 
работы или при подъезде к прицепному орудию.

В конце работы:
1. Очистить трактор от пыли и грязи.
2. Произвести наружный осмотр и проверить креп

ления. В случае обнаружения течи масла, топлива 
или воды выяснить причину и устранить.

3. Очистить пылесборник воздухоочистителя от
скопившейся пыли. При работе в пыльных условиях 
114



промыть поддон и сменить масло в нем, залив про
фильтрованное отработанное масло до уровня коль
цевого пояска.

4. Проверить наличие и затяжку пробок во всех
отверстиях для контроля уровня и для слива масла.

5. Заправить основной топливный бак дизельным
топливом и при необходимости бензиновый бак —бен
зином.

Технический уход № 1

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода и кроме того:

1. Слить 2—3 литра отстоя из топливного бака
через сливной кран на правой стороне топливного бака.

2. Промыть сетку фильтра заливного отверстия
топливного бака.

3. Проверить натяжение ремня привода вентиля
тора. Прогиб ремня должен быть 15—20 миллиметров 
от усилия 6—7 килограммов

4. Проверить уровень масла в главной передаче
по щупу, а в бортовых передачах и в гидроподъем
нике— по контрольным пробкам. При необходимости 
долить свежее масло.

5. Повернуть передние колеса так, чтобы пробка
ступицы расположилась горизонтально Отвинтить 
пробки и проверить уровень масла. При необходи
мости долить.

6. Смазать трактор в соответствии с таблицей
смазки.

7. Подтянуть крепления дисков и ободьев колес.,
8. Проверить давление воздуха в шинах прилагае

мым к трактору манометром. При необходимости 
подкачать.

9. Отвинтить пробки рукавов тормозов и спустить
скопившиеся масло и воду.

Технический уход №2
Выполнить операции ежесменного технического 

ухода, технического ухода № 1 и кроме того:
1. Слить масло из картера двигателя сразу после

его остановки, промыть картер и заправить свежим 
маслом до уровня метки В на щупе.
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2. Очистить от отложений и промыть ротор центри
фуги масляного фильтра.

3. Слить отстой из топливного фильтра. Заполнить
систему топливом, тщательно удалив воздух. Прове
рить герметичность соединений топливопроводов.

4. Слить топливо и заполнить воздухом бачок-демп
фер топливного манометра путем отсоединения труб
ки от дна бачка. При установке трубки на место 
обеспечить герметичность соединения.

5. Проверить наличие предохранительных колец
на стержнях клапанов, целость клапанных пружин и 
величину зазора в клапанах и при необходимости 
отрегулировать. Промыть сапун вместе с корпусом 
дизельным топливом. Подтянуть гайки шпилек креп
ления головки цилиндров.

6. Проверить и при необходимости отрегулиро
вать главное сцепление.

7. Проверить и подтянуть крепления;
а) топливного насоса, форсунки, топливного фильт

ра и карбюратора;
б) вентилятора и радиатора;
в) двигателя к картеру главной передачи и перед

нему мосту;
г) бортовых передач и гидроподъемника к картеру 

главной передачи.
8. Смазать трактор согласно таблице смазки.

Технический уход № 3

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода, технических уходов № 1 и 2 и кроме того:

1. Слить масло из картера двигателя, снять крышку
картера, промыть фильтрующую сетку масляного на
соса.

2. Заменить масло в картере топливного насоса.
3. Промыть распылитель форсунки и проверить ка

чество распыливания топлива и давление впрыска. 
В случае неисправности форсунку сдать в мастерскую 
для ремонта.

4. Промыть сетки корпуса воздухоочистителя и
смочить маслом. Очистить полость грубой очистки 
воздуха.
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5. Промыть свечу бензином, очистить нагар и при
необходимости отрегулировать зазор между электро
дами.

6. Снять карбюратор и разобрать. Промыть в бен
зине сетку фильтра карбюратора, расположенную в 
штуцере поплавковой камеры. Проверить затяжку 
креплений карбюратора и затяжку жиклера холостого 
хода и главного жиклера.

7. Снять генератор и разобрать. Проверить целость
изоляции статора, промыть подшипники и заменить 
смазку. При необходимости заменить сальники.

8. Снять крышку прерывателя магнето, очистить
полость от пыли и грязи, зачистить контакты преры
вателя и отрегулировать зазор между ними. Смочить 
фетровую полоску кулачка 5—6 каплями машинного 
масла и залить 20—25 капель в масленку.

9. Снять крышку картера головки рулевого уп
равления, удалить грязный солидол и положить 
свежий.

10. Проверить уровень масла в картере червячной
пары рулевого управления. При недостаче долить све
жего масла.

11. Проверить люфт вала сошки рулевого управле
ния. При необходимости отрегулировать зазор в чер
вяке.

12. Поднять переднее колесо домкратом, повер
нуть его так, чтобы коробка ступицы стала вниз, 
и спустить масло. Повернуть колесо отверстием под 
пробку кверху, залить дизельное топливо на 1/2 объ
ема, завинтить пробку и прокрутить колесо на 20— 
30 оборотов. Спустить дизельное топливо и запра
вить шприцем масло до 1/3 объема ступицы. То же 
сделать на втором колесе.

13. Проверить и при необходимости отрегулиро
вать люфт передних колес.

14. Проверить люфт в рулевых тягах. При необхо
димости подтянуть пробки тяг.

15. Отрегулировать тормозы.
16. Поднять задний мост домкратом и проверить

люфты в конических роликовых подшипниках борто
вых передач. При необходимости отрегулировать.

17. Смазать трактор согласно таблице.
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Технический уход № 4

Выполнить операции ежесменного технического- 
ухода и технических уходов №№ 1, 2,3 и кроме 
того:

1. Тщательно очистить трактор от грязи и пыли.
2. Удалить накипь из системы охлаждения.
3. Сразу после работы слить масло из картеров

главной передачи, бортовых передач, передних колес 
и гидроподъемника. Залить в картер главной передачи 
5—6 литров, в картеры бортовых передач по 1,5 литра, 
в ступицы передних колес 0,1 литра и в гидроподъем
ник 2 литра дизельного топлива и поездить вперед 
и назад 3—5 минут. Спустить дизельное топливо и за
править картер свежим маслом.

4. Слить масло из картера дизеля и топливного
насоса, топливо из баков и воду из системы охлаж
дения.

5. Разобрать двигатель: снять генератор, магнето,
воздухоочиститель, топливный фильтр, радиатор, водя
ной насос, головку цилиндра, нижнюю крышку кар
тера.

6. Очистить от нагара головку цилиндра. Проверить
клапаны на герметичность и при необходимости при
тереть.

7. Проверить состояние кулачков распределитель
ного вала, толкателей, коромысел и клапанов, шплин
товку шатунного подшипника и состояние механизма 
выключения дополнительной камеры. 

8. Заменить фильтрующий элемент топливного
фильтра.

9. Проверить состояние деталей водяного насоса
и шланговых соединений. Изношенные детали заме
нить.

10. Разобрать магнето, заменить смазку в подшип
никах. Проверить зазор в прерывателе магнето и при 
необходимости зачистить контакты и отрегулировать 
зазор.

И. Разобрать генератор, проверить состояние де
талей, прочистить полость, промыть бензином и сма
зать свежей смазкой шарикоподшипники. В случае из
носа заменить фетровые сальники, пропитав их чистым 
машинным маслом.
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12. Отсоединить двигатель от соединительного
корпуса, снять муфту сцепления с валом. Удалить 
старую смазку и заполнить солидолом полость в ма
ховике, смазав ролики подшипника вала муфты сцеп
ления. Проверить состояние накладок ведомого диска, 
и зачеканить выступающие заклепки. Промыть и сма
зать подшипник стакана выключения.

13. Собрать двигатель и прикрепить его к соедини
тельному корпусу.

14. Снять рулевую колонку. Слить масло из кар
тера червячной пары рулевого управления, промыть 
дизельным топливом картер и заправить свежим мас
лом до уровня контрольной пробки.

15. Поднять задний мост домкратом, снять задние
колеса и бортовые передачи, вынуть тормозные ленты. 
Зачеканить заклепки и отрихтовать ленты. При необ
ходимости сменить накладки и оттяжные пружины.

16. Устранить все дефекты, замеченные в процессе
эксплуатации трактора.

17. Смазать трактор согласно таблице смазки.
18. Заправить трактор водой, топливом и маслом.
19. Пустить двигатель и проверить его работу.
20. Произвести сокращенную обкатку трактора.

