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НИ ФРОНТЕ С.-Х. заготовок
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Итоги выполнения месячного плана 
на 20 сентября говорят об ослаблении 
заготовительной работы 'в ряде реш аю 
щих зерновых районов и в первую оче
редь на Украине, Северном Кавказе и 
Нижней Волге, в результате чего сен
тябрьский план хлебозаготовок вы пол
нен по Союзу всего на 59%. Годовой 
план на это  же число вьшолнен на 
29,6%. Темпы хлебозаготовок продол

жают оставаться ниже прошлогодних. 
Разрыв в абсолютном количестве заго 
товленного хлеба в текущую и прош 
логоднюю кампании по крупнейшим 
зерновым районам — Украина, Север
ный Кавказ, Нижняя Волга — продол
жает возрастать.

'Сентябрь — месяц проведения основ
ных сельско-хозяйственных работ: осен
ний сев, зяблевая вспашка, завер
шение уборки посевов. В этот месяц oi 
всех организаций, связанных с сель
ским хозяйством, особенно требуется 
умелое сочетание этих работ с хлебо■ 
заготовками, что достигается опера
тивным и конкретным руководством, 
умелой расстановкой сил и средств и 
правильным их использованием.

В ряде областей этой очевидной 
истины не усвоили и допустили сниже
ние хлебозаготовок, создаю щее опас- 
кость недовыполнения сентябрьском? 
загото вительного плана.

П ередовые области — ПЧО, досроч
но выполнившая к 20 сентября месяч
ный план. М осковская, близко подо
шедшая к окончанию месячного плана 
— 95%, Татария, добивш аяся 80,9% 
выполнения сентябрьского плана, своим
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боты.

В сентябре из пятидневки в пятиднев
ку повышают темпы хлебозаготовок 
восточные районы — Западная и В о
сточная Сибирь, Урал, Башкирия, Ка
захстан, однако нарастание темпов ос
тается недостаточным, чтобы считать 
обеспеченным полностью выполнение 
плана по этим районам. Сентябрьский 
план Казак ста,н и Урал выполнили на 
29%, Западная Сибирь — на 46,5% 
Башкирия — 55,6%. Еще хуже работа
ет Восточная Сибирь, где месячный 
план выполнен на 15.1 % и ДВК — 11%.

Районы, так называемой, 'потребляю
щей полосы, усиленно начавшие х л еб о 
заготовительную кампанию, в сентябре 
ослабили работу; особенно это касает
ся Северного Края, где месячный план 
выполнен ил 20 2%, Белоруссии—44,6%, 
Ивановской области — 50% и Запад
ной — 50,.4,%. Области потребляющей 
полосы могли бы в хлебозаготовках ит- 
ти значительно более высокими темны
ми, так как сев близок к завершению 
а в большинстве районов и совсем за
кончен, что .позволяет тяговую силу и 
рабочих переключить на окончание об 
м олота 'и  вывоз хлеба на государствен
ные заготовительные п у н к т ы .

Данные о выполнении хлебозагото
вок на 20 сентября сигнализируют о не 
удовлетворительном качестве загото
вительной работы, вследствие чего план 
заготовок по особо нужным и ценным



ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗЕРНА.

Определение натуры зерна ржи на Власовском 
элеваторе Шахтинского р-на Сев. Кавказа.

культурам, как пшеница из продоволь
ственных и овес из фуражных, выпол
няется хуже, чем план заготовки осталь
ных культур. Месячный план по пш е
нице выполнен только на 43,8%, в го 
время как план ржи — на 79,1%. Годо
вой план заготовок пшеницы выпол
нен к 20 сентября на 24,7%, тогда как 
в прошлом году на это же число он был 
вьиполнен ка 56,6%. Сентябрьский план 
заготовок ов'са выполнен всего на 
49,6%.

Недовыполнение планов по пшенице 
и овсу идет за счет перевыполнения 
плана по крупяным —  87,5%.

На 15 сентября основные пшеничные 
районы —  Сев. .Кавказ, Средняя Волга. 
Нижняя Волга — имели значительно 
более .низкое выполнение планов заго 
товок по пшенице, чем по  остальным 
культурам. Это отставание они не лик
видировали и в 4-ю пятидневку сентября 
На 15 сентября Сев. Кавказ план по 
пшенице выполнил га 37,7%, весь же 
хлебозаготовительный план был вы 
полнен на 46,3%. По Нижней Волге со
ответственно 32.2% и 42,3%, по Сред
ней Волге 23,9% и 62,4%.

Не выполняется план заготовок пш е
ницы в этих областях не только в кол
х о з н о  -крестьянском секторе, но также 
и совхозами.

При удельном весе в хлебозаготови
тельном плане по совхозам Средней 
Волги в 64.9%, ее удельный вес в ф ак
тических заготовках составляет всего 
43,2%. По совхозам Нижней Волги

удельный вес пшеницы в . заготовках 
58,7%, а в плане же 72,3%.

До сих пор отдельными областями 
не дооценивается важность выполнения 
заготовительных планов в том соотно
шении культур, которое установлено 
для этих областей Комитетом заготовок 
при СТО.

Многие районные руководящие ор
ганизации и областные и районные зве
нья заготовительного аппарата в своей 
работе по организации заготовок и вы
полнению хлебозаготовительных пла
нов ограничиваются мероприятиями, 
направленными к усилению общ их тем
пов хлебозаготовок и мало делают или 
вовсе ничего не делают для обеспечения 
выполнения планов заготовок по всем 
культурам.

Во многих колхозах задерживают 
сдачу государству (пшеницы, выполняя 
план другими, менее ценными культу
рами, стремясь пшеницу оставить для 
распределения между колхозниками. П 
этих колхозах откладываю т обмолот 
пшеницы и форсируют обмолот других 
культур. В оправдание приводятся все
возможные расчеты, ссылки на пони
женный урожай пшеницы, при провер
ке, как правило, оказывающ иеся неос
новательными.

Классовый враг — кулачество —  осо
бенно интенсивную агитацию развивает 
за задержку сдачей государству наи
более ценных культур *— пшеницы и 
овса, что не всегда встречает конкрет
ное разоблачение со стороны низовых 
организаций. 1

План заготовок пшеницы должен 
быть выполнен полностью, этого тре
буют в первую очередь интересы улуч
шения рабочего снабжения.

Ниже общего уровня выполняется 
план хлебозаготовок по индивидуаль
ному сектору. Сентябрьский план еди
ноличниками на 20 сентября выполнен 
на 56%. Отставание единоличников 
особенно велико на Украине, где они 
выполнили годовой план на 14,5% ни
же других секторов, на Сев. Кавказе 
единоличники отстали на 11%. В это же 
время Средняя Волга и Татария, поста
вившие задачей добиться в сентябре 
выполнения в основном единоличника•
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ми годового плана хлебозаготовок, ус
пешно с этой задачей справляются, 
единоличники Средней Волги годовой 
план выполнили на 63,4%, единолични
ки Татарии — на 70,3%.

В ряде районов крайне недостаточна 
массово-раз’яснительная работа среди 
единоличников. Есть много фактов, 
когда единоличники зары ваю т хлеб в 
ямы, даж е тогда когда полностью вы 
полнены обязательства по  контракта 
ции (Тамбовский, Мучканский, Борисо 
глебский районы ЦЧО, Чембарский р а й 
он Средней Волги.) Зачастую едино
личникам даю т перенапряженные пла
ны сдачи хлеба — так, в  Чембарском 
районе нормы сдачи с 1 га посевов у 
единоличников по ряду сельсоветов 
вдвое и втрое превыш аю т нормы сдачи 
ближайших колхозов. Виновники «ле
вацких» загибов считают, что таким яв- 
но неправильным планированием они 
содействуют коллективизации. Н аряду 
с этим, немало ф актов, когда единолич
никам устанавливаются нормы сдачи 
нкже, чем колхозы.

Очень .плохо выполняются твердые 
задания кулацко-зажиточными х о зяй 
ствами, которые по отношению к сдаче

хлеба в прошлом году сдали всего 18 
Многие сельские организации считают, 
что раз кулак разгромлен, так нечего 
особенно возиться с получением от не
го хлеба, многого-де, он все равно не 
даст. Таким «подходом» кулак искусно 
пользуется и продает хлеб на рынке, 
деморализующе влияя на колхозника и 
единоличника.

Об’ем сентябрьского плана хлебоза
готовок позволяет его не только выпол
нить, но и перевыполнить. Для этого 
надо подтянуть отстающие участки 
хлебозаготовительного фронта —  сов
хозы , единоличный сектор, семенную 
ссуду. Нужно подтянуться отстающим 
областям. Нужно крепко ударить по 
выявляющимся фактам уклонения от 
выполнения плана хлебозаготовок, 
когда ставят вопросы о выдаче совхо
зам и колхозам  семенной ссуды, дискус. 
сируют о реальности планов, вместо их 
выполнения, ибо  «урожай настоящ его 
года является удовлетвортиельным, а 
правительством установлен для колхо
зов уменьшенный план хлебозаготовок, 
который должен быть выполнен полно- 
стью» (из постановления ЦК и С овнар
кома от 23 сентября).

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ КОЛ
ХОЗОВ НА СКОРЕЙШУЮ 
СДАЧУ ХЛЕБА ГОСУДАР

СТВУ
Колхозы Семиколодезного 
сельсовета Ленинск, р-на 
Крыма вступили в соцсо
ревнование за скорейшую  
сдачу хлеба государству. 
Ход соревнования отме
чается на особой доске у 
элеватора Заготзерно при 
станции Семь колодезей

s • . \V\*
S$5.vV . - w

; \ 

v v o  . ^

# f § p &'4 
ж  % '' '

3



f i f l R h l U  П Л Р П Л П К  Распоряжения централизован- 
I S U U U in  И И Г П д е и и  ными ресурсами хлебопродуктов

В 'момент реорганизации заготови
тельного аппарата «а основе постанов
ления травите лье та а от 13/II 1932 года, 
когда реорганизованные заготовитель
ные аппараты лишь только начали со з
даваться, было естественно, что важ ней
шее дело оперативного распоряжения 
ресурсами заготовительного зерна и 
продуктов его переработки было сохра
нено в старом орган е—«Наркомснабе 
СССР.

Когда реорганизованный заготови
тельный аппарат только начал созд а
ваться’ было нецелесообразным переда
вать ему тотчас и  функции оперативно
го распоряжения ресурсами хлеба. Н о
вый аппарат не мог быстро освоить две 
важнейшие функции единого но  сущ е
ству процесса—заготовки и  снабжение. 
Правда, в самом отделении оператив
ного распоряжения хлебом о т  загото
вок зерна был ряд отрицательных 
моментов, в основном сводивш ихся к 
тому, что оперативно руководить делом 
использования ресурсов зерна и п ро
дуктов его переработки чрезвычайно 
трудно, если одновременно не зани
маться самими заготовками. Тот, кто 
руководит заготовками, всегда лучше 
может маневрировать и заготовленны
ми ресурсами. Однако, тот ф акт, что 
реорганизованный заготовительный ап
парат лишь начинал созидаться, а пото
му не мог ф а з у  освоить все функции, 
перевешивал доводы за одновременное 
об’единение руководства заготовками с 
руководством делом использования зер
на. Поэтому первоначально пришлось 
мириться с наличием разделения руко
водства в двух отдельных организациях: 
заготовками — в Комитете по  заготов
кам сельхозпродуктов при СТО, снаб
ж ением — в Наркомснабе СССР.

К настоящ ему врем ени—• после полу
годового существования —  реоргани
зованный заготовительный аппарат н е
сколько окреп, и стало возможным р аз
решить задачу осуществления единого 
руководства заготовками и использова
нием путем концентрации всего этого 
дела в едином органе. В соответствии 
с этим правительство сочло необходи
мым сосредоточить асе дело оператив

ного распоряжения централизованными 
ресурсами зерна и продуктов его пере
работки (мука, крупа, отруби и другие 
отходы мукомольно-крупяной промыш 
ленности) в Комитете по заготовкам 
при СТО, где раньш е было сосредото
чено руководство заготовками хлеба.

Решение вопроса в  такой плоскости 
логически вы звало необходимость п е 
редачи в ведение Комитета по заготов
кам три СТО и тех предприятий, к о т о 
рые заняты переработкой зерна в муку 
и' крупу. Поэтому, вместе с концентра
цией «сего дела оперативного распоря
жения ресурсами зерна и продуктов 
его переработки в Комитете по заго
товкам при СТО, в  ведение последнего 
переданы и бывш ие хозяйственные 
об’единения Наркомснаба СССР—Союз- 
мука и Ооюзкрупа.

Решение правительства об объедине
нии в Комитете по заготовкам при СТО 
руководства заготовками и использо
ванием хлеба позволило внести полную 
ясность во все вопросы, связанные с по
рядком организации дела использова
ния хлебных ресурсов.

Комитет по заготовкам при СТО раз
рабатывает планы использования цент
рализованных ресурсов зерна и про
дуктов его переработки и представляет 
их на утверждение комитета товарных 
фондов при СТО. Отпуск зерна и п ро 
дуктов его  переработки производится 
Комитетом по заготовкам при СТО че. 
рез его местные органы в строгом соот
ветствии 1C планом использования, ут
вержденным Комитетом товарных ф он
дов при СТО. Самый отпуск произво
дится Комитетом по заготовкам при 
СТО через его областные, краевые и 
республиканские органы по разнаряд
кам соответствующих ведомств. Комитет 
товарных фондов утверждает, по пред- 
ставлению Комитета по заготовкам при 
СТО, распределение хлебных ресурсов 
по фондам. В строгом соответствии с 
утвержденными на каждую  цель фон
дами производится разнарядка соответ
ствующими ведомствами, т. е.—на об
щее снабжение, путину и для перера
ботки на предприятиях Наркомснаба 
(макаронная, кондитерская, винокурен
ная и др. виды промышленности) —- по
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разнарядкам Наркомснаба; для снабже- 
ния Красной армии — по разнарядкам 
военведа; на лес—по разнарядкам  Нар- 
комлеса; на стимулирование заго то 
вок — по разнарядкам соответствующих 
организаций; «а  торф , цветметзолото—• 
по разнарядкам Наркомтяж прома; на 
экспорт—по разнарядкам  Наркомвиеш- 
торга; для передачи зерна, муки и кру
пы в государственные фонды — по р аз
нарядкам Комитета резервов при Сове
те труда и обороны.

В отношении плана общего снабже
ния разбивка его по областям, краям и 
республикам составляется Наркомсна- 
бом OGCP в строгом соответствии с ф он
дами, для этой цели утвержденными Ко. 
митетом товарных фондов. Распределе
ние фонда общего снабжения в обла
стях, краях и  республиках по отдель
ным предприятиям и  группам потреби
телей производится органами Н арком
снаба в соответствии с размерами фон
да, выделенного для этой цели по  каж 
дой области, краю и республике.

»*

С О В Х О З О М  стек не*1 темпы

Постановлением ЦК партии и Совнар
кома от 6 мая этого года на совхозные 
системы возложена ответственнейшая 
за д а ч а — сдать государству из урож ая 
1932 г. 2.473.455 тонн хлеба. Удельный 
вес совхозов в союзном годовом плане 
хлебозаготовок составляет 10,5%, У д е л ь 
ный же вес совхозов системы Зерно- 
сов'хозоб’единения в плане совхозов — 
72,8%.

В уборочную кампанию 1932 г. совхо
зы вступили значительно лучше воору
женными технически, с выросшим к о 
личественно тракторным парком, с б оль
шим числом комбайнов. Наконец, не 
малое значение имеет и тот опыт орга
низации производственных процессов в 
сельском хозяйстве, который накопил
ся в совхозной системе. Таким образом, 
совхозы, вступая в уборочную и хлебо-» 
заготовительную кампанию, имели ряд 
благоприятных предпосылок для у с 
пеш ного ' проведения уборки урож ая и 
для выполнения своих обязательств по 
сдаче хлеба государству. Правительство 
и вся страна были вправе пред’явить к

Установленный правительством в та- 
ком виде порядок прохож дения и р е а 
лизации планов использования хлеба 
вносит полную ясность в  это  дело.

Решение правительства о порядке ра* 
споряжения централизованными ресур
сами зерна и продуктов его переработки 
возлагает на Комитет по заготовкам при 
СТО и его местные органы новую и при* 
том величайшую ответственность. К о
митет по заготовкам при СТО и  его ме
стные органы несут на себе 'всю ответ
ственность как за хранение зерна и про
дуктов его переработки, так и за исполь. 
зование их в соответствии с установ
ленными правительством планами.

Всем работникам системы Комитета по 
заготовкам при СТО эту ответствен
ность надо осознать и на важнейшем 
участке борьбы за  хлеб — в деле пра
вильного использования многомиллион
ных масс хлеба — проявить величайшую 
бдительность и максимальную четкость.

М. Чернов

совхозным об’ед'ииенмям требование ор
ганизовать уборку и хлебосдачу под
линно большевистскими темпами, с о 
кратив до минимума потери урожая, и 
закрепить этим свое значение ведущего 
отряда социалистического земледелия.

Как совхозные системы реализовали 
эти задачи?

Обратимся к хлебосдаче. На 15 сен
тября годовой план совхозными о б в и 
нениями выполнен на 24,7%. План по 
колхозно-крестьянскому сектору на это 
же число выполнен ка 27,7%. По выпол
нению годового плана — совхозы по
зади. Такая же картина будет, если 
взять выполнение сентябрьского месяч
ного плана — совхозы дают 23.1 %, кол
хозы и единоличники —  49,6%, в том 
числе МТС —- 54,3%. Уже эти цифры 
говорят, что темпы хлебосдачи совхо
зами в настоящее время далеко не отве
чают пред’явлеыным к ним требова
ниям.

Небезынтересно отметить, что в
1931 г. годовой плРН был выполнен к 
15 сентября на 48,3%.
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На 'последних местах т о  темпам хле
босдачи стоят совхозы Северного Кав
каза, имеющие к 1 /IX выполнение толь
ко 13,9% годового плана, Украины — 
28,1%, Нижней Волги —  27%. Явно не- 
V довлетворительно ведут хлебосдачу 
совхозы Крыма, выполнившие свой г о 
довой план к 1 /IX на 44,2%, тогда как 
весь план хлебозаготовок Крымом вы 
полнен на 65%, в том числе МТС «а 
81,5%, 'прочими. колхозами на 70,8%. 
Поже единоличники опередили совхозы  
Крыма — они имеют 53,5% выполнения.

В Средней Азии прочие колхозы  вы 
полнили к 1 сентября 62,2% плана, сов
хозы  же только 43.6%. Недопустимо 
отстали совхозы ЦЧО, в то время как 
МТС дали 33,4% плана, совхозы сдали 
всего 23,2 %. '

В успешно борющейся за хлеб Сред
ней Волге, /имеющей выполнение год о 
вого плана на 26,6%, совхозы  дают 
25.9%.

Как выполняется план хлебосдачи по 
отдельным совхозоб’единениям?

Совхозы Зерносовхозоб’единения — а 
это об’единение из всего плана хлебо
заготовок по совхозному сектору в 
2.473.455 тонн одно должно слать го 
сударству 1.801.855 тонн — выполнили 
19% годового плана, увеличив вы пол
нение его в шестую пяти дневку августа 
на 3,4%. В прошлом году зерносовхозы 
еше 25 августа имели уже 39,3% вы пол
нения годового плана и  сдали государ
ству вдвое больше хлеба, чем в этом 
голу.

Плохо ведут хлебосдачу совхозы  
Союзсахярч — они выполнили годовой 
план к 1 /IX лишь ка 22,5%.

