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НО ФРОНТЕ С.-Х. ЗАГОТОВОК
ЖУРНАЛ КОМИТЕТ! ПО ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

ПРИ СОВЕТЕ ТРУДА И ОБОРОНЫ
Шесто! гая вздаава V V Ч Ч Выхадат два рааа в иесац
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ЗАГОТОВКАМ Й Й Я ГЯ Ы Я Й !
Вопросы организации и усиления де- 

централиэованных заготовок продоволь
ственных продуктов приобретают особо 
важное значение в условиях этого го
да — в условиях снижения планов цент
рализованных государственных загото
вок и, в соответствии с этим, снятия ря
да категорий потребителей оо снабже
ния из централизованных ресурсов. Д е
централизованные заготовки, включая 
и самозаготовки, должны в этих усло
виях стать важнейшим (после централи
зованных государственных заготовок) 
рычагом в деле дальнейшего улучшения 
и усиления снабжения рабочего населе
ния городов. Поэтому совершенно пра
вильно и своевременно сентябрьский 
пленум ЦК ВКП(б) заострил внимание 
местных партийных организаций и заго
товительных органов на вопросах де
централизованных заготовок и1 работе 
конвенционных бюро заготовителей. В 
этом постановлении пленум ЦК отмеча
ет, что «дальнейшее улучшение снабже
ния городского населения продуктами 
питания должно итти, наряду с полным 
выполнением планов централизованных 
заготовок, по линии организации госу
дарственных закупок сельхозпродуктов 
по конвенционным ценам и, главным об
разом, за счет развертывания децентра
лизованных заготовок кооперации, сто
ловых и др. торговых организаций, раз
вития колхозных базаров и создания при 
фабриках и заводах и др. предприяти
я х  собственных продовольственных баз 
(огороды, молочные хозяйства, свино
водство, кролиководство, птицеводство, 
прудовое хозяйство и т. п.)».

Совет Труда и Обороны еще в июле 
по докладу Комитета по заготовкам 
с.-х. продуктов при СТО принял ряд ре
шений, раарешавдпих основные вопросы 
проведения децентрализованных загото
вок. Тогда же, основываясь на постанов
лении СТО, мы подробно освещали во
просы организации и усиления децент
рализованных заготовок, разоблачая са
мотечные настроения и иные проявле
ния оппортунизма в столь важной хо
зяйственно-политической работе,

Тем не менее, децентрализованным за
готовкам продовольственных продук
тов и до последнего времени не уделяет
ся должное внимание, недоучитывается 
роль и значение конвенционных бюро, 
не дается решительный отпор оппорту
нистической ставке на самотек, и в ре
зультате всего этого за истекший пери
од в деле организации децентрализован
ных заготовок допущены грубые ошиб
ки и искажения советакой политики цен, 
а конвенционные бюро за это время не 
везде еще стали подлинными организа
торами децентрализованных заготовок, 
не везде еще они развернули большеви
стскую борьбу за советскую политику 
цен. Поэтому, отмечав важность и зна
чение децентрализованных заготовок 
для улучшения снабжения населения го
родов, сентябрьский пленум ЦК одно
временно конструирует «недостаточ
ность и неупорядоченность децентрали
зованных заготовок с.-х. продуктов по
требкооперации, общественного пита
ния и государственных торговых орга
низаций»; пленум в то же время дает 
ряд руководящих указаний по развер



тыванию децентрализованных загото
вок.

Организация конвенционных бюро в 
самом «ачале заготовительной кампа
нии (июнь—июль) (встретила решитель
ные возражения со стороны отдельных 
работников и даже ведомств, полагав
ших, что развитие колхозной торговли 
должно итти вне всякого регулирования 
заготовительных цен, что регулирование 
децентрализованных заготовок сорвет 
развитие колхозной торговли и т. д. 
и т. п. Как и принято в таких случаях, 
все эти возражения преподносились 
под видом «защиты» генеральной линии 
партии. Противники конвенционных бю
ро полагали, что «создание конвенций 
означает введение административной си
стемы регулирования внеплановых за
готовок, что является несомненно по
пытками зажимать товарооборот, в ча
стности, торговлю колхозов и колхоз
ников» и что «на ближайшее полугодие 
нецелесообразно создавать какие-либо 
конвенции заготовителей, а тем более 
распределять между отдельными загото
вителями районы заготовок».

Постановления пленума ЦК дают боль
шевистский отпор подобным настроени
ям. Пленум ЦК под руководством т. Ста
лина предложил «решительно улучшить 
руководство работой конвенционных 
бюро со стороны крайисполкомов, прев
ратив конвенционные бюро в действи
тельные органы борьбы за советскую 
политику цен против спекулятивного 
вздувания цен на заготовительном 
рынке». |

Пленум также предложил местным 
партийным и советским организациям 
оказывать всемерное содействие даль
нейшему росту колхозной торговли, «ре
шительно искореняя спекулянтов и пе
рекупщиков и устраняя с рынков от
дельных государственных и кооператив
ных заготовителей, вздувающих цены и 
играющих на руку спекулянтам, с тем, 
чтобы всеми этими мерами добиться 
снижения непомерно высоких цен на 
колхозных рынках». Тем самым сен
тябрьский пленум ЦК ВКЛ(б) авторитет
но подтвердил, что развертывание кол
хозной торговли по ценам, «складыва
ющимся на рынке» и искоренение част
ного перекупщика не снимает с порядка 
дня задачи борьбы за советскую поли

тику цен, за снижение заготовительных, 
а следовательно, и, вообще, рыночных 
цен. Нет ничего общего между гене
ральной линией партии и отказом от ре
гулирования заготовительных цен, отка
зом от применения тех или иных меро
приятий экономического (не админи
стративного!) характера, направленных 
на снижение рыночных цен, в том числе 
и цен колхозного рынка. Этой Истины 
не поняли некоторые из заготовителей 
и протоколы заседаний местных конвен
ционных бюро множеством фактов ил
люстрируют грубое нарушение заготови
тельных цен и спекулятивное повыше
ние их. Так например, судя по одному 
лишь заседанию Северо-Кавказской кра
евой плодоовощной конвенции от 9/Х, 
в крае имели место следующие искаже
ния советской политики цен: Майкоп
ская контора МСПО—• на арбузы; Край- 
коопинторг Севкавказа— на яблоки, 
груши и сливы; Пятигорская артель 
«Пищевкус»—‘̂ а огурцы; Черкесский 
потребсоюз — на мед; Горт — на мед, 
виноград и плодоовощи; Пятигорская 
база Союэплозоавоща—на плодоовощи; 
Темрюкская гоаконсервная фабрика — 
на плодоовощи; Пятигорский трест об
щественного питания — на плодоовощи, 
и т. д.

Северный Кавказ не представляет ис
ключения. Аналогичные факты имеют 
место и в других краях и, если на Сев. 
Кавказе со стороны конвенцбюро и 
Уполкомзагсто приняты решительные 
меры борьбы против виновных в срыве 
советской политики цен (денежные 
штрафы и привлечение к уголовной от
ветственности), то в некоторых других 
краях и областях 'стремление заготови
телей к искусственному повышению цен 
не встречает дол1жного отпора со сторо- 
ны Уполкомзагсто. Уполкомзагсто в 
Западной области сам поддался на тре
бование заготовителей и настаивал пе
ред Комитетом по заготовкам с.-х. про
дуктов при СТО на повышении загото
вительных цен на плодоовощи, а в Сред
ней Волге Уполкомзагсто передал уста
новление конвенционных цен районным 
конвенционным бюро, находя, что в ус
ловиях ежедневного изменения загото
вительных цен требуется более гибкое 
маневрирование заготценами. Этим 'са
мым, Уполкомзагсто по Средней Волге
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санкционировал равнение «а рыночные 
цены и ежедневные соответствующие 
изменения заготовительных цен.

Так, вместо реальной повседневной 
борьбы за советскую политику цен не
которые из организаций идут по скольз
кому -пути наименьшего сопротивле
ния — по линии равнения на спекуля
тивные цены и по линии прямого това
рообмена. Спекулятивному повышению 
заготовительных цен способствует, 
кстати, и отсутствие должного контроля 
над реализационными ценами этих же 
продуктов в результате недостаточного 
руководства работой сбытовых конвен
ций. Добившись в конвенции заготови
телей повышения заготцен, заготовите
ли тем самым, как-бы приобретают фор
мальное основание настаивать в сбыто; 
вых конвенциях на установлении повы
шенных реализационных розничных цен, 
рассуждая, примерно, так: конвенцбюро, 
мол, установило повышенные заготце- 
ны, не мажем же мы продавать в убы
ток. Нужна решительная борьба против 
этой антипартийной практики в децент
рализованных заготовках, нужно разо
блачение авторов их. Совет Труда и 
Обороны еще 25-го июля постановил, 
что «при определении предельных со
гласительных заготовительных цен кон
венцбюро исходит из того, что продажа 
заготовленных по конвенционным ценам 
продуктов в городе должна происхо

дить по ценам не выше средне-коммер
ческой цены; при этом, никакие убытки 
от торговли продуктами децентрализо
ванных заготовок не должны покрывать
ся ни за счет государственного, ни за 
счет местного бюджета». «Установить, 
что розничная продажа с.-х. продуктов, 
заготовляемых государственными и ко
оперативными организациями в децент
рализованном порядке, должна произ
водиться по ценам ниже базарных, но во 
всяком случае не выше средне-коммер
ческих».

Ответственность за правильное осу
ществление политики заготовительных 
цен, ответственность за борьбу против 
спекулятивного повышения цен в пер
вую очередь возлагается на местные ор
ганы Комзагсто и на организованные 
при них (конвенционные бюро заготови
телей. Но и Наркомонаб и Центросоюз 
и центры других заготовителей отвеча
ют за заготовительную деятельность 
своей периферии. %

В связи с этим по всем линиям дол
жен быть усилен контроль как за цена
ми децентрализованных заготовок, так 
и реализационными ценами этой про
дукции. Встречная торговля промтова
рами, согласованное выступление заго
товителей, временное прекращение д е
централизованных заготовок в тех или 
иных районах, где имеет место спеку
лятивное повышение рыночных цен,

Выгрузка зерна из бар

жи на конвейер мельни

цы в Саратове



борьба за снижение реализационных 
цен потребкооперации и г ос торговых 
организаций, широкая раз’яснительная 
работа, длительные договоры с колхо
зами и сельпо, усиление заготовитель
ной работы на глубинке,— вот далеко 
■не полный перечень стоящих перед за
готовителями задач, травильное разре
шение которых позволит воздейство
вать на рыночные цены и осуществить 
советскую политику цен.

Истекшие месяцы децентрализован
ных заготовок выявили необходимость 
некоторого пересмотра практики райо
нирования децентрализованных загото
вок, практики распределения районов 
между заготовителями. До последнего 
времени работа эта проводилась непо- 
средствепно краевыми конвенционными 
бюро и утверждалась Уполкомзагсто. 
Такая практика на деле приводила к на
плыву иногородних заготовителей в тот 
или иной край, к недоучету значения от
дельных а а г оторг а н изаци й пролетарских 
центров, которым должны предостав
ляться преимущества, а напльив множе
ства заготовителей в тот или иной рай
он создавал ажиотаж на заготрьгаке, 
способствуя спекулятивному повыше
нию цен. Далее, напльив большого коли
чества иногородних заготовителей, не
допущение части их к заготовкам и вы
нужденные раз’езды вызывают, в кон
це концов, значительные непроизводи
тельные расходы, удорожающие себе
стоимость продукции.

Существовавшая практика райониро
вания децентрализованных заготовок за 
истекший период выявила также немало 
фактов .местнического подхода при рас
пределении районов между заготовите
лями, когда местные органы предостав* 
ляли преимущества не заготовителям 
пролетарских центров и ударных ново
строек, а некоторым местным загото
вителям, хотя и не обслуживающим 
пролетарские маосы потребителей.

На этой почве имели место системати
ческие жалобы заготовителей отдель
ных пролетарских центров и новостро
ек, сообщавших о недопуске их к заго
товкам или о предоставлении нм нето* 
варных районов.

В связи со всем этим, в дальнейшем 
разрешение вопросов о допуске к заго
товкам вне своего края (области) сосре

доточивается в самом Комитете по за
готовкам с.-х. продуктов при СТО и 
лишь по его разрешению заготовитель
ные организации будут допускаться к ве
дению заготовок вне своих краев (обла
стей) и республик. Такой способ разре
шения выступлений заготовителей вне 
своего края (области) обеспечит учет 
значения отдельных ЗРК, обеспечит пре
доставление необходимых преимуществ 
ЗРК и столовым наиболее ударных 
строек и пролетарских центров.

Что касается работы по разрешению 
вопросов, связанных с выступлением де
централизованных заготовителей в пре
делах своих краев (областей), то и в даль
нейшем она возлагается на местные ор
ганы Комзагсто. В этой части местные 
органы Комитета должны учитывать 
значение каждого заготовителя и сооб
разно с этим дать те или иные преиму
щества отдельным ЗРК и столовым, а 
в необходимых случаях и вовсе не до
пускать те или иные организации к ве
дению децентрализованных заготовок.

Охват продукции глубинных районов, 
организация усиленных децентрализо
ванных заготовок на глубинке, — наибо
лее слабый участок работы. Как общее 
правило, заготовители избегают работы 
на глубинке, предпочитая ей работу в 
ближайших районах и на городских ба
зарах, где цены держатся на более вы
соком уровне. Между тем, для более 
полного охвата таварной продукции, 
для усиления децентрализованных заго
товок, наконец, для воздействия на ры
ночные цены, заготовки в глубинных от
даленных районах имеют решающее зна
чение. Без широкого вовлечения продук
ции глубинных районов в общий това
рооборот с.-х. продукции не может 
быть действительной борьбы за совет* 
скую политику цен, за усиление децент
рализованных заготовок. Поэтому по
становление сентябрьского Пленума ЦК 
ВКП(б) — «развернуть заготовки с. х. 
товаров государственными и коопера
тивными заготовителями, особенно в 
глубинке» — должно быть положено в 
основу повседневной работы как загото
вителей, так и местных органов Комзаг- 
СТО. И если заготовители не пожелают 
сами итти в глубинные районы, то в рас
поряжении органов КомзагСТО есть 
средства, чтобы принудить их к этому,
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запрещая им в необходимых случаях 
самозаготовки (закупки) на городских 
колхозных базарах, рассматривая успе
хи отдельных заготовителей под углом 
зрения охвата и удельного веса продук
ции, заготовленной в глубинных райо
нах.

Районирование заготовок дает значи
тельный эффект при непременном усло
вии более длительного прикрепления 
заготовителя к данному району (колхо
зу, селу), более тщательного изучения 
условий района, его потребностей и 
особенностей.

Необходимо решительно прекратить 
частые бесцельные изменения в райо
нировании заготовок, снятие заготови
телей с одного района, прикрепление к 
другим и т. д., создающие лишь благо
приятные условия для гастролерства и 
безответственности заготовителей.

В соответствии с постановлением сен
тябрьского пленума ЦК, предложившего 
«создать особо благоприятные условия 
для заготовительной работы ЗРК и сто
ловых крупных заводов, поощряя систе
му длительных договоров ЗРК с кол
хозами и Сельпо», — необходимо все
мерно содействовать ЗРК, столовым и 
государственным торговым организа
циям в деле более углубленной загото
вительной работы, в деле заключения

длительных договоров с колхозами, 
группами единоличников и сельпо.

Поощрение подобных заготовителей 
должно конкретно выражаться в облег
чении условий кредитования заготовок, 
в предоставлении заготовителям пром
товарных фондов для премирования 
колхозов,, в поощрительном денежном 
вознаграждении отдельных отличивших
ся работников заготорганов я т. д. По
ощрительные‘мероприятия должны осо
бенно практиковаться за успешное осу
ществление заготовок в глубинных 
районах.

Основное условие успешного осущест
вления децентрализованных заготовок—• 
проявление инициативы и самодеятель
ности самих заготовителей и отдельных 
работников заготорганов н борьба с 
оппортунистической ставкой на самотек.

«Нужно прежде всего ликвидировать 
психологию самотека, как вредную и 
опасную вещь. Нужно организовать хле
бозаготовки». (Сталин). Оказанные кон
кретно в отношении хлебозаготовок, эти 
слова вождя партии одинаково правиль
но, одинаково проницательно отмечают 
опасность самотека в заготовках с.-х. 
продуктов, вообще, и в особенности в 
децентрализованных заготовках.

Условия заготовительной работы это
го года в многом разнятся от условий

Ссыпка хлеба на эле

ватор ст. Филонова 

. (Н. Волжск, край)



прошлого года. Эти условия требуют 
соответствующей перестройки заготови
тельного аппарата и усиления его кад
рами, способными успешно организо
вать и вести децентрализованные заго
товки в этих новых условиях.

В связи с этим приобретает особую 
важность задача укрепления заготови
тельных органов опытными работника
ми. Необходимо прекратить частые пе
реброски работников заготовительных 
органов и использование их на других 
работах. Вот почему сентябрьский Пле
нум ЦК правильно и 'своевременно по
ставил вопрос об укреплении заготови
тельного аппарата, поручив местным 
партийным и советским организациям, 
Комитету по заготовкам при СТО, НК- 
Смабу и Центросоюзу «укрепить низо
вой заготовительный аппарат, организо
вав тщательный отбор агентов по заго
товкам, сборщиков, возчиков и т. д., уси
лив их материальную заинтересован
ность в заготовках и обеспечив необхо
димую помощь им со стороны сельсове
тов и правлений колхозов».

ВСЕ СРОКИ ИСТЕКАЮТ
На долю системы Союзмаслопрома 

падает около 75 проц. годового плана 
заготовок животного масла, что и оп
ределяет его ведущую роль на этом 
важнейшем участке (сельфо-хозяйст- 
венных заготовок.

На 1/Х годовой план заготовок си
стемой Союзмаслопрома выполнен в 
размере 72,8 нроц., системой Центросо
юза в размере 56,3 проц. Союзмзсло- 
пром идет впереди Центросоюза, но ус
покаиваться на .этом система Маслопро- 
Mia не должна, да и оснований к тому 
нет ни малейших. Наоборот, есть все 
основания бить тревогу.

По сравнению с 1931 г. ход заготовок 
в текущем году представляется в таком 
виде (по системе Союзмаслопрома):

П о  к в а р т а л а м
в % %

к 1031 г.
I квартал..........................................126,о

П » ......................................102,6
ПГ » ......................................88.8

П о  м е с я ц а м
Яннар!.................................................. ...
Февраль . • ..................................167,5
М ар т .................................................. 95,9

В связи с этим должна быть пересмот
рена практика вознаграждения сборщи
ков и возчиков. До сих пор во многих 
звеньях сдельно - премиальная оплата 
сборщиков и возчиков не осуществлена 
или, осуществленная формально, она не 
дает достаточной заинтересованности 
дли отдельных работников.

Истекшие месяцы выявили ряд недо
четов в организации децентрализован
ных заготовок. Некоторые из работни
ков не по-большевистски поняли поста
новление ЦК и СНК о колхозной торгов
ле, о государственных заготовках и о 
децентрализованных заготовках. Бли
жайшие декады должны дать резкий 
перелом в децентрализованных заготов
ках. Этого перелома местные партцйные 
и советские организации, заготовители 
и регулирующие органы могут и дол
жны добиться большевистским осозна
нием значения партийных лщстановле- 
ний о советской торговле и их неуклон
ным осуществлением. Децентрализован
ным заготовкам — большевистские тем
пы и конкретное руководство.

А п р ел ь ..............................................111,1
М а й .................................................. 1Г8.2
Июнь.............................................. .... 97,6
Июль.................................................. 88,6
А в г у с т .............................................. 86,6
С ентябрь..........................................72,0

Как видим, темпы заготовок по срав
нению с прошлым годом из месяца в 
месяц неуклонно падали. И если II квар
тал дал все же некоторое превышение 
против прошлого года, то 111 дал уже 
значительный недобор.

Основными причинами такого не
удовлетворительного хода маслозяго- 
товок являются: слабое внедрение хоз
расчета и еще более слабая проверка 
выполнения принятых решений. Приве
дем в подтверждение два примера.

Первый. В системе Союзмаслопромр 
6.075 заводов, из них механизирован
ных 309, конно-приводных — 593 и 
ручных — 5.173. Заводы являются ос
новным заготовительным звеном. Для 
того, чтобы усилить заготовки, нужно' 
материально заинтересовать весь пер
сонал, и в первую очередь директоров 
заводов, в максимальной загрузке пред
приятий. Для этого нужно ввести на
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всех заводах сдельно-премиальную оп
лату труда. Это, ведь, элементарнейшая 
и обязательная задача, диктуемая од
ним из шести исторических условий 
т. Сталина, задача, без разрешения ко
торой немыслим никакой хозрасчет, от 
практического осуществления которой 
в громадной степени, благодаря особо
му характеру работы по маслозаготов- 
кам, зависит выполнение всего годово
го плана.

Между тем, около половины заводов 
до сих пор не переведено на сдельщи
ну (это касается, главным образом, руч
ных заводов). Есть области, где 
переведены на сдельщину все заво
ды. Но есть и области, резко отстаю
щие: ЦЧО — переведено «а сдельщи
ну 23 проц. заводов, Горьковский край
— 34 проц., Северный Кавказ — меха
низированные заводы — 90 проц., руч
ные — всего 23 проц., БССР — 11 проц. 
Даже и эти цифры подлежат серьезной 
проверке, потому что во многих слу
чаях из года в год повторяется такая 
картина: в месяцы большей загрузки 
сырьем заводы переводятся на сдель
щину, а в месяцы слабой загрузки — 
снова переводятся «а поденно-помесяч: 
ную оплату.

Насколько слабо руководство прове
дением в жизнь этой важнейшей зада
чи, видно из того, что по ряду обла
стей у Союзмаслопрома нет даже све
дений о переводе заводов на сдельщи
ну. На 1/Х нет сведений по Казакстану, 
Ивановской области, Закавказью, Во
сточной Сибири.

Второй. В середине мая Союзмасло- 
промом было созвано всесоюзное сове
щание. Проделана была большая и по
лезная работа ню всем вопросам заго
товок и производства системы Союз
маслопрома. Одним из основных воп
росов, поставленных НКОнабом СССР 
на этом совещании, был вопрос об ук
реплении низового звена — сливного 
пункта.

Кто знаком с характером маслозаго- 
товок, тот знает, какое громадное зна
чение имеет подбор работников для 
этого звена, непосредственно соприка
сающегося со сдатчиками молока. Тут, 
конечно, важен как социальный состав 
этих кадров (а это — громадная , ар

мия — больше 50 тыс. человек на более 
чем 30 тыс. сливных пунктов), так и 
максимальная заинтересованность их в 
работе пунктов, в их максимальной за
грузке.

Как справилась система с проверкой 
этих кадров, введена ли для них сдель* 
ная оплата труда — у Союзмаслопро
ма сведений сколько-нибудь исчерпы
вающих нет.

Этих двух примеров вполне достаточ
но, чтобы полностью подтвердить вы
двинутое нами выше положение о том. 
что основной причиной срыва плана яв
ляется слабое внедрение хозрасчета и 
слабая проверка выполнения принятых 
решений, ©следствие этагО создалась 
весьма серьезная угроза невыполнения 
плана как по маслу, так и по сыру.

В текущем году на долю IV кварта
ла падает 27,2% годового плана. При 
громадном увеличении удельного веса 
социалистического сектора (по системе 
Союзмаслопрома то  плану — 73,8%, а 
в фактических заготовках — 63 %), при 
ослаблении в силу этого влияния сезон
ности, задача дать в IV квартале 27 — 
28% годового' плана является выпол
нимой, хотя и трудной задачей. Она 
требовала мобилизации всех сил систе
мы, она требовала умения работников 
системы добиться в сложнейшей осен
ней обстановке на селе должного вни
мания к этому виду заготовок со сто
роны партийных, советских, комсо
мольских и других организаций, она 
требовала мобилизации широких масс 
сдатчиков молока.

Отправка партии масла с Красноборского 
маслозавода (Сев. край) закрытым рабочим 

кооперативам промышленных центров
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В распоряжении аис1'емЫ былй очень 
Йшчительные (материальные ресурсы, 
облегчавшие мобилизацию сдатчиков 
молока-— товаров для стимулирования 
масло заготовок а этом году отпущено 
значительно больше, чем в прошлом, и 
в количествах, 'вполне достаточных для 
(выполнения обязательств перед конт
рактантами. Товары эти, начиная со 
второго квартала, отпускаются непо-

Й)едственно в распоряжение системы
оюзиаслопрома. Техникой товаропро- 

движения система овладела в достаточ
ной мере, юудя по материалам, имею
щимся в Союзмаслопроме.

Вместе с Тем у системы было более 
чем достаточно времени для разверты
вания массовой работы среди сдатчи
ков молока по вопросу о  снижении 
обязательств контрактантов.

Наконец, постановления партии и 
Правительства о  развертывании кол
хозной торговли стали достоянием са
мых широких масс в колхозе и <на селе. 
При умелой организационной и раз’яс- 
нительной работе это должно было 
послужить огромным стимулом к уси
лению заинтересованности сдатчи
ков молока в досрочном выполнении 
контрактационных обязательств.

Как же система справляется с зада
чей ликвидации прорыва?

Правление Союзмаслопрома в целях 
мобилизации системы об’явило с 20/IX 
конкурс на досрочное выполнение пла
нов заготовок. Вокруг конкурса развер
нута, как будто, большая работа. При 
всех раймаслопром'ах созданы штабы 
по проведению конкурса. Союзмасло- 
пром ведет оперативный учет хода 
конкурса.

Но мы недаром оказали относитель
но работы по проведению конкурса, что 
она «как будто развернута». Результа
ты конкурса на заготовках пока никак 
не отразились.

Ход заготовок за октябрь показыва
ет, что система с задачей, поставленной 
перед ней в IV квартале, не справилась. 
За 15 дней месячное задание выполне
но всего в размере 32,6%. При этом, 
темпы заготовок из пятидневки в пяти
дневку падают/ Вторая пятидневка дала 
снижение против первой да 6%. Третья 
пятидневка против второй— на 17%.

На общих результатах работы за 9 
месяцев особенно сказалась слабая ра
бота решающих по маслу областей: 
Украины, выполнившей свой годовой 
план на 1/Х всего в размере 41 % (удель
ный вес Украины в годовом плане —• 
около 11 %), Северного края — 73 % 
(уд. вес равен Украине), Урала — 75,4 % 
(уд. вес — 10,5 % ), Казакстана — 75,6 % 
(уд. вес около 9%).И, наконец, из ре
шающих областей—Западная Сибирь, 
удельный вес которой в годовом плане 
системы Союзмаслопрома равен 32%, 
выполнила свой план на 1/Х в размере 
только 77,3%. Ход заготовок по этим 
областям, общий удельный вес которых 
равен почти % всего годового плана, 
определил в основном результаты ра
боты системы за 9 месяцев. Эти же рай
оны <решат в основном и судьбу годово
го плана. Между тем, за первую .поло
вину октября оии выполнили месячный 
план в ,размере:

У краина................. .........................33,3%
Северный край ............................. П$°/о
У р а л .............................................. 42,8 %
К азакстан...................................... 31, й%
Западная Сибирь..........................36,1 %

Как видим, ни в одной из этих об
ластей выполнение месячного плана не 
обеспечено. А в Северном крае созда
лось катастрофическое положение.

За исключением Сев. Кавказа (имею
щего довольно значительный план), ра
ботающего по маслу превосходно и 
выполнившего годовой план уже к 1/Х, 
и Московской области, также уже вы
полнившей годовой план—в остальных 
областях дело обстоит еще хуже, чем в 
ведущих. Особенно плохо работают 
Ивановская область, давшая за первую 
половину октября всего 11%, Горьков
ский край— 18,8%, Башкирия— 17,6%. 
ЦЧО — 28,3%. Неудовлетворительно 
работают также и остальные области и 
края.

С заготовкой и производством сыров 
дело обстоит еще х^же. На 1/Х план по 
сыру выполнен всего в размере 58%' 
годового задания. ХорощЬ, работают 
по сыру АССР НП и Н.-Волжский край, 
перевыполнившие годовой план, а так
же Уральская область, имевшая уже к 
20/1Х 94,6% годового плана.

Отстают «  тянут вниз общие резуль
таты заготовок и производства сыра
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такие основные по сыру тресты, как 
Ивановский, Северо-Кавказский, Запад
но-Сибирский, Западный, Армянский, 
Грузинский.

Выполнение плана заготовок и про
изводства казеина поставлено бод угро- 

( зу в силу плохого планирования про
изводства и ложно понятого хозрасче
та. Весной и летом, когда у Союзмас
лопрома создалась угроза затоварива
ния казеином, ряд потребителей отка
зался от казеина — одни вообще, дру
гие— условно, пред’явив определенные 
требования к качеству и цене. Тресты 
Союзмаслопрома .вместо того, чтобы 
решительно взяться за повышение ка-_ 
чества ц  снижение себестоимости казе
ина, перешли на выработку творога, 
как продукта более рентабельного. 
Осенью же, встретившись с категориче
ским требованием на казеин со сторо
ны промышленности, тресты эти долж
ны были срочно развернуть производ
ство казеина. Переход на казеин там, 
где имеются сушилки, ничего трудного 
не представляет. Но осенью переход на 
производство казеина на заводах, не 
имеющих суЩилок, задерживается из- 
за необходимости их установки. ,

Все эти данные, характеризующие ре
зультаты заготовок и производства 
■масла, сыров и казеина, говорят о том, 
что положение создалось угрожающее. 
Сроки все истекают. Повторять сотый 
раз всем и каждому известные конкрет
ные указания—'излишне. А изыскивать 
новые меры и методы, которые могли 
бы оказать дополнительное влияние на 
заготовки этого года уже поздно.

Что же необходимо сделать? Нужно 
на основе данных раньше директив и 
указаний срочно мобилизовать всю си
стему Союзмаслопрома сверху до низу 
на выполнение плана.

Работники системы (Союзмаслопрома 
должны немедленно привести в движе
ние армию низовых организаторов, 
встряхнуть районы, гнать^лодырей* оп
портунистов, бюрократов, усилить по
ощрение и премирование хороших ра
ботников, поднять на должную высоту 
оперативное руководство с ^  стороны 
трестов районами, районов — “зЯюд'а- 
ми, заводов — сливными пунктами, 
всемерно нажать на выполнение кон
трактационных обязательств.
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В ряде сообщений районной печати 
указывается на ослабление классовой 
бдительности. «Кулак потерян»-^пи
шут районные газеты. Кулак не только 
сам не сдает молока, но и агитирует и 
словами и делом за невыполнение обя
зательств контрактантами. Ударить по 
кулаку.

Усилить борьбу с разбазариванием не 
по назначению товаров, отпускаемых 
на стимулирование маслозаготовок. 
Усилить борьбу с хищениями.

Отчетные данные показывают боль
шой разрыв между выполнением плана 
заготовок молока и производства масла. 
Это результат: 1) пониженной жирности 
сдаваемого на заводы молока, т.-е. 
слабой борьбы за качество молока; 2) 
больших потерь в производстве (по
вышенная жирность отходов) и 3) хи
щений.

Необходимо развернуть самую энер
гичную работу за повышение выходов 
за улучшение качества выходов.

Все еще не изжиты задержки рас
четов со сдатчиками молока.

Устранить это вреднейшее явление 
необходимо немедленно.

Нужно сделать B ic e ,  чтобы помочь 
тем, кто честн|о выполняет свои обя
зательства перед партией и трудящи
мися, подтянуть отстающих и ударить 
как можно сильнее по тем, кто мешает 
работать.

Г. Евдокимов

Председатель колхоза 
Назаров отправляет 

венский



к организации млслозпготавок
(В  порядке обсуж дения*)

В ноябре-декабре центральные и мест
ные маслозапотовительные организации 
должны уже вплотную приступить к под
готовке заготовок 1933 г., памятуя, что 
подготовительная работа зачастую ре
шает успех исего дела.

Для того, чтобы наиболее правильно 
определить, какие методы заготовок 
масла должны быть приняты на 1933 г. и 
какой должен быть установлен порядок 
взаимоотношений заготовителей со 
сдатчиками масла и молока (совхозы, 
колхозы, колхозники), а также основ
ного государственного заготовителя — 
Союзмаслопром— с остальными загото
вителями, необходимо в первую очередь 
учесть опыт заготовок текущего года.

Приводимые ниже факты основаны на 
опыте работы Ср.-Волжского края, име
ющего ряд своих особенностей. Но нам 
думается, что затрагиваемые здесь во
просы имеют принципиальное значение 
и для других областей.

О низовом звене
Как известно, низовым звеном масло- 

заготовок является маслозавод. Выдви
нутый в 1932 г. лозунг «маслозавод есть 
организующий центр маслозаготовок»— 
должен быть бесспорно сохранен и в бу
дущую кампанию с той лишь разницей, 
что этот лозунг необходимо превратить 
в повседневное практическое оружие 
борьбы за масло. И вот, когда рассмат
риваешь этот «организующий центр», 
то видишь, что им руководят десять 
«центров» свыше. Возьмем, например, 
положение на Ср. Волге. Здесь имеются 
маслозаводы колхозов, Союзмаслопро
ма, Скотоводтреста, потребкооперации, 
Промоовхозтреста, Свшюводтреста и ря
да других организаций. Кто руководит 
этими маслозаводами? Этими заводами 
руководит соответствующий центр, каж
дый по своему потому, что каждый се
бя считает хозяином, каждый заявляет, 
что он «отвечает». На самом же деле по
лучается полная вакханалия как в части

* )Придавая большое значение воирсисам, по
ставленным в стал'ье т. Сорсжоумова, редакция 
просит работников совхозных систем, системы 
Союзмаслопрома, Няркомснабр и КомзагСТО 
шока,заться ото ли-м на страницах журмала. Ред.

заготовок, так и в части производства.
Еще хуже то, что при такой «много- 

системности» хозяев, имеющиеся кадры 
(специалистов в особенности) чрезвы
чайно распылены. Все они «эти специа
листы» — пишут инструкции по одному 
и тому же вопросу, и по существу дуб
лируют работу. И все это имеет место и 
в центре, и в крае, и в районе.

Приведем еще один пример, показы
вающий всю нелепость такого руковод
ства низовым звеном.

Согласно существующим положениям, 
маслозаводы Союзмаслопрома и потреб
кооперации снабжаются молочным обо
рудованием и материалами через хоз
расчетные управления Союзмаслопро
ма— «Техмолснаб», а заводы колхозов 
и оовхозных систем снабжаются Сель- 
хозенабжением. Но так как Сельхозснаб- 
жение, по крайней мере, в Среднюю Вол
гу почти ничего из этого оборудования 
не завезло, то каждой системе пришлось 
думать самой о себе и, следовательно, 
искать оборудование и материалы, где 
удастся, открывать свои склады и т. д., 
иначе говоря — организовать своего ро
да «Техмолснабы» и в крае, и в районах. 
Не ясно ли, какая масса оборудования и 
материалов застряла во всех этих «тех- 
моленабах»? Каждый искал то, что ему 
надо, а покупал то, что ему попадалось 
под руку, придерживаясь правила «за
пасливого хозяина»—«потом пригодит
ся». В результате же маслозаводы не
своевременно получили то, что им тре<- 
бовалось, или же совсем ничего не по
лучили.

Таким образом, первым мероприятием 
по подготовке к новой маслозаготови
тельной кампании должно явиться такое 
разрешение вопроса О принадлежности 
маслозаводов, которое обеспечило бы- 
лучшую их работу, и руководство ими, 
их лучшее обслуживание, изжило бы 
многооистемность, мешающую типи
зировать производственные и загото
вительные процессы, изжило бы дубли
рование работы, распыление кадров.
О маслосырзаводах совхозных систем.

В первую очередь надо разрешить и 
узаконить вопрос о маслосырзаводах
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совхозных систем. Как следует разре
шить этот вопрос? Маслосырзаводы 
всех совхозных систем должны быть пе
реданы Союзмаслопрому. Совхозы, про
изводящие сырье для промышленности, 
должны это сырье сдавать на государ
ственные заводы для переработки, а не 
самим заниматься переработкой их.

Молоко в совхозах, особенно в отда
ленных от городов, является лишь сырь
ем для молочной промышленности. И 
поскольку Союзмаслопром занимается 
переработкой этого сырья (молока) в 
молочные продукты (масло, сыр), по
стольку и надо эти функции передать 
ему, освободив этим самым совхозные 
системы от несвойственной им работы.

Передавая Союзмаслопрому эти функ
ции, необходимо вместе с ними передать 
и маслосыроваренные заводы, принадле
жащие совхозам, а также кадры, заня
тые в совхозных системах вопросами пе
реработки молока.

Не менее важен вопрос, о том, где на
чинаются функции Союзмаслопрома и 
где онА кончаются в отношении совхо
зов. Речь идет о месте сдачи молока 
заводу завхозами. Хотя этот вопрос в 
основном уже разрешен, но это ре
шение рядом совхозов упорно не

Красный обоз с льново

локном нового урожая 

на Угличском складе 

райконторы Заготлен

выполняется и до сих пор в ря
де мест является предметом боль
ших споров и недоразумений. Нам ду
мается, что установленный генеральным 
договором Скотоводоб’единения и Со
юзмаслопрома порядок сдачи молока 
должен в основном остаться в силе и на 
1933 г. для всех систем. Сущность его 
заключается в следующем: совхозы
сдают молоко заводам Союзмаслопрома 
на стационарные сепараторные пункты, 
которые Союзмаслопром организует в 
зависимости от особенностей совхоза и 
состава его стад (породистости и т. д.)— 
на 200 — 400 дойных коров — один се
параторный пункт. Бели же стада распо
ложены вблизи завода (4 — 6 клм.), то 
молоко совхозами сдается непосредст
венно на завод.

Разговоры некоторых работников сов
хозных систем о приеме молока заво
дом франко гурт или как, в Средней 
Волге говорят, «франко вымя» ничего 
общего не имеют с правильной и четкой 
работой, которая необходима всем си
стемам. Такая приемка молока привела 
бы к тому, что заводы вынуждены были 
бы создать громадную сеть специальных 
возчиков, которые, имея лишь работу 
по возке молока, были бы нагружены 
всего на 25 — 50 проц.
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Все условия работы должны опреде
ляться договорами: генеральными дого
ворами правления Союзмаслопром в 
отдельности ic каждой совхозной систе
мой в центре, локальными договорами 
краевых отделений Союзмаслопрома с 
совхозными системами в крае, и догово
рами исполнения райотделений Союз- 
маслолрома с совхозами на периферии.

Происходящая сейчас на местах борь
ба за принадлежность заводов дезорга
низует работу и срывает 'подготовку к 
новой кампании. Необходимо поэтому 
ускорить разрешение (поставленного на
ми вопроса.

О маслосырзаводах крестьянского 
сектора

Сказанное предрешает вопрос о роли 
системы Союзмаслопрома, как произ
водственной системы.

Система Союзмаслопрома является за
готовительной- организацией лишь в 
смысле сбора— получения молока для 
своих предприятий. В остальном же она 
является промышленной системой. И 
роль системы Союзмаслопрома в заго
товках должна быть рассматриваема 
именно с этой точки арения. Поэтому 
нет никакого смысла (вменять в обязан
ность системе Союзмаслопрома зани
маться заготовками сборного молока. 
Эта работа лишь отвлекает внимание от 
обслуживании и налаживания работы 
предприятий — маслозаводов. Эту рабо
ту можно легче и проще организовать 
по-иному.

Как быть с маслозаводами колхозов и 
потребсоюзов? Как лучше организовать 
их работу, как 'обеспечить типизацию 
производства, повышение качества про
дукции, контроль (особенно в части рас
ходования продукции)? Ведь одних кол
хозных заводов только по Средне-Волж
скому краю имеется около 100.

Нам думается, что лишать колхозы 
права иметь свои собственные масло
дельные заводы (не механизированные) 
нельзя. Колхозы, в порядке инициативы, 
могут и должны в еще неосвоенных рай
онах строить ручные заводы, не дожи
даясь, когда к ним придет кто-то и по
строит завод.

Поэтому нельзя ставить сейчас вопрос 
об из’ятии от колхозов всех заводов. 
Надо лишь найти форму, при которой 
заводы колхозов, построенные ими на

свои средства, получили бы надлежащее 
руководство.

Такой формой руководства колхозны
ми заводами должно явиться производ
ственное обслуживание и контроль со 
стороны системы Союзмаслопрома. Это 
значит, что колхоз, имеющий свой за
вод, получает производственный инст
руктаж на условиях договора от Союз
маслопрома. Роль Союзмаслопрома дол
жна быть здесь определена так: 1) нала
живание производства (качество, выход, 
организация труда), 2) планирование ви
дов выработки молочной продукции 
(масло, сыр, казеин и т. д.), 3) контроль1 
за сдачей продукции и 4) производст
венное снабжение (молочным оборудо
ванием и материалом для производства).

В этом случае иметь в центре, в крае и 
в районе в колхозных системах специ
альных работников (или отделы) по об
служиванию маслосырзаводом колхозов 
не следует. Им нечего будет делать. 
Кадры должны быть сосредоточены в 
одной’ государственной организации, 
призванной организовать и налаживать 
производство молочной промышленно
сти.

Вопрос о том, должен ли колхоз, име
ющий собственный завод, организовы
вать сборку и производить переработку 
молока прилегающих колхозов, должен 
быть решен положительно. Молоко от 
окружающих колхозов и колхозников 
должно собираться и перерабатываться 
этим колхозом. С колхозами и колхоз
никами, сдатчиками молока (равно как 
и с колхозами, имеющими заводы) бу
дут заключаться заготовителями конт
рактационные договоры на сдачу моло
ка государству. Эти договоры должны 
передаваться колхозам, имеющим заво
ды для исполнения. Эти колхозы дол
жны отвечать за выполнение договоров, 
должны организовать приемку, сборку и 
переработку молока, обеспечивая за
грузку «своего завода и сдавая продук
цию государству.

Переработка молока и сдача готовой 
продукции, а также производственное 
обслуживание колхозного завода долж
ны быть обусловлены договором колхо
за, имеющего завод, с райотделением 
Союзмаслопрома. В основу этого дого
вора должен быть положен договор, за
ключаемый краевым колхозным цент-
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рснм с краевым отделением Союзмасло
прома.

Так, должен быть решен вопрос о кол
хозных заводах, такова должна быть 
форма производственного обслужива
ния их.

Количество маслозаводов потребко
операции незначительно; работа их про
текает из рук вон плохо (особенно в ча
сти качества продукции). Заводы потреб
кооперации должны быть переданы 
частью Союзмаслопрому, частью колхо
зам. Разговоры о том, что потребкоо
перация развернет большую работу по 
организации заводской сети, — остались 
лишь разговорами. Потребкооперация 
лучше справлялась с заготовками, чем с 
производством. Поэтому-то заготовки 
сборного масла, поскольку они не связа
ны с производством, следует полностью 
и во всех районах передать потребкоо
перации, в то же время из’яв от нее про
изводственные функции.4 Сеть маслото
пок также должна быть полностью пе
редана Союзмаслопрому.

С заготовками сборного масла потреб
кооперация оправится лучше всех дру
гих организаций, так как она имеет б о 
лее разветвленную сеть на селе. Кроме 
того, сборное масло не является таким 
требовательным продуктом, как завод

ское масло, и не требует специальных 
знаний.

Такова в основных чертах желательная 
схема распределения сил, функций и ор
ганизационного построения маслозаво
дов и маслозаготовок.

Какие преимущества дает эта схема?
Она вносит единство в производствен

ное обслуживание всех маслозаводов.
Она дает возможность собрать распы

ленные кадры специалистов молочной 
промышленности и более рационально 
их использовать.

Она освобождает целый ряд организа
ций от йе свойственных им функций и 
вместе с тем создает в лице Союзмасло
прома мощную производственную систе
му, которая в состоянии будет обеспе
чить превращение всех маслозаводов в 
действительные центры маслозаготовок.

Наконец, (Предлагаемая нами схема 
даст возможность сосредоточить в од
ной системе разбросанный молочный ин
вентарь и материалы молочного произ
водства, обеспечить лучшую маневрен
ность, обеспечить более быстрое разви
тие молочной промышленности, до сих 
пор находящейся в загоне у всех орга
низаций.

Ф. Сорокоумов
г. Самара

Элеватор при ст. Фило. 

ново (Н. -  Волжский 

край)
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УСИЛИТЬ БОРЬБУ за качество льна

Ленинградская область является од
ной из решающих уюпех льнозагото
вок в Союзе: она должна дать 10,5% 
плана льнозаготовок по Союзу. Об
ласть исстари славится своими псков
скими долгунцовыми льнами, дающими 
волокно высшх экспортных кондиций. 
Поэтому льнозаготовительному аппара
ту области пред’являются, особенно, в 
текущем заготовительном сезоне, серь
езные требования выполнить в срок 
заготовительный план не только по ко
личеству, но и по качеству. Качество за
готовляемой продукции должно быть 
значительно повышено против уровня, 
достигнутого в .прошлом году. Однако 
первые 21% годового плана заготов
ленного льна волокна и заводского 
сырья сигнализируют о невыполнении 
областью контрольных цифр по качест
ву, определенных на основе оценки 
урожая на корню.

Невыполнение качественных показа
телей плана льнозаготовок не являет
ся, однако, общим для всех районов и 
заготовительных пунктов. Ряд льноза
водов по поступающей льнотресте 
контрольные задания по качеству «е 
только выполняет, но и перевыполняет: 
Славковокий льнозавод, Череповецкий 
завод, льнозавод Стадник-Городище, 
Середкинский, Заозерский, Польский, 
Мяксинский и др.

В то же время ряд других заводов по 
выполнению качественных показателей 
льнозаготовительного плана сидит в 
глубоком прорыве: Чихачевский, Устю- 
женокий заводы, завод Посадниково 
(Новоржевокого района), Дедовический 
льнозавод, Уоитовский завод (Остров
ского района).

К черному списку льнозаводов, 
не выполняющих качественных по
казателей льнозаготовительного плана 
следует добавить Фипьковский (Бежа- 
иицкого района), Старо-Русский, Бо
лотовский, Речкинокий и Стремутов- 
ский (Псковского района), Пушкинский 
и др. На некоторых из этих заводов мы 
уже сейчас имеем налицо такое поло
жение, когда годовые планы по ку
дельной тресте перевыполнены, а тур

бинная треста поступает в совершенно 
незначительных количествах.

Анализируя причины такого прорыва, 
необходимо констатировать,' что ни за
готовительные органы, ни льнозаводы, 
ни колхозная система, ни земельные ор
ганы не организовали по настоящему, 
по-большевистски, борьбы за качество. 
В ряде районов и партийные организа
ции не возглавили борьбы за качество; 
в погоне за количеством они совершен
но забывают вопросы качества. Широ
кая м ас сов о -p аз ’ я оните л ьн а я работа и 
техническая пропаганда среди колхоз
ников и единоличников по вопросам 
качества поставлена чрезвычайно сла
бо. В колхозах оплата труда колхозни
ков еще не увязана с качественными 
показателями выполняемой работы. Все 
это приводит к громадным потерям при 
первичной обработке льна, начиная с 
теребления.

Качественный эффект от ранних по
севов льна, произведенных в Ленинград
ской ‘области в значительном количест
ве (30% к общему посеву льна), в значи
тельной степени был потерян запозда
нием в тереблении, допущенном в ря
де районов. Темпы и сроки теребления 
не соответствовали срокам посевов. 
Между тем, ранние посевы в этом году 
на корню были исключительно хороши.

Значительные потери в качестве до
пускаются при первичной обработке 
льна в результате небрежного, а подчас 
прямо преступиоьхалатного' отношения 
к прохождению отдельных процессов 
обработки. Это имеет место в тех кол
хозах, которые не возлагают прямой 
ответственности за качество продукции 
на бригады и бригадиров, не ставят 
оплату трудодня в прямую зависи
мость от качества выработанной про
дукции.

Так, колхоз «Колос» Лапеинского 
сельсовета, Лычковюкого района, вслед
ствие допущенной перележки треста на 
стлищах сдал тресту № 0,5, вместо № 2, 
возможного при 'Своевременном под’- 
еме льна со стлищ.

Колхоз «Красный Маяк» Островско
го района потерял до 10% тресты



только из-за того, что лен в мочилах не 
был хорошо затушен (/весь верхний 
•слой оказался не покрыт водой).

Все это говорит о необходимости 
принятия со стороны колхозно-совхоз
ных органов срочных мер по упорядо
чению процессов первичной обработки 
льна в (колхозах, по усилению ответст
венности каждого колхозника, работа
ющего по льну, за качество обработки. 
Необходимо добиться в самый корот
кий «срок, чтобы в каждом льноводном 
колхозе стоимость трудодня была бы 
поставлена в прямую зависимость от 
качественных показателей исполняемой 
работы.

Но было бы глубоко неправильным, 
если бы всю работу по борьбе за ка
чество льна возложить на плечи земель
ных и колхозных органов. Одно ив пер
вых руководящих мест в организации 
борьбы за качество должен занять ап
парат Заготльна и льнообрабатываю
щие заводы Наркомзема. К сожалению, х 
мы вынуждены констатировать, что 
еще не все звенья заготовительного 
аппарата, а в особенности районного, 
это понимают. В целом ряде районов 
заготовительный аппарат никакой борь
бы за улучшение качества льнапродук- 
ции ие ведет. Наоборот, некоторые ра
ботники заготовительного аппарата и 
директора льнозаводов 'становятся на

рельсы прямого оппортунизма, рассуж
дая, «что, мол, уродилось, то нам и надо 
принять».

Яркой иллюстрацией таких настрое
ний служат районы — Пришекснинский, 
Мяксинсмий, Боровичский, где до сих 
пор планы по качеству (контрольные 
номера) еще не доведены до сдатчи
ков колхозов и единоличников.

Инструктаж со стороны Заготльна и 
льнозаводов по вопросам качества сда
ваемой продукции почти отсутствует, 
хотя в этом направлении можно сде
лать очень многое. Например — колхо
зам, сдающим тресту на заводы, надо 
было бы вручить образцы тресты, при
нимаемой заводом, а таких образцов 
нет почти во всех колхозах.

Заготлен и льнозаводы должны бы- 
ли-бы основательно проинструктиро
вать колхозы о производстве подсор
тировки тресты перед сдачей на завод. 
Это особенно необходимо в районах 
деятельности впервые открываемых в 
текущем сезоне льнозаводов. Необхо
димость такого инструктажа настоя
тельно выдвигается самими колхозни
ками. Например в Устюженоком районе 
колхозники приезжают на льнозавод за 
20 — 25 клм., чтобы получить указания
о порядке сортировки тресты для сда
чи «а завод. Вместо организации столь 
необходимого инструктажа отдельные

Красны й обоз с льно. 

трестой в местечке ■ 

Лиозмо, БССР

15



работишси заготовительного аппарата 
чинят прямое противодействие развер
тыванию этой работы. Так старший 
бракер Островской конторы Заготльна 
—Шишковский категорически отказал
ся выехать в 'колхозы для инструктажа 
колхозников по подготовке лыюиро- 
дукции к сдаче.

В погоие за количественным выполне
нием плана, как уже 'сказано, ряд ру
ководящих работников допускает гру
бейшие искривления линии партии в 
борьбе за качество. Яркой характери
стикой служит приводимое ниже пись- 
по Порховской МТС своим агрономам, 
работающим в колхозах:

«Уважаемый товарищ! Заготовки льна 
по колхозам отстали настолько, что 
наша МТС очутилась на черной доске 
по заготовкам в Облтракторе. Тормо
зы в заготовках (приемки) со стороны 
льнозавода сейчас ликвидированы. Па
мяткою по сдаче льна льнозаводу осо
бенно в длине соломки и тресты и сыр
ца вам руководствоваться не следует. 
Соломку можно сдавать на льнозаводы 
при нормальном цвете длиною от 45 см. 
и выше, а бурого цвета от 66 см. Тресту 
можно сдавать любой длины и, лишь 
самую плохую в 15 — 20 см перераба
тывать на сырец и волокно. Сырцом 
можно сдавать сырец, полученный (из 
любой тресты, независимо от длины, 
лишь бы треста и сырец были не гни
лые. В основном нужно взять установ
ку: лучшую тресту сдавать трестою, а 
поплоше — перерабатывать в сырец, но 
там, где в колхозе есть мяльные маши
ны и рабочие руки и колхоз быстро 
справится с переработкою в сырец. В 
общем нужно быстро двигать сдачу 
тресты, переработку части ее % % 
20 — 30 от вашего плана в сырец и ее 
сдачу.

Нужно помнить, что на заводе тре
буется небольшое количество тресты и 
сырца, а приемка сырца и тресты ве
дется и от единоличного сектора, если 
МТС опоздает со здачей тресты и 
сырца — опередит единоличник, что за
ставит много перерабатывать на волок
но.

Заготлен уже спустил цифры перера
ботки в волокно, а ваше дело, пока 
МТС спустит, нужно двигать сдачу тре

сты и сырца и лишь там, где можно 
создать трепальные бригады, органи
зуйте трепку плохого сырья. Об’ясните 
это положение колхозам, они сами бу
дут торопиться со сдачей.

С товарищеским приветом
Директор МТС Гуляев.

Агроном Иванов.
Уполномоченный Облтрактора 

Гальперин».
I

Особо тревожным является то поло
жение, что все этО делается с молчали
вого согласия Порховского советского 
и партийного руководства.

Этот пример не единичный. Положе
ние о молчаливом допущении приемки 
льнозаводом плохой по качеству про
дукции налицо S и в Опочецком, Пуш
кинском, Новоржевском и других рай
онах.

Струго-Красненский РИК (председа
тель т. Голубев) вопреки постановле
нию облисполкома, 10/Х телеграфно 
приказывает Новосельскому льнозаво
ду принимать тресту номер 1,0, угрожая 
привлечь в случае отказа от приемки 
руководителей завода к ответственно
сти. Этот приказ был отменен только 
в результате решительного вмешатель
ства областных организаций.

Плохо в ряде районов поставлено 
также стимулирование льно сдатчиков 
промтоварами в зависимости] от качест
ва сдаваемой продукции. Прямые ди
рективы ЦК партии о выделении для 
отоваривания сдатчиков льна лучшего 
ассортимента промтоваров, отдельными 
районными потребсоюзами нарушаются 
самым грубым образом. Так, Болотов
ский райпотребсоюз вместо ходовой 
хлопчатки, обуви, махорки и т. д. для 
отоваривания лыюзаготовок выделил 
замки, ножи, щипцы для сахара, брит
вы и т. д. В то же время товары, выде
ленные на льнозаготовки, в ряде мест 
разбазариваются потребенстемой.

Необходимо сказать еще об одном 
явлении, срывающем качественные по
казатели льнозаготовительного плана: о 
наличии в ряде колхозов сильно раз
витых «потребительских» настроений. 
Обследование ряда колхозов, в значи
тельной степени (выполнивших уже 
свои годовые планы сдачи льностродук-



ции, показало, что некоторые колхозы 
для себя (в счет 10%, предусмотренных 
решением правительства), как правило, 
оставили тресту лучшего качества.. Эти 
«потребительские» тенденции должны 
быть ликвидированы немедленно.

Опыт передовика на фронте льноза- 
г o t o i b o k ,  — Островского района, — по
казывает, что там, где борьба за коли
чественное выполнение плана льнозаго- 
тавок сочетается с борьбой и за каче
ственные показатели, где вопросы ка
чества находятся все время в поле вни
мания всех организаций, — можно до
биться серьезных результатов. Остров
ский район добился за последнюю пя
тидневку поступления * льноволокна 
средним номером 11,0.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
Новые районы внлючаюгея в конкурс.

С мест ежедневно поступают сведения о том, 
что все йовые районы включаются в об’лвлен- 
иий йаготоерю всесоюзный конкурс на лучший 
совхоз, колхоз, МТС, село и райш по выполне
нию годового плава хлебозаготовок к XV годов
щине Октября.

На Укралше в конкурс включились .1G рай
онов и Молдавская АССР, на Северном Кавказе—
5 районов, Н.-Волге —  13, Ср. Болте —  18. в 
Западной области —  7, Московской —  11, Горь-

Э того  м огут и  долж ны  доби ться  |и 
все остальны е рай он ы  Л енинградской 
области.

Д ля э т о го  н еоб ходи м о  нем едля у ст
ранить на х о д у  отмеченны е .нами н ед о 
четы, необходим о поставить борьбу за 
качествО 'Л ьна н ар яд у  с  количеством  во  
главу угла р аб о ты  всех  орган и зац ий  и, 
в первую  го лову  заготови тельны х. Р ай 
онны е партийны е и советские о р ган и за 
ции долж ны  в о згл ави ть  бо р ьб у  за  к а 
чество льна.

С дать государству  по  плану в срок 
лен в ы со ко го  качества дело  чести б о л ь 
ш евиков Л енинградской  области.

О . Иге.
г. Ленинград.

по хлебозаготовкам
кдвском крае —  5, Башкирии —  4, Западно- 
Сибирском крае —  25 и т. д.

Всего по неполным данным в конкурс вклю
чились 122 района. Татария, Узбекистан, Турк
менистан и ЦЧО в конкурс включились целиком.

В районах, включившихся в конкурс, прово
дится большая массовая работа и широко разви
ты социалистическое соревпованше, ударничество, 
и соцбуксир, районные газеты проводят специ
альные рейды, посвященные конкурсу, органи
зуются сплошные красные обозы.

Общий вид элеватора 

Заготзерно (ст. Лозо-
I

вая); вся работа эле

ватора механизирована

I



18

Больше количество райоиоЁ, уступивших в 
конкурс, годовой план уже закончило.

Товарный фонд для премированных передовиков 
хлебосдачи

СНК Союза предлолсил Комитету товарных 
фондов и регулирования торговли при СТО вы
делить для натурального премирования совхозов, 
колхозов, МТС и заготовительных организаций, 
отличившихся в хлебозаготовках, следующие то
вары: 20 автомобилей, 8 тракторов, 300 вело
сипедов, 2 тыс. костюмов, 2 тыс. пальто, 2 тыс 
naip обуви, 2 тыс. пар галош, 200 карманных 
часов, 50 гармоний, 1 тыс. колхозных библио
течек, 50 радиоустановок, 1 тыс. колхозных 
аптечек, 150 путевой в санатории Крыма и 
Сев. Кавказа и 100 путевок в дома отдыха.

Орловсний район выполнил годовой план
Инициатор всесоюзного конкурса на лучший 

совхоз, колхоз, МТС, село и район по выполне
нию годового пллна хлебозаготовок к XV-й го- 
довщино Октября —  Орловский район ЦЧО— вы
полнил взятые на себя по конкурсу обязатзль- 
ства.

Иа основе. широко развитовою социалистиче
ского соревнования годовой план хлебозаготовок 
к 19/Х в районе выполнен иа 100,2 проц.; за
готовлено 224 684 цнт.; совхозы план выпол
нили на 107,3 проц.; колхозно-крестьянский 
сектор —  на 100,1 проц.; самосуда возвращена 
полностью.

В соревновании участвовали 18 сельсоветов, 
137 колхозов и 48 селений.

Центральный штаб по премированию при 
ЗагоКзерпо поздрашнл орловские организации с 
победой и предложил представить списки лиц, 
отличившихся на хлебозаготовках, для присуж
дения им значка «Ударник хлебозаготовительно
го фронта».

Всесоюзный конкурс по масличным культурам
Заикгзерно, Сошрасмасло, ТМЭК и газеты 

«Сониашиститеское земледелие» и «За нище- 
вую индустрию» об’я вили всесоюзный конкурс 
на лучший район, совхоз, МТС и колхоз по 
выполнению годового плата заготовок маслосе- 
мяп к 1 декабря текущего года.

По конкурсу будут премированы районы, 
колхозы, МТС, сельсоветы и отдельные работ
ники заготовительного актива на местах, работ
ники маслозаводов и мобилизованные на заго
товка маслосомян^ которые покажут образцы 
ударной работы по заготовке.

Проведение конкурса по масличным культу
рам возлагается иа центральный штаб, органи
зованный при Заготзерио. В премиальный фоид 
всесоюзного конкурса выделено 70 тыс. руб. 
Эта сумма подлежит отовариванию.

Для районов установлено семь премий: две—Ф- 
по 5 тыс. руб., две —  по 4 тыс. руб. и три —  
по 3 тыс. руб.

Для совхозов и МТС —  пять премий: одна —
3 тыс. руб., две —  по 2 тыс. руб. и две —  по 
1 тыс. руб.

Для колхозов установлено 20 премий: одна —  
в 3 тыс. руб., две —  по 2 тыс. руб., 7 —  по 
1 тыс. руб. и 10 —  по 500 руб.

Для сел установлено 5 премий по 1 тыс. руб. 
и 50 премий на сумму в 10 тыс. руб. для пре
мирования особо отличившихся работников.

Одновременно на местах будут проводиться 
республиканские, краевые и областные конкур
сы. При областных, краевых и республикан
ских штабах выделяются свои премиальные 
фонды. Лучите районы, МТС, совхозы, колхозы, 
села а  отдельные работники из премированных 
в областях, краях и республиках выдвигаются на 
всесоюзный конкурс и могут быть премированы 
вторично.

Вновь выстроенный 
элеватор в г. Кннешме 
(Ивановен, обл.) Вид 
элеватора с Волги (сле
ва направо — электро
станция, мельница и 

элеватор)

I



з а г о т о в к и  и  о т г р у з и в  к т й я л ь

Картофель —  Донбассу
Областные п районные организацн ДЧО ото

двинули на второй план заготовки 'картофеля 
для отгрузит Донбассу. До 25/Х из ДЧО вместо 
174 тыс. тонн отгружено только 2 тыс. тонн.

Из Скородняиового района, большая часть то
варного картофеля отправляется па винокурен
ные заводы. В Вологооновском районе некоторые 
сельсоветы и колхозы отказываются вывозить 
картофель на заготпункты. Организации Грайво- 
роиокого, Коюторенского и Березовского районов, 
не выполнив централизованных заготовк, взя
лись за самозаготовки.

Только Рылшсий район перевыполнил план 
картофелезаготовок на 41 проц.

Облмпошюом предложил всем райиотолжюгам 
п сельсоветам ДЧО развернуть массовую работу 
среди колхозников и единоличников .с тем, чтобы 
выполнить план отгрузки картофеля к годовщи
не Октября. До выполнения планов отгрузки кар
тофеля Донбассу все местные самозаготовки за
прещены. ,

Решено усилить борьбу со .спекуляцией карто
фелем. На станциях и заготовительных пунктах 
создаются контрольные посты из рабочих.
Обеспечить картофелем уральские промышлен

ные районы
Заготовки картофеля в Татарин, для рабочих 

районов Урала вдут слабо.. К 19/Х задание был» 
выполнено лишь на 18 проц. Актачсюий и Атасу-, 
баевский районы не заготовили ни одного кило
грамма картофеля. Борются за картофель толь
ко Телоши, где план выполнен на 50 проц.

Отгрузка картофеля Уралу тормозится Самаро- 
ЗлатоустомокоЙ (.дорогой и гажараходством, иа-

дерзтивающими подачу порожняка и барж под 
картофель. Пяап отгрузки Уралу выполнен все
го лишь на 5 проц.

Плохо работают пупкты Союэпдодоовощи. Пун
кты не обеспечены мешками и подстилкой. Учет 
сдачи картофеля не налажен-

Западная область задерживает отгрузку
Заготовительные организации Западной обла

сти доданы аатаоячить к 1/XI заготовку карто
феля. Между тем, к 20/Х годовой план заготовок 
картофеля выполнен только на 52,5 проц.

Срок отгрузки1 картофеля за пределы области 
уже пронгел, а между тем большинство райопов 
задание не выполним». Ленинграду, Москве и 
другим промышленным центрам отгружено1 толь
ко 57,4 проц. необходимого количества картофе
ля.

План заготовок и отгрузки картофеля полностью 
выполнил только один Плгатщовский район. Ле
нинградские организации полностью получили от 
Клиицовюкого района картофель. Этот район От
правил сверх плана ленинградским рабочим по
мидоры н свеклу.
Ардагговсний и Арзамасский районы плетутся в 

хвосте
Для снабжения круппейигих предприятий 

Горьковского -края нужно заготовить 230 900 
тонп картофеля. К 20/Х план по картофелю вы
полнен только на 14,9 проц. (вместо 24 проц- 
на то же число прошлого года).

Борьба за картофель не ведется. Дискуссии о 
«нереальности» планов не прекращаются.

Отстающий Ардатовский район заготовил кар
тофеля мипгь 390 тонга, имея задание на 16,2 
тыс, тонн, Арзамасский —  3,4 тыс. тонн при 
плапе в 1-6,5 тыс. тонн.

Сортировка ка!ртофелкI
перед отправкой (Го

мельский район, БССР)
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Ilia ход заготовок картофеля отрицательно вли
яет ажиотаж заготовителей. Автозавод ведет за
готовки картофеля по 60 кот. за тигр., Канавин- 
окий пищетрест —  по 75 коп., а Арзамасское 
горпо —  по 50 коп.

В тех районах, где широко провидится массо
вая работа, планы заготовок успешно выполня
ются- Так, колхоз пи. Калинина, где был про
ведан слет колхозников 'и развернута массовая 
работа, выполнил план па 100 проц.

Картсфелезаготовки в Ивановской области прело- 
ставлены самотеку

В картофельных районах Ивановской области 
заготовки картофеля предоставлены самотеку. 
Галичскнй райоп, например,- выполнял задание 
по отгрузке картофеля Северному краю только на 
22 проц., Ростовский район па 15/Х выполнил 
план отгрузки картофеля промышленным центрам 
на 27 проц. Вичугский раюп при плане в 29.890 
ннт. заготовил 1 399 пит. картофеля. ,

Годовой план заготовок картофеля по Иванов
ской области выполнен Союзплодоовощыо на 23 
ппоц. и Ивкшшдабвощыо —  на 25,5 проц.

Овощные совхозы должны выполнить план
Потребительская кооперация и Союзплодо- 

овощь в текущую кампанию должны получить 
25 ООО толп картофеля от совхозов Овощесовхоз- 
об’едпнепие. Из этого количества -г- 20 100 тонн 
картофеля сдают уральские совхозы и 3 ООО тонн 
—совхозы, расположенные в Московской областа.

Копка картофеля ® совхозах закончена. К_ 15/Х 
во всех совхозах собран картофель с посевной 
площади в 5 900 га и осталось неубранного на 
I 151 га. По неполиым данным Овощесовхозоб’- 
единепие на 15/Х сябсхр картофеля пока дал по 
Союзу 15 900 тонн.

Весь картофель из уральских совхозов гаред- 
назпачеп для снабжения промышленных районов 
Лласти. Между тем, несмотря на окончание коп
ки, сдана картофеля идет иаключзтельно медлен
но. С панала кампании по 15/Х (данные на 25/Х 
в Овоедесоотозоб’единении отсутствуют вследст
вие плохого учета и связи с местами) совхозы 
Урала сдали всего 2 539 тонн- От совхозов Мо- 
скгтевой области принято 1 049 тоня. Посгуп- 
ление картофеля огг совхозов об еднения осталь
ных j-зйопоп исчисляется десяткам.? тонп.

Задержку в сдаче картофеля государству Ово- 
щееовхозоб’единсние пытается об’яснить иопп- 
жг оным товарным выходом из-за засухи. Так. 
гузльские совхозы сдают в среднем только 2,1 
тонпы с одпого га, вместо первоначально исчис- 
лепньгх райоу 7.4 толпы. Имеющиеся же сообще
ния с мест говроят о том, что в ряие совхозов

Урала урожай картофеля более высокий. На ря
ду с Магнитогорским совхозом, имевшим понижен
ный урожай картофеля, Лысьвенсошй совхоз 
снял 4,23 топп с га. ,

Плодоовощные колхозные фермы отстают
Из урожая текущего года плодоовощные то

варные фермы (ПОТФ) впервые сдают для снаб
жения промышленных центров и пищевой про
мышленности 1 200 ты,, тонн картофеля. Из 
этого количества сдают ПОТФ Московской обл-
—  280 тыс. тонп, ЦЧО —  205 тыс. тонн. Ук
раины —  180 тыс. тонн, Белорусии —  90 тыс. 
тонн и т. д.

Работе ПОТФ уделяется искиючительпо мало 
внимания. Распределение заданий и планов по 
сдаче картофеля ПОТФ перенесено в районы. В 
результате такого «децентрализованного» руко
водства при планировании сдачи картофеля 
ПОТФ создалась большая путаница.

Местные районные оргапимиии ДНО напри
мер установили пиан с!дачи картофеля для ПОТФ 
в размере 88 тьче. тони, тоща как Плодоовощ- 
ко.шщентр определил сдачу в 205 тыс. тонн- 
По Средней Волге ПОТФ должны сдать по плану 
Пдадоовопгкодхозцентра —  150 тыс. тонп, а ме
стные 'районные оргапитиш ®аиот задание в 22 т. 
тони. По Мадгопвс/кой области разрыв между 
планами Плодаовощколтазцвптра и районных ор
ганизаций определяется в 142 тыс. тонн, но 
Уралу —  в 32 тыс. тонн. С другой стороны, 
районные оргапизапии Сев. Кавказа установили 
размер сдачи картофеля для ПОТФ в количестве 
47 тыс. топп, что превышает задание ПЬгодловощ- 
колхозпентра па 17 тыс. тонн. В Западной Си
бири такая же путаница.

«Безнрияорпость» плодоовощных колхозных 
товарных ферм привела к тому, что кло'хозпики 
не зпа.ют, какой план выполнять, кому сдавать 
картофель-

На 20/Х плодоовощные колхозные товарные 
фермы Союза въш/лпиши план Плодоовощамихоз- 
цеитра липнь па, 15,7 проц. За иаключенвем ПОТФ 
Ивановской обл., сдавших 46,1 нроц. годового 
количества, все остальные районы сильно отста
ют. ПОТФ Мотовской обл. выполнили годовой 
плап сдачи на 10,4 проц., ЦЧО —  на 13,4 проц., 
Западной обл- —  на 10,6 проп., Украины —- на
29 проц. и Белоруссии —  на 7,7 проп.

Всего сдано ПОТФ с начала кампании 188 
тыс- тонн картофеля.

Наравне с совхозами и колхозами, ПОТФ не
сут ответственность за организацию снабжения 
картофелем рабочих центров. План сдачи кар
тофеля ПОТФ должен быть выполнен в кратчай
ший срок.



Усилить отгрузки картофеля фабрикам-нухням
Фабрики-кухни и столовые Союзнарпита —  

крупнейшие потребители картофеля. Только по 
централизованному плану снабжения (исключая 
самозаготовки), для этих предприятий общест
венного питания должно быть заготовлено и от
гружено Сонйшадоовощыо и Центрплодоовощыо 
405,3 тыс, тонн каргофеИя.

Огпрузта кармфшиг системе Соншнрйита идут 
недопустимо медленными темпами. С начала кам
пании по 20/Х (по данным (Ькюгогадаовощ), от
гружено но Союзу всего лишь 50,8 тьпс. тонн, в 
том числе, Моснарпиггу —  13.6 тьгс. тонн, Леп- 
нарпиту —  21,2 тыс. тонн, Уралнарпиту —  9 
тьгс. тонн и Догогарпиту —  6,9 ть55- тонн.
. Следует вместе с тем отметить большой раарыв 

между отгрузками и поступлением продукции на 
места. Так, Моснаригит да сего времени получил 
от Союшлодоовощи только 38,4 проц. причитаю
щегося картофеля, Леннарппт — 15.2 проц., 
Ураинарпит —  14,8 проц. и Дониаргпт —  21 
проц.

Причины недогруза значительного количества 
картофеля кроется « недостаточной активности 
как системы Ооноэшртшга, так и Ооюзплсдооёоаци.

У Соншарпита живая, тесная связь с работ
никами и бригадами, выехавши.™1 по его зада
нии) в районы заготовок картофеля, почти отсут
ствует. Деятельность бригад Не контролируется. 
А Ооюзплодоовощь псе ссылаете и на плохую по
дачу вагонов, задержку раашцряирв на отгрузку 
и т. п.

'Бее это не может оправдать невнимательное 
отношение к отгрузкам картофеля предприятиям 
общественного питания. Фабрики-кухни и сто
ловые Урала, Донбасса, Москвы и Ленинграда, 
должны быть своевременно и полностью обегие- 
чепы картофелем.

Московские овощехранилища еще не готовы
Легкая кавалерия московского комсомола про

верила подготовленность московских овощехра
нилищ к массовому приему овоипей и картофеля- 
К рейде участвовало 1.536 комсомольцев.

Не все овощехранилища имеют кладовщиков. 
Волытииство имеющихся кладовщиков не прош
ло курсов.

В i p e  овощехранилищ нет термометров, про
тивопожарного инвентаря, вентиляций При вы
грузке картофеля отсутствуют лотки и картофель 
давится машинами. Лопаты не обшиты мешкови
ной, вследствие чего картофель режется лопата
ми и начинает быстр гнить.

Плохо п о д г о т о в и л и с ь  к  приему овощей рай- 
спабы. Слабо участвует в подготовке хранилищ

Колхозники колхоза «Новый Урай» Рыбно
слободского района Тат. АССР сдают карто

фель на ссьшной пункт

рабочая общественность. По Красн о-Преснс некому 
району газ 112 хранилищ готовы только 41, но 
Замоскворецкому району вз 118 готовы —  66, 
по Бауманскому району из 174 —  108, по Ок
тябрьскому району из 70 —  45, по Сталинскому 
из 76 —  54.

Заготовки и  отгрузка картофеля
Раарыв между заготовками и отгрузками кар

тофеля растет. Темпы вывоза картофеля па про
изводящих районов снижаются. В четвертую пя
тидневку по Союзу отгружено 56 7*68 тонн кар
тофеля, вместо 69 352 тонны за третью октябрь
скую пятидневку- Годовой план отгрузок карто
феля выполнен к 20/Х по Союзу —  на 36,8 
проц.

Четвертая пятидневка октября дала резкое 
снижение вывоза по Западной области, отгрузив
шей 12,7 тыс. тонн, вместо 29,5 тыс. тонн в 
предшествующую пятидневку. Пал вывоз и по 
Сев. Кавказу —  па 956 тонн, но Be лору если —  
иа 800 тонн, по Средней Волге —  на 700 тонн 
Остальные области дали лишь небольшой рост 
отгрузок.

Западная область сохранила за собой первое 
место в отгрузках, выполнив к 20 октября годо
вой план на 56,9 проц. Положительные резуль
таты имеет Украина, где годовое задание по от
грузкам выполнено па 57,7 проц.

Позорно идет шл ш  адрто(феля го решающих 
районов. ЦЧО выполнила пвое родовое задание но 
отгрузкам только на 23,7 проц., Ивановская обл.
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—  на 24,4 ирод., Башкирия —  на 21,9 проц.. 
Беаоруссия —  на 35,4 тароц.

Тормозит ход отгрузок неудовлетворительная 
работа транспортных организаций- Железные до
роги не подают достаточное количество порож
няка для погрузки картофеля. Дирекции дорог 
в районах массовых оттруамс —  Самаро-Злато- 
устовокой, Вямяо-Уральсвой, Юго-Восточной и 
МотовскоДазаиской —  не сумели увязать свою 
работу с интересами снабжения промышленных 
районов картофелем. За последние дни участи
лись тревожные сообщения с мест о -росте за
лежей картофеля в прирельсовой полосе и па 
пристанях (Чистополь).

СлаЙо идет перевоока картофеля маршрутны
ми составами.

В настоящое время, средне-суточная норма 
подачи вагонов для погрузки картофеля увели
чена на Юго-Восточной жел. дороге до 450 
вагонов («место 200) и на Самаро-Златоустов- 
скт'! —  до 200 вагонов (вместо 125).

V
Центроплодоовощь и Союэшгодоовощь яе взя

ли должтых темпов в работе по заготовке кар
тофеля. Каждая октябрьская пятидневка давала 
по Союзу заготовку почти одного и того же ко
личества: первая пятидневка —  25,7 ты г. тонн, 
вторая —  29,9 ты с. тонн, третья —  27.8 тыс. 
тонн, четвертая —  33 тыс. тони. пятая и ше- 
сташ —  по 29 тыс. толп. Эти даппые —  яркий 
показатель отсутствия борьбы за выполнение 
октябрьского п л ат  картофелезалготовок.

Месячный план заготовок картофеля выпол
нен в октябре по Союзу только на 54,7 проц. 
Отмшые производящие районы пе сумели до
биться решающего успеха в заготовках карто

феля. ЦЧО дала выполнение октябрьского плаиа 
на 69,6 проц. и годового *—  на 54,9 прод., 
Московская обл. (соответственно 82,6 прод. и
60,8 проц., Западная обл. —  64,9 проц. и 71,5 
проц., Белоруссия —  57,1 проц. и 40,7 проц., 
Ивановская обл. —• 44,6 проц. и 42,7 ирод., 
Средняя Волга —  35,5 проц. и 22,8 прод., 
Горьковский край —  38,8 проц. и 28,6 проц.

Годовой план заготовок картофеля выполнен 
по Союзу на 44,1 проц., в том числе Цслтр- 
плодоовощыо —  на 54,4 проц. н Союзилодо- 
овощыо — на 47,4 проц.

К 1/XI годовой план завоза картофеля в пот
ребляющие районы Союза 'выполнен лишь па
56,4 проц.

Только Карелия получила полностью весь 
причитающийся ей картофель —  104,5 проц. 
Сравнительно хорошо идет отгрузка 'картофеля 
Северному краю, куда поступило 85,(6 прод. (гш,- 
пового количества, Московской обл. —  80,6 
проц., Ср. Азии —  80,4 проц. п ДВК —  89 
щюц. ,

'Недопустимо чшяи грузится картофель ураль
ским промышленным районам, получившим 
только 55,2 проц. количества, установленного 
нейтрализованным планом, Ленинградской обл.—: 
59,2 прод., на Сев. Кавказ —  45,6 проц. и в 
Крым —  21,9 проц.

Выгооя (картофеля из отдельных производя
щих районов даст пеструю картину. Западная 
обл., например, выполняла свое годовое задание 
с начала кампании на 71,1 проц., ЦЧО— 41 проц., 
Ср. (Волга—на 52,4 прыц., Башкирия— на 40,2 
проц., Белоруссия—на 58,8 проц.,

Колхозы Лиознинского 

р-на БССР грузят кар

тофель в Ленинград
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По республикам и краям

Перелома еще нет
Руководящие украинские заготовительные ор

ганизации после неутешительных итогов хлебо
заготовок в сентябре, кюада месячный заготови
тельный план был выполнен ас ого на 78,2 проц., 
считали, что во второй половине октября хлебо
заготовки ipe3iKOi увеличатся и этим под’емом за
готовок будет обеспечено выполнение октябрыско- 
го плана.

На деле получилось другое. На 25 октября ме
симый план хлебозаготовок выполнен всего на
22,4 проц., а годовой тши —  на 39 проц. На 
это же число в прошлом году Украина вдовой 
хлебозаготовительный план выполнила на 60 
проц. Заготовляя хлеб исключительно медленными 
темпами, Украина тянет к низу и выполнение 
плана хлебозаготовок по всему Союзу —  посколь
ку ее удельный тес в оою ю к плане достигает 
почти одной трети.

'Вот цифры, характеризующие ход хлебозаачь 
товок в октябре. В среднем за каждую пятиднев
ку октябрьский план хлебозаготовок выполнялся 
на 4,5 проц., тхвда. как нормально каждая пяти
дневка должна была бы давать не менее 16— 17 
проц. месячного плана. Если в пятой пятиднев
ке октября хлебозаготовки по Украине в целом 
дают незначительный прирост сравнительно о 
четвертой пятидневкой, то отдельные области, как 
Днепронепровкжа'Я, кстати сказать по удельному 
весу в плане хлебозаготовок Украины являюща
яся одной из решающих -областей, и особенно 
Винпнцкая, дают заметное спижепие темпов- Наи
большее увеличение заготовок в пятой пятиднев
ке октября дает Донецкая область, но и она ок

тябрьский план выполнила только иа 23,6 ирощ., 
а но выполнению годового плана эта область сто
ит на последнем месте среди остальных областей 
Украины.

Почему так плохо выполнялся Украшой хле
бозаготовительный плап и в октябре?

Неудовлетворительные темпы хлебозаготовок в 
сентябре и начале октября принято было об’яс- 

нять необходимостью повысить темпы сева ози
мых. Слое нет, сев озимых —  задача первосте
пенной важности. Но значит ли, что усиление 
нажима на этом участке сезонных сель-око-хозяй
ственных работ должно было сопровождаться 
приостановкой хлебозаготовительной работы? Где 
и когда пресловутая «очередность» выполнения 
хози Иствс ни о-пол итн ч е счс и х ка.мпаинй оправдала 
себя, как метод руководства сельским хозяйст
вом? Многие районы Украины вместо большеви
стского сочетания осенних сельсшхоаяйетвенных 
работ, в частности, сева озимых с хлебозаготов
ками, противопоставили сев выполнению хлебо- 
заготооттелыного плана- Отдельные районные ор
ганизации не стеснялись давать директивы кол
хозам и селам о полной приостановке сдачи хле
ба. В Донецкой области «несмотря на то, что по
севная кампания подходит к юнцу, а по отдель
ным районам уже закончена, все же отдельные 
районные органшации проявляют полный сабо
таж и антихлебозаготовительные настроения. До
статочно указать на такой пример, конца Гри- 
шииский райисполком, давая директиву о 100 % - 
кс(м пореключашга тлговой силы на сев, считает, 
что эту же тяговую силу после окончания сева

Чувашия закончила хлебозаготовки
Чувашия н 2 6 ,X  выполнила свой годовой план хлебозаготовон.

Много районов перевыполнило годовой план  —  Ш ахирдин- 

сний, Яльчинсний, Ядринений, Урмарсний, Алиновсний, Ш емурш ин  

сний, Алатырсний, Нанащинсний.

Для премирования антивистов и лучших организаторов хле

бозаготовительной работы выделено 1 5 .0 0 0  руб.



надо будет пареишиочить на зябь. Луганский гор
совет рассылает директиву о бронировании ве
сеннего носевфоида, в то же время дает установ
ку своим ушшюмоченным ни одишх) килограмма 
зерна не сдгпш'ь да пункты до тех нор, пока пол
ностью не будет забронирован посевной фонд. 
Артамовокнй район упорно не желал и не жела
ет отменять свою директиву по поводу 100% -го 
переключения внимания на сев, мотивируя это 
тем, что если он сев не выполнит —  за это будут 
бить, а  за хлеб ничего не скажут, так как, де, 
в областных организациях знатот, что хлеба на 
Аруемоощине нет».

(В Ровененком и Н.чАйдарсжом районах фор
мально 20 проц. тяговой силы выделены для 
вывоза хлеба, на деле же эта тяговая сила ис- 
иользуется па что угодно, только не для вывоз
ки хлеба. Эти примеры достаточно выпукло го
ворят, что об’яснение черепашьих теинов хле
бозаготовок во многих районах Украины надо 
искать в оппортунистическом извращении пар
тийной линцц в руководстве сельским хозяйст
вом, в недооценке политического значении хлебо
заготовок, в сознательном оттеснении хлебозаго
товок на задний план. Приведенные нами фак
ты заставляют сделать серьезные выводы в от
ношение конкретных носителей антихлебозаго- 
тоийтешьных настроений. Вез крепкого отпора и 
осуждения нравоонпортунистичесвие элементы 
бесспорно будут находить и кроме сева другие 
мотивы для оправдания своей антизаготовитель- 
ной практики.

В пятую пятидневку октября заметно увели
чилось оседание хлеба на глубинках —  5.207 
тонн против 3.6&2 тонны в четвертую пятвднев- 
ку. Увеличений глубинных заготовок является 
прямым результатом незаконного расширения 
сети глубинных пунктов в ряде районов, особен
но Одесской области. Вместо утвержденных Ком- 
загСТО 67 глубинок областью дано разрешение 
районам открыть 98пунктов- На 87 глубинках 
скопилось уже свыше 40 ООО тонн зерна. Много 
пунктов открыто на расстоянии 13— 15— 20 
вам. от станций железных дорог. Одно это уже 
говорят о явной нецелесообразности разверты
вания глубинок.

Районные организации идут по линии наи
меньшего сопротивления, забывая директиву ЦК 
партии, что только тот хлеб может считаться за
готовленным, который не застрял на «так на
зываемых глубинный пунктах». Именно так под

ходят руководящие организации Зиповьевского, 
Бофинецкого и Знаменского районов, допустив
шие самочинное расширение глубинок. 0 яошо- 
жении дед в этих районах один из работников 
Украинской конторы Загогзерио сообщает: «На 
каждом глубинном пункте склады исчисляются 
десятками».

Пора призвать к порядку районы, нарушаю
щие основную установку по организации хлебо
заготовок, —  контингентирование сети глубин
ных пунктов.

Параду со всем этим па Украине чрезвычайно 
плохо погашается задолженность по семенной ссу
де. Несмотря на то, что правительством было 
установлено сроком полного погашения задол
женности по семссуде 1 октября, на 25/Х с<?уда 
возвращена ficero на 53,в  цроц. Во многих рай
онах возврат семссуды проходит при наличии 
скрытого, а иногда и открытого сопротивления 
районных организаций, что об’ясняется в одниЬс 
районах стремлением все сдаваемое зерно обра
тить в выполнение плана хлебозаготовок, а в 
других районах —  надеждой на «амнистию» по 
семссуде.

Вот примеры. Белопольские организаций кате
горически запретили заготовительному аппарату 
взыскивать со сдатчиков семосуду. В Зиновьев- 
ском районе при даче колхозам октябрьского 
плана вовсе исключили задание по возврату ссу
ды- В Каоаринском районе бюро райларттома 
об’явило выговор заведующему кустом Зал-от-
зерно за дачу распоряжения пунктам удержи
вать от сдатчиков семшродссуду.

Таким «художествам» украинские организации 
должны положить конец. Семссуда должна быть 
собрана в ближайшие дни. ,

На 20/Х план сева озимых выполнен на 82,9 
проц. Есть все возможности, отказавшись от 
пресловутой очередности, правильно организовав 
использование освободившейся от посевных ра
бот тяговой силы, резко усилить темны хлебоза
готовок. Районы по боевому должны мобилизовать
ся на выполнение четкой директивы ЦК 1СП(б)У: 
«Ноябрь и последние дни октября должны быть 
решающими в (усилении (поступления хлеба, в  
выполнении хлебозаготовок, решающими в  борь
бе за хлеб, 1не ib резолюциях, обязательствах и 
обещаниях, которые до сих пор не выполнялись, 
а на деле».

В. Днепровский
г. Харьков



Нет конкретного руковод
ства на селе, в колхозе

Аппарат Заготзерно на Украине можно скорее 
назвать приемочным, чем заготовительным аппа
ратом.

Организацией заготовок украинские конторы 
Заготзерно занимаются мало, да и заготовитель
ный аппарат этих контор, по сравнению с ап
паратом, технической базой и сектором распре
деления, весьма малочислен ен. Существенным 
недостатком этого аппарата является потаи пол
ное отсутствие связи с селом. Низовой аппарат 
Заготзерно кончается в районе. На селе, за ред
ким исключением, аппарата Заготзерно нет. 
Этот аппарат можно характеризовать такой фра
зой: «Ссыпные пункты не организуют, ждут под
возки хлеба и масличных культур».

Перед началам заготовительной кампании все- 
укра. шнекой конторе Заготзерно была дана уста
новка —  организовать на оеле институт сель- 
уполномоченных, выделить в каждом колхозо 
члена правления, отвечающего за заготовки в 
данном колхозе. Но эта организационные мпро
при яти я конторой проведены не полностью; там 
же, где они и проведены —  ^результаты полу
чились неудовлетворительные.

Обследование аппарата Заготзерно на селе 
показывает, что этому воиросу не уделшо до
статочного внимания. Институт сельуполномо-

ченных уже в начале кампании был значитель
но сокращен, а руководство оставшимися сель- 
уполномоченными налажено было плохо. Членов 
лее правлений колхозов, ответственных за хлебо
сдачу в «воем колхозе, как правило, иш разу 
но созывали, не инструктировали, не требовали 
от них отчета. '

Теперь— о единоличнике.
После посещения ряда районов у нас созда

лось определенное впечатление, что с едино
личником почти никакой работы не ведется, что 
единоличник забыт. ф

Нередко местные работники не знают, как 
к единоличнику подойти, как организовать мас
совую работу. На селе зачастую чувствуется ка
кая-то беспомощность в работе с единоличника
ми. Основная причина этого —  отсутствие ка
кого бы то ни было руководства из района. А 
между тем единоличник плохо выполняет конт
рактационные договоры и потихоньку разбаза
ривает свой хлоб и маслосемена.

Демобилизационным настроениям в области 
работы с единоличникам должен быть положен 
копец. Работники Заготзерно должны знать, что 
за заготовку и в единоличном секторе отвечает 
только Заготзерно. Массовая работа среди широ
ких масс бедняков и середняков единоличников

Механизированная вы

грузка' зерна из ваго

нов ленточными тран

спортерами на склады 

Брянской райконторы 

Заготзерно (Западная 

область.)



целиком и полностью Лежат на ответственности 
аппарата Заготзерно.

Вместе с тем, иа Украине есть районы, ко
торые правильно организовали свою работу на 
село. Есть немало .районов, опыт (работы которых 
весьма полезен для отстающих районов Украи
ны, но, к сожалению, опыт этот медленно пе- 
редаетсл в другие районы. Прекрасно, напр., по
ставил массовую работу icaic. среди калхданико®, 
так и особенно в единоличном секторе —  Ярмо
линский район, Вшннищкой области. Работа. этого 
района должна япитьел образцом для всея рай
онов Украины. В Ярмшшском районе с самого 
начала заготовительной кампании райюнньгма 
оргатшциями были выделены в распоряжение 
ра%онторы Загоггзерню 3'5 к/лветственных (работ
ников, которые, совместно с работниками Загог- 
зерно были иалравлеиы на село. Одновременно, 
район был разделен на пять «акторо»; работника 
этих секторов черев каждые 10 —  12 дней со
бирались на оогсещаиия для обмена опьргом  и по1- 
лучалм от райокных представитатей дополнитель
ные директивы, устраняющие те или иные де
фекты в работе иа селе.

Эти совещания вначале состояли из товари
щей, мобилизованных иа сел», председателей 
колхозов, председателей сельсоветов н актива 
села. Впоследствии на эти совещания стали

приглашаться и отдельные единоличники, вы
полнившие годовой илан заготовок.

Первые совещания проходили в составе ие 
более 25 работников каждого сектора. Но вско
ре они возросли до 150— 170 человек, так ко" 
туда были вовлечены активные единоличники, 
включенные для работы в подкомиссии содейст
вия заготовкам хлёба и масличных.

Этот метод работы принес пололептельные ре
зультаты. В настоящее время Ярмолинский 
район уже близок к выполнению годового плана 
заготовок.

Не плохо работает и Молдавская областная 
контора Заготзерно. В то время, как аппарат 
большинства областных коптор Заготзерно си
дит в областных центрах, аппарат Молдавской 
конторы почти целиком брошен иа село. По
нятно поэтому, что АМССР идет впереди других 
областей Украины по выполнению хлебозагото
вительного плана.

Ноябрь для хлебозаготовок на Украине являет
ся решающим1 месяцем. В этом месяце все силы 
Заготзерно должны быть брошены на село, па 
заготовку. Заготовлять успешно может только 
то т  аппарат, который имеет свои кадры на се
ле, проводит там массовую работу, руковошт за
готовками. Аппарат Заготзерно на Украине дол
жен это твердо осознать.

Ф. Капуста

Московская область сигнализирует неблаго- 
noj\2^^iJ122S2£22L22L2IiBHTeAbHbIX кадР0В

(И а практ ики московского аппарата Загот зерно)

Еще в прошлую хлебозаготовительную кампа
нию по инициативе правления Сонооялеба была 
проведена большая работа по выявлению и уст
ранению злоупотреблений в хлебозаготовитель
ном аппарате. В результате доведенной массовой 
проверки было установлено, что на ряде загото
вительных: пунктов допускалось обвешивание 
хигебоедёгчиков, многие работники продавали 
твордозаданцам фиктивные приемные квитанции, 
на некоторых пунктах процветало пьянство, хлеб 
продавался на-сторону и т. д-

Достаточно ярким примером сращивания не
которых элементов аппарата с кулацкоспекуля- 
тивными элементами является дело вредетеией из 
Днепропетровской конторы Союзхлеба, вскрытое 
в прошлом году.

Организационные мероприятия, проведеппые 
в результате выявленных злоупотреблений, ка
залось бы, должны были в значительной мере

повлиять па качественное улучшение работы за
готовительного аппарата в текущую кампанию.

Однако, факты показывают иное.
В аппарате Заготзерно по Московской области 

за последние несколько месяцев обнаружен це
лый ряд крупных злоупотреблении.

Начать хотя бы со случаев злоупотреблений 
с приемными квитанциями. В Плавском районе, 
иа Желтухинском заготпункте приемщик при
писал в квитанцию тверддаадаицу лишний хлеб. 
В Ново-Топикском районе приемщик выдал нвер- 
дозадаицу фиктивную квитанцию в приеме хлеба. 
В Тульском р-не из-за небрежного охранения нри- 
емных квитанций ч;1сть книжек была похищена 
и по фиктивным квитанциям получено из кмеы 
Заготзерно до 1.500 руб. В Загорском районе ин
спектор конторы похитил книжки приемных кви
танций, по которым выдавал квитанции «сдат
чикам» сена, причем сепо отправлялось на ры-
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mom-, а деньги1 делили между собой сдатчики и 
инспектор. В эту онеращию оказались замешад- 
ньгми и два кулака. В Ужолововом районе прием
щик вьгаисал четырем гражданам фиктивные 
ишгаищии, не получив от них хлеба. 'Гоже —  в 
Годлевском районе- Таких примеров много.

•Но наиболее, пожалуй, серьезным являются 
факты хищений, продам хлеба и другие слу
чаи уголовщины и сращивания *с кулацкими эле
ментами, обнаруженные за последнее время в 
периферийном аппарате Заготзерно по Московской 
области.

iB Кашинском рай от о обнаружена недостача 
164 цнт. хле1ба. В хищениях участвовало 22 

человека.. Хлеб продавался иа рынке и частным 
лицам, йа этом же пункте обнаружены подлож
ные квитанции, но которым получено 600 (руб.

Па Ланге веком пункте, где и в п/рошлом году 
положение было весьма неблагополучным, обнару- 
жеи недостаток 45 тонп хлеба. В Зарайском рай
оне заведующий элеватором, бухгалтер л кла
довщик арестованы эа продажу овса и присвое
ние денег.

'В Воловском районе по предварительной дого
воренности работник пункта принял зерно от 
твердовадавца наполовину с землей.

Такие же факты имеют место и в мельничном 
хозяйстве московской конторы Заготзерно.

В Зарайском районе, па мельнице Затотаерио 
администрация предприятия систематически про-* 
давапа спекулянтам муку. Одной толькой белой 
муки предано около 500 цнт. Имеются сведения, 
■что эа, проданную муку работники меии.иИпы 
получили и присвоили около 300 тыс. рублей. 
Дело передано следственным органам.

В Михневском (районе Мариинская мельница 
Заготзерно .занимается (игниажоГг хлеба но коммер

ческим ценам. Еще в июне мельница продала бе
лое 80 цнт. пшеницы, а © октябре, по распоря
жению 'Каширского раймельтреста', мельница про
дала Мосторгу 60 инт. белой муки под видом 
«экономии» от гарнца.

Ясно, что с кадрами периферийного аппарата 
Заго!гзерно по Московской области дело обстоит 
явно неблагополучно. >Да и только ли в Москов
ской 01бласти?

Причина такого н«благополучия заключается 
в том, что дело подбора периферийных кадров в 
системе Заэдгзерно Московской области находит
ся иа задворках.

Областные конторы не знают своих работни
ков, не изучают их, не интересуются тем, кто 
принимается на ту или ипую должность. В 
результате аппарат засоряются, в пего 
(просачивается чуждый ялемент. В Дмит
ровском районе (Москойской облдати инспек
тором райотделепия Заготзерно работает гражда
нин, имеющий твердое задание по сдаче хлеба, 
а в Краснохолмской конторе Заготзерно бухгал
тером работает бывший льноторговец и владе
лец шести домов.

За качественное состояние аппарата в районах 
должны отвечать и местные организации. Но это 
не снимает и не ослабляет ответственности вы* 
тестоящих звепьев Заготзерпо.

Другим педостатком работы системы Загот-  ̂
зерно является то, что опа плохо удерживает 
подготовленные кадры. В аппарате имеет место 
чрезвычайно' большая текучесть, отчасти обус
ловленная отсутствием заботы о закреплении по
стоянного кадра работников, о создании более 
удовлетворительных материально-бытовых усло
вий для работников пунктов п т. д.

Разгрузка барж с сеном 

в Херсонском порту 

(УССР)



Накклтоц, серьезной «базой» дал процветания 
подобных безобразий в заготовительном аппарате 
является отсутствие 'хозрасчета: в аппарате За
готзерно подлинной борьбы за хозрасчёт не! Это 
создает почву для расточительства, для рою,та 
бесхозяйственности, для бесконтрольных дейст
вий.

Качественное состояние низового аппарата За
готзерно далеко неудовлетворительно. Нельзя за
бывать, что хлебозаготовительный аппарат непо
средственно 'соприкасается с многомил лиоиными 
колхозно-крестьянскими массами, что этому аппа
рату доверено ирщнепиь всех государственный^ 
хлебных ресурсов. Вт,мл симптоматичным яв
ляется тот факт, что зерно, наир-, начинает го-

В полосе прорывов
На 25/Х Усть-Медведиткий район Нюней 

Волга годовой план хлебозаготовок выполнил на
36,9 проц., октябрьский план —  на 31 прод. По- 
прежноиу наийольпгее отставание дают твердо- 
задаицы, выполнившие 16 проц. плана.

С первых же дней хлебозаготовительной кам
пании, ж  (взявпгась по боевому за организацию 
хлебозаготовок, район отставал и до сих. пор яв
ляет собой пример неумения бороться за хлеб.
Потеряны значительные массы зерна нового уро

ж ая
В основе прорыва лежит отсутствие рукювод-. 

ства и внимания к вопросам производства. В 
«левацкой» погоне за цифрами, за показной сто
роной успеха район игнорировал агротехнику и 
борьбу за качество сева, ухода за посевами и 
уборки. В результате против установленного по 
плану 68 800 тонн район собирает, по определе
нию учетных органов, только 44 400 тонн зер
на, и вместо запроектированной средней 'уро
жайности с 1 га зерновых в 6,51 цнт. район да
ет лишь 4,19 цнт.

В августе систематически лили дожди. Ос
новная масса хлеба не была заскирдовала. Хлеб 
в тоннах начал портиться. Нужно было исполь
зовать каждый возможный день и час для про
сушки и скирдования хлеба. По сельские и рай
онные организации бездействовали, смущенной 
оправдывая свое бездействие -«бессилием в борь
бе со стихией». А в результате па 25/Х при об
молоте 55 проц. всето хлеба —  зерна намолочено 
18 100 тонн, или 40,7 проц. количества, уста
новленного райу'четной комиссией. Эти цифры за- 
ставля'ют опасаться новых потерь, зависящих от 
плохой организации молотьбы и плохого скирдо
вания.

реть именно там, где неблагополучно в аппарате 
(Калган, Красный Холм Московской области).

Москвичи принимают по своей линии меры к 
тому, чтобы оздоровить «вой периферийный ап
парат.

Но, независимо от этого, центральные органы 
должны специально обсудить вопрос о качествен
ном состоянии низового затотаппарата и повести 
систематическую борьбу за улучшение- качества 
аппарата. В частности, нужно освежить аппарат 
путем вовлечения передовых колхозников.

Надо железной метлой вымести всех вредите
лей, кулаков, спекулянтов из хлебозаготовитель
ного аппарата.

И. Б - р

Не подумали сб интересах колхозника

Наспеж организованны» постоянные производ
ственные колхозные бригады, не имели годового 
производственного плана, пе знали об’ема и ре
зультата работ за весь хозяйственный год. Аван
сирование проходило с равнением на уравнилов
ку, учет трудодней был запущен, что вызвало воз
мущение колхозников (Йрутовский, Белавииский, 
Ср. Царицынский и др. колхозы). Выделение для 
более высокого авансирования лучших колхоз
ных бригад в половине колхозов не проводилось.

Из намолоченного на 25/Х хлеба на аванси
рование колхозников выдано лишь 4,9 проц. и в 
то же время под видом общественного питания 
разбазарено 6,9 проц. всего намолоченного хле
ба. Колхозникам часто не предоставляли подвод 
на базар, в больницу и но другим нужным не
отложным делам. До сих пор не начата работа 
по распределению доходов в юыгхове. Своей доли 
участия в доходе колхоза колхозник не знает. 
Райколхозсоюз кабинетным путем составил ба
ланс распределения доходов в колхозе из расчета 
оплаты в средпем трудоия в размере 46 коп. SJwr 
злосчастный «баланс» —  документ клеветы на 
успех колхозного строительства —  чиновники 
паййоишасоюза составили' без участия коикойов. 
Го)рс.-соста®ители не учли различных дохода®, в 
том "шеле и доходив от колхозной торговли и 
недоучли реальную возможность «планировать 
шлату трудодни в размере не менее 1 рубли.

Селщо не подвозили товар в поло' на бригад
ные станы и лучшие товары нередко разбира
лись лодырями, сидящими в хуторе, отлыниваю
щими от колхозной работы (Затонский, Крутов- 
ский, Усть-Медведицкий и др. колхозы).



Отсутствие заботы о материальной заинтере
сованности, плохая организация труда, обезлич
ка, уравниловка, слабая массовая работа привели 
к крайней текучести состава колхозных бригад. 
Сигналы об этом поступают от Усть-Хоперского 
куста, Фомихинской МТС и т. д. По этим причи
нам молотьба в районе на 25/Х выполнена только 
на 55 строд., молотильные машины не дают и 
одной трети своей производственной мощности, 
зяби взметано лишь 23 проц.
Вмзсто борьбы с оппортунистами —  аллилуйщи-

♦ на
Хлебозаготовительная практика района сопро

вождается немалым количеством онпортунисти- 
/ ,  чеешх дел. Но даже в 'Случаях прямого сопро

тивления оппортунистов яле'оюэаачтадакам герои 
кутаацкж дел и «левацких» ааюкоков за, свое rape- 
дитедьство! и подрывную работу получают толкво 
выговор или имотащивку на вид. Эта безответ
ственность лишь окрыляет классового трага на 
новые выпады.

За один месяц в тридцати колхозак установ
лены отрытые кулацкие фонды хлеба —  «запас 
на всякий случай» —  в размере от 100 до 800 
цнт. Только по одному Хованскому юолхозу агеш- 
ты кулажа, находившиеся в правлении, получили 
строгий выговор. Остальные-же остались почти 
беапакаванными.

При обеспеченности трап апортом, людьми и 
^  тарой —  в августе и сентябре до 50 проц. на- 

нюяоченного хлеба оседало в колхозах. За этой 
цифрой скрывается тенденция правых оппорту
нистов «придержать» хлеб. Хищение хлеба в 
районе не считалось с особой бедой. Боролись с во
рами не спеша —  па 7/IX в суде скопилось 20 
нерассмотренных дел.

Сдача кукурузы крас
ными обозами кабар
динских. колхозов на 
элеватор в Нальчике 

(Сев. Кавказ)

Единоличники района давно yaie обмолотили 
хле1б, а выполнили план хлебозаготовок лишь на 
44 проц. Кулаки по твердым заданиям сдали с га 
в два раза меньше фактической сдачи колхозов. 
Выполнение обязательств по контрактации сре
ди единоличников со всей настойчивостью не 
проводится.

Не обошлось дело и без перегибов.
Недавно рив отменил данные Щюнитжим, Мо

сковским и Подольским сельсоветами твердые 
задания 10 середняцким хозяйствам.

'В резолюциях, на сливах, ра.йоргашшцпн 
ориентировались па беспощадную борьбу с оп
портунистами всех мастей, но на деле этой борь
бы пе было.
Нет рациональной организации хлебозаготовок

Вместо продуманной организации дела, пра
вильной расстановки средств, сил и людей —  

ршкнппые ортанишцяи стали m  скользкий путь 
самотека, прожектерства и паники- В половине 
октября выбрасывается лозунг —  «100% вы
полнения плана хлебозаготовок к годовщипе Ок
тябрьской революции!» Но для практического 
выполнения этого лозунга возможности нет вви
ду слабых tqmsiob обмолота и т. д. В результате
—  дерганье работников, ломка планов зяби, не
верие в планы.

(Итоги обмолота но многим колхозам говорят о 
грубых ошибках в планировании; хлебозаготовок. 
Так, пашр., по Рыбинскому, И.-Александровско
му и Тряспновскому колхозам, закончившим об
молот, выявлено, что планы этим колхозам да
ны явно преувеличенные. Однако, райоргализа- 
ции по каким-то соображениям ошибок механи
ческого планирования не исправляют, что отри
цательно влияет на организациопночхозяйствен-

мтжюяяяшюм



пое укрещсние колхозов, в числе которых Тря- 
синовский я Рыбинский —  передовые колхозы.

По этим же таинственным мотивам не рассы
лается по селам и колхозам разработанный рай- 
зо тшш засыНки семфонда. Незнание сорта куль
туры и .размера семфонда вносит сумбур в рас
пределение и регулирование зерновых ресурсов 
в колхозе и служит защитной ширмой для оп
портунистов, как задерживающих сдачу хлеба 
под-'Предлогом брони зерна по семфонду, так и же
лающих создать семфонд в порядке самотека.

Руководство селом и колхозом — организова- 
но в районе плохо. Разбросанная по селам армия 
уполномоченных рика, райсовнрофа, комсомола и 
проч. передана под начало особо уполномоченно
го. Унадномочшюе меняются часто, пе
ребрасываются с хутора на хутор, упражняют
ся в администрировании п..- в этой чехарде сма: 
зывается роль, ответственность и авторитет сель
совета и кздхоза.

За исключением участков, где функциониру
ют МТС, в районе партячейки организованы но 
территориальному принципу. Центр ячейки на
ходится «в кусту», к кусту прикреплены сосед-

• f
Вместо организованности—самотек

кие колхозы, находящиеся в радиусе 20 —  30 
клм. Огорваппость партячейки от производства 
ослабляет их руководство хлебосдачей.

(Выводы —  они напрашиваются сами собой.
Районные и сельские ерганивации должны 

признать я  исправить своп ошибки, перестроить 
всю (работу по-номму, угарепить производствен
ные бригады иа нл&нове ликвидации обезлички и 
уравниловки, проявить заботу О1 материальных 
запросах колхозника, правильно расставить си
лы, средства и людей, повести решительную борь
бу с потерями, руководить селом не только ди
рективами и налетом уполномоченных, а и жи
вой помощью в выполнении заданий и планов, 
крепко ударить по оппортунистам всех мастей.

:В течение полбря Усть-йодведищсий район 
должен выйти ив полосы прорывов и обеспечить 
решающие победы на фронте хлебозаготовок. 
Порукой этому является опыт прошлых трех лет, 
жоида район основные задачи по сельшшшйст- 
всипому производству и по заготовкам всегда ус
пешно решал.

И. Мвнййло
с. ,Усть-Медаеди'Цкая

Уеть-Камюногорекий район Воют.-Казанской 
области занимает в областном плане хлебов am; ■ 
топок 2Г) % . Несмотря иа такой высокий удель
ный вес, хлебозаготовки в районе идут плохо.

В районе имеются две МТС—‘Заульбищжая. 
обслуживающая 11 колхозов и Украинская-— 1;; 
колходо®. По первой МПС в сентябре сдано госу
дарству 3.914 пит. (данные Затотэорда), "что1 
емтаоямет по отношению к месячному плану 
около 10%, а к обмолоченному— около 18%. 
По второй МТС месячный план выполнен' па 17 %, 
а сдача зерна к обмолоченному составила 19%. 
Бросается в гааза резкий раирыв (между обмолотом 
я сдачей дариа. В чем дел»? Районные органи
зации и МТС старались об’явдиить этот разрыв... 
дождями, но даже поверхностный анализ говорит
о другом. Так, но Зауяьбииской МТС из обмоло
ченных 21.301 пит. осташлеию в складах колхо
зов 3.000 цнт., как посевной материал для ози
мого клипа, сдано государству— 3.914 цнт., 
роздано колхозами в счет шгуращаисов 9.000 цнт. 
(rslcera 15.914) и оеелю на складах 5.397 цнт., 
которые безусловно свободно можно было бы сдать 
государству. Прочие колхозы имели план в 
63.647 цнт., и обмолочено ими 44.324 цнт.. 
а сдано государству-—18.2-87 цнт., что составляло 
13 % месячном плана, а к обмолоченному—

18% . Точно установить разрыв по украинской 
МТС не удалось, т. к. пом. директора ст. апро- 
ном т. Подлесный не знал, сколько выдано кол- 
хозяйкам патуравалгов. Но пет сомнения, что 
и здесь наблюдается оседание зерна. Так, па скла
дах томмуиы «Победа» лежит около 600 —  700 
ннт. Колхоз им. Сталина взял с ссыпного пункта 
300 меппоов, чтобы свезти зерно, по к 20/IX не 
сдал ии одного килограмма зерна и не верпул 
ни одного мешка. Аналогичная картина в колхо
зах «III Интернационал», «3-й решающий» и др.

Как об’ясияют колхозы эту задержку? Раз
лично: «зерно, моя, сы*рое, сорное,— будем чи
стить», а коммуна «Победа» к этим об’ясяениям 
добавляет—-ада нами остановки не будет», ссып
ной пункт рядом, «можно сдать прямо иа бар;ку». 
Только «еврешарь Партячейки коммуны откро
венно заявил: «в первую очередь нужно обеспе
чить членов коммуны, намолотим—сдадим госу- 
да,рству».

Районные организации дали неправильную 
установку в чисти выдачи аванса, грубо нарушив 
директиву ЦК ВКП(б) и СНВ ОССР об аванси
ровании колхюшшюов из 10—15%  фонда. Они 
пошли далыше. В целях стимулирования обмолота, 
и в первую очередь скирдования, были даны ука
зания —  авансировать, исходя из 15 % от обмо-
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Лота и 4 % от засишрдовамшн'О.. Вот нормы аван
сирования от заскирдошигрот принятые МТС: 
Заульбинстай 10 цпт. и Украинской— 7 цнт. 
с га. В результате выданные авансы состегали
30 — 45% обмотонеииого. Только в середине 
сентября раитом дал директиву —  прекратить 
авансирование с зачетом заширдаваяноцч) и при
меть меры к усилению обмолота, чтобы выдан
ный аванс уложился в норму 15%.

МТС плохо1 наладили руководств» хлебосдачей 
обслуживаемых ими колхозов. Они считают свод 
обязанности выполненными, если предо ставя г 
колхозам машины, молотилки, тракторы, т. е. те
хническую базу. Оказать же оное злияние па 
сдачу хлеба- колхозами оии «казались неспо
собны в силу неправильного понимания своей ро
ли в хлебозаготовительной кампании. Директор 
Заульбинюкой МТС т. Захаренкю, ваир., заявлял 
—«наше дело дать трактор, молотилку, а зерном 
распоряжается колхоз». Такой же точки зрения 
придерживается и Украинская МТС. Таким обра
зом, МТС Усть-Каменогорскош) района не уяс
нили директивы ЦК В1Ш(«) о том, что «сдача 
товарной продукции жолновов есть недасредствеи- 
ная задача МТС».

Плохо поставлена массовая раз’ясштелъная ра • 
бота на селе, з колхозе, в бригаде. Партийцы 
почти не участвуют в работе колжоаных бригац 
на иоле. Когда па партсобрании одного колхоза 
был посташон воюрос о прикреплении партийцев 
и кандидатов к бригадам для создания перелома 
в хлебосдаче, большинство стало говорить «б 
«уважительных» причинах, т  которым нельзя 
атги в поле. Сам секретарь партячейки, слушая

«уважительные» довода, пошел на уступки, вы- 
оказавшись в та,юом духе —  >«модает быть, вы, 
товарэдцй, хотя бы периодически смогли загля
дывать в бригады». И только резко© выступление 
члена райкома тов. Бойко и других, поставившие 
вопрос об исключении из рядов партии т. Ере
меева (ранее ие выполнившего ряда партийных 
поручений) и об обязательном закреплении пар
тийцев за бригадами—создало перелом и прик
репление было произведено.

Районные организации яншо не дооцевивали 
значения единоличного сектора в хлебозаго
товках.

В ш Ш  Усть-Каменогорске твердые задания 
были вручены кулалкльзажиточшыш хозяйствам 
твлыко 17/IX.

В Тархановой сельсовете председатель сельсо
вета заявил, что «.кулакам печем выпол
нять план, т. к. у них лросо зеленое». В 
Череашшвдмс сельтоэсте список кулацко-завки • 
точных хозяйств сельсоветом еще ие рассматри
вался.

Райкоитора Заготзерно не требует от контрак
тантов выполнения) в установленные сроки дого
воров.

Ком-соды бездействуют. Председателями комсс- 
дов назначаются люди неспособные, н  от
казывающиеся вести эту работу (в Тархалшсе, 
Черемшапке).

Создавшееся тревожное положение с хлебова-
I готовками требует мобилизации сил, начиная от 

района и (кончая .колхозной бригадой па ликви
дацию прорыва, на выполнение хлебного плана

Вовченно
г. Усть-Каменогорак.

Образцовый район Западной Сибири
Учь-Пристанский район Западно-Сибирского 

края выполнил годовой план хлебозаготовок уже 
к 15/Х на 100 проц. Четыре колхоза годовой 
план выполнили к 20/IX, 5 колхозов —  к
25/IX, 14 колхозов и 3 сельсовета по единолич
ному сектору —  к 1/Х.

Победа в Учь-Нрпстанском районе достигнута 
благодаря правильной раоставо®^ сил, широко 
развернутому социалистическому соревнованию и 
массовой раз’яснигельной работе.

Годовой план заготовок до села и колхоза 
в районе был доведен 28 августа и оконча
тельно утвержден на совещании председателей 
колхозов, председателей сельсоветов и секрета
рей партийных ячеек 4 сентября.

Между всеми колхозами и сельсоветами было 
об’явлеио социалистическое соревнование па до
срочное выполнение плана.

Учь-Пцхистанская межрайонная контора З'агот- 
зерпо вступила в социалистическое соревнование 
с Быстра-Истокоюой межрайонной базой.

Социалистическим соревнованием м ударниче
ством иа Учь-Нриставской межрайонной базе и 
всех заготовительных пунктах охвачен весь при- 
емо-затотовителыный, финансово-счетный и опе
ративный аппарат. Заготовительные пункты в 
течение (всей кампании работали бесперебойно 
круглые сутки, задержек с приемкой хлеба но 
было.

На каждом заготовительном пункте для сдат
чиков хлеба организованы заезжие дома с крас
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ными уголками, радию, библиотеками, еипятиль* 
пиками и т. д. На Учь-Нрастанском и Усть- 
Калмашеком пунктах организованы торговые 
ларьки исключительно для обслуживания хлебо
сдатчиков. В красных уголках проводятся бесе
ды, доклады и громкие читки газет и журналов, 
прорабатываются решения партии о хлебозаго
товках а  колхозной торговле.

В районной кюнтО|ре и в двух заезжих домах 
издаются стенные газеты, при механических 
амбарах—нльичевка '«За хлеб». При конторе 
Заготзерно и в заезжнх домах были организо
ваны красные и черные доски, на которых отра
жались темпы заготовок по каждому колхозу и 
селу.

Каждая районная организация взяла шефство 
над колхозом или сельсоветом. По решению рай- 
юома треугольник организации несет ответствен
ность за выполнение подшефным колхозом или

селом очередных с.-х. кампаний. Этот метод 
работы дал возможность районным организациям 
подробно изучить состояние и особенности калс- 
дого колхоза и сельсовета, правильно расставить 
внутри их силы, во-время замечать и устранять 
недостатки. В уборочную и хлебозаготовитель
ную кампанию шефство принесло особенно зна
чительные результаты.

Местный комитет союза мукомольно-хлебной 
и кондитерской промышленности при районной 
конторе Заготзерно в помощь хлебозаготовкам 
организовал специальные бригады, которые ра
ботали там, где отставал единоличный сектор.

Вся эта работа, в которой были привлечены 
все силы района, проведенная под руководством 
районной партийной организации и привела Учь- 
Пристанский район к победе на хлебозаготови
тельном фронте.

3. Б.

Отгружать зерно однородными партиями
Все гру эоотярав нте л и вообще, и Заготзерно в 

частности, должны принять меры к тому, что
бы грузы отправлялись маршрутами. Эту прак
тику мы проводим и у себя в Ново-Омске. Но, 
коида мы получаем маршруты с зерном от кон
тор нашел) края я из-за его пределов, то встре
чаемся с одним отрицательным явлением: в од
ном маршруте поступает зерно разных сортов, 
типов, классов, зерновой и сорной примесей. Как 
кот'оры-отдравтчутшщь!, таас н составители' 
маршрутов совершенно но задумываются над тем, 
чтобы зерпо отгружалось однородными партиями 
по всем признакам.

Это несерьезное отношение к делу экономии 
государствещцьгх средствj  замедляет также обора
чиваемость вагонов, т. к., получая маршрут, со
держащий несколько партий неоднородного зер
на, в пункте прибытия невольно приходится де
лать маневры для рассортировки вагонов, груп
пируя однородные партии. А так как па стан
циях прибытия не всевда имеется маневровый 
паровоз, то зерно зачастую приходится смеши
вать, что сопряжено с убытками в силу пониже
ния качества. Таким обраоом делается необходи
мой и вторичная подработка зерна даже тех пар
тий, которые не требовали бы подработки, если 
бы в месте отгрузки была произведена соответст
вующая сортировка вагонов. Но если даже на 
станции пришитая н 'имеется маневровый пара
воз, который производит рассортировку вагонов, 
то в этом случае грузчики простаивают до тех 
пор, пока происходят маневры.

Вое это вызывает излишние накладные рас
ходы. Между тем, их сравнительно легко избе
жать. Требуется только внимательное отноше
ние вонтор-отправителышц. Борьба за удешев
ление хлебпых операций должна стать основ
ным стержнем работы всех звеньев Заготзерно.

Витвицкий
Ново-Омс/к

Агротехник, ударник хлопковых полей совхоза 
№ 36, тов. Шаманаури обучает обору хлопка 

новопринятую работницу
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Печальный опыт Сарай-Гирского 
и Заглядинского зерносовхозов

Организация сдачи хлеба государству в сов
хозах Зсрнотреста в Средней Волге налажена пло
ха. Об этом свидетельствуют факты, установлен
ные обследованием рада совхозов, в том числе 
Сарай-Гире кого н Загогднисжого.

Сарай-Гирский совхоз задолго до обследования 
прекратил сдачу хлеба государству, выполнив к 
тому времени план хлебосдачи на 67%-

Ни администрация совхоза, ни его партийные 
и общественные организации не придали ника
кого значения срыву плана хлебосдачи. Вместо 
борьбы за план и работников и общественные 
организации совхозов занимало другое —  обес
печение собственных нужд совхоза. И, как мы 
дальше увидим, они себя не обидели.

Совхоз до последнего времени пользовался 
85 % помолом ршг и 75 % помолом таи спицы с 
отбором машсп. Далее вследствие отсутствия уче
та, неизвестно, как и сколько отпускал совхоз 
хлебопродуктов местному рабкоопу. Считают, что 
«около» 2.500 цнт. Если это количество приз
нать правильным, то совхоз против его годовой 

потребности по ^оитишччнту, устаиоетешншу тре
стом, и ифмаш уголкомвашОТО за три месяца из
расходовал более 100% , не считая 2.832 цнт., 
выданных колхозам и единоличникам за уборку 
хлеба. Борьба с потерями дальше общих разгово
ров в этом совхозе не пошла. В самом деле, раз
ве это не прямое игнорирование директив пар
тии, когда на токах —  оплошной зеленый ко
вер кучи сгнившего хлеба, ковда в соломе и мя
кине —  большие остатки зерна. Но, к сожале
нию, пи эти потери, ни разбазаривание зерна не 
трогают ци администрацию, пи партийную орга
низацию совхоза, ни, —  как это ни странно, —• 
контролера Партсомзема Лаврухина.

Эти впушительные цифры внутри совхозных 
потребностей администрация выводит в хлебо
фуражном балансе. Обходя молчанием «неприят
ные» вопросы, дирекция совхоза пришла к за
ключению, что больше того, что сдано (37 тыс. 
цнт. —  67% плана) —  ничего сдать нельзя. 
Придя к такому более чем поспешному выводу, 
администрация совхоза, не долго раэмышлпя, 
приостановила сдачу хлеба, несмотря на то, что 
33% плана остались висеть в воздухе. Одпако, 
после приезда специальной бригады краевых ор
ганизаций, дирекпия совхоза пемедлеипо сдала 
дополнительные 1.645 цпт. рвки и согласилась 
на сдачу сверх этого, как минимум, впредь до

выявления действительных возможностей сов
хоза (о которых к тому гаремепи—20— ЗОЯХ— 
дирекции имела смутное представление), еще бо
лее 3.600 цпт.

Заглядии'ский совхоз едва ли уступает Сарай- 
Гирскому-

Чтобы не повторяться, что было бы неизбеж
но, т. к. в Загляди пеком совхозе очень много об
щего в работе по хлебосдаче с Сарай-Ги режим, 
остановимся па вопросе молотьбы и вывозки 
хлеба.

С молотьбой совхоз явно не успевает, п вовсе 
пе потому, что отсутствует необходимая техни
ческая база пли рабочие руки: ли в том, пи в 
другом недостатка нет. Главное, что тормозит ра
боту —  это почти ежедневные, притом длитель
ные, простоп из-за мелшх и KptynnbTX поломок 
занятых на молотьбе машин. Вследствие отсут
ствия необходимого предупредительного ремонта 
и небрежного обращепия с ними, машины не 
столько работают, сколько стоят. Отсюда, и про
рывы, и притом не только в молотьбе, по и в вы- 
вояке хлеба. Вот почему совхоз к началу октяб
ря имел обмолоченного хлеба всего только 50% 
и выполнил план хлебосдачи на 39,2 %.

С уборкой хлеба совхоз по сводкам покончил. 
Но это только по сводкам: на самом же деле и 
здесь у совхоза сИоеобразпый прорыв. В CBoot вре
мя совхоз поставил крест па тик называемых по
гибших площадях и, как видно, вовсе не рас
считывал что либо с пшх получить. А лейчас 
оп прииуждеп с большим опозданием значитель
ную часть этих так паз. «погибших» площадей 
включить в уборочную площадь и производить 

уборку совсем уже по столь плохого зерпа. Ди
рекция совхоза зерпо, собранное с этих площа
дей. считает «непредвиденным», оставив без 
учета в своем хлебофуражном балансе.

'Кстати, и в этом совхозе хлебо-фуражный ба
ланс, составленный не в пользу плана хлебосда
чи, не впутает доверия.

'Со всеми этими педдоровыми явлепиями, со 
всей этой бесхозяйственностью социалистиче
ским зерновым фабрикам Средней Волги ужо дав
но пора покончить-

3. М.

г. Самара
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06‘емфуражники Северного Кав
каза добиваются первого места

Трех месячный опыт социалистического сорев
нования п ударничества в заготовках об’емфу' 
ража на Северной Кавказе позволяет уже сде
лать некоторые выводы.

Договора соревнования заключены между 16 
райотдалениями.

Большая часть договоров содержит вполне 
конкретные показатели соревнования. Вот не
сколько таких показателей:

а) снизить расход проволоки до 20 %;
(б) довести нагрузку до 6,5 — 7 тонн сева 

в крытые вагоны;
в) сиизить убыль сена на 15% против уста

новленных цорм;
г) довести норму выработки эа 8-часошой ра

бочий день моторного пресса до 164 цнт., тяже
лого конного —  до 55 цат. я  легкого —  до 
50 цнт.;

я) устрапить случаи задержки сепоедатчиков;
е) организовать подлинное шефство над кол

хозами.
Кале видим, соцдогово!рами охвачены также 

воироед. лучшего обслуживания колхозной маи- 
сы.

Райотделения, понявшие все зпачепие и важ
ность соцдоговоров, не только выполняют, но и 
перевыполняют свои задания.

Узнав о премировании Армавирского райотде- 
лепня, Невинномыдаше об’вмфураивники реша*- 
ют во что бы то ни стало догнать и перегнать 
своего соседа. Мобилизуется масса. Ставится коп- 
кретная задача выполнить план сенозаготовок. 
И действительно, в одну из последних сентябрь
ских пятидневок Певипномыоское райотделенио 
дзет 716 тонн заготовки сена —  рекордную ци
фру. Сейчас выполнение плана составляет уже 
154%.

Вот маленький пример.
Некоторые работники названного райотделения 

стали укаряггь армавирцев в том, что у них не- 
прав'иитыные шифры. В ответ на это заявление, 
правда, ничем не 1ГО)дтя«е̂ )1ждан1пю1е, последние при
глашают представителей Госбанка, с ними про
изводят обмер наличного сена и устанавливают 
бесспорность своих цпфр, па основе которых и 
состоялось премирование.

Счетовод Кисловодокого сенопуикта тон. Ок
ружи во время усиленного подвоза сепа не си
дел у себя в копторе, а, вооружившись вилами,

занялся укладкой скирд, чем значительно уско
рил (что отметила межрайонная Пятигорская кон
тора) работу, т. к. рабсилы на пункте было не-
достаточшо.

Это хорошо характеризует отношение работ
ников к соревнованию.

Сактор об’емфуража; крайконтиры Заготзерно 
развил систему индивидуальных соцдоговоров 
между сотрудниками, а также заключил договор 
соревнования с Украиной. 'Ход выполнения дого
вора проверяется. Идет обмен информационными 
письмами.

В ответ на обращеппе ленинградских рабочих 
намочены конкретны» мероприятия, из которых 
более половняы уже выполнено.

К сожалению, есть и недостатки. Наиболее 
существенные из п и  —  далеко неполпый охват 
работников соцсоревнованием п недостаточно на
лаженная проверка показателей.

Был н такой случай.
После неоднократных запросов о высылке от

четности о выполнении сопдэговоров Пролетар-' 
ское райотдалопие обратилось к кройкопторе с 
просьбой выслать копию договора. И это после 
того, как со дня заключения соцдоговора прошло 
два месяца! Пролетарские руководители заклю
чили сопдоговор, вызвали па соцсоревнование 
другие отделепия, а сами об этом забыл т.

'Ближайшими задачами в облает соревнова 
пил являются:

1) полный охват соцсоревнованием всех ра
ботников —  об’емфуражников;

2) правильный учет показателей, особенно по 
-сенопувктам.

Вместе с тем-, соревнование должно разбудить 
инициативу, дать мощный толчок изобретатель
ской мысли.

У нас есть много вопросов, над которыми надо 
крепко подумать и порабогаП'. Взять, напр., прес
совку, в которой еще много требуется усовершен
ствований. Тоже —  и с вопросами складирова
ния сена.

Есть полная уверенность, что об’емфуражники 
Северного Кавказа, осуществив полностью соц
соревнование и ударничество, пе только не по
теряют занятое ими по сенозаготовкам второе В 
Союзе место, но и выйдут на первое место, пере
выполнив свой план.

Н. Рябцов
г. Ростов на Дону
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Недооценка овощезаготовок

На этом важнейшем фронте саратовская при
городная с.-х. зона сильно отстает —  выполне
ние плана заготовок овощей измеряется всего 
только едииицамп процентов (по картофелю и ка
пусте по 7 прюц.), хотя уже наступил® заморов-
КИ.

Совхозы, коопхозы п колхозы с уборкой ово
щей не особенно торопились.

Уборка и вывоз их из колхозов п коопхозов 
нашей зоны идет неудовлетворительно- Но глав
ное —  колхозы безобразно запаздывают с выпол
нением централизованного плана.

Из уцелевшей (после некоторых повреждений 
с.-х. вредителями) площади посева огородных 
культур в совхозах и коопхозах нашей зоны в 
2.2>62 га убрано только 706 га; вз площади под 
картофелем в 1.192 га копка закопчена на 547 
га. По колхоза/м такая лее картина —  иа 639 га 
овощей убраны пока 428 га, по картофелю уйра- 
ны только 239 га из посеянных 494 га.

Хотя эти сведения неаколько иеполпы, осо
бенно по совхозному сектору, где учет крайне 

хромают (кошхоз ЗРК юодишеш жалуется иа от
сутствие статистика и потому дает очеиь разно
речивые сведения, а совхозы «Ударник» и «Про
летарский путь» даже совсем пе учитывают 
уборку по площадям), но факт остается фактом
—  в нашей зоне имеются значительные площа
ди неубранной капусты, картофеля, тыквы, во 
многих колхозах и коогахозах лежат горы овощей 
под угрозой порчи и не вывозятся.

(В Алвюсаидровском колхозе «Новый путь» 
много картофеля и капуста еще па коршо из-за 
неумелой расстановки сил —  пет планотостл, 
снимают бригады с одной работы, бросают на 
другую работу и т. п.

Много капусты па корню в Михайловском 
колхозе, в 1-й Ра-главке, в Сннепьки*, в Ищей- 
кипе, Клещовже, Пудовкине и др.

Но особеппо безобразно с вывозом. Отмечается 
болыпой разрыв между фактически убранной 
площадью и продукцией, вывезенной с огородов.

В Синеньких лежат 17 тонн капусты, за ко
торыми пе приезжают соответствующие органи
зации (горОЙО, восьмирамиып завод, Крекинг- 
строй).

'В Клещевском колхозе, наоборот, в отпуске ка
пусты организациям отказывают, ссылаясь на 
то, что капуста нужна на мосте для семенных 
целей.

В Вогаевке лежат горы капусты, но ее не да
ют восьмирамному заводу, требуя немедленной 
оплаты наличными.

В Колотом Буераке лежит капуста, приготов
ленная для завода им. Ленипа, который за про
дукцией пе 'приезжает. В совхозе «Ударник» та
кая же картина —  завод комбайнов за капустой 
пе является.

По таким недочетам надо крепко ударить. Борь
ба за полное использование транспортных воз
можностей должна сочетаться с бенощадпой 
борьбой против местнических тенденций.

Такие настроения особенно сильно дают себя 
знать при выполнении плана централизованных 
заготовок —  колхозы задерживают вывоз ово
щей по централизованным нарядам, а сельсове
ты не хотят бороться за это дело. На совещании 
при райзаготкопторе Сарпотребсоюза никто не 
возражал против намеченных централизованных 
планов, а ковда началась кампания —  пошли 
отписки.

«Картофеля, кроме семенного, в колхозе нет. 
В индивидуальном пользовании 34 га, но дать с 
них 64 тонны невозможно» 'отписывается 
председатель Михайловскою сельсовета.

«Нет у нас капусты, сами ее покупаем» —  
оправдывается Казачий сельсовет, который дол
жен дать 5 тонн по централизованному плану.

«Нет капусты,» —  твердит 1-ая 'Раюлавка. 
имея еще немало капусты па корню.

«Сдали 2,5 тонны капусты, больше нет» —  
настаивает Нудовкииокий сельсовет.

Пщеикпнскшй и Верхне-Курднтчшй колхозы 
отказываются от выполнения централизованных 
заготовок и в то же время усиленно возят овощ
ную продукцию па базар.

подо также обратить внимание па уклонение 
единоличников от выполнения централизованных 
заготовок овощей и игнорирование этого факта 
сельсоветами.

|Слшбо раскачивается сельпо, имеющие право 
заготовлять овощи, своевременно пе вывезенные 
организациями по централизованным парадам- К 
таким заготовкам приступили только 1-ое Рас- 
ловокое и Рокотовское сельпо, остальные без
действуют.

Борьба за безотлагательную перевозку про
дукция па сдаточные пункты, снижение потерь 
до предельного минимума —  является согодня 
основной задачей.

Т. Янина
г. Саратов.
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Качество Табаков сни- 
жается плохой обработкой

С октября по Северному Кавказу широко 
развернулась заготовка Табаков.

Качественное состояние первых партий Таба
ков, поступивших на заготпункты Табаюсырье от 
производящих табаководческих хозяйств, свиде
тельствует о там, что эти хозяйства имеют чрез
вычайно слабое представление о способах обра
ботан табаков, которые в целях обеспечения та
бачной промышленности качественными табака- 
ми, введены стандартом в обязательном порядасе.

Вместо Табаков с хорош-о выглаженными ли
стами, подобранными но качеству и сортам (так 
наз. обработка «кладь»), хорошо высушенными 
и аккуратно етюкованнымм, поступают табаки 
небрежно обработанные, неправильно подобран
ные по ломкам и скверно «тюкованные. Вместе с 
«хадшимой» (вторая люмжа) 'смешиваются листы 
«анача», «турук» щ табаков других высших ло
мок, что по существу является смешением раз- 
личных сортов, сводящим стоимость сдаваемой 
смеси (к стоимости нюшдао в омоси сорта.

(Часто встречаются партии с плохо разглажен
ным листом, иногда, просто опущенные со шну- 
ра, засоренные песком. Такая обработка приво
дит к тому, что при перевозке стююованных Т а
баков, табачные листы перетираются в пыль, 
смешиваясь с неорганической пылыо, образовав
шейся от гряаи, налипшей на листах и своевре
менно пе удаленной при обработке-

Вместе с тем в ряде колхозов крал имеет ме
сто безобразное отношение к табавам, вызван
ное пе незнанием стандарта, а халатностью и 
небрежным отношением к основным производст
венным функциям. Так, в колхозе «Палады^> 
Северского района, в колхозе им. Шеболдаева 
Краснодарского райопа, также в ряде колхозов 
ГорIяч е -К.ночейского и Армянского районов та- 
баки 'небрежно хранятся, разбросаны по земле, 
давятся ногами, гири переноске шнуры волочатся 
по земле..Сгоревший и опавший на землю лист 
(так паз. ашлажи), годный для выработки деше
вых сортов папирос, оставляется на пиве, не 
убирается, гаиет.

Все это вместе взятое приносит колхозам ог
ромные убытки, трудна поддающиеся учету.

Больным масйад (коллешгвиык табаководче
ских хозяйств, а отчасти и совхозов, является

нерациональное использование и неправильная 
расстановка рабочей силы. Были случаи, когда 
рабочую силу, специализировавшуюся на обра
ботке Табаков, ©нишам .ипвробрасывали на 
другую работу, переключая lia обработку Таба
ков бригады, не получившие соответствующего 
инструктажа. Результаты такой переброски, ко
нечно, отражаются на качестве обработки. Это 
говорит о том, что руководство табаководческие 
колхозов и совхозов не чувствует ответственности 
за порученную работу, за качество продукции.

Помоднее связано со слабой работой крайкол- 
хозсоюза н Табаюсовхозтреста, не обеспечивших 
серьезное ознакомление производящих хозяйств 
и бригад по обработке табаков со стандартом, пе 
обеспечивших правильную расстановку сил в та
баководческих хозяйствах. Из рук вон плохо по
ставили эти организации разделительную рабо
ту на «с®>, в совхозе,.колхозе;, бригаде, не раз’яс- 
жиши производителям все юыгоды культуры Та
баков при условии соблюдения всех правил их 
выращивания, уборки и обработки.

Уполномоченный КомзагСТО па Северном Кав
казе, учитывая тяжелое положение с обработкой 
Табаков, об’явии но краю 115-дневник по внедре- 
нию стандартов в табаководческие хозяйства. Для 
успешного проведения штурма во всех табачных 
системах мобилизован весь штат табаководов, аг
ротехников, свободных приемщиков и сортиров
щиков, которые рассылаются по табаководче
ским хозяйствам для проведения инструктажа. 
Расстановкой мобилизованных в районах ведают 
районные уполномоченные КомзагСТО и райсна- 
ба;

Крайжолхозшоэу и Оовхозтабактресту необхо
димо полностью включиться в штурм и путем 
живого инструктажа, а не бумажного руковод
ства и голого администрирования, провести ме
роприятия, обеспечивающие правильную расста
новку рабсилы и рациональное ее использование, 
решительно добиваясь .высококачественной обра
ботки табаков в колхозах и совхозах.

Необходим» помнить, что качества обработки 
табаков обусловливает качества изготовляемой из 
них продукции.

А. Тополь

Ростов на Дону
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Плохому заготовителю плохо 
^  помогает суд и прокуратура

-А '

Место заключения этого любопытнейшего до
говора —  город Глазов, в Главовском pafioue Уд
муртской автономной области.

Авторы —  народный суДья Гдааовшхго райо- 
па тов. 1*. С. Кораианов, прокурор Глазовского 
участка тов. С. Д. Влады:к,им и зал̂ едуioni.itfi 
Глааоэс'вой базой IB/О Зааотлен тов. Еошн.

Эти авторы сочинили... трудовой договор. «Со
чинили» его, с одной стороны, народный судья 
и прокурор, а с 'Другой —  заведующий базой За
готльна. Суть этого трудового договора формули
рует (Пункт первый: «Судебно-прокура,турский
участок Глазовского ероса (района) принимает 
на себя обслуживание Глазовский Засотден- За 
следующими с удебн о -троку рагурс к-им и единица
ми: 1 судья, 1 прокурор и 1 техработцше. Загот- 
леп берет их на свое содержание».

Содержание это строго регламентировано: «Все 
расходы по содержанию указанного штатам, т. е. 
200 руб. берет на себя (тут в теист договора 
вкралась неточная формулировка: пропущено
указание на Заядален) и обязуется в течение 
года, т. 6. за время с 9/YII 1932 г. по 9/YII 
1933 г. ежемесячно ik 1 числу вносить ма. теку
щий счегг Глазовской прокуратуры № 84 не менее 
16 руб. G7 ,йоп. аккуратно». Таким образом, в 
среднем в месяц на одну штатную единицу при
водится 5 руб. 55,7 коп. Тут как будто все яс
но и все газвешеоо с точностью до одной деся
той коигейки- Но в следующем пункте трудового 
Договора мы вступаем в область туманных, не
понятных формулировок. Мы вынуждены поэто
му воспроизвести пункт третий с буквальной 
точностью: «Уплата заработной платы, считая 

по ставкам, по мы получим тжювую должностные 
л>нца Общегосударственного судебно-прокуратур- 
ских органов, оплату по соцстрахованию. Содер
жание месткома и организационно-хозяйственных 
расходов предусматривается генеральным догово
ром от сего числа и выплата производится но 
той же указанной сумме». ^

Согласно этого пункта выходит так, что долж
ностные лица судебионцрокурорских органов г. 
Глазова находятся на иждивении соцстраха!? 
Это во-первых. А во вторых, выходит так; что, 
помимо инучаемото пиши трудовюго договора, 
замочен еще какой-то (к сожалению нам неиз
вестный) генеральный договор, по которому ба
за Заготльна должна оплачивать организацион
но-хозяйственные расходы народного суда и про
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кураторы, равно' как и производить отчисления 
на содержание месткома (какого?).

Таковы в общих чертах обязательства, хотя, 
как мы сейчас видели, и не совсем ясно очерчен
ные, аппарата Заготльна.

'Какие же обязательства приняли иа себя 
«1 судья, 1 прокурор и 1 тахработнж»? *

Этот «штат» принял па себя обязательства, 
во-шервмх, руководствоваться в своей деятельно
сти существующими положениями, правилами и 
инструкциями, относящимися к суду и прокура
туре и, во-вторых, «находиться под непосредст
венным руководством и контролем областного 
суда и прокурора У АО».

Это, повидимому, действительно чрезвычайно 
трудные обязательства!

Опрашивается, а как обстояло дело со всем 
этим до заключения договора? Руководствовались 
ли иарсудья н прокурор в своей деятельности со
ответствующими положениями, правилами и т. д. 
до заключения договора с Заготлен?

Но пужно быть справедливым —  авторы тру
дового договора строжайшим образом оградили 
авторитет суда и прошу,ратуры: «Выполнение ра
боты указанного штата со стороны Заготлен не 
допускается». Иначе говоря, если кому либо из 
рсиботишков ба<зы Затотлмю придет в голшу ис
полнить обязанности судьи или прокурора, то это, 
извините, нельзя. Деньги, шол, плати, а не в свои 
сани не садись...

Глубокая юридическая мысль гаааавских «1 су
дьи и 1 прокурора» предусмотрела и возможность 
расторжения договора: «Расторжение доахшора
производится только в судебном порядке за не
исполнение его карается по Уголовному зажоау# 
предусмотренному 2 ч- 133 ст. УК»! Таким об
разом, если кто либо из Заготльна пожелает рас
торгнуть договор, то он должен будет обратиться 
к... «1 судье и 1 прокурору».

Творчество г лазовских «авторов» перерастает * 
в грубое нарушение всех установленных для ор
ганов Летиции и хозорганов положений, пере

растет и нарушение революционной законности. 
Наша пресса в нынешнем году пеодиократи/' 

отмечала случаи, когда органы суда и прокура
туры неповоротливо подходили к делам о различ
ных правонарушениях на ([фонте сельско-хозяй- 
ственных заготовок (невыполнение твердых1 за
даний, злостное невыполнение договоров кон
трактации и т. д.). Быстрый разбор дел, четкая 

классовая линия, борьба аа революционную за-



водность — вот кайие требования фронт загото
вок пред'являет к органам суда и прокуратуры.

Вместо »сбго этого мазовские горе-работники 
за 5 ip. 55,7 кол. в месяц принимают на себя 
«обслуживание» Заготльпа. В чем должно заклю
чаться это «обслуживание» —  никто не знает. 
В конце .концов, вероятно, в том, что если в суд 
поступит какое либо дело, связанное с льнозаго- 
товками, то судья его разберет... Таким образом, 
за исполнение того, что является прямой и не
посредственной обязанностью народного судьи и 
прокурора,, мазовские «1 судья и 1 прокурор»—  
путем заключения незаконного договора —  по
лучают заработную плату также от хозоргана, не 
имеющему шичего .общего ш  с судом, ни с проку
ратурой-

Ко и этого всего мало. Оказывается, чгго «тру
довой договор» заключен, как указано в нем, «на 
основании протокола совещания прокуратуры и 
суда с хозяйственными организациями города 
Глазова от 8 /V 1 I 1 9 3 2  года».

Затотлеи, следовательда, не одинок. Amjimm- 
пые до!говора заключены, следовательно, нар- 
судьей и прокурором и с организациями, заготов

ляющими окот, птицу, масло, мед и т. д. и т. п.
Посмотрим теперь, как на деле выполняются 

планы заготовок по этому «инициативному» рай
ону.

На 20 октября план заготовок льноволокна, 
пакли и тресты выполнен на... 8,7% , а план по 
льносеменам на то же число выполнен всего на 
33,3%. Единоличный сектор безобразно отстает 
даже от этих «показателей». А сколько сдали 
кулаки по твердым заданиям —  вовсе неизвест
но.

Плохой работе заготовительного аппарата пло
хо', очевидно, помогали «1 судья, 1 прокурор и
1 тех. работник»-

В заключение нам остается задать только два 
вопроса.

Юдин —  областной конторе Заготльпа: как она 
реагировала или, вернее, почему она никак не 
реагировала на Глазовокий «трудовой договор», 
который она не могла не знать?

Другой—областной прокуратуре: что ею сде
лано для ликвидации литературно-юридического 
творчества мшовских горе-работников?

Г . Г.

Селецкие и новосельские заготовители 
возглавили борьбу 8а качество льна

На местах многие работники Затотльна при
выкли рассуждать так: «что привезли, то и при
мем». Льнотреста поступает на заводы без под
разделения по д л и т  толщине и цвету. Т р е п а 

ный лен фальсифицируется: худший сорт обкла
дывается лучшим, пояски на горсточках дела
ются из пакли, в пучки вкладывается глина, 
камни и отрепье- Нередко на базах Заготльна 
принятое сырье хранится в плохих условиях.

Специалисты-приемщики Залотльна плохо ин
структируют толковы и единоличные хозяйства
о способах обработки и сортировки сырья. Загот- 
лен да сих пор не >|«а::ю|слал иа места образцы и 
стандарты льноволокна. В колхозах не организо
ваны бригады по качественной обработке и от
сутствуют работники, отвечающие за качество 
волокна, сдаваемого на базы и заводы.

Как нужно бороться та качество сырья, пока
зывают передовые колхозы и приемные пункты 
Ленинградской области. На Дорогостицкий и 
Вшельский приемные пункты (Солецкого района, 
Ленинградской обл.) многие колхозы и единолич
ники привозили лен-сырец, который мог быть 
принят лишь как брак. Здесь сдатчикам были 
даны указания, как нужно подготовить лен, что
бы повысить его качество. Отдельным хозяйст

вам было предложено на пунктах сортировать 
привезенный сырец. После соответствующей сор
тировки и обработки эти же колхозы и едишлин- 
иью жюояйства стала сдавать сырец номерами 3,
4 и 5. Колхоз «Борец» (Ново сельского 'района), 
едавший сырец брак, уширял, что лен у яиг.э 
проиал а лучшего он сдать пе может. После со
ответствующих указаний и обработки трт же 
колхоз начал сдавать лен номером 4 и 5. В кол
хозах «Ленинец» (Болотакого сельсовета), в ком
муне «Казмаика» (Доротостицкого совета) и у 
ряда хозяйств Барановского совета подготовлен
ный к сдаче сырец мот быть принят лишь сор
том «брак». В этих колхозах были созваны льно
водные бригады, которым были даны инструкции
о том,, как 'Следует подготовить леи к сдаче, а так
же раз’яшены выгоды, которые дает хорошая об
работка льна. После чего лен пошел номе
ром 3 и 4.

Необходимо, чтобы примеру передовых районов 
следовали отстающие колхозы и единоличные 
хозяйства. Во всех сельсоветах должны быть об
разцы льна по номерам. МТС, колхоэсоюзы, льно
заводы и аппарат Заготльпа должны широко 
разлепить производителям, как нужно подгото
вить сырье для сдачи государству.



Много слов и мало дела

В Шшезшо-Володарском районе Ивановской 
области занято иод лигам 13.304 га. На 21/Х весь 
леи обмолочен и разостлан; поднято было грести 
со стлшц с 8130 га, а измято лишь сырье, по
лученное с 641 га.

Па ряду с медленными темпами первичной об
работки, налицо, громадный разрыв между сда
чей и наличием тресты. К 21/X годовойт план 
сдачи льнотресты и волокна выполнен по рай
ону только на 0,5 проц.

Во всех райолных организациях идут разгово
ры о необходимости выполнения планов загото
вок. Одпако, заготовки организованы плохо. Ра
бота посланных на места 40 уполномоченных не 
контролируется. Имеются факты, поатверадаао- 
щие полное бездействие отделъпых упояпомочен- 
пьгх. Единства действий в работе организаций, 
заинтересованных в льнозаготовках также нет. 
Зяготлеп проводит мероприятия, которые, по его 
мнению, могут дать наибольший успех и... «ва

рится в оойствениш ежу». То же самое tawry- 
чается и в работе МТС, совхозов, льнозаводов 
и Л5Р-

В задержке сдачи волокна и тресты отрица
тельную роль сыграл роспуск постоянных бри
гад ,в колхозах района. С проведением расстила 

№ ш ы  чуть ли не половина, всех колхозов рай
она распустила постоянные бригады, переклю
чив их па другие, работы. В ряде колхозов полу
чилось тж . что те бригады, которые были при
креплены, ответственность за качество обработки 
и сдачи не несут, а новые пе организованы.

Льнозаводы, обязанные помочь колхозам сдать 
своевременно тресту, а такж е указать способы 

улучшения качества сырья, не торопятся.
Иш Гришин

Не устанавливать очеред- 
иость, а сочетать работу

Заготовки льна_ в Ярцевском районе Западной 
области развертываются чрезвычайно медленны
ми темпами. Па 15/Х годовой план заготовок вы
полнен всего лишь на-.. 0,4 проц.

Причины слабого хода заготовок те же, что и 
во многих других районах Западной области —  
переключение всего внимания на уборву и сдачу 
картофеля. Здесь местные организации пе уме
ют сочетать работу по льпо-заготожлм с дру
гими с.-х. кампаниями.

Заготовительные планы по льпу были своевре
менно доведены до районов. Получено достаточ
ное количество продуктов (хлеб, жмых) и пром-

товарош (ткани прубошерстные, хлопчатые, плат
ки, посуда и д|р.). Имеются и упаковочные ма
териалы. Условия для интенсивного развертыва
ния льнозаготовок налицо, по они по использо
ваны.

До сего вреа^пи стоит без крьшп склад для 
льпа в Ярцеве, отстроенный еще два года тому 
пазад. Не помогает и груда актов, составленных 
радом комиссий (областных и центральных), при- 
еэжлшншх для осмотра этого склада. Между тем, 
другого помещения для хранения льпа в Ярцеве 
пет. Поэтому склад должеп быть без малейшего 
лромедлепия подготовлен к приему льпа.

Полезное начинание

Красио-Хошское отделение Заготльна отпеча
тало специальные бланки, лицевая сторона кото
рых имеет следующий вид:

К ш гхозу ........................
Сданный вам л па ваготпушт лен в количе

стве .................клгр. качеством...................но
мером ................. отрепан.................  подотрта-
рошан................. (подвязан....................

Что нужно сделать для улучшения качества
воленна ......................

Зав. отделением (заготпунктом).
Онснщалпст сортировщик.

На оборотной стороне бланка отпечатаны диф
ференцированные нормы снабжения сдатчикоз 
хлебом и промтоварами.

Специалист сортировщик, принимая от колхо
за первую партию льноволокна, заполняет все 
графы бланка, давая тем самым практические 

ушзшпия колхозу, как улучшить качество льно
волокна.

Вас. Мухин

Красные обозы со льном 
к XV годовщине Октября

ч
Слет партийно-комсомольского колхозного со

ветского и профсоюзного актива Котельническо
го района Горьковского края обратился с поавва- 
нием ко всем колхозникам и трудящимся едино
личникам края с призывом последовать е,:ю при
меру.

Слет обязался максимально повысить темпы 
переработки льпа с тем, чтобы к XV годовщине 
Октября выполнить на 100 проц. плап заготовок 
льносемян и на 40 проц. план по волокну. Ре
шено провести двухдекадник красных льняных 
обозов имени XV* годовщины Октября.

А. Н.
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Беззаконию и произволу не- 
медленно положить конед

Факт N 2 1. 15/Х в мясосовхозе «Прогресс», 
Борского района Средней Волги, кз маслозавода, 
принадлежавшего Б. Глушицкому раймаслопрому, 
было насильственным путем, при решительном 
протесте рабочих завода, вывезено совхозом все 
оборудование завода и 30 цнт. масла, принадле
жащее Маслопрому.

Когда этот безобразпейишй факт произвола стал 
известен,в край—(крайисполком командировал па 
место своего уполномоченного.

Окапывается, что директор совхоза «Прогресс» 
т. Казак, считая выполненным сюой план масло- 
заготойощ (?) и чтобы получить большую воз
можность равбазаривать масло по своему усиот- 
регоюо, решил, быстро и просто, баз всякой саше- 
ции Kicyroi бы то- пи было захватить ваво® Масло- 
прома и этим самым избавиться от контроля го- 
сударспвгагаого заготовителя масла в своем сов
хозе. Оказано1 — еделшо. Кто ю оонхдее, в степч, 
помотает ему сделать это безобразие? Милицио
нер тов. Мелики®, бежамшое расщряданпие ди
ректора «овкоза вьиишшл аккуратнейшим обра
зом..

Захват завода Маюлопромд iCObxobom «Прогресс» 
есть худшийй образчик произвола и беззакония.

Дтарыстора совхоза т. Казака ну лето заставить 
понять, что соидалиетанеомя собственность в 
СЮСР священна и неприкосновенна и что ему пи

к т  те дал права нарушать и попирать советские 
законы.

Факт N° 2 . Народный судья Б. Глушицшго 
района тов. Орехов 2/Х с. г. без всякого след
ствия, дознания и даже без опроса виновной (?) 
стороны, вынес единоличное решение об аросте 
имущества двух маслозаводов, 30 цнт. масла и
18 цпт. сыра, принадлежащих Б. Глушицкому 

раймаслопрому, в обеспечение якобы долга 
мясосовхозу «Красный Октябрь», того же района 
При проверке дела уполномоченным крайиспол
кома выяснилось, что у судьи никаких материа
лов пет, и что долг раймаслопрома совхозу со
ставлял всего 3.097 р., оплата которого задер
жалась на 5 дней. Спрашивается: кто дал право 
судье Орехову без всякого допроса и следствия 
накладывать арест и» государственное имущест
во в кбеспечешда поганюиного долга государст
венной же организации? Кто виновник того, что 
в результате беззаконного поступка Орехова 10 
шгг. масла мясосовхозом отдано не государст
ву, а выпущено иа рынок, и что часть работни
ке® задаода гуляла без дела целый месяц, таи 
как новый владелец —  совхоз не принял их на

I работу. *).
Ф. Н.

г. Самара.

*) Редакция ладет от прокуратуры Средне- 
Волжского юр а я сообщения о результатах рас
следования этих двух из ряда, вон выходящих 
фактов, (сообщаемых 'то®. Ф. Й.

Ред.



Ф ан ты  и цифры
М Большинство колхозов Кузнецкого райо

на Ср.-(Волжского края план хлебозаготовок 
выполнило на 100 проц. Уже к середине ок
тября 75 проц. колхозов распределили уро
жай. Окончательное распределение урожая по
казало, что колхозники обеспечены продоволь
ствием лучше единоличников.

■fc В Курганском районе Северо-Кавказ
ского края местны й 'проку рор в совращал пе
редаваемые ему дела о злостных несдатчиках 
хлеба единоличниках «в виду 'малого коли
чества несдачи». Результаты такого оппорту
нистического отношения курганской прокура
туры не замедлили оказаться—разбазарива
ние хлеба единоличниками значительно уси
лилось.

Чс Из Самары телеграфируют Заготзерно,
ЧТО (ВСТУПИВШИЙ ВО ВСеСОЮЗНЫЙ КОНКУРС ПО'
хлебозаготовкам Сенгилеевский район к концу 
октября выполнил годовой план на 100 проц. 
В районе заготовлено 9.030 тонн хлеба.

■ft Во включившейся во всесоюзный кон
курс на окончание заготовок к XV годовщи
не Октября Молдавской АССР на 20-Х годо
вой план заготовок выполнили 28 колхозов И 
Слободзенская МТС.

В Тирасполе состоится слет колхозов, на 
котором передовики хлебосдачи будут преми
рованы.

Тонкинский район Западной Сибири,
имея план заготовок в 12.500 тонн, своевре
менно и умело разместил его среди колхозов 
и единоличников. Район вступил в соцсорев
нование с передовым Поопелихииским райо
ном, охватив соревнованием все сельсоветы и 
колхозы района, организовал взаимопомощь 
между колхозами, организовал красные обозы  
им. МЮД и газеты «Ленинский путь». В кол
хозах района работают 4 выездные редак
ции, .которыми в разгар заготовок выпуска
лись бюллетени о ходе хлебозаготовок. В хле
бозаготовках активное участие принимали 
рабочие местного железнодорожного депо.

В результате, 14/Х районный план заготовок 
был выполнен полностью и последние партии 
хлеба были отгружены на линейные склады 
Заготзерно.

■+С «Заимообразно» раздает хлеб колхоз
«Красная Заря» Н.-Локровского сельсовета Се
веро-Кавказского края. Таким путем им вы
дано местному сельпо 40 цнт., МТС — 50 цнт., 
колхозу «Большевик» — 28 цнт. и единолич
никам— 17 цнт.

-К В Мраковском районе Башкирии к выяв
лению кулацко-зажиточных хозяйств районные 
организации подошли формально, не мобили
зовали вокруг этого дела широкой обществен
ности.

В результате кулачество хлеб припрятало— 
раскрыто много ям с кулацким хлебом. В од
ном только селе Мерюшля найдено 12 ям.

-К В 60 колхозах Оршицкого района (УССР) 
имеется около 8 тыс. тонн намолоченного хле
ба. Вывоз хлеба задерживается из-за непра
вильной расстановки тяговой силы. Во многих 
колхозах намолоченный хлеб лежит на хуто
рах, в хатах и клунях раскулаченных. Охра
на хлеба неудовлетворительна. Напр., в с. Се- 
лежском лежит 130 тонн хлеба, который охра
няется одним 65-летним стариком.

-К В Сарпинском районе Горьковского края
*  порядке самозаготовок заготовляют сено 
представители Донбасса. Для усиления сено
заготовок они отпускают промтовары. В силу 
этого большое количество и лучшего сена по
падает этим самозаготовителям в ущерб цент
рализованному плану заготовок. Райконтора 
Заготзерно и сенопункт вместо того, чтобы не 
допускать срыва централизованного плана со 
стороны самозаготовителей, наоборот, содей
ствуют им. Напр., 13/Х со ст. Абганерово се- 
напумкт отгрузил в адрес Донбасса 3 плат
формы сена, заготовленного для Котельни кон
ского района. Сено отгружено было в обмен 
на стойки и 3 цнт. сенопрессовальной прово
локи.

Без наряда от края со ст. Котельниково по 
распоряжению уполномоченного райконторы 
Заготзерно Каюда была отгружена одна плат
форма сена для лесозавода в Бекетовке в об
мен на лесоматериалы.

-К Никифоровский1 заготовительный пункт
Козловского района ЦЧО работает в исклю
чительно плохих условиях. Пункт не имеет ни 
окладов, ни канторы; помещается среди поля, 
4В маленькой крестьянской хате. Сотрудники 
пункта квартир не имеют, часть их живет в 
этой же хате-конторе.

Два станционных пакгауза, емкостью в 40 
вагонов, полностью заняты хлебом. Всего на 
пункте хлеба скопилось более 100 ваг. По
рожняка не подают. Часть хлеба хранится в 
бунтах на площадке, часть в колодцах, часть 
и помещении комбикорма. Хлеб разбросан.

Несмотря на все эти неблагоприятные усло
вия, пункт со всей своей работой оправляется 
успешно. Всюду хлеб укрыт брезентами и 
хорошо охраняется. На пункте идет бесперебой
ная приемка хлеба.
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В центральны х органи* 
зац и ях и объединениях
Все силы на помощь хлоп
ковым совхозам н колхозам

Президиум ЦКК ВКП(б) я  коллегия НК РКП 
СССР обязали ресиублмкамские, краевые (област
ные) и районные КК— РКИ хлопковых районов 
направить свои основные силы в период заго
товки хлопка в помощь хлопковым совхозам и 
колхозам па проверку выполнения директив пра
вительства СССР та уборке и заготовке хлоп
ка.

В связи с этим КК— РКИ обязанымюсредото- 
чить внимание иа следующих задачах: закреп
ление бригад за теми же участками, где они ра
ботали в период сева и окучки; использование 
для уборки хлошса всего 'прудоспособного насе

ления; своевременная выдача авансов и хлеба и 
промтоваров; устранение урашпиловки в оплате 
труда колхозников и рабочих совхозов; практи
ческое разрешение иа месте вопросов материаль
но-бытового обслуживания колхозников и рабо
чих совхозов; проведение массовой раз’яснитель- 
ной работы по вопросам уборки и заготовки 
хлопка; контроль за выполнением твердях за
даний кулащюими хозяйствами; контроль за 
своевременным завозом в хлопковые районы хле
ба и промтоваров и пр.; наблюдение за выпол
нением контрактационных договоров. Особое вни
мание должно быггь обращено на борьбу с поте
рями, оседанием и хищением хлопка, а также на 
мобилизацию всех транспортных средств и свое
временный ремонт дорог- , :

В НО М3АГСТО
Не допускать приемку цып
лят весом ниже 400 грамм

В последнее время наблюдаются случаи сдачи 
птйцесовхоза/ми, ИПС и колхозными товарными 
фермами цыплят батарейного и брузерного иос- 
пипамия ниже минимального веса (400 грамм), 
предусмотренного! в договорах между основными 

воготовитатямл и производящими организанрями 
(постановлением правительства 'весовая норка 
такого цыпленка определена в 500 грамм).

Это создает ненормальные условия работы ос
новный заготовителей, которые обязаны дать пти
цу определенного веса и кондиций. Заготовляю
щие организации вынуждены передерживать не
кондиционных цыплят на откорме, что вносит 
путаницу в комплектовании партий птицы, в 
процессы обрядки и сортировки. Неполновесные 
цыплята, забитые без откорма (как это имеет 
место по ряду птвдеотюорютаыж пунктов) дают 
тупику, негодную в пищу.

КомзатСТО предложил всем своим уполномо
ченным и основным заготовителям провести 

жесткие моры к недопущению приемки цыплят 
ниже 400 грамм. Производящие организаций 
должны строго придерживаться cmoaix договорных 
обязательств по отношению к основным загото
вителям.

Лен и пеньку взамен хлеба
(КошаяСТО утвержден порядок замены зерно

вых культур продукцией льна и пеньки (волокно 
и семена).

Сдача продукции льна и конопли взамен под
лежащего сдаче хлеба допускается повсеместно 

по акиаваяенту: 1 >клгр. -сданных семян льна и 
конопли (приравнивается к 2 клгр. зерна, а 1 клгр. 
волокна льна и пеньки приравнивается к 8 клир, 
зерна.

Замена допускается лишь после и сверх вы
полнения обязательств по сдаче льна и пеньки.

Хозяйства, желающие произвести замену, дол- 
жпы дать об этом заявку хлебозатотовляющсй 
организации за 6 дней до срока сдачи хлеба по 
договорам. Конечным сроком сдачи заявок о за
мене хлеба волокном установлено —  25 ноября, 

а по семенам— 15 ноября.
Сдача семян должпа быть закончена к 1 де

кабря, по льноволокну —  1 марта, по пеньке —
1 июня 1933 года. При этом, 80 проц. льноволок
на должно быть сдано к 1 января 1933 г. и 20 
проц. -к 1 марта; ,по пеньке установлены следую
щие сроки —  40 проц. к 1 января, 20 проц. к
1 апреля и 40 проц. к 1 июня. Семена льна и 
конопли сдаются полностью к 1 декабря.

Хранение картофеля
Плодоовощная инспекция КомзаЮТО устано

вила качественные -показатели для определения 
годности картофеля к длительному хранению.

Еоли партия картофеля отнесена к 1 сорту, ее 
считают пригодной для длительного храпения 
(больше 3 месяцев) при наличии 5 проц. кар
тофеля заплесневевшего, -пораженного паршей, с 
механическими повреждениями. Однако такой
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картофель должен быть перебран в процессе хра
нения. При наличии этих пороков свыше 5 проц. 
картофель годен для кратковременного хранения 
(до 3 месяцев), но при условия предварительной 
переборки его можно хранить и более длительное 
время.

Партии 2-го сорта при наличии в них до 5 
проц. картофеля заплесневевшего, пораженного 
паршей, с гнилью, подмороженного, запаренного 
с механическими повреждениями1 я из’едеяного 
вредителями —  годны для длительного храпения 
лишь при своевременной переборке. Картофель, 
имеющий от '5 до1 15 проц. дефегогшвпого, приго
ден для хранения при условии предварительной 
переборки.

'Картофель мокрый галл сырой годен для 
хранения лишь после просушки.

(Мелкий картофель, величиною до 3 см., счи
тается годным для кормовых пли технических 
целей.

Сохранить семенной лук
Плодоовощная инспекция КомзатСТО дала ука

зания своей сети тщательно следить за тем, что
бы посадочный семейной лупе (севок, выборок, 
матка) ие был использован на местам на про
довольственные цели.

(При обнаружении семенного лука инспектора 
должны обязать заготовителей или получателей 
отсортировать лук и передать посадочный мате
риал на хранение-

Одновременно, Плодоовощная инспекция раз
работала инструкцию по хранению продовольст
венного и семенного лука.

Новые назначения
Комитет по заготовкам 23/Х постановил:
1. Ойво(бодить т. Чухланцева от работы в ка

честве уполномоченного комитета по заготовкам 
с.-х. продуктов по ДВК, зачислив его в резерв 
сектора кадров КожшСТО.

2. Назначить т. Ш уб уполномоченным Коми
тета по заготовкам с.-х. продуктов по Дальне
восточному краю.

3. Освободить т. Т р у д о а  с 19/Х с. г. от ра
боты зам- начальника Заготлеп ввиду перехода 
на другую работу.

На основании постановления ШК Союза OOP 
от 20 октября 1932 г. за MNI 1614, 1618 Ком- 
эагСТО 28/Х назначил:

1. Тов. Клей мера, Израиля Михайловича, чле
ном Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при 
СТО и начальником В/О Заготзерно.

2. Топ. Ароцкера, Льва Исааковича, уполно
моченным Комитета до заготовкам с.-х. (продук
тов при СТО на Северном Кавказе.

Оплата за доставку сырья, 
заготовленного в глубинке

Союззаготкож не выплачивает потребкоопера
ции стоимости доставки коласырья из глубинных 
пунктов на районные склады. При таких усло
виях у потребкооперации ослабляется стимул ве
сти заготовку кожсырья в глубинных районах, 
увеличивается оседание сырья и создается угро
за выполнению централизованных планов.

КомваиСТО предложил своим уполномоченным 
и заготовительным организациям созвать на ме
стах совещания для установления отдаленных 
пунктов и исчисления стоимости доставки кож
сырья потребкооперацией иа районные склады 
Союязаготкож.

Премиальная оплата 
работников Заготльна

К^мжыСФО утверждено разработанное Загот- 
льном и ЦК союза льноненысовой промышлен
ности положение о премиальной оплате трупа 
работников низовых заготовительных звеньев ап
парата Заготльна.

Заведующие заготпунктами, их помощники, 
приемщики-счетоводы, при выполнении плана 
заготовок па 100 проц. по количеству и качест
ву, в установленные сроки и немедленно отпру- 
зшмпие льнопродукцию на базисный склад, по
лучают премию за каждую топну волокна —  3 
руб., а по семенам —  60 кон. Кроме того, уста
новлена выдача по 1 руб. с каждой тонпы во
локна и по 25 коп- с тонны семян, сданных не
посредственно на пристанционные базы и фаб
ричные склады и маслозаводы, сверх радиуса, 
установленного для сдатчиков, прикрепленных к 
определенному заготовительному пункту.

При перевыполнении плана заготовок по ко
личественным и качественным показателям де
лается соответствующая падбавка ж основной 
премии.

Для сельуполномоченпых установлена выдача 
премий за выполнение плана заготовок волокна 
и заводского сырья —  по 1 руб. за тонну (тре
ста и солома учитывается в переводе на волок- 
по) и по 20 коп. за топну семян. За перевыпол
нение плана по семенам на 1— 10 проц. премил 
выплачивается по 30 коп. за каждую топпу, а 
при перевыполнении плана па 11 проц. и вы
ше —  по 40 коп.

Работаики баз также премируются за выпол
нение и перевыполнение планов.

Премирование работников районных и межрай
онных отделений производится с разрешения кра
евых и республиканских контор в размере от ме
сячной до полуторамесячной стайки.
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В ЗАГОТЛЬНЕ

О сдаче льна и условиях расчета
Заготлен и Главлевком установили порядок 

сдачи и условия (расчета на лен завода® пер
вичной обработки.

С заводов, находящихся вдали от станций же л. 
дорог и пристаней, сырье сдается иа базу Загот- 
льна в подсортированном, но не прессованном 
виде. На остальных заводах лен принимается сор
тировщиком ближайшей базы Засотльна на са
мой заводе** По взаимному соглашению треста 
Главленкома и конторы Заготльпа продукция мо
жет быть принята в ликвидном виде или в под- 
сортирошншм, но не прессованном. 'Принятое на 
заводах необработанное сырье приводится в лик
видный вид за счет Заготльпа.

В отдельных случаям, по соглашению треста 
и конторы Заготльна, (продукция заводов может 
сдаваться на базы Заготльпа. и в ликвидном виде. 
В атом случае приемка сырья производится пу
тем вскрытия на выбор двух кип каждого сорта- 
Расходы по приведению (продукции в ликвидный 
вид оплачиваются Заготльиом.

Приемка продукции базами считается оконча
тельной н рекламации но ней со стороны wpo- 
мьиияеивости и Змсягартльна регулируются 8а- 
готльном.

На принятую продукцию Заготаен выдает при
емо-сдаточный акт, который также служит рас
четным документом.

Расчет за принятое сырье производит бала.
Ценьг на заводскую продукцию, до установле

нии правительством твердых цен на нее, остают
ся прошлогодние.

На длинное подокно и юудель начисляются 
(сверх директивных цен) производственные рас
ходы завода <в размере 122 р. 10 в.-па тонну. 
Кроме тоо, начисляются торгошо-гаакладные рас
ходы, которые, впредь до установления норм втих 
расходов правительством, временно принимаются 
в 59 руб. на тонну продукции, сдаваемой в лик
видном виде, и в 36 руб. на толпу—-в иелягк 
иидеом вида. Провов сырья от завода до базы 3ti- 
готльна времен®) установлен в размере 32 руб. 
на тонпу.

Эти условия приемки льна и его оплаты дол
жны быть немедаешго проведены в жизнь.

Помощь основным районам
Заготлен командировал в помощь основным 

льноконоплсводным районам 13 ответственных 
работников-

Уполномоченным Заго4льла поручено провести 
следующую работу: усилить заготовки и отгруз
ки промышленности льноволокна, а также масло- 
семян; проверить доведение льгот правительства 
до посевщиков; ознакомиться с состоянием тех
нической базы; проследить за поступлением 
фондов стимулирования; организовать контроль 
над культобслуживанием сдатчиков; усилить ра
боту по соцсоревнованию я ударничеству; акти
визировать массовую работу.

Перенести опыт пе
редовых колхозов

Островский район Ленинградской облают» по* 
большоБЯвтски развернул массовую работу вокруг 
заготовок льна. К 15/Х район выполнил годовой 
шагая заготовок льноволокна на 42,2 проц. Каче
ство сырья выше средних областных покааате- 
лей.

Колхозы и рад селений перевыполнили свои 
планы заготовок: «(Красный маяк», «Париж
ская коммуна», «Победитель», «Красный па
харь», «Искра», «Носова гора» и др. Перевы
полнили задание по сдаче л ь н а  и  единоличники 
из деревень Новые вывели®, Бартошово, Мйсово 
и др.

В колхозе «Новая жтапь» по ударному раз
вернули обработку лъна.

Для повышения качества в районе, по приме
ру прошлого года, широко практикуются бирки 
(ярлыки с указанием сдатчика и фамилии обра
ботчика льна). Это даст повышение качества
при обработке па 2 —  3 номера-.

В районе проводится премирование лучших 
ударников и колхозов. За хорошее качество об- \ 
работки премированы колхозы «8-е марта» и 
«Крюково». Кроме того, областная контора За
готльна премировала следующие передовые кол
хозы за досрочное выполнение планов сдачи и 
повышение качества продукции: «Новая жягаиь», 
«Путь Ильича», «Свободные Волиынги», «Красная 
звезда», «Новое Березняк/», им. Ленсовета.

Начальник Заготльна тов. Радченко передал 
колхозам Островского района горячий большеви
стский привет, считая необходимым перенести 
опыт передовых кш ю зов во все районы Сою
за-



В ЗАГОТЗЕРНЕ

Лучшим — премия
Центральный штаб но премированию при За- 

готзорно цремнцювал ряд районов, колхозов, сов
хозов, отличивш ихся во сдаче и организации 
заготовок хлеба.

Ершовский район Н.-Волжсюого края за до
срочное выполнение 1щоваге плана (4.000 тонн) 
премирован 1.500 руб.

Премированы (выполнявшие досрвчню годовой 
план хлебозаготовок колхозы Московской обла
сти: «Большевик» Прайс кого района (сдал
1 504 щит.) —  500 руб., «Рассвет» Старожи
лов свого района (сдал 2 232 цнт.) —  500 руб., 
колхоз им. Кагановича (1 210 цнт.) —  500 руб. 
Соколовский сельсовет Вороюокаго района, вы
полнивший план на 100 проц., премирован в 
размере 500 руб.

Рубеиский зерносовхоз Уральской области 
(Казакстан) премирован Центральным штабом за 
перевыполнение годового плана хлебосдачи
1 000 рув.

За успешное выполнение плана отгрузок хле
ба по нарядам центра Центральный штаб отпу
стил в распоряжение областной конторы ЦЧО 
3 000 руб. для премирования наиболее отличив
шихся райоиных работников. Отдельным работ
никам по представлению мест Центральный штаб,

Р а б о т я я к н  со вх о зо в , 31 ТС, раА онов, 
в  к  лю  ч я вш я хся  в о  всесою зн ы е кон 
к у р с ы  в о  загот овке хл еба  я  м аслич
н ы хI

Пят ят е, к а к  ваяли организована  
заготовительная работа,  что сдел а 
но д л я  л и к ви д а ц и и  недочет ов, к а к о
в ы  ва ш и  достиж ения.

Ш лите сообщ ения об у д а р н и к а х  
хлебозагот овит ельного фронта, фото-

помимо денежной премии, будет присуждать 
апачки «Ударник хлебозаготовительного фрон

та».
Олобо&юевакому paiioiry Молдавской AOGP вы

дана премия 500 руб. на культурные нужды 
района и 1 500 руй. на премирование ударников 
Кроме этого, для премирования ударников райо
ну отпускаются товары ширпотреба (пальто, 
костюмы, обувь).

Краашвипскяй район, наиболее крупный по 
заготовкам в Московской области, премирован 
деньгами в сумме 1 000 руб.

Куркииекий район окончил хлебосдачу к 
20/Х. Штаб отметил этот район, как твидо
вой, подлежащий премированию в порядке кон
курса го окончание заготовок к 15 годовщине 
Октября.

Коммуна «Рефлектор» Н.-Волжского юрая, 
вышшшвшая годовой план к 30 августа, пре
мирована 500 руб.

'Ншифоравский заготпункт ЦЧО пя утешные 
заготовки я  хорошее хрипение хлеба в трудных 
условиях премирован 500 руб. Заведующий пун
ктом т. Род1гшч премирован 250 руб. и на
гражден значком «Ударгаик хлебозаготовитель
ного франта».



На у ч а ст к ах  загото- 
вительного фронта
Хлебозаготовки

Заготовки зерновых культур та  протяжении 
ССОДXI октября проходили ИОД ЗНАКОМ непрерыв
ного «снижения темпов. Только шестая пятиднев
ка ивсжолько усилила заготовку, то настолько 
незначительно, что оно не смогло сколько-ни
будь заметаю повлиять на общие итоги октябрь
ских заготовок: месячный план выполи он на.
56,6 проц. ч  \

Даже передовые по заготовкам районы, ис
ключат Татарию и Чувашию, не сумели в ок
тябре запретить успехи большой работы, прове
данной ими по организации хлебозаготовок. ЦЧО 
и Ор. Волга, возглавлявшие в предыдущие ме
сяцы борьбу за хлеб, дали в октябре резкое сни
жение выполнения плана: первая —  64,2 проц. 
и вторая —  68,4 проц. С честью выполнили ок
тябрьские задания только Татарии и Чувашия, 
закончившие вместе с тем л выполнение годового 
плана, и Западная Сибирь (102,4 проц. месяч
ного плана).

Понрежнему , в хвосте плетутся Украина 
(32,2 проц. плата) и Северный Кавказ 
(34 проц.).

Падение кривой хлебозаготовок в начале ок
тября моста склонны были если не оправдывать, 
то «об’яснить переключением большой части ра
бочей и тяговой силы ла проведение ое«ва и 
вспашки под зябь. Но к концу октября в ряде 
районов эти работы в основном уже были за
кончены. Чем же об’яснить, что заготовки по
следних пятидневок давали менее половины то
го, что цребует нормальный ход хлебозаготовок? 
Чем об'яснить факты выполнения на Северном 
Кавказе 7,9 «роц. ме&ячного плана по совхоаш- 
му «сектору,' на Украине —  17,2 проц. по еди
ноличному сектору и 15,4 проц. по совхозному? 
Чем «об’ш ш гь, наконец, что шестая октябрь
ская пятидневка дала на Украине менее одпой 
четверти хлеба, заготовленного в шестую же 
октябрьскую пятидневку прошлого года, на Се
верном Кавказе —  менее половины, в ЦЧО —  
вемшим болое одной тре™, на Урале —  менее 
половины, хотя на 1/XI прошлого ада в каждой 
из этих областей процент выполнения годового 
плаиа был значительно выше, чем в этом го- 
ДУ?

Сравнение за готовок конца октября с  з а 
готовками прошлого года вскрывает оппортуни

стический характер ссылок на юе® и зяблевую 
вспашку, вскрывает и повинные причины со
вершенно неудовлетворительного хода заготовок.

Выполнив половину или даже менее полови
ны годового плана, на местах успокоились па 
этих достижениях; мобилизованность и готов
ность бороться за хлеб уступи.® место расхля
банности и настроению самотока; партийные и 
советские оргаиидании, ослабили руководство; за
готовители шесто организации хлебного потов» 
ожидают поступления хлеба; ослаблен нажим 
на юулака.

Совхшы, выполнив 39,5 проц. годового пла
на, что составляет 79 проц. к. хлебу, сданном у 
ими на 1 ноября прошлого года, почта авернула 
хлебосдачу, оспаривая планы, добиваясь и вы
жидая снижения их. Октябрьский плац ими вы
полнен иа 29,8 проц. На Северном Кавказе сов
хозы выполнили только 29,9 проц. годового пла
на, на Украине —  40,1 проц., тогда как в ос
новном: годовой план ими уже должен был быть 
выполнен.

По единоличному сектору заготовлено 42,9 
проц. к месячному плану, а по [ряду районов еще 
меньше: Нижней Волге — 38,9 щ*оц., Ср.* Азии
—  24,5, Закавказью —  21,8 проц. В1 прошлом 
же году единоличники Украины на 1 «ноября да
ли 73,6 ирод, годового плана, Нижней Волга —
84,4 проц., Ср. Азии —  86,9, Закавказья —
95,6 проц.

Годовой план в целом по Союзу выполнен на
55.8 проц. I1JK партию и правительста/ устано
вили срок окончания хлебозаготовок 1 января с 
тем, чтобы по засыпке семфондов, т.-е. с 15 ян
варя развернуть колхозную торговлю хлебок. За
дача эта вполне осуществима, несмотря иа нали
чие «серьезных прорывов на Украине (39,9 проц. 
«ьишнейш 1ч\зюйого «штата), Северном (Катаае 
и в некоторых других районах. Но она требует 
рстмтелниого преодоления от ri oj )ту ни с таи ески х 
настроений в хл0боз«аготов1ках, значительного уси
ления оргаиизацио'н.во-маосошй работы, под’ема на 
высшую ступень содихтистичесгоого соревнова
ния, мобилизации вокруг хлебозагоговожок всей 
советской и партийной общественности на селе 
и в районе, превращении заготовителей из 
гфиемщиков в организаторов хлебозаготовок. В 
первую очередь его относ,ишея к Северному Кав
казу и Украине.



Жел.-дор. перевозки хлеба
В октябре железные дороги не дайяетсь сдавала 

в хлебных перевозках. Средне-суточная подача 
порожняка для погрузки зерна в октябре засты
ла на одном уровне. Процент выполнения плаца 
подачи вагонов по дорогам Союза за первую 
декаду составил —  60,1, за (вторую —  50,6 
проц. и за последнюю октябрьскую декаду —-
61,8 прощ.

Потребность Заготзерно в порожняке в тече
ние октября превышала средне-суточную норму—  
8.038 вагонов. Ежедневная заявка иа вагоны 
для погрузки зерна составляла в среднем —  
10.334 ваг., при подаче всеми ж ел. дорогами 
Союза —  4.789 ваг. в погрунве—  4.678 ваг.

Только lW.-Бел.-Балтийская, Мурманская, Ус
сурийская и Заклказокие дороги полностью удов
летворили (нужду в порожняке для хлебных пе
ревозок. Остальные дороги в значительном раз
мере недодавали (вагоны.

Октябрьская сре^ие-еуточная заявка иа. по
рожняк, нанример, по Моск.-Казанской дороге 
в 701 ваг. удовлетворялась подачей лишь 289 
ваг., иа Моск.-Курской дор. шесто необходи
мых —  319 ваг., подавали —  186 ваг.

Исключительно плояо работала Рязано-
Уральская дорога, где суточное требование на
1.601 ваг., покрывалось подачей только 294 ваг. 
Дирекция Юго-Вгусточяой дороги также ие суме
ла налздшгь бесперебойную подачу вагонов. 
Здесь ейкеднввно! доша̂ ли под эерио 572 ваг., 
при нужде в 1.230 ваг. Самаро-Злалоустовская 
дорога подавала в среднем в сутки только 418 
ваг., при требовании! на 2.007 ват.

К числу неудовлетворительно работавших до
рог следует отнести: Пермскую, Омскую, Сев.- 
Вавваэсвую, Южные, Юго-Западную и Екатери- 
вйнскую дороги.

Заготовки подсолнуха
Темп заготовок подсолнуха в текущую кам

панию сильно отстает от прошлого года.
Годовой план на 1 /XI 1931 г. был выполнен 

на 40,4% , а гм 1/XI текущего года —  иа
36,4% . Вместе с тем, нынешние заготовки под
солнуха стоят в 1/XI па почти в два с полови
ной раза более низком уровне, чем в минувшем 
году.

Основная причина столь еначителытого от
ставания тмгатов заготовок, и подсолнуха заклю
чается в недопустимо медленном развертывании 
обмолота и сдачи в главных производящих рай
онах.

Октябрьский план выполнен Северным Кавка* 
sow на 21,3%' и годовой —  на! 10,2%'. Соот

ветствующие покаяателя по Украине —- 29,4 Я» 
и 14,6%.

Аналогичными темпами работают и волжские 
районы. Нижне-Фолжтая область втлпадиила ок
тябрьский план та  11,9% и годовой —  иа 
3,5% . Лишь немного лучше показатели по 
Средне-Волжскому краю —  41,5% и 10,3% .

В предъщщую шмпашию годовой пшаи к 1/XI 
был выполнен этими районами так: Северным 
Кавказом —  на 30,8% , У кран ной —  на 55% , 
Нижней Волгой —  на 38,7 % и Средней Вол
гой —  на 24,5% .

Впереди всех по подсолнуху идет ЦЧО. 9той 
областью октябрьский план выполнен на 87% 
и годовой —  на 26,8% . Однако, и темпы ра
боты ЦЧО не могут обеспечить выполнение пла
на в установленный срок.

Следует также напомнить, что в прошлом го
ду план по ЦЧО к 1/XI был выполнен на 
34,6% .

Понрежиему отстают Урал (0,5% годового 
плана), Башкирия (3% ), Татария (9,2% ), Ка
захстан (1,3% ), Зап. Сибирь (1 % ) и др.

Заготовка новомаелвчных культур
Темп заготовок новомаелнчиых культур зна

чительно отстает от плановых проектировок.
Но сое октябрьский план выполнен только на

3,9 пром., а годовой на 1/XI —  на 1,2 проц. 
Гезво отстала Украина —  2,3 проц. октябрьско
го плана и 0,6 проц. годового п Закавказье —  
0,9 проц. и 0,3 проц., Дальне-Восточиый край 
дал соответственно 10.6 проц. и 2,2 про!ц., 
Северный Кавказ —  4,5 проц. и 2,1 проц.

Несколько лучше, но все же неудовлетвори
тельно выполняет план заготовок сои ЦЧО —
19 проц. октябрьского плана и 9,5 проц. годо
вого иа 1/XI. '

Уровепь аагагавов сои ниже прошлого года 
почни в семь раз.

Также явно неудовлетворителен ход загото
вок клещевины.

По клещевине оггяйрьский план выполнен 
на 16,6 проц. и годовой па 1/XI —  па 6 проц.

Сильно отстают основные производящие кле
щевину районы. Украина октябрьский план вы
полнила на 12 проц. и годовой —  на 4,2 проц.

А важнейший район, Северный Кавказ, дал 
такие низкие показатели —  17 проц. и 6,1 
проц. Нижняя Волга также отстает —  ояа сде
лала только 22,9 прод. октябрьского плана и
6,4 проц. годового плана.

Неудовлетворительно (работает и. Казакстая —  
3,7 проц. и 7,1 проц.
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Впереди идут республики Средней Алии, вы
полнившие и октябрьский и годовой плааш но 
клещевине на 61 проц.

Общий уровень заготовок клещевины ниже 
прошлогоднего почти в три раза.

Льнозаготовки
Последняя пятидневка октября дала резкое 

повышение заготовок льноволокна. За шестую 
октябрьскую пятидневку заготовлено льна' 
больше иа 4.650 тонн, чем в пятую пятиднев
ку.

Несмотря на доет*игнутый пеплом в ходе 
заготовок льна в последите дни прошлого ме

сяца, октябрьский план выполнен да Союзу 
лишь на 49,3 проц.

Ни один из основных льноводных .районов ве 
■выполнил полностью свое октябрьское задание. 
Так, Леаинградская область дает выполнение 
месячшюго плата, лишь яа 64,2 проц.. Западная 
обл. —  на 52,7 ироц., Московская обл. —  на
67.4 проц., Ивановская обл. —  51,8 проц.

По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 1 иоября заготовлено лика 
больше на 27,7 проц. Однако, годовой плащ 
льнозаготовок по Союзу выполнен лишь яа
14.4 проц.

Первые «теста в вылмлвеиии годового зада
ния занимают Московская (26 проц.) и Ленин
градская (27,4 проц.) облают

СО ДЕРЖ АН И Е
Децентрализованным заготовкам — большевистские темпы и конкретное

р у к о в о д с т в о ......................................................................................................................... 1
Все сроки истекают. Г. Е в док и м ов .......................................................................................  б
К организации маспозаготовок. Ф. С о р о к о у м о в ..........................................................  10
Усилить борьбу за качество льна. Ф. И т с .................................. ..............................14
Всесоюзный конкурс по хл еб о за го т о в к а м .......................................................................  17
Заготовка и отгрузка картофеля — боевая задача д н я ..............................................  19
По республикам и краям .........................................................................................................23
Факты и цифры . . . .   ....................................................................................  . . .  41
В центральных организациях и о б 'е д и н е н и я х .............................................. .... 42
На участках заготовительного ф р о н т а ......................................................   . . 46

О тветствен ны й р ед акто р  Б. Л. Браво. Издатель К о м загС Т О
Ред кол легия: Б. Браво, В Егоров, М. Поспелов, С. Ходжанов.

______________ АДИЕС РЕДАКЦИИ! Мос««а. Таерсм», 1/Я. Тгл. 19-15. дойавочн. 71. ___________________
Сдан ■ ивбор-4/Х1. Подп. к печ.—11/У1. 0ори. бум. 70» 101 2 п. л. 70.000 эн. ■ 1 п. л Тени .-конструктор Н. Рушнокиий 

Нос облит J* 36166. 2-я тапогр. нзд-ва ЦК ВКШб} <Цр»ЯД»», Мскхв», Сущ. вал. 40. За*. 3869. Тир. 7.600 та.



Цена ВО нал.

« a  Q  * }  » y j
i f f .

Дшужиедвльный журнал  
К ом и тата  по а а ю то в н а м  при СТО

П р о г р а м м а  '
1. Статьи по вопросам политики пар

ти и  и правительства в области регулиро
вания и организации контрактаци и  и з а г о 
товок воех продуктов оельоиого хозяй- 
отва, оргаиизациоииого строительства и 
ф инансового хо зя й ств а  заготови тел ьн ы х  
об'единеиий.

3. Освещение опы та иоитраитации и 
за го то в о к  зерновы х и м асличны х иультур, 
ott'em ф ураж а, хлопка. льне, енота, масло* 
м олока, Птицепромуитов, плодоовощей и 
др | борьба с отклонениям и и извращ ения* 
ми геиераяьной линии партии в праитиие  
контрактаци онно-заготовитель ной работы.

8. борьба за  овладение тохиииой з а 
готов ител ь ного  дела и ш ирокое освещ е
ние научио-техничеоних и практических  
д о сти ж ен и й  в зто й  облаотв.

4 Библиограф ии.
в. В аж нейш ие поотаиоияяиия партии, 

правительства и НОМЗйГСТО по вопрооам  
заго то в о и  о.-х. продуктов.

Редакционная
ИОПЛОГИЯ1 { &Браво, В. Егоров, 

Поспелов, Хож данбв.

О тветственны й редактор! В 
И здател ы  К о м и те т  по e a r

продумтов при

Я. Браво, 

сто""*
полгода  
ВО иоп.

Подпионаи плата! з а  го д  —12 руб.,
•да -  в руб. Цена отдельного ном ера—

■о

П о д п и с к у  н а д л е ж и т  направлять по 
адресу; М оснаа, тверская» 1131, контора  
журнала „На ф ронте о.-х. з а го то в о и " .