Примерная продолжительность проведения технических
уходов за тракторами
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Сельскохозяйственные машины

Плуги тракторные

Технический уход № 1 (ежесменный)

1. Очистить рабочие органы плуга.
2. Проверить установку и крепление к раме пред

плужников и дисковых ножей.
3. Проверить состояние и подтянуть крепления

лемехов корпусов и предплужников, при необходи
мости заменить лемехи. При замене лемехов проверить 
положение их лезвий.

4. Проверить общее состояние осей и колес, на
личие колпаков и масленок и при необходимости 
отрегулировать разбег колес. При значительном бие
нии или непрохождении смазки разобрать колесо и 
устранить неисправности.

5. Проверить вращение дисковых ножей. При на
личии биения или заедания во втулке устранить не
исправности.

6. Проверить состояние рамы, стоек корпусов,
предплужников и устранить неисправности.

7. Смазать плуг в соответствии с таблицей смазки.

Технический уход № 2

Выполнить операции технического ухода № 1 и до
полнительно:

1. Разобрать, очистить и промыть автомат. Заме
нить изношенные детали. Смазать ось ролика и шар
ниры. Собрать автомат и проверить взаимодействие 
его деталей.

2. Разобрать дисковые ножи, бороздное, полевое
и заднее колеса, опорное колесо сцепки, упорные 
шарикоподшипники винтов регулировочных механиз
мов. Очистить и промыть детали. Изношенные детали 
заменить. Смазать детали, собрать плуг и отрегули
ровать осевой разбег колес.

3. Проверить установку и крепление к раме пред
плужников и дисковых ножей.

4. Проверить состояние лемехов, корпусов и пред
плужников, подтянуть их крепления. При необходи
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мости заменить лемехи и проверить положение их: 
лезвий. Проверить и при необходимости заточить 
дисковые ножи.

5. Проверить состояние рамы, стоек корпусов, по
левых досок корпусов, стоек предплужников, колес, 
осей, прицепа, сцепки, а также положение передних 
колес. Устранить неисправности.

6. Проверить и подтянуть крепления рамы, предох
ранителя прицепа (с заменой предохранительного 
штыря), планок прицепа, сцепки, стоек корпусов к раме, 
отвалов корпусов и предплужников к стойкам, поле
вых досок к стойкам, секторов и рычагов подъема 
или винтовых регулировочных механизмов, подшипни
ков передних осей к раме, стопорных колец этих осей„ 
шпор полевого колеса, механизма заднего колеса и де
талей автомата.

7. Очистить и смазать нарезку винтов регулиро
вочных механизмов.

Культиваторы

Ежесменный технический уход

1. Проверить состояние лап, крепление лап к стой
кам и расстояние между ними в ряду. При необхо
димости заменить лапы.

2. Проверить действие автомата подъема и опус
кания рабочих органов.

3. Проверить действие механизма заглубления ра
бочих органов и положение лап по глубине.

4. Проверить состояние угольников, сниц, скобы
прицепа, колес, установку их на втулках, а также 
осевое и радиальное биение. При необходимости 
выправить угольники и устранить неисправности 
колес.

5. Проверить крепление звездочек на втулке ко
леса.

6. Смазать культиватор в соответствии с таблицей
смазки.

После окончания периода работы (весеннего или 
летнего) выполнить операции ежесменного техничес
кого ухода и дополнительно:
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1. Разобрать и очистить автомат. Изношенные де
тали заменить. Собрать автомат и проверить его дей
ствие.

2. Снять колеса, проверить состояние осей и вту
лок. При необходимости выправить оси и заменить 
в гулки. Установить колеса на оси, отрегулировать 
осевой и радиальный разбег колес.

3. Проверить и в случае изгиба выправить по шаб
лону стойки лап.

4. Проверить состояние лап, негодные лапы заме
нить.

Тракторные сеялки

Технический уход № 1 (ежедневный)

1. Удалить посторонние предметы из семенного
ящика.

2. Проверить крепление сниц, прицепа, переднего
и заднего шпренгелей, скребков колес, кулачков квад
ратного вала, механизма регулировки глубины, букс, 
упорных колец и колпачков осей, колпачков втулок 
дисков, штанг и сошниковых пружин.

3. Проверить расстановку сошников и прочность
крепления сошниковых поводков. Изогнутые и скру
ченные поводки выправить.

4. Проверить легкость вращения и устранить раз
бег дисков. Отрегулировать крепления- внутренних 
чистиков дисков. Проверить прочность крепления 
сошников (дисковых и анкерных) к поводкам. Прове
рить крепление шлейфов.

5. Осмотреть семяпроводы. Устранить неисправ
ности.

6. Очистить шестерни передаточного механизма,
проверить и при необходимости отрегулировать зацеп
ление. Очистить цепи и звездочки цепных передач 
и при необходимости отрегулировать натяжение цепей.

7. Проверить действие высевающего аппарата.
8. Проверить крепление сцепки, маркеров, следо

указателей, вылет маркера, следоуказателя или расста
новку колес передка.

9. Смазать сеялку и сцепку в соответствии с таб
лицей смазки.
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Технический уход № 2

Выполнить операции технического ухода № 1 и 
дополнительно:

1. Очистить сеялку от грязи и пыли. Удалить се
мена из ящика и высевающих аппаратов.

2. Осмотреть сеялку, погнутые детали снять и вы
править.

3. Проверить передаточные механизмы. При необ
ходимости разобрать их и промыть детали. Изношен
ные детали заменить. Собрать передаточные механиз
мы, установить и отрегулировать зацепление шестерен 
и звездочек с цепями. Проверить состояние подшип
ников, закрепить колеса на осях.

4. Проверить действие автомата. При необходи
мости разобрать автомат и промыть детали. Изношен
ные детали заменить. Собрать и отрегулировать авто
мат.

5. Снять, разобрать и промыть сошники. Изношен
ные детали заменить. Отрегулировать положение дис
ков на сошниках, смазать конусы. 

6. Проверить состояние механизма заглубления. Из
ношенные детали заменить.

7. Собрать сеялку. Подтянуть крепления.
8. Смазать сеялку в соответствии с таблицей, смазки.
9. Отрегулировать механизм сеялки.
10. Покрасить поверхности деталей с поврежденной

краской.

Картофелепосадочная машина СКГ-4

Технический уход

1. Очистить картофелепосадочную машину от пыли
и грязи.

2. Очистить сошники и заделывающие рабочие ор
ганы, ходовые колеса, бункеры и питательные ковши.

3. Освободить банки туковысевающих аппаратов
от удобрений, прочистить аппараты. Банки закрыть 
крышками.

4. Очистить от налипших удобрений роторы и дни
ще сошников.

5. Проверить затяжку гаек и стопорных болтов.
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6. Проверить перемещение заслонок бункеров в их
направляющих и легкость вращения винтов.

7. Проверить крепление сниц, скобы прице а, туко-
высевающих аппаратов,. маркеров, переднего бруса 
сошников, ложечек и кронштейнов вычерпывающего 
диска.

8. Проверить крепление туковысевающих аппаратов
к кронштейнам, промежуточных валиков, шестерен 
дисковых сбрасывателей и легкость вращения привода 
туковысевающих аппаратов прокручиванием от руки 
при снятых приводных цепях.

9. Проверить взаимодействие вычерпывающих ап
паратов.

10. Проверить пружины зажимов. Поломанные пру
жины заменить.

И. Проверить сборку и установку питательного 
ковша жаждой секции машины.

12. Проверить взаимодействие зубчатой передачи
в сошниках и муфты на концах лопастей роликов.

13. Проверить действие автомата, валов передачи,
взаимодействие вилки узлоуловителя и валика включе
ния автомата.

14. Проверить механизм подъема и опускания сошни
ков перестановкой рычага на зубчатом секторе. При 
заедании устранить неисправности. Проверить правиль
ность работы механизма включения валов вычерпываю
щих аппаратов и отрегулировать гайками длину тяг.

15. Проверить крепление ведущих шестерен пере
дачи к гнездообразующим устройствам сошников.

16. Осмотреть роторы сошников и проверить рас
положение их лопастей.

17. Проверить передачу вращения к роторам сошни
ков и расположение их лопастей относительно нижне
го обреза дна сошников. При необходимости устано
вить роторы в одно положение.

18. Проверить натяжение всех цепей передач.
Закрепить кронштейны натяжных роликов и звез
дочек.

19. Осмотреть и проверить храповик с собачкой.
20. Смазать картофелепосадочную машину в со

ответствии с таблицей смазки.
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Квадратно-гнездовая сеялка СКГК-6В

Ежедневный технический уход

1. Очистить сеялку от растительных остатков, зем
ли и грязи.

2. Проверить и подтянуть крепление всех механиз
мов и деталей.

3. Проверить работу каждого высевающего аппара
та, сняв крышку, высевной диск и шестерню-венчик; 
очистить аппараты от дробленых' семян, пыли и дру
гих твердых частиц и собрать аппараты. Проверить 
состояние загнутой кверху части полозка сошника; при 
наличии на передней части полозка зазубрин устра
нить их.

4. Проверить установку конических шестерен на
главном трансмиссионном и промежуточных валах, 
добиваясь нормального зазора между зубьями и зацеп
ления зубьев по всей длине.

5. Проверить состояние вилки узлоуловителя в ме
сте трения о шайбу мерной проволоки и устранить 
заусенцы и задиры на вилке. Осмотреть шарниры тяг 
и в случае чрезмерного износа заменить их.

6. Проверить состояние вилки выключения и зубь
ев храповой муфты привода высевающего механизма.

7. Проверить исправность отпускного кола.
8. Произвести смазку сеялки в соответствии с таб

лицей смазки.

Технический уход №1

Выполнить операции ежедневного технического 
ухода и дополнительно: произвести полную разборку 
того узла сеялки, в котором выявлена неисправность, 
устранить имеющиеся недостатки; собрать механизмы 
и отрегулировать их.
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Комбайн „Сталинец-6“

Ежедневный технический уход

1. Очистить комбайн от пыли и грязи.
2. Проверить состояние и крепление деталей режу

щего аппарата (сегментов ножа, секций пальцев, криво
шипа, шатуна, прижимных лапок и направляющей го
ловки ножа).

3. Проверить состояние полотен, ремней и планок.
Установить правильное натяжение транспортеров.

4. Проверить натяжку шпренгелей и крепление лу
чей крестовины и планок мотовила.

5. Проверить крепление балансирных брусьев. Про
верить состояние пружин.

6. Проверить состояние и крепление коробки пере
дач курбелцного и карданного валов и контрпривода 
мотовила. Устранить неисправности Проверить затяж
ку болтов карданных шарниров.

7. Проверить состояние колеса жатки и крепление
его оси. Подтянуть болты.

8. Проверить состояние и крепление звездочек.
9. Проверить состояние и крепление планок цепей

транспортера приемной камеры. Отрегулировать на
тяжение транспортера. Проверить состояние и крепле
ние приемного битера.

10. Проверить состояние и при необходимости под
тянуть крепление штифтов барабана, деки и подшипни
ков. Проверить зазоры между штифтами деки и бара
бана.

11. Проверить натяжение приводного ремня.
12. Проверить состояние и крепление транспортеров

(планок, полотна, звездочек, цепей). Установить пра
вильное натяжение транспортеров.

13. Проверить состояние и натяжение скребковых
цепей, плотность прилегания крышек нижних и верх
них головок элеваторов и состояние шнеков.

14. Проверить состояние и крепление подвесок,
шатунов, решетных станов, крестовин и лопастей 
вентиляторов 1-й и 2-й очисток.

15. Очистить битеры и пиккеры от стеблей. Про
верить крепление деревянных полувалков битеров в
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линкеров на валах, наличие и правильность установки 
шпилек на полувалках.

16. Подтянуть крепления корпусов подшипников.
Устранить протекание масла из корпусов подшипни
ков.

17. Проверить состояние и крепление звездочек.
Установить звездочки в плоскости цепи и закрепить 
их. Проверить состояние и затяжку предохранитель
ных муфт.

18. Проверить состояние и натяжение цепей.
19. Проверить крепление стоек бункера, натяжение

прутьев выгрузной трубы, крепление выгрузного шне
ка и действие механизма включения шнека.

20. Проверить натяжение цепей и состояние пла
нок транспортера. Сломанные планки заменить.

21. Проверить и подтянуть крепления днища, зад
них клапанов и площадок для копнильщиков.

22. Проверить крепление деталей и правильность
регулировок тяг приспособления раздельного сбора 
половы, состояние лопастей, плотность закрепления 
дверец камеры эксгаустера и состояние контрпривода. 
Устранить неисправности.

23. Проверить уровень масла в картере. При необ
ходимости долить масло. Проверить затяжку спускной 
пробки картера.

24. Удалить грязь и воду из отстойника поплавко
вой камеры карбюратора. Промыть фильтры топлива 
и проверить плотность соединения топливопроводов.

25. Проверить изоляцию и крепление проводов.
26. Проверить состояние и крепление вентилятора,

водяного насоса и натяжение приводных ремней.
27. Очистить радиатор и сетки от пыли и половы.

Проверить крепление и плотность соединения проре
зиненных патрубков радиатора. Долить воду в радиа
тор.

28. Очистить пробку и горловину и заправить бак
топливом.
. 29. Проверить крепление двигателя, воздухоочисти

теля, магнето, выхлопной трубы, рычагов и тяг управле
ния двигателем и других узлов. Проверить исправ
ность искрогасителей.

127



30. Очистить приемную (верхнюю) часть трубы
воздухоочистителя.

31. Смазать комбайн в соответствии с таблицей
смазки.

Технический уход № 1

Выполнить операции ежедневного технического 
ухода и дополнительно:

1. Заменить масло в картере двигателя.
2. Очистить и промыть картер, сетку заливного

отверстия и сетки сапуна.
3. Проверить состояние коренных и шатунных

подшипников. Проверить затяжку и шплинтовку бол
тов. При необходимости подтянуть шатунные подшип
ники.

4. Установить картер, масляный фильтр (У-5)
и залить в картер свежее масло.

5. Проверить зазоры клапанов и при необходимости
отрегулировать их.

6. Промыть керосином войлочные шайбы масля
ного фильтра. Снять и промыть карбюратор. Прове
рить установку поплавка и плотность прилегания 
запорного клапана к седлу.

7. Вывернуть свечи, промыть их бензином и прове
рить зазор между электродами.

8. Промыть фильтр и поддон воздухоочистителя.

Технический уход № 2

Выполнить операции ежедневного технического 
ухода, технического ухода № 1 и дополнительно:

1. Очистить и проверить контакты прерывателя
магнето и при необходимости отрегулировать их.

2. Проверить состояние и действие муфты сцепле
ния и при необходимости отрегулировать ее.

3. Проверить состояние топливного бака и про
мыть его.

4. Проверить состояние радиатора. Промыть систе
му охлаждения чистой водой.

5. Проверить состояние лопастей вентилятора,
сальников водяного насоса и при наличии течи воды 
устранить ее.
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6. Проверить состояние передкового круга/прице
па, втулок и полуосей. Устранить осевой разбег ко
лес комбайна.

7. Снять, очистить и промыть цепи. Изношенные
звенья заменить.

8. Проверить состояние звездочек. Изношенные
звездочки заменить.

9. Проверить состояние вентиляторов и решетных
станов очисток. Изношенные колодки шатунов 1-й 
и 2-й очисток, передние подвески 1-й очистки заме
нить.

10. Проверить состояние деревянных подшипников.
Изношенные или потрескавшиеся подшипники заме
нить.

Самоходный комбайн С-4

Технический уход № 1 (ежедневный)

1. Очистить комбайн и его двигатель от соломы
и грязи.

2. Проверить и подтянуть крепления пальцевого
бруса, пальцев и прижимных лапок, сегментов, дели
телей режущего аппарата.

3. Проверить крепление коромысла, шатуна и на
правляющих коромысла.

4. Заменить поврежденные сегменты. Проверить
положение сегментов относительно пальцев и прижим
ных лапок относительно ножа.

5. Проверить крепление мотовила, планок, крон
штейнов лучей, подшипников вала, поддержек контр
привода, натяжного ролика цепи и предохранительной 
муфты.

6. Проверить состояние кирзы, планок и замыкаю
щих шомполов. Проверить и при необходимости от
регулировать натяжение транспортера.

7. Проверить состояние, соединение и натяжение
цепей гребенок и крепление гребенок к цепям.

8. Проверить состояние и крепление защитных
кожухов ведомого и ведущего валов, корпусов 
подшипников и предохранительной муфты.

9. Проверить состояние спирали шнека, крепле
ние кронштейна к боковой стенке жатки, вращение 
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шнеков, состояние и крепление пальцев цельношне
ковой жатки.

10. Проверить крепление звездочек, корпусов ро
ликовых подшипников, деревянного подшипника, предо
хранительных муфт.

11. Проверить соединение рамки подъема со
шпренгелем и рычагами вала подъема, крепление 
подшипников, гидравлического цилиндра, насоса, шлан
гов и параллельность режущего аппарата относитель
но земли.

12. Проверить крепление корпусов подшипников
барабана, битеров, звездочек и шкива к валу бараба
на, корпусов подшипников коленчатых валов, шкива 
и затяжку деревянных подшипников. Очистить клави
ши. Проверить состояние клавишей и их гребней 
(клавиши не должны задевать друг за друга и за стен
ки молотилки).

13. Проверить состояние и крепление подвесок
стрясной доски, грохота и стана нижнего решета, 
рычагов качания грохота, подшипников колебательного 
вала, шатунов, кожуха вентилятора, подшипников 
крылача, решет, удлинителя верхнего решета и решет
ки грохота.

14. Проверить крепления элеваторов, подшипников,
шнеков, звездочек, предохранительной муфты зерново
го шнека. Отрегулировать натяжение элеваторных 
цепей. Проверить работу шнеков и элеватора, креп
ление бункера к раме молотилки, состояние и крепле
ние бака и отстойника.

15. Проверить крепление двигателя, радиатора,
вентилятора, шкива редуктора, всасывающего и вы
хлопного коллекторов и других узлов двигателя.

16. Проверить натяжение ремня вентилятора. Под
вернуть крышки масленок водяного насоса. Долить 
воду в радиатор.

17. Проверить крепление рычажков и тяг управления,
очистить отстойный стакан циклона воздухоочистите
ля от пыли. Заменить масло в поддоне воздухоочисти
теля. Проверить соединение топливных трубок.

18. Проверить уровень масла в картере двигателя.
При необходимости долить масло. Проверить состоя
ние масляного радиатора и подтянуть крепления 
штуцеров маслопроводов.
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19. Проверить состояние и крепление электропро
водки, аккумулятора и фар.

20. Проверить исправность рулевого управления,
действие тормоза ходовой части и крепление площад
ки. Проверить наличие инструмента, огнетушителя 
и другого оборудования на комбайне.

21. Завести и ослушать двигатель.
22. Проверить крепление моста ведущих колес

к раме, дисков ведущих и управляемых колес, сос
тояние шин, давление воздуха в камерах.

23. Проверить состояние и натяжение приводных
ремней, роликовых и крючковых цепей.

24. Проверить плотность прилегания заслонок и
крышек, состояние и крепление уплотнений комбайна.

25. Проверить крепление копнителя, соединение
копнителя с молотилкой комбайна. Осмотреть при
цепное устройство.

26. Смазать комбайн в соответствии с таблицей
смазки.

Технический уход №2

Выполнить операции технического ухода № 1 и до
полнительно:

1. Проверить действие режущего аппарата и приво
да к нему (ножа, шатуна, пальцев, коромысла). Не
исправные детали заменить или отремонтировать.

2. Проверить состояние центрального транспорте
ра, планок и валиков. Собрать транспортер, проверить 
его натяжение.

3. Снять плавающий транспортер, проверить со
стояние всех валиков и звеньев. Проверить крепление 
битеров к валам и отбойной решетки молотильного 
аппарата к корпусу молотилки.

4. Проверить крепление барабана к валу, зазоры
между бичами барабана и планками секций деки по всей 
длине бичей. При необходимости вынуть секции деки 
и выправить планки.

5. Проверить состояние удлинителя верхнего ре
шета, решет, грохота. Выправить изогнутые гребенки.

6. Проверить состояние деталей предохранитель
ных муфт (при необходимости разобрать муфты).
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7. Снять, очистить и промыть в керосине все ро
ликовые цепи, погрузить их в автол на 10—12 часов 
Вынуть цепи и дать маслу стечь с них. Установить 
цепи на место.

8. Отрегулировать натяжение крючковых цепей и
ремней.

9. Спустить топливо из бака, снять и промыть
отстойник бака. Снять и очистить искрогаситель, про
верить состояние сегки.

10. Очистить и промыть в керосине колпак и вой
лочный фильтрующий элемент масляного фильтра.

11. Проверить уровень электролита в банках ак
кумулятора. При необходимости долить электролит.

12. Проверить состояние контактов прерывателя и
отрегулировать зазор между ними.

13. Вывернуть свечи, очистить электроды от на
гара, отрегулировать зазор между электродами.

14. Отрегулировать зазоры клапанов.
15. Проверить и при необходимости отрегулировать

затяжку регулирующих болтов :промежуточной ше
стерни распределения и распределительного вала.

16. Проверить и при необходимости отрегулировать
муфту сцепления ходовой части двигателя.

17. Проверить соединение балки задних колес с
корпусом молотилки, полуосей колес с балкой, тяги 
управления с изогнутым рычагом механизма поворота. 
Проверить крепление дисков колес.

Технически й уход №3

Выполнить операции технических уходов № 1 и 2 
и дополнительно:

1. Спустить масло из картера двигателя, проверить
состояние шатунных и коренных подшипников и при 
необходимости отрегулировать их. Промыть сетча
тый фильтр масляного насоса и поддон. Установить 
поддон. Залить в картер свежее масло.

2. Снять и промыть в бензине карбюратор и бен
зонасос с топливными трубками.

3. Снять и разобрать воздухоочиститель, промыть
сетчатые элементы, поддон и циклон. Собрать и уста
новить воздухоочиститель.

4. Снять и очистить выхлопную трубу.
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5. Проверить плотность электролита в банке акку
мулятора и при необходимости снять и зарядить акку
мулятор.

6. Проверить состояние генератора, стартера и
устранить неисправности.

7. Смазать клеммы проводов и аккумулятора ва
зелином.

8. Промыть сетку охлаждения двигателя. При об
разовании накипи в системе охлаждения удалить ее 
с помощью специального раствора.

9. Проверить и при необходимости отрегулировать
осевой разбег конических роликоподшипников веду
щих колес и управляемых колес комбайна. Проверить 
и при необходимости отрегулировать свободный ход 
руля.

10. Спустить масло из масляного насоса и гидрав
лического цилиндра, промыть их. Залить свежее масло.

Свеклоуборочный комбайн СКЕМ-3

Технический уход

1. Очистить комбайн от пыли и грязи. Очистить
ботвоподъемники и их усы.

2. Проверить и при необходимости подтянуть креп
ления деталей и узлов.

3. Проверить и отрегулировать натяжение теребиль
ных цепей, цепи транспортера, элеватора, приводных 
цепей главного редуктора и режущих аппаратов.

4. Проверить и отрегулировать расположение в одной
плоскости ведущих, ведомых и натяжных звездочек.

5. Проверить на ходу действие механизма регули
ровки высоты теребильного аппарата.

6. Проверить правильность передвижения теребиль
ных цепей на звездочках и роликах. Осмотреть звенья 
теребильных цепей и шплинтовку штырей.

7. Проверить состояние лезвий подкапывающих лап
и при необходимости подтянуть их крепления.

8. Проверить и при необходимости отрегулировать
расположение в одной плоскости вилки и диска вы
равнивателя, плавность работы направляющих вилок и 
штока. Отрегулировать натяжение пружин. Подтянуть 
хомуты крепления держателей.
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9. Проверить выравниватели и устранить неисправ
ности.

10. Проверить лезвие дискового ножа и устранить
зазубрины и вмятины.

11. Проверить и отрегулировать зазор между дис
ком и пальцем выравнивателя.

12. Проверить надежность крепления лопастей би
теров на конусах режущих аппаратов.

13. Проверить исправность транспортера элеватора,
заменить поломанные звенья.

14. Проверить состояние скребков и звеньев транс
портера.

15. Проверить состояние бункеров корней и ботвы,
при необходимости отрегулировать тяги механизма 
раскрытия бункеров и выправить погнутые прутки дна 
и откидной стенки бункера.

16. Проверить крепление главного карданного вала
и шарнирных вилок.

17. Проверить работу предохранительной муфты
режущих аппаратов и муфты главной карданной пе
редачи.

18. Проверить и при необходимости вскрыть ко
робки всех передач и проверить зацепление конических 
шестерен и наличие смазки.

19. Проверить состояние сальников валов. При
необходимости заменить сальники.

20. Смазать комбайн в соответствии с таблицей
смазки.



ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ДИЗЕЛЬНЫМИ 
ТРАКТОРАМИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

В зимнее время эксплуатация дизельного трактора 
значительно усложняется в связи с ухудшением усло
вий работы основных систем двигателя из-за пони
женных температур окружающей среды.

Трактор, предназначенный для использования в зим
нее время, должен быть заранее подготовлен. Для 
этого с приближением холодов необходимо:

1. Провести внеочередной технический уход № 3
с заменой ненадежных деталей и узлов.

2. Очистить систему охлаждения двигателя от на
кипи.

3. Заменить летнюю смазку в агрегатах трактора
на зимнюю.

4. Оборудовать трактор специальными утепленными
чехлами на радиатор, капот двигателя и масляный 
картер.

5. Утеплить патрубки и трубопроводы системы
охлаждения и топливопроводы, обмотав их войлоком 
и плотной тканью с последующим покрытием масля
ной краской.

6. Утеплить кабину трактора.
Особенно тщательно в зимнее время необходимо

следить за системами охлаждения, питания, смазки и 
пуска.

Система охлаждения
Заправка системы охлаждения холодного двигателя 

в зимнее время обязательно должна производиться 
нагретой охлаждающей жидкостью непосредственно 
перед запуском. При открытых спускных кранах вна
чале систему охлаждения прогревают двумя-тремя 
ведрами воды с температурой 60—70° и только после 
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этого заливают воду, имеющую температуру 80—95°.. 
Если после заливки горячей воды окажется, что дви
гатель недостаточно прогрет, необходимо спустить 
воду и залить двигатель горячей водой вновь. Нельзя 
сразу заливать в двигатель воду, имеющую темпера
туру 80—95°, так как резкий нагрев может вызвать 
трещины в головке и блоке двигателя.

Во время работы трактора необходимо следить за 
показанием дистанционного термометра. Повышение 
температуры воды до закипания свидетельствует о 
прекращении циркуляции ее в системе охлаждения. 
Обычно это происходит из-за замерзания воды в ниж
ней части радиатора или в нижнем патрубке. В этом 
случае следует при работающем двигателе трактора 
определить место замерзания и отогревать его тряпкой, 
смоченной в горячей воде.

При остановке трактора на длительное время на 
открытом месте или в неотапливаемом помещении 
нельзя сразу сливать воду из системы охлаждения. 
Во избежание появления трещин в головке и блоке 
цилиндров необходимо дождаться охлаждения воды 
до температуры 50—60° и после слива оставить спуск
ные отверстия открытыми. Для полного удаления воды 
нужно несколько раз повернуть коленчатый вал дви
гателя.

В случае сильных морозов (ниже 20°) для заправки 
системы охлаждения нужно применять антифризы, не 
рекомендуется заправлять ее дизельным топливом или 
керосином, так как они быстро разъедают резиновые 
детали.

Система питания

При температуре ниже 0° необходимо применять 
зимнее дизельное топливо. При сильных морозах к 
зимнему топливу добавляется керосин в следующих 
количествах: при температуре воздуха от 20 до 30е—10%, 
от 30 до 35°—25%, ниже" 35° — 50—70%. Смешивание 
дизельного топлива с керосином производится в от
дельной посуде, и только после этого смесь заливается 
в бак трактора.

В поддон воздухоочистителя двигателя следует за
ливать картерное масло, разбавленное на одну треть 
дизельным топливом, или масло АК-6 (автол 6).
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Смазка трактора

Зимой в картер дизельных тракторов заливается 
зимнее дизельное масло с присадкой, нагретое до 
температуры 70—80°. Подогрев масла следует произво
дить только в водяной ванне. Запрещается нагревать 
масло открытым пламенем или до температуры выше 
80°, так как при этом ухудшаются его смазочные 
свойства. При длительных остановках масло из систе
мы смазки нужно сливать в чистую посуду. Во избе
жание задиров коленчатого вала и поломок деталей 
маслонасоса запрещается запускать двигатель с за
стывшим в картере маслом. Необходимо отбуксиро
вать трактор в теплый гараж и там отогреть масло 
или, в крайнем случае, подогреть его путем установки 
под картер жаровни с углями, покрытой листом же
леза с отверстиями.

У трактора ДТ-54 подшипники шкива вентилятора, 
водяного насоса, натяжных колес, опорных катков и 
поддерживающих роликов нужно смазывать зимним 
дизельным маслом или маслом AK-IO (автол 10). Узлы 
же и детали, смазываемые консистентной смазкой, 
зимой должны смазываться смесью из 50% универ
сальной смазки УС-2 (солидол Л) и 50% масла AK-15 
(автол 18).

У тракторов ДТ-54 и КД-35 коробка передач, от
деление конической передачи и корпуса бортовых пе
редач заправляются автотракторным трансмиссионным 
маслом, а при сильных морозах (ниже 20°) в отделе
ние конической передачи заливается смесь, из 75% 
зимнего трансмиссионного масла и 25% зимнего дизель
ного топлива.

У трактора С-80 корпус топливного насоса и картер 
пускового двигателя заправляются автотракторным 
маслом АК-6 (автол 6). Корпус редуктора пускового 
двигателя, картер конических шестерен пускового 
двигателя, коробка передач, отделение конической 
шестерни и корпуса бортовых передач следует заправ
лять автотракторным маслом АК-15 (автол 18). В ка
честве консистентной смазки рекомендуется смесь из 
60% универсальной смазки УС-2 (солидол Л) и 40% 
автотракторного масла АК-15.
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Система пуска двигателя

Для облегчения пуска двигателя в зимнее время 
необходимо выключить муфту сцепления, заправить 
двигатель нагретым маслом, залить в бачок двигателя 
пусковое топливо, нагретое до комнатной температу
ры, заправить систему охлаждения, провернуть ко
ленчатый вал основного двигателя от руки на 2—3 обо
рота, залить в цилиндр пускового двигателя 1—2 см3 
пускового топлива. Все это необходимо провести как 
можно быстрее и после этого заводить двигатель.

При запуске двигателя необходимо учитывать сле
дующее:

1. Чрезмерное обогащение рабочей смеси затруд
няет запуск пускового двигателя, поэтому, если 
после 3—4 прокручиваний коленчатого вала пусковой 
двигатель не завелся, необходимо продуть криво
шипную камеру.

2. Прокручивание основного двигателя с включен
ной подачей топлива при отсутствии вспышек значи
тельно затрудняет его запуск и ускоряет износ порш
невой группы, поэтому нельзя включать подачу во 
время прокручивания на 1-й передаче редуктора и при 
непрогретом дизеле.

3. Прежде чем загружать трактор, двигатель после
его запуска должен быть хорошо прогрет до темпера
туры воды 50—55° и масла 45—50°.

4. После длительной стоянки при сильных морозах
трогать трактор с места нужно осторожно, без рыв
ков, на 1-й передаче, во избежание поломок в транс
миссии.

5. Категорически воспрещается:
а) производить запуск без предвари

тельной заправки системы охлаждения;
б) производить запуск дизеля путем 

буксировки трактора.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Техническое обслуживание автомобилей имеет 

целью предупредить возникновение неисправностей, 
уменьшить изнашиваемость деталей. Правильно по
ставленное техническое обслуживание автомобилей 
устраняет возможность возникновения аварий из-за 
технической неисправности машины, увеличивает меж
ремонтный пробег, позволяет держать автопарк в по
стоянной технической готовности и увеличивает его 
производительность.

Работы технического обслуживания являются про
филактическими. Они должны выполняться в плановом 
порядке, в определенные сроки, по заранее утвержден
ному графику. Эти работы строго обязательны для 
всех автохозяйств, независимо от их размеров.

В системе Министерства сельского хозяйства СССР 
установлена планово-предупредительная система об
служивания автомобилей, состоящая из ежедневного 
ухода и технических обслуживании № 1 и. 2.

Ежедневный технический уход производится после 
возвращения автомобиля в хозяйство и заключается 
в уборке, мойке, заправке и контрольном осмотре 
всего автомобиля.

Технические обслуживания № 1 и 2 проводятся 
после выполнения определенного пробега в зависимос
ти от марки автомобиля.

Нормы межремонтных пробегов автомобилей 
(в километрах)
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Продолжение

Примечание. Кроме технических обслуживании № 1 и 2, про
изводится ежедневный уход за автомобилями.

Технические обслуживания № 1 и 2 разрешается 
проводить в рабочее время со снятием автомобиля 
с эксплуатации на полдня при первом и до двух дней 
при втором техническом обслуживании.

Все случайные и не предусмотренные объемом тех
нических обслуживаний работы (смена рессор, замена 
тормозных накладок, пайка радиатора, смена поршне
вых колец, вкладышей, притирка клапанов и т. д.) от
носятся к текущему ремонту, который не планируется, 
и графика на него не составляется.

Положением о техническом обслуживании и ре
монте автомобилей, утвержденном Министерством, 
сельского хозяйства СССР 17 мая 1957 года, преду
смотрено выполнение следующих операций при прове
дении ежедневного ухода, технического обслуживания 
№ 1 и 2.

Объем работ по ежедневному уходу

1. Произвести уборку кабины и кузова, очистить
автомобиль от грязи и вымыть.

2. Заправить автомобиль бензином, маслом и во
дой.

3. Двигатель завести и проверить его работу на
разных оборотах.
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4. Проверить и при необходимости устранить течь
бензина, масла, воды, укрепить шланговые соединения 
и бензо-маслопроводные трубки.

5. Проверить и при необходимости укрепить вен
тилятор, водяной насос, отрегулировать натяжение 
ремней вентилятора и затяжку гаек сальников водяного 
насоса.

6. Проверить состояние шин и давление воздуха
в них (при необходимости произвести подкачку до 
требуемого давления).

7. Проверить и отрегулировать люфт руля.
8. Проверить надежность крепления и шплинтовку

всех соединений и тяг рулевого управления (при не
обходимости устранить неисправности).

9. Проверить наличие всех шпилек и гаек колес и
их затяжку.

10. Проверить состояние рессор.
11. Проверить целость стекол, исправность двер

ных замков, ручек, бортовых крючков и петель, креп
ление номерного знака.

12. Проверить исправность и чистоту клемм акку
мулятора и крепления к ним проводов, протереть крыш
ку аккумулятора, проверить уровень электролита, 
укрепить аккумулятор.

13. Проверить действие сигнала, большого и мало
го света фар, заднего фонаря, стоп-сигнала.

14. Проверить исправность стеклоочистителя.
15. Проверить состояние и крепление тормозных

тяг, шлангов и трубок привода гидравлических и пнев
матических тормозов. При необходимости устранить 
неисправности.

16. Проверить действие тормозов и при необходи
мости отрегулировать их.

17. Произвести смазку в соответствии с таблицей
смазки автомобиля.

Объем обязательных работ по техническому 
обслуживанию № 1

Выполнить весь объем операций ежедневного ухо
да и, кроме того, произвести следующие работы:
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I. Двигатель, системы питания,
охлаждения и смазки

1. Сменить масло в картере двигателя согласно
графику смены смазки и промыть картер маслом.

2. Проверить и подтянуть болты крепления двига
теля к раме.

3. Подтянуть болты картера двигателя и брызгови
ков.

4. Проверить затяжку гаек головки блока цилинд
ров и коллектора.

5. Спустить отстой масла из корпуса маслофильтра.
6. Снять воздухоочиститель, фильтрующие элемен

ты маслоналивной и вентиляционной труб картера 
двигателя, промыть воздухоочиститель, сменить при 
необходимости фильтрующие элементы тонкой очист
ки масла, а также сменить масло в масляном резер
вуаре воздухоочистителя.

7. Проверить состояние и крепление радиатора, при
необходимости устранить неисправности.

8. Проверить работу карбюратора и бензонасоса.

II. Передний мост и рулевое управление

1. Проверить люфт подшипников ступиц передних
колес, подшипников и втулок шкворней, крепление и 
состояние передних амортизаторов, состояние тормоз
ных колодок, крепление рулевой колонки, состояние 
продольных и поперечных тяг рулевого управления, 
при необходимости устранить неисправности.

2. Проверить и при необходимости подтянуть гай
ки стремянок передних рессор.

III. Коробка перемены передач
и карданные валы

1. Проверить действие механизма переключения,
при необходимости устранить неисправности.

2. Проверить и подтянуть болты крепления короб
ки передач и ее крышки.

3. Проверить исправность крепления троса и спи
дометра, состояние и крепление карданных сочлене
ний, крепление и работу компрессора. 
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IV. Задний мост

1. Проверить крепление и состояние задних амор
тизаторов.

2. Проверить люфт в подшипниках ступиц задних
колес и состояние тормозных колодок, при необходи
мости устранить неисправности.

3. Проверить и при необходимости подтянуть стре
мянки задних рессор.

V. Кабина, кузов, рама, оперение

1. Проверить крепление глушителя, фар, подфар
ников и кронштейна фар.

2. Проверить и подтянуть болты крепления капота,
застежек, крыльев, подножек, брызговиков, кронштей
нов и буферов.

3. Проверить состояние рамы, отсутствие трещин
в поперечинах и лонжеронах, крепления держателя 
запасного колеса и кронштейна заднего фонаря, креп
ление кабины и кузова к раме автомобиля, состояние 
бортов, пола, продольных и поперечных брусьев, за
тяжку болтов и бортовых петель.

VI. Электрооборудование

1. Проверить напряжение аккумулятора, работу ге
нератора, стартера, приборов зажигания и крепление 
электросигнала.

2. Вывернуть свечи зажигания, очистить их от на
гара и проверить их работу.

VII. Тормозная система и смазка
автомобиля

1. Проверить уровень тормозной жидкости в ре
зервуаре главного цилиндра и при необходимости до
лить жидкость.

2. Произвести смазку автомобиля и смену масла
согласно таблице смазки.
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Объем обязательных работ по техническому 
обслуживанию №2

Выполнить весь объем работ ежедневного ухода, 
технического обслуживания № 1 и, кроме того, допол
нительно произвести следующие работы:

I. Двигатель, системы питания,
охлаждения и смазки

1. Проверить люфт шатунных и коренных подшип
ников и при необходимости подтянуть или заменить 
вкладыши.

2. Очистить от нагара головку блока и поршни.
3. Проверить и отрегулировать зазоры клапанов.
4. Разобрать и промыть маслофильтры грубой очист

ки, проверить и прочистить маслопроводы, сменить 
фильтрующие элементы тонкой очистки.

5. Проверить работу водяного насоса и привода.
6. Разобрать, прочистить и проверить карбюратор

и бензонасос.
7. Проверить и отрегулировать сцепление.

II. Передний мост
1. Снять ступицы с тормозными барабанами, осмот

реть шпильки, подшипники и сальники. Проверить 
состояние барабанов, разжимных кулаков и установку 
передних колес. Отрегулировать зазор между тормоз
ными барабанами и колодками.

III. Задний мост
1. Снять задние ступицы с тормозными барабанами,

осмотреть шпильки, подшипники и сальники, отрегу
лировать подшипники.

2. Проверить состояние барабанов и разжимных
кулаков. Отрегулировать тормозные колодки и ленты, 
проверить крепления рычагов, тяг и деталей тормоз
ной системы, сменить при необходимости пальцы и 
валики.

3. Проверить крепления редуктора, кожуха заднего
моста, крышек картера, крепление и регулировку ве
дущей конической шестерни.
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IV. Электрооборудование

1. Проверить работу реле, зачистить контакты и
осмотреть пружины.

2. Проверить состояние электропроводов.
3. Осмотреть щетки, коллектор генератора и

стартера.

V. Смазка автомобиля

Произвести смазку автомобиля в соответствии с 
таблицей смазки.

Б-69.-Ю



ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФТЕХОЗЯЙСТВА В КОЛХОЗЕ

Для бесперебойной работы машинно-тракторного 
парка каждому колхозу, купившему тракторы и имею
щему парк автомашин, необходимо иметь постоянный 
запас нефтепродуктов. Однако строить для этих це
лей большие дорогостоящие нефтебазы нет необходи
мости, так как всеми видами горючего и смазочных 
колхозы в необходимых количествах снабжаются 
через РТС. В колхозах следует иметь емкости, в 
которых можно было бы создавать запасы горючего, 
обеспечивающие работу всего машинно-тракторного 
парка в течение 5—6 дней.

Чтобы подсчитать, какая для этого требуется ем
кость, можно исходить из следующего примерного днев
ного расхода топлива на одну машину в килограммах:

В настоящее время промышленность выпускает для 
сельского хозяйства емкости размерами 3, 5, 10, 25, 50 
и 75 кубометров. Удельный вес дизельного топлива 
и керосина равен примерно 0,82—0,84, а автобензина 
0,70—0,72. В среднем можно считать, что один кубо
метр емкости вмещает 0,8 тонны горючего. Надо 
также иметь в виду, что резервуары заливаются до 
90% их вместимости. Таким образом, для расчета 
нефтеемкости вес требуемого топлива можно округ
ленно помножить на 1,4.
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Предположим для примера, что колхоз имеет 6 трак
торов ДТ-54, один СТЗ-НАТИ, один У-2, три трактора 
,,Беларусь", пять автомашин ГАЗ-51 и две ЗИС-150. 
Пятидневный запас горючего в этом колхозе составит: 
дизельного топлива 6,0 тонн, керосина 2,0 тонны и ав
тобензина (включая пусковой бензин) 1,5 тонны. По
скольку каждый вид топлива хранится в отдельном 
резервуаре, колхозу потребуется иметь не менее трех 
резервуаров, в том числе для дизельного топлива ем
костью. 8,4 кубометра, для керосина 2,8 и для бензи
на 2,1 кубометра. Однако надо иметь в виду, что 
дизельное топливо перед его употреблением должно 
3—4 дня отстояться, поэтому его лучше хранить не 
в одном резервуаре, а в двух-трех. Следовательно, 
колхозу лучше приобрести пять трехкубовых или один 
пятикубовый и три трехкубовых резервуара.

Приобретать емкости для картерных масел нет 
необходимости, их расходуется 5—7 процентов от ос
новного горючего, и для хранения небольшого запаса 
масел можно использовать бочки.

Кроме стационарной нефтетары, необходимо иметь 
достаточное количество бочек, канистр и заправочного 
инвентаря (воронки, кружки, ведра с носиком и др.). 
На каждый колесный трактор рекомендуется иметь 
2—3, на гусеничный—3—5, а на С-80 — 5—6 двух
сотлитровых бочек. В каждой тракторной или трак
торно-полеводческой бригаде следует иметь заправоч
ную тележку, оборудованную насосом с шлангами, для 
механизированной заправки тракторов в борозде и на 
полевом стане.
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ХРАНЕНИЕ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Наряду с своевременным и высококачественным 
проведением технических уходов важную роль в обес
печении работоспособности тракторов и машин и 
продлении срока их службы играет организация пра
вильного хранения техники.

В период полевых работ машины необходимо хра
нить на временном полевом стане тракторной бригады, 
на специально оборудованной площадке или же под 
навесом. После окончания полевых работ все тракто
ры и сельскохозяйственные машины должны храниться 
в закрытых помещениях или под навесами. В отдельных 
случаях, при недостатке таких помещений, допускает
ся хранение менее ценных машин на специально обо
рудованных площадках и в зимнее время.

Гаражи, навесы, площадки необходимо размещать 
на сухом незатопляемом месте не ближе 30—50 метров 
от жилых помещений. Территория площадки должна 
быть тщательно выровнена и иметь сточные канавы 
для отвода талых и грунтовых вод.

Все места хранения машин следует опахать (в два 
прохода тракторного плуга) и оборудовать противопо
жарными средствами (огнетушители, баки с водой, 
ящики с песком, ведра, лопаты, багры и др.).

При хранении машин в сараях запрещается склады
вать в эти же сараи легкозагорающиеся материалы 
(сено, солома, мякина и др.).

Все тракторы, комбайны и сельскохозяйственные 
машины при любых способах хранения должны разме
щаться так, чтобы в случае необходимости их можно 
было быстро вывезти и чтобы к каждой машине был 
доступ для осмотра.

Перед постановкой машин на хранение члены трак
торной бригады должны тщательно очистить их от 
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грязи, пыли, отработанного масла, зерна, половы, со
ломы и растительных остатков.

Механик колхоза и бригадир тракторной бригады 
тщательно проверяют техническое состояние машины, 
составляют приемо-сдаточный акт и предварительную 
ведомость дефектов на каждую машину. В акте отме
чается техническое состояние машины, ее комплект
ность, наличие и сохранность инструмента и качество 
подготовки машины к хранению.

Акты о приемке машины на хранение передаются 
бухгалтеру колхоза и являются документом для произ
водства окончательного расчета с членами трактор
ной бригады.

Ответственные и подверженные порче детали и уз
лы машин должны быть сняты, приведены в порядок 
и в упакованном виде вместе с инструментом и запас
ными частями сданы на хранение в склад.

Рабочие органы машины должны быть промыты и 
смазаны густой смазкой.

Все подшипники и масленки следует очистить и 
заправить свежей смазкой, места с потертой краской 
окрасить, а поверхность деревянных деталей покрыть 
олифой или краской. Колеса и рабочие органы уста
новить на деревянные подкладки, а машины с резино
выми колесами ставятся на козлы так, чтобы баллоны 
не касались земли. Давление в шинах следует предва
рительно ослабить. Машины должны быть поставлены 
без перекосов, передком к выходу.

Для правильного осенне-зимнего хранения отдель
ных машин необходимо предусмотреть следующее.

По тракторам:

Очистить систему охлаждения от накипи путем 
промывки ее раствором кальцинированной соды.

Слить смазку из картеров трансмиссии двигателя и 
промыть их дизельным топливом.

Слить воду, топливо и масло. Снять и сдать в кла
довую узлы и детали топливной аппаратуры, магнето, 
свечи, генератор, фары, электропроводку, карбюратор, 
предварительно тщательно очистив и смазав их.

Свечные отверстия, гнезда форсунок, отверстия 
выхлопной и всасывающей труб, горловины радиато
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ров, баков и другие отверстия плотно закрыть крыш
ками и деревянными пробками.

Вентиляторные ремни необходимо снять, промыть 
теплой мыльной водой и сдать на склад.

У гусеничных тракторов требуется ослабить пру
жины натяжения гусениц.

В каждый цилиндр двигателя надо залить 150— 
200 граммов свежего автола и несколько раз провер
нуть коленчатый вал двигателя с тем, чтобы смазать 
стенки цилиндров и предупредить ржавление. Смазку 
цилиндров производить во время хранения не реже 
одного раза в месяц.

Радиатор должен быть закрыт шторкой, а боковины 
капота застегнуты и запломбированы.

По зерновым комбайнам:

Слить из двигателя комбайна масло и воду. Снять 
с двигателя электрооборудование (магнето, генератор, 
катушку зажигания, распределитель-прерыватель, све
чи, электропроводку и пр.), карбюратор, бензонасос, во
дяной насос, ремни вентилятора и сдать их на склад, 
предварительно очистив и смазав.

Залить в каждый цилиндр двигателя по 50—100 грам
мов автола и смазать стенки цилиндра провертыванием 
коленчатого вала. Смазку возобновлять не реже од
ного раза в месяц.

Закрыть отверстия коллектора и свечные отверстия 
плотно подогнанными деревянными пробками и, сняв 
двигатель с рамы комбайна, сдать его на хранение в 
закрытое помещение или же закрыть его деревянным, 
кожухом.

Хедер прицепного комбайна необходимо хранить 
на транспортной тележке, а хедер самоходного опе
реть на деревянные бруски, отсоединив шланги высо
кого давления от гидравлического цилиндра и насоса 
и закрыв отверстия деревянными пробками.

Полотна транспортеров, приводные цепи, нож, ша
тун, карданный вал надо снять с хедера и сдать в 
кладовую; нож очистить, смазать, вложить в упаковоч
ную перчатку; рабочие органы пальцев и звездочек по
крыть густой смазкой, а мотовило сдвинуть к ветро
вому щиту и опустить вниз.
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C молотилки комбайна снимаются все приводные 
ремни, цепи, транспортер вороха, цепочно-планчатые 
транспортеры, решета.

Перед сдачей на склад все полотна транспортеров 
надо очистить, просушить и свернуть; приводные це
пи очистить, промыть в керосине и скатать в мотки; 
роликовые цепи после очистки и промывки перед ска
тыванием в мотки опустить в ванну с нагретым авто
лом до остывания; приводные ремни очистить, промыть 
теплой мыльной водой, просушить, кожаные ремни 
после просушки смазать животным жиром или касто
ровым маслом. Предохранительные муфты после очист
ки и смазки нужно собрать без затяжки пружин, вы
грузной шнек вместе со стяжными прутьями уложить 
на штурвальной площадке.

Аккумуляторы комбайнов хранятся в отапливаемом 
помещении, в соответствии с заводской инструкцией.

По плугам тракторным:
Нужно разобрать дисковые ножи и автомат плуга, 

очистить все детали их, смазать трущиеся поверхности 
и собрать.

Очистить лемехи, отвалы, полевые доски корпу
сов плугов и предплужников и смазать их рабочие по
верхности. Все пружины ослабить, подшипники и мас
ленки очистить и смазать.

По культиваторам:
Разобрать, очистить и собрать рулевые управления 

культиватора и смазать шестерню. Очистить и сма
зать рабочие органы, все пружины ослабить, подшип
ники и масленки очистить и смазать.

По сеялкам:
Очистить валики и детали высевающих аппаратов.
Дисковые сошники необходимо разобрать, очистить, 

смазать, вновь собрать, установить на сеялку и опус
тить их на подложенную доску, ослабив нажимные 
пружины. Анкерные сошники очистить, смазать их на^ 
ральники. Металлические семяпроводы следует очис
тить и смазать, а резиновые — сдать на хранение в 
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сухое помещение, предварительно надев их на дере
вянные клинья.

Цепи, звездочки передач, винты и шарниры регули
рующих механизмов необходимо очистить и смазать, 
при хранении на открытых площадках цепи и звездоч
ки нужно снять и сдать в склад.

Нельзя допускать перевозки и хранения в семен
ных ящиках сеялок снятых деталей и инструмента. 

По прочим сельскохозяйственным 
машинам:

При подготовке к хранению все сельскохозяйствен
ные машины должны тщательно очищаться снаружи 
и внутри от пыли, грязи, растительных остатков и пр.

Все натяжные и балансирные пружины должны 
ослабляться, цепи, приводные ремни, транспортерные 
ленты сниматься и сдаваться на хранение в склад с 
предварительной очисткой, сушкой и смазкой.

Рабочие органы машин необходимо очищать и сма
зывать густой смазкой, а подшипники и масленки очи
щать и смазывать свежим маслом.

Все сельскохозяйственные машины должны иметь 
подставки под колеса и доски под рабочие органы.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА ТРАКТОРНЫХ РАБОТ 
В УСЛОВНУЮ ПАХОТУ

Тракторные и самоходные сельскохозяйственные 
машины используются на разнообразных работах с раз
личными измерителями. На полевых сельскохозяй
ственных работах единицей измерения является гектар, 
на стационарной молотьбе—тонна намолоченной про
дукции, на силосовании кормов — тонна измельчен
ного силоса, на транспортных работах — тонна-кило
метр, на землеройных работах — кубометр вырытой 
земли, на распиловке леса — тракторо-час.

Для упрощения учета и облегчения планирования 
механизированных работ и межремонтной выработки 
применяется общий измеритель всех видов тракторных 
работ — гектар условной (мягкой) пахоты, под кото
рым понимается вспашка одного гектара старопахот
ных земель плугом с предплужником на глубину 20—22 
сантиметра. Все виды тракторных работ переводятся 
в условную пахоту по определенным коэффициентам. 
Например, один гектар посева приравнивается к 0,22 
гектара, а один гектар самостоятельного боронования— 
к 0,08 гектара пахоты. При установлении коэффициен
тов учтена трудоемкость и соотношение норм выра
ботки на пахоте и других работах.

Коэффициенты перевода тракторных и механизиро
ванных работ в условную пахоту установлены Министер
ством сельского хозяйства СССР по большинству 
работ единые для всех районов страны и по отдель
ным видам, например, по уборке зерновых культур, 
культивации пара, посеву зерновых и некоторым дру
гим— дифференцированные по отдельным зонам. Ниже 
мы приводим коэффициенты перевода некоторых видов 
тракторных работ, действующие в Татарской АССР.
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По мере увеличения количества тракторов и новых 
видов сельскохозяйственных машин, в колхозах и сов
хозах появляются такие работы, для которых нет 
установленных коэффициентов перевода в условную 
пахоту. В таких случаях необходимо рассчитать вре
менный коэффициент. Возьмем, например, трамбовку 
силоса трактором ДТ-54 при наземном силосовании 
или в траншеях. Для этой работы трудно установить 
нормы выработки, поэтому ее учитывают в тракторе- 
часах. Чтобы определить коэффициент перевода в 
условную пахоту трамбовки силоса, приходится срав
нивать час работы трактора на трамбовке с часовой 
производительностью его на пахоте старопахотных 
земель на обычную глубину. Средняя норма за смену 
на пахоте старопахотных земель трактором ДТ-54 
в Татарской ACCP установлена 7,2 гектара. В течение 
10-часовой смены на долю чистой работы приходится
в среднем 8 часов. Следовательно, за час работы
трактор вспашет 0,90 гектара. Исходя из такого ра
счета, можно установить временный коэффициент пере
вода в условную пахоту трамбовки силоса трактором
ДТ-54—0,90 гектара. Другой пример: трактор МТЗ-2
работает на погрузке навоза погрузчиком ПГ-05. Сред
няя производительность такого погрузчика за час работы
11 тонн. Если бы тот же трактор МТЗ-2 пахал старо
пахотные земли на глубину 20—22 сантиметра, то им
следовало бы по норме вспахать 4,5 гектара. Считая,
что за 10-часовую смену чистая работа составит 8 часов,
производительность трактора за час чистой работы бу
дет равна 0,56—0,60 гектара. Чтобы подсчитать коэффи
циент перевода в условную пахоту погрузки тонны на
воза погрузчиком ПГ-0,5, сравним часовую произво
дительность трактора МТЗ-2 на погрузке и на пахоте
старопахотных земель и найдем, что за то время, пока
трактор погрузит одну тонну навоза, он мог бы
вспахать 0,05 гектара старопахотных земель. Следо
вательно, исходя из этих расчетов, временный коэф
фициент перевода в условную пахоту погрузки навоза
можно установить 0,05 гектара за тонну.

Таким методом можно установить временные коэф
фициенты перевода в условную пахоту для всех меха
низированных работ.
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Коэффициенты перевода 
механизированных работ в условную пахоту
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∖ Продолжение
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Продолжение
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Продолжение
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Продолжение
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Продолжение

160



Продолжение

* 1000 квадратных метров разравниваемого грунта приравни
ваются к 10 кубическим метрам и 1000 квадратных метров при
катываемого грунта приравниваются к 20 кубическим метрам.
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Приложение 2

Основные технические данные тракторов
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* В числителе данные для садовой модификации, в знамена
теле—для огородной, 
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Приложение 4

Данные о колее и ширине колес или гусениц тракторов (в мм)
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* Емкость дополнительного бака.



Приложение 6
Среднее тяговое сопротивление сельскохозяйственных машин 

(в килограммах)
а) Плуги

б) Прочие сельскохозяйственные машины
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Приложение 7

Коэффициенты перевода тракторов на 15-сильные

Приложение 8

Коэффициенты перевода зерновых комбайнов на 15-футовые
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Приложение 9

Нормы расхода пускового бензина и смазочных материалов 
в процентах к основному горючему

Приложение 10

Примерные нормы расхода горючего на переезды тракторов 
и самоходных комбайнов
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Приложение 11

Временные нормы 
расхода смазочных материалов на сельскохозяйственные 

машины, утвержденные Министерством сельского 
хозяйства СССР 27 февраля 1958 года 
(в граммах на 1 гектар или на 1 тонну)
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Приложение 13

Межремонтные нормы выработки тракторов в гектарах 
мягкой пахоты, действовавшие в MTC Татарской ACcP

I

Приложение 14

Межремонтные нормы выработки зерновых комбайнов 
(в гектарах), действовавшие в MTC Татарской ACCP







ёмкостью 2,25 куб. м расходуется й среднем 9 кило
граммов топлива, а за 8 часов чистой работы —72 ки
лограмма.

Ползунковые и колесные скреперы используются 
главным образом для перемещения грунтов при разработ
ке выемок и отсыпке насыпей. Грунт должен быть пред
варительно разрыхлен тракторным плугом, за ис
ключением не требующих разрыхления песчаных 
грунтов для всех скреперов и грунтов I-II категории 
для колесных скреперов емкостью 2,25 куб.' м 
и выше.

Разработка и перемещение грунтов бульдозером

Состав работы: а) подготовка агрегата к работе 
и установка в рабочее положение; б) забор грунта;
в) перемещение грунта (рабочий -ход); г) опускание и 
подъем ножа во время работы; д) поворот в конце 
или остановка с переключением на скорость заднего 
хода; е) обратный холостой ход; ж) обслуживание аг
регата во время работы; з) приемка и сдача агрегата.
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Средний расход горючего за час работы трактора 
ДТ-54 с бульдозером—9, С-80—11,7, СТЗ-НАТИ — 11,3 
килограмма.

Норма выработки рассчитана на 8 часов чистой 
работы, следовательно, для определения нормы рас
хода горючего на один кубометр необходимо часовой 
расход горючего умножить на восемь и разделить на 
установленную норму выработки в кубометрах. Напри
мер, при норме выработки на бульдозере, работаю
щем с трактором ДТ-54, 104 кубометра за смену, нор
ма расхода горючего будет 0,692 килограмма, или с 
округлением 0,69 килограмма на кубометр.



Приложение 17
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