Заготовки хлеба по системе Союэса- 
хара в текущем году также значитель
но меньше прошлогодних.

Таким образом, две крупнейшие сов
хозные системы —  Зерноеовхозоб’еди- 
нение <и Сою зсахар — в первые два ме
сяца хлебозаготовительной кампании 
не только не достигли в хлебозаготов
ках высоких темпов, но и значительно 
слали по сравнению с прошлым годом.

Впереди оказались животноводческие 
системы: удовлетворительно ведут сда
чу хлеба совхозы  Свиновода, выполнив
шие 61,2 % к  годовому плану. Овце
вод — 3 1 7 ° '.  Отстают совхозы Ското
вода —  22,2%, Сою змолокооб’едине

ния — 20,3% но и они по хлебосдаче 
идут впереди совхозов Зерносовхоз
ов ’единения.

Н еобходимо указать, что особенно 
неудовлетворительно выполняется план 
хлебосдачи совхозами Зерносовхозоб’е- 
динения по самой важной культуре — 
пшенице. Если -удельный вес пшеницы 
в плане хлебозаготовок 66,8%, то в 
Фактических заготовках на 25 августа 
он снижается до 38,3%.

Заготовки же ржи идут на более вы 
соком уровне —• при удельном весе в 
годовом плане в 14.2%. фактические 
заготовки ржи составляю т 29,4%. Из 
этих цифр очевидно, что многими сов
хозами не уделяется элементарного вни
мания выполнению некультурной струн- 
Tvnbi планов хлебосдачи.

В чем кроется об’яонение крайне в я 
лых темпов хлебозаготовок в совхоз
ном секторе? Возьмем Зерносовхозоб’е- 
дмнение.

На 20 августа Зерносовхозоб’елине- 
ние план уборки выполнило на 52 8%. 
Обмолочено же было только 14.1% к 
убоанной площ ади. Из намолоченного 
зетжа сдано Заготзерно только 68%. 
Особенно низок процент сдачи в Кры- 
му — 43,4%. на Нижней Волге — 58.2%, 
в L I40  — 58%, на Средней Волге — 
55.3 %. Выводы напрашиваются сами — 
■пеювое —  темпы обмолота значительно 
отстают от темпов уборки и второе — 
больш ое количесво зерна, вместо сдачи 
на государственные 1 заготовительные 
пункты , задерживается в совхозах, о 
чем кстати говорит и целый р яд  сооб 
щений с мест.

На Украине в совхозе имени Коссио- 
ра в 5 отделении на 2 перевалочных 
пунктах 11 августа зерна было по 2.500 
центнеров: к  каждому пункту для вы 
воза зерна прикреплено в/сего но одной 
автомашине. Машины отвозить зерно не 
успевают, в то  в,г>емя как работаю щ ие 
поблизости на стационаре комбайны 
загпужали перевалочные пункты все 
новыми и новыми партиями зерна.

С овхоз «Искра» Нижне-Волжского 
края из 17.546 цнт. намолоченного зер
на вы вез только 6.813 пит., 10.000 пит, 
лежали в зернохранилищ е совхоза (со- 
о^"'°ние крайконторы Заготзерноу В 
приказе наркома земледелия тов. Яков
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лева от 31 августа отмечается наличие 
случаев в совхозах и МТС, когда авто
транспорт использовался на работах, 
не связанных с вывозкой урожая. Необ
ходимо быстро и решительно провести 
в жизнь требование этого приказа об 
использовании всего имеющегося в сов
хозах автотранспорта исключительно 
на возке урожая, снимая с работы и 
предавая суду нарушающих приказ тов. 
Яковлева.

Отмечая разрыв в уборке и обмолоте, 
а также в обмолоте и вывозе хлеба, мы 
считаем необходимым одновременно 
указать и на общ ий неудовлетворитель
ный ход  уборочной кампании в совхо
зах, особенно на Украине, в Крьшу, 
Средней Волге, на Северном Кавказе. 
Как в прессе центральной и краевой; 
так и  в многочисленных сообщ ениях р а 
ботников заготовительного аппарата 
изо дня в день повторяю тся указания 
на факты плохой организации уборки, 
на различны е недочеты и неполадки.

Нельзя пройти мимо при анализе 
хлебозаготовок тех рецидивов бурж уаз
ных тенденций, оппортунистического 
отношения к выполнению хлебосдачи, 
какие выявились в первые же месяцы 
настоящ ей хлебозаготовительной кам 
пании в ряде совхозов. Так, директор 
Днепропетровского совхоза запроекти
ровал оставить хлеба для внутренних 
нужд совхоза на 2.447 цнт. больше ф ак
тической потребности. В этом же сов
хозе при составлении хлебофуражного 
баланса были сокрыты 345 га посе

вов крупяных и 220 га масличных. 
В Токмакском зерносовхозе также з а 
проектировали оставить хлеба на пита
ние рабочим значительно больше ф ак
тической потребности. В этом зерносов
хозе составили два баланса —- один для 
себя, другой для «внешнего употребле 
ния».

Симферопольский зерносовхоз, имею
щий площадь в 50.000 га, предста 
вил баланс на 3 цнт. с га ниже фактиче
ской урожайности, кроме того умень
шил уборочную площадь пшеницы на 
780 га.

Совхоз Тогайлы при фактической 
урожайности 14— 15 цнт. в представлен
ном балансе показал 8,9 цнт.

>В совхозе имени Коссиора, по сооб
щению инспектора Наркомзема, разба
заривается хлеф  при оплате натурой 
колхозникам за  работу работники сов
хоза не считаются ни с какими лимита
ми и нормами.

В целом ряде совхозов Северного 
Кавказа, Крыма и Украины (Токмак
ском, Чернобаевском, Ольховском, Буг- 
ском) директора отказались о т  заклю 
чения договоров на сдачу хлеба с си
стемой Заготзерно, мотивируя нереаль
ностью данных им зернотрестами пла
нов. Эти совхозы , стремясь «выторго
вать» план поменьше, исключительно 
плохо ведут хлебосдачу.

В планировании хлебосдачи совхозны 
ми системами в отдельных областях д о 
пущены серьезные ошибки, о чем сви
детельствует пестрота выполнения сов-

Колхозы Матвеевско-Кур
ганского р-на Сев. Кавказа 
изготовили подводы для 
бестарной подвозки зерна. 
Яля у д о б н о й  выгрузки 
зерна из таких подвод при 
Матвеево-Курганском эле
ваторе строится механизи

рованный амбар
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х.озамд планов. В Донецкой области Ук
раины на 25 августа зерносовхоз Сарга
ны месячный план выполнил на 113,1%, 
совхоз Ш ахтер —  67,5%, а зерносовхо
зы  Горняк —  4% , Сватовский — 6,5%, 
Тополинекий —  0,1 %. Кстати в этой же 
области зерносовхоз Старобельский ни 
одного центнера за  август не сдал.

Еще больш е пестрота в выполнении 
плана по совхозам  других систем той же 
Донецкой области. Совхоз молокотрес- 
та в М ариуполе годовой план хлебосда
чи выполнил к 25 августа на 308%, сов
хоз Диктатура на 134%, а совхоз име
ни Калинина —  только на 32%, совхоз 
Сельинтерн — на 48%. Ряд же совхо
зов этого треста даже не начал хлебо
сдачи. Такая же картина на Северном 
Кавказе: Тимашевсюий зерносовхоз на 
25-е выполнил августовский план хлебо
заготовок на 333%, Мйллеровский — 
на 62% , совхоз же Крапоткинский — 
только на 8% , совхоз им. Сталина — 
на 5% .

Любопытно выполнение августов
ского плана по совхозам Свииоводтрес- 
та Сев.-Кавказского края: совхоз Дон- 
свиновод сделал 128%, Октябрь —  
252%, а совхоз имени Ленина только 
3%. Совхозы К'"бансюий и Комсомол 
хлебозаготовки не начинали.

Крупнейшим ры чагом  организующего 
воздействия на совхозную систему в 
деле выполнения хлебосдачи являются 
договора совхозов с системой Загот- 
зерно. Однако, срединные и низовые 
звенья Заготзерно недостаточно исполь
зую т в этих целях договорные усло
вия. Генеральным соглашением Зерно- 
савхозоб’единения и Заготзерно пре
дусмотрены неустойки за невыполнение 
планов хлебосдачи июля и августа ме
сяцев. Совершенно очевидно, если бы 
филиалы Заготзерно сразу же после 
выяснения итогов хлебосдачи за июль 
предъявили неустойку совхозам, невы
полнившим планов хлебосдачи, это бы 
побудило, не только обязанные неус
тойками совхозы , но и всю совхозную 
систему края к более аккуратному вы 
полнению своих обязательств по хлебо
сдаче в  августе, а также и в последую 
щем.

На сегодня в В/О Заготзерно сообщ е
ния с мест о  пред’явленных системой 
неустойкой почти отсутствуют.

Надо отметить также недостаточную 
активность заготовительного аппарата 
в организации института уполномочен
ных при совхозах. Через этот институт

первую очередь Заготзерно могло бы 
ле использовать свое право, ука

занное .в генеральном соглашении, о з 
накомления «в сою ззернотреетах и в 
каждом совхозе со всеми документами, 
касающимися как хлебосдачи, так и 
планов хлебоиспользования». Ведь «ди
ректора союззернотрестов и совхозов 
обязаны предоставлять органам З аго т
зерно указанные материалы для озна
комления».

Вместо создания крепкого института 
уполномоченных отдельные филиалы 
Заготзерно занимаются никчемными 
жалобами на недостаточность отчисле
ний на содержание аппарата, на труд
ность подыскания работников и т. д., 
забывая, что уполномоченные нужны в 
совхозах ка 2—3 месяца и в качестве их 
могут быть использованы постоянные 
работники райконтор, в  том числе и ин 
спектора, без приглашения работников 
со стороны.

Не проявляю т достаточной настойчи
вости филиалы Заготзерно и  в отстаива
нии, других своих прав. С овхозы  Север
ного Кавказа — Кущевский, Гигант, 

, Степи янский, опытно-учебный, Глубо- 
кйнакий, Приазовский и другие, к  их 
стыду, по делячески используя неогово- 
рениость в генеральном соглашении 
Заготзерно и Зерносовхозоб’едииения 
специальной неустойкой за невыполне
ние обязательства зерносовхозов пред
ставлять пунктам Заготзерно график 
ежедневного подвоза хлеба, вовсе это 
го графика не представляют. Пункты 
Заготзерно из-за  анархичности подвоза 
несут убытки по простою рабочих, не 
используются вагоны при острейшей 
нужде в них; но указанным зерносовхо
зам дела мало.; хоть договором, мол, и 
обязаны, но неустойки нет, значит плю 
ем т а  договор. Разве филиалы Заготзер
но вместо жалоб и хныканья перед М о
сквой не могли бы на месте заставить 
зерносовхозы  выполнять договор? Ведь 
есть и арбитраж, есть и р яд  других о р 
ганизаций, которые в  состоянии приз
вать к порядку безобразничаю щ их р у 
ководителей совхозов.
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Совхозные системы, в первую оче 
редь Зерносовхозоб’единение и Союз- 
сахар, должны крепко ударить по носи
телям оппортунистических настроений 
и малейшим проявлениям оппортунизма 
в деле хлебосдачи и, мобилизовав всю 
совхозную общественность, теперь жа 
добиться резкого перелома в темпах: 
хлебосдачи.

Особенно это относится к зерносов. 
хазам  Закавказья, Крыма, Средней Азии

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
На. 15 сентября совхозы сдали хлеб! 

Государству только 23,1% месячного 
плана. Анализ пятидневок свидетель
ствует о том, что совхозами сдача хле
ба еще не организована. За третью пя 
тидневку сентября мы имели некоторое 
снижение (12%) против второй. Х лебо
сдача во второй велась также очень н е 
удовлетворительно.

Чем обгоняется такое отставание? 
Письма мобилизованных говорят, что 
основная причина —■ недооценка соче
тания скирдования, обмолота с немед
ленной вывозкой и сдачей зерна госу
дарству.

«Еторлыкский и  опытно-учебный сов
хоз №  2 Северного Кавказа, сообщаю т 
мобилизованные, скосили 58.565 га. за 
скирдовали 490 га, обмолотили 6.650 
тонн, а сдали государству только 4.468 
тонн. - I

Прорастание зерна на корню в этих 
совхозах принимает массовый харак
тер».

Тихорецкий зерносовхоз убрал о зи 
мой пшеницы 4.510 га, заскирдовал 554 
га. Н а элеватор сдал 421 тонну. Яровой 
пшеницы убрал 1.947 га, заскирдовал 
только 11 га!

Лабинский еортсемтрест убрал 65%, 
обмолотил всего лишь 0,5%. Несмотря 
на то, что более 50% скош енного хле
ба валяется в снопах — совхоз еще не4 
начинал скирдовать. Государству ни од 
ного центнера хлеба еще не сдал.

В Калачевском зерносовхозе ЦЧО 
скошено и заскирдовано примерно 55— 
60% (всей площади. Обмолочено же

и южного Казакстана, для которых ус* 
тановлено конечным сроком хлебосдачи 
1 октября, к зерносовхозам Украины 
и Северного Кавказа, обязанным закон
чить хлебосдачу к 30 октября, к совхо
зам Союзсахара на Украине, Северном 
Кавказе и Закавказьи, обязанным при
казом тов. М икояна выполнить план 
хлебосдачи к  1 5  сентября.

С> А рхан гел ьски й

плюс оппорту- С  П Н  Г
нистичесное DIIHI
только 2.611 тонн, а сдано 
ше —  2.451 тонна.

Полеводинский совхоз Ср. Волги, об. 
молотив 3.634 га, получил 3.383,6 тон.' 
зерна, а сдал только 80% намолочен
ного, т. е. 2.724,4 тонны.

М ожно привести еще целый ряих ф ак
тов задержки- хлеба в  зерносовхозах, 
происходящ ей исключительно только 
по причинам организационного порядка 
и отсутствия долж ного внимания дирек
ции совхозов к выполнению государст
венных обязательств.

В отдельных областях, краях мы име
ем ярко выраженное ошюртунистиче - 
ское руководство дирекции некоторых 
совхозов и проявления в них бурж уаз
ных тенденций.

Ср.-Волжская контора Заготзерно 
17/VIII 1932 г. сообщ ает о том, что «ди

ректор крайсовхозтреста П ромсдахоз-

Tfi

Механизированный амбар для хранения зерна, 
построенный пои ст. Бударино, Н. Волга.
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об’единения вместо решительного наж и
ма на директоров совхозов в  смысле 
ускорения заключения ими & контора
ми райзаготзерно договоров на хлебо
сдачу, предлагает совхозам заняться 
анализом хлебофуражных балансов и 
только после того, если результаты это 
го анализа подтвердят возможность 
сдачи хлеба в количествах, установлен
ных планом, дать соответствующие 
указания о  том, чтобы договора были 
заключены».

Инспектор Украинской конторы За- 
готзерно, обследовавший Т окмакский 
зерносовхоз, констатирует, что ди рек
ция названного совхоза имеет два хле
бофуражных баланса. Один —  «для се
бя», а другой — «для людей». При чем, 
ссылаясь /на баланс «для людей», дирек
ция Токмакского зерносовхоза отказа
лась подписать с райконторой договор, 
мотивируя нереальностью плана, и  пред
лагала (вместо 3.177 тонн, но плану Зер- 
нотреста, сдать пшеницы только 1.478 
тонн.

П одробный анализ предъявленного 
«баланса» показал, что дирекция совхо 
за запроектировала оставить на пита
ние рабочим 3.774 цнт. пшеницы; коли
чество рабочих при этом увеличено в 
три раза. Если допустить даже макси
мальную норму потребления на рабо
чего, то 3.774 цнт., запроектированных 
дирекцией, должно хватить на годовое 
питание 1.887 едоков. Фактически же в 
сов«озе сейчас работает в е е т  600 по
стоянных и временных рабочих.

Всесоюзное хлебное совещание поста
новило не позже 20 июля закончить з а 
ключение локальных договоров с совхо
зами.

В действительности же мы имеем 
много сообщений о невыполнении этой 
директивы.

Приводим наиболее характерное с о 
общение т. Неважаева от 23 авгус
та с. г.

«Темижбекский зерносовхоз Алек
сандровского района Северного Кав
каза на неоднократные предложения и 
выезд заведую щ его элеватором в зер 
носовхоз для заключения локального 
договора от заключения такового о т
казывается».

М отивы отказа, примерно, такие же, 
как и но Ср. Волге и Украине. Цитируем

полностью ответ Зерносовхоза элева
тору:

«Темижбекскому элеватору. Ввиду 
расхождения намеченных цифр по хле
босдаче с возможностями и цифрами 
по уточненному хлебофуражному б а
лансу —* заключить договор не можем. 
По вопросу уточнения задания запра 
шиваем трест телеграфом. После ответа 
выедем на элеватор заклю чать договор. 
Зам. директора Тимшаев».

Когда же т. Неважаев вы ехал в зерно
совхоз для ознакомления, то выяснил у 
ответственного по хлебосдаче в совхо
зе т. Зе ленкин а, что

«уточненный хлебофуражный б а 
ланс совхоза край чуть не утвердил. 
Предложил нам (совхозу) составить 
второй и представить его на ’,ттврож
дение к  20 августа. Вот пошлем к 
20-му, утвердят нам, тогда заключим 
локальный договор».
Подобного рода факты, к  сожалению, 

не единичны. До сих нор продолжается 
дискуссия по сдаче хлеба совхозами. В 
Крыму, как правило, все совхозы и их 
об’единения оспаривают данные им 
лланы, а отдельные об’единения дово
дят до с о в х о з о в  уменьшенные планы, 
как например Новохлопком, которому 
установили план в 1 638 тонн, а О 'б ’ е д и - 
нение довело до своих совхозов 540 г.

Для подкрепления обоих доводов ди
рекция отдельных совхозов изобретает 
всевозможные уловки. Так, например, 
по сообщению тов. Беловищкого из 
Крыма:

«после нажима со стороны обкома к 
GHK 'совхозы дали дефективные хлебо
фуражные балансы. Помимо того, что 
почти по всем зерносовхозам  урож ай
ность преуменьшена, а расход на про- 
довольствеипыс нужды преувеличен, 
имеются и такие безобразия, когда Сим
феропольский совхоз,, имеющий п ло
щадь 56 тыс. га, представил баланс на
3 цнт. ниже урожайности и уменьшил 
уборочную площадь пшеницы на 80 га. 
Контролер совхоза им. Фридмана не о п 
ротестовал деф ективней баланс, пред
ставленный директором этого совхоза. 
Совхоз Тойгалы, Овцеводтреста, н ахо 
дящийся в Ф райдорфском районе, преу
меньшил урожайность в представлен
ном балансе: фактическая урожайность 
не меньше 14—<15 цнт. а показаны 8— 9
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Цнт., при чем работники совхоза настаи
вают, что урожай будет не меньше 16 
цнт. с га».

По Татарии «план /в 50 тыс. цнт. для 
совхозов распределен таким образом: 
Сортсемтрест сдает государству (при
мерно 2,45 цнт. с га, Госпромсовхоз • 
трест —  1,5 цнт. с га, М аслотрест — 
0,06 цнт., Кон ев о д  с овх о зтр е с т по 0,16 
цнт. с  га.

Из заявления секретаря Октябрьского 
райкома на пленуме обкома 'выясни
лось, что в этих совхозах после вы пол
нения плана хлебозаготовок останетсх 
еще очень больш ой излиш ек товарного 
хлеба. Нетрестированные совхозы  при 
планировании хлебозаготовок не были 
учтены и в районные планы хлебозаго
товок не включались. Учет посевов в 
этих совхозах был организован чрез
вычайно плохо, например: по Бавлин- 
скому совхозу, по сведениям нашего

районного отделения, имеется посев ржи 
480 га, а по данным треста этот посев 
совсем не значится. Тенковский совхоз, 
имеющий 1.500 га  посевов, сдавший в 
прошлом году 2.460 цнт. хлеба, в эту 
кампанию в план хлебозаготовок не 
включен; также не включен Тормясов- 
ский, Гребеневский и другие совхозы*.

При пересмотре расходной части б а
ланса Полеводинского зерносовхоза Ср. 
Волги, установили, что ф онд для п ро
довольствия рабочих и  служащ их преу
величен на 700 цнт. Администрация сов
хоза составила баланс, сильно преуве
личив установленные нормы снабжения.

Днепропетровский зерносовхоз Укра
ины запроектировал оставить хлеб на 
2.447 цнт. больш е фактической потреб
ности.

Не менее важной причиной слабых 
темпов хлебосдачи являются неумелая и 
неправильная организация уборки, не

СТРОИМ НОВЫЕ ГИГАНТ
СКИЕ ЭЛЬВАТОРЫ

В октябре с. г. будет за
кончен постройкой в Ма
риупольском п о р т у  на 
Азовском море элеватор 
емкостью в 50 тыс. тонн 
(3 млн. пудов). Погрузка, 
разгрузка и все другие 
р а б о ш  в элеваторе пол
ностью механизированы. 
У элеватора строится спе

циальная пристань.



(файильное йсйоЛЬЗбййнйе fpaktopwopo найти себе Место для отдыха после <ра- 
и машинного парков, плохая расетаноа- боты. Никто не заботится о доставке
ка рабочей силы и отсутствие опера
тивного руководства.

Правительственная комиссия, обсле
довавш ая зерносовхоз «Дангара» Ср. 
Азии, выявила, что из общей площади
8.000 га в течение полутора месяцев уб 
рали 1.000 га. Уборка изо  дня в день 
падает.

Из ЦЧО сообщ аю т — «большой раз
рыв между уборкой и молотьбой хлеба, 
с одной стороны, а с другой — затяж 
ка уборки вообще из-за  неумелой ор
ганизации труда на поле, расстановки 
технической силы и  использования .ме
ханизации» привели к тому, что на 
25/VLU августовское задание совхозами 
выполнено только на 15%.

Днепропетровский зерносовхоз из- 
за нераспорядительности дирекции не 
выходит из прорыва в течение всей 
уборочной кампании. Скирдование еще 
не начинал, а обмолотил только 0,35% 
скошенного.

В Токмакском зерносовхозе —  492 
цнт. яровой пшеницы лежали в по
ле с 5/VJJI по 8/VJH п од  проливным 
дождем.

И з Криворожского совхоза 27/VLLI со 
общают, что на Долинеком участке до 
сих пор не скошено 2.000 га  хлеба, к о 
торый перезрел и осыпается.

Совхозы  Зернотреста Ср. • Азии из 
70.523 га убрали только 15.407 га, или 
21,8% плана.

В большинстве случаев зерносовхозы 
оказались особенно неподготовленными 
к уборке в части рабочей силы. Фор
мальное отношение к  набору рабочей 
силы, недостаточная забота о жилье и 
питании —■ главные причины недостат
ка и громадной текучести рабочей си
лы.

Возьмем для примера совхоз «Удар
ник» Ср. Азии.

Рабочая сила в  этом совхозе набира- 
лась как и где попало, в результате че
го чуждый элемент здесь овил себе 
плочное гнездо. Невнимательное отно
шение к  бытовым н уж дам  рабочих при
вело к тому, что этот совхоз превра
тился в проходной двор. Текучесть р а 
бочей силы достигает 80%. Дирекция 
совхоза бездействует: рабочие не могут

воды.
В Днепропетровском зерносовхозе из 

подготовленных за зиму 400 тракто
ристов осталось только 40 человек, бла
годаря чему 40% тракторов не рабо
тает. Совхоз до сих пор не расплатился 
за 1931 год. Больш е того, ассигнования 
на зарплату текущего года дирекция 
израсходовала на другие хозяйственные 
нужды.

Часто кооперация и администрация 
совхозов не заботиться о заблаговре
менной заготовке продуктов и поэтому 
питание организую т скверно.

Так, из совхоза «Ударник» сообщ а
ют, что обеды весьма низкой калорий
ности.

В зерносовхозе им. Косиора п од воз
ка пищи рабочим к месту работы  по
ставлена из рук вон плохо.

В целом ряде совхозов администра
ция при наличии больш ой текучести ра
бочей силы ничего не предпринимает 
для использования свободных колхоз
ников.

В Крыму совхозы, нуждаясь в ква
лифицированных комбайнерах, отказы 
ваются от услуг колхозников, работав
ших в прош лом году на комбайнах.

В Ейском районе Северного Кавказа 
в совхозах «большой недостаток рабо
чей силы, в то время как из ближайш их 
станиц можно привлечь до двух тысяч 
рабочих».

Если в прошлом году совхозы  игно
рировали уборку хлеба простейшими 
машинами и предпочитали убирать 
только комбайнами, то  в этом году 
комбайны и молотильный инвентарь ис
пользую тс я и е д ост ато чн о .

Примером служат совхозы Средней 
Азии, которые в уборочную кампанию 
получили дополнительно больш ое ко 
личество новых комбайнов и л эбогреек 
и все же не повысили темпы уборки. 
Суточные задания изо дня в  день пони
жаются и в последнее время достигли 
13,2%.

Такие темпы привели к тому, что сов
хозы затянули уборку и никак не могу г 
закончить. Так, совхоз «Галля-Арал» 
убиоает уже 30 дней, совхоз «Яко-
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баЧ» — 28 Дней, совхоз «Дангара» —  
41 день.

Во всех этих совхозах начитывается 
около 70% нескошенного созревш его 
у^ебь!

С овхоз «Ударник», работая на уборке 
40 дней, имеет 1.944 га неубранного 
хлеба. При наличии 79 комбайнов еже
дневно убирают только 0,6% засеянной 
площ ади. Естественно, что при таких 
темпах ему потребуется еще около Зг/з 
месяцев для окончания уборки.

В совхозе «Д ангар а» из наличных 13 
комбайнов работаю т только 3. Имею
щиеся в наличии 30 жаток, полностью 
обеспеченные тракторами, лошадьми, 
стоят из-за отсутствия рабочих.

В Токмакском зерносовхозе машины 
используются нерационально. Из 12 ав 
томашин работаю т только 8. Остальные
4 машины совсем не эксллоатируют, 
мотивируя тем, что они должны прой
ти испытание. При нехватке раб о
чих рук, дирекция совхоза вместо то
го, чтобы организовать ночевку рабо 
чих на участке, два раза в день возит 
рабочих на машинах с участка на р ас 
стоянии 7—8 километров.

В этом же зерносовхозе из 25 ком 
байнов работаю т только 8. Часть ком
байнов используется как стационарные 
•молотилки. Намолоченное зерно из од
ного участка перебрасывается на дру
гой вместо того, чтобы сразу отправ
лять его на приемные пункты Загот- 
зерно.

Неумение правильно использовать мо
лотильный инвентарь привело к тому, 
что совхозы Синельниковского, Зап о 
рожского и Н. Николаевского районов 
до августа месяца не сдавали хлеб госу
дарству.

Многочисленны сообщения о том, что 
совхозы отказываются работать ком
байнами. Особенно развита такая тен
денция у совхозов Украины.

Директора таких совхозов об ’ясняют 
это тем, что при работе комбайнами по
лучаются большие потери.

Верно ли это? Мы думаем, что это 
именно не так.

Директор Токмакского зерносовхоза 
согласен с нами и з.аявил —  «Комбайны 
можно было бы использовать без боль
ших потерь хлеба, если бы посадить 
лишнего человека для очистки реш е
ток».

Вот где собака зарыта!
Подготовке к ремонту уборочных ма

шин не было также уделено должного 
внимания. Ремонтные мастерские не пе
реведены на хозрасчет, большой недо
статок запасных частей, и администра
ция многих совхозов почти ничего не 
делает для изготовления недостающих 
частей на месте.

«Полеводииский зерносовхоз Ср. Вол
ги количественно уборочными машина
ми обеспечен полностью, но качество 
их очень плохое. Комбайны прибыли с 
поношенными полотна,ми и цепями, без 
запасных частей. Используются они
н н к а я н н а и и н ш ш н

Подготовка вагонов к пе
ревозкам урожая в вагон
ном цехе депо— Сев. Кав
каз. Минеральные воды



только на 30—35%, а остальное время 
стоят в ремонте».

В Крыму комбайны вышли на уборку 
< непроверенными.

В Криворожском совхозе комбайны 
чистятся о т  2 до 8 раз в день. При каж 
дой чистке комбайнов пропадает до 15 
клг. зе/рна.

Борьба с потерями еще не поставлена 
в о  главу угла работы совхозов.

«Особенно следует обратить внима
ние на бесхозяйственную уборку в сов
хозах. Сплошные огрехи, пропуски, не- 
захаат целых полос. После уборки по 
полям ходят десятки женщин и детей 
собирать колосья для «птицы». По за 
явлению собирающих им удается на
брать в день от 8 до 16 килограммов на 
человека» — так сообщ аю т нам из 
Крыма.

В криворожском совхозе Украины 
в обмолоченной соломе на 32 колоска 
остается 5 необмолоченных и, кроме то
ге, нескошенных до  3% .

В зерносовхозе им. Войкова .в Ср. 
Волге потери достигаю т 20%. В Кала- 
чевском зерносовхозе, ЦЧО общ ая по
теря 25%, а в совхозе «Ударник» Ср. 
Азии потери достигают 35%.

В Токмакском совхозе на Украине 
на втором участке весовщик намолотил 
с двух небольших кучек соломы 67 ки
лограммов зерш .

Наряду с этим очень много сообщ е
ний о том, что совхозы сдают хлеб весь
ма низкого качества.

Купянская контора Заготзерно сооб
щает:

«От совхозов поступает почти исклю
чительно сырое, греющееся зерно. Сов
хоз Тополи сдает пш еницу 19— 20% 
влажности. Кисловский совхоз Буряк- 
треста вывозит уже греющуюся рожь 
влажностью в 22%, которую во избеж а
ние гибели необходимо срочно отпра
вить на ближайшие сушилки. Такой ржи 
по нашим данным имеется в  совхозе 
около 60 вагонов».

На Северном Кавказе, по данным эле
ваторов, от совхозов хлеб поступает 
влажностью от 15 до 22%, засорен
ность до 8%.

М ожно привести ещ е '■огни фактов 
неумелой организации сдачи хлеба. Од
нако, и приведенных вполне достаточ
но, чтобы стало ясно, что причины сла
бости сдачи хлеба совхозам и лежат це
ликом в плохой организации уборки и 
хлебосдачи.

Зерносовхозы  должны усилить, улуч
шить свою работу по организации хле
босдачи и обеспечить выполнение своего 
плана полностью. Местные организации 
должны помочь совхозам в этом.

Г. Сапаров

Красные обозы с сеном 
на сенозаготовительном  
пункте Ш а х о в с к о г о  р-на 

Московской обл.
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с о к р а т и т ь нормы естественной 
убыли зернопродуктов

Проблема сокращения непроизводи
тельных потерь в области ж елезнодо
рожного, водного и автогужевого 
транспорта, хранения, отгрузки, вы груз
ки и подработки зернопродуктов в на
стоящее время приобретает актуальное 
значение.

Вопросам борьбы с  уменьшением 
убыли хлеботоваров уделяется значи
тельное внимание. Так, в  прош лом году 
Наркомснабом СССР были произведены 
опытные автогужевые перевозки зерно- 
продуктов. Опыты были развернуты в 
Московской обл., Средней Азии, Казак- 
стане, Сев. Кавказе, Средней Волге, 
БССР и Украине. Всего произведено б ы 
ло 74 автогужевых перевозки. Работа 
производилась с учетом всех факторов, 
влияющих на естественную убыль при 
перевозках, как-то —  состояние, дорог, 
тары, погоды  и качества зернопродук
тов. Опытам подверглись мука, крупа, 
пожь, пшеница, ячмень, овес, подсолнух, 
просо.

Естественная убыль определена по 
каждой культуре делением суммы убы 
лей, полученных при разны х условиях 
перевозок в нескольких точках Союза, 
на количество перевозок. По культурам, 
которые не участвовали в  опытах, убыль 
выведена по аналогии полученных ре- 
1ультатов с учетом особенностей этич 
культур и продуктов.

Результаты опытов выразились в сле
дующем:

Наименование 

культур, участво

вавших в опытах

Получен
и й  про
цент убы

ли по! 
оконча

нии опы
тов

Старые

нормы

убыли

Процент 
уменып. 

убыли по 
сравне
нию со 
старыми 
нормами

Мука разная . . . 0,07 0,15 53,4
Крупа » . . . 0,1 0,3 70,0
П р о с о ................. 0,2 0,4 50,0
Рожь, пшеинца . 0,09 0,2 55,0
Ячмень ................. 0,09 0,2 [55,0
Полсолнух . . . 0,06 0,25 60,0
В среднем . . . .

•
.57,2

Постановлением коллегии Наркомсна- 
ба СССР 17/XII 1931 г. на основании 
полученных опытных данных установ
лены уточненные и уменьшенные нор
мы естественной убыли при авто-гуже- 
вых перевозках с.-х. продуктов. При- 
чем уточнение, как видно из таблицы, 
составляет 57,2 % убыли от всего пере
возимого зерна, т. е. экономия вы ра
жается, считая план хлебозаготовок
1931 г. в 1.400 млн. пудов, в 700 тыс. 
пудов. Нормы естественной убыли при 
перевозках зерна без тары до настоя
щего Еремвни не только не уточнены, 
но и не выявлены.

При организации опытных перево
зок в прошлом году бестарные перевоз
ки только что начинали практиковать
ся и  отсутствие опыта не позволило 
выявить действительную потерю  при 
перевозке зерна без мешков.

Кроме того, в  конце •прош лого года 
по инициативе Центросою за, ВСНХ и

УБОРКЕ ТЕХКУЛЬТУР — БОЕВЫЕ ТЕМПЫ

Резка подсолнуха ib колхозе «Вторая пятилет
ка» Борисоглебского района ЦЧО
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Наркомснаба СССР, с  участием НКГТС, 
Воекведа и других хозяйственных орга
низаций, нри Госплане СССР была соз
дана междуведомственная комиссия по 
пересмотру норм естественной убыли 
при железнодорожных и водных пере
возках товаров. В результате работ ука
занной комиссии Совет труда и обо
роны постановлением № 33 от 17/1V
1932 г. утвердил уменьшенные и уточ
ненные нормы, которые были выявлены 
на основании многолетней практики пе
ревозок по железнодорожным и вод 
ным путям Союза. Для некоторых това
ров норма убыли совершенно отмене
на!.

Для хлебопродуктов — фуража, во 
локнистых веществ и растительных ма
сел нормы естественной убыли по же-, 
леэнодорожным и водным путям вы ра
зились по сравнению со старыми нор
мами (установленными еще царским 
правительством) в следующем:

Наименование

'продуктов

На
сы

пь
ю 

ил
и 

в 
та

ре

°/0 
до

пу
ст

им
, 

уб
ыл

и 
ут

ве
р.

 
СТ

О

Ст
ар

ые
 

ж
.-д

. 
но

рм
ы

П
ро

ц.
 

ум
ен

ь
ш

ен
. 

уб
ыл

и 
по

 
ср

ав
н.

 
со

*с
та

- 
ры

ми
 

но
рм

ам
и

Хлеб г зерне и семена (гр. 1)

1. Гречиха насып. 0,40 0,60 30,0
Просо, бобы,
фасоль, чече
вица . . в таре 0,30 0,40 25,0

2. Кукуруза . насып. 0,804 4,0‘ 400,0
» в таре 0,502 4,01 700,0
* вкочн. 0,502 4,0* 700,0

3- Рожь, пше
ница . . • . насып. 0.40 0,60 30,0
Овес, ячмень в таре 0,20 0,40 50,0

4. Семена рази. насып. 0,40 1,0 60,0
* » в таре 0,30 0,40 25,0

5. Прочие зер
новые хлеба насып. 0,40 0,00 30,0

» в таре 0,30 0,40 25,0

Волокнистые вещества (гр. 2)
Л е н ................. _ 1.0 2,0 50,0
Кендырь . . — 1,0 ' —
Хлопок . . . . — l,(iR — —

* • . • • — 0,50-1 — —
Прочие предме

ты этой груп
пы ................. — 1.0 — —

Табак (гр. 3)
Табак листовой 1 — 0,5

1 1,0
| 50,0
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Растения живые и сухие (гр. 4)
Сено и солома — 1% 2% 50%

Хмель . . . . — 0,5 2 150%

Живые растен. — — — 100%

Сухие растен. — 1% 2 50%

Мука, крупа и солод (гр. 19)
Мука всякая . — 0,2 '

Крупа » — 0,2

Солод . . . . — 0,2 0,4 О о о"

Прочие грузы
этой группы — 0,2 ,

Из представленных таблиц видно, что 
нормы убыли при перевозках по желез
нодорожным и водным путям уменьше
ны от 700 до 25% в зависимости от ви
да продукта.

Бствественная убыль зерна и  продук
тов его переработки при хранении на 
элеваторах и складах составляется из 
cvmm: 1) россыпи, которая получается 
при передвижении зерна по путям эле
ватора, 2) плюс удаленная влажность 
при операциях с зерном; основной про

цент убыли дают биологические процес
сы, происходящ ие в зерне при хр ан е
нии, к которым относится, главным 
образом, дыхание зерна, в резуль
тате чего и получается убыль; чем вы 
ше влажность зерна, тем 'интенсивнее 
процесс дыхания и тем больш е убыль. 
В недозрелом зерне, особенно в ком

байновом, убыль должна быть также 
повышена. Резко повыш ается убыль 
пои самосогревании зерна. Нормы ес
тественной убыли при хранении зерна 
в элеваторах и складах в настоящее 
гремя являются устаревшими и тре
бующими коренного их пересмотра в 
целях уточнения. При сравнении норм 
Наркомторга, установленных в 1930 г.,

1 1% на 265 километров, но в общей сложно
сти не более 5°/о-

2 На каждые 250 километров, но не выше 2,5%.
3 Зимой.
4 Летом.
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С ДйнйЫм'й За 2 1Годг1 бькв. Союз^леба 
разница в убылях разных хлебов при 
хранении довольно значительна. Приве
денная таблица характеризует разницу 
указанных убылей:

Убыль при хранении, установленная 
Наркомторгом в 1930 г.

Культура Срок
хранения

Ответ
ственное
хранение

Неответ
ственное
хранение

1. Крупы разные . 2 мес. 0,1 0,2
в таре . . 4 мес. 0,13 0,25

х> . . . . 6 мес. 0,15 0,3
» свыше . 6 мес. 0,25 0,5

2. Отруби ржаные
• и пшеничн. 2 мес. 0,25 0,40

в таре . . . . 4 мес. 0,35 0,45
» . . 6 мес. 0,40 0,50
* более . 6 мес. 0,50 0,75

3. Семя льняное
россыпью . 2 мес. 0,20 0,60

» . . . 4 мес- 0,25 0,65
у> . . . 6 мес. 0,30 0,75
» более . 6 мес. 0,50 1,0

По данным годовых отчетов в быв. 
Союзхлебе 'средняя убыль по указан
ным культурам получилась следующая:

05
0-1
05

(В таре)

1. Крупа гречневая . 0,06 0,10 срок и
П ш ен о ..................... 0,13 0,12 вид хра
Крупы разные . . 0,02 0,16 нения не

2. Отруби ржаные и указан
пшеничн.................. 0,13 0,12 то же

3. Семя льняное . . 0.26 0,49 то же
4. Подсолнух семя . 0,22 0,30 то же

Нормы Наркомторга при хранении

на склэ-
дах и эле-
ваторах

1. Рожь, пшеница рос
сыпью .................• 2 мес. 0,15

» 4 мес. 0,25
У> 6 мес. 0,30
» более . 6 мес. 0,50

2. Овес, ячмень, гре
чиха, полба . . . 2 м ес 0,25

> 4 мес. 0,35
* 6 мес. 0,40
» более . в мес. 0,50

3. П р о с о ..................... 2 мес. 0,50
» 4 мес. 0,05

» более . 
4. Кукуруза . . . .

» юлее 
5. Бобовые . . . .

более .

8 мес. 
С мес. 
2 мес. 
4 мес. 
6 мес. 
б мес.
2 мес.
4 мес. 
6 мес. 
в мес.

0,7 S 
1 
1
1.5
2
3

0,25
0,35
0,40
0,50

Средняя убыль за 2 г. быв. С ою эхлеба1

С и
а  о
ОД со
00 '  05
0 5  05

»—•

1. Р о ж ь ......................................................  0,08 0,20
2. П ш ен и ц а ..............................................  0,01 0,15

О в е с ......................................................  о,15 0,21
Ячмень . . .................................. о,02 0,12

3. Кукуруза в з е р н а х ............................ 0,44 0,41
» в к о ч н а х ..............................  0,10 0,12

4. П р о с о ..................................................  о,13 0,20
Г речиха..................................................  0,11 0,30

5. Чечевица ......................................... 0,17 —
Прочее зе р н о ......................................  0,35 0,58

Сравнивая приведение нормы Нар- 
комторга 1930 г. с бесспорными данны

ми годовы х балансов быв. Союзхлеба 
за  2 года, можно определенно констати
ровать преувеличенность норм естест
венной убыли действующих над ф ак
тически полученной убылью при хране
нии зерна, причем преувеличение равно 
приблизительно: по крупе на 50%, по 
отрубям — на 70%, маслосеменам — 
30—40%, по зерновым основным куль
турам — рожь, пшеница, овес — 50— 
70%, по кукурузе от  60 до 200% и т. д.

Кроме того, за отсутствием цифровых 
данных не представляется возможным 
выявить убыль за 1931 г., но следует 
иметь в виду, что повышенная влаж 
ность хлебов урожая 1931 г. может обу
словливать и некоторое повышение 
нсрм естественной убыли, но когда око
ло 32% урожая были убраны при н е
благоприятных метеорологических ус
ловиях, такой случай может считаться 
исключением. Неизвестна точно также 

убыль зерна при самосогревании, и со
гласно существующих положений убыль 
при самосогревании считается та, к о то 
рая получается при зачистке зерноскла
дов. Здесь открывается широкая пер
спектива ко всякого рода злоупотреб- 
лениям. > 1  1 ,

1 Данные по зерну, хранившемуся в продол
жение года на элеваторах и складах.
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«
Наконец, до настоящ его времени со

вершенно не вы явлена естественная 
убыль зерна, убираемого при помощи 

комбайнов. Известно, что уборка зерна 
комбайнами во избежание его осыпа
ния производится ранее наступления пе
риода окончательного созревания зер 
на, в начале так называемой «восковой 
спелости». Зерно, убранное комбайна
ми, при ссыпке его в зернохранилища, 
продолж ает дозревать, и обычно влаж
ность его бывает выше нормальной. 
Оно усиленно дышет, в зерне ещ е идут 
биологические процессы окончательно
го его формирования, почему оно не
устойчиво в хранении, быстро подвер
гается самосогреванию, даж е .в том  слу
чае, если зерно имеет влажность по с о 
стоянию «сухое». (Самосогревание н о 
сит название «сухого согревания»).

Научно-исследовательский институт 
зерна и муки еще недостаточно деталь
но разработал и  определил путем опы
тов поведение комбайнового зерна при 
хранении. Какая убыль его при хране
нии? До какого времени биологические 
ппоцеосы, происходящ ие в зерне, дают 
повышенную убыль? Эти ответы долж 
ны быть получены возможно скорее с 
тем, чтобы периферийные хлебные ра
ботники знали, сколько убывает при 
хранении комбайнового зерна и когда 
его убыль входит в обычную норму.

Таким образом, считая, что неопре
деленность и преувеличенные нормы 
убыли при хранении не только прино
сят убыток государству, но и являются 
причиной злоупотреблений, разбазари
вания хлебных ресурсов на местах, п о 
скольку в  хлебозаготовительный аппа

р ат  проникают и социально-чуждые 
элементы, а также в целях борьбы с 
потерями необходимо:

установить уточненные нормы естест
венной убыли при автогужевых бестар
ных перевозках, для чего в  текущую 
хлебозаготовительную кампанию подо
брать соответствующие материалы с 
тем, чтобы по окончании ее организо
вать опыты в разных точках Сою за по 
примеру работ Наркомснаба СССР;

организовать междуведомственную 
комиссию при Госплане СССР из пред
ставителей разных хозяйственных орга
низаций и  научно-исследовательских 
институтов и выработать уточненные 
нормы естественной убыли на основа
нии собранного от заинтересованных 
организаций исчерпывающего материа
ла;

организовать опыты на основе об’е- 
динения имеющегося практического м а
териала по  определению убыли: а) при 
самосогревании, б) зерна комбайновой 
уборки при хранении и уточнения норм 
убыли при сушке зе р н а .'

Н еобходимо дать задание ю ш им  н а 
учно-исследовательским институтам — i 
зерновому, зерна и муки, маслобойно- 
маргариновой промышленности, а так
же привлечь к работе ГХИ и квали
фицированный аппарат хлебоконтроля 
Заготзерно, Союзмуки, Союзкрупы и Со- 
юзраомасло с тем, чтобы в твердо уста
новленный срок на местах были прове
дены указанные массовые опыты и п о 
лученные результаты  доведены до за- 
готработников периферии для руковод
ства. I •

Г. М аксим ов

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ ВЫПОЛ
НИЛ А В Г У С Т О В С К И Й  
ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Красный обоз колхозни
ков Спасского сельсовета, 
Вологодского р-на, Северн, 

края, в Вологде
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РЙБОЧМИ Т Р Е Б У Е Т  Я Г Я Й Б
Плодоовощ ная заготовительная кам

пания текущего года вступила сейчас в 
такой период, когда поступление зеле
ни, ранних овощей, ягод и ранних пло
дов уже закончилось. Закончилось так
же поступление грунтовых огурцов, 
средней и ранней капусты и находится 
в самом разгаре поступление помидор. 
Усиленно идут арбузы, и дьгни, яблоки 
и груши. Впереди остается завоз про
дукции массового потребления, пред
назначенной, главным образом, для 
зимнего хранения —• картофеля, капу
сты, лука, корнеплодов, яблок и т. д.

Следовательно, сейчас можно уже 
подвести некоторые итоги качества той 
плодоовощ ной продукции, которая по
ступила в крупные промышленные цент
ры для немедленного потребления и к о 
торая обычно является одним из глав
нейших источников питания населения 
этих городов в летние месяцы.

Заготовительная кампания нынешнего 
года и принципы снабжения промыш 
ленных центров значительно отличаются 
от прошлых лет, когда большинство г о 
родов, имеющих промышленное значе
ние, находилось почти полностью на 
централизованном снабжении. В ны
нешнем году главное место в области 
заготовок и снабжения плодоовощами 
отведено широкой самодеятельности 
местных организаций, которые на о с н о  
ве проведения принципов советской 
торговли должны сами заботиться о за 
готовке потребной им продукции, по
чему централизованное онабжение в 
этом году должно занять второе место 
и явиться лишь дополнением к тем 
основным источникам, которые каждое 
предприятие и каждый город имеют на 
основе предоставленных им прав.

«План завоза овощей в важнейшие 
промышленные центры РСФСР», как 
это видно из постановления СНК 
РСФСР от 31 августа 1932 г. (Известия 
от 4/IX), «выполнен' за июль и первую 
половину августа лишь на 85,5% (по 
Москве 90,5%, по Ленинграду 88,0%) 
при значительном недовыполнении за 
воза картофеля, капусты, помидоров и 
лука, при особом отставании завоза

овощей по Уралу (24% плана) и Ива
новской обл. (11,3% плана)».

Примерно в таких же процентах вы
полнен план завоза и в промышленные 
центры других республик.

Тем же постановлением предложено: 
«обязать Сою зплодоовощ ь и Центро- 
плодоовощ ь принять решительные ме
ры к усилению завоза плодоовощей, 
в частности картофеля, помидоров, ка
пусты и лука, выполнив недоданное к о 
личество за июль и август текущего го 
да по этим культурам не позднее 20 
сентября текущего года». Ближайшее 
будущ ее покажет, в какой мере указан
ные организации справятся с задачами, 
поставленными перед ними партией и 
правительством. Все об’ективные усло
вия для количественного выполнения 
планов налицо, от самих заготовитель
ных организаций зависит полное их 
использование.

Значительно сложнее обстоит вопрос 
с качеством плодоовощ ной продукции, 
завозимой в промышленные центры По 
данным Государственной плодоовощ 
ной инспекции, охватываю щ ей качест
венным надзором примерно 95% всей 
продукции, прибывающей в те места, где 
утверждены инспекционные пункты, ка
чество плодоовощ ей, поступивших в 
главнейшие промышленные центры: Мо
скву и Ленинград, за  июль и август меся
цы характеризуется следующими ц и ф 
рами.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Старший агроном Ливенской опытной стан* 
ции т. Демешко осматривает осенний посев 

подсолнуха
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Качество плодоовощей, проинспектированных в Москве и Ленинграде при их прибытии в июле
и августе 1932 г.

Т а б л и ц а  1

Пункт прибытия
Всего

проин
спекти
ровано

И з н и х: Из всего проинспекгир. количества 
оказалось с абсолютным отходом от—до

стандарт
ной

нестан
дартной

0
 

Ою1 5 -1 0 % 10—50% 50—100%

И ю л ь

М о с к в а .......................................... 4 115 912 3 203 721 410 298 34
В °/п°/о ......................................... 100,0 22,2 77,8 17,5 10,0 7,3 0,8

Л енинград..................................... 2 412 294 2 118 1 325 444 346 21
В °/о% .......................................... 100,0 12,2 87,8 54,9 18,4 14,2 0,9

А в г ) с т
9 704 1 377 8 327 2 035 1 386 932 123

В % % ......................................... 100,0 14,2 85,8 20,9 14,3 9,6 1,2
9 749 87 9 062 4 064 2 389 2 738 2С6

В % % ................. ........................ 100,0 8,9 91,1 41,8 22,1 28,1 2,0

Как видно и з  этих данных качество 
плодоовощ ей, поступивших в крупные 
промышленные центры, характеризует
ся сравнительно низкими показателями 
и стандартной продукции в эти города 
завезено в июле и августе всего лишь 
12— 14%, а остальная продукция заве
зена со значительным браком. Помимо 
так называемого коммерческого брака, 
пригодного в некоторой степени для 
переработки, эта продукция имела зна
чительный процент абсолютного брака, 
т. е. чистого отхода, совершенно непри
годного ни для каких целей.

Качество продукции, завезенной в эти 
города, в нынешнем году мало чем от
личается от I. ' • :тва продукции, заве
зенной в про;: м году. Так мы имеем

некоторое увеличение процента стан
дартной продукции по Москве в обоих 

•месяцах, а именно в июле с 10,9% до 
22,2% и в августе с 8,9% до 14,2% и 
снижение этого процента в июле по Л е
нинграду с 16,8% до 12,2% при незна
чительном увеличении его в августе — 
с 6,2%, до 8,9%. Но все же это увели
чение качества настолько незначительно 
и абсолютный процент стандартной про
дукции настолько мал, что общее поло
жение с качеством поступающей в эти 
города продукции ни в какой степени 
нельзя признать благополучным.

Значительно лучшего качества про
дукция поступила в августе текущего 
года в промышленные центры Донбасса
и Урала:

Т а б л и ц а  2
Качество плодоовощей, проинспектированных в Енакиеве, Сталине, Луганске (Донбасс), Магни

тогорске, Свердловске (Урал) при их прибытии в августе 1932 г.

Пункт прибытия
Всего

проин
спекти
ровано

И з и и х:
И) всего (г оинс ектир количества 

оказалось с абсолютным отходом от—до

стандарт
ной

нестан
дартной 1 - 5 % О

» 1

О 10 -  50% 50—100%

Е н а к и е в о .................• . . . . 260 26 234 77 35 13 2
в % % ......................................... 100,0 10.0 90,0 29,6 13,4 5,0 0,7

Стал и н о .......................................... 621 • 19 5 277 132 207 4
в % % ......................................... 100,0 99,2 0,8 44,3 21,1 33,1 0,8

Л у г а н с к ......................................... 292 289 3 133 56 37 7
в % % .......................................... 100,0 98,9 1,1 45,5 19,2 12,6 2,4

32 17 15 8 13 4
в • /.% .......................................... 100,0 53,1 46,9 25,0 40,6 12,4 —

405 339 | 6 217 8 13 3
В % % .......................................... 100,0 83,7 16,3 63,5 1.9 4,1 0,7
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Такая разница об’ясняется прежде 
всего тем, что города Донбасса значи
тельно ближе к местам заготовок, чем 
М осква и Ленинград, и продукция быст
рее доходила до места потребления; 
об’ясняется это и тем, что в эти города 
направлялся значительно меньший про
цент такой особо нежной продукции, 
как слива, вишня, ранние яблоки, дыни 
и проч., а отгружались преимуществен
но более устойчивые культуры; как на
пример картофель, капуста, арбузы 
и т. д.

Если подсчитать, сколько абсолютного 
отхода завезено с этой плодоовощ ной 
продукцией в М оскву и Ленинград за 
два месяца, то при переводе на вагон

ные единицы мы получим 1.721 вагон, 
что по отношению к 25.980 вагонам, пе
ревезенным за эти месяцы, составляет 
6,6%, Следовательно, почти 1% вагонов, 
подаваемых под погрузку плодоовощ ей, 
мы занимаем перевозкою абсолютного 
брака, т. е. такого отхода, который сей -' 
час же по прибытии на место назначе
ния идет на свалку, при чем необходи
мо учесть, что эти 6,6% представляют 
собой теоретический средний процент; 
фактически же иногда поступают такие 
вагоны, которые содержат 25,50 и д а 
же 100% абсолютного отхода и кото
рые в последнем случае идут целиком 
на свалку. Вот несколько примеров та 
ких прибытий.

Т а б л и ц а  3

Наименование
культуры

Ст. отпра
вления

№ вагона Отправитель
Абсолютный

отход
Причины порчи

Огурцы Устиновка . 137 032 Райсоюз 100% Задержка до погрузки в ва
гоны

• £0Ut Ржевусская 319 662 » 9С% Неправильная погрузка. Долио гое нахождение в пути
Лук S Паточная . 520 450 » 70% Тоже.

Морковь Лабинская . 572 683 СПО 90% On рузка влажной продукции.-
■ Долгое нахождение в пути.

Дыни Потоки . . 481 944 Райсоюз 73/оо Недоброкачественная с места
отгрузка. Долгое нахождение
в пути.

Огурцы Подгорное . 136 219 РПС 90°/° Перезрелая, несортированная
продукция. Вагон без льда.

» Тереховка . • 143 682 Сельпо 85% Долгое следование в пути.
Арбузы Никополь . 434 314 РПС 98% Перегруженность. Долгое сле

дование в пути.
Дыни ПЗ Драбово . . 429 445 ЛСПО 60% Высокая температура в' ва

Q.£_ гоне.
Груши в Коростель • 397 817 » 100% Высокая температура в ва

X4> гоне. Долгое* кСледованае в
е? пути

Огурцы Мена . . . 634 785 Артель 80% Большая тара. Неправильнаясо погрузка навалом.
» Уза . . . . 613 655 ЛСПО 95% Долгое следование. Неотсор-

ТКПЛПШ KI
> Буда- Коше- 662 672 Райзагот 96%

ГИриВапЫ
Перезрелые. Долгое следова

"левская . ние.

Каковы причины поступления в про
мышленные центры плодоовощ ной про
дукции такого низкого качества?

Для того чтобы точнее разобраться 
в этих причинах, необходимо проанали
зировать все стадии прохождения пло
доовощ ей, начиная с момента вы ращ и
вания этой продукции.

Следует отметить, что со стороны ко-' 
личественного охвата посевных площа-< 
дей мы имеем громадные достижения и 
полное выполнение намеченных планов. 
Со стороны же качественного состояния 
этих площадей, начиная с моментов 
сева, прополки, обработки и кончая 
уборкою, дело обстоит далеко неудов
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летворительно. Беспородные, во многих 
случаях неизвестного происхождения и 
смешанные семена, плохая и несвоевре
менная обработка почвы, опоздание с 
посевами, прополокй и уборкой овощей 
в сильной степени способствовали 'по
ступлению на рынок низкокачественной, 
совершенно нестандартной, а иногда и 
абсолютно непригодной для своего наз
начения продукции. Не подходящ ая 
для выращ ивания огородных культур и 
совершенно не пригодная для этих це
лей земля, три  полном отсутствии наво
за, а иногда и всякого удобрения, так
же сказывалась в значительной степени 
на качестве этой продукции. Наконец, 
совершенно недостаточное во многих 
случаях проведение мер борьбы с вре
дителями и болезнями растений, что 
особенно сильно сказалось на садах и 
ягодниках и что усиляло отрицательное 
действие всех этих,упущ ений производ
ства. А так как все эти явления носят 
массовый характер, то в результате мы 
получаем уже с производства значи
тельный процент недоброкачественных 
плодоовощ ей, а именно: мелкую, недо
развитую и из’еденную гусеницей капу
сту, мелкий, пораженный разными б о 
лезнями картофель, переросшие пятнис
тые огурцы-желтяки, совершенно зеле
ные и Наряду с этим перезрелые пом и
доры, пораженные парш ей, плодовой 
гнилью и плодож оркой яблоки и т. д. 
Особенно значительный процент деф ек
тов в этом гфду отмечается на бахчевых 
культурах, в частности на арбузах. Так 
по сообщению инспекции, целые райо
ны ЦЧО, как например, Лиокинский, Пав
ловский, Новохоперский и др., и почти 
весь Сев. Кавказ настолько заражены 
медянкой, дающей гнилостные пятна на 
арбузах, что зараженность этой продукг 
ции уже в поле определяется примерно 
в 30%, а т. к. эта болезнь очень быстро 
развивается на готовой продукции, то 
неудивительно, что мы имеем случаи, 
когда порча арбузов в пути следования 
и в местах прибытия определяется в 30, 
70 и даже в 100%, как это видно из сле
дующих примеров. (См. табл. 4).

Естественно, что сортировать, перево
зить и хранить такую продукцию гораз
до труднее, чем совершенно нормальную 
и здоровую .

Т а б л и ц а  4

Ст. отпра Абсо
№ вагона Отправитель л ю т

вления
огхол

Гадяч . . . 595 488 МСПО 28° 'о
•Миски . . . 632 410 Октябрьск. нарпит. 30%
Гадяч . . . 4I3 26H МСПО 40%
Суровкино 535 860 Обливск. райсоюз 60%

» 582 175 Нижегородск рай 60%

Урюпиио .
потребсоюз

575 904 СПО 70%
Л и с к и . . . 685 732 Октябрьск. нарпит 10С%

Вот первая серия причин, .из-за кото
ры х к заготовителям уже с производ
ства поступает такая низкокачественная 
и пораженная болезнями продукция.

Вторая серия причин, влияющих на 
качество продукции, относится к вине 
самих заготовительных организаций. 
П лодоовощ ная продукция, как никакая 
другая продукция сельского хозяйства, 
требует к себе особо береж ного отн о
шения во всех стадиях товарооборота,— 
и только при этом условии можно расс
читывать на сохранение ее качества н 
надлежащем виде, а между тем, заго 
товители, в погоне за количественным 
выполнением планов, не уделяют долж 
ного внимания вопросам качества заго 
товленной продукции и сохранения 
этого качества на дальнейших этапах 
ее продвижения, что определенно ведет 
к.бы стром у ухудшению состояния этой 
продукции и наносит огромный ущерб 
государству.

Анализируя пО материалам П лодо
овощной инспекции причины порчи, не
обходимо отметить, что на первом месте 
по числу случаев порчи стоит непра
вильная сортировка, т. е. несоблюдение 
элементарнейшего правила плодоовощ 
ного дела. Вся продукция должна преж
де всего правильно сортироваться и 
приводиться в ликвидное состояние. И 
действительно, зафиксированы массовые 
случаи погрузки продукции в совершен
но несортированном виде, как например: 
погрузка зеленых, совершенно здоровых 
огурц ов 'в  одних ящ иках и кулях с на
чинающими разлагаться желтяками, по
грузка зеленых помидоров в одних ящи-
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кйх с красйыМй, совершенно <!пельШи 
помидорами и т. д.

Зафиксированы случаи совершенно 
неправильной упаковки этой продук
ции, как например, упаковки зеленого 
лука в ящики, весом до 50 и даже 80 
кгр., или упаковки огурцов в кули ве
сом тож е до 80 кгр., или, наконец, упа
ковки помидоров в мешки весом до 50 
кгр и т. д. Маосовый характер носят слу
чаи неправильной погрузки в вагоны, за 
ключающейся в отсутствии в необходи
мых случаях реек и распорок, что ве
дет к разваливанию ящ иков в пути, а 
такж е в погрузке без оставления меж- 
дверных пространств, слишком вы со
ким слоем при навальной погрузке 
и т. д. Особенно небрежное отношение 
заготовителей отмечается к качеству 
соленых огурцов, которые часто зали
ваются рассолом несоответствующей 
концентрации, помещ аю тся в худую, 
дающую течь тару и в таком виде пере
возятся по жел. дороге, что определен
но ведет к  полной их гибели.

Не лучше в некоторых случаях обра
щаются заготовители и с более ценной 
продукцией, как например, яблоки, уро
жай которых нередко снимается путем 
встряхивания деревьев. Сортировка и 
калибровка яблок даж е для экспорта 
производится совершенно неправильно, 
как это установлено, например, в Ке- 
пленбекском совхозе Казсадвинтреста в 
Ср. Азии, где в сортированных и приго
товленных для экспорта партиях было 
обнаружено 35% брака и где калибров
ка экспортных яблок 'сделана с отсту
плением от кондиций до 2,5 сайт.

Всё эти дефекты в работе заготови
телей об ’ясняются неподготовленностью 
их к плодоовощ ной кампании, отсут
ствием достаточного внимания к подбо
ру квалифицированного персонала и, 
главным образом,той небрежностью и 
тем невниманием, какое проявляю т они 
к вопросам качества.

Третья серия причин, влияющих на 
качество плодоовощ ной продукции, от
носится к вине ж елезнодорож ного транс
порта. У читывая, что для сохранения 
качества плодоовощ ей в процессе их 
перевозки необходимо создать опреде- 
леные условия в отношении быстроты 
их продвижения, рядом правительствен

ных постановлений жел. дорогам быЛо 
вменено в  обязанность перевозить их 
со скоростью 400 клм. в сутки для мар
шрутных поездов и 200 клм. для оди
ночных вагонов, как это видно из ниже- 
помещаемых данных. Но жел.-дор. тран
спорт этих обязательств не выполняет, 
что, отражается, естественно на качест
ве продукции. (См. табл. 5).

Так как эта таблица построена на пол
ном учете всех вагонов, проинспектиро
ванных в Москве при их прибытии, и 
так как  этим инспектированием охваче
но примерно 95% всего прибытия, то 
эти материалы можно считать вполне 
достаточными для суждения по ним о 
среднесуточных пробегах всех вагонов 
с плодоовощ ами, тем более, что по 
каж дой из 10 приведенных культур взя
ты при их обработке абсолютно все ва
гоны.

Анализируя эти данные, мы видим, 
что главная масса плодоовощ ей, посту
пивших в  Москву в августе тек. года, 
перевозилась со скоростью 200 клм. в 
сутки (29,8%), 150 клм. (28,9%) и 
100 клм. (16,8%), т.-е. со значительно 
меньшей скоростью, чем это предусмот
рено постановлением правительства 
особенно если учесть, что в числе этих 
вагонов находится значительное количе
ство вагонов, поступивших марш рутны
ми поездами. Такое медленное продви
жение плодоовощ ей удлиняет время их 
пребывания в пути до совершенно недо
пустимых пределов, доходящ их во мно
гих случаях до 15,* 20 и даже 24 дней, 
что самым отрицательным образом вли
яло на качество продукции’ незави
симо от того, в каком состоянии она 
грузилась в такие вагоны.

Вторым Моментом работы жел.-дор. 
транспорта, отрицательно влияющим на 
качество привозимых плодоовощ ей, яв
ляется состояние вагонов-ледников, в 
части' их обслуживания и поддержания в 
них определенного температурного режи- 
ма. Специфическая особенность плодо
овощ ной продукции, особенно некото
рых видов ее, как например, ягод, груш, 
винограда и даже огурцов и помидо
ров, требует обязательно перевозки ее в 
вагонах-ледниках с сохранением в них 
низких температур, а между тем зиачи-
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Среднесуточный пробег вагонов, проинспектированных при поступлений в Москву в августё
1932 г. с 10 основными культурами

Таблица 3

Наименование

культур

Всего

вагонов

Количество вагонов со Ьреднесуточным пробегом

5» клм 100 клм. 150 клм. ЙОО клм. 300 клм. 400 клм. свыше 
400 клм.

54 1 82 309 411 130 7 3
Капустё . . . . . . 99(3 1—22 1—12 2—16 1 — 12 1— 17 1—12 2—3

Огурцы ..................... 1 &48
255 481 663 392 127 17 13

1— |в 1 -2 2 1—22 2— 16 1 -1 0 1—5 2— 1
■ ‘U - 43 230 421 «96 367 19 10

Полидоры ................. 1 -1 1 1 -2 2 2-— 7 1—17 2—10 1 — 10 J —7
39 80 144 167 57 9 1

К а р т о ф е л ь ................. 2—15 2—21 2 -1 6 2— 10 1—6 1—4 2
36 1(6 69 54 20 2 1

Яблоки . . . . . . 288 3— 15 1— 15 1 -1 0 1 -1 8 1 -1 4 1 - 2 2
л 18 - 1 0 5 4 1 1

Ь 2 - 3 3— 16 4 — 13 5 3

Арбузы .....................
1 15 72 212 180 9 2

14 3—14 3— 14 4—U 4—17 4— 11 3—4
66 13 23 2ч 2

5 -1 1 2—8 2—17 5
49 2 21 13 5 0 3

4—11 3—12 2—16 4 - 6 3—4 1—3

Виноград . . . . . . 5 — — — 2
12

2
12—13 —

1
5

4 ч/.-.

Итого ваг. 5 9:0 423 1003 1 718 1 775 920 71 35

В %% . . 100,0 7,2 16,8 28,9 2И,8 15,5 1,2 0,6

1 П р и м е  ч е н и е :  числитель — количество вагонов; знаменатель — число дней в пути.

Т а б л и ц а  б

Состояние вагонов-ледников, прибывающих на станции назначения.
г 1.—*.......... ......

Наименование

культуры
% ...

Ст. отправления Ст. назначения № вагона Отправитель t°C
Абсолют

ный
ОТХОД

Огурцы
.

Солнцево . . .
i!

Бодаевская . . 140 340 ЛСГ10 +  24® 30
Лук Усть-Лабинская Москва . . . . 132 500 СПО +  19° 35

» » Тритузная . . . 138 519 » ■ •4- 26° 60
Помидоры Самарканд . . . Самара . . . . 134 026 т п о - f  22° 15

Вишня Ольшаница . . Ленинград . . . 141 917 ЛСПО +  18° 19
Огурцы Васютинская . ; Москва . . . . 139 560 СПО 4  24° 80

» П«лл*вск . . . . . 136 481 » -+ 21° 100
» Краснодар . . . Ленинград . . 1Я8 867 ЛСПО +  160 60
» Ростов/Д . . . Москва . . . . 132 520 CHxJ +  16° 85
» Крымская . . . 154 821 Райпо +  25° 30
.» Протока . . . . Ленинград . . . 132 536 Рлйсоюз - f  20° 45

Капуста Тихорецкая . . Москва . . . . 139 565 Загпункт -L 30° 85
Огурцы Урта-Аул . . . Алма-Ата . . . 140815 Коопхоз +  20» 60
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?ельн5е коли^ёстао вагонов-ледников 
приходит на контрольные пункты и й 
места назначения (См. табл. № 6) 
с недопустимо высокой температурой, 
доходящ ей до 20 и даже 30°С. Быстрой 
и сильной порче способствовала еще и 
почти полная герметичность таких ва 
гонов.

И з всего этого можно сделать опре
деленный вывод, что транспорт не вы 
держ ал установленных для него норм 
пробегов вагонов с плодоовощными 
грузами и не обеспечил вагоны-ледники 
созданием того температурного реж и
ма, который необходим при перевозке 
плодоовощ ей, что в значительной сте
пени сказалось на качестве плодоовощ 
ной продукции, поступившей в промыш 
ленные центры.

При таких длительных пробегах ва
гонов и скверном состоянии ледников 
на сегодняшний день нельзя рассчиты
вать на то, чтобы промышленные центры

получали плодоовощ и высокого каче
ства.

В ближайшее время предстоят круп
ные перевозки по железным дорогам 
поздних овощей. Задачи улучшения ра
бочего снабжения выдвигают перед 
НКПС требование ускорить перевозки 
улучшить состояние подвижного соста
ва, обеспечить сохранность плодоово
щей в пути.

Вместе с тем, заготовительные органи
зации обязаны устранить все безобра
зия, имевшие место при заготовках, 
сортировке, укупорке и погрузке пло
доовощ ей; безобразия, которые приво
дили к полной гибели или частичной 
порче огромные партии высокоценной 
продукции.

Рабочий требует свежих, доброкаче
ственных плодоовощей, он должен их 
получить.

И .О р е х о в

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗ
КИ ХЛЕБА

В Ростовский порт посту
пает хлеб с верховьев Д о
на. В порту хлеб перегру
жается в плавучие элева

торы
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По республикам и краям

Прорыв заготовительного фронта на Украине
Августовский план хлебозаготовок 

выполнен Украиной в размере 57,6%. 
Две последние пятидневки дали резкий 
перелом хлебозаготовок в сторону п о 
вышения. Так, за пятую пятидневку 
было заготовлено 205.156 тонн зерна, 
что в сравнении с четвертой дало при
рост на 49%, а шестая пятидневка дала 
повышение против пятой на 88%.

Однако, итоги выполнения месячного 
плана неудовлетворительны. Темпы весь
ма 'медленны. В прошлом году Украина 
«а 1/IX выполнила 32,3% годового пла
на, а в этом году, несмотря на большое 
снижение, только 14,7%, что состав
ляет 43% к прош лому году. А на 15/1Х 
годовой план был выполнен в прошлом 
году на 44,8%, в нынешнем же — толь
ко на 26,1 %.

Цифры ,и факты говорят, что на Ук
раине еще не закончена работа по ор
ганизации хлебозаготовок.

Показатели уборки, обмолота, скир
дования и сдачи хлеба все еще остают
ся весьма низкими.

тихскому району, артель «Дзержин
ский», К о не та н тин о в с к ог о с/с, выдала 
90% намолоченного хлеба колхозни
кам.

Артель «Революция» роздала 40%
хлеба.

В колхозе «Год великого перелома», 
М агданиновского района, из намолечен- 
ных 800 центнеров роздано в счет н а 
туральных авансов 600 центнеров, что 
составляет от 20 до  40 центнеров на 
двор. 1

Колхоз «Ворошилов», Днепропетров
ской обл., намолотил 5.000 цент., вывез 
только 170 цнт., а остальной хлеб р а с 
пределил.

Н аряду с этим в колхозах  сильно 
развито, так называемое, «обществен
ное питание», при чем не только при 
полевых работах, но и в самом колхо
зе. Хлеб, выдаваемый в порядке «об
щественного питания», не засчиты вает
ся в счет распределения * натуральной 
части дохода и вы дается всем. Так, в 
колхозе «Буденновец» выдавали по 8 
кгр. зерна на двор независимо от того,

По данным НКЗема: Совхозы Колхозы Индивид. Всего
Обмолочено на 13/VI1I — г а .................................  154 000 975 000 159 000 1 288000
Поступило на пункты заготзерно на 15/VI11 —

в то н н а х ..................................................................  62 388 170 640 2 691 236 719
Сдано в центнерах с обмолоч. гектара . . . 4,05 1,75 0,17 1,83

Это за  первую половину августа,, а за 
вторую половину, по  тем же данным, 
мы имеем следующее:

работает или нет данный член колхоза.
В Синельниковском районе на об

щественное питание отпускают по кило-

Обмолочено на 23/VIII — г а .................................  279 С00 1 861000 361000 2 501000
Поступило на пункты Заготзерно на 25/VI1I —

п тоннах . . . « ..................................................  99 729 451 329 16 002 567 С60
Сдано в центнерах с обмолоченного га . . . 3,57 2,42 0,44 2,27

Данные цифры подтверждают, • что 
раз’яснительная работа вокруг поста
новления ЦК и СНК от 5/VUJ — «об 
уборочной кампании», в частности о 
попядке выдачи колхозникам натураль
ных авансов по трудодням в размере 
10— 15% фактически обмолоченного 
хлеба, не развернута и в большинстве 
районов проводится с большими иск
ривлениями. Так например по Б. Лемо-

грамму хлеба на мужчину, 800 граммов 
на женщину и по 300 граммов на детей. 
В трудодень эти выдачи не засчитыва 
ются.

В Любимовском с/совете, Каховского 
района, выдают на общественное пита
ние по 1 кгр. на человека и по 400 грам
мов на приварок. Единоличники, рабо
тающие в колхозах по уборке, полу
чают 30% платы хлебом.
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Колхозы села Канатовцы, Копай,гор. 
р-на, выдавали натуральные авансы 
снопами.

Вместе с тем отмечается, как массовое 
явление, бронирование для семенных 
нужд озимых культур сверх потребно
сти, а также бронирование яровых куль
тур из первых обмолотов.

Из других причин, влияющих на 
замедленный темп хлебозаготовок, нуж 
но подчеркнуть следующее:

До сих пор работу по доведению пла
нов нельзя считать законченной. В ря
де (районов есть случаи неправильного 
установления планов. Особенно много 
случаев неправильного распределения 
планов по секторам отмечается по Вин
ницкой области.

Письмо инспектора Винницкой о б 
ластной конторы Заготзерно весьма яр
ко характеризует качество доведения 
плана: «Руководство Деражнянского
района после утверждения районного 
плана по селам, колхозам , по всем ин
станциям района — на пленуме райко
ма, рика и т. д., после спуска его в се
ле — обнаружило, что при составлении 
допущено много грубейших ошибок. В 
одном сельсовете планы колебались в 
пределах от 6,9 до 14,5% и т собранно
го колхозами урож ая:

с. Кринична — колхоз Ленина (фуражн.) . 14,0% 

с.'Н иж нее Ч е р в .'Б о р е ц . . . .  14,%

с. Лука Барьска~колхозу„Заповит Ленина . 9,0%

и, наоборот, в другом сельсовете — от 
70 до 140%».

Р яд  совхозов считает планы, данные 
об’единениями, нереальными и отказы 
вается от подписания договоров и ис
полнения.

Из 11 зерносовхозов, которые долж 
ны дать по заданию Зерносовхозоб’е- 
динения 108.317 тонн, 4 отказываются 
подписывать договор, мотивируя свой 
отказ невыполнимостью для них зад а
ния и предлагают уменьшить их на 
25—50%.

12 совхозов Буряктреста также отка
зались от подписания договоров, моти
вируя нереальностью их.

В ряде районов до сих шор еще не из
жита и допускается недооценка роли 
единоличного сектора в выполнении 
плана. Продолжается практика льготи
рования единоличника за счет колхозов 
и основная установка «сдача с гектара 
не менее, чем это установлено для с о 
седнего колхоза» грубо нарушается. Так, 
например по Жмеринокому району нор
ма сдачи продовольственных культур 
единоличниками выражается в 1,4 цнт. 
с га, и колхозами — 4,6 цнт. с га; по 
Христиновскому району в с. Вербовать 
колхоз по плану должен продать госу
дарству 6,1 цнт. с га, а единоличники — 
4,55 цнт., в с. Лешиновке соответствен
но —  4,4 и 2,3 цнт. В Бердичевском рай
оне комиссия при горсовете по целому 
ряду сел установила норму сдачи по

ВАГОН - КЛУБ
Отремонтированный вагон 
—клуб Брянского райпроф- 
сою за о т п р а в л я е т с я  на 
участок Вязьмы для мас
совой культработы среди 
рабочих ж. д., не имеющих 

своих клубов
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единоличному сектору значительно 
меньше, чем по колхозному:

с. Крассвка—колхозу 2,25 цнт. с га, един. 1,55 цнт 

С. Кукульна .  3,47 „ „ „ .  2,47 „

с. Слободищево,, 4,54 „ .................  3.F9

Имеются факты и обратного порядка, 
когда некоторые колхозы  Сахновщан- 
ского района должны сдать 4,4 цнт. с 
га, а единоличники тех же сел —  15,4 
цнт.

Наряду с недооценкой единоличного 
сектора имеет место также недопусти
мое оппортунистическое отношение к 
установлению и выполнению твердых 
заданий кулацко-зажиточными хозяйст
вами. В Чемеровецком, Жмеринском, 
Фастовском, Кардовском .районах ку- 
лацко-зажиточные хозяйства твердых 
заданий не получили. Характерно отме
тить, что сельсоветы Ф астовского райо- 
на об’ясняют это тем, что на селе нет 
кулацко-зажиточных хозяйств. Это мне
ние разделяет такж е уполномоченный 
рика. В Кардовском же (районе твердые 
задания ряду хозяйств довались не по 
фактически засеянной площ ади, а исхо
дя из заданий на посев.

Лозунг «ни одного центнера колхоз
ного хлеба лер екупщику-частнику» не 
только недостаточно популяризирован, 
но в ряде мест не осуществляется.

В колхозе «Серп и колос», Рузико&- 
ского с/совета, во время молотьбы  кол 
хозники набирают зерно в  специально 
приспособленные мешочки и продают 
перекупщикам.

В Харьковской области установлены 
массовые случаи хищений хлеба при 
перевозке— по 1— 1,5 цнт. с каждой 
подводы.

Чуждые элементы занимаются расхи
щением и в самих колхозах. Так, в селе 
Боровцы кладовщик (кулак) при прием
ке хлеба от молотилки сбрасывал 40% 
на влажность. В пекарне другой расхи
титель показы вает только 2—3 фунта

В артели им. Молотова, Чутовсксто 
припека.
района председателем организовано си
стематическое хищение хлеба и под  ви
дом больших потерь расхищено 170 
цнт.

Нельзя пройти мимо усилившихся 
фактов сдачи хлеба весьма низкого каче
ства: большая влажность, больш ой про
цент сорности. Так, качество хлеба в 
районах Гадяцкого и Роменского кус
тов очень низкое. Влажность по всем 
культурам достигает от 16 до 20%, з а 
соренность 6,8%, натура ржи — 600 
граммов, пшеницы — 725 граммов и яч 
меня — 570.

В Изюмском районе натура ржи — 
650—670 граммов, пшеницы 680—690 
граммов, засоренность до 15%. Хлеб 
чрезвычайно влажный.

Колхоз «4q?Bona Слобода» привез на 
Роменский заготпункт рож ь засорен
ностью 12% и влажностью 22%.

Особенно влажное зерно в Шепетов- 
ском и Проскуровском районах, где 
рожь имеет 25% и выше. В Мелитополе 
колхозы  в счет плЗна сдают преиму
щественно из копен, бывших под д ож 
дями, влажный, с большим процентом 
проросших зерен, в  то время как су
хой высоко-натурный хлеб, своевремен
но заскирдованный, оставляется для 
внутренних потребностей.

Совхозы также весьма мало обращ а
ют внимания на качество сдаваемого 
зеона. По сообщениям заготпунктов: в 
Буринском совхозе зерно чрезвычайно 
влажное, требует сушки; Корозеловский 
и Заливанский совхозы сдали на пункт 
зерно влажностью 20—22%.

Кисловский совхоз Буряктреста сдает 
эколо 60 вагонов сырой, уже грею щ ей
ся ржи.

Сырое зерно — пшеницу — привез на 
пункт также совхоз Зернотреста «То
поля».

Массовая работа вокруг хлебозагото
вок развернута чрезвычайно слабо. Сла
ба связь между конторами Заготзерно и 
низовым активом: комиссиями содейст
вия, сельуполиомоченными, членами 
правлений колхозов и т. д.

Этим в значительной степени об’ясня- 
ется наличие таких фактов, когда из 13 
сельуполномоченных Гадяцкого р ай о 
на -j- 5 неработоспособных, неактивных. 
Большая часть сельуполномоченных 
Бубновской райфилии без инициативы, 
не пользуются надлежащим доверием в



селе, и об’единнгь вокруг себя сельский 
актив не способны.

Члены колхозов, выделенные ответст
венными за хлебосдачи, не работают, 
потому, что им не зачитывается трудо
дни.

Вполне понятно, что без широкой ор 
ганизационной и политической работы 
среди масс невозможно искоренить до-

Старокрымский — ударник

Старокрымский район одним из пер
вых по Крыму досрочно и полностью 
выполнил годовой стлай. На 23/III мы 
сдали 142.676 центнеров хлеба. Д осроч
ное выполнение годового плана о б ’яс- 
няется тем, что при организации и про
ведении хлебозаготовительной кампании 
наши районные организации твердо по
нимали необходимость первоочередного 
и полного выполнения хлебного плана 
в установленный ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР срок.

Само собой понятно, что таких успе
хов мы достигли, благодаря широко 
развернутой общественно-массовой р а 
боты, мобилизовав все силы отдельных 
партийных организаций, комсомола, 
профсою зов, советов, заготовительных, 
колхозных органов.

пущенные ошибки за истекшие дза ме
сяца хлебозаготовок.

Июльский и августовский планы хле
бозаготовок Украиной не выполнены. 
В кратчайший срок ликвидировать свое- 
отставание — такова боевая задача пар
тийных, советских и заготовительных 
организаций.

Еф. Пащвнно

хлебозаготовок

Мы твердо помнили, что уборка яв
ляется наиболее трудной, ответственной 
частью сельскохозяйственных работ и, 
вместе с тем, уборка определяет резуль
таты всего сельскохозяйственного года. 
Еще в апреле райкомом и риком были 
выработаны конкретные планы подгото- 
вительной работы. Каждой организации, 
под ответственность отдельных работ
ников, были даны точные указания, что 
делать, как и к  какому сроку. Эти сроки 
и указания строго проверялись соответ* 
ствующими организациями.

Одно из реш ающ их условий наших 
успехов — это Правильное установление 
плана хлебозаготовок. Предварительная 
проработка плана в каждом колхозе, 
с/совете с представителями последних, 
дала возможность учесть особенности

ХЛЕБНАЯ ЭСТАФЕТА
И сл ау-Т ер ек ск и й  загот 
пункт Крым. АС СР. К >л- 
хозы сдаю г хлеб сверх 

плана
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каждого колхоза в отдельности и пра
вильно распределить районный план.

Н аряду с этим, были правильно учте
ны, в результате проведенной проверки 
контрактационных договоров, посевные 
площади.

Для осуществления конкретного руко
водства район был разбит на 4 куста. 
Этими кустами руководили особо вы де
ленные уполномоченные. Районная убо
рочно-заготовительная четверка на ходу 
исправляла псе недочеты, давала прак
тические указания на заседаниях, сове
щаниях в колхозах, сельсоветах. Сов
местно с колхозниками и единолични
ками районная четверка находила пути 
и методы работы. Уборочная работа — 
обмолот, скирдование — строго сочета
лась с вывозом хлеба на заготовитель
ные пункты.

Все кампании проводились на основе 
испытанных методов общественно-мас
совой работы. Ш ироко применялись со
циалистические методы организации 
труда.

Летучие производственные совещания, 
митинги во время перерывов в работе, 
беседы непосредственно в бригадах, в 
звеньях у молотилок, в поле, на табо
рах —  подняли волну ударничества и 
соцсоревнования. В колхозе «День уро
жая» вместо 8 га по плану выкашивали 
по 13 га. Колхозы «Тельман», «Беднота». 
«Красная Вестфалия» и другие вымола
чивали на 8-сильной молотилке вместо 
двухсот —  двести пятьдесят центне
ров и на 10-сильной молотилке вместо 
трехсот—триста пятьдесят центнеров.

Колхозники и единоличники были м о
билизованы не только вокруг выполне
ния хлебозаготовительного плана своего 
колхоза или хозяйства, но и на вы пол
нение и перевыполнение всего районно
го плана. Так, например: колхоз «Тель
мана» Аккобенского с/совета, закончив 
первым в районе свой план, ночью же 
переключил часть своего транспорта, 
ящиков, тары на помощь колхозу «За
вет Ильича» того же с/оовета.

Татарский колхоз «Беднота», А лак
ского с/совета, своими средствами и си
лами помогал колхозу «Завет Ильича» 
Аппак-Джанкойского с/совета.

Немецкий колхоз «Пятилетка в 4 го
да», Цю рихтальского с/совета, оказы 
вал помощ ь другим колхозам  не только 
производственными силами, но и обмо
лоченным в своем колхозе хлебом на 
договорны х началах.

Повседневное и правильное руковод
ство сельсоветов комиссиями содейст
вия, пропущенными через курсы «Загот
зерно», правильное понимание своих за 
дач членами правлений колхозов, выде
ленных на хлебозаготовки, также ока
зали (большую помощ ь в выполнении 
плана.

В помощь колхозам и с/советам было 
мобилизовано и послано 50 ответствен
ных районных работников. М ногочи
сленны факты, когда мобилизованные 
товарищи личным пример01м показыва
ли, как нужно по-большевистски бороть
ся за хлеб.

Так например, учитель тов. Умеров, 
.работая на молотилке, вел ежедневную

ХЛЕБНАЯ ЭСТАФЕТА
Колхозы Старокрымского 
р-на слают хлеб на Фео

досийский заготпункт



^ Массовую работу и пОказЫНДЛ, Kdk Орг1!)* 
■низовать правильно молотьбу.

Заведующий агитмассовым отде
лом райкома партии руководил кустом 
полеводческой части района. Своим лич
ным примером по погрузке зерна моби
лизовал колхозников на ударные темпы.

Кулацкие элементы и оппортунисты 
всех мастей старались по-своему толко
вать и использовать директивы партии 
и правительства. Всем таким проявле
ниям давался самый жесткий отпор. Так, 
секретарь ячейки Изю мовского с/совета 
за оппортунистические разговоры  о не
реальности плана по колхозу «Бойцы 
Кр. Перекопа» получил строгий вы го
вор. Решение четверки оправдалось тем, 
что колхоз «Бойцы Кр. Перекопа» не 
только выполнил, но и перевыполнил 
данный ему план.

Уполномоченный по кусту Коваленко

Снят с работы  и дело о нем передано я 
Контрольную комиссию за попытку 
массовую работу среди единоличников 
подменить администрированием и за* 
пуги'ваиием.

3 человека привлечены к ответствен
ности за игнорирование скирдования.

Благодаря участию колхозников в 
колхозе «Федько» выявлены кулаки, к о 
торы е немедленно были вычищены, и 
привлечен к ответственности ряд пере- 
купщиков-спекулянтов. ,

Все эти извращения районной четвер
кой широко ставились на обсуждение в 
колхозах, сельсоветах. Опыт такой р а 
боты дал положительный результат и 
сильно способствовал ускорению вы 
полнения плана, а также организацион
но-хозяйственному укреплению колхо
зов.
Крым. Гони

З а ^ и з в £ а щ е н и я ^ с

Одним и з  отстаю щ их районов Одес* 
ской области является наш Зиновьев- 
екий район. Июльский план мы вы пол
нили в разм ере 1,1%, сорвано выполне
ние и августовского плана.

На ходе хлебозаготовок сильно отра
жаются большие искривления в распре* 
делении авансов.

Райколхозсою з внес в это дело страш
нейшую путаницу, разобраться в кото 
рой нет физической возможности и до 
сего времени. Сначала была устроена 
диференцированная норма аванса на 
трудодень от 600 до 800 и 1.000 грам
мов. Затем эту норму отменили, пред
ложив руководствоваться 20% годовой 
нормы трудодней, а в настоящ ее воемя 
авансы выдаются без всякого диферен- 
цирования.

Горком и райколхозсою з спустили за  
короткое время десятки разноречивых 
директив. Эти директивы способствова
ли громаднейшему разбазариванию хл е
ба.

До выдачи авансов существовала си
стема общественного питания. Вы дава
ли печеный хлеб от 1 до 2 килограммов 
на каж дого работающего, а кое-где 
кормили поголовно всех. Приезжайте в 
любое село и вы увидите целые верени
цы, которы е тянутся по талу, с ведра

ми, с чашками, стоящие в  очереди за 
обедом, ужином и подужином.

Характерно отметить, что райколхоз
сою з и правления колхозов совершенно 
забыли предупредить о том, что вы дан
ный хлеб будет засчитываться в аванс. 
Получали все на основе полнейшей 
уоавниловки. М ногочисленны случаи 
выдачи хлеба раскулаченным.

При об’езде колхозов мы обнаружили 
разнообразнейш ие ф акты ' разбазарива
ния и искривления директив партии.

Колхоз «Батрак» Водинского с/совета 
на 22/V11I израсходовал на «обществен
ное питание» 254 центнера, а авансом 
вы дал по 16,3 килограмма жита. Р ай 
колхозсою з разреш ил ему израсходо
вать 120 центнеров, а правление колхоза 
умудрилось сделать перерасход на 137 
центнеров, против установленной нор
мы.

Колхоз «Серп и М олот», имея 187 
едоков, с 12/VIJI по 20/VIII с’ел на об
щественном питании 92 центнера хлеба. 
К вы даче аванса ‘совершенно не присту
пал.

В колхозе «Червонна Зирка» 173 едо
ка с’ели 61 центнер хлеба.

В колхозе «Ким» 164 едока с’ели 74 
центнера.
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Сельсоветы, не Желая уступать колхо
зам, также организовали «общественное 
питание». Таким образом, в  Нечаевском 
с/совете израсходовано 293 центнера. В 
Феодосийском с/совете—320 центнеров.

Таких фактов у нас набралось десят
ки.

Оппортунистические директивы рай- 
колхозсою за еще больше искажались 
руководителями отдельных колхозов и 
сельсоветов.

Председатель Германовского с/совета 
Андрейчук придумал весьма «любопыт
ный метод» распределения .авансов.

Всех колхозников разбил на три кате- 
г ори и.

Первая группа называется «ВО» (это 
значит на больш ой палец).

Вторая —  ни ры ба, ни мясо.
Третья — бузотеры.
В соответствии с  этим он выдал всем 

официальные справки, точно указав н а
звание категории и снабдив печатью — 
по этим удостоверениям он вы давал 
полностью авансы без учета количества 
выработанных трудодней.

Первая категория получила полностью 
аванс. Вторая — У», а третья группа — 
Уг. Такой метод авансирования и р ас 
пределения колхозников, как  об’яснил

АндрейЧук, явЛЯеТсй вернейшим средст
вом борьбы с уравниловкой.

Мы же считаем подобные действия 
политически вредными, помогающими 
классовому врагу.

«Изобретатель» Андрейчук районом 
снят с работы. Мы ожидаем, что выш е
стоящие организации создадут показа
тельный суд не только над Андрейчуком, 
но и привлекут в качестве ответчиков 
и районное руководство.

Н аряду с неправильным Авансирова
нием не менее важной причиной срыва 
послужило также механическое распре
деление планов.

Уполномоченные района недостаточно 
организованно провели подготовитель
ные работы по доведению планов кол
хозам  и сельсоветам. На общих собра
ниях колхозов выступали совершенно 
неподготовленные докладчики, которые 
не могли толково рассказать о поста
новлении партии и правительства. Не 
умели дать ясных и отчетливых ответов 
на деловые вопросы колхозников и, 
естественно, при таких раз’яснениях 
план проваливался или снимался с о б 
щего собрания и переносился на сле
дующий раз. П. С.
Зиновьевский район, Одесской обл.

На основе потерь, бездеятельности и расхлябанности
Особо важное хозяйственно-полити

ческое значение заготовок хлеба в  сов
хозном секторе в  условиях Средне
волжского края заключается в том, что 
удельный вес этого сектора в обще*** 
плане заготовок по краю достигает 
20%. Удельный вес совхозов должен 
был определить их ведущую роль в об- 
ще краевых заготовках. Однако, такого 
ведущего положения совхозы не заня
ли. Напротив, в июле и августе совхозы 
резко отстали в выполнении плана от 
колхозно-крестьянского сектора. При 
общем выполнении плана по Средней 
Врлге в  100,7%, совхозы  выполнили в 
августе только 65 % своего плана. К 15 
сентября Средняя Волга выполнила 
план на 62,4%, а совхозы—20,6%.

Причины такого низкого выполнения 
плана совхозным сектором, располагаю 
щим всеми возможностями к  тому, что
бы быть в авангарде хлебозаготовок и

об’ективно влиять на заготовки во всех 
других секторах., заключаются, главным 
образом, в совершенно недостаточных 
темпах уборки хлеба и неудовлетвори
тельной организации вы возки его на 
пункты Заготзерно.

Обследование пяти крупных совхо
зов Зернотреста и одного совхоза Сорт- 
семтреста показывает, насколько небла
гополучно обстоит в совхозах в этой 
области.

Огромная часть с.-х. машин и орудий 
по причинам чисто местного, вполне 
устранимого, порядка бездействует. Б 
Илекоком совхозе из числа 137 тракто
ров работают лишь 15, а в Сызранском 
только 40. Орудия и машины исполь
зуются без нормальной нагрузки. В том 
же Илекском совхозе трактора дают в 
день от 2 до 6 часов чистой работы. Р аз
меры убираемой ими посевной площ а
ди колеблются от 2,2 до 12,3 га. В Сы-
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^ aD энском совхозе 22 действующих 
комбайна за весь период уборки убрали 
только 1.301 га т.-е. по 60 га на комбайн 
Вся же остальная площ адь убрана про
стейшими машинами и ручным спосо
бом—лобогрейками 1.361 га, самосбро
сками—696 га, сноповязалками—671 га, 
виндроуерами—983 га и ручным спосо
бом — 3.103 га.

Администрация большинства совхо
зов, не озаботивш ись своевременно 
ппивлечением в достаточном количест
ве рабочей оилы, не приняв меры к уст
ранению огромной ее текучести, уже в 
процессе уборки урожая стала на путь 
привлечения окружающих колхозников 
и единоличников. В Самарском совхозе 
силами колхозов т единоличников уб
рано 2.108 га, им. Фрунзе—5.332 га, По- 
номаревском — 5.000 га, С ыз райском — 
6.400 га. Совхозы широко практиковали 
оплату уборки урожая хлебом: Самар
ский совхоз распределил таким поряд
ком 1.020 цнт. хлеба, им. Фрунзе — 3.057 
пнт.. Пономаре,впкий — 3.000 цнт., Сыз- 
ранский — 2.102 цнт.

Борьба с потерями и хищениями зер 
на ведется самым неудовлетворительным 
образом. В отдельных же совхозах и 
совершенно не ведется. В большинстве 
совхозов зерноуловители в широком 
масштабе не применяются, сборка к о 
лосьев после машинной уборки не про

изводится, охрана хлеба в поле не п о 
ставлена на необходимую высоту и д а 
же при самой перевозке обмолоченного 
хлеба на пункты Заготзерно не обеспе
чена его полная сохранность. Не слу
чайно поэтому, что потери зерна пяи 
уборке, хранении и перевозке исклю
чительно велики. Потери зерна в Самар* 
■ском зерносовхозе достигают при убор
ке от 10 до 90 клгр. на га, при обмоло
те с мякиной отходит до 11 клгр. зерна, 
нередки случаи порчи зерна на складах 
совхозов от согревания; при перевозке 
на пункты недостачи в отдельных слу
чаях доходят до 2 цнт. на партию. В 
Илекском совхозе при уборке потери 
достигают 12%; были случаи, когда 
вместо хлеба, отправленного из Илек- 
ского совхоза, на ближайший пристан
ционный пункт, прибывали отходы. Л у ч 
шей почвой для умножения подобных 
случаев является отправка зерна не точ
но взвешенного, а прикинутого на гл а
зок, по «ориентировочным» данным.

Отсутствие точного учета хлебных р е 
сурсов, поздняя уборка, безобразное от
ношение к хранению обмолоченного 
зерна ставят совхозы перед исключи
тельно большими потерями зерна.

Но даже и при неудовлетворительном 
ходе уборки урож ая в совхозах образо
вались огромные запасы обмолоченно
го и не вывезенного на пункты Загот-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАС
НЫЙ ДЕНЬ В ВОЛОГДЕ
Колхозники пригорода в 
Международный Красный 
День доставили в пода
рок лесозаготовкам 367 

возов свежего сена.

' f t» » »
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зерно хлеба. Отсутствие диференци- 
рованного руководства совхозам и со 
стороны Союз зерн о тр е с та и незнание 
фактического положения с уборкой хле
бов в совхозах, наряду с нераспоряди
тельностью администрации больш инст
ва совхозов, создаю т предпосылки к 
тому, чтобы разры в между обмолотом 
и вывозом увеличивался все более и б о 
лее.

В одних совхозах  заброш енный туда 
автотранспорт йепользуется не по н а 
значению, используется с неполной н а
грузкой, в то время как в других совхо
зах вы воз хлеба задерж ивается исклю
чительно из-за отсутствия транспорта. 
Так, наПример, в Поиомаревском совхо
зе завезенные туда Союзтрансом авто
машины используются не по прямому 
назначению. 15 машин Союзтранса, пе
реданные в распоряжение Илекского 
совхоза, пришлось во избежание п ро
стоев перебросить в совхоз им. Электро
завода. Наряду с этим необеспеченность 
транспортом совхозов Сызранского и 
им. Ф руьзе вы звала значительный раз 
рыв между обмолотом и вывозкой зер
на на пристанционные пункты. В Сыз- 
ния скопилось до 9.000 цнт. несданногп 
райском совхозе к  моменту обследова- 
хлеба. Больш ое количество хлеба лежит 
и на складах Самарского совхоза, так 
*ак автотранспорт, выделенный для его 
вывозки, используется не по прямому 
назначению. В Пономаревском совхозе, 
автомашины Союзтранса частично1 ис 
пользуются не по назначению, из-за 
нераспорядительности директора совхо
за, создавш его разрыв в сроках обмо
лота и очистки зерна. Значительные 
простои автотранспорта вызываются 
также немеханизированный навалкой 
зерна в машины в самих совхозах и н е
своевременной приемкой его пунктами 
Заготзерно. как это имело место в Са- 
мяре. в Сорай-Гир и Абдулино.

Обследование группы совхозов Сред
неволжского края показало, что наряду 
с неорганизованностью уборки, обмоло
та и сдачи хлеба на пункты Заготзерно 
со стороны руководства ряда совхозов 
допускаются действия, свидетельствую

щие о наличии явно буржуазных тен
денций. Отсутствие строгого учета убо
рочных площ адей, точных данных об 
урожайности хлебов создает благо
приятную обстановку для бесконтроль
ного расходования зерна, использова
ния его не по прямому назначению и 
позволяет директорам безнаказанно 
производить перестраховку своих п от
ребностей, скрывать действительное по
ложение с потерями. Дирекции Поно- 
маревского совхоза и совхоза им. Фрун
зе скрыли часть посевной площ ади в 
первом —  300 га ржи, во втором  —  406 
га разных культур; дирекция Сы зран
ского совхоза  уменьшила урожайность 
отдельных участков до 5 цнт. на га; в 
совхозе им. Фрунзе дирекция преувели
чила в балансе на 1.545 цнт. расход хле
ба на питание членов семей сезонных 
рабочих и на 1.344 цнт. —  на фураж 
для рабкооповского скота, хотя послед
ний расход вообщ е м ог быть произве
ден за счет отходов, имеющихся в  этом 
совхозе в количестве нескольких тысяч 
центнеров. Дирекции Илекского и Са
марского совхозов до  сих пор не имеют 
балансов и, мотивируя незнанием своих 
возможностей (Илекский совхоз), укло
няются от заявления, что выполнят ус
тановленные д!ля них планы.

Факты, которы е мы приводим в н а
стоящей статье, относятся, главным об
разом, к периоду заготовок — июль — 
первая половина августа. Но данные, 
которые мы имеем о ходе заготовок в 
совхозном секторе во вторую  половину 
августа и первую половину сентября, 
показывают, что причины, препятство
вавшие выполнению плана заготовок по 
совхозам и тормозивш ие развертывание 
хлебозаготовок по краю еще более 
быстрыми темпами, не изжиты и п ро
должаю т действовать и  по сей день.

Мы имеем все основания сказать, что 
значительная часть совхозов Ср. Волги 
продолжает вести уборку урож ая и 
хлебосдачу на основе чрезмерных п о 
терь. расхлябанности и бездеятельности 
своего руководства.

М. Захаров
г. Самлра.
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Техническая база не на высоте задач
Всесоюзное хлебное совещание в сво

их решениях особо подчеркивало ис
ключительную важность и ответствен
ность системы Заготзерно за подготов
ку технической базы . Совещание обяза
ло периферию Заготзерно своевременно 
окончить строительство складов, обес
печить окончание их в установленные 
правительством сроки, полностью осу
ществить капитальный и текущий ре
монт наличного элеваторно-складского 
и зерносушильного хозяйства.

Ударный штурмовой декадник само
проверки готовности хлебозаготовитель
ного аппарата, проведенный Северо-Кав

казской краевой конторой и Крайкомом 
МХКП выявил, что.

Многие руководители элеваторов и 
пунктов в практической работе не осво
или основных директив хлебного сове
щания в вопросе технической базы.

Больш ое количество руководителей 
элеваторов и пунктов не освоило того, 
что они должны стать организаторами 
хлебозаготовок, а не оставаться только 
простыми техническими приемщиками 
зерна.

В результате колхозы  недостаточно 
информированы о технике заготовитель

ных операций текущ его года. Во мно
гих колхозах график хлебовывоза от
сутствует. Намолоченное зерно оседает 
л колхозны х амбарах под видом семен
ного материала. Транспортные бригады 
по вывозу зерна еще не везде организо
ваны.

Проверка работы элеваторов и пунк
тов показала, что далеко не все пункты 
приспособлены к  бестарной приемке 
хлеба; колхозы  отправляю т хлеб на 
ссыпные пункты без накладных, многие 
не знают почему скидывается и сколько 
скидывается с веса зерна, если это зер 
но больш ей засоренности и влажности, 
какие установлены условия расчета.

Постановление СТО в отдельных слу
чаях нарушается —  неправильно опре
деляется цена, вследствие чего, иногда 
получается переплата, а иногда и недо
плата.

По ряду элеваторов и пунктов—М.- 
Леонтьевскому, Красно-Донецкому, Бе- 
логлинскому, Платнировскому и Разви- 
ленскому — складское хозяйство к при
ему зерна совершенно не подготовлено. 
В проведенном ремонте зерноскладов 
имеется ряд неполадок. Руководство 
этих пунктов, вместо того чтобы моби-

ОБМОЛОТ В СОВХО

ЗАХ СЕВ. КАВКАЗА 

М олотьба озимой в кол

хозе „Коминтерн" Та

ганрогского' района

5



лизовать аппарат и всю общественность 
на скорейшую ликвидацию имеющихся 

прорывов, старается оправдать свое 
бездействие отсутствием якобы нуж
ных стройматериалов на пунктах.

На многих элеваторах и пунктах во 
просам хозрасчета, сдельщины совер
шенно не уделяют внимания. Хозрасчет, 

сдельщина существуют только Н'а бума
ге. Все еще вокруг этих вопросов ведут
ся дискуссии, а конкретная работа от 
сутствует.

Наряду с этим на многих элеваторах 
и пунктах не приняты меры по хранению 
хлеба, не проведены мероприятия, п ре
дохраняю щ ие зерно от порчи и улуч
шающие качество зерна. Не установлена 
жесткая ответственность работников з а 
готпунктов за сохранение качества при
нятого хлеба.

Так, на Ш ахтинском, Краснодонецком, 
М.-Леонтьевском и других пунктах 
при приемке и отгрузках значительное 
количество зерна рассыпается. Зерно с 
земли своевременно не собирается. В 
результате — значительная часть зерна 
приходит в негодность. «Особое вни
мание приобретает, —  говорится в при
казе уполномоченного К райзаготзерно— 
обнаруженный ф акт на М.-Леонтьевском 
пункте — 20 центнеров зерна в куче на 
площ адке было подвержено согреванию, 
в другом месте зараженное согревателЯ’ 
ми, и все это на глазах работников и 
зав. пунктом».

С работой технической базы хлебоза
готовок непосредственно связан ещ« 
ряд других вопросов организации заго 
товок. Это, во-первых, правильная и 
своевременная организация обслужива
ния хлебосдатчиков. Как правило, во 
всех обследованных элеваторах и пунк
тах эта работа оказалась организован:! 
слабо, а местами культбытовые учреж
дения и обслуживание хлебосдатчиков 
отсутствуют.

На Горницком, Кр.-Донецком, Г‘азг.и- 
линском, Николаевском, У. Быстров- 
ском, Полтавском, Алимадском и других 
элеваторах и пунктах столовые и чай
ные ещр не открыты.

Коопиты, потребрайсоюзы не вы пол
няют постановлений СТО, Крайисполко
ма и Центросоюза.

Уполномоченные, районных контор и 
заведующие пунктами Заготзерно 
смотрят на это сквозь пальцы. Ни один 
из них не сумел решительно поставить 
перед райорганизациями вопрос о сры
ве культбытового обслуживания сдатчи
ков хлеба кооперативными организа
циями.

В ряде пунктов — Ш ахтинском, М.- 
Леонтьевском и др.—столовые и чайные 
находятся в антисанитарном состоянии. 
Кругом грязь. Недостаток посуды со
здает большие очереди.

Д ороговизна обедов и завтраков — 
обычное явление. На Суворовском эле

ваторе допущ ена продажа хлеба при 
столовой колхозникам по коммерческой 
цене—2 р. 50 к. килограмм.

Местные ячейки проф сою за бездейст
вуют. Оргмассовая работа среди работ
ников элеваторов и пунктов ведется 
весьма н весьма слабо.

Индивидуальное соревнование среди 
работников внутри пунктов не развер
нуто.

Социалистический договор, заключен
ный с Украиной, ни кем не проработан.

Настоящ ая хлебозаготовительная кам
пания требует особого внимания к под
бору кадров. Параллельно с подготов
кой кадров и укреплением заготовитель
ного аппарата должны были провести 
также и проверку самого заготовитель
ного аппарата в целях очистки его от 
чуждых и неработоспособных элемен
тов.

К сожалению, сообщения с мест сви
детельствуют о недостаточной бдитель
ности руководителей пунктов в подборе 
сотрудников.

Мы имеем ряд возмутительных ф ак
тов воровства зерна на пунктах.

Так например, на Трубецком элеваго- 
De вечером пойман сторож с двумя меш
ками зерна. На Целииском элеваторе 
также пойман сторож  с краденым зер 
ном. Во время обыска у него на квар 
тире обнаружен склад краденого зерна.

Наряду с этим мы имеем факты обве
шивания отдельными работниками пунк
тов возчиков-колхозников. Приемщик 
Раз® илимского элеватора Ларин, прини
мая зерно колхоза «Красный путь к ком 
муне» обвесил возчика-колхозника Б ог
данова на 50 кгр.
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Само собой понятно, что нельзя обес
печить успешное выполнение хлебозаго
товок без организации технической ба
зы. Этот вопрос связан не только с вы
полнением плана, но и с обеспечением 
лучшего маневрирования государствен
ными хлебными ресурсами.

За  организацию технической базы 
непосредственная ответственность ло 

жится на заготовительные органы. 
П рофсоюзы не могут стоять в стороне 
ст этого дела и должны взягь на себя 
непосредственное наблюдение и оказы 
вать помощь в скорейшем окончании 
всех работ, связанных с приведением в 
полную готовность технической базы.

Нарагайлы
Ростов-Дон.

Факты, которых не должно быть
Помимо поступления хлеба в порядке 

государственных заготовок, чрезвычай
но больш ое значение придается возвра
ту семссуды и сбору гарнца. М ежду тем, 
Бурято-М онгольская республиканская 
контора Заготзерно основной план по 
сбору гарнцевого сбора на 10 августа 
выполнила всего на 54% , а списки ссудо
получателей не составлены и заготови
тельным пунктам не сообщены. И звещ е
ния ссудозаемщикам с предупреждением 
их, что взыскание осуды натурой с неак
куратных заемщ иков будет произво
диться в бесспорном порядке наравне с 
налогами, контора не разослала.

Приписные кассы к  середине августа 
были организованы далеко не везде, где 
это требуется, а организованные, за ис
ключением кассы при Верхнеудинском 
элеваторе, не обеспечены соответствую
щим аппаратом и инвентарем.

Приведению технической базы в пол
ную хлебозаготовительную  готовность 
не было у нас уделено достаточного вни
мания. К середине августа строительные 
работы, ремонт и механизация были вы 
полнены в отдельных районах в преде
лах от 30 до 60%.

Все строительство ведется без предва
рительного составления и утверждения 
смет, проектов и планов. Перечисленные 
обстоятельства привели контору З аго т
зерно к тому, что отпущенных на строи
тельство 82.000 рублей не хватило, а за 
требованные дополнительно 54.000 руб 
далеко не покроют всей потребности до 
полного окончания начатого строитель
ства; в какой мере не покроют, сколько 
денег не хватит — этого не позволяет 
сказать отсутствие смет и проектов.

По данным Заготзерно, особенно ост
рый недостаток ощ ущ ается в таких 
строительных материалах, как кро

вельное железо —• 2.120 кгр., сортовое — 
660 кгр., цемент — 1.880 кгр., кирпич 
простой —  27.000 шт., огнеупорный — 
1.700 шт. и т. д.

Работы по текущему ремонту, дезин
фекции и механизации складов ведутся 
так же без предварительного составле
ния смет, планов и даже просто ведо
мостей потребных работ. Аппарат З а 
готзерно об’ясняет это тем, что в его 
распоряжении нет людей, могущих про
извести эту работу. Об’яснение заслуж и
вает внимания: оно сигнализирует о том, 
что если контора Заготзерно и не сов
сем сорвет подготовку технической ба
зы, то во всяком случае далеко не вы 
полнит задачи, поставленные Советом 
труда и обороны в деле вступления в 
новую хлебозаготовительную кампанию 
в полном техническом вооружении.

Несмотря на то, что Бурято-М онголия 
уже вступила в хлебозаготовки, с меш
котарой дело обстоит не лучше, чем и 
в отношении вопросов, затронутых вы 
ше. Заготзерно, располагая 86.000 меш
ков, твердо не знает, сколько из них 
исправных и сколько требуют ремонта; 
самый ремонт до сих пор не произве
ден. Республиканская контора Заготзер 
но, говоря о дефиците тары, не распо
лагает данными о размере нехватки и 
само не знает, в какой степени оно под
готовило тарное хозяйство своей систе
мы к приему урож ая 1932 г.; совершенно 
не знает, какие мероприятия, обеспечи
вающие бесперебойность приемки зер 
на на всем протяжении кампании, ему 
необходимо провести.

На основании постановления СТО в 
настоящую хлебозаготовительную  кам
панию широко будет практиковаться 
бестарная подвозка зерна сдатчиками к 
пунктам концентрации и эта подвозка
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ДОЛЖна с о с т а в и т ь  не менее 60% т о в а р 
ного зерна. Что же в целях практиче
ского осуществления этого сделало З а 
готзерно? Ровно ничего.

М ассовая работа совершенно не про
водилась в период подготовки, не ве
дется она и теперь в процессе заготовок. 
Нет увязки с колхозсою зом и по вопро
су 'выделения и составления списков чле
нов правлений колхозов, ответственных 
за своевременное выполнение плана хле
бозаготовок. Сплошная проверка конт
рактационных договоров, заключенных 
с колхозами, колхозниками и единолич
ными хозяйствами, не проведена. Нет

Как не надо планировать
В этом году среднесуточное поступле

ние зерна в Ейском районе аз три раза 
меньше прош логоднего. Неудивительно, 
что три  таких темпах июльский и авгус
товский планы выполнены только на 
23,6%. Чем о б ’яснить такое «озорное от
ставание? Основная ошибка наших рай
онных организаций заклю чается в том, 
что они не считали доведение планов 
до колхозов важнейшей политической 
задачей, важнейшим участком борьбы 
за хлеб.

Вместо живого, организованного пла
нирования хлебозаготовок наш и район
ные организации распределили план 
хлебозаготовок по колхозам  и селам 
механически, путем голого администри
рования. Возьмем для примера С.-Щер- 
биновскую станицу.

Районная комиссия совершенно не 
уделила внимания провильному опреде
лению урожайности. Директива партии 
и правительства одним из обязательных 
условий правильного установления хле
бозаготовок считала привлечение при 
разработке и распределении плана (ру
ководителей колхозов, сельсоветов и 
представителей низовых ячеек заготови
тельных организаций.

Наши же руководители общественно
массовую работу вокруг доведения пла
на не развернули, не втянули колхозную 
массу: планирование хлебозаготовок 
районными и станичными организация
ми происходило под секретом.

Больше того, когда отдельные акти
висты С.-Щ ербиновской станицы на за-

сведений и в о т н о ш е н и и  дачи т в е р д ы х  
заданий кулацко-заж игочной части села.

Не больше внимания уделяет вопро
сам хлебозаготовок и Наркомзем. П ока
зателен в этом отношении тот факт, что 
когда для составления контрольных 
цифр хлебозаготовок УполкомзагСТО 
потребовались сведения о свиноводче
ских колхозных фермах, оседающих 
колхозах, фактически засеянной в них 
площади по культурам, наблюдения ме
теорологического бюро, то ни в одном 
из секторов эти сведений не оказалось. 
Положение недопустимое, но это факт, 
г. Верхнеудинск, Бур, Монголия. Григорьев

крытом партийном собрнии в  прениях 
указывали на допущенные ошибки по 
определению урожайности, на админи
стрирование и механическое доведение, 
плана, районная контрольная комис
сия этих товарищей исключила из р я 
дов партии.

Так исключены:
Директор МТС, член партии с 1919 г., 

красный партизан. ,
Секретарь партячейки Романюк, член 

партии с 1918 г. Тов. Романюк с 16 лет 
вступил в ряды партии и 14 лет прора
ботал в  ее рядах.

Старший агроном тов. Пиндрик, член 
партии с 1930 г. Секретарю станичного 
партколлектива Рябцеву, члену партии 
с 1926 г., и председателю станичного 
совета М едведеву вынесли выговор.

Вместо того, чтобы совместно с эти 
ми товарищ ами подробно изучить, рас
смотреть все показатели плана, тщ атель
но проверить и установить, каковы по
севные площади, по каким культурам, 
какова действительная урожайность, к а 
ков валовой сбор; вместо того, чтобы 
доказать (если, допустим, эти товарищи 
ошиблись) и научить их правильно п о 
нимать задачи партии —  районные ор 
ганизации исключили группу товари
щей с довольно большим опытом.

Краевым, центральным организациям 
нужно немедленно проверить правиль
ность решений районного руководства.

Г. Насимовсний
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Бестарная перевозка верна срывается
Проводивш ийся в июле сего года 

декадник мобилизации мешкотары дал 
всего 157 мешков против контрольного 
задания в 5.960 шт.

В чем же причины такого мизерного 
сбора меш котары? —  Причины в том, 
•что со стороны и самой райконторы и 
элеваторов Заготзерно достаточного 
внимания этому уделено не было, об 
щественность не была мобилизована — 
в итоге и получился такой прорыв.

Учитывая всю важность предстоящ их 
перевозок зернопродуктов как при сда
че хлеба государству, так и внутри кол
хозов, Актюбинский облпрофсовет вы 
нес постановление собрать среди членов 
союза не менее как по одному мешку, 
что долж но было составить по области
60.000 шт. мешков.

Общим собранием членов профсою зов 
г. Ак-Булак 24/V1I 1932 г. было вынесено 
решение о выполнении, на основе массо
вой работы, этого постановления с 1 по 
25 августа.

На деле постановление это проводит
ся черепашьими темпами: собрал и сдал 
мешки только коллектив заводоуправ
ления мельницы, райзаготзерно развер
нута работа по сбору тары в коллекти
вах депо и райколхозсою за, в остальных 
коллективах 'м есткомы  преспокойно 
спят, да очевидно «прихрапывает» и сам 
райпрофсовет —  он должен проверить,

Кто срывает ааготовки
На Украине планы «имеют быть уточ

нены»
При удельном вес? в общем центра

лизованном плане сенозаготовок в 13%, 
Украина на 1 сентября выполнила годо
вой план на 30,3%, а июльский и авгус
товский планы на 52,3%. Если к этим 
показателям добавить, что в прошлом 
году на то же число было заготовлено
202.000 тонн или почти 50% годового 
плана (410.000 тонн), то станет совер
шенно понятным, что выполнение годо
вого плана сенозаготовок идет значи
тельно хуже (почти вдвое) прош лого 
года.

При наличии хорош ей погоды, непло
хого аппарата и целого ряда других

как выполняется его постановление, но 
до сего времени этого не делает.

Не совсем хорош о обстоит у нас дело 
и с бестарной перевозкой — вместо тре
бующихся по району 1.641 бричечных 
ящ иков мы имеем, вместе с купленными 
и отремонтированными, 896 шт., или 
обеспечиваем план бестарных перево
зок на 54,5%.

Колхозкомбинат вместо требуемого 
количества 27 шт. имеет только 13; т а 
кое же положение и в колхозе им. Л ит
винова №  7. Еще хуже обстоит дело с 
бестарной перевозкой в казакскнх кол
хозах  Тамарткульской МТС.

Указанные недочеты являются резуль
татом того, что ни дирекция Тамарт
кульской МТС, ни руководители упом я
нутых колхозов не довели до сведения 
колхозников, что текстильная промыш 
ленность в нынешнем году в наш район 
мешки не доставит, не р а з ’яснили им 
важность бестарной перевозки и усло
вий премирования колхозов за бестар
ную сдачу хлеба государству.

Если бы это было широко раз’яснено, 
то  колхозники нашли бы внутри своих 
хозяйств и доски и гвозди и проч. не
обходимые материалы и мы не стояли 
бы в настоящ ее время -перед фактом 
прорыва в области бестарной перевозки 
зерна. В. Котлпревсний
г. Ак-Булак.

благоприятных предпосылок, Украина 
не сумела развернуть сенозаготовки так, 
как это требуется и как можно было.

Бесспорно основная причина кроется 
в позднем спуске планов в областях с 
опозданием на 25— 40 дней. Кроме то
го, самое доведение планов в некото
рых областях сопровождалось совер
шенно недопустимыми пояснениями. 
Так, например, в Винницкой области 
планы были спущены с замечанием, что 
последние «имеют быть уточнены»; в 
Киевской области планы были спущены 
с примечанием, что последние смогут 
быть обжалованы».

Такая неопределенность, неуверен
ность и нерешительность планирования
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резко отрицательно отразилась на н а
строении районов, которые со своей 
стороны задерживали доведение планов 
до колхоза и села и тем самым упустили 
промежуток времени между сенокош е
нием и хлебоуборкой — промежуток, 
наиболее ценный в деле интенсивного 
развития сенозаготовок. Такие нездоро
вые действия и настроения районов в 
свою очередь отразились на низовом 
сенозаготовительном аппарате и, кроме 
того, способствовали развитию децент
рализованных заготовок с сопутствую
щим им ажиотажем, переплатой и вся
кими комбинациями порядка товаро
обменных операций.

При всей неудовлетворительности х о 
да выполнения плана сенозаготовок 
нельзя; однако, не отметить, что целый 
ряд районов — Новоукраинский, Луган
ский, Сорокинский, Александрийский, 
Лозовский, М акеевский, Чистяковский, 
и Ровенецкий — досрочно выполнили 
свои годовы е планы от 106 до 354%. 
Эти районы (премированные) нагляднее 
всего доказали, чего можно добиться 
при курсе на действительно больш евист
ские темпы.

Наряду со слабым ходом сенозагото- ' 
вок, имеются и другие недочеты в р а 
боте — незначительная трессовка, мед
ленная реализация, больш ое оседание 
сена, ничтожная заготовка соломы и др.

За последние пятидневки августа за 
готовки сена дали заметный сдвиг; по
следняя пятидневка дала 31.400 тонн, 
и эта цифра должна быть закреплена 
как минимум на ближайшие 2 месяца 
путем мобилизации всего аппарата свер- 
хо донизу.

М. Новалвнио

Выжидали уменьшения плана
Выполнение годового плана сенозаго

товок по БССР совершенно неудовлет
ворительно. На 1 сентября с. г. заготов
лено 10.000 тонн сена, или 11,5% годо
вого плана.

Такие темпы сенозаготовок, ни в коей 
мере не обеспечивающие выполнения 
сенозаготовок в срок, явились в резуль
тате позднего спуска планов в районы, 
задержки районами спуска планов до 
колхоза и села с попыткой уменьшения 
планов на 30—40% (Ж итковичский,

Жлобинский, Дриссенский, Кричевский, 
Комаринекий, Брагинский и др.).

Кроме того, ЭКОСО БССР своим по
становлением от 10/VII с. г., вопреки п о 
становлению СТО СССР от 19/V1 с. г. 
№ 729, допустил к самозаготовкам ряд 
организаций, которые закупали сено 
без всякого учета потребностей, норм 
расходования и по каким угодно ценам.

Последнее обстоятельство особенно 
отразилось на выполнении централизо
ванного плана сенозаготовок.

Сейчас, когда начались хлебозаготов
ки, районные организации отодвинули 
сенозаготовки на задний план, не уде
ляя этому делу никакого или почти ни
какого внимания.

Нельзя также не отметить положения 
с кадрами; при плохой укомплектован

ности аппарата вообще местные орга
низации не только не выполняют по
становления Наркомтруда БССР о во з
врате работников-сенников, но и имею
щихся работников снимают и перебра
сывают на работу в другие организа
ции.

Для ликвидации в сентябре прорыва 
в сенозаготовках мобилизуется ряд ра
ботников, которые на основе телеграмм 
пред. СНК БССР т. Голодеда от 31/VI11 
с. г. и секретаря ЦК КГ1(б) БССР тов. 
Ш ераьговича от 16/VIII с. г., должны 
будут на местах удвоить и утроить тем
пы сенозаготовок. i

\

В Западной области „головокружение 
от успехов"... прошлого года

На 1 сентября с. г. годовой план сено
заготовок выполнен на 45,9 %; с начала 
кампании заготовлено 68.960 тонн, в то 
время как в прошлом году на это же 
число было заготовлено 139.315 тонн. 
Поэтому, несмотря на сравнительно вы 
сокий процент выполнения годового 
плана, ход сенозаготовок все же рельзя 
рассматривать как удовлетворительный.

Для того, чтобы выполнить к сроку 
задание третьего квартала по сену в
125.000 тонн, необходимо заготавливать 
не менее 10.000 тонн в каждую пятиднев
ку в течение всего сентября, а между 
тем последняя пятидневка августа дала 
всего 4.670 тонн, т. е. количество боль
ше чем вдвое меньшее необходимого и
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на 1.110 тонн меньше пятой пятиДнеикм 
августа.

Вопросы сенозаготовок ставились на 
бюро обкома 8 и 15/VI1J, на президиуме 
облисполкома 2/VLLI и на совещаниях 
секретарей райкомов ВКГТ(б) с 20 по 
25/Vm  с. г.

Сейчас мобилизованы работники об
ласти для усиления сенозаготовок на ос
нове директив партийных и советских 
организаций.

Однако, нельзя не отметить тех при
чин, которые привели к неудовлетвори
тельным темпам и результатам вы пол
нения годового централизованного пла
на сенозаготовок. Темпы 'прошлогодних

Договор есть, пока
жите результаты

Заготзерно Западной обл. вы звало на 
соревнование заготвительокый аппарат 
Заготзерно БССР.

Заготзерно Западной обл. обязуется 
выполнить к 1 ноября годовой  план хле
бозаготовок и к  15 сентября годовое за 
дание по сену.

В договор включено обязательство 
Западной обл. организовать на 150 при
емных пунктах культобслуживание хле
босдатчиков. В область посылаются 46 
бригад и 182 агитповозки для проведе
ния массовой работы  на селе.

^оговор подписан — остается поде
литься успехами в ходе его выполнения.

М. В.

Донецкая контора Загот
зерно организовала беспе
ребойную приемку хлеба

Донецкая областная контора Загот
зерно заканчивает строительство зерно
хранилищ емкостью в 1 млн. пудов. П о 
мещения .механизированы и хорош о 
приспособлены для приема .хлеба.

Чтобы обеспечить бесперебойную 
приемку хлеба от совхозов, колхозов 
и единоличных хозяйств, контора р а з 
вернула широкую работу. Организован 
месячник .мобилизации мешкотары. Хо
рош о поставлено культобслуживание 
хлебосдатчиков: на пунктах открыты 
культурные чайные, при них организо-

сенозаготовок вскружили головы работ
ников районных организаций, считав
ших выполнение плана сенозаготовок 
делом легким и, понадеявшись на само
тек, не принимавших никаких мероприя
тий к форсированию сенозаготовок, Д а 
же сейчас, когда уже совершенно оче
видны медленные темпы сенозаготовок, 
эти работники продолжаю т свою Пас
сивную тактику в отношении сена. Н а
плыв в Западную область потребителей 
из М осковской и Ленинградской облас
тей дезорганизовал сенной рынок вооб
ще и весьма чувствительно отразился 
на выполнении централизованного пла
на, особенно благодаря вздуванию цен.

Фанты и цифры
вано радио, кино и библиотека с чтением 
популярных лекций*Н а 4 пунктах от
крыты образцовые столовые.

Молотильный инвентарь 
и спользуется  плохо

Прорыв в хлебозаготовках на Украи
не в значительной мере об’ясняется тем, 
что в большинстве районов не сумели 
организовать бесперебойную работу м о 
лотилок.

В одном из основных районов Украи
ны — Зиновьевском — во многих к о л 
хозах обмолот приходится приостанав
ливать из-за плохого ремонта молоти- ' 
лок и неумения МТС организовать ре
монт на ходу. В колхозе «Красное зна
мя» молотилки выбыли из строя и об
молот приш лось приостановить на 7 
дней. Вследствие плохого качества ре
монта в  коммуне* Незаможник» одновре
менно остановились 4 молотилки. О дна
ко , это не беспокоит Зиновьевскую, 
Компанейскую и Ш остаковскую МТС, 
которые не посылаю т своевременно ме
хаников. В Ореховском районе м олотил
ки в большинстве сел работаю т только 
8 часов в сутки. Такая же картина .в Бе  ̂
резовском, Ярунском, М альцком и дру
гих районах. Дедовецкий колхоз Ярун- 
окого района получил от МТС трактор 
с непроверенной молотилкой со старым 
непригодным для работы приводным 
ремнем. В результате, в первый лее день 
молотилка остановилась.
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Организация труда на обмолоте не
удовлетворительная. В некоторых кол
хозах царит уравниловка, очень влияю 
щая на темпы обмолота (артель «Крас
ный путь, Березовского р.).

Крупные зерновые отстают
Из 12 зерновых районов Крыма годо

вой план выполнили: Старокрымский, 
Евпаторийский и Бахчисарайский. Бли
зок  к  выполнению плана Карасубазар- 
ский.

Сильно отражается «а ходе хлебоза- 
готовок отставание крупнейших зерно
вых районов —• Ф райдорфского, Биюк- 
онларского и Дж анкойского. В этих 
районах отсутствует правильное сочета
ние молотьбы с вы возом  хлеба на заго 
товительные пункты.

На участках загото- 
вительного фронта

Заготовкам в единоличном секторе в 
ряде районов уделяется недостаточное 
внимание. Так, в Старокрымском районе 
план по единоличному сектору вы пол
нен только на 60% , в Сейтлерском на 
40%. Твердые задания взыскиваются 
медленно.
На базарах Узбекистана идет 
незаконная торговля хлебом

На базарах  Узбекистана идет торгов
ля хлебом нового урожая. Ш ахризяб* 
ский райкойхозсою з разреш ил колхо
зам вы возить хлеб на рынок. В Галля- 
Аральском районе потребсою з загото 
вил на базаре 2 тысячи пудов зерна, при 
чем закупку финансировало районное 
отделение Госбанка. Борьба с перекуп
щиками и спекулянтами хлебом ведется 
слабо.

Н едооценка сенозаготовок — 
основная причина неудовлетво
рительного выполнения плана

Сенозаготовки идут крайне неудовле
творительно. Июльакий план выполнен 
по Союзу всего лишь на Уз, августов
ский —  на 40,6% при систематическом 
•снижении заготовок по пятидневкам. 
Вся заготовка за истекший с начала 
кампании период составляет всего лишь 
59,7% количества, заготовленного за 
этот же период прош лого года.

Колхозы выполнили годовой план на 
15,8%, единоличники — 19,9%, совхозы 
сдали лишь 4% и МСС — 3,3% плано
вых заданий. Поступление сена по твер
дым заданиям  фактически отсутствует. 
Удовлетворительный ход заготовок н а 
мечается лишь п о  Западной, Ленинград
ской и М осковской областям, а также 
по Башкирии.

ДВК бовсе не приступил к заготов
кам. Вост. Сибирью квартальный план 
выполнен на 2,3%, Зап. Сибирью — 
9,3%, Казакстаном — 9,2%, Уралом — 
10,4%, Северным краем —  12,3%, Н иж 
ней Волгой — 9,7% , БССР 15,3%, 
Татарией —  17,5%, ЗСФСР —  14,1%, 
Нижегооодским краем —  27,2%, И ва
новской областью —  27,1 % и УССР — 
37,8%.

В своем приказе начальник Заготзерно 
т. Саркис отмечает угрожаю щ ее состоя
ние сенозаготовок. Одной и з  основных 
причин такого состояния сенозаготовок 
является слабая работа контор по дове
дению годовы х планов до района, се
ла и колхоза. Заготовка ведется преи
мущественно за счет малотоварных 
районов, основные же районы с вы со
кой товарностью работаю т значительно 
хуже. Сенозаготовки не дооцениваются 
как  часть хлебозаготовок; отсутствует 
сочетание работы по этим заготовкам. 
Аппараты фуражных секторов не только 
районных, но даже и краевых контор 
(Сев. Кавказ, Ивановская область, Ни
жегородский край и др.) не укомлекто- 
ваны. Н едостаточно руководство управ
ляющими конторами Заготзерно за го 
товками об’емфуража. Значительно р а з 
вертывание торговли сеном, а также 
спекуляция об’емфуражем на рынках и 
базарах: директива СТО, разреш аю щ ая 
торговлю сеном лишь колхозам  и еди
ноличникам, которые аккуратно вы пол
няю т план сенозаготовок, наруш ается 
решительно во всех областях и райо
нах. Не дооценивается роль контракта
ции как метода успешного ведения се
нозаготовок. Совершенно недостаточна 
оргмассовая работа вокруг сенозагото
вок, И' крайне слабо освещение контора
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ми Загогзерна вопросов сенозаготовок 
в печати.

Третий квартал является решающим 
для выполнения годового плана сеноза
готовок и своевременного снабжения ар
мии и важнейших гражданских потре
бителей сеном кондиционного качест
ва. Эти задачи требуют от всей системы 
Заготзерно и каж дого его уполномочен
ного на местах упорной работы над вы 
полнением плана. В связи с этим, впредь 
до создания необходимого перелома в 
заготовках об’емфуража, непосредствен
ное руководство ими возлагается со
гласно приказу нач. Заготзерно на
уполномоч. краевых, областных и рес
публиканских контор Заготзерно и со
ответственно — в районах. В пятиднев
ный орок должно быть закончено дове
дение плана до села и колхоза, а также 
вручение твердых заданий кулацко-за- 
житочньвм хозяйствам. Основное внима
ние необходимо уделить ведущ им р ай о 
нам, занимающим в плане заготовок 
значительный удельный вес. Уполномо
ченным краевых, областных и респуб
ликанских контор Загтозерна предлож е
но добиться в колхозны х организациях 
выделения определенной части гуж а на 
вывоз и прессовку о б ’емфуража. В де
кадный срок должна быть закончена 
сплош ная проверка выполнения конт
рактантами своих обязательств. К конт
рактантам, неаккуратно выполняющим 
обязательства по договорам, следует 
применять санкции, предусмотренные 
этими договорами.
Жел.-дор. транспорт jie 
справляется с перевозками

В августе железные дороги не справи
лись с перевозкой хлебных грузов. 
Ежедневно по всем дорогам Союза по
давалось под погрузку зерна только 
3.880 вагонов (в среднем) при заявке 
Заготзерно на 6.063 ваг.

Особенно плохо работали в августе: 
Самаро-Златоустовская дорога, средне
суточная подача которой составляла 
лишь 260 ваг., вместо требуемых 679; 
Ю го-Восточная жел. дор., где ежеднев
но подавались 383 вагона при заявке 
на 601 ваг., Сев.- Кавказская дорога д а 
вала лишь 456 ваг. вместо необходимых 
Заготзерно 709 ваг., Ю го-Западная — 
449 против заявки на 791 ваг. и Ряз- 
У ральокая—■ 153 вместо 432 ваг.

Безобразно подавался порожняк и 
М оск.-Казанской дорогой: 217 вагонов 
при среднесуточной заявке на 314 ваг., 
М оск.-Курской (183 вместо 237) и Ю ж
ной (414 против требования на 585).

С ентябрь—-период наиболее усилен
ных перевозок хлеба. Дороги Союза 
должны обеспечить порожняком широ
кий поток хлебных грузов.

Основные районы не развер
нули заготовку льносемян

Нижегородский край, Урал, Западная и Во
сточная Сибирь, Украина, ЦЧО, Средняя Вол
га и ряд других областей, играющих решаю
щую роль в выполнении плана заготовок льно
семян с  развертыванием заготовок не торо
пятся, ссылаясь н.а то , что в прошлом году они 
начались позже, и забывая, что в этом году 
вся подготовительная работа в центре прове
дена значительно раньше. Большинство из них 
вместо доведения планов заготовок до районов 
к 15 августа, а до села и колхозов к 25 авгу
ста, как предложено правительством, проделы
вают эту работу значительно позже; так, по 
Уралу л  лай заготовок только 19 август а об
суждался в областных директивных организа
циях, а в районы был разослан 24 августа1; по 
Средней Волге план районам опущен 24 авгу
ста, по Западной и Восточной Сибири план 
утверждался краевыми организациями 25 авгу
ста. То же самое мы имеем и на Украине.

Московская и Западная области, наоборот, 
довели планы заготовок до колхозов и села 
своевременно, отсюда и заготовкч идут успеш
нее, чем в других районах.

В тех же районах, пде планы доводились с 
опозданием, имеются определенные прорывы и 
в ходе уборочной кампании — перестой уро 
жая на корню, разрыв м еж ду тереблением и 
обмолотом, по местам доходящ ий до 70—80%.

Льготы, установленные правительством, до 
льноадатчиков доведены недостаточно

Первая пятидневка сентября необходимого 
перелома в заготовках льносемян не дала.

iB цело'м по Союзу план заготовок за август 
выполнен на 45% и за первую пятидневку 
сентября — 6,2% к сентябрьскому плану, тог
да как месячный план может быть выполнен 
при условии 17—18% поступления в среднем 
по каждой пятидневке.

Августовский план выполнила только одчч 
Западная область, заготовив 109%, и близкой 
к выполнению оказалась Московская область, 
заготовивш ая 95% плана.

Эти две области и  в пер ой пятидневке дер
жат за собой первое место, — так Московская 
область выполнила 14% месячного плана1, го
довой же пан выполнен ею на 20%; Западная 
за первую пятидневку дала 9,3% месячного 
плана. Несмотря на это, темны заготовок и 
по этим двум областям все еще недостаточны. 
Незначительное выполнение плана за aBirvcