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ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ БОРЬБЫ^И ПОБЕД
Шестнадцать лет прошло после исто

рических дней 1917 года, опрокинув
ших капитализм в России и потрясших 
всю мировую капиталистическую си
стему.

Рабочий класс Страны советов, под 
руководством своей партии, во главе с 
ее величайшими вождями Лениным и 
Сталиным, прошел в эти годы огром
ный путь борьбы, одержал тысячи 
крупнейших побед всемирно-историче
ского значения, закрепил фундамент 
социалистической экономики и ныне 
строит бесклассовое социалистическое 
общество.

Не легко и не дешево достались эти 
победы стране строящегося социализ
ма. На десятках фронтов гражданской 
войны защищал вооруженный пролета
риат при поддержке бедняцкого и се
редняцкого крестьянства завоевания Ок- 
тяоря. Пришлось преодолевать не толь
ко сопротивление гибнущих классов, 
сомкнувшихся с международной бур
жуазией, но и голод, холод, тиф и т. д.

Мировая буржуазия не придавала 
сначала серьезного значения Октябрь
скому перевороту, не верила, что боль
шевики сумеют надолго удержать 
власть в своих руках. «В октябре 1917 
года они, империалисты всего мира, счи
тали нашу республику курьезом, на ко
торый не стоит обращать внимания; в 
феврале они считали ее социалистиче
ским экспериментом, с которым не 
стоило считаться»... (Ленин —  речь 
G ноября 1918 г.).

Тем не менее, мировая буржуазия не 
только помогала русской контрреволю
ции и ее вооруженным силам, но и мо
билизовала на удушение социалистиче
ской революции десятки интервенцио
нистских дивизий.

Позже, когда Красная армия разгро
мила все попыфси раздавить револю
цию вооруженной рукой, апологеты 
буржуазии пророчили катастрофу и ги
бель Советов оттого, что большевики 
сами себя изживут. «Большевики, — го-„ 
ворили они, — способны только на 
разрушительную работу, но они не спо
собны созидать. Лучший способ изба
виться от них — предоставить их самим 

себе».

Продажные вожди социал-демокра
тии „■'’еми силами и средствами помо
гали буржуазии, пытаясь отвлечь сим
патии рабочих масс Западной Европы 
от рабочих Советской страны, обли
вая большевиков потоками ядовитой 
лжи. «Смотрите, — заявляли они, — до 
чего большевики довели Россию. Голод 
и холод, вошь и холера. Большевист
ская власть падет, русское рабочее дви
жение будет отброшено назад на де
сятки лет. Россия будет превращена в 
колонию для передовых капиталисти
ческих стран».

К концу восстановительного периода 
в буржуазной прессе писали: «Резуль
таты десятилетнего господства совет
ской власти можно суммировать в од
ной фразе: национальный доход и на
циональное благосостояние уничтоже
ны и Россия стерта с лица земли, как 
хозяйственное целое...». Пятилетний 
план расценивался капиталистами и со- 
циал-предателями как «фантазия», 
«бред», «утопия». Но время показало, 
что то, что для класса умирающего, 
сходящего с исторической арены—бред 
и утопия, то для рабочего класса, взяв
шего власть на одной шестой земного 
шара, руководимого партией Ленина,—■ 
не бред, а реальная действительность.

К XVI годовщине Октября Советский 
союз приходит

мощной индустриальной страной, 
страной самого крупного в мире, во

оруженного по последнему слову тех
ники земледелия,

страной «вполне самостоятельной И 
независимой от капризов мирового ка
питализма».

К XVI годовщине Октября Советский 
союз приходит с пятилеткой, выполнен-j 
ной в четыре года.

К XVI годовщине Октября Советский 
союз победоносно заканчивает выпол
нение плана первого года второй пяти
летки.

К XVI годовщине Октября Советский 
союз спокойно и уверенно строит со*; 
циализм, имея мощную защиту в лиц* 
Рабоче-Крестьянской Красной армий 
Ее высокая классовая сознательность1 
техническая оснащенность и боева*
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мощь известны ©сем трудящимся на
шей страны, с любовью и гордостью 
помогающим ее дальнейшему укрепле
нию.

Продолжая борьбу с Советским Сою
зом, отечеством трудящихся всех стран, 
совершая диверсионные акты, подготав
ливая против него новые интервенции 
и войны, капиталистический мир устами 
своих виднейших представителей уже 
вынужден открыто признать, «что четы
ре года пятилетнего плана принесли с 
собой поистине замечательные дости
жения». «Советский Союз работал с 
интенсивностью военного времени над 
созидательной задачей построения 
основ новой жизни. Лицо страны ме
няется буквально до неузнаваемости...». 
«Коммунизм гигантскими темпами за
вершает реконструкцию... В состязании 
с нами большевики оказались победите
лями».

Борьба двух систем — советской со
циалистической и капиталистической— 
с каждым годом становится напряжен
нее. И если каждый год приносит но
вые победы системе социалистической, 
т° кризис капиталистической системы 
становится все более и более острым 
и Углубленным.

Приближаясь к четвертой годовщине 
кРизиса, капиталистический мир подво
дит безрадостные итоги всем своим по
пыткам найти из него выход.

Уступая в 17-й год своего существо
вания, Советский Союз подсчиты
вает новые достижения, достигнутые 
и°д руководством партии во главе с ее 
финальным вождем т. Сталиным в 
>°рьбе за построение бесклассового со 
циалистического общества.

^же к XV годовщине Октября мы 
остроили в Советском Союзе фунда- 
°ит социалистической экономики. Пер- 
ая пятилетка дала стране основу инду-
1Риализации —  черную металлургию, 

тракторную, автомобильную и химиче-

таллургическую базу на Востоке, пре
вратила Советский Союз из страны аг
рарной в передовую индустриальную.

Уже к XV годовщине Октября про
мышленность Советского Союза давала 
втрое больше продукции, чемг в довоен
ное время.

Магнитогорск, Кузнецкий комбинат, 
Сталинградский и Харьковский трак
торные заводы, московский им. Сталина 
и горьковский им. Молотова автомо
бильные заводы, Саратовский и Ростов
ский заводы сложного сельхозмашино
строения, завод шарикоподшипников 
им. Кагановича, Турксиб, Днепровская 
электростанция и сотни других гиган
тов — краса и гордость первой пяти
летки.

1933 год — первый год второй пяти
летки — ввел в строй действующих 
предприятий десятки новых заводов-ги- 
гантов: Уральский машиностроительный 
завод, Челябинский тракторный, третью 
домну Магнитогорска, мартены на Маг
нитной и в Кузнецке, Беломорско-Бал
тийский канал и т. д.

Подводя на январском об ’единенном 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) итоги пер
вой пятилетки, тов. Сталин сказал: «В 
период первой пятилетки мы сумели 
организовать энтузиазм, пафос н о- 
в о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и добились 
решающих успехов. Это очень хорошо. 
Но теперь этого недостаточно. Теперь 
это дело должны мы дополнить энту
зиазмом, п а ф о с о м  о с в о е н и я  
новых заводов и новой техники, серьез
ным поднятием производительности 
труда, серьезным сокращением себестои
мости. В э т о м  т е п е р ь  гл а в- 
н о е».

Разрешили ли партия, рабочий класс, 
Советская страна эту главную задачу 
на 1933 год?

С величайшей гордостью мы можем 
сказать, что в 1933 г. в области освое
ния производства мы развили подлин
но большевистские темпы и к XVI го
довщине подходим с блестящими каче

р . х ~~j **-') u u  1 v in w u i i w u i i j  iu  I I  л и и ш  I'*

У10 промышленность, станко- и сель- 
3мащиностроение, вторую угольно-ме-
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ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА СТРАНА БУДЕТ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАНА, 
КОГДА ПОД ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ 
БУДЕТ ПОДВЕДЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СОВРЕМЕННОЙ КРУПНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ, ТОЛЬКО ТОГДА МЫ ПОБЕДИМ ОКОНЧАТЕЛЬНО.

В. Л о н и н.
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПЯТИЛЕТКИ СОСТОЯЛА В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕВРА
ТИТЬ СССР ИЗ СТРАНЫ АГРАРНОЙ И НЕМОЩНОЙ, ЗАВИСИМОЙ ОТ КАПРИ
ЗОВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН, -В СТРАНУ ИНДУСТРИАЛЬНУЮ И МО
ГУЧУЮ, ВПОЛНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ И НЕЗАВИСИМУЮ ОТ КАПРИЗОВ 
МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА.

И. С т а л и н .
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ственными и количественными показа
телями.

Б авангарде этой борьбы идет наи
более ответственная отрасль промыш
ленности — машиностроение. За 8 ме
сяцев 1933 г. машиностроение увеличи
ло выпуск продукции на 15,2% и про
изводительность труда на 22%, а себе
стоимость за первые шесть месяцев сни
зилась на 11,6% вместо плановых 
8,5%. Тяжелая промышленность увели
чила выпуск продукции на 9,6% и про
изводительность труда на 14,2%. Бла
годаря мероприятиям, проведенным в 
соответствии с решениями партии об 
использовании механизмов, расстановке 
кадров и улучшении материально-быто- 
вого положения рабочих и специали
стов, произошел резкий перелом в ра
боте всесоюзной кочегарки — Донбас
са. Добыча угля в третьем квартале 
1933 года превысила на 36,8% добычу 
за тот же период 1932 года. Резко по
высилась производительность, труда, 
приостановлена текучесть рабочей си
лы.

Кара-кумский автопробег, совершен
ный на труднейших условиях, показал, 
что нет таких крепостей, которых не 
могли бы взять большевики в борьбе 
за социализм. Советские автомашины 
продемонстрировали перед лицом всего 
мира свои блестящие качества, ничем 
не уступающие качеству лучших загра
ничных машин. За 8 месяцев 1933 г. 
производительность труда в автотрак
торной промышленности повысилась на 
53%, сёбестоимость за 6 месяцев снизи
лась на 21,5%. Из месяца в месяц авто
тракторные заводы систематически пе
ревыполняют свои задания.

Добыча нефти, выпуск паровозов, 
кокса, выплавка чугуна, стали и т. д. 
проходила в 1933 г. под знаком неуклон
ного роста производительности труда 
и снижения себестоимости.

Поднятие производительности труда 
в промышленности, рост добычи угля,

успехи авиации, непревзойденный по
лет в стратосферу стратостата «СССР», 
под’ем «Садко» —• все это ярчайшие по
казатели того, что рабочий класс под 
руководством ленинской партии с успе
хом борется за освоение техники на 
всех участках хозяйственного строи
тельства.

Если в области индустрии 1933 год 
был годом освоения техники промы
шленного производства, то в области 
сельского хозяйства он явился годом 
политического и организационно-хозяй
ственного укрепления колхозов, годом 
коренного перелома в отношении кол
хозников к труду и общественной соб
ственности.

Первая пятилетка превратила СССР 
на основе коллективизации, организа
ции совхозов и подведения техниче
ской базы «из страны мелко-крестьян
ской и отсталой в страну крупного сель
ского хозяйства, организованного на ба
зе коллективного труда и дающего наи
большую товарность» {Сталин). В не
примиримой борьбе с контрреволюци
онным троцкизмом, «левыми» фразера
ми и правыми оппортунистами, тащив
шими партию на путь капиталистиче
ского развития сельского хозяйства, 
мобилизуя на проведение ленинской ли
нии многомиллионные массы рабочих, 
беднейшего и середняцкого крестьян
ства, партия создала в деревне новый 
колхозный строй, разгромила кулаче
ство и вырвала в деревне самые корни 
капиталистической эксплоатации. Пар
тия на протяжении первой пятилетки 
организовала свыше 200 тыс. колхозов,
5 тыс. зерновых и животноводческих 
совхозов, об ’единила в колхозах более 
60% крестьянских хозяйств. Колхозы 
охватили 72% всех крестьянских посе
вов. Это была победа всемирно-истори
ческого масштаба, решившая оконча
тельно и бесповоротно вопрос «кто — 
кого». Одним из результатов ее было 
разрешение в основном зерновой про



блемы. Партия получила возможность 
заготовлять 1200— 1400 млн. пудов хле
ба вместо 500—600 млн. пудов, когда 
преобладали единоличные хозяйства, 
а вчерашних батраков и бедняков—се
годняшних колхозников — поднять до 
уровня середняков.

Завершив в основном в первой пяти
летке коллективизацию, партия поста
вила в качестве Центральной задачи ор 
ганизационно-хозяйственное укрепление 
колхозов, социалистическое воспитание 
колхозных масс, решительное повыше
ние урожайности колхозных и совхоз
ных полей, увеличение поголовья ско
та и, наконец, задачу поднять всех кол
хозников «до уровня зажиточных, до 
Уровня людей, пользующихся обилием 
продуктов и ведущих вполне культур
ную жизнь» (Сталин).

Создание политотделов МТС, посыл
ка для работы в них 15 тысяч испытан
ных большевиков, отобранных под не
посредственным руководством ЦК, по
становление ЦК и СНК о твердых по
ставках зерновых и масличных культур, 
Картофеля и продуктов животноводст
ва, усиление технической базы соцзем- 
леделия —  способствовали разрешению 
этих задач.

На пороге 17-го года существования 
Советского Союза коллективизацией 
охвачено свыше 65% крестьянских хо
зяйств; социалистический сектор — кол
хозы и совхозы — заняли в 1933 г.

всех посевных площадей. План 
весеннего сева колхозы выполнили на 
'02%. Перелом в отношении колхозни- 
к°в к труду, что является в огромной 
МеРе заслугой политотделов МТС, обес

печил добросовестность обработки зем
ли, сева, ухода за посевами и т. д.

Сверхранний и ранний сев и прополка 
свыше 30 млн. га зерновых посевов под
готовили в 1933 г. хороший урожай: по
чти повсеместно он на много превысил 
урожаи предыдущих лет. Во многих 
совхозах и колхозах южных районов 
он достиг 20—30 центнеров с га.

Организационно - массовые мероприя
тия, развернутые политотделами МТС, 
их работа по социалистическому воспи
танию колхозных масс обеспечили по
вышение трудовой дисциплины, друж
ную уборку урожая, борьбу с потеря
ми, своевременную поставку зерна и 
др. с.-х. продуктов государству.

На достижениях 19ЙЗ г. колхозники 
ярче чем когда бы то ни было увидели 
преимущества колхозного строя. Ужа 
сейчас имеются десятки тысяч колхо
зов, закончивших зернопоставки, сдачу 
натуроплаты МТС и приступивших к 
распределению доходов, где выдача 
зерновых продуктов на трудодень пре
вышает 10 — 15 и даже 20 кгр. Уже 
сейчас мы имеем тысячи колхозов, сот
ни тысяч колхозников, которые претво
рили в конкретную действительность ло
зунг т. Сталина —  сделать колхозы 
большевистскими, а колхозников зажи
точными.

В области сельского хозяйства 1933 г. 
является годом реализации всех тех ко
лоссальных усилий и средств, которые 
партия вложила в реконструированное 
сельское хозяйство, годом исключи
тельного поде’ма социалистического 
земледелия.

Колхозная деревня под руководством
*, ^"'Hllllllliiiiiiiiiiiiiuii lllllllllllllllMillillillllllilllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI

У НАС НЕ БЫЛО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, ОСНОВЫ ИНДУСТРИАЛИ
ЗАЦИИ СТРАНЫ. У НАС ОНА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.

У НАС НЕ БЫЛО ТРАКТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. У НАС ОНА ЕСТЬ 
ТЕПЕРЬ.

У НАС НЕ БЫЛО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. У НАС ОНА 
ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.

У НАС НЕ БЫЛО СТАНКОСТРОЕНИЯ. У НАС ОНО ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.
У НАС НЕ БЫЛО СЕРЬЕЗНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРО

МЫШЛЕННОСТИ. У НАС ОНА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.
У НАС НЕ БЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И СЕРЬЕЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННО

СТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МА
ШИН. У НАС ОНА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.

У НАС НЕ БЫЛО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. У НАС ОНА 
ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.

И. С т а л и м.



У НДС БЫ ЛА ЛИШ Ь ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ УГОЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКАЯ БАЗА—НА УКРАИНЕ, С КОТОРОЙ МЫ С ТРУДОМ СПРАВЛЯЛИСЬ. 
МЫ ДОБИЛИСЬ ТОГО, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ПОДНЯЛИ ЭТУ БАЗУ, НО СОЗДАЛИ 
ЕЩ Е НОВУЮ УГОЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ  БАЗУ—НА ВОСТОКЕ, СОСТА
ВЛЯЮЩУЮ ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ.

И. С т а л и н .
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партии, во главе с его испытанным ле
нинским руководящим штабом, твердо 
вступила на путь зажиточной жизни.

Много нового дал 1933 год и в обла
сти заготовок. Общий под’ем совхозной 
И колхозной деревни прежде всего ска
зался на сроках выполнения поставок 
государству с.-х. продукции. Огромную 
роль в сокращении этих сроков сыграл 
переход к системе твердых поставок 
основных видов с.-х. продуктов. Декре
ты о поставках создали у колхозников 
уверенность в твердости их хозяйствен
ных планов, декреты повысили заинте
ресованность их в большем урожае, в 
развитии животноводства, укрепили 
колхозную дисциплину, подняли на 
большую высоту значимость трудодня. 
Жесткий отпор, который • партия дала 
всяким попыткам извратить законы о 
поставках, попыткам навязывать кол
хозам и колхозникам встречные пла
ны, способствовал укреплению новой 
системы заготовок.

В этом году мы имеем впервые вы
полнение заготовительных планов ря
дом крупно-товарных областей к годов
щине Октября.

К XVI Октябрю рапортуют о победах 
на фронте хлебозаготовок Крым, Тата
рия, Московская область, Горьковский 
край, Чувашия. !На 25 октября план зер
нопоставок по Советскому Союзу вы- 
полен на 89,1 %, натуроплаты МТС — на 
85,5%. Закончили выполнение плана 
картофелепоставок Московская и Ле
нинградская области. Закончила заго
товку овощей и отгрузку картофеля 
промышленным центрам Белоруссия.

С большим, чем когда бы то ни было, 
успехом проводятся заготовки продук
тов животноводства; по мясопоставкам 
пятнадцатимесячный план выполнен на 
73,7%, по молоку (к 20/Х) .—  на 94,4%.

Уже в ходе выполнения первой пя
тилетки партия добилась освобождения 
СССР от хлопковой зависимости от бур
жуазно-капиталистических стран. Рас

ширяя ирригационную систему в старых 
районах хлопководства*и посевные пло
щади в новых хлопководческих райо- 
иех —  на Кавказе, в Крыму, на Украи
не и Нижней Волге, — партия в 1933 г. 
шла к выполнению задачи, намеченной 
XVII партийной конференцией,—удвоить 
во второй пятилетке выпуск продукции 
текстильной промышленности.

Бесспорные достижения в сельском 
хозяйстве и с.-х. заготовках, достиже
ния, которых не отрицают даже наши 
заклятые враги, являются прямым ре
зультатом ленинской линии партии на 
социалистическое переустройство сель
ского хозяйства. Эти достижения на 
практике разбили неверие правых оп
портунистов в то, что колхозы и сов
хозы смогут обеспечить страну хлебом 
в ближайшее время, вдребезги разбили 
троцкистские утверждения о невозмож
ности повернуть трудящееся крестьян
ство на путь социализма.

Мы не скрываем, что у нас есть еще 
немало недочетов на отдельных участ
ках социалистической стройки-^-и в 
промышленности, и в сельском хозяй
стве, и в заготовках. В условиях оже
сточенной классовой борьбы, напряжен
нейшей, неслыханной по своим темпам 
работы, их трудно избежать. С боль
шевистским упорством и настойчиво
стью мы работаем над тем, чтобы их 
было меньше, чтобы исправлять их на 
ходу, ни на минуту не ослабляя стре
мительного продвижения вперед.

Колоссальные достижения, с которы
ми мы пришли к XVI годовщине, дают 
полную уверенность в том, что спло
тившись вокруг своего Центрального 
Комитета, вокруг вождя международно
го пролетариата т. Сталина, беспощад
но борясь против всяких уклонов, наша 
•партия поведет и в дальнейшем рабо
чий класс Союза к новым и новым по
бедам, к достижению конечной цели— 
к построению бесклассового социалисти

ческого общества.



СДЕЛАТЬ Н0ЛХ03Ы БОЛЬШЕВИСТСКИМИ, 
А КОЛХОЗНИКОВ ЗАЖИТОЧНЫМИ
К ВЕЛИКОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОДВОДЯТ ПОБЕДНЫЕ ИТОГИ

комобиль, правда неисправный, но они 
его как следует отремонтировали и он 
превосходно работает до настоящего 
времени.

Так были заложены основы хозяйства 
коммуны.

Основное направление хозяйства «Су
данки» — зерновое! Посевы зерновых 
культур и подсолнуха составили в 
1925—26 году —  247,5 га, в том числе 
пшеницы — 93,5 га.

Коммуна собрала неплохой урожай. 
Государству она продала из урожая 
этого года 1.018 цнт. зерновых культур 
и на частный рынок —  32,4 цнт. Выру
ченные после реализации урожая день
ги позволили коммуне стать на ноги.

Посмотрим теперь, как развивалось 
хозяйство коммуны в дальнейшем.

Вот основные показатели, характери
зующие развитие «Суданки» за ряд лет:

Коммуна «Суданка» Петровского рай
она Харьковской области —  старая ком
муна. Зародилась она в 1924 году.

17 батрацко-бедняцких и 1 середняц
кое хозяйство села Левкивки, бывшего 
Изюмского округа Украины, решили ор 
ганизовать с.-х. артель. Артель эта про
существовала только в июле-октябре
1924 года. Затем артель распалась, так 
как часть колхозников решила перейти 
на устав коммуны.

С октября и до конца года не было 
ни артели, ни коммуны. Лишь зимой
1925 года инициативная группа в 7 бат
рацко-бедняцких хозяйств —  47 душ —
°Рганизовала коммуну. Устав ее был 
Утвержден 5 марта 1925 года, причем к 
этому времени в нее вошли 29 хозяйств, 
с 131 едоками и 83 трудоспособными ра 
ботниками. Всего земли коммуна имела 
6^8 га, из них пахотной 676 га.

В октябре 1925 года коммуна перееха
ла на площадь ликвидировавшегося сов
хоза Текстильтреста—туда, где она на
ходится сейчас. В это время тут было 
® степи 3 плохих жилых дома, 3 сарая и 
~ амбара.

На новом месте коммуна имела толь- 
Ко 7 лошадей и никакого с.-х. инвента
ря. Батраки и бедняки, строившие ком- 
мУну, не обладали с.-х. орудиями и ма
шинами. В весеннюю посевную кампа
нию ] 926 г. коммунары сеяли из мешков.

Однако, уже осенью 1926 года комму
на имела 2 трактора, 6 плугов, 2 сеял-

4 жатки, 4 буккера и др. с.-х. ору
дия, ftce это удаЛось приобрести —

°льтпей частью в кредит •— при помо
ги  Изюмского окрколхозсоюза. Кро- 

0 того, коммуна купила молотилку у 
нквидировавшегося совхоза. Через не- 
°торое время коммунары достали ло- 

П'ППНШпшннн.... .

...ИЗ СТРАНЫ СЛАБОЙ И НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ К ОБОРОНЕ СОВЕТ
СКИЙ СОЮЗ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТРАНУ МОГУЧУЮ В СМЫСЛЕ ОБОРОНОСПО
СОБНОСТИ, В СТРАНУ, ГОТОВУЮ КО ВСЯКИМ СЛУЧАЙНОСТЯМ, В СТРАНУ, 
СПОСОБНУЮ ПРОИЗВОДИТЬ В МАССОВОМ МАСШТАБЕ ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ОРУДИЯ ОБОРОНЫ И СНАБДИТЬ ИМИ СВОЮ АРМИЮ В СЛУЧАЕ НАПАДЕ
НИЯ ИЗВНЕ.

И. С т а л и н .
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1025— 2(5 90 182 01 247,5 107,5
1926— 27 98 197 115 S35.5 210,7
1027— 28 108 202 122 358 107
1028— 20 145 208 181 524 223
1920— 30 135 521 337 1070,5 057
1030— 31 124 450 318 1340 875
1931— 32 142 381 243 000 214
1032— 33 110 325 145 803 530

1926—27 год дал увеличение посевов 
зерновых и подсолнуха на 35%, пло
щадь же под пшеницей и рожью воз
росла на 107%. В этом году «Суданка» 
продала государству уже 2.362 цнт. хле
ба и на частный рынок — 10 цнт.

В годы бурного роста коллективиза
ции коммуна количественно увеличи
лась в два раза — и население, и посе-



НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ К ОБЩЕЙ ОБРАБОТКЕ В КРУПНЫХ ОБРАЗ
ЦОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ; БЕЗ ЭТОГО ВЫЙТИ ИЗ ТОЙ РАЗРУХИ, ИЗ ТОГО 
ПРЯМО-ТАКИ ОТЧАЯННОГО ПОЛОЖЕНИЯ, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ РОССИЯ, 
НЕЛЬЗЯ.

В, Л е н и н .
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вы, и скот возросли в связи с притоком 
новых членов. Но в качественном отно
шении дело обстояло неблагополучно. 
Количественный рост не сопровождался 
организационно-хозяйственным укреп
лением коммуны. Мало того, — вскоре 
появились угрожающие признаки: со
кращение посевных площадей, падение 
урожайности, уменьшение поголовья 
скота.

В коммуне орудовал классовый враг.
Дело в том, что в разгар борьбы за 

ликвидацию кулачества как класса на 
основе сплошной коллективизации в 
коммуну пробралось несколько кулаков. 
Некоторые из них вскоре заняли руко
водящие посты в коммуне: один, прима
завшийся к партии, был членом правле
ния и секретарем ячейки КП(б)У, дру
гой — тоже членом правления, тре
тий — председатель ревкомиссии.

Их хозяйничанье привело к тому, что 
посевная площадь зерновых культур и 
подсолнуха в 1931—32 году уменьши
лась больше чем в два раза против 
1930—31 года. Вместе с тем, плохое ка
чество обработки земли и сева обусло
вили значительное понижение урожай
ности. ! I 11

Трудовая дисциплина была сильно 
расшатана. Невыходы на работу уча
стились, нормы не вырабатывались. На 
полях коммуны работало 200 наемных 
сезонных рабочих. Борьба с потерями 
зерна при уборке и обмолоте не велась. 
Много зерна оставалось в соломе. Так, 
например, зимой 1932—33 года комму
на перемолачивала солому!

План заготовок в 767 цнт. зерновых 
культур и 438 цнт. подсолнуха был, 
правда с большой затяжкой и с боль
шим напряжением, выполнен коммуной. 
Но в результате кулацкого хозяйни
чанья коммунары, после сдачи хлеба го
сударству, засыпки семфонда и образо
вания фонда для скота, получили лишь 
по 600 гр. на трудодень...

В январе 1933 г. впервые была прове
дена чистка коммуны. В процессе чистки

вскрылись не только упомянутые выше 
кулацкие махинации, но и были выяв
лены случаи продажи с.-х. продуктов 
на сторону, умышленного запутывания 
учета, пьянства и т. п.

В итоге чистки 11 кулацких семейств 
было исключено из коммуны.

Весенний сев 1933 года, несмотря на 
нехватку хлеба, которую к этому вре
мени ощущали коммунары, они прове
ли успешно. План был выполнен пол
ностью.

Уборка хлеба нового урожая продол
жалась 25 дней. Скирдование было за
кончено 20 сентября. К 17 октября ком
муной обмолочено 75% зерновых куль
тур. Подсолнух убран весь, но обмоло
чено только 60% убранного. Сейчас 
коммуна заканчивает обмолот подсол
нуха и эспарцета, после чего окончит и 
обмолот заскирдованной пшеницы.

Коммунары организовали в нынешнем 
году крепкую охрану урожая в поле и 
на току, и добились того, что не было 
ни одного случая хищения хлеба. Вме
сте с тем, они энергично повели борьбу 
с потерями зерна при уборке, обмоло
те и перевозке. Сбор колосьев в поле, 
своевременное скирдование, тщательный 
сбор россыпи на току, бережное обра
щение с зерном при бестарном вывозе 
на пункт Заготзерно —  все это свело 
потери зерна до минимума.

Отношение к труду резко изменилось.
Производственные бригады существо

вали и в 1932 году. Н о работа в них бы
ла организована слабо. Контроль за вы
полнением заданий не был налажен. 
Учет труда сильно хромал. Пробрав
шиеся в коммуну кулацкие элементы де
зорганизовывали работу. Все это вместе 
взятое ослабляло трудовую дисциплину 
и значение трудодня. А отсюда — и не
полный выход на работу, и невыработ
ка норм. Например, на полевых рабо
тах в 1932 году нормы не вырабатыва
лись в среднем на 25%.

8



В нынешнем году бригады имеют точ
но определенное количество людей и 
свой план работ. Они по плану прикре
плены к определенным участкам рабо
ты, тяговой силе, механизмам. Как бри
гады в целом, так и отдельные члены 
бригад соревнуются между сббой. Еже
дневно в конце рабочего дня проводят
ся производственные совещания бригад 
совместно с правлением коммуны и 
ячейкой КП(б)У, на которых подводят
ся итоги рабочего дня и намечаются за
дания на следующий день.

Ударники сева, прополки, уборки, об
молота и т. д. —  премируются.

Специальные приемочные комиссии 
ежедневно проверяют качество работы 
бригад. Ревизионная комиссия ежеме
сячно проверяет учет трудодней.

Помимо этих организационно-массо- 
вых мероприятий огромную роль в по
вышении производительности труда и 
качества работ сыграл закон об обяза
тельных поставках зерна, подсолнуха и 
картофеля. Закон об обязательных по
ставках усилил заинтересованность кол
хозников в повышении урожайности, в 
получении добавочного продукта —  и 
Тем самым стимулировал рост произво
дительности и качества труда.

В результате в нынешнем году — сто
процентный выход на работу коммуна- 
Ров и перевыполнение норм выработки 
в среднем примерно на 30%.

Вот несколько конкретных примеров.
Скляренко Ф., вместо задания в 0,6 га, 

в трудодень орал 0,85— 1,0 га. Куропят- 
Нин Д. засевал 19-рядной сеялкой вме
сто нормы в 6,5 га — до 8 га за трудо
день. Слюсарева М. при задании вязать
0 копен за трудодень фактически навя
зывала 7—8 копен. Лилитка Т. вместо 
НоРмы в 5 га косил лобогрейкой 6— 7 га.

За высокое качество весеннего сева и 
Уборки районными организациями было 
пРемировано 5 коммунаров и правле
нием коммуны — 70. Озимые посевы 
Приняты областной комиссией, конста
тировавшей их прекрасное качество.

Комиссией представлены для премиро
вания в область — секретарь ячейки 
КП(б)У т. Лифшиц, полевод т. Лилитка, 
бригадиры тт. Шестопалов и Стрельцов 
и ударники тт. Скляренко и Слюсарев.

V

Как же коммуна «Суданка» выполняет 
свои обязательства перед государством?

Коммуна должна была из урожая 1932 
года поставить государству 1.984 цнт. 
зерновых культур (в том числе 638,4 
цнт. пшеницы и 645, цнт. ржи) и 354,9 
цнт. подсолнуха плюс 2%-е начисление.

Поставка зерновых полностью закон
чена еще 23 августа.

Подсолнуха сдано к 17 октября 50%; 
к 1 ноября коммуна закончит поставку 
подсолнуха (вместо 1 декабря — срока, 
установленного обязательством).

Правда, и в эту кампанию отдельные 
члены коммуны пытались оттянуть по
ставку зерна государству. Была также 
попытка сдать недоброкачественную 
рожь (Беляевский пункт Заготзерно эту 
рожь не принял). Но все эти кулацкие 
тенденции были довольно быстро лик
видированы партийной ячейкой совме
стно с массой коммунаров. В результа
те коммуна «Суданка» сдала, например, 
пшеницу превосходного качества, более 
высокого, чем все колхозы и совхозы, 
прикрепленные к Беляевскмоу пункту.

За работу Лихачевской МТС «Судан
ке» надлежало уплатить 1.175,3 цнт. 
зерна (в том числе 380 цнт. пшеницы и 
292 цнт. ржи). Натуроплату коммуна 
полностью внесла к 29 августа.

Обязательная поставка 80 цнт. карто
феля выполнена к 1 октября. Годовой 
план поставки молока досрочно закон
чен к 10 октября. Обязательство на по
ставку мяса в 1933 году также выпол- 
сданы до договоренных сроков.

Не менее боевыми темпами коммуна 
выполняла свои обязательства по кон
трактационным договорам. Все закон
трактованное ссно было досрочно сдано 
в июле. Также и овощи были полностью 
сданы до договоренных сроков.

II1IUIIIIIIII................................................................................

ПАРТИЯ ДОБИЛАСЬ ТОГО, ЧТО СССР УЖЕ ПРЕОБРАЗОВАН ИЗ 
СТРАНЫ МЕЛНО-НРЕСТЬЯНСНОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНУ САМОГО КРУП
НОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МИРЕ.

, I И. С т а л и н .
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ЕСЛИ МЫ БУДЕМ СИДЕТЬ ЛО-СТАРОМУ В МЕЛКИХ ХОЗЯЙСТВАХ, 
ХОТЯ 1И ВОЛЬНЫМИ ГРАЖ ДАНАМ И НА ВОЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ, НАМ ВСЕ РАВНО 
ГРОЗИТ НЕМИНУЕМАЯ ГИБЕЛЬ.

В. Л е н и  н.
.........

До 1928 года члены коммуны никаких 
денежных доходов не имели. Все де
нежные средства шли на развитие хо
зяйства. Коммунары получали только 
продукты, распределявшиеся по едокам. 
Такое уравнительное распределение, 
естественно, вызывало недовольство. 
Поэтому в 1928 году правление устано
вило свои нормы выработки на трудо
день и расценки. В этом же году комму
нары впервые получили, кроме продук
тов, по 32 коп. на трудодень. В после
дующие годы денежные доходы возра
стали —  1929 г. 47 коп. на трудодень, 
1930 г. — 1 р. 30 к., 1931 г. —  1 р. 24 к. 
О б ’ем же получавшихся коммунарами 
продуктов оставался в среднем пример
но на уровне, обеспечивавшем годовую 
потребность. 1932 год дал новое увели
чение денежной оплаты трудодня —
1 р. 81 к., но в силу отмеченных выше 
причин понизил норму выдачи зерна на 
трудодень.

Распределения доходов в нынешнем 
году коммуна еще не произвела. Но 
подсчеты, сделанные после выполнения 
коммуной обязательств перед государ
ством, показали, что на трудодень при
дется 1 р . —  1 р. 25 к. деньгами, до 6,5 
кгр. зерновых (без подсолнуха), а так
же довольно значительное количество 
картофеля, меда и т. д. (некоторое 
уменьшение денежной выдачи на трудо
день связано с плохим урожаем бахче
вых, которые в прошлые годы давали 
большие доходы от продажи).

Так бывшие батраки и бедняки — ны
не коммунары —  выходят на путь зажи
точной жизни.

Вот, например, шестидесятилетии й
член коммуны Кульбашный, Тихон На
зарович. До вступления в коммуну он 
был батраком. С 1926 года — в комму
не. Сейчас он старший коровник. На мо
лотьбе работал барабанщиком. Жене 
его, Матрене Евсеевне, тоже шестьдесят 
лет. Все время в период уборки урожая 
она работала в поле. Только на 1 октяб
ря Кульбашные заработали 525 трудо

дней. За весь прошлый год они имели 
700 трудодней. За эти трудодни им при
шлось в 1932 г. около 1.000 рублей день
гами, но мало хлеба —  всего 600 гр. на 
день. В нынешнем же году старики 
Кульбашные получат несколько меньше 
деньгами, но во много раз больше хле
ба — до 34 центнеров пшеницы. И кро
ме того — овощи, картофель, мед и т. д.
О таких доходах Кульбашный и в пе
риод своего батрачества, и в первые 
годы существования коммуны не мог 
даже мечтать...

А вот молодой коммунар-комсомолец 
Скляренко Федор, бывший бедняк. Всту
пил в коммуну в 1929 году. Работает 
сеяльщиком в 1-й бригаде. Его жена, 
Анна Николаевна, — на полевых рабо
тах в той же бригаде. У обоих к 1 ок
тября выработано 443 трудодня. В 1932 
году они имели 546 трудодней. И если 
в прошлом году Скляренко получили на 
трудодень кроме денег по 600 гр. хле
ба, то в этом году только одного зерна 
за выработанные трудодни они полу
чат до 30 центнеров. А ведь еще недав
но, когда Скляренко вел свое единолич
ное бедняцкое хозяйство, он не имел 
возможности прокормить свою семью до 
нового урожая и тем более покупать 
промтовары и т. п.

• у

Закон об обязательной зернопостав- 
ке, незыблемость которого уже на опы
те проверена коммунарами, оказал весь
ма эффективное влияние на проведение 
«Суданкой» озимого сева. Сев был за
кончен коммуной к 4 октября. При этом, 
против плановых 230 га ржи фактиче
ски посеяно 260 га и против плановых 
180 га пшеницы — 184 га. Таким обра
зом, план озимого сева по ржи перевы
полнен на 13% и по пшенице —  на 2,2%. 
В итоге коммуна имеет 34 га ржи и пше
ницы, с которых она ничего не обязана 
сдавать государству, и коммунары по
лучат в 1934 году добавочный продукт.

Вместе с тем, коммуна взяла на бук
сир соседний соревнующийся с ней кол
хоз «Колос Сталина», который сильно



отстал с озимым севом. Буксирная бри* 
Гада — 16 коммунаров и 24 лошади —  
засеяла в этом колхозе 65 га.

V
Основавшаяся почти на голой степи 

(немногие постройки совхозй быстро 
развалились), коммуна «Суданка» сей
час имеет 8 жилых домов на 79 квар
тир, гараж, конюшню, 4 сарая для скота 
и мелкого инвентаря, 2 свинарника,
11 амбаров, птичник, молочарку, куку- 
Рузосушилку, помещение для хранения 
пчел зимой, ветряную мельницу, пекар
ню, общественную столовую. Все это 
возведено силами и средствами комму
ны. Кроме того, имеются ремонтная 
(4 рабочих) и столярная (3 рабочих) ма
стерские, которые обслуживают нужды 
Коммуны.

В 1929 и 1930 гг. коммунары посади- 
Д1* фруктовый сад на 26 га—яблони, гру- 
щи, вишни, сливы.

Создана также замечательная пасе
ка — 2Ю ульев. Каждый улей дал. й 
Эт°м году 50 кгр. меда. В будущем году 
количество ульев решено довести

В коммуне есть школа-семилетка. Пре- 
Фасное каменное здание школы вы
кроено на средства коммуны в 1930 го- 
ДУ- Школа радиофицирована. В ней сей- 
асп обучаются 160 детей.
Правление коммуны наметило по-

1 Роить в 1934 г. кирпичное здание для 
луба-столовой, кирпичную баню и два 

Д Ма На 20 квартир для коммунаров, 
иетить коммуну электричеством, про- 
Дя энергию с электростанции Беляев- 
2,г° пункта Заготзерно.

СВоак коммуна идет по пути укрепления 
KvjIer°  хозяйства и улучшения своих 
ультурио-бытовых условий.

V

и *.арьк°вский завод с.-х. машин «Серп 
°лот» шефствует над Петровским

районом. К этому же району завод при
креплен для децентрализованных заго
товок.

Один из цехов завода «Серп и молот» 
шефствует над коммуной «Суданка».

В порядке шефства завод оказывает 
большую организационную и техниче
скую помощь коммуне. Так, например, 
завод неоднократно помогал коммуне в 
получении лесоматериалов, частей к 
с.-х. машинам и орудиям, железа. Когда 
в 1932 г. кулаки оапутали и развалили 
учет в коммуне, ьавод прислал опытно
го бухгалтера, который больше месяца 
работал и наладил учет.

Наконец весной 1933 г. завод послал 
в «Суданку» своего рабочего тов. Лиф- 
шица, который был избран секретарем 
ячейки КП(б)У коммуны.

Со своей стороны и коммуна помогает 
заводу, содействуя улучшению рабоче
го снабжения продажей в порядке дец- 
заготовок мяса, овощей, меда, фуража.

Сейчас коммуна «Суданка» имеет 
крепкое большевистское руководство.

Во главе коммуны стоит тов. Клюс 
И. И., бывший бедняк, член КГ1(б)У, 
вступивший в коммуну в 1929 г. Секре
тарь ячейки КП(б)У — тов. Лифшиц 
И. Н., рабочий завода «Серп и молот» 
в.Харькове, в коммуне с апреля 1933 г. 
Бригадир 1-й бригады—тов. Стрельцов 
С. И., бывший батрак, кандидат в члены 
КП(б)У, в коммуне с 1925 г. Бригадир 
2-й бригады—тов. Шестопалов А. С., 
бывший бедняк, в коммуне с 1925 г. Зав
хоз коммуны Макляк Г1. В. (сын одного 
из основателей коммуны), бывший бед
няк, в коммуне с 1925 г.

Растет и крепнет партийное н комсо
мольское ядро в коммуне. В год основа
ния «Суданки»— 1925—среди всех трудо
способных членов коммуны было только 
20,7% членов и кандидатов партии и 
комсомольцев. В 1930 г., когда количе- 1
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МЫ ДОБИЛИСЬ ТОГО, ЧТО ПОМОГЛИ МИЛЛИОННЫМ МАССАМ БЕД
НЯКОВ ВОЙТИ В КОЛХОЗЫ. МЫ ДОБИЛИСЬ ТОГО, ЧТО ВОЙДЯ В КОЛХОЗЫ 
И ПОЛЬЗУЯСЬ ТАМ ЛУЧШ ЕЙ ЗЕМЛЕЙ И ЛУЧШ ИМИ ОРУДИЯМИ ПРОИЗ
ВОДСТВА, МИЛЛИОННЫЕ МАССЫ БЕДНЯКОВ ПОДНЯЛИСЬ ДО УРОВНЯ 
СЕРЕДНЯКОВ. МЫ ДОБИЛИСЬ ТОГО, ЧТО МИЛЛИОННЫЕ МАССЫ БЕДНЯ
КОВ, ЖИВШИЕ РАНЬШ Е ВПРОГОЛОДЬ, СТАЛИ ТЕПЕРЬ В КОЛХОЗАХ СЕ
РЕДНЯКАМИ, СТАЛИ ЛЮДЬМИ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ.

И. С т а л и н .
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ство трудоспособных членов коммуны 
было наибольшим за все время ее су
ществования, удельный вес членов и 
кандидатов партии и комсомольцев воз
рос до 31,1%. А в нынешнем году пар
тийное и комсомольское ядро коммуны 
уже составляет 47,5%.

V

К XVI годовщине Октября «Суданка» 
подводит итоги своей работы и основ
ной итог — коммуна успешно борется 
за разрешение задачи, поставленной 
тов. Сталиным — сделать колхозы боль
шевистскими и колхозников зажиточ
ными. Коммуна имеет крепкое больше
вистское руководство, закалившееся в 
классовой борьбе и выросшее партий-

ЛОЗУНГ ВОЖДЯ ПРЕТВОРЯЕТСЯ
Уже садилось солнце, когда в’ехали 

мы в станицу Платовскую, ныне Буден- 
новскую, Пролетарского района. Здесь 
жил Семен . Михайлович Буденный, 
здесь формировал он свои первые от
ряды. И платовцы гордятся своим зем
ляком: его именем названа и сама ста
ница, и сельсовет, и МТС. Чтобы под
черкнуть, что именно из этих мест вы
шла славная буденновская конница, ме
стный колхоз назвали «Очаг Буден
ного». Г 1 !, >'•! 3

Ни в правлении колхоза, ни в станице 
никого не нашла. Будто все второпях 
бросили насиженные места, будто никто 
не живет в белых мазаных хатах с яр
ко-синими ставнями.

В политотделе Буденновской МТС 
об ’яснили: все на севе.

Поздно вечером приехал с поля пред
седатель и организатор колхоза крас
ный партизан, коммунист Дмитрий Пет
рович Кидалов. Его первые слова:

—  Семен Михайлович письмо при
слал родным. О нас беспокоится, спра
шивает, есть ли у колхозников хлеб. 
Хе-хе, хлеб! Ведь ноне не прошлый 
год...

V

Колхоз «Очаг Буденного» организо
вался в 1929 году. 42 бедняцких и бат
рацких семейств, первыми вошедшие в 
колхоз, ничего кроме 12 лошадей не 
имели. Трудны были первые шаги кол
хоза. Надо было голыми руками

ное ядро. Коммуна уже заложила осно
вы зажиточной культурной жизни.

Громадную роль в этом сыграл закон
об обязательных поставках зерна, под- 
со-.г'уха, картофеля. В борьбе за хлеб 
коммуна очищалась от чуждых элемен
тов, укрепляла свои кадры. А твердые 
нормы поставки и запрещение встреч
ных планов явились мощным стимулом 
повышения качества труда и производ
ства добавочной продукции.

Выполнив в первую очередь свои обя
зательства перед государством, комму
нары сейчас готовятся к предстоящей 
колхозной торговле хлебом и новому 
строительству.

Г. ГЛЕБОВ

В ЖИЗНЬ
строить хозяйство, создавать новую 
жизнь, выбиваться из вековой нужды. 
На помощь пришло государство. Рай- 
колхозсоюз дал 2 тыс. руб. кредита на 
зяблевую вспашку. На эти деньги купил 
колхоз 850 голов овец. Землю же вспа
хали собственными лошадьми. Осенью 
опять получили кредит в 1.000 руб. Сно
ва кредит пошел на покупку овец, а па
ры подняли без посторонней помощи. 
Кроме того живсоюз дал в кредит 302 
головы овец.

После первого урожая, первой стриж
ки и окота овец колхоз стал на ноги. 
Тогда за бедняками в «Очаг Буденного» 
потянулись середняки. Уже зимой 1930 
года колхоз об’единял 162 хозяйства.

Район бешено гнался за высоким про
центом коллективизации. В погоне за 
стопроцентной сплошной, коллективи
зировали почти всю станицу Буденнов- 
скую. Колхоз «Очаг Буденного» разбух: 
к весне 1930 г. он насчитывал уже 300 с 
лишним хозяйств. После статьи тов. 
Сталина «Головокружение от успехов» 
количество хозяйств в колхозе значи
тельно сократилось. Но к осени, когда 
колхозные поля уродили хлеба больше, 
чем индивидуальные полоски, когда 
каждый колхозник получил свою долю 
доходов от МТФ, свинарника, овец, вы
бывшие вернулись опять в «Очаг Буден* 
иого». Снова в колхозе до 300 хозяйств'® 
Количество это все время росло. В 1932;; 
году в «Очаге Буденного»—уже 400 
лишним хозяйств.



Коллективное хозяйство росло. Оно 
требовало четкого руководства, пра
вильной организации труда колхозни
ков. Но этого-то в «Очаге Буденного» 
и не было.

В колхозе «Очаг Буденного» смени
лось руководство. Старый председа
тель Дмитрий Петрович Кидалов был 
послан в ноябре 1931 г. в Новороссийск 
на одногодичные практические курсы 
с.-х. академии. Через 5 месяцев он был 
снят с учебы и послан помощником ди
ректора на Пролетарскую МТС, где и 
проработал 10 месяцев.

На его место в колхоз «Очаг Буден
ного» приехал из района тов. Овдар. Но 
с руководством колхоза он явно не 
справлялся. Труддисциплина падала, 
планы не выполнялись.

Весной 1932 года колхоз «Очаг Буден
ного» засеял 5.199/га. Исходя из этого 
посевного плана он должен был сдать 
государству 10.181 цнт. хлеба. План этот 
был вполне реален и выполним без осо
бых трудностей. Для того, чтобы во
время сдать государству зерно, обеспе
чить хлебом колхозников, а скот —  кор- 
м°м, засыпать семена, надо было рабо- 
тать по-ударному, по-настоящему. Но...

Каждый бригадир с раннего утра на
чинал зазывать колхозников —  членов 
своей бригады—на работу. По несколь
ко раз приходилось обходить хаты — 
колхозники, —  ссылаясь на болезнь, на 
сРочные домашние дела, откладывали с 
Часу на час выход в поле... На работу 
°ни или вовсе не выходили, или выхо- 
Диди тогда, когда солнце стояло уже 
вЫсоко. А как только оно снова сади- 

ст<СЬ ~~ РаботУ бросали, возвращались в

Сев кончили поздно —1 чуть ли не ^ 
Jfae' Борьба с сорняками не велась. Кое- 
дс Пропололи один раз хлеба, осталь- 
ib,e массивы заглушила сорная трава.

Всю посевную площадь не убрали. 
* леба на 203 га погибли на корню. За 
ачеством обмолота убранного хлеба 
°Нтроля не было. Зерно уходило п по- 
ову, в солому. Едва-едва намолотили
•510 цнт. зерна.

Первоочередная сдача хлеба государ-
** не была организована. Колхоз 

.. .Чаг Буденного» в хлебозаготовитель-
011 сводке района занимал одно из по

тов. С. М. Буденный.

следних мест. Свой план хлебосдачи он 
завершил лишь в феврале 1933 года.

Члены колхоза «Очаг Буденного» по
жинали горькие плоды расхлябанности, 
падения труддисциплины, безответст
венного отношения к колхозному и го
сударственному добру. На трудодень в 
прошлом году пришлось 1,4 кгр. зерна, 
из них —  ни одного грамма пшеницы. 
Большого количества трудодней никто 
почти не имел. Лукьян Яковлевич Гре- 
чанов за все лето заработал примерно 
70 трудодней, получил всего 100 кгр. 
зерна и ни гроша денег. Мало того, он 
даже остался должен колхозу 13 руб.

Зима 19(32—03 г. Весь Северо-Кавказ
ский край охвачен ожесточенной клас-. 
совой борьбой. Кулаки и бывшие бело
гвардейцы, засевшие в колхозах, всяче
ски пытались разложить колхозы, сор
вать все с.-х. кампании, особенно хлебо
заготовки. Враг перешел в открытое 
наступление. Неподалеку от Азова в ов
раге^ был найден истекавший кровью 
предколхоза Семибортовского сельсо-



МЫ ДОЛЖНЫ ТЕПЕРЬ ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ОДИН 
Ш А Г  ВПЕРЕД И ПОМОЧЬ ВСЕМ НОЛХОЗНИНАМ-И БЫВШИМ БЕДНЯКАМ, 
И БЫВШ ИМ СЕРЕДНЯКАМ—ПОДНЯТЬСЯ ДО УРОВНЯ ЗАЖИТОЧНЫХ. ЭТОГО 
МОЖНО ДОБИТЬСЯ, И ЭТОГО МЫ ДОЛЖНЫ ДОБИТЬСЯ ВО ЧТО БЫ т о  н и
СТАЛО.

И. С т а л и н .
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вета т. Гулько, ребром поставивший во- 
прос об очистке колхозов от чуждых 
элементов. Но промахнулось кулачье. 
Выжил Гулько. Выжили и окрепли ты
сячи северо-кавказских колхозов. Пре
одолел трудности и колхоз «Очаг Бу
денного».

Наметившийся перелом партия и со 
ветская власть укрепи ги новым законом 
о хлебопоставках. У. илив личную за
интересованность каждого колхозника в 
повышении урожая, он заставил членой 
колхоза «Очаг Буденного» начать дея
тельную подготовку к весенней посев
ной.

В станицу пришли испытанные старые 
большевики — нач. политотдела Буден- 
новской МТС тов. Никитин и его заме
ститель — тов. Зюзин. Окрепло партий-" 
ное руководство колхозом, было вконец 
покончено с разговорами о том, что 
твердым нормам хлебопоставок верить 
нельзя, что будут еще даны встречные 
планы и т. д.

По ходатайству колхозников тов. Ки
далов был возвращен председателем 
колхоза «Очаг Буденного».

К этому времени усилилась и загото
вительная работа. Организованный в 
Пролетарском районе аппарат Комзм*- 
СНК руководил подготовкой к хлебоза
готовительной кампании в каждом кол
хозе.

V
Енге никогда «Очаг Буденного» так 

активно не готовился к весне как в ны
нешнем году. Прежде всего он очистил 
свои ряды от чуждых и лентяев. Было 
исключено из колхоза 24 хозяйства. 
Осталось в «Очаге Буденного» 389 се
мейств, из которых примерно в 40 есть 
красные партизаны. 604 трудоспособных 
колхозников разбили на 17 бригад.

Начали готовить лошадей к весне. 
Усилили корм рабочему скоту. На по
севную лошади вышли окрепшими, 
оправившимися.

В колхозе 4 члена партии, один кан
дидат. Каждый из них прикреплен к од
ной из 5 полеводческих бригад. Из 
Ростова приехали рабочие, работавшие 
на посевной в качестве весовщиков, 
партприкрепленных к бригадам. В каж
дой бригаде из старых опытных колхоз
ников, или как их называют здесь — 
старой гвардии выделили двух инспек
торов по качеству с.-х. работ.

На полях колхоза «Очаг Буденного» 
работало 4 трактора Буденновской 
МТС. Старики следили за качеством 
вспашки и сева, не допускали огрехов.

Под зерновыми в этом году колхоз 
занял 4.996 га, под сеянными травами -— 
667 га, под кукурузой — 52 га. Вся по
севная площадь колхоза таким образом 
исчисляется в 5.715 га. Ранний сев, х о 
рошая обработка полей, двухкратная 
прополка культур дали прекрасный уро
жай. Если в прошлом году с 5.199 га со
брали всего 18.510 цнт., то в нынешнем 
4.996 га дали 35.425 цнт зерновых куль- 
гур.

Когда хлеба достигли восковой зрело
сти, началась уборка, обмолот и сдача 
верна государству. В то время был в ста
нице тов. Буденный. Колхозники обеща
ли ему к 1 сентября полностью погасить 
государственные обязательства по хле
бу. Свое обещание они выполнили до
срочно. Начав хлебосдачу 21 июля 
«Очаг Буденного» закончил ее к 25 ав
густа. По обязательствам сдано государ
ству 7.600 ннт., по натуроплате Буден
новской МТС за произведенные рабо
ты — 4.447 инт. ^сего колхоз ссыпал и 
государственные амбары 12.047 цнт. — 
на 1.866 цнт. больше и на 5 мес. раньше, 
чем в прошлом году.

В семенной фонд выделено 4.189.5 цнт. 
зерна, в страхфонд — 418 цнт. Обеспе
чен фуражем и колхозный скот. На тру
додень приходится до 10 кгр. зерна, из 
них 2% кгр. пшеницы.



Лучшие колхозники, честно работа
ющие в колхозе, получают значительное 
количество хлеба. Возьмем хотя бы се
мейство инспектора по качеству с.-х. 
работ, Лукьяна Яковлевича Гречанова, 
получившего в прошлом году 100 кгр. 
зерна. В семье 4 человека, из которых 
работают трое —  отец, 16-летняя 
дочь Антонина и 18-летний сын — оба 
комсомольцы. Мать-старуха занята 
по хозяйству. Уже в октябре Гречановы 
имели больше 700 трудодней. Хлеба по
лучат по скромным подсчетам 70 цнт.

А вот семья Безублова Макара. 5 тру
доспособных членов этой семьи имеют 
Уже больше 1.000 трудодней.

Бывший батрак Егор Иванович Булда
ков к 1 октября заработал 350 трудо
дней, а его жена — Марфа Климентьев
на —  70.

Сколько хлеба свезут в свои амбары 
Безублов и Булдаков?

Но не одним зерном богат колхоз 
«Очаг Буденного». За последний год вы
росла и его молочная ферма и овцевод
ство и коневодство. И рост этот идет в 
ногу с выполнением всех планов сдачи 
государству с.-х. продуктов.

МТФ кОлхоза насчитывает 307 голов 
скота, из них молочных коров 138. В 
прошлом году МТФ была меньше на 34 
головы. В будущем году колхоз пред
полагает иметь уже 250 молочных ко- 
Ров.

Свиней в прошлом году было 90 го
лов, в этом — 182. Колхоз имеет 235 ра
бочих лошадей, 5 племенных жеребят, 
вместо 3 в прошлом году. К будущему 
Г°ДУ в конюшнях «Очага Буденного» бу
дет 50 племенных маток, вместо тепе- 
Р^пних 20. Имеет колхоз и птицу — 
J-203 кур лейхгорн. В наличии сейчас в 
колхозе 3.850 овец — каракуль и цыгей.

Б прошлом году колхоз сдал государ- 
молока овечьего и коровьего 

'06 цнТ-) мяса —  92 цнт., овец —  41,7 
ВДт. живого веса, шерсти —  97 инт.

В этом году «Очаг Буденного» уже 
полностью выполнил свои задания и по 
молоку, и по мясу, и по шерсти. Годо
вой план сдачи молока в 664 цнт. вы
полнили к 1 августа, к 1 октября сдано 
мяса 174 цнт. живого веса рогатого 
скота, 78,5 цнт. овец. Годовая норма пе
ревыполнена в счет заготовок будуще
го года на 6 цнт. 72 кгр. Шерсти только 
одной весенней стрижки сдано 68,3 цнт.

Выполнив свои планы сдачи государ
ству с.-х. продукции, колхоз «Очаг 
Буденного» в порядке децзаготовок 
продает Люберецкому заводу мясо, мас
ло; брынзу. Доход от проданной про
дукции идет на укрепление колхоза, де
лится по трудодням. Каждый член кол
хоза «Очаг Буденного» в этом году по
лучит не менее 1 р. 20 к. наличными на 
трудодень. А для лучших ударников к 
Октябрьской годовщине, когда буде- 
проверяться выполнение социалистиче
ских договоров, выделено 130 овец, 50 
поросят. В «Очаге Буденного» 59 беско
ровных хозяйств. Для них выделены 16 
телок, остальные недостающие телки 
законтрактованы у колхозников, имею
щих коров.

Колхоз завершает с.-х. год сильно 
окрепшим. В «Очаге Буденного» есть все 
необходимое для дальнейшего роста, 
для дальнейших успехов. Хозяйство, ко
торое еше так недавно жило кредитами, 
предполагает в этом году приобрести 
автомашину.

— Без двухтонки никак не обойтись 
в степи, —  говорит тов. Кидалов. — 
Сколько бы ни стоило — заплатим, 
лишь бы достать.

Из своих излишков колхоз «Очаг Бу
денного» продает к октябрьским празд
никам рабочим Люберецкого завода 50 
овец и 20 свиней.

Сытая, зажиточная жизнь пошла в ха
ты членов колхоза «Очаг Буденного». 
Бывшие батраки, бедняки и сепелняки 
составляют длинный список вешей, ко-
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ПАРТИЯ ДОБИЛАСЬ ТОГО, ЧТО ВМЕСТО 500-600 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ 
ТОВАРНОГО ХЛЕБА, ЗАГОТОВЛЯВШЕГОСЯ В ПЕРИОД ПРЕОБЛАДАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА, МЫ ИМЕЕМ ТЕПЕРЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГОТОВЛЯТЬ 1.200-1.400 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ ЗЕРНА 
ЕЖЕГОДНО.

И. С т а л и н .
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ПАРТИЯ ДОБИЛАСЬ—НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКОН
СТРУКЦИИ ХЛОПКОВОДСТВА, РАСШИРЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ПО
ВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ, ОСВОЕНИЯ НОВЫХ РАЙОНОВ—ХЛОПКОВОЙ НЕ
ЗАВИСИМОСТИ СССР.

............................................................ .............................................1IIIIIIIII1..... .... ...................................I........ I..... . .....IIIII....M ill......Ill...............I.........и

мало предметов, которые колхозники 
колхоза «Очаг Буденного» только ви
дели когда-то у местных богатеев, но 
никогда не владели ими.

Бывший батрак Булдаков подсчитал, 
что после покупки новой одежды и обу
ви можно потратиться и на мандолину. 
Вдова-батрачка Ефимья Мироновна 
Марченко, всю жизнь проходившая или 
босиком, или в рваных опорках, соби
рается одеть новые фасонные ботинки, 
а старую измызганную юбку заменить 
удобным красивым платьем.

Лукьян Яковлевич Гречанов уже ку
пил своей дочери Антонине пальто за 
100 рублей. Но это не все, — Антонина 
ведь — невеста. Надо подумать о при
даном. И этой осенью родители купят 
ей сундук, который начнут наполнять 
сорочками, платьями, обувью. Семья 
Гречановых рассчитала, что помимо 
этих расходов она может приобрести 
себе и одежду, и обувь и некоторую ме
бель.

Тов. Буденный! В станице вашего име
ни yxnvr вас в гости, ваши одностанич
ники угостят вас румяными пышками, 
покажут обновы, поделятся надеждами 
на дальнейшую сытую колхозную 
Жизнь.

V

Колхоз «Очаг Буденного» в ряду дру
гих не исключение. Тысячи северо-кав
казских колхозов пришли к Октябрь
ской годовщине с громадными дости
жениями. .

В кабинете зам. уполКомзагСНК по 
Северному Кавказу висит диаграмма хле
босдачи. Три кривые линии характери
зуют ход хлебосдачи за три последних 
года. Коричневая линия —  это хлебоза
готовки в 1931 году, синяя — в 1932 г., 
красная —  в 1933 г.

Ниже всех спустилась синяя кривая, а 
выше —■ в решающие месяцы хлебосда
чи — красная. В прошлом году за июль 
край заготовил без гарнца и 2% начис
лений 35,4 тыс. тонн зерна. В этом го

ду —  153,3 тыс. тонн. В 1932 г. август 
дал 131 тыс. тонн, в нынешнем — 286,6 
тыс. тонн.

К 10 октября прошлого года по кол
хозно-крестьянскому сектору было за
готовлено 658.315 тонн зерна. На это же 
число текущего года колхозно-крестья- 
ский сектор дал 1.456.986 тонн хлеба. К 
10 октября 1932 года совхозы сдали 
125.099 тонн зерна, собрано семссуды 
2.365 тонн. На это же число текущего 
года по совхозам заготовлено 182.051 
тонна, семссуды возвращено 20.066 тонн.

Рассчитавшись полностью с государ
ством, ряд колхозов распределяет дохо
ды среди своих членов. Во многих хо
зяйствах трудодень оплачивается зна
чительно выше, чем в «Очаге Буденно
го». В колхозах Ремонтненского района 
на трудодень приходится не менее 
25 кгр. зерна. Высоки колхозные до
ходы и в других районах.

Сын колхозника Скорых, колхоза им. 
Балицкого, ст. Красноармейская, из до
ходов, полученных по трудодням, купил 
«Баян» за 700 руб. Гармонь —  не един
ственная покупка в семье Скорых. Мать 
гармониста Марфа Ивановна всю жизнь 
ковыряла заплаты иглой. Швейная ма
шина казалась недосягаемой роскошью. 
Только колхоз дал эту роскошь. Новая 
швейная машина в семье Скорых кладет 
ровную, добротную строчку на веселый 
ситец...

***

Разве в одной корреспонденции пере
скажешь, как выросли за год колхозы 
края? Разве перечтешь, сколько колхо
зов вышло на широкий путь к экономи
ческому благополучию, сколько колхоз
ных дворов крепко стало на ноги, сколь
ко бывших батраков, бедняков и серед
няков почувствовали свою силу настоя
щих хозяйств новой деревни?

Таких колхозов в Северо-Кавказском 
крае —  тысячи таких колхозников —  
сотни тысяч.

с цыпинд 
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В ШЕРЕНГЕ ПЕРЕДОВЫХ
Чувашская АССР под непосредствен

ным руководством областного комитета 
партии ©о главе с ошветСТвенньим .секре
тарем toib. Петровым С. П. .вышла в ря
ды передовых республик Союза ССР.

План хлебопоставки «  натурсиплаты в 
Чувашии полностью выполнен к 15 сен
тября 1933 г. —  на полтора месяца рань, 
ше, чем в прошлом поду. Ни одного; ки
лограмма зерна те оставлено на глубин
ных пунктах. В установленные сроки и 
без потерь был убран урожай, хлеб пол
ностью и своевременно заскирдован.

Эти успехи явились результатом иск
лючительного энтузиазма колхозников и 
трудящихся единоличников, вызванного 
речью тов. Сталина на с ’езде 'КОЛХОЗНИ
КОВ. ‘ 1. 1 ■fs.vi'

Передовыми в нынешнюю кампанию 
оказались северные районы Чувашской 
республики. К таким относятся районы 
Чебоксарский, М. Посадский, Т. Касин- 
смий, Козловский ,и Вурнаревокий, закон
чившие хлебопоставку еще до 10 сен
тября.

Успешному завершению хлебозагото. 
вок безусловно способствовало реорга
низация Заготзерно и передача загото
вительной функции райуполКомзагСНК 
и широко проведенная раз’яснительнан 
Работа в каждом отдельном колхозе и 
селениях вокруг постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о поставках хлеба.

Чувашией почти полностью выполне
но указание о  безтарной перевозке. Зна
чите лыно чаще, чем в прошлом! году 
практиковалась непосредственно погруз
ка зерна в вагоны и баржи.

Правительство Чувашской АССР, при
давая исключительное внимание лучшей 
организации технической базы, пол
ностью ее обеспечило лесоматериалом 
и гвоздя/ми.

Качество принятого, /хлеба вполне с о 
ответствует установленным кондициям. 
Надо отметить также, что некультурный 
плащ заготовок зерна полностью выпол

нен. План заготовок основных куль
тур — ржи, пшеницы, овса даже перевы
полнен за счет второстепенных.

Чувашии теперь заканчивает .ссыпку 
страховых и семенных фондов.

План осеннего сева выполнен пол
ностью 28 августа. Зяблевая вспашка 
закончена 10 сентября.

Добившись громадных успехов' в за 
готовках хлеба, Чувашская республика 
должна принять все меры к тому, что 
бы без потерь сохранить заготовленное 
зерно.

И. МОРОЗОВ. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|[||||||I!IIIIIIIII[|||||||III|II{||||||||!|||||||||||||||||||||||||||||||||||(

УполКомзаг СНК по Чувашии Иван Якимо- 
вич МОРОЗОВ — член партии о 1918 г. Чуваш, 
в прошлом батрак, он был призван рядо
вым в царскую армию, где застала его револю
ция. С 1919 г. тов. Морозов — в Красной армии 
сначала рядовым, а потом комиссаром 3-й 
стрелковой бригады, 28-й дивизии 2-й РННА 
Восточного фронта.

Работая уполКомзагСНК по Чувашии, тов. 
Морозов добился больших успехов в выполне
нии заготовительных планов. За досрочное 
выполнение их тов. Морозов был премирован 
Комитетом по заготовкам в 1932 и 1933 году.

,||>><11111111|1П|||||||||||Н|П|||||||||||||1|П|||||||||||||||1||||1|1||||||1|||||||||||||||||||||||||||||1|||||||||||Н1111||||||||||||||||||||||||||Ш1||||||||||||!||||||||Ш||||||||||||||||||||||||||1|

ЧУВАШИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ОТГРУЗОК КАРТОФЕЛЯ УРАЛУ

На 22 саитября Чушшгокая AOGP план отпрузок картофоля Уралу в количе
ство 3.500 тонн полностью выполнила.
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УДАРНИКИ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ФРОНТА
КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ РАБОТУ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

i*

На территории Павлоградского района Дне
пропетровской области имеются 4 прирельсо
вых пункта Заготзерно (Павлоград, Мизково, 
Варваровка и З'айцево), 2 пункта Союзсемено- 
вода, комбинат Главмуки и маслозавод.

Предвидя предстоящий большой поток зер
на на приемные пункты, райуполКомзагСНК 
прикрепил к каждому пункту Заготзерно в 
помощь с самого начала кампании внештат
ных инспекторов, в круг обязанностей которых 
входили: организация и контроль приемки зер
на, организация и контроль подвозки зерна 
прикрепленными к пункту сдатчиками, кон
троль за правильным'оформлением документов 
пунктом и сдатчиками (выписка накладных) и 
за взвешиванием зерна при приемке, контроль 
за своевременной высылкой пунктом отчетно
сти ip а й у полномо ч еашюм у.

Наблюдение за организацией технической ба
зы, а также за складированием и хранением 
зерна было возложено на пом. райулолномо- 
ченного тов. Букреева, в обязанность которого 
входило в первую очередь оказание практиче
ской помощи пунктам Заготзерно.

Еще до начала приемки зерна (O/VII) нами 
было проведено специальное совещание с учет
чиками пунктов. Заготзерно по вопросам орга
низации учета, и порядка представления от
четности. Это дало возможность Павлоградско- 
му району в отношении отчетности быть в чи
сло лучших в области.

Чтобы ликвидировать недочеты хлебозагото
вительной работы с первых же дней приемки 
зерна, нами было 26/V’II созвано совещание ру
ководящих работников пунктов Заготзерно, 
Главмуки, ГХИ и внештатных инспекторов по 
итогам первых дней сдачи и приемки зерна.

Совещанием даны были пунктам конкретные 
указания как ликвидировать недочеты (скла
дирование, задержку подвод) и организовать

и.’чтруктаж сдатчиков. Вместе с тем, вопрос 
о качестве сдаваемого зерна и его оформлении 
был поставлен на заседании райуборочкома, 
который в своем постановлении от 27/VII за
острил внимание МТС и колхозов на борьбе 
за качество зерна, наметил порядок уборки 
посевов, зараженных спорыньей и головней 
и т. д.

Контроль за выполнением приемными пунк
тами постановления совещания и райубороч
кома был возложен на инспекторов. Через две 
декады райуполномочениым были заслушаны 
ответы инспекторов о выполнении пунктами 
Заготзерно и мельницами Главмуки постано
вления от 20/VI1 и намечены дополнительные 
мероприятия по улучшению приемки зерна. 
Б Павлограде, например, приемка зерна про
изводилась в нескольких, точках. Чтобы сдат
чик не тратил время на розыски пункта при
емки, Заготзерно было предложено извещать 
телефонограммой сельсоветы, где будет про
изводиться приемка каждой культуры в тече
ние следующего дня.

Павлоградский пункт Заготзерно я  мельни
цы Главмуки очутились в тяжелом положении 
вследствие прибытия из Донбасса «  других 
районов для переработки до 600 вагонов ржи 
влажностью 20—25%, слежавшейся и греющей
ся. На пунктах создалась угрожающая обста
новка—верно горело.

От работников Заготзерно и Главмуки тре
бовалась громадная энергия, чтобы перерабо
тать это зерно и предотвратить порчу. Пунк
там нужна была срочная помощь.

5/IX райуполКомзагСНК совместно с заинте
ресованными работниками был установлен one. 
ратнвный план работ по ликвидации прорыва 
и спасению зерна. В плане указывалось, где и 
сколько должно работать сортировок, какое 
зерно должно перелопачиваться, какое зерно

«lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllUlllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllMlllllllllllllllllllllllllllllll

Павлоградский пункт Заготзерно. Внутренний вид крытой рамки при 2 жел.-дор. пакгаузах. 
В овале: качественник Павлоградского пункта Заготзерно тов. ДАУЭНГАуЭР Ф. И.
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УполКомзагСНК СССР по Павлоградсному 
району тов. СМИРНОВ Н. А. Член ВКП(б) с 
1920 г. В Красной армии прослужил В лет. За 
боевые отличия во время гражданской войны 
награжден орденами Красного знамени РСФСР 

и ССР Армении, 
■llllilillllllllllllliillllllllilillllllllliilllliiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiillllllllllllllltllllilllllllll 
в первую очередь надлежит пустить на мель
ницу я переработку и из каких помещений 
сделать переброску зерна, чтобы увеличить ем
кость складов. На ликвидацию прорыва был 
выделен пом. р а й ул о лно мо ч ей и о го тов. Бу
креев «специально для наблюдения за состоя
нием 'зерна и оказания помощи в подыскании 
помещения, мобилизации людей и производ- 
стру оборудования.

Районные организации для перелопачивания 
и сортировки зерна по нашей просьбе мобили
зовали людей. РайуполКомзагСНК ежедневно 
получал сводки температуры зерна на точках 
храпения. Словом, были брошены все силы 
на ликвидацию прорыва. Работа закипела и 
зерно было спасено.

Работу эту коллектив Заготзерно и Главмуки 
проводил дружно и действительно ударно. Об
разцы особо выдающейся ударной работы по
казали зав. Павлоцрадским пунктом Заготзер
но тов. Тарасов, его помощник тов. Орлов, 
качественник пункта тов. Дауэнгауэр, дирек
тор мельницы Главмуки тов. Астахов, каче
ственник тов. Хатынский и ном. райуполКом- 
загСНК тов. Букреев.

Следует отметит!.! та к л: о хорошую работу 
Варваровского приемного пункта Заготзорпо 
(зар. пунктом тон. Талалай). За весь период 
приемки на пункте не было случаев согрева
ния зерна, даже гнездового, не было жалоб на 
задержку подвод, на неправильное взвешива
ние и т. д.

Для проверки охраны складов с  зерном нами 
был организован рейд комсомольских бригад, 
которые выявили ряд подсчетов (допуск к 
пунктам без опроса и проверки документов, 
некоторые сторожа спали и т. д.). После этого 
была сделана проверка сторожевой охраны 
специальной комиссией и о человек из 39 
были сняты с работы.

Конечно, в работе райуполКомзагСНК и при
емных пунктов Заготзерно и Главмуки есть 
еще недочеты. Но коллективная дружная рабо
та, постоянный контроль за выполнением ди
ректив по приемке и хранению зерна—помогли 
успешно справиться с приемкой, размещением 
и сохранением зерна.

Пункты и мельницы видят и чувствуют в 
работниках райуполКомзагСНК не только кон
тролеров, но и помощников в организации их 
работы и всегда обращаются за помощью, за
ранее знал, что их просьбы не будут остав
лены без последствий, а районный уполномо
ченный знает, что его указания в части орга
низации работ по приемке и хранению верна 
будут выполнены. н  СМИРНОВ.

г. Павлоград. (РайуполКомзагСНК).

ПРЕМИРОВАТЬ ЗА ОБРАЗЦОВУЮ РАБОТУ
Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР

1. За хорошую подготовку Павлоградского 
ссьгпного пункта к хлебозаготовительной кам
пании, умелую организацию приемки, склади
рования и хранения зерна и четкую работу по 
подработке влажного и греющегося зерна, по
ступившего из Донбасса и других районов, — 
премировать уполномоченного КомзагОНК по 
Навлопрадскому району т. Смирнова 50,0 руб. 
заведывающаго Павлоградскнм ссыпным пунк
том Заготзерно т. Тарасова — 300 руб. и ка- 
чественника Павлоградского -ссыпного пункта 
Т- Дауэнгауэра — 300 руб.

2. За хорошую организованную работу по 
Приемке хлеба, правильную постановку охра
ны зерна от порчи, потерь и хищений и об
разцовое складирование, премировать завэды- 
вающего Высокопольским элеватором т. Миль-

ченно — 300 руб. и завадывающого Гайчур- 
оким элеватором т. Гутарева — 300 руб.

3. Для премирования других работников 
Павлоградского пункта, Высокопольского и 
Гайчурского элеваторов, показавших образцы 
социалистического отношения к заготовкам и 
способствовавших успеху работы ларочислен- 
пых пунктов, выделить в распоряжение заво-

Ачывающего Павлоградскнм заготпунктом т. Та
расова 1.000 руб. и заведующих Высоко поль
ским и Гайчурскнм элеваторами по 500 руб.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
журнале «На фронте с.-х. заготовок».

Зам. председателя Комитета Клейнер. 
г. Москва.

10 октября 1033 г.
№ 1872.



ПОРТ КАТОН

На карте он не обозначен. Да и порт-то он 
только по названию. Точнее — порт Катон это 
ссыпной пункт Заготзерно, расположенный на 
берегу Азовского моря, в 60 километрах от 
голода Азова.

Нарт-Катоновский пункт обслуживает два 
района — Азовский и Ейский. 17 колхозов 
Азовского, 7 колхозов Ейского районов и
ООО единоличных хозяйств ссыпают в этом 
году хлеб в портгсатоновские склады. Всего 
пункт со своим Маргаритовским подпунктом 
должен в этом году принять и отгрузить 171 
тыс. цнт. хлеба.

Как жо справляется Норт-Катон с этой за
дачей?

Начнем с подготовки пункта к кампании, с 
людей, которым поручено заготовить хлеб.

С 1 нюня на пункте началась энергичная 
подготовка к хлебопоставкам. Ремонтировались 
склады, чинились и окрашивались полы, про
изводилась дезинсекция. Правда, первый раз 
дезинсекция прошла неудачно, пришлось про
водить ее вторично. Надо было позаботиться
о людях, обеспечить пункт надежными чест
ными приемщиками, весовщиками, укомплек
товать счетный аппарат.

Зав. пунктом Александру Дионисовичу 
Домбровскому над всем этим пришлось но 
мало поработать.

Когда в июле началась сдача зерна, Порт- 
Катоиоасшй пункт был уже полностью под
готовлен к кампании. Все принятые работни
ки, тщательно проверенные, были расставле
ны по своим местам, за каждым из трех при
емщиков была прикреплена точка — склад.
2 временных весовщика, качественник, лабо
рант, хорошо знали свои обязанности.

Складская емкость пункта и? 0.400 цнт.. но 
могла обеспечить бесперебойную хлебоприем- 
ку. Это учли еще до начала хлебосдачи. 
Пункт арендовал склады в Порт-Катоне на 
800 цнт. При правильном складировании и вы

полнении плана вывоза, этой площади оказа
лось вполне достаточно. Даже в наиболее го
рячее время хлебоприемки в августе, когда в 
день сдавалось по. 2Уз—3 тыс. цнт. пункт не 
применял бунтирования зерна. Все принятое 
зерно в ожидании отгрузки хранилось в чи
стых, хорошо проветриваемых амбарах, под 
прочной железной (крышей.

С самого начала хлебосдачи пункт столкнул
ся с тенденциями некоторых колхозов сдать 
государству недоброкачественное, засоренное, 
влажное зерно.

Колхоз им. Калинина привез 90 цнт. пше
ницы, засоренной до 16%. Половина сора со
стояла из вредных примесей. Колхоз им. Мо
лотова привез 2Vi тонны пшеницы, из ко
торой в 9 мешках оказался сор.

Но кулацкие элементы, притаившиеся в от
дельных колхозах напрасно пыталися обма
нуть бдительность работников пункта. В 
Порт-Катоне не приняли засоренное зерно. 
Колхозникам даля сортировку и брезент, пред
ложили тут же очистить зерно. Колхозникам 
и единоличникам раз’яснили, какой хлеб ну
жно сдавать государству. И теперь в амбарах 
Порт-Катоншоюого пункта лшшт сухое, чи
стое зерйо.

Порт-Катоновокий пункт не механизирован. 
При этих условиях создавалась угроза за
держки сдатчиков. Но эта опасность пре
дотвращена. Безтарки и автомашины с хлебом 
разгружаются в 15—20 минут. Пункт не элек
трифицирован, но обеспечив себя фонарями 
«Летучая мышь», он мог производить ночную 
приемку. В разгар хлебопоставки обили мош
ками деревянные узкие скамейки, на них в 
свободную минуту отдыхали приомщшш и 
весовщики. И как только прибывала подвода 
с хлебом — они ужо были на ногах.

Расчеты со сдатчиками производятся тут 
лсо. За всю кампанию не было ни одного слу
чая задержки выплаты денег за принятый
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Бунт пшеницы под на
весом. В овале — зав. 
Паалоградоним пунк
том Заготзерно т. Та

расов Ф. М.

■■■■•■■■■■■■я»

I



Заведующий Порт-Катоновским пуннтом Загот- 
зерно А. Д. Домбровский. (Фото Леоииченюо).
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хлеб. Всего пункт выплатил уже свыше 70 тыс. 
руб. наличными деньгами, еще больше пере
ведено на текущий счет отдельных колхозов.

Пункт имеет одну особенность, резко отли
чающую его от остальных приемных точек 
Северо-Кавказского края. Особенность эта — 
погрузка хлеба на баржи. От складов до мо
ря расстояние примерно в 1А километра. Зер
но грузится па подводы, подвозится к морю. 
Ни плотов, ни моста здесь нет, к мелкому бе
регу подойти может только небольшая лодка. 
На эти лодки грузится хлеб, который уже в 
море перегружается на бшржи.

Если учесть, что ежедневно пункт отправ
ляет 5—7 вагонов верна, то станет понятным, 
как реальна здесь опасность потерь. Стоит 
только засыпать зерно в плохо отремонтиро
ванный мешок, доверить подвоз его к лодкам 
Расхлябанным и нечестным работникам, кале 
вся дорога от пункта до моря была 'бы усыпа
на зерном, а  на баржах не досчитались бы мно
гих мешков. Однако, погрузка производится 
Оез потерь.

Прежде всего хлеб засыпается только' в тща
тельно отремонтированные, просмотренные 
Мешки. Нулсно сказать несколько слов о тар
ном хозяйстве пункта.

К началу кампании он имел всего 3 тыс. 
Мещков, из них 1.500 шт. первого и 700 меш
ков — пятого сорта. Ни одного нового мешка 
в распоряжения пункта не было. Пришлось 
организовать ремонт, из 2 мешков пятого сор
та составлять один. Правда, Ростовская МРК 
^аготзерио дала ещо 1.500 мешков, но есл!} 
оы не было па пункте хозяйского, бережливо- 
, о 'глаза, — они но могли бы покрыть нуасду 
в таре.

;3а каждым возчиком, подвозящим еерио со 
склада к морю, закреплены лошадь и подво
за- На берегу моря возчика останавливает 
контролер — проверяет качество мешков,
веряот их количество с надел ад ной. На лод

ке — второй контроль. Таким путем пушет из
бежал потерь л хищений.

Днем и ночью охраняются амбары с хлебом 
на Порт-Катоновском пункто. Под ружьем у 
амбаров стоят проверенные люди, красные 
партизаны. Организована добровольная охра
на из местных жителей. Постороннему чело
веку к амбарам не подойти.

Приехал как-то в Порт Катон районный про
курор. Направился на территорию склада. Де
журный часовой остановил его. Служебное удо
стоверение райпрокурора не помогло. Его про
пустили только с разрешения Домбровского.

То же и на Маргаритовеком подпункта.
17 октября председатель райКК, остановив 
свою машину у пункта, направился к амбарам. 
Его остановил часовой Шенин:

— Без разрешения не пропущу, — заявил 
он.

Не забьгга здесь и протнвополсарная охра
на. Напротив амбаров стоит налитая водой 
бочка, есть сигнальный звонок. В случае по
жарной тревоги пункт, не теряя ни одной 
лишней минуты, может вступить в борьбу с 
огнем.

Порт-Като невский пункт — одна из акку
ратнейших приемных точек Азовского района. 
Рай уп ол Ко мз а гСН К по Азовскому району 
т. Перминов говорит, что это единственный 
пункт, который своевременно и ежедневно 
присылает отчетность и копии приемных кви
танций.

На пункто организован сигнальный пост 
Азовской КК—РКП. О малейшем прорыве в ра
боте сигнализируют районным организациям 
работники Порт-Катоновского пункта — тт. Ло- 
бодан, Кравченко, Чайнин. Надо оговориться, 
район не ждет сигналов: на пункте часто бы
вают представители районных оргаииаащий, 
начальники политотделов местных МТС. Об
щественный контроль, четко организованная 
работа дали возможность пункту в тяжелых 
условиях прекрасно справиться со своей за
дачей. Хлеооприемку он почти закончил, фор
сирует отгрузку зерна, готовится к заготов
кам кукурузы. Новая недавно выстроенная 
сапетка, освобождающиеся от хлеба амбары 
улт готовы к встрече кукурузных початок.

С. БОРИСОВ.
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Контрольный пост PH И при Порт-Катоновском 
ссыппункте. (Фото Лесниченко).



БЕЛЯЕВСКИЙ ПУНКТ В БОРЬБЕ ЗА ХЛЕБ

Беляевский пункт ЗаготзЬрно расположен 
на линии Южной железной дороги, около Ло
зовой. Пункт обслуживает хлебосдатчиков Пет
ровского и Алексеевского районов Харьков
ской области.

Амбар емкостью в 10.000 цнт. построен в- 
1031 г. Механизация амбара проведена в 
1932 г. В том же году от Харьковской област
ной конторы Заготзерно ‘была получена ди
намо. Купив в одном из соседних колхозов 
двигатель в 12 л. с. администрация пункта 
соорудила небольшую электростанцию.

К Веляевскому пункту прикреплены для 
хлебосдачи 31 колхоз, 2 совхоза и 9 других 
хозяйств. От этих хозяйств пункт должен 
принять в текущую кампанию 78.300 цнт. зер
новых культур и подсолнуха. На 17 октября им 
фактически принято 72.000 цнт.

Как провел пункт подготовку к хлебозаго
товительной кампании?

Пункт Арендовал ж.-д. склад емкостью при
мерно в 3.500 цнт. (других подходящих 'для 
хранения зерна складов на ст. Беляевка нет).

Ремонт и дезинсекция амбара, ж.-д. склада и 
механизмов были закончены до начала прием
ки хлеба нового урожая. Для бестарной при
емки зерна были установлены специальные 
ковш и весы. Все весь/ были своевременно 
проверены и заклеймены.

Дело, однако, не обошлось без трудностей.
'Весной грунтовые воды залили нории амба

ра. С ликвидацией этого «наводнения» при
шлось провозиться довольно долго, выкачи
вать воду, цементировать и т. д.

Были трудности и с получением материа
лов, необходимых для ремонта. Контора За
готзерно обещала дать много чего, но факти
чески дала только 1 вагон кирпича. Заведую
щий пунктом т. Абрашин И. В.,' зная по опы
ту, что рассчитывать только на одни обеща
ния дело рискованное, стал энергично разы
скивать необходимые материалы на месте. И 
ому удалось достать то, что было нулсно — 
и лесоматериалы, и кирпич, и известь и т. д.

Наконец, еще один факт: в мае аналитиче
ские весы лаборатории пункта были отправ
лены для ремонта в Лозовскую межрайон
ную контору; находятся они «в ремонте» и 
по сей день. Лаборатории пришлось работать 
на аптекарских весах.

Тем не менее, благодаря энергии и инициа
тиве т. Абрашина, пункт, включившийся во 
всесоюзный конкурс на лучшую подготовку 
технической базы, смог своевременно рапор
товать межрайонной конторе о готовности к 
приему зерна нового урожая.

Начались хлебозаготовки. Хлеб пошел тем
пами, далеко опередившими все предположе
ния. Амбар и склад вскоре оказались заби
тыми до отказу. Зерно надо было складывать 
в бунты. Но не было бревен и досок. Харьков
ская областная контора с'аготзерио ' обещала 
дать 1 вагон шилевок для строительства бун
товых площадок, но дала его с большим за
позданием — только в средине сентября. Но 
пункт не мог ждать ни одного дня. Еунты на
до было закладывать немедленно и лесомате
риалы изыскать на месте. Тут на помощь 
пункту пришли прикрепленные к нему колхо-
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ЛУЧШИЕ РАЙУПОЛНОМОЧЕННЫЕ КОМЗАГСНК 
НА УКРАИНЕ ПРЕМИРОВАНЫ

Уполномоченным КамзагСНК СССР fio Украине тов. Степшнским за досроч

ное выполнение плана хлебопоставок премирован ряд райуполпомочениых.

По Днепропетровской области премированы: т о р . Митрофанов А. И. (Дне
пропетровский район), тов. Денисов Л. М. (Запорожский район), тов. Калимин- 
ский А. {Ореховский район), тов. Шуропия М. А. (Высотоопольский район, тов. То- 
лочко В. М. (В.-Днепровский район), т о р . Иольченко М. С. (Каменский район), 
тон. Богданов Г. И. (Токмаковский район), тов. Кондратенко А. И. (Аюимоасвий 
район), тов. Степанов Ф. С. (Оинольиигоовокий район).

По Харьковской области: тор. Сагура В. Т. (Полтавский район), тов. Хари

тонов (Кременчугский район).

По Одесской области: тов. Рябоволш А. В. (Николаевский район).

По Киевской области: тов. Аладьин А. А. (Черкасский район), тов. Жуков1 

С. В’. (Киевский район).

По Донецной области: тов. Филиппов С. И. (Ворошиловский район).

По Черниговской области: тов. Масалов И. М. (Остерсюий район).

Каждый из премированных райуполншочонных КамзагСНК получил по 

велосипеду.



зы. Коммуна «Суданка» (Петровского района) 
и артель «Радкооператорка» (Алексеевского 
района) дали пункту необходимые для бунтов 
лесоматериалы.

В разгар хлебосдачи Беляевсжий пункт имел 
5 бунтов, в которых было сложено до 90 ваго
нов зерна. Сейчас (к концу октября) в бунтах 
находится 24 вагона. Все бунты организованы 
правильно^ Мешки с зерном лежат на акку
ратно сделанных из досок настилах, под на
весом, покрыты брезентами.

Кстати сказать — недостаток складской ем
кости приводил к тому, что зерно, привезен
ное без тары, приходилось затаривать перед 
кладкой в бунты.

Острота положения со складированием хле
ба усугублялась еще и тем, что Южная жел. 
Дорога в сентябре и первой половине октября 
далеко не полностью выполняла заявки пунк
та на подачу вагонов. Так, вместо затребован
ных в сентябре 314 вагонов жел. дорога дала 
только 202 вагона, ® 1 декаде штября, вместо 
СО 'ваг. — 17 ваг. и во 2 декаде октября, вме
сто 01 ваг. — 9 ваг.

Недостаточная подача вагонов сильно 
осложнила работу пункта.

Как пункт организовал приемку хлеба?
В период интенсивного подвоза зерна прием

ка шла круглые сутки. Хлеб принимался в 
шести точках. Для обслуживания хлебосдатчи
ков была организована культпалатка (с радио) 
и чайная.

Случаев длительных задержек сдатчиков и 
позврата подвод или автомашин с хлебом не 
было.

Взвешивание и определение качества прини
маемого зерна производятся пунктом правиль
но. Конфликтов с хлебосдатчиками на этой 
почве но возникала Несколько имевших ме
сто расхолсдений между весом, записанным в 
накладной колхоза, и весом, определенным 
пунктом, были вызваны (как это установлено 
специальным расследованном) неисправностью 
колхозных весов.

Пункт провел среди прикрепленных колхозов 
большую раз’яснительную работу о законе об 
обязательной зернопоставке, порядке сдачи- 
прнемки зерна, качественных требованиях. 
Пункт не оторван от прикрепленных к ному 
колхозов. Между ними имеется постоянная 
живая связь. Заведующий пунктом не только 
принимает у себя представителей колхозов, но 
и сам норедко иаезлсаот в колхозы. Та помощь 
Пункту со стороны колхозов, о которой я уя«е 
Сворил, явилась прямым следствием этой 
связи.

Наблюдение за состоянием хранящегося зер- 
5,11 ведется елседневио.

Пункт имеет немало зерна повышенной 
важности. И работники пункта внимательно 
следят за его состоянием.

Случаи гнездового согревания зерна были 
(следует отметить, что не было ни одного слу
чая согревания зерна, хранящегося в бун

тах). Согревание ликвидировалось перелопа
чиванием и пропуском зерна через зерноочи
стку. В настоящее время греющегося зерна на 
пункте нет.

В результате заботливого хозяйственного 
отношения работников пункта к государствен
ному зерну ни один килограмм хлеба но был 
испорчен, несмотря на неблагоприятные усло
вия хранения.

Хорошо организована и охрана пункта.

Склады, бунты и контору охраняют б сто
рожей (три из них вооружены). В разгар при- 
возов было 6 сторожей. Ночную проверку ох
раны производит лично заведующий пунктом 
т. Абрашин. Кроме того, местком работников 
станции Беляевка организовал группу содей
ствия охране пункта. Группа эта также пе
риодически проверяет охрану.

Попытай воровства хлеба были, но кончились 
неудачно. Один возчик украл мешок ржи, но 
сторож во-время его задерлсал. Пресечены бы
ли также попытки нескольких возчиков воро
вать зерно в карманах. Имел, наконец, место и 
такой случай: при закладке бунтов ночыо воз
чиками колхоза «Колос Сталина» было укра
дено 150 пустых мешков. По этому делу ведет
ся следствие, которое еще не закончено.

Пожарная охрана несколько отстала от об
щего качественного уровня работы пункта. 
Пункт имеет 7 бочек с водой (в том числе 
одну на колесах), 8 огнетушителей и 2 насоса. 
Емкость бочек — недостаточная. Кроме того, 
четыре огнетушителя пришли в негодность. 
Лозовская мелсрайонная контора занарядила 
взамен испортившихся новые огнетушители, 
но они еще не получены. Пункт должен без 
промедления подтянуть этот отстающий уча
сток.

Работники Беляовского пункта показали в 
нынешнюю хлебозаготовительную нампанию 
образцы подлинного ударничества. Для того,
чтобы без задержек принять, слолотть, сохра
нить, отгрузить зерно они работали букваль
но ие покладая рук. Старший приемщик топ. 
Кунса М. Ф., бухгалтер тов. Домненко В. Ф.,
молодой качественник тов. Доркач С. — вот 
имена тех ударников, самоотверженная рабо
та которых позволила успешно преодолеть 
трудности и определила боевые томпы рабо
ты пункта.

Наконец, особо следует отметить выдающую
ся работу тов. Абрашина. Он заведует Беляев- 
ским пунктом с момента его основания — уже 
третий год. У тов. Абрашина есть и большой 
опыт, и хозяйственная инициатива, и боль
шевистская энергия. Тов. Абрашин — хороший 
хозяйственник. Перед трудностями он ие па
сует. Это доказано им на деле и во время под
готовки пункта к приемке хлеба, и в период 
хлебозаготовок. Его хозяйский глаз чувствует
ся во всех уголках пункта.

Г. СЕРГЕЕВ.
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ЗАГОТОВКАМ ПОДСОЛНУХА — 
МАНСИМУМ ВНИМАНИЯ
ФОРСИРОВАТЬ УБОРКУ И ЗАГОТОВКУ ПОДСОЛНУХА

К 1 октября квартальный план заготовки 
подсолнуха был выполнен всего на 19,5%. Ни 
одна область не выполнила квартального пла
на. Октябрь но дал совершенно никакого сдви
га в выполнении планов' заготовок подсолнуха. 
За двадцать дней октября выполнено только 
12,9% месячного плана. С начала кампании по 
20 октября выполнено 12,5% годового плана. 
Хотя мы имеем незначительный рост загото
вок подсолнуха в текущем году,—в среднем по 
Союзу на 14,2%,—однако, темпы заготовок в 
оаномшх подсолнечных районах значительно 
отстают от прошлого года. Так, ЦЧО загото
вила на 40% меньше количества, заготовлен
ного в 1932 г., выполнив на 20 октября годовой 
план заготовок всего на 14,3%. Не лучше по
ложение на Украине, выполнившей 11,5% го
дового плана. Еще хуже на Н. Волге (3,3%).

Уборка, обмолот и заготовка подсолнуха про
текают крайне неудовлетворительно. Создается 
реальная угроза гибели части урожая маслич
ных и срыва выполнения плана заготовок. Пе
чальный опыт прошлого года, когда не меньше 
30% урожая маслооомян погибло в поле, неви
димому многих местных работников ничему не 
научил. Например, в прошлом году, в ряде 
районов Харьковской области на полях оста
лось значительное количество неубранного и 
необмолоченного урожая масличных культур. 
План заготовок масличных область не выпол
нила. Отдельные районы Харьковской области 
повторяют прошлогодние ошибки.

По сельсоветам и колхозам лица, ответствен
ные >за выполнение плана заготовок масличных 
культур, не выделены. В колхозах Чернухскопо 
района дажо в сентябре еще не приступали к 
сдаче масличных. «Нам запрещена всякая дру
гая работа помимо обмолот ржи и осеннего 
сева»,—«заявляют руководители колхозов. В 
Киевской области сильно распространены 
местнические настроения. Усмансюий, Киев
ский, Корсунский, Ружинсвий и другие райо
ны ухитрились переработать в сентябре на 
«местные иулсды» сотни центнеров масличных, 
а государству не сдали ни одного центнера. 
Золотояошский район в счет заготовок сдал 
одну тонну, а на местные нужды переработал 
55 тони подсолнуха.

В целом ряде районов заготовки подсолнуха 
предоставлены самотеку.

— Нам сейчас не до масличных,—так рас
суждают еще многие руководители колхозов, 
совхозов, сельсоветов и районов. РайунолКом- 
загСНК, сосредоточив свое внимание исключи
тельно на зернопоставках, не осуществляют 
одновременно конкретного руководства заго
товками подсолнуха.

В ряде мест (Ср. Волга, ЦЧО, Сов. Кавказ 
и др.), на базарах и станциях ведется неза
конная торговля подсолнухам. Сельсоветы и 
органы милиции почти не ведут никакой борь
бы с эггим явлением.

Надо подчеркнуть также недопустимо мед
ленное поступление подсолнуха в счет натур
оплаты, причитающейся МТС. Многие руко
водители колхозов пытаются всячески снизить 
размеры натуроплаты МТС, отложить сроки 
ее сдачи. Этим кулацким попыткам сорвать 
план поступления натуроплаты по подсолнуху 
следует дать такой асе решительный отпор, 
2сак и малейшим попыткам отодвинуть выпол- 

, нение обязательств по государственным по
ставкам и разбазаривать подсолнух.

РайуполКомзагСНК должны добиться неме
дленного перелома в руководство уборкой, об
молотом и вывозом подсолнуха 'СО ’стороны 
районных партийных и .советских организаций 
и директоров МТС. Надо повести решительную 
борьбу, с царящими в целом ряде колхозов, 
антимохаиизаторскими настроениями. Комбай-» 
ны и приспособленные лобогрейки в целом ря
де мест (ЦЧО) на уборке не используются. 
На ряду о всемерным форсированием механи
зации уборки подсолнуха необходимо широко 
развернуть уборку вручную.

Одновременно е усилением темпов резки 
подсолнуха необходимо обеспечить повышение 
качества уборки и обмолота. Борьба с потеря
ми должна вестись на всех стадиях уборки, 
обмолота и перевозки подсолнуха. Богатейший 
опыт организации охраны зерновых следует 
полностью перенести на охрану подсолнуха.

Исключительное внимание должно быть уде
лено но качеству сдаваемого подсолнуха.

Надо решительно разбить ставку на оппор
тунистический лозунг: «подсолнух—-в послед
нюю очередь», обеспечить полное использова
ние всех механизмов, тягла и людских сил на 
масличных полях.

Я. ЖЕНЬЕР.

ПОДСОЛНУХ ОСТАЕТСЯ В ПОЛЕ, УПЛЫВАЕТ НА РЫНОК

На всех рынках Северо-Кавказского края 
идет оживленная торговля подсолнухом. «Се- 
мячки» продаются на базаре в Ростове, в 
Сальске, Азове, в станицах, у ле.-д. станций.
В то же время процент выполнения плана 
сдачи подсолнуха государству — катастрофи
чески низкий.

В этом году Северный Кавказ долясен дать 
485.779 тонн подсолнуха. На 10 октября заго
товлено только 39.305 тонн—8,1% плана. По

секторам ход сдачи подсолнуха характери
зуется следующими цифрами. Колхозы выпол
нили обязательства по поставкам подсолнуха 
на 8,8%, по натуроплате МТС—«а 4,1%; еди
ноличники сдали 8,2%, совхозы 8% причитаю
щегося с них подсолнуха.

Таким образом ни один сектор не может 
похвалиться аккуратным выполнением своих 
обязательств но подсолнуху.
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Особенно треволшое положение создалось в 
основных товарных районах. Чем больше 
район должен сдать подсолнуха, тем мень
шое выполнение плана он имеет. Например, 
Миллеровский район должен заготовить 20.С29 
тонн подсолнуха—сдано к 10 октября на пунк
ты 212 тонн—1%. Н.-Покровский район имеет 
план в 15.028 тонн—<заготовлено 41 тогана. Ста
ро-Минский район в счет задания в 10.686 тонн 
сдал 170 тонн—2%, Тихорецкий—соответствен
но 19.020 тонн и 445 тонн—2%. Несколько луч
ше идут места, не имеющие большого удель
ного веса в общекраевом плане (заготовок под
солнуха. Но какое может иметь значение тот 
факт, что Ремонтненский район спой план по 
подсолнуху выполнил на 62%, когда все его 
задание по.этой культуре выражется в 13 тон
нах?

В ряде мест стоят еще громадные массивы 
неубранного подсолнуха.

Курсавспшй район долясен убрать 17.670 га 
подсолнуха, на 6/Х убрано только 10.588 га. 
В Славянском районе из площади в 23.333— 
срезано только 16.668 га, и т. д.

Наряду с низкими темпами уборки создается 
глубокий разрыв между резкой, обмолотом, 
скирдовалвдем, сдачей. В Славянском районе, 
обмолочено только 2.475 га, заскирдовано 932 
га, сдано государству лишь 4,4% подсолнуха. 
Из 10.588 га срезанного подсолнуха в Курса- 
Е'йнсвом районе обмолочено лишь 1.700 га.

В колхозе им. Молотова, Курсавинского райо
на, под подсолнухом—250 га. Из них срезано 
100 га. Но ни один га не обмолочен, не за
скирдован. В  колхозе им. Сталина того лее 
Райана срезано, но не заскирдовано и не об
молочено 150 та. 414 га подсолнуха в этом кол
хозе еще стоят несрезанными в поле.

Один из крупных колхозов Нротокосской МТС 
Слащивсжого района имеет под подсолнухом 
°00 га. Резка его началась еще 8—10/IX, про
должалась она 20—22 дня. Из этих 500 га об
молочено 5 га, заскирдовано 144 га. Государ
ству ни один килограмм подсолнуха еще не 
°Дан. В колхозе «Передовик» этой же МТС 
сРезанный и незаокирдованиый подсолнух ва
ляется на земле. В колхозе «Ударник» 62 га 
ПоДсолпуха срезаны полностью, но ни один 
гоктар не заскирдован.

Низкие темпы убориси обгоняются плохим 
Использованием машин на подсолнечных по
лях. В колхозе «Красный партизан» Протокос- 
('Кой МТС комбайн бездействует. Имелась пол
ная возмояшость в конце сентября переклю
чить 2 чотырехеильпыо молотилки на молоть- 
5*У подсолнуха. Но МТС до сих пор этой воз- 
^оясностыо не воспользовалась. Уборка под
солнуха в районе деятельности этой МТС про
ходит вручную. Виндроуэр вместо нормы в' 
•?:' га, вырабатывает в колхозе 2—3 га в день, 

резке здесь занято 150 человек.
Убирая вручную я сакоиомлю тягло и 

полностью использую рабочую силу, — «об’- 
««няет» игнорирование машинной уборки пред
ат ел ь  колхоза «Красный партизан».
К районе деятельности Ивановской МТС, Сла

нцевого района, вручную убирается 80—90% 
ПоЧсолнуха.

^лабо применяются машины и в Морозов
ы м  районе. Там ясе, где убирают комбайна-

25

За досрочное выполнение плана поставок зер
на и картофеля государству колхозы Шилов- 
ской МТС, Московской области, занесены на 
областную красную досну. На снимке: нач.
полт-отдела Шиловсной МТС тов. Козлов А. И.
Illllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ми,—поваленный дояедями и ветрами подсол
нух остается несрозанным. При обмолоте по
тери в этом районе, по определению госкоыпе
сни по урожайности, достигают 25%.

Сплошь и рядом обмолоченный подсолнух не 
вывозится на пункты, оседает на место, раз
базаривается. В' колхозе им. Чичерина, Кур- 
савсасого района, 150 цнт. подсолнуха лвяцат 
am току, сыреют. Б  колхозе «Верхний Джал га* 
на току 70 цнт., в колхозе «Завет Ильича»— 
более 100 цнт.

Игнорирование заготовок подсолнуха район
ными и сельскими организациями приводит 
на местах не явно преступным действиям. 
Только попустительством местных властей мо
жно об’яснить тот факт, что в Курсавском 
районе из Каширского сельсовета возят пше
ницу в Алексеевский сельсовет, где меняют 
ее 1Та маслянку.

Все эти факты с достаточной ясностью го
ворят о том, что в крае заготовками подсол
нуха не занимаются. Создается явная угроза 
того, что богатый уролсай подсолнуха останет
ся неубранным или будет разбазарен. Необ
ходимо максимально усилить уборку, обмолот 
и вывоз подсолнуха на заготовительные пунк
ты. Местные организации, в первую очередь 
милиция, доллоны повести решительную борь
бу с незаконной торговлей подсолнухом.

С. Б.



УСПЕХИ ИАРТ0ФЕЛЕЗАГ0Т0В0Н 
РЕШАЮТ ТЕМПЫ

УполКамзагСНК СССР по БССР тов. Саанян сообщает, что план отгрузок 
картофеля по Белоруссии для Ленинграда р 270.270 тонн досрочно выполнен 

24 октября, а план отгрузок овощей в 10.200 тонн выполнен 25 октября.
Белорусские организации приступили к отгрузке дополнительных, сверх 

плана, 23.300 тонн картофеля Ленинграду.

ОСНОВНОЙ  ЗАГОТОВИТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПЛОХО

План поставки картофеля государству на 
5 октября по Северному краю выполнен на 
42,4%. Передовыми районами, досрочно вы
полняющими план, являются Архангельский, 
Елецкий, Онежский й Холмогорский. Самыми 
отстающими оказались районы: К ар голо ль- 
ский, выполнивший только 7,4%, В. Устюгский 
<8,8%), Тотомский (16%), Нюксенский, Лещу- 
ковский, Лальский и Вольский (22—23%).

Совершенно не .приступил ж выполнению обя
зательств по картофелю Лоденгский район.

Большинство районов не выполняют дирек
тив краевых органов о сдаче картофеля с по
ля, допускают громадный разрыв мелсду убор
кой картофеля и выполнением обязательств 
по сдаче его государству. Например, Куб. 
Озерскнй район, убравший 94,5%, выпол
нил план поставки лишь на 54,3%. Грязовец- 
кий убрал 92,6%, сдал же по обязательствам 
лишь 33,4%, Устьянский убрал 74,0%, обяза
тельства выполнил только на 33,8%, Тотем- 
ский убрал 76,2%, сдал лишь 16% причитаю
щегося с него картофеля.

Целый ряд районов — IB. Томский, Вологод
ский, Вожегодский, Вохомский, К. Городецкий, 
Котласский, К. Озерский и другие — выпол
нив в целом план от 30 до 70%, до сих пор не 
имеют поступления ни одного килограмма 
картофеля от кулацких хозяйств.

Несколько слов о работе основного заготови
теля картофеля—потребкооперации.

Хотя приемка картофеля только началась, 
но Вельский райпотребсоюз на 6 октября уже 
должен был сдатчикам 16.000 руб. Такое же 
сообщение имеется из Тотомского и Приозер
ного районов.

В К. Городецком, Сокольском, Харовском, 
Няндомском и др. районах заготовительные 
пункты по 5—10 дней не представляют рай- 
уполКомзагОНК и райисполкомам приемных 
квитанций.

Председатель ЗРК лесозавода № 41, в Соко
ле, Ефимов, не подготовив овощехранилища, 
направлял колхозные подводы с картофелем 
обратно, предлагая «привозить позднее».

На ст. Коноше продавец ТПО Степанов от
казался от приема картофеля, мотивируя тем, 
что он но кладовщик, а зав. магазином.

На ст. Вохтога картофель проваливается под 
пастил при погрузке в вагон и там остается. 
Ночная охрана картофеля не организована, он 
расхищается.

На лесопункте «Топоры», Вологодского райо
на, приемщик Дураков отказывается принимать 
крупный картофель, привозимый для сдачи по 
обязательствам государству. Эа это прези
диум рика его снял с работы и отдал под суд.

Надо наказать .не только одного Дуракова, 
срывающие заготовку картофеля должны быть 
строго наказаны.

А. МИРОНОВ.
г. Архангельск.

КАРТОФЕЛЬ ГНИЕТ

Дирекции Калининского винокуренного за
вода, Малмыжского района, Горьковского края, 
неоднократно указывалось на необходимость 
подготовить складочные помещения для кар
тофеля. Дирекция завода уверяла районные 
организации в своей полной готовности к 
приемке.

IJ то лее время картофель принимается под 
открытое небо и в трех буртах с примерным 
количеством в ШЮ тонн. Картофель сверху 
на толщину 10 см. сгнил. Мелсду тем, в 200 
метрах от картофеля находится солома, кото
рая совершенно но используется для под
стила.

Приемка производится безобразно, сдатчи
ки долго простаивают в очереди к весам и к 
кассе. Культурного обслуживания сдатчиков
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нет и в помине. Сорность и крахмалистость 
картофеля устанавливаются по настроению ве
совщиков, которых не инструктировали о по
рядке определения качества и установленных 
коалициях.

Иногда картофель принимается без весу, на 
глаз, так как пет молк их гирь.

В  результате, на 10 октября годовой план 
картофелепоставок в 4.402 тонны выполнен 
только на 50%.

На городском базаре происходит оживлен
ная торговля картофелем, но ни районные ру
ководящие организации, ни милиция на это не 
реагируют.

НОРИН.

, Малмыж, Горьковский край.



САРАКТАШСКИЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ

Сдача картофеля в Саракташсюом районе, 
Ср. Волги, «ачалась только после 20 сентяб
ря. Времени было достаточно для того чтобы 
подготовиться к приемке. Но Саракташская 
заготконтора ни одного своего склада или на
веса при жел.-дорожной линии не имеет. Из 
всех четырех станций (Саракташ, Желтое, 
Дубиновка, Ч.-Отрог), гдэ имеются заготпунк
ты, заключен договор на использование ж.-д. 
пакгаузов для приемки картофеля только с 
начальником Дубияовской станции.

Ни на одном пункто Заготконтора своего ве
сового инвентаря не имеет. Никакой тары 
(ящики, корзины, мешки) на пунктах нет, так
же нет соломы для покрытия картофэля.

Поступление картофеля яа Ч ер н о - От р ожск ом 
пункте началось с 22 сентября, а на 1 октября 
ни одному сдатчику не выплачено ни одной 
копейки. Никаких реальных мер к упорядоче
нию расчетов заготконтора не принимает 
А ведь на всех пунктах кроме Дубиповского 
имеются приписные кассы Госбанка, через ко
торые молено  было бы производить расчеты.

Черно-Отрожский пункт никакого учета кар
тофеля не ведет, никаких учетных материа
лов, кроме приемных квитанций не имеет. От
четности пункт не составляет.

С. ШМАТЫЮ.
(Пом. райуполКомзагСНК).

Саракташ, Ср. Волга.

ТОЛЬКО 30 КОЛХОЗОВ ИЗ 94 ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН

По В.-Усдонскому району (Татария) на 
5 октября годовой план картофелесдачи выпол
нен всего на 25%. Между тем, район имел пол
ную возможность дать к этому времени не ме
нее 60—70% годового плана. Но после успеш
ного выполнения плана зернопоставок отдель
ные руководящие работники сельсоветов и 
правлений колхозов демобилизовались. Другая 
часть работников заняла линию, граничащую 
с кулацким саботажем, утверждая, что «кар
тофель мелкий, уродилось мало, надо снизить 
план сдачи, сдадим государству—не останет
ся на семена» (колхоз «Трактор»).

На 5 октября план по картофелю колхозы вы
полнили на 4-8%. Из 94 колхозов в районе толь
ко 30 сдали картофель полностью. Близки к 
выполнению своего годового плана 22 колхо- 
:!а- Позорно отстают колхозы: «Трактор», «Ту

кай», «Правый путь». Совершенно неудовлет
ворительно идет выполнен и о плана сдачи кар
тофеля колхозниками со своих индивидуаль
ных посевов. Колхозники выполнили годовое 
задание на 10%, а единоличники — на 12%.

Президиум райисполкома за невывоз кар
тофеля н срыв сентябрьского плана постано
вил дело председателя Харинского сельсове
та передать райпрокурору. Председателям 
сельсоветов: Кильд венского — Серофонтову,
Клююищенского — Кутееву, Р. Бурнашско- 
го — Данияну об’явлен .строгий выговор.
(Для форсирования картофолезаготовок на 

места послано 15 человек.
Г. ХАПУГИН.

(РайуполКомзагСНК).
с. В. Услон, Татария.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ПОСТАВОК 

И ЗАКЛАДКИ КАРТОФЕЛЯ НА ХРАНЕНИЕ

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ.

Председателю С Н К  СССР тов. М ОЛОТОВУ.
Московский областной и городской комитеты ВКП(б), Московский областной 

исполнительный комитет Советов и Московский совет рабочих и красноармейских 
, депутатов докладывают Центральному Комитету партии и Совнаркому Союза о

i том, что план картофелепоставок в размере 63 миллионов пудов' Московской 
областью выполнен полностью. На 25 октября установленный ЦК я правитель
ством план закладки картофеля на зимнее хранение для гор. Москвы в размере 
35 миллионов пудО'Р выполнен полностью. Также выполнен план закладки но 
промышленным центрам области в раамеро 10 миллионов пудов.

Под непосредственным руководством ЦК и на основе указаний тов. Сталина 
московская областная и городская партийная организация и соретские органы 
добились серьезных успехов в превращении Московской области из потребляющей 
в производящую и в этом году ужо полностью обеспечивают снабжение рабочих 
Москвы и области картофелем и овощами, посеянными и убранными самой 
Московской областью.

Сосредоточиваем силы на полном сохранении картофеля {переборка, уте
пление складов и т. д.), чтобы обеспечить рабочих, служащих и их семьи добро
качественным и сухим картофелем, а также на полном выполнении плана завоза 
и закладки овощей.

' Секретарь МК ВГСП(б) МИХАЙЛОВ.
Секретарь МГК ЕКЩб) ХРУЩОВ.

Председатель Мособлисполвома КАМИНСКИЙ.
Председатель Моссовета БУЛГАНИН.
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ДОБИТЬСЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

С ВОЛОКИТОЙ И САМОТЕКОМ надо покончить
Для улучшения условий работы Самарско

го элеватора и увеличения гужевого приема 
в текущем году, еще в марте Заготзерно при
ступило к переговорам с Хлебостроем, о сроч
ном изготовлении проектов и смет реконструк
ции Самарского' элеватора.

Переговоры начались 23 марта, но договор 
на проектирование был заключен только лишь 
31 мая...

К моменту заключения договора, несмотря 
на то что времени было достаточно, ни Эагот- 
зерно, ни проектная контора Хлебостроя не 
располагали об’емом предстоящих работ. До
говор все же был заключен и далее были на
мечены сроки выпуска отдельных чертежей и 
смет.

В июне для определения об’ома работ Хле
бостроем был командирова» в Самару ингк. 
Павлов и только тогда выяснилось, что работа 
но изготовлению проектов реконструкции эле
ватора значительно превосходит работу, пре
дусмотренную договором.

С 17 по 28 нюня проектная контора тщетно 
пыталась вызвать на совещание главного ин- 
исепера Заготзерно для уточнения получен
ного задания но проектированию, в связи со 
вновь выявившимся об’емом работ.

Обследование, произведенное на месте инж. 
Павловым, очевидно, оказалось недостаточным, 
так как 21 июля проектная контора Хлебо- 
строя обратилась к директору Самарского 
элеватора с просьбой дать на приложенном 
чертеже в размерах полоясение пылевой ка
меры. 10 марта проектной конторой было по
слано напоминание. Наконец, второе напомина
ние было послано 5 сентября. Однако ответ и 
поныне не получен.

Проектная контора 27 июля запросила Загот- 
зерно об источниках питания электроэнергией 
элеватора, о напряжении и роде тока. Ответ 
последовал... 20 сентября.

И вот сейчас, улсе в октябре, когда для всех 
стало очевидным, что с  реконструкцией Са
марского элеватора дело безобразно затяну
лось, возникли «новые обстоятельства», по
требовавшие выезда на место того лее инле. 
Павлова.

Знало ли Заготзерно о той возмутительной 
волоките, Которая возникла вследствие бес
печности и оставления без долленего надзора 
(выполнения заказа по проектированию? От
вет на этот вопрос мы находим в письмо За
готзерно от 23 сентября, адресованном Хле- 
бострою: «Настоящим обращаем ваше внима
ние на пололсение с проектными работами: 
ни один из указанных в договоре сроков ва

шей проектной конторой не выполнен и нали
цо срыв реконструкции Самарского элеватора... 
Так как опоздание с  представлением черте
жей достигает примерно двух месяцев, В/О За
готзерно просит вас сообщить, когда будут 
закончены проектные работы, ведутся ли они 
Хлебостроем, какое обстоятельство побудило 
Хлебострой столь затянуть проектирование и, 
если эта затяжка не имеет никаких оснований/ 
указать нам, что вши предпринято в отноше
нии виновных».

Как все это назвать? Где конец этой воло
киты? К солсалению, в хлебостроевсжой прак
тике это улсе не первый случай.

Нас интересует, кто в Хлебострое несет от
ветственность:

за заключение договора на изготовление 
проектов и смет реконструкции Самарского 
элеватора без предварительного определения 
полного об’ема предстоящих работ;

за командирование в Самару в июне инж. 
Павлова, не установившего полного об’ема 
предстоящих работ, вследствие чего пришлось 
вновь командировать ого туда лее в октябре;

за бесплановость в работе проектной кон
торы Хлебостроя, не установившей к опреде
ленному сроку необходимого для проектиро
вания данной реконструкции точного перечня 
нуленых сведений и допустившей чрезмерную 
медлительность и волокиту в затребовании 
этих данных от Заготзерно;

за отсутствие надзора за изготовлением 
проектов и смет, в результате чего было сор
вано проведение реконструкции Самарского 
элеватора в текущем году. '

На эти вопросы Хлебострой доллсон дать 
ясный ответ.

Планово*е управление КомзагСНК доллено пе
риодически заслушивать доклады об’едннений 
и Хлебостроя о выполнении строительной про
граммы, а таклсо усилить контроль за ходом 
строительства и реконструкции.

Вместе с тем уполКомзагОНК, в районах 
деятельности которых осуществляется строи
тельство, должны взять под особое наблюде
ние строительные и монтажные работы, капи
тальный ремонт предприятий и т. д.

Наконец объединения, осуществляющие капи
тальное строительство, обязаны систематиче
ски проверять, как выполняется на доле ди
ректива правительства о повышении качества 
и сиилсении стоимости строительства.

Пора положить конец самотеку в строитель
ство.

РОВИНОВИЧ.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ПУНКТАМ НУЖНА СКОРАЯ ПОМ ОЩ Ь

Закавказье в целом, и Азербайджан в част
ности, план хлебозаготовок текущего года вы
полнили. Очередным и важнейшим делом 
является сохранение заготовленного хлеба. 
Между тем этот участок работы — наиболее 
Слабый в заготовительной системе Закавказья. 

, За редкими исключениями большинство 
пунктов Азербайджана имеет слабый, неква
лифицированный аппарат. Пункты плохо 'Обес
печены лабораторным инвентарем. Там, где 
инвентарь есть — содержится он неаккурат
но, работники пользуются им редко.

Несмотря на то, что почти везде хлеб лелсит 
» насыпях выше нормы, и, следовательно, тре
бу ет за собой тщательного наблюдения, — ред
кий пункт обладает амбарным или вагонным 
Щупом, а тармоштантав1 нигще нет. В' каком 
состоянии находятся нняшио слои хлеба, ра 
ботники не знают.

Правда, в двух-трех местах в хлеб поставле
ны деревянные шесты. 1Но это, во-первых, 
явление весьма редкое, а во-вторых такое ору
дие, как деревянный шест, слишком прими
тивно.

Внутри складов и вокруг них 'зачастую 
гРязно, сорно; некоторые из складских поме
щений дают течь. Противополсарными сред
ствами пункты не обеспечены, имеют мало 
огнетушителей, а еще меньше бочек с  водой. 
Пожарные бочки зачастую наполнены водой 
лишь наполовину нли на треть.

Оставляет желать много лучшего и стороже
вая охрана. Нельзя, конечно, назвать охра
ной сторожа с винтовкой, но спящего на по- 
СтУ, тале же как я  сторожа бодрствующего, но 
совершенно ничем не вооруженного.

Из большой половины пристанционных 
пунктов AjOQP только 2-8 удовлетворяют не
обходимым требованиям.

Склады пункта на ст. Сагиры вентиляция не 
имеют, не проветриваются. Амбарного щупа и 
термоштаяга нет. Пурга испорчена и хлеб 
Принимается на-глаз неопытным приемщиком, 
^фотивопожарных средств никаких: ни огне
тушителей, ни бочок с водой. Хотя заготовка 

закончена, вавпунктом ушел в отпуск, а его 
заместитель уехал в командировку.

На ст. Курдамир — приемщик принимает пе- 
j баалочиый хлеб, совершенно но беря пробу, 

заглядывая в мешок. Счетного аппарата 
Затипунктом человек новый, незнакомый с 

*лебным делом.

jH a  ст. Уджары — амбарного щупа и термо- 
*тал1га нот. На окладе только два ошетуши- 
"Ля, варялсенных 8 месяцев тому назад. По 
лам «клада стоят бочки с водой, но нет ве- 

l)i ri ^ ЩУЮ охрану несет один сторож, кото- 
бип Иа посту спит, и у него во время сна за
брали винтовку н документы. С мал этого го- 

Пороменилось чотыре заведующих пунктом. 
tjgT Ляках — хлеб размещен в арендованных 
д он орах  под жилыми домами, неприспособ- 
ййгт ’ старыми. На складах грязно, всюду 
aarin ся МУС0Р> обрывки бумаги, окурки. Хлэб 
' Ражец долгоносиком и клещом. 
дЗДбарного щупа и термометра нот. Имею

щийся лабораторный инвентарь покрыт гро
мадным слоем пыли, видно что им не пользу
ются. На двух складах висит по два огнету
шителя, на третьем ничего нет;

В Гяндлсе — хлеб заражен долгоносиком и 
клещом, зерно горит. Щупа и термоштангов 
нет. Крыша склада течет, внутри и во
круг склада грязно, в углу, рядом с пшени
цей почти год лежит около вагона удобре
ний. Приемщик относится к своим обязанно
стям халатно, имеется решение местных орга
нов о привлечения к судебной ответствен
ности.

На ст. Шамхар амбарных щупов и термош- 
тангов нет. Крыша склада дает течь, хлеб за
ражен долгоносиком. Приемщиком здесь ра
ботает... портной.

В Дзеламе арендованные растворы к хра
нению хлеба совершенно не приспособлены, 
крыша протекает. Ни огнетушителей, ни дру
гих противопожарных средств нот, а общей 
охраны недостаточно. Завпунктом арестован 
за продажу зерна.

Еще в худшем состояния находятся сен
ные пункты. Например, в Уджарах, из-за пло
хой скирдовки, саман горит. На пункто тес
но, грязно. Он не огорожен, крестьянский 
скот пасется на территория пункта, портит 
фуролс и засоряет территорию. Ни одного огне
тушителя нет. Имеется бассейн с водой и 
бочки, но нет ведер. Возле бассейна стоит на
сос, но он неисправен.

Мюлсду тем, неподалеку от пункта находит
ся кузница, искры от которой являются угро
зой пункту. Кроме того иа пункте курят.

В Кюрдамиро на сенопуикте есть только 
огнетушитель и одна бочка наполовину с во
дой. В находящейся между хлебоскладом и 
сонопунктом будке лежат 22 огнетушителя, но 
заряженных из них только два.

В Тауде территория сенопункта мала, про
межутки между скирдами недостаточны, са 
ман заскирдован плохо, ничем не прикрыт, от 
дождя подмок я  гниет. Значительное количе
ство самана погибло.

В (Загирах на сенопуикте фураж разбросан, 
противопожарны© сродства заключаются лишь 
в трех огнотупгителях {один из них не заря
жен) и двух маленьких бочках. Рабочие под 
тюками с  сеном курят.

Таково состояние чуть ли но всех виденных 
нами пунктов. Правда, в A0QP ость и пре
красно организованные зернохранилища я 
сонопункты. Одним из таких пунктов является 
Евлахекнй «(зав. пунктом тон. Мант). Этот 
пункт обеспечен лабораторным инвеитарэм, 
противопожарными средствами и общей охра
ной. Содержится он в порядке, территория се
нопункта огорожена проволокой, скирдовка 
удовлетворительная. Фураж и хлеб в удовле
творительном состоянии, наблюдение за ним 
ведется хорошо. Везде чистота и порядок.

Но таких пунктов, как Евлахский — к сожа
лению — единицы.

А. В01Р0ЖК0.



ЗАГОТПУНКТ ПРЕВРАТИЛИ В ОЧАГ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Балановский пристанский пункт Вольской 
МРК Заготзерно (Нижняя Волга) хлебозагото
вительную кампанию встретил неподготовлен
ным. Когда началась уже сдача хлеба, пункт 
только стал набирать людей. Работники бра
лись наспех, без проверки. Неудивительно, 
что на пункт пробрались чулсдые и преступ
ные элементы. Они-то при молчаливом покро
вительстве зав. пунктом Рогова превратили 
заготпункт в очаг преступлений.

Хлебосдатчик, привезший зерно на Бала- 
ковский пункт, обречен на долгое, томитель
ное ожидание приемки. 'Особенно долго задер
живаются автомашины Полеволинского сов
хоза.

Как правило, пункт систематически задер
живает расчеты со сдатчиками. За  принятые в 
течение всего августа от С.-Острогской МТС 
249 цнт. зерна пункт уплатил только 2 сен
тября. С 14 по 20 сентября пункт задолжал 
сдатчикам 171.402 руб.

Пробравшиеся на пункт классово-чуждые 
элементы пытаются сорвать хлебозаготовки 
всяческими путями. К таким .путям относится 
неправильная выписка квитанций на сданный 
хлеб.

Колхоз «Борьба за урожай» сдал 9 сентября 
22 цнт. пшеницы, выписана лее ему квитан
ция на 28 цнт. Колхозу им. Калягиной выпи- 
сана квитанция на 19 цнт. больше, фактиче
ски сданного количества зерна. Колхозу 
«Красное анамя», вместо фактически сданных
3 цнт., выписана квитанция па 24 цнт. Таких 
фактов — десятки. ■

Наряду с этим, есть случаи, когда в квитан
циях преуменьшается количество сданного 
хлеба. Т4к, например, колхозу «Наука Ильи
ча» была выписана квитанция на 75 цнт., вме
сто сданных 76 цнт.

Пункт самовольно зачисляет привезенное в 
счет натуроплаты зерно в основное обязатель
ство. Направленная МТС натуроплата загот
пунктом зачислена колхозу им. Шкарбанова в 
план выполнения обязательства. Пункт допу
скает сверхплановую приемку зерна. От кол
хоза «Красный партизан» в счет 2% начисле
ний принято 90 цнт., вместо 64,5 цнт.; от кол
хоза им. Ленина принято лишних 42,6 цнт., от 
колхоза «Красное знамя» — 50,3 цнт., от кол
хоза «Большевик» 128,1 цнт. и т. д.

Зачастую пункт незаконно отказывается от 
приемки зерна.

С Пылковской мельницы раймельтроста, на
ходящейся от пункта на расстоянии 27 клм.,

ПОДГОТОВКУ НАЧАЛИ В ОКТЯБРЕ

Работники Восточно-Сибирского края все 
еще не изжили «традиций» раскачки — они не 
торопятся.

Августовский план натуроплаты в 2.500 тонн 
улолКомзагОБК по краю т. Нахимлсан далее но 
разослал по районам. Районные организации 
вокруг сбора натуроплаты мобилизованы но 
были. Неудивительно, что в августе в счет на
туроплаты сдано было всего 43 тонны. То же 
и с возвратом семссуды. Край должен был 
всю семенную ссуду в количестве 16.880 тонн

было привезено 10 цнт. гарнца. Пункт без вся
ких об’яснений отказался принять его. Нодво- 
Ды с зерном вынужщены были вернуться об
ратно. Отказываются от приемки также и под
собные пункты. Криволучье-Урский перева
лочный пункт двалсды отказал в приемке хлзба 
колхозу «Луч Октября». Причины отказа ни 
колхозу, ни райуполКомзагСНК — неизвестны. 
Малокрасноярюкий подсобный пункт, по рас- 
поряжонию Рогова, не принимает от мельниц 
раймельт.реста гарнц, а от колхоза «'Смена» 
хлеб в счет обязательной поставки.

Этим, однако, не ограничиваются дэйствия 
Рогова и его сообщников. На пункте хлеб рас
хищается и гибнет.

Из-за плохой организации хранения на Ма
локрасноярском подсобном пункте совершен
но испортились 32 цнт. ржи. Но Рогов, желая 
скрыть это, заявлял, что на пункте все об
стоит благополучно, испортилось не более
1 цнт. хлеба.

Приемщики Балавоиского пункта выписыва
ли приемные квитанции мельницам на факти
чески непринятый хлеб. Этот хлеб понятно на 
пункт не попадал — он становился «достоя
нием» зав. мельницами и приемщиков. Но 
предварительным данным таким образом по
хищено 36 цнт. хлеба. По делу о хищениях 
привлечено уже 4 приемщика и 28 зав. мель- 
предприятиями. Но почему остался в стороне 
зав. пунктом Рогов?

О ненормальностях и безобразиях на Бала- 
ковском пункте Рогову было написано около 
20 писем. Однако, ни на одно из них он не удо- 
сулсился ответить...

Этот факт лишний раз говорит о том, что 
Рогов не только не старался изжить все безо
бразия, наладить работу своего пункта, но 
прикрывал приютившихся там преступников. 
За это он, как и прямые нарушители закона 
о хлебопоставках и хищениях социалистиче
ской собственности, долясен быть сурово на
казан.

А. САЛЬНИКОВ.

(РайуполКомзагСНК).
г. Балаково, Н. Волга.

От редакции. Нилсне-волжская краевая кон
тора сиготзерно должна немедленно расследо
вать факты, сообщенные т. Сальниковым. Ждем 
от уполномочен ноте Заготзерно по Нижней 
Волге сообщения о результатах расследования 
и принятых мерах.

вернуть государству в августе и сентябре. На 
август было дано задание в 4.352 тонны, но и 
оно также до районов не было доведено'. В ре
зультате сдано было всего 2 тонны семссу
ды... Сентябрь не внес существенного улучше
ния в ход хлебопоставок и возврата семссу
ды. Таким образом и август и сентябрь фак
тически пошли на раскачку.

Попытки сдавать государству недоброкачэ- 
с+венное зерно не получают доллшого отпо
ра. Даже краевые работники РКП не уясни
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ли себе необходимость сдачи зерна государ
ству только высокого качества. Например, Ир- 
бейский райком .постановил принимать зерно 
влалсностыо выше 20%. В Атаманово районные 
организации заставили пункт принять зерно 
влалсностыо в 32%. Работники РКИ ежеднев
но звонят в Заготзерно и серьезно спраши
вают-, почему не принимают хлеб влажностью 
До 25%.

Затянувшаяся уборка, громадные потери 
урожая, невыполнение планов первых двух 
месяцев зернопоставки создали очень напря
женное положение и в октябре.

Как же подготовилась техническая база 
края к хлебопоставкам?

До сих пор крайконтора Заготзерно не знает 
складской емкости своих пунктов. Никто точ
но не может сказать, на какое количество 
хлеба иехватает складов. По одним данным де
фицит равен 35 тыс. тонн, по другим 115 тыс. 
тонн и наконец, по третьим 280 тыс. тонн.

На строительство подтоварников отпущено 
350 тыс. руб. Однако, к строительству подто
варников, которые доллгаы вместить не ме
нее 50 тыс. тонн зерна, еще не приступили. 
План строительства зерноскладов выполнен 
только на 52% и осуществляется чрезвычай
но пестро.

Так, в Атаманово один склад готов на 75%, 
а другой только на 10%. В Кусть-Куте техни
ческая база была готова на 36%, в Куйту- 
не — на 15%. Строительство склада в Усть- 
Кяхте еще не начато. Механизация погрузоч
но-разгрузочных работ выполнена только иа 
70%. Капитальный ремонт и реконструкция 
окладов, не требующих больших затрат, вы
полнены на 85%. Текущий ремонт проведон в 
80% складов, а дезинсекция — в 72%.

К круглосуточной работе зерносушилки но 
Приспособлены, топливом они не обеспечены. 
Мобилизация мешкотары фактически сорвана, 
а проведенный пятидневншс по сбору тары дал 
только 10% намеченного плана. Для оконча
ния строительных работ надо 7.000 кубомет
ров лесоматериала. В крае знают, что центра
лизованного наряда на лес не будет. Тем но 
WoiiQ-o, никто ничего не делает для того, чтобы 
лес достать на месте.

Н а ПУНКТАХ ОРУДУЕТ КЛАССОВЫЙ

Элеватор и приемные пункты Константинов- 
екого-на-Дону района стали убежищем контр
революционных элементов. На Семикаракор- 
°ком пункте приемщик Курилов — бывший 
активный белогвардеец, волостной писарь у 
Г)0лых. Он ссыпав хлеб прямо на землю, по
гноил его. Погибший хлеб и брезенты Кури
лов все свалил в Дон. Для снабжония око
павшихся около него кулаков расхищено 
45 центнеров муки.

На Семикаракорском пункте продоллсает 
Работать белогвардеец Донецкий (о чем из
устно крайконторе Заготзерно) сторож 
■Ч^шкин, участник белых банд. Недавно здесь 
Довели незаконный помол и мука бесслсдпо 
’ЛсЧозла. Новый зав. пунктом коммунист 
*ладченко политотделу Семшсаракорской МТС 
"аяиил, что он беспартийный. Мер к устра- 
вен.ню безобразий он ие принимает. Новый

За провал подготовки технической базы ру
ководство крайконтЬры Заготзерно отдано под 
суд.

Состояние кадров крайконторы требует не
медленной помощи из Москвы. Необходимо 
укрепить руководство крайконторы, очистить 
его от чуисдых и классово враждебных эле
ментов. Нет двух заместителей уполномочен
ного, руководителя сектора складирования, ру
ководителя планового сектора, главного бух--, 
галтера, завкадрами, эти участки оголены.

Безобразно плохо укомплектованы перифе
рийные звенья системы. Из 10 межрайонных 
контор неукомплектовано 10, при чем в 5-ти 
нет управляющих конторами, в остальных — 
заместителей и главных бухгалтеров. На 
пунктах для кругло-суточной приемки хлеба 
не хватает 099 приемщиков и счетных работ
ников.

ХорошаЛ>!&ея реорганизации крайконторы и 
МРК фактфески обернулась против хлебо
приемного аппарата. Проявив недопустимую 
медлительность в расстановке людей по но
вым местам, руководство фактически разбаза
рило кадры. Переброшено в другие организа
ции риками и райкомами 180 человек; 157 ква
лифицированных работников ушло из МРК 
Заготзерно.

О засоренности системы Заготзерно в крао 
говорит хотя бы тот факт, что с 1 марта за 
безнарядное расходование хлеба и расхище
ния отдано под суд 158 человек.

Только теперь край спохватился и проводит 
мобилизацию всех бывших работников-хлеб 
ников. Но легко распустить и неизмеримо 
труднее их собрать. После того, как крайтруди 
крайсовпроф вынесли решение о мобилизации 
хлебников в систему Заготзерно, л обратился 
за содействием в возвращении, ранее работав
ших в Заготзерно, двух бухгалтеров. Но 
пред. край КК—РКИ мне ответил: «Ничего не 
могу сделать, раз они не хотят к вам перехо
дить». Нечего и говорить, что в районах дело 
с возвратом наших работников будет обстоять 
еще хуже.

Г. ДОРОШЕНКО.
г. Иркутск.

ВРАГ

бухгалтер систематически пьянствует, на 
пункте продолжаются обсчеты. Хлеб на пунк
те лежит рядом со складами сена.

На Константиновском элеваторе хозяйни
чает приемщик Перерва, выгнанный с  Нико
лаевского пункта. Здесь же работает пьяни
ца приемщик Ковтун, за бутылку водки вы- 
дадзавшнй единоличникам квитанции о сдачэ 
хлеба. Здесь же Хрущевскому колхозу не за
писали сданные 28,8 тонн хлеба.

На Ра б о ч е-За до нск-о м пункте зал. Аптонов 
собрал вычищенных с других пунктов кула
ков, расхищал с ними хлеб, превратил пункт 
в пьяный притон.

На Р.-'Задонском и иа Н.-Куидрючинском 
пунктах л']жктикуются обечоты. На Кундрю- 
чинском пункте до настоящего времени р а 
ботала активная участница белых банд Фи
лина.
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Краевая контора и Ростовская MPIC За
готзерно просмотрели эти дела. Больше того, 
Ростовская контора своим уполномоченным 
но району послала заведомо непригодного для 
этой работы Гусева.

Придонские районы, где особенно неблагопо
лучно со складами и с вывозом хлеба, не об
ратили на себя внимание Заготзерно. В райо
нах Константииовском, Вешенском, Цимлян
ском, lB.-Донском на пристанях скопилось 
огромное количество хлеба. Хлеб этот лежит 
под открытым небом, расхищается. Однако от
грузка его затягивается.

При перевозке допускаются большие поте
ри, баржи подаются не очищенные, хлеб на
сыпается в грязь.

Тревожное положение и на пунктах и эле
ваторах Каневского района. На Старо-Дере- 
вянковском элеваторе 5 вагонов зерна лежат 
прямо на земле, зернохранилище не отремон
тировано. Заведующий элеватором коммунист 
Шаталов бездействует. На Придорожном 
пункте сваленное на землю зерно прогнило 
па вершок. Однако это не смущает качествен- 
иика Купливацкого. Колхозам Старо-Дерзвян-

ковской ,МТС не записали в счет выполнения 
плана сданные 1.077 центнеров зерна, поте
ряли квитанции.

Зав. межконторой Заготзерно Балабенко на 
все это смотрит сквозь пальцы, а райком хра
нение хлеба считает делом лишь Заготзерно.

На Мечетинском элеваторе автомашины хо
дят по пшенице, закрытой брезентами, рвут их, 
втаптывают хлеб в грязь. На М едвелеен ском 
и Краснодарском элеваторах весовщики об
вешивают сдатчиков.

Неблагополучно и по морским портам. В Та
ганрогском порту хлеб сваливают на набе
режные, не очищенные от угля, сора. То ate в 
Азовском порту.

Никакой массовой работы на многих пунк
тах и элеваторах нет. Общественные органи
зации также, как и МРК Заготзерао, хранению 
зерна не уделяют внимания. Новочеркасские 
комсомольцы обратились с призывом ко всем 
комсомольцам края охранять хлеб. Но на этот 
призыв комсомольцы края не откликнулись.

, ,.| И. ГРИГОРЬЕВ.
Ростов-на-Дону.

ПРАВИЛЬНО ПРИКРЕПИТЬ К ПРИЕМНЫМ ПУНКТАМ

В М.-Пурге/ком районе УАО, Горьковского 
края, массовая сдача хлеба началась еще в 
августе. Но к массовому потоку зерна пункты 
Заготзерно оказались неподготовленными.

Наш район сдает зерно на три пункта. Три 
сельсовета везут хлеб в Ижевск (УАО), 5 сель
советов — в Среднее Кечево (У рал область) и 
10 сельсоветов — на ст. Агрыз, М.-К. ж. д. 
(Татреспублиша).

На Ср. Кечевском пункто складов оказалось 
недостаточно. Когда наши колхозники при
везли первую партию хлеба, то приемный ап
парат не знал как его принять и написать 
квитанцию. Колхозников заставили олсидать 
приемки более 3 часов.

Аппарат этого пункта засорен чуждым эле
ментом. Заведует пунктом осужденный на
2 года. В разгар заготовок хлеб здесь осыпа
ли на голую землю. О положении на этом 
пункте мы писали Сарапульским районным 
организациям (Уралобласть) — не подейство
вало. Никаких результатов не дало н пись
мо облун олКомзагОНК (УАО) уральским об
ластным организациям. Только когда по- на
шей телеграмме ЦК ВКЛ(б) послал своего 
(представителя, положение сразу изменилось.

Надо отметить и то, что Сарапульский упол- 
КомзагОНК на этом пункте ни разу не бывал— 
«как я поеду, у меня нет автомобиля», — от
махивался он от этой поездки.

Агрьгзский пункт сперва работал хорошо, 
но в конце сдал темпы. Здесь не оказалось 
нужного количества складов, но подавались 
вагоны.

Агрызский пункт вынужден был открыть в 
центре нашего района в с. М.-Лурга в 5 ки
лометрах склады, по существу глубинку.

Мы предлагали открыть приемку на раз’- 
езде Устьтган в 8 километрах от Агрьгза, за
то на самом раз’езде, но Агрызский пункт это 
предложение отклонил. Присутствовавший 
при этом пом. управляющего Татзаготзерно 
т. Спиридонов заявил: «мы вообще откажемся 
принимать зерно из УАО». В результате Аг
рызский пункт сейчас расходует до 10—12 ты
сяч рублей на перевозку зерна, платя по 
8 руб. за тонну.

Ореда©чКечевск ий пункт В/О Заготзерно на
до передать в распоряжение УАО, надо так
же решить вопрос о передаче и Агрызского 
пункта В/О Заготзерно, так как туда прини1- 
мается 65% зерна УАО.

Для того, чтобы в будущую кампанию не 
повторились все эти неполадки, В/О Загот
зерно должно сейчас жо приступить к рас
пределению районов по приемным пунктам.

И. К. ТРОНИН.

М.тПурга, УАО.
(РайуполКомзапСИК).

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ ЗЕРНОСУШ ЕНИЮ
По данным государственной хлебной инспек

ции на 1 октября на 110 приемных точках Се
верного Катказа, из просмотренных 407.473 
тонн зерна и маслосемян, 22.018 тонн оказа
лись в состоянии влажном, а 8.757 тонн — в 
сыром.

Кромо того, край имеет 7.869 тонн греющего, 
ся зерна, при чем гнездовым согреванием 

«

охвачено 7.636 тонн, сплошным — 233 тонны.
По системе Заготзерно имеется 2.642 тон

ны сырого зерна, 360 тонн влажного, 760 тонн 
греющегося в гнездах и 117 тонн со сплошным 
согреванием. По системе Сеакавжирмасло —• 
сырого 909 тонн, влажного 1.259 тонн, грею
щегося в гнездах 50 тонн. У Главмуки на
1 октября имеется 116 тонн сырого зерна и
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3.313 тонн влажного. Зерна в 'состоянии со
гревания — 3.025 тонн.

Эти факты с достаточной определенностью 
говорят о необходимости форсировать сушку 
зерна, тем более, что наступающая дождливая 
погода значительно увеличит количество сы
рого и влажного зерна и одаслосемян.

В еще большей степени на вопросе зерно- 
сушения заостряет внимание сдаваемая кол
хозами на заготпункты Заготзерно кукуруза, 
имеющая в этом году ■большую влажность.

Однако на 5 октября, как показало обследо
вание ГХ)И, не все еще зерносушилки отре
монтированы, не вое обеспечены топливом, lie 
все сушилки имеют планы сушки.

Мощная Эльхотовская сушилка, производи
тельностью в 375 тонн при снижении влаги на 
6% еще к 5 октября не была готова; имеет 
топлива только на 1 месяц. Апнолонская т р 
иас уши л ка к пуску готова, но совсем не обес
печена топливом. Не готовы зерносушилки 
тина Растригина в Расшеватке, где запасы 
топлива зависят от обрушки кукурузы. В 
Куртнной , в Павловской, в Полтавской, в Ба-

талпагаииской Растригинские сушилки также 
еще нэ подготовлены, но обеспечены топли
вом, не имеют планов работ.

Зерносушильные установки по линии Глав
муки совсем еще ие имоют плана. Нальчик
ская сушилка системы Тепло-технического ин- 
.ститута п от  имеет запас нефти только иа 
две недели.

Трест Севкавлсирмасло организацией семя- 
сушения до сих пор еще не занимался. До
5 октября ни одна сушилка не имела еще пла
на. Одна из мощных сушилок системы Ран
дольфа в Миллерово не готова, не подготовлэ- 
на к пуску семясушилка на ГМЗ № 20 в Кро
поткине. Ие готова еще и Краснодарская су
шилка Рандольфа

Такому положению надо положйть конец. 
Надо вопросу зерносушения уделить больше 
внимания. Просушка сырых и влажных зерно- 
продуктов и маслосемян должна обеспечить 
их хранение без потерь и бесперебойное вы
полнение нарядов.

А. ЮРШИОВ.
Ростов-на-Дону.

ХЛЕБ ОХВАЧЕН САМОСОГРЕВАНИЕМ

Ряд заготпунктов Миллеровской межрайкон- 
торы Заготзерно безобразно относится к хра
нению хлеба.

На Миллеровском элеваторе в надсилосном 
Помещении сваливаются отходы, зараженные 
к лещ ем. iB момент обследования элеватора 
ГХИ 4 октября таких отходов было около 
Ю тонн. В результате заражается хранящее
ся зерно в силосах, В  силосе № 49. где хра
нится рожь, уже обнаружен клещ. При скла
дировании ржи ссыпают зерно влажное с су
хим.

Кукурузохранилищами элеватор ие обеспе
чен. Элеватор только собирается достроить са- 
петку для кукурузы емкостью на 500 тонн, 
однашю, строительство еще далее ие начата 
План этого строительства МРК еще 10 сен
тября послала в краевую контору в Ростов, 
Но оттуда никакого ответа но получено'.

В Краснове ком мех амбар о в силосе № 2 
емкостью в 25 тонн смешана рожь с  пшени
цей. Тоже в силосе № 4. В ж.-д. пакгаузе не

досмотрели согревающийся в гнездах овес. 
Зерно принимаются на глаз, а  отсюда ошибки 
в расценке. Работники не знают цеп на под
солнух и кукурузу.

В Мальчевской, в пакгаузе Л? 15, сплошным 
согреванием охвачено 013 тонн пшеницы, 
греется в гнездах 110 тонн ржи и 144 тонны 
пшеницы. Качеетвенишса нет, никто не наблю
дает за зерном.

Но лучше в Чеботов к (\ Обследователь ГХ'И 
обнарулсил там гнездовое согревание 35 тонн 
ржи, 2 тонн ячменя и начальное согревание 
20 тонн пшеницы. Элементарные правила скла
дирования нарушаются — сорное зерно сме
шивается с чистым, часть зерна гранится под 
временным, совершенно неприспособленным 
навесом.

Эти пункты должны привлечь вниманио 
iqpaeBoro прокурора,

А.
Ростов-на-Дону.

ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ ПУНКТЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ГЛУБИННЫЕ

НнлпгснВоллссжий край имеет целый ряд глу
бинных районов, находящихся на значитель
ном расстоянии от железной дорога.

В отличие от прежних лет, когда в этих 
отдаленных районах работали глубиийи, впер
вые вместо них,в текущую хлебозаготовитель
ную кампанию была организована соть пе
ревалочных пунктрв Заготзерно. Эти пзре- 
валочиые пункты должны были сыграть боль
шую роль в организации хлебосдачи и более 
быстрого направления хлеба к ле.-д. станциям.

Кале'лее эти (перевалочные пункты справи
лись со своей задачей?

Сейчас по краю функционируют 03 перева
лочных пункта. По предварительным подсче
там через эти 63 точки прощло до 08 тыс.
Т°НН зерновых культур.
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Тот факт, что из всего прошедшего коли
чества хлеба через перевалочные пункты к на
чалу октября имелось в наличии - до 54.000 
тони, говорит о  том, что во многих случаях пе
ревалочные пункты превратились в моста хра
нения зерна.

Основная причина этого — неимоверно сла
бая и плохая работа автомашин, прикреплен
ных к перевалкам для вывоза хлеба. За всю 
заготовительную кампанию до начала октября 
машины Автотреста выполнили 00% плана вы
воза, а  машины Зорнотрактора всего 35% 
плана.

Автоколонны допускают большие простоя, 
оборачиваемость автомашин недостаточна, 
установленные графики вывоза выполняются 
с  большищ отклонениями,



Положение еще усугубляется тем, что в (ря
де районов, как Алексеевский, Нехаевскпй, 
Преображенский, М. Сердобинский, Еалтай- 
<жий, Карабулокский имеется на перевалках 
влажное зерно, хранящееся в плохо оборудо
ванных амбарах.

Все это должно заставить Заготзерно и рай- 
уполномоченных КомзагОНК добиться немед
ленного перелома в темпах вывоза зерна к 
станциям с перевалочных пунктов.

ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ

На Матвеево-Курганский элеватор поступает 
в сутки от 10 до 11 ватнов хлеба. Это количе
ство значительно ниже пропускной способно
сти элеватора. Норма отгрузок также не вы
полняется. В сутки отгружается всего от 5 до 
0 вагонов. Незагрулсенность аппарата элевато
ра, казалось, должна была создать повышен
ную бдительность к сохранению наступающего 
хлеба. Между том, тысячи центнеров хлеба на
ходятся под угрозой гибели из-за преступной 
халатности работников элеватора.

Пшоница иод папе сами складывается в меш
ках иа сырую землю. Нилсний слой мешков net 
регнил, пшоница начинает прорастать. Воз- 
мозкность сделать подстил из соломы или ка
мыша ие использована.

В механизированном амбаре лелсит пшеница 
в мешках. Большая часть мешков развязана и

Аппарат Заготзерно совместно с организа
циями, занятыми вывозом, должны устано
вить твердый график для тс а лсд ого перевалоч
ного пункта, контроль за своевременным и бы
стрым подвозом зерна автоколоннами к стан
циям. Со всеми недочетами в работе пунктов 
и автоколонн должна вестись решительная 
борьба.

С. Р.
'Сталинград.

пшеница рассыпана. Сверх этих мешков сып
лют ячмень, смешивая его с  пшеницей.

Тут же, рядом с амбаром, во дворе, под от
крытым небом, на голой земле овал ап о около 
шести вагонов ячменя, дальше, в другом месте, 
в таком же виде находятся в куче 3—4 вагона 
пшеницы и около 8 вагонов проса. Все это ни
чем не покрыто.

В тесном дворе элеватора находится свинар
ник, около которого навалено примерно 3 ва
гона доброкачественных отходов с большим 
количеством зерна. Эти отходы без нормы за
сыпаются в свинарник, где весь пол устлан 
пшеницей.

Не исключена возможность, что под видом 
отходов задают свиньям чистый хлеб.

А. БОГОЧАРОВ.

СКЛАДЫ ПОД КУКУРУЗУ — НЕ ГОТОВЫ

Лабинокий элеватор Заготзорно к беспере
бойному приему кукурузы и к нормальному 
ее хранению не готов. Обеспеченность склад
ской площадью для кукурузы выражается 
только в 4.215 тонн, тогда как план предусма
тривает прием 13.000 тонн.

Еще хуже обстоит дело на пункто Южсом- 
центра. Помещений для кукурузы иа пункте 
нет совершенно. Между тем, по ориентировоч
ному плану Юлссемцентра, заготпункт должен 
принять до 500 тонн кукурузы госсортфонда.

Заготзерно свои сапотки до сих пор не при
вело в боевую готовность, часть их занята 
зорком, крыши протекают. Достройка навооа

БЕЗ СВЕТЯ И ОХРАНЫ

Бригада II и лен е -Во л лос к о го. крайкома и
крайКК ВКП(б) выявила ряд случаев безоб
разного хранения зерна.

По складам Ляпичсвского, Голубинского и 
Серафимовического пунктов обнарулсено со
гревание зерна. В ряде пунктов (Модовский, 
Распопшский — Клетсюого района, Усть-Хо- 
перский — Серафимовического района) влаж
ное зерно складируется вмосте с сухим.

На пункты проникли классово-враждебные и 
разложившиеся элементы, в ряде мест орга
низовавшие массово© хищение зерна.

Качественная сторона сторожевой охраны 
неудовлетворительна. На ряде пунктов сторо
жевая охрана чрезвычайно безответственно от
носится к своим обязанностям — спит, сво
бодно допускает к амбарам посторонних лю
дей, уходит с постов.

Управляющие <MPJC, их заместители и заве-
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задеряшвается из-за отсутствия материала. 
З'а/в. элеватором тов. Ершов никаких мер к 
мобилизации дополнительной площади не при
нимает.

Совсем благодушно , настроен уполномочен
ный Лабинмсого отделения Юлссемцентра тав. 
Батурин. К постройке кукурузохранилища 
здесь еще не приступали, хотя и был ассигно
ван достаточный кредит в 4.000 руб. Зав. пунк
том тов. Иранский предполагает складывать 
кукурузу в бунты и... занять сапетки Загот
зерно.

10. В.
Ростов-на-Дону.

дующие пунктами редко проверяют 'ночную 
охрану.

Противопожарные моры на пунктах совер
шенно недостаточны. Полсарный инвентарь 
почти отсутствует. Бочки с водой у складов— 
явление чрезвычайно редкое, далсо в таких 
пунктах, как Серафимовический (районный 
цонтр), Меловский (Клетокого района), распо
ложенный рядом с нефтескладами.

Плохо с освещением. Имеющиеся кероси- 
ново-калильные фонари не используются -из- 
за отсутствия сеток, фонарей «Летучая мышь» 
недостаточно.

По ряду пунктов края — Калач, Серафимо- 
вическ, Перекопская, Распопияская, Б у каноп
ская, Усть-Хоперская, Ярылсенская и др. — 
выявлено хищение хлеба.

А. БОНДАРЕНКО.
Сталинград.



ЗЕРНО СМЕШИВАЕТСЯ С ГРЯЗЬЮ

Селезневский ссыпной, пункт Тамбовского 
района ЦЧО имеет два склада, один емкостью 
на 20 и другой на 10 вагонов. Эти склады и 
две площадки — вот все, чем располагав! 
пункт.

Помещение на 20 вагонов сейчас перегру
жено до отказа. Одна стена склада сильно 
выпирает и вот-вот рухнет. Наспех построен
ные площадки обвалились, и зерно ссыпается 
на землю в грязь. Накопившийся под площад
ками хлеб не собирается.

18 сентября на площадках было около 8 ва
гонов разных зерновых культур. Целый день 
шел дождь, вода, просачиваясь сквозь ненатя
нутые брезенты, подмачивала зерно. Зерно, 
стоявшое на площадках в рогожных нулях, бы
ло совершенно мокрым.

Борьба с потерями на этом пункте но ве
дется, всюду куда не глянешь россыпи ржи, 
гороха, овса, пшеницы. Все это мокнет под 
дождем, смешивается с грязыо.

Ежедневно с .пункта необходимо отгружать 
6—8 вагонов зерна. Фактически отгружается

4—8 и даже 2 вагона. Бывают дни, когда ни 
один вагон с зерном не отгрулсается. Чрезвы
чайно слабые темпы отгрузки зерна являются 
и главной причиной загрулсенности складских 
помещений. Но зав. пунктом т. Киселева это 
очень мало беспокоит. Тов. Киселев всю вину 
сваливает на ж.-д. станцию, которая якобы не 
подает вагонов. Однако, начальник станция 
утверждает, что вагоны подаются своевремен
но и что были далее случаи, когда т. Киселев 
отправлял вагоны обратно непогруженными.

Зачастую подаются неотремонтированные 
вагоны. 18 сентября был подан вагон с худой 
крышей. 14 сентября, когда поданный пульман- 
ский вагон нагрузили зерном, то оказалось, 
что он без крыши. В таком виде его и от
правили.

Все указанные здесь факты свидетельствуют
о безобразном отношении к социалистической 
собственности со стороны зав. Селезневским 
ссыпным пунктом и железной дороги.

Н. М.

УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО САПЕТОК

На всех элеваторах н заготпункте Мечетин- 
'ского района Сев. 'Кавказа зерно хранится в 
закрытых помещениях. Имевшиеся ранее бун
ты ликвидированы. Состояние зерна нормаль
ное, за исключением Верблюдовского элева
тора, где в силосе обнаружено согревание 
72 тонн пшеницы и около 2 вагонов зерновых 
отходов с большой примосыо сурепы.

Наличная складская площадь элеваторов и 
пункта, учитывая слабую подачу вагонов, не 
обеспечивает в будущом складирования в за
крытых помещениях всего верна. Это неиз
бежно приведет к необходимости бунтировать 
зерно.

Для того, чтобы не бунтировать зерно под 
открытым' небам, на всех пунктах строятся 
иавесьг. По плану крайконторы Заготзерно 
таких навесов должно 'быть построено: на 
Атаманском, Мочетинеком, Ворблюдоком и 
Злодейском элеваторах, емкостью в 2.000 тони 
на калсдом и на Кагалыгакском заготпункто 
емкостью в 1.000 тонн. Фактически же строит
ся па Атаманском навес на 1.000 тонн, Мече- 
тинском на 1—1% тыс. тони, Верблюдском —
2.000 тони.

На Злодейском пункте построен примитив
ный временный навес тони на 500—600; навес 
на Кагалышкеком пункте рассчитан на 1.000 
Тонн, фактически же смолсет вместить толь
ко 700—800 ТОНН.

Строительство идет безобразпо медленно. 
Атаманский элеватор рассчитывает закончить 
пав-ес только к концу октября и то без на
стилки пола. Ворблюдский и Кагальникский 
пункты строительство только начали. Оно за- 
Дорясиваотся, главным образом, из-за необес
печенности лесоматериалом и текучести ра
бочих.

Местные ресурсы лесоматериалов исчерпа
ны. Крайкоитора евд’отзорно уводомляет, что

лес занаряжен, но на места он однако не по
ступает. На всех пунктах отсутствует кро
вельный материал.

.Особенно неблагополучно обстоит дело с ку
курузохранилищами. По плану Атаманский 
элеватор должен принять 5.850 тони кукуру
зы, Мечетинский — 154 т., Ворблюдский — 
3.288 т., Кагальннкскнй заготпункт — 517 т., 
Злодейский — 497 т.

Атаманский элеватор имеет салетки, емко
стью до 400 т. В случае большой нулсды, мо- 
жот быть использован под кукурузу строя
щийся навес для зерна.

Мечетинский элеватор имеет 1 сапетку емко
стью в 250 т. Строится С примитивных са 
лотоп, общей емкостью в ООО т. Для зерновых 
имеется навес емкостью 1.500 т.

Кагальникскнй заготпункт оборудует 2 при
митивные сапетки из плотней емкостью до 
150 тонн. Ороится навес для зерна до 600 т., 
на половину еще не укрыт, пол земляной.

Ворблюдский элеватор имеет сапетку емко
стью в 300 т.

Но ни элеваторы, ни Заготзерно буквально 
палец о палец не ударили для того, чтобы 
обеспечить хранение кукурузы.

Нужно немедленно отпустить средства и 
строительные материалы на постройку хотя 
бы примитивных сапоток.

Крайконтора Заготзорно должна командиро
вать на элеваторы — в особенности, на Ата 
манский и Верблюдский — специальных ра- 
бочников для постоянного наблюдения и уско
рения строительства.

В. ОЕЕЛОВ. 

(РайуполКомзагСНК).

От. Мочотинская, »



^^е^гш^илгюяис и. K pxisut

ПЛАН НАТУРОПЛАТЫ СОРВАН

Катта-Курганская МТС '(Узбекистан) за ра
боты в зерновых колхозах должна получить 
2.500 центнеров натуроплаты. Эта цифра впол
не соответствует как производственной мощ
ности МТС, так и заключенным соглашениям 
МТС с колхозниками.

По договору с колхозами, Катта-Курганская 
iMTC должна была убрать 6.309 гектаров зер
новых. Но МТС убрала немногим больше 3 ООО 
га, примерно 45% плана. Обмолот средства
ми МФО был произведем всего лишь на 59—60% 
по отношению к общему об’ему работ по дого
ворам. Таким образом, МТС сможет получить 
за свои работы с колхозов только 1.833 цнт., 
при тем и это количество сомнительное, так 
каж расчеты по исчислению производились не. 
правильно.

Все это результат скверной организации 
работ по косовице, обмолоту и т. д. со сто
роны МТС. Учет неубранных площадей был 
поставлен плохо, ие соответствовал действи
тельности.

Массовая работа среди колхозов, обслужи
ваемых МТС, почти не велась. Агроучастки но 
возглавили борьбу за выполнение плана на- 

■туроплаты, бор7.6у за выполнений' договоров, 
за)шоченных МТС с  колхозами. МТС кон
кретно, оперативно но обеспечило руковод
ство агроучастка в этой области.

Отсутствие борьбы за укрепление трудовой 
дисциплины среди трактористов, бесплановая 
переброска машин с участка на участок, раз
гильдяйство и безответственность на агро- 
участках — вот характеристика (работы МТС 
по уборке зер7707>ых. Вот, например, характер- 
нейшии факт. Тракторист МТС выехал на об
молот пшеницы в колхоз, который находился 
на расстоянии (каких-нибудь 4 1силометров от 
агроучастка. Это расстояние тракторист про
ехал в три дня. По дороге несколько раз бы
ли расплавлены подшипники. Виновные в атом 
не привлечены к ответственности. На агро
участке МТС тракторист в течение двух ме

сяцев заработал всего... 18 руб. Это говорит
о том, что трактор и тракторист никакой ра
боты в колхозе не производили ни по убор
ке, ни по обмолоту.

Систематическая полом1м, машин на уборке 
зерновых — одна из причин срыва убороч
ных планов, недовыполнения заключенных с 
колхозами договоров. iBo время уборочной 
только но одному Улусскому сельсовету было 
поломано около 60 лобогреек, которые после 
поломки не ремонтировались, а  разбирались и 
свозились на базу.

Во многих колхозах уборочных планов не 
было, а  если где и составлялись, то без уче
та действительных 'производственных воз
можностей колхозов. Об этом ярко’ свидетель
ствует тот «факт, что даже к концу хлебоуборки 
в МТС не было баланса рабочей и тягловой 
силы по колхозам.

Нельзя умолчать об имевших место извра
щениях взимания натуроплаты со стороны 
МТС. Так, например, МТС получила натур
оплату с таких колхозов, у которых не произ- 
водкла работы. Так колхоз «Коммунизм» упла
тил 5,77 цнт. натуроплаты, «Янки-михиат» — 
8 цнт., «Кзол-Усуль» — 5,7 цнт., «Иттифак» — 
18,17 вдт., «Кзыл-агроном» — 7,61 цнт., «Кзол- 
батралс» — 14,95 цнт. Между тем, работы в 
этих колхозах МТС не проведены.

Имели место случаи, когда с  колхозов МТС 
брали натуроплаты больше, чем следовало по 
фа7стической выработке. Таких колхозов в рай
оне насчитывается до 16, с них взыскано боль
ше на 181,93 цнт. МТС осталась должна кол
хозам за осенние цаботы 1932 г. — 18.109 руб. 
Это значит, что МТС взяла осенью авансом за 
работы с  колхозов деньгами, а  затем стало 
брать натурой, а деньги колхозам ие возвра
щены.

В результате план натуроплаты МТС вы
полнен всего на 60%.

К РУТИ ЛИ !!.
Катта-Курган.

В „ОТХОДАХ" —  ЧИСТОЕ ЗЕРНО

Плохо поставленный учет и охрана хлеба 
в некоторых кантонах АССР НП создали бла- 
гоприятпу7о почву для его хищения.

В Марксштадском кантоне ни в одном из 
16 проверо7гных колхозов отходы не учиты
ваются. Эти «отходы» в некоторых случаях 
содержат в себо до 50% хорошего зерна. В 
Паульском колхозе из трех возов «отходов» 
было получено 11 цнт. хорошего зерна. Та
кие «отходы» всюду разбросаны по гумнам, 
заволакиваются грязью и скармливаются ско
ту. Плохо поставленный учет хлеба в колхо
зах Маркспггадското кантона таит в себе явно 
выраженную антигосударственную тенденцию
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уменьшить среднюю погектарную урожай
ность. Всо эти преступные действия возглав- 
ЛЯ70ТСЯ Мар1ссштадским КЗУ.

1СЗУ сообщило госкомиссии по определению 
урожайности, что в Шайгаузенском колхозе 
имеется 2.212 дат. хлеба. При проверке ока
залось, что хлеба в этом колхозе значительно 
больше — 4.212 цнт. В колхозе хлеб расхи
щается безнаказанно. .В колхозе Н. Метку 
обнаружено несколько ям с зерном, в одной из 
них было укрыто 103 цнт. хлеба. Был и такой 
случай: при перевозке хлеба в каждый мешок 
насыпалось по 10 клгр. сверх учитываемой 
нормы.



Но лучше обстоит дело с  охраной хлеба и 
колхозах Федоровского кантона. В колхозе Ма- 
риенталь обнаружены ямы с  хлебом по 9,2 цнт. 
и 32 цнт. в каждой. Кроме всего, при уборке 
и обмолоте хлеба допускаются большие по
тери.

2.028 ЦНТ. ПОТЕРЯННОГО ЗЕРНА
Птицесовхоз №  19 Краснодарского района 

(Сев. Кавказ) находится в лоскольких километ
рах от районного центра. 'Близость к центру, 
помощь района в обеспечении рабочей силой 
и сравнительно небольшая площадь посева в 
059 га при достаточном (количестве тягла и 
уборочных машин создавали все возмолсности 
для своевременной и без потерь уборки уро- 
лсая.

Между тем, в совхозе на 12 октября находи
лось в шалках 50 iro овса и проса. Просо про
росло и почти полностью погибло. Эта пло
щадь находится у самой усадьбы и могла быть 
своевременно заскирдована.

СОБРАТЬ РАСТЕРЯННЫЙ ХЛЕБ
Районные организации Пугачевского района 

в свое время выносили торлсественные резо
люции о том, чтобы провести уборочную кам
панию в наиболее короткий срок и без потерь.

Но. эти резолюции не осуществлены. В райо
не погибло до 30% урожая основной культу
ры — пшеницы. Трудно найти колхоз, где 
потери но достигали бы громадных размзроп.

В Кр.-Реченском колхозе «Красный парти
зан» при уборке потеряно и вредитзльскн 
стравлено скотом до 30% всего валового сбора 
хлеба. В колхозе «День уролсая» удосужились 
50% площади ярового посева затравить сус
ликами, а  оставшийся уролсай — угнать в 
оолому и мякину. Хлеб лелшт в поле пид 
дождем. В  колхозе «Красная звезда» расте
ряно при уборке, рассыпано по дорогам и по 
неначищенным гумнам 20% всего валового

В ряде колхозов, иа убранных полях ко
лосья не подгребались (колхозы Штоль и 
Даульский); при обмолоте 10% зерна уходит 
в солому (колхоз Сусиновский).

СЕЛЬСКИЙ.
г. Сталинград.

В совхозе на площади 800 гектар заскирдо
ванного и обмолоченного хлеба колосья не сгро- 
бались. Потери на этой площади достигают не 
менее двух центнеров зерна с  га. Всего сов
хоз потерял 2.028 цнт. зерна — около 3,1 цнт. 
с  га. вам. директора совхоза на вопрос по
чему допустили гибель овса, ответил: «Это ме
ня не касается». 'Ответ замдиректора служит 
явным доказательством безответственного н 
преступного отношения руководителей хозяй
ства к уборке и сохранению урожая.

А. Б.

сбора. В совхозах Полеводинском, Чапаевском 
и многих колхозах потеряно чистым колосом 
пшеницы до во кг. на одном гектаре. Расте
рянный колос остается лэлсать в поле, прора
стает и никто но пытается его собрать. В кол
хозе «Новый путь» вреднтельскн сложенная в 
скирды пшеница проросла.

В  результате такой уборки в Пугачевском 
районе погибло, но крайней мере, 100.000 цент-1 
норов пшеницы! Краме того, сдаваемая госу
дарству пшоница на 20—30% проросла.

Партийные, советски о и общественные орга
низации Пугачевского района доллены широко 
разворнуть сбор растерянного хлеба. Это одно 
из основных условий для выполнения районом 
хлебозаготовительного плана.

Хч-Б.
г. Сталинград.

Выдача колхозникам 
зерна по трудодням в 
колхозе им. Молотова, 
Борисоглобсного райо

на ЦЧО.
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(Обзор корреспонденций, заметок

Об исключительно трудных условиях работы 
лам сообщает уполномоченный КомзагСНК но 
Плановому району Восточной Сибири тон. Во- 
ложанинов.

Основная причина создавшегося в районе не
нормального положения заключается в том, что 
руководящие районные работники, и в частно
сти секретарь райкома тов. Рощин, не поняли 
политического существа и хозяйственного зна
чения работы системы КомзагСНК СССР.

Не поняли они—или не пожелали понять—и 
роли уполномоченного КомзагСНК в районе. 
А отсюда, что называется, и все качества...

Вместо того, чтобы обеспечить все необхо
димые условия для работы аппарата, который 
призван проводить в жизнь закон об обяза
тельных зернопоставках, вместо того, чтобы 
наладить контактную работу, кой-какие руко
водящие районные работники стали на другой 
путь.

Помещение управления райуполномочвнно- 
Г'О—все в дырах. Райисполком делать ремонт 
отказывается. У райуполномоченного средств 
на ремонт нет. А водь сибирская зима—это не 
шутка.

Квартиру тов. Воложанииову реорганиза
ции предоставить отказались. В течение деся
ти дней он ее искал сам и, наконец, нашел в 
селе за VA километра от районного центра. 
Получил разрешение и в’ехал. Но после того, 
как он ушел на работу, в квартиру ворвался 
милиционер (фамилия этого хулигана, к со
жалению, нам неизвестна), который выкинул 
вощи тов. Боложанилова и... арестовал его 
жоиу. Как оказалось, этот милиционер хотел 
занять квартиру тов. Воложанинова. После 
обращения тов. Волжанинова в райком этот 
с позволения сказать «инцидент» был ликви
дирован.

Учетчик квартиры не имеет и «проятваот» в 
трех километрах от Иланской, вечерами, по
этому, он работать не может.

Освещения никакого нет ни в помещении 
управления, ни в ксартпро райунолномочен- 
ного. Работать молено только при дневном 
с® ото.

Райорпанизации прод’явили тов. Вололсани- 
иову незаконные требования: ежедневно со
ставлять и представлять им 'сводки хлебоза
готовок по секторам и культурам. Вполне пра. 
вильный отказ тов. Еоложанинова выполнить 
это требойапио но способствовал улучшению 
обстановки...

В разгар работы по организации хлебозаго
товок райком выносит решение о командирша- 
нии тов. Вололсанинова и его помощника тов. 
Шевченко в сельсоветы для проведения убо
рочной и других кампаний. На указание тов. 
Воложанинова о том, что нельзя оголять ра
боту по хлебозаготовкам, он получил ответ, 
достойный гороее Щедрина: «Нонтору зам
кнуть и сводок не составлять ни для райорга- 
низаций, ни для края»!

и писем, поступивших в редакцию)

Абсолютно никакой помощи тов. Воложани- 
нов не имеет и от управления уполномоченного 
КомзагСНК по Восточной Сибири. Наряды на 
продукты для работников аппарата райупол
номоченного из края не высылаются. В тече
ние сентября и октября они ровным счетом 
ничего не получили. Кредиты за зарплату пе
реводятся с громадным запозданием. Так, во 
второй половине октября еще не выплачена 
зарплата за сентябрь.

На запросы и письма тов. Воложанинова 
управление уполНомзагСНК по Вост. Сибири 
ничего не отвечает.

Пора положить конец этому безобразному 
положению, которое грозит развалить аппарат 
райуполКомзагСНК по Иланскому району. Мы 
ждем, что этим делом займется лично тоз. На- 
химжан. Мы ждем, что то®. Нахнмжал коман
дирует авторитетного работника в Иланский 
район для урегулирования создавшегося по
ложения. Мы надеемся, наконец, что тов. Во- 
лозканияов получит ответ на свои запросы, и 
что тов. Нахимжан наложит строгие взыскания 
на бюрократов и волокитчиков, игнорировав
ших запросы райуполномоченного.

-К
Наш сталинградский корресцондаит тов.

Н. С—в сообщает нам о возмутитетельном от
ношении к уполномоченным КомзагСНК в ря- 
до районов Нилше-Еоллсакого края.

Так, унолКомзагСНК по Н.-Анненскому рай
ону тов. Львову райисполком отказался предо
ставить квартиру, хотя и имел в своем распо- 
ряясении свободные помещения. Председатель 
райисполкома Павловский заявляет, что он не 
понимает, «зачем присланы уполномоченные 
КомзагСНК — это лишняя надстройка»! Ана
логичного мнения «придерживаются» и другие 
руководящие районные работники. Очевидно, 
и Павловский, и илсо с ними считают для себя 
излишним бременем читать постановления 
Центрального Комитета партии и Совнаркома 
СССР. А гедь не прочитав их, действительно 
трудно понять—кто лее это такой в коице-кон- 
цов уполномоченный КомзагСНК СССР.

Руководители Романовского райисполкома 
решили но заниматься тсоретитескими «изы
сканиями» о природе уполКомзагСНК, а прямо 
перешли к действиям и выселили управление 
райуполномочошюго в совершенно непригод
ное для работы помещение, сняли телефон, 
запретили пользоваться райиополкомовским 
транспортом, запретили рассылать через свой 
аппарат почту. Тов. Хрусталев и его помощ
ник до сих пор не имогат квартир. Наконец, 
когда тов. Хрусталев обратился в райком по 
вопросу о снабжении, то получил такой ответ: 
«мы снаблсать вас не будем».

Но всех их далеко опередил секретарь Фро- 
ловского райкома Лысенно. Он форменным об
разом издевается над райуполКомзагСНК тов. 
Поляковым, заставляя его часами олсидать у 
двери своего кабинета приема. Нередко тов.



Полякову ирйхоДиТсй уходить тая и йе до
ждавшись «приема» и не разрешив текущих 
вопросов хлебозаготовительной работы. Был и 
такой случай: т о р . П оляков обратился к Лы
сенко с рядом деловых вопросов, вместо вра
зумительного ответа Лысенко о руганыо при
казал тов. Полякову оставить его кабинет!

Вопрос о возмутительных действиях (рукою, 
дителей Н.-Анненского я Романовского рай
исполкомов и секретаря Фроловского райкома, 
направленных на дискредитацию и дезоргани
зацию заготовительного аппарата, уполномо
ченный КомзагСНК по Нижней Волге тов. Вай
нер должен немедленно поставить перед край. 
КК и краевым прокурором.

*
Странные дела творятся в управлении упол

номоченного КомзагСНК по Донецкой области 
тов. Вербицкого. Сметы на содержание аппа
рата райуполиомоченных утверждены, креди
ты отпущены. Б результате же оказывается, 
что получить вот эти самые утверлсденные и 
отпущенные средства но так-то просто.

Так, например, штаты и сметы па содержа
ние аппарата уполКомзагСНК по Гришинс-кому 
району давным давно утверждены. По этой 
смете райуполномоченному полагается ежемо. 
сячно получать 1.200 руб. на адм.-хоз. расхо
ды и 1.900 руб. на зарплату. Но оказывается, 
что уже в течение 5 месяцев райуполномочен- 
ный ни разу не получил полностью следуемых 
&му денег, а всегда меньше на 800—500 руб. 
Ьыли также месяцы, когда средства на со
держание контролера по гарнцу (175 руб.) во
все не переводились. А па сентябрь райупол- 
«омоченный недополучил 925 руб. иа адм.-хоз. 
Расходы.

Наконец, вот еще один факт, характеризую
щий «чуткость» аппарата уполКомзагСНК по 
Донецкой области.

Еще в игало той. Вербицким было прислано 
в распоряжение уполКомзагСНК по I ришии- 
скому району 10 инспекторов по хлебу. Деньги 

на содержание этих инспекторов были пе
реведены... в районы, откуда они были моби
лизованы. Ужо неск&лысо мосяцав идот «ожи
вленная» переписка и по почте, и по телегра
фу, чтобы получить эти деньги, но пока без
результатно. Уполномоченного же по Донецкой 
области вся эта волокита ни мало но беспо
коит. «Деньги переведены в районы, откуда 
взяты товарищи, а поэтому вы можете их тре
бовать себе»,—таков его мудрый ответ и со
вет...

Мы спрашиваем тов. Вербицкого — что все 
8*о значит? Почему уполКомзагСНК но Рри- 
ншнскому району систематически недополу
чает следуемые ому средства? Что сделано 
Для искоренения бюрократического бездушно- 
г° отношения к мобилизованным инспекторам?

*

Случай, который мы сейчас описали, в 
Практике уполКомзагСНК по Донецкой области 
,с сожалению не единичный.

Уполномоченный КомзагСНК по Артемовско. 
**У району тов. Собачинсний нам пишет, что 
®го аппарат ужо полтора месяца но получает 
“врплаты. На все запросы тов. Собачинокому 
ij3 области лаконически отвечают: «деньги пе- 
Роведеиы, новодем справки». «Справки» эти,

видимо, не очень помогают, так как денег 
нет как нет.

Теперь дальше.
Тов. Ообачинский работает один, без заме

стителя и помощника. УполКомзагСНК по До- 
иецкой области отпустил средства только иа 
одного заместителя, но и он с  мая мобилизован 
на другую работу и фактически в управлении 
райуполКомзагСНК не работает.

Все просьбы о возвращении заместителя, 
адресованные к т. Вербицкому и т. Степан- 
'скому, не только остаются безрезультатными, 
но на них тов. Ообачинский далее не получает 
никакого ответа. Б результате—(работника нет, 
а есть долги, которые тов. Ообачинский но 
может за отсутствием средств оплатить.

Уполномоченному КомзагСНК на Украине 
тов. Степанскому необходимо проверить, как 
поставлено обслуживание райуполКомзагСНК 
в аппарате Донецкого уполномоченного, и за
ставить тов. Вербицкого более внимательно от. 
носиться к нулсдам и запросам райуполномо- 
чеаных.

*
Корреспонденция тов. Черевко «Головотяп

ство Гришинского райзо дорого обходится го
сударству», напечатанная в № 17 нашего жур
нала, оказала полезное действие.

Управление уполномоченного КомзагСНК по 
Донецкой области нам пишот, что о всех безо
бразных фактах, вскрытых корреспонденцией, 
сообщено Донецкому областному прокурору 
для привлечения виновных к строгой ответ
ственности.

Одновременно и по другому сообщению тов. 
Черевко о там, что председатель Гришинского 
райисполкома тов. Савченко запретил сдавать 
государству причитающееся о райисполкомов- 
сюих посевов зерно, уполКомзагСНК по До
нецкой области также приняты меры.

Ждом от тов. Черевко сообщения о том, как 
реализуются на месте меры уполКомзагСНК 
по Донецкой области.

*
Уполномоченный КомзагСНК по Солопописов. 

сюому району Зап. Сибири тов. Кириллов пи
шет нам о «лбах, которые трудно пробить».

Действительно, кое-кто из солон о пнео веки х 
руководителей обладает весьма и весьма твер. 
дыми лбами.

Управление уполКомзагСНК до сих пор не 
имеет помещения—с этим делом волынка тя
нется уже пятый мосяц. Аппарату приходится 
работать в помещении приемного пункта За
готзерно. Целыми днями в тесной комнате 
толпятся хлебосдатчики. Работать в таких ус
ловиях невозможно. РайуполКомзагСНК неод
нократно писал и говорил об этом и райиспол. 
кому, и уполКомзагСНК по Зап. Сибири, и бю
ро жадоб ирайРКИ. Но воз и ныне там...

К этому надо ещо прибавить, что вопрос со 
снабжением самого райуполномоч'онного все 
еще но урегулирован. Твердые указания цен
тра но выполняются, и снабжение райупол- 
КомзагСНК находите,я в полной зависимости 
от «усмотрения» райпотребсоюза. А, как ужо 
показал опыт, с  этим «усмотренном» далеко не 
уедешь!

Ждем от тов. Злобина сообщения о том, что 
им сдолано по запросам тов. Кириллова.



Boo еще никак но могут наладить снабжение 
райуполномоченного КомзагСНК и Ново-Тарь- 
яльском районе Маробласти.

Члены семьи райуполномоченного тов. Цвет
кова но получают установленного продпайка. 
Тов. Цветков пишет: «Обращался в райснаб, 
облснаб, к уполКомзагСНК по Маробласти, но 
ничего не добился».

Тут, видимо, требуется специальное указа
ние Марийскому уполномоченному со стороны 
тов. Богородицкого. Канцелярскую волокиту, 
которая тянотся уже несколько месяцев, пало 
прекратить и заставить районные власти вы
полнить постановление ЦК и СНК о снабже
нии работников системы КомзагСНК.

Немало стараний сорвать снабжение аппара
та райуполКомзагСНК приложил и председа
тель Малмыжского райисполкома Горьковского 
края Пасынков.

За шесть месяцев 'работы ни помощник (рай
уполКомзагСНК, щи учетчики не получали 
промтоваров вовсе. Из списка райактива на 
снабжение Пасынков вычеркивает фамилию 
помощника райуполКомзагСНК. Что же ка
сается учетчиков, то Пасынков говорит об их 
снабжении так: «Специалисты на селе — это 
ИТР, их количество ограничено билетами ИТР, 
следовательно ваши утетчнки приняты быть 
но могут».

Указания крайКК—РКИ и крайсгааба по этим 
вопросам Пасынков попросту не выполняет, а 
♦действует» так, как ему взбредет в голову.

И в этом случав необходима скорая помощь 
со стороны тов. Богородицкого.

Учетчик управления уполномоченного Ком- 
затОНК по Кзыл-Октябрьскому району тов. 
Полянов пишет, что он с мая ле получает, не
смотря на многочисленные обещания и поста
новления райкома, квартиру. Тов. Полякову 
вместе с семьей приходится жить в случай
ном помещении — в развалившемся домике.

Мы полагаем, что райупоЛномочонпый Ком- 
загСНК должен проявить больше настойчивости 
в этом деле и добиться проведения в жизнь 
постановления райкома. Аппарату уполКомзаг. 
СНК необходимо создать все условия для нор
мальной работы.

*
В наших обзорах мы ужо неоднократно от

мечали факты отсутствия у райуполномочен- 
ных КомзагСНК средств передвижения. Не 
один раз мы обращали внимание уполномочен
ных КомзагСНК в краях и областях на этот 
больной вопрос.

Сейчас мы вновь получили письмо от упол
КомзагСНК по Змеиногорскому району Запад
ной Сибири тов. Москвина, в котором он пи
шет, что поставлен в условия, при которых он 
можот «-путешествовать по сельсоветам и кол. 
хозам только ib качество пешего туриста».

В районе, кстати сказать, имеется 30 сель
советов, 3 МТС и 116 колхозов, причем сель
советы расположены на расстоянии 38—80 ки
лометров от районного центра. Естественно, 
что конкретно руководить хлебозаготовками на 
такой обширной территории, находясь, так 
сказать, на ногах—невозможно.

Этот же вопрос ставит и уполномоченный 
КомзагСНК по Оампургасому району ЦЧО тов. 
Зарытовсний.

Тов. З'арытовскому, его помощнику и контро
леру по гарнцу приходится передвигаться по 
району либо пешком, либо на случайных под
водах, так как заведующий Тамбовской МРК 
Заготзерно Антонов систематически саботи
рует выполнение приказа о передаче двух ло
шадей. Новыполнен и приказ уполномоченного 
КомзагСНК по ЦЧО тов. Рубцова о немедлен
ной передало лошадей и наложения на винов
ных в волоките взысканий. Антонов продол
жает отделываться отписками.

Тов. Злобину и тов1. Рубцову необходимо об
ратить специальное внимание на обеспечение 
райуполномоченных средствами передвижения.
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Группа ударников кол
хоза «Коммунар», Че- 
боксарсного района, 

ЧАССР.



■

&cuGты и
-к  Весь двор Петровского элеватора Загот

зерно (Северный Кавказ) представляет собой 
непроходимое «болото, систематически питаю
щее влагой все хранящееся зерно. На террито. 
рии элеватора — громадные рос-сыни, которые 
никем не убираются.

А. ЮРЕНКОБ.
■К В Пуховичском районе (БССР) на прие

мочных пунктах скопилось больше 0 тысяч 
тонн картофеля. Жел. дорога вместо 30 —• 40 
вагонов подает под картофель только 3—7 ва
гонов. На ст. Глуховичи картофель ссыпают в 
яму под пакгауз, где с наступлением замороз
ков и дождей он может лето испортиться.

Г. ДРОЗДОВ.
В Котовском племхозе «Овцевод», Камы

шинского района, Н. Волги, потери одних ко
лосовых на полях достигают до 1 цнт. с га. 
Вместо того, чтобы повести решительную 
борыбу с потерями директор племхоза Шум от
казался подписать договор с  Заготзерно на 
сдачу хлеба государству.

М. ВОРОБЬЕВ.
(РайуполКомзагСНК).

М В Березовском районе, Уральской области, 
Редактор газоты «Колхозник» Мельников от
казался напечатать шкалу доплат за расстоя

ние по сдаче картофеля на пристанские и 
пристанционные пункты, требуя за это де
нег.

Ф. ЕМУРАНОВ. 
(РайуполКомзагСНК).

М Череповецкая межрайконтора Заготзерно 
но осуществляет живого инструктажа пунк
тов. Не налажено культурно-бытовое обслулси- 
вание сдатчиков. На пункте в М. Сильма ларек 
не открыт, а в чайной есть один кипяток.

ВОРОНИН.
(РайуполКомзагСНК).

М В Миллерово <Сев. Кавказ) на мелышцо 
SN?) 6, в силосе № 1 обнаружено, что 90 тонн 
ржи имеют 50 градусов тепла. 75 тонн ржи 
настолько согрелись, что их пришлось охлаж
дать.

Ю.
-К На станции Тереховна (УССР) 13 октября 

проводник вагона № 5, поезда № 54, обратился 
к колхознику, поребирамному картофель для 
сдачи на пункт, с  просьбой продать его. Сдат
чик отказался. Проводник после этого обратил
ся непосредственно к женщине-надсмотрщице 
пункта. Она здесь лее, в присутствии сдатчика, 
насыпала проводнику в полу пиджака карто
фель.
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М Пролетарский пи
сатель А. С. Серафимо
вич провел большую 
Работу в районе своего 
имени Н. Волги по уси
лению темпов хлебо
сдачи. По инициативе 
А. С. Серафимовича, 
Шефствующий над рай
оном коллектив Москов
скою электрокомбината 
йыслал на постоянную 
Работу в серафнмович. 
ские колхозы 25 луч
ших ударников, актив
но борющихся за вы
полнение плана загото
вок с.-х. продукции.

Прилет на аэроплане тов. Серафимовича с группой работников 
в Затонсний нолхоз, Серафимовичского района Н. Волги. (Фото

Атаманчуком).
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В HO М3 А ГС НИ СССР
З и м н е е  х р а н е н и е  н а р т о ф е л я

КомзагОНК утвердил план зимнего хране
ния продовольствЭ'нного картофеля по Союзу 
в количестве .3.115 тыс. то-пн. Весь продо
вольственный картофель, подлежащий хране
нию, должен быть размещен в хранилищах. 
Бунтование его допускается лишь <в крайних 
случаях. УполКомза/гОНК в республиках, (краях 
и областях должны проследить за тем, чтобы 
за основными заготовителями картофеля были 
закреплены на началах аренды все складские 
помещения других организаций и наркома
тов, в том числе и НКЙС, которыми они поль
зовались в предшествующие кампании.

Эа надлежащую подготовку имеющихся 
овощехранилищ и мобилизацию дополнитель
ной складской площади ответственность воз
ложена по Москве — на тов. Николаева, по 
Ленинграду — «а тов. Штс, по Уралу — на 
тов. Киселева, по Донбассу — на тов. Вербиц
кого, по Балсу — на тов. Конушкина, по дру
гим районам — па уполКомзагСНК республик, 
краев и областей.

■За упущения в хранении картофеля заведую
щий привлекаются к уголовной ответственно
сти. На хранение картофель закладывается 
лишь по сертификату государственной плодо
овощной инспекции.

З а г о т о в к а  с о л о м ы  в IV  к в а р т а л е
КомзагОНК установил план централизован

ных заготовок соломы на IV квартал в коли
честве 400 тыс. тонн.

Н е д о п у с к а т ь  в с т р е ч н ы х  п е р е в о з о к
Хлопкосовхозы Союзсовхо з хлопка по Сред

ней Азии, Казахстану, Азербайджану и Гру
зии получают снабжение из централизован
ных ресурсов. Чтобы избежать встречных пе
ревозок зерна, КомзагСНК предложил Загот- 
зерно принять на месте и в совхозах Союзе ов- 
хозхлопка по Узбекистану 17.541 цнт., Казак- 
стану — 5.700 цнт., Азербайджану — 1.715 цнт. 
зерна с зачетом выполнения плана хлебосда
чи. УполКомзагСНК и Заготзерно долзкны 
установить количество хлеба, которое необхо
димо принять на месте в хозяйствах Союзеов- 
хозхлолка по Таджикистану, Туркмении и 
Грузии. УполКомзагСНК совместно с Загот
зерно и соответствующим уполномоченным 
Союзсовхозхлопгса должны установить список 
совхозов и количество зерна, принимаемого на 
месте, с учетом дефицитности каждого п от
дельности хозяйства. Зерно в счет хлебосдачи 
принимается на местах в совхозах под со
хранные расписки директоров совхозов. Это 
зерно директора совхозов могут расходовать
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только по нарядам Заготзерно, выдаваемым в 
счет отпуска хлеба на снабжение рабочих и в 
качестве концентрированных кормов.

С д а ч а  м я с а  с о в х о з а м и

В связи с реорганизацией некоторых си*- 
стем Наркомсовхозов, Наркомзема и перехо
дом совхозов иа одной системы в другую, 
КомзагСНК пересмотрел и утвердил следую
щий пятнадцатимееячный длан сдачи мяса 
совхозами на период с 1 октября 1932 г. по
1 января 1934 г.

Совхозы системы Наркомснаба за 15 ме
сяцев — с 1 октября 1932 г. по 1 января 1934 г.— 
должны сдать 217.310 тонн живого веса. Сов
хозы системы Наркомснаба имеют план сдачи 
мяса на этот лее период в 20.060 тонн живого 
веса. Совхозы системы Наркомзема — 14.782 
тонны ланвого веса. Наркомсовхозов, Нарком- 
сиаб и Наркомзем должны обеспечить окон
чание всего этого плана в IV квартале теку
щего года.

З а г о т о в к а  с о р т о в ы х  с е м я н
КомзагСНК утвердил годовой план загото

вок сортовых семян зерновых культур в гос- 
сортфояд по колхозному сектору в 3.935.979 
центнеров. Все зерно по госсортфонду сдает
ся на склады Союзсеменовода.

П е р е в о з и т ь  т о л ь к о  
д о б р о к а ч е с т в е н н о е  з е р н о

КомзагШК предложил Заготзерно немедлен
но расследовать по материалам ГХИ случаи 
отгрузки нетранспортабельного зерна-. ГХИ 
предложено усилить надзор за состоянием 
трапспортируемотл зерна на узловых хлзбо- 
ниспокциоиных пунктах. Греющееся я влаж
ное зерно должно немедленно отправляться на 
ближайшие заготпункты.

К а р т о ф е л ь  — в г о с с о р т ф о н д
КомзагСНК утвердил план сДачи картофо- 

ля в госсортфонд семеноводческими совхоза
ми Союзсемсповодоб’единсния Наркомзема 
СЮОР в количестве 29.060 тонн. Селекционные 
станции Союза оеменоводоб’единония сдают в 
госсортфонд 3.300 тонн картофеля.

Н а о р г а н и з а ц и ю  з а г о т о в о к  
н а р т о ф е л я

КомзагОНК выделил в распоряжению упол- 
КомзагОИК республик, краев % областей иа 
расходы по организации заготовок картофеля 
урожая 1933 г. специальный фонд в сумме 
1.039 тыс. руб. В случае перевыполнения от
дельными республиками, краями и областями



государственного плана заготовок картофеля, 
однопроцентное исчисление из норм общих ад
министративно-управленческих расходов по 
заготовкам картофеля поступает в распоря
жение соответствующего уполКомваюСИЖ.

6 .0 1 0 ,8  т ы с я ч  т о н н  к а р т о ф е л я
КомзагСНК утвердил государственный план 

заготовок картофеля из урожая 1933 года в

6.010,8 тыс. тонн. КомзагСНК постановил хо
датайствовать перед Совнаркомом ОООР об 
увеличении плана натуроплаты по картофе
лю но Горьковскому 'Краю на 8.000 тонн и о 
снижении этого плана но Уральской области 
на 2.800 тонн. План натуроплаты по карто
фелю по Горьковскому краю доллсен быть 
установлен в 10.600 тонн, но Уральской обла
сти — в 10.100 тонн.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО Н0МЗАГСНН СССР
У п о р я д о ч и т ь  д е ц з а г о т о в к м  
В о с т о ч н о й  С и б и р и

Планы децзаготовок 2-го и 3-го кварталов ib 
Восточной Сибири, несмотря на значительные 
товарные излишки, не выполнены. По мясным 
продуктам план выполнен на 42,4%, по мясу 
диких животных—на 35%, по дичи—на 11%, по 
рыбе—иа 33,9%, по маслу—на 28%. Лишь 30% 
колхозов края охвачено договорами по дед заго
товкам. Децзаготовви проводятся на рынках 
и базарах, работа в глубинных пунктах не 
развернута. Конвенционные цены и правила 
децзаготовок зачастую нарушаются.

Буфетное об’сдиленис Забайвальокой ж. д. 
и Благорощеисюой ТПО децзаготовки произво
дили на рынках по базарным ценам. ОРС За
байкальской ж. д. систематически отоваривает 
свои децзаготовки. Он дошел далее до того, 
что выделил 3 тысячи продуктовых карточек 
железиодарояши/вов для раздачи поставщикам 
продукции.

В'со это является результатом слабой работы 
коивенцбюро как в крае, так и и районах. Ап
парат краевого коивенцбюро до сих пор но 
Укомплектован. Из 64 районов края райкон- 
вонцни организованы лишь в 22.

ЦКБ принял ряд мер по улучшению децза
готовок в Восточной Сибири. КрайконЕШЦбюро 
'Предложено в месячный срок укомплектовать 
аппараты краевого и районных коивенцбюро, 
Установить тщательный контроль за соблю- 
.дением правил децзаготовок, усилить борьбу 
■о нарушителями конвенционных цен, развер
нуть широкую кампанию по заключению дого
воров с колхозами. В течение 4-го квартала 
Должно быть провороно количество и качество 
заключенных договоров.

Для живого инструктажа и обмена опытом 
край к он в ен ц б ю р о должно проводить кустовые 
совещания районных конвенций.

ЦКБ сняло с децзаготосок в Восточной Си
бири за бездеятельность следующие организа
ции: Солысоопоткорм, Союззакупторг, Всосшоз. 
И’оо буфетное об’единение, МОПО, буфетные 
объединения Уссурийской и Омской ж. д., Мос- 
Горкооопро мсою з, Владивостокскую контору 
Зкспортлеса, Мособлпищепромсоюз, Мостроп, 
Госмосторг, Моснарпнт, Дальстрой, Мосгорпи- 
Щепромсоюз.

Не д о п у с н а ть  о то в а р и в а н и я
Лопоблторг завоз в ЦЧО гвозди, которые 

предназначались для отоваривания доцзагото- 
®ок. Коивенцбюро ЦЧО эти гвозди icoihIihcko- 
йало. ЦКБ утаердило решение о конфискации 
гвоздей и предложило коивенцбюро ЦЧО по-
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редать их сельской сети кооперации и гостор
говли для продажи в порядке обычной тор
говли.

С н я т ы  з а  б е з д е я т е л ь н о с т ь
ЦКБ снял с  децзаготовок в Западной обла

сти ОРС завода «Красный Богатырь». К выде
ленному ранее ОРС’у «Краспый Богатырь» Су- 
хииическому району Западной области при
креплен для децзаготовок ВКУ МВО.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  р а й о н ы  
т р е с т а м  Н а р к о м п е с а

ЦКБ постановило выдолить дополнительные 
районы для некоторых ОРС’ов трестов Нарком- 
лоса. Ужраиидосу должны быть выделены до
полнительные районы в Киевской области, 
Днепро лесосплаву—в Западной области, Кам- 
лесооплаву—и Горьковском крае. Кондопож
ской фабрике—в Белоруссии, Лонлеспромтре- 
сту—в Ленинградской области, Малиновой фа
брике*—ib УССР. Получили дополнительно по 
одному району в Закавказье Армян лес, Аб- 
хазлес, Азлестрест. Лоспродснабу отводится 
район в Татарии.

Коивенцбюро Ленинградской 'области и 
БССР должны закрепить за ОРС’ами Сясьско- 
го комбината, Окуловской фабрики и фабрики 
«Герой труда» в Белоруссии то районы, кото
рые былн выделены ранее ЗРК эггих „предприя
тий.

УполКомзагСНК по ДБК, Восточной и За
падной Сибири, II.-Волжскому краю, Северному 
краю, Карелии, Горьковскому краю, Башкирии, 
Казакской и .Ивановской области доллшы за
крепить за системой ОРС’ов И ар ком лес а те 
районы, которые fl.it отведены.

Лоспродснабу предоставлено право повсе
местно, вде оп допущен к заготовкам, произ
водить шеобластную переброску продукции. 
ОРС’ам Паркомлеса предоставлено право пе
ребрасывать заготовленную продукцию из 
района в район внутри области.

Д о п у щ е н ы  н д е ц з а г о т о в н а м

ЗРК Комакадемии и ШШ допущены к заго
товкам нозерновых с.-х. продуктов в Ойратии 
(Западно-Сибирский край).

Московский государственный академический 
Большой театр допущен к децзаготовкам всех 
видов незерловых с.-х. продуктов в Чувашии 
и в Татарии.
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ХРАНЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ МАСС С ДОСТУПОМ И БЕЗ ДОСТУПА 
ВОЗДУХА

Научная и техническая мысль как за'грани
цей, так и у нас в ССОР, за последние годы 
работает над усовершенствованием двух ме
тодов хранения зерна. Первый метод связан с 
возможно полным проветриванием зерна без 
его передвижения, второй — основан на воз
можно лучшем изолировании ото от соприко
сновения с  наружным воздухом.

Как видно из самой сущности методов, они 
являются диаметрально противоположными и 
невольно является мысль, что один из них не 
может быть (рациональным. Между том, как 
мы увидим из дальнейшего, это не совсем так. 
При известных условиях окружающей среды 
и состояния зерна тот и другой метод может 
быть и положительным, и отрицательным.

Как известно, зерно не является мертвым 
толом. Оно при хранении находится в состоя
нии как бы зимней снячки. В таком состоянии 
зерно находится до тех пор, пока внешние 
условия не станут благоприятными для про
буждения жизни в ним, выражающейся в уси
ленном дыхании зерна, а иногда в прораста
нии. Это проявление жизни наступает особо 
быстро тогда, когда до зерна доходит влага и 
тепло.

Одновременно надо отметить, что на зерно 
(во время его уборки попадает значительное 
количество спор микроорганизмов (плесневых 
грибов), а  при большой влажности внутри ого 
можно встретить разного рода бактерии. При 
благоприятных условиях, из которых главными 
опять-таки являются влага и тепло, они, на
ходя хорошую пищу в -зерно в виде углеводов 
(крахмала и сахаров) и белков, начинают раз- 
множаться, тратить питательные запасы зерна 
и отлагать в нем продукты распада, вызывая 
всевозможные запахи н порчу зерна. Боль
шинство плесневых грибов являются аэроба
ми, т.-е. нуждаются а) воздухе. Бактерии, на
оборот, в значительной своей части могут раз
виваться при отсутствии воздуха.

Таким образом, основными неблагоприятны
ми факторами для хранения зерна являются— 
высокая температура окружающего воздуха, 
высокая относительная влажность его, а  также 
состояние самого зерна в отношении темпера
туры, влажности и степени спелости.

Исходя из наличия этих факторов необходи
мо подходить ж оценке методов хранения зер
новых масс.

После уборки урожая, зерно еще не сразу 
нореходит в состояние покоя, Зерно в этот 
период болео усиленно дышот, на что указывает 
значительная активность дыхательных фер
ментов (порокоидазы и каталазы). Всхожесть 
его постепенно повышается. Это говорит о 
том, что перестройка органического вещества 
его още ие закончилась. Повышая интенсив
ность дыхания, зерно в результате этого акта 
выделяет углекислоту и воду. Влага эта но

везде рассеивается в атмосферу, а, конденси
руясь на поверхности находящихся в глубо
ких слоях зерен, вследствие хорошей гигро- 
окопичноости его, впитывается и тем самым 
повышает общее содержание влаги в зерне. 
Как известно из работ целого ряда ученых 
(Кожвица, Бейли, Костычева, Риттера и др.), 
при повышении влаги интенсивность дыхания 
в значительной степени увеличивается, тем 
самым способствуя ещо большему увлажнению 
зерна. Одновременно идет быстрое повышение 
температуры зерна, т. к. дыхательный про
цесс связан с выделенном тепла. Такое не
устойчивое еще состояние зорна, связанное с 
«поелоуборочным дозреванием», продолжается
1 У>—2 месяца, а иногда и больше для зерна 
разных культур. В отношении такого свежо- 
обмолоченного зерна, в особенности убранного 
комбайнами, как содержащего обычно более 
значительный процент влаги, способ хранения 
с  усиленной вентиляцией в стадии полного 
покоя его являотся наиболее рациональным.

Американские исследователи правели ряд ис
следований зерна, не прошедшего «послеубо
рочного дозревания» и убранного комбайнами. 
Достаточно указать на Ф  оттона и Свенсона, 
исследовавших действие воздуха, начиная с не
значительной естественной вентиляции сило- 
сов, в которых хранилось зерно, и кончая уси
ленной искусственной вентиляцией зерна пу- 
ч'вм протягивания воздуха через толщу его 
при помощи нагнетательных и высасывающих 
вентиляторов, приводимых в действие мотора
ми. Были проведены также работы по выяс
нению степени влияния вентиляции на сохран
ность такого зерна.

Основная цель указанных опытов заключа
лась в том, чтобы установить, насколько та
кие технические усовершенствования при хра
нении зерна могут способствовать понижению 
его влажности, накапливающейся при дыхании 
зерна (в особенности в нижних слоях зерна), 
насколько они могут способствовать охлажде
нию его, приостанавливать накопление излиш
него тепла и насколько этот способ может со
кратить расходы, требуемые при перелопачи
вании.

В Германии ведутся работы над усовершен
ствованием вентилируемых оилосон. Тут мож
но указать на так называемые Зука-силосы, 
которыми оборудованы десятки элеваторов. Нх 
система вентилирования является, с одной сто
роны, более рентабельной, чем проветривание 
зерна путем передвижения его,' а с другой— 
достигающей цели, т.-е. сохранности зерна.

Американские данные говорят, что зерно 
влажностью в 25%, убранное комбайнами и 
помещенное в вентилируемые силосы, посто
янно снижало влажность на 12—18%. Однако, 
оии лсо отмечают, что во влажную погоду при



действии вентиляторов зерно поглощает влагу
из воздуха.

Таким образом, при 'рациональном продува
нии зерна в такое гремя дня, когда темпера
тура воздуха и его относительная влажность 
наиболее низки, при помощи далее 'более упро
щенной вентиляции в виде жалюзных и сет
чатых труб, расставленных в хранящемся на 
окладе зерне в шахматном порядке примерно 
от 0,5 до 1 м. друг от друга, молено добиться 
удаления той излишней влаги, которая нака
пливается от дыхания в средних и низших 
слоях насыпи. Такие упрощенные способы вен
тиляции применяются в некоторых местах у 
нас в СССР.

Исходя из этого, можно с достаточной опре
деленностью считать способ хранения зерна, 
связанный с вентиляцией его, по отношению 
к свежеобмодоченному зерну, или зерну ком
байновой уборки, более способствующим его 
сохранности, чем способ храпения без доступа 
воздуха, ведущий в конечном счете к согре
ванию.

Однако, надо оговориться, что при сильно 
влалином состоянии окрулсающего воздуха 
(90—100% относительной влажности его), име
ющем определенную постоянность, такая вен
тиляция едва ли будет способствовать сохран
ности зерна, так как при помощи ее но только 
не будет удаляться лзбыточная влага, а, /на
оборот, зерно будет ;о приобретать из окру
жающего щоздуха.

В зимний период даже для зерна влажно
стью в 16—17% лучшим способом является 
возмоясно более изолированное от влияния 
воздуха хранение.

/Действительно, зерно, доведанное до темпе
ратуры в + 1° или + 2°, дошедшее до состоя
ния «покоя», при котором активность дыха
тельны^ ферментов понилсена до минимума, 
Уже но проявляет никаких симптомов, связан
ных с  его дальнейшим увлажнением. Вместе 
с тем, ионнлеенный до минимума процесс ды
хания все лее связан с  некоторым образова
нием углекислоты, которая постоянно запол
няет молсдузорновые пространства, уменьшал 
еще в большей мере акт дыхания и консерви-

рующо действуя на жизнодоятольность микро
организмов, находящихся в зерне и на нем.

Силосное храненио зерна, о  возмолено боль
шей изоляцией поверхностных слоев зерна от 
воздуха, является наиболее рациональным 
способом хранения зерна в зимнее и весеннее 
время, в особенности сухого, а тажлоо и галаж- 
ного (до 16—17%), прошедшего послеуборочное 
дозревание и имеющего сниженную темпера
туру.

Над изучением влияния полного герметиче
ского хранения на влажное зерню, путем кон
сервирования его в углекислоте, выделенной 
им при дыхании, работает у нас в СССР проф. 
Я. Я. Никитинский. Этот вопрос подвергается 
также тщательному изучению и Японии, гдо 
метеорологические условия, вследствие боль
шой относительной влажности воздуха, очень 
неблагоприятны для храпения зерна.

При применении вентиляции влалшое зерно 
начинает более быстро приобретать нелсела- 
тельные температуры, способствующие усиле
нию дыхания; однако, при условии низкой от
носительной влажности воздуха, происходит 
постепенное подсыхание зерна, уменьшающее 
энергию дыхания. Так как влалшость—болео 
существенный фактор, такое подсыхание зер
на является весьма положительным для со
хранности. На это указывает ряд американ
ских источников, а  таклсе наших, в особенно
сти в отношении кукурузы.

С другой стороны, зерно, пололсенноо в глу
бокие силосы элеватора, находясь почти без 
доступа! воздуха, и вследствие своей плохой 
теплопроводности, пребывая в условиях «.хо
лодного хранения», в течение лета не разви
вает активно дыхания при условии изоляции 
верхних слоев зорна, соприкасающихся с воз
духом. Такое зерно мояеет быть при соответ
ствующем наблюдении сохранено без порчи.

Таким образом, противоречие двух епосебош 
хранения — с доступом и без доступа возду
ха — является только видимым. Рациональное 
применение того и другого способа в зависи
мости от состояния зерна и метеорологиче
ских условий отдельных районов молеет при
нести одинаковую пользу и предохранить ого 
от порчи.

Е. АГРОНОМОВ.

ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ К МАССОВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
„ЗЕРНОПУЛЬТА"

Размах хлебосдачи в нынешнему году осно
вательно увеличил нагрузку низового звена 
хлебоприемной соти, которая за 3—4 месяца 
Приняла столько лее хлеба, столько в минув
шие годы заготавливалось за 6—7 и более 
Месяцев. 1C тому лее влаленоегь принимаемого 
в ряде районов хлеба оказалась много выше, 
Чем в прошлом году. Погоду со счетов не 
сбросишь. Но глубоко ошибочно, однако, об’- 
яснять повышенную влалшость зерна исклю
чительно неблагоприятными климатическими 
Условиями. Очень часто, особенно в начальной 
волосе хлебозаготовительной кампании* при
водили (а пункты незаконно принимали) зерно 
с ненормально высоким процентом влаги по
тому, что борьбу за качество в некоторых кол
хозах и совхозах ограничивали только момен

том обмолота: в погоне за «сверхдосрочным» 
выполнением плана хлеб кое-где отправляли на 
пункт, не обременяя себя заботой отсортиро
вать и просушить зерно. В  рядо мест явно 
уклонялись использовать для сушки зерна теп
ловую энергию солнечных лучой далее в тех 
случаях, когда ясная погода создавала самые 
благоприятные условия для солнечной сушки.

В свете этих фактов становится очевидным 
исключительное значение для хлобооборота 
нынешнего года начества подрабртки хлеба на 
складах и элеваторах, гдо убратшоо с полей 
зорно превращается в товар. Отсортировать и 
просушить весь хлеб, знать состояние каждой 
партии хранящегося зерна, чутко реагировать 
на измененио температуры хлеба, чтобы не до
пустить самосогрования — вот задача, ребром



поставленная пред всеми работниками ссып
пунктов и элеваторов, которым пролетарское 
государство доверило приемку и хранение 
многомиллионных хлебных запасов.

По расчетам Заготзсриа хлебоприемной се
та нужно просушить около 5 млн. тонн хлэба. 
Это при емкости зорносушильного хозяйства 
системы в 2,3 млн. тонн. Заготзерно сделан за
каз на производство передвижных зерносуши
лок системы Растригина. Но даже вместе с 
этими сушилками мощность сушильной сети- 
далеко недостаточна, чтобы в 4 месяца просу
шить такое огромное количество хлеба. Зада
ча эта будет выполнена лишь при том не
пременном условии, если на мостах добьются 
наиболее эффективного использования каждой 
сушилки, доведения ее пропускной способно
сти до проектной мощности, жесткого техни
ческого контроля за процессом зерносушения, 
при условии смелого и широкого использова
ния других возможностей, позволяющих умень
шить температуру и влажность зерна.

Для проветривания хлеба на складах исста
ри применяют перелопачивание. Но этот вид 
охлаждения зерна во-первых, дорогой, а  во- 
вторых — он требует огромного количества 
рабочей силы, в которой хлебоприемная сеть 
испытывает, и в нынешнем году в особенно
сти, острый недостаток. Достаточно сказать, 
что на Украине, например, к перелопачиванию 
привлечено около 65 тысяч человек. Перелопа
чиванием в ряде районов обычно занимаются 
женщины, производительность которых за ра
бочий день не превышает 10 тонн.

В этой связи совершенно исключительное 
значение приобретает изобретение молодым 
инженером Одесской обл. конторы Заготзерно 
тов. Платоновым прибора, который при вы
грузке из вагона одновременно сортирует зер
но по весу, отделяя легкие примеси (пыль, по
лова), охлаждает хлеб на 15—20% градусов, 
уменьшает влажность зерна, резко ускоряет 
работу и дает значительную экономию рабочей 
силы на выгрузке. Прибор этот, названный 
изобретателем «зернопультом», с большим ус
пехом применяется сейчас в Одессе и на са 
мой большой в Союзе Братцевской хлебной ба
зе Московской конторы Заготзерно. Он может 
и должен в ближайшее время найти приме
нению и на других пунктах Заготзерно', где 
имеется местная электроэнергия.

Машина эта замечательна простотой устрой
ства. 3 деревянных барабана, бесконечная 
транспортная лента и бункер, укрепленные иа 
небольшой деревянной станине, — вот и все 
детали «зернопульта». Транспортная лента ши
риной в 400 мм опоясывает два барабана. 
Сверху ленту пршкимает третий барабан. 
Транспортер, куда поступает зерно из бунке
ра, приводится в движеиио электромотором в
3,<i л. с. и вращается вокруг барабана со ско
ростью 14 метров в секунду. С такой же ско
ростью зерно выбрасывается из «зернопуль
та» на расстояние 10 или 12 метров, в зави
симости от зерновой культуры.

При полете мощной зерновой струи, выбра
сываемой «зернопультом», хлеб и примеси в 
нем сортируются: пыль, полова и т. д. оста
ются вблизи от аппарата, хорошее зерно —

отсортировывается По весу и собирается в 
определенном мосте.

Вагон разгруасен, хлеб — провеян, разде
лен на фракции но весу, в значительной ме
ре освобожден от сорняков. Стремительный 
полет зерновой струи развивает сильный ве
тер, позволяющий уменьшить при выгрузке 
температуру греющегося зерна на 15—20 про
центов. До этой лее .причине уменьшается, хо
тя и незначительно, влалсность зерна.

Первые шаги «зернопульта» на пунктах 
Одеесщины и на Братцевской хлебной базе 
показали высокую эффективность этого при
бора. В Одессе работает сейчас 30 «зернопуль
тов». Производительность каждого из них в 
один час — два вагона с тяжелым зерном. 
Обслуживают «зернопульт» два человека, в то 
время как при выгрузке вагона вручную тре
буется 6 человек.

Мы видели работу «зернопульта» на Брат
цевской базе Заготзерно 5 октября при вы
грузке вагона № 205.244 с греющимся зерном 
температурой в 32 градуса. Хлеб, пройдя че
рез горнило «зернопульта», уменьшил темпе
ратуру на 14%.

Применение «зернопульта» снижает и себе
стоимость отдельных операций с зерном. Пе- 
релопачяванио вручную на Братцевсчоой базе 
обходилось в 30 коп. с тонны. Стоимость пере
лопачивания «зернопультом» вместе с  расхо
дами на электроэнергию составляет не болео
12 жоп. с тонны. Работники Братцевской базы 
отмечают еще одно качество этой замечатель
ной машины. «Зернопульт, — заявляют они, — 
является также прекрасным инструментом для 
уничтожения амбарного клеща в зимнее вре
мя. Разряженная хлебная струя, выбрасывае
мая прибором, уничтожает в воздухе клеща, 
который гибнет от мороза».

Таковы основные показатели работы «зерно
пульта». Надо отметить, однако, что первый 
экземпляр машины, которая работает сейчас 
па Братцевской базе, страдает некоторыми не
достатками. Тале, например, станина но постав
лена на колеса, которые сделали бы «зерно
пульт» еще более портативным. Конструктор
ская мысль должна работать сейчас над тем, 
чтобы в еще большей степени ускорить опе
рацию разгрузки, чтобы приспособить к «зер
нопульту» самоподаватель зерна в бункер, об
легчив этим возможность использовать аппа
рат не только иа выгрузке из вагонов, но и для 
проветривания зерна вне разгрузки.

Любая мастерская может изготовить «зерно
пульт» вследствие простоты устройства. Как 
сказано выше, оборудование его состоит из 
электромотора, про рези йеной ленты в три 
прокладки, общей длиной в 2,5 мотра и ша
рикоподшипников для валов барабана диамет
ром в 35 мм. Стоимость «зернопульта» — 
500—600 рублей (без мотора).

Заготзерно предложено Одесской областной 
коиторе срочно приступить к производству
1.000 «зернопультов». Необходимый материал 
высылается. Имеете с тем, Московской област
ной коиторе Заготзерно также вменено в обя
занность срочно изыскать возможности нала
дить производство «зернопультов» в Москве.

II. ЮРИН.



Офги̂исштый отдел
О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДАЧЕ ЗЕРНА 
ГОСУДАРСТВУ ПО ТАТРЕСПУБЛИКЕ

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР.
Татрсспублшса досрочно выполнила полно

стью свои обязательства по сдаче зерна госу
дарству и поступлению натуроплаты.

Исходя из этого, КомзагСНК п о с т а н о 
вляет:

1. Выделить и распоряжение уполКомзагСНК 
но Татреелублшсе 15 тыс. рублей для преми
рования работников аппарата райуполКомзаг
СНК и районных организаций, проявивших се
бя иа работе по сдаче зерна государству и 
размещению принятого хлеба.

2. Выделить в распоряжение уполКомзагСНК 
по Татреспублшсо 30 велосипедов для преми

рования лучших руководителей колхозов п 
районных работников.

3. Премировать бывшего уполКомзагСНК по 
Татреспублике тов. Гаврилова деньгами в сум
ме 1.000 руб. и велосипедом и начальника 
управления заготовок зерна по Татреспублике 
тов. Габитова деньгами <в сумме 700 руб. и 
велосипедом.

Председатель Комитета Чернов, 
г. Москва,

20 октября 1933 г.
№ 1944.

ПРЕМИРОВАТЬ ЗА ОБРАЗЦОВУЮ РАБОТУ

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР.

Московская область досрочно выполнила 
полностью свои обязательства по обязатель
ной сдаче зерна государству и поступлению 
натуроплаты, а также по совхозному сектору.

Исходя из этот  КомзагСНК постановляет:
1. Выделить в распоряжение уполКомзая'СНК 

Московской области 15 тыс. руб., для преми
рования работников аппарата, райуполКомзаг
СНК и работников районных организаций, 
проявивших себя на работе по сдаче зерна 
государству и размещению принятого хлеба.

2. Выделить в распоряжение уполКомзагСНК 
по Московской области 80 велосипедов для

премирования лучших руководитзлей колхо
зов.

3. Премировать уполКомзагСНК Московской 
области т. Николаева деньгами в размере
1.000 руб. и велосипедом и зам. уполКомзаг- 
ОНК — нач. управления заготовок зерна 
т. Копелова деньгами в размере 700 руб. и 
велосипедом.

Зам. председателя Комитета Клейнер. 
г. Москва.

15 октября 1933 г.

№ 1868.

ЗА ОТМАЛЧИВАНИЕ — ВЫГОВОР

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СНК СССР.

iB ряде поморов журнала «На фронте с.-х. 
заготовок» помещались корреспонденции из 
сил ада ой Сибири, говорящие о плохой подго
товке и неудовлетворительной работе техни
ческой базы хлобозаготовок в некоторых райо
нах края. Так, в № 11 сообщалось о непод
готовленности Славгородской МРК и засорен
ности аппарата заготовительных пунктов; в 
№ 14 — о серьезных прорывах в работе Ужур- 
ской МРК; в № 15 — об антигосударствен
ных действиях руководства Ленинской МРК; 
в .№ 17 — о неподготовленности Б.-Реченско- 
го пункта Бийсюой МРК. На эти. сигналы кор
респондентов и выездной бригады журнала 
редакция «На фронте с.-х. заготовок» специ
ально обращала внимание уполномоченного 
В/О Заготзерно по Западной Сибири т. Поп- 
Цова.

Несмотря на то, что серьезность сообщав
шихся в журнале фактов требовала от Запад

но-Сибирской краевой конторы Заготзерно не- 
медленното реагирования, т. Попцов ни на 
один запрос редакции не ответил. КомзагСНК 
СЮСР п о с т а н о в л я е т :

1. За систематическое игнорирование кор
респонденций и запросов редакции «На фрон
те с.-х. заготовок» уполномоченному В/О За- 
готзерно на Западной Сибири, т. Попцову 
об’явить выговор.

2. Обязать как уполномоченных КомзагСНК 
СССР, тале и уполномоченных об’единеннй Ком- 
загОНК более внимательно относиться к сиг
налам и запросам печати.

Зам. председателя Комитота Клейнер.
г. Москва

10 октября 1933 г.

№ 1815.
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ПОКОНЧИТЬ С ИГНОРИРОВАНИЕМ СИГНАЛОВ ПЕЧАТИ
Уполномоченному В/О Заготзерно по Северному Кавказу тов. ОСИПОВУ. 
Редактору журнала «На фронте с.-х. заготовок» т<ов. БРАВО.

В №№ 11, 12, 13, 14, 15 и 16 журнала «На фронте с.-х. заготовок» был 
напечатан ряд корреспонденций, указывающих на конкретные недостатки работы 
технической базы хлебозаготовок на Северном Кавказе (№ 11—«Конкретно руко
водить элеватором» тов. Кашыгина и письмо т. Первиль; № 12—«На Сев. Кавказе 
техническая база но подготовлена* nos. Богочарова и «Сигнал о неполадках» 
тов. Григорьева; № 13—«Тревожные сигналы с  Сев. Кавказа» тов. Первиль и 
«Халатность, граничащая с  преступлением» т о р . Смирнова; № 14—лОчковтира- 
телей к ответу» тов. П. и заметка о 'задержке Северо-Кавказской гсрайкоиторой 
Заготзерно перевода средств на постройку амбара при ст. Дивно©; № 15—«Тре
вожные сигналы» тов. Я. Ж. и «Доделать недоделанное» тов. Д. К.; № 10—«Вни
манию т. Осипова» тт. Юрешсова и Перриль). На все эти сигналы корреспондентов 
журнала, требующие принятия Северо-Кавказской нонторой Заготзерно немедлен
ных мер к исправлению допущенных недостатков, редакция «На фронте с.-х. 
заготовок» в каждом отдельном случае обращала ваше внимание. Тем не менее 
иа продолжении трех месяцев вы не реагировали ни на одну корреспонденцию, 
помещенную в журнале «На франте с.-х. заготовок», и э  самом журнале я не 
видел ни одного вашего ответа на запросы редакции.

Считая подобное систематическое игнорирование корреспонденций, поме
щенных в печати, в частности в журнале «На фронте с.-х. заготовок», и обращений 
редакции,- совершенно недопустимым и сугубо вредным для повседневной прак
тической работы, предлагаю в декадный срок сообщить редакции, а в копии мне, 
о мерах, принятых к устранению недостатков, указанных в перечисленных 
корреспонденциях.

Вместо с тем, считаю целесообразным установление р редакции журнала 
такой системы работы, при которой о случаях злостного игнорирования со 
стороны всех звеньев системы КомзагСНК СССР корреспондентских материалов 
докладывалось бы председателю Комитета для принятия соответствующих мер 
воздействия и наложения взыскания на виновных.

Зам. председателя Комитета Клейнер.
10 октября 1983 г.
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Д вухнедельны й ж урнал  
К ом и тета  по з а го то в ка м  при СНК СССР

П р о г р а м м а

1. Статьи по «опросам политини пар» 
ти и  и правительства в области регулиро- 
■«имя и орг ьниэнции з а го то в о к  всех про
д укто в  сел ьского  хо зи й о тв а . орган иза- 
Чномиого строи тепьотва и ф инансового  
хо зя й с тп а  за го то в и тел ь н ы х об 'ед м нен ий ..

2 . Оовещнкме опы та заго то в о н  вер. 
н овы х и м асличны х культур, о б 'а м  ф ура
ж е , хл опка, льна, с ко та , м аоло-м олона, 
птим епрл дуию в, плодоовощ ей и др ! борь> 
йа о итнл онв ни япи  и извращ ениям и ге н е 
ральной линии партии в п р акти ке  з а го т о 
вительной работы .

3. Борьба зш овладение техн и ко й  з а 
готов и тел ь но го  дела и ш ирокое освещ е
ние научно-техничесиих и п рактических  
д о с ти ж е н и й  в атой области.
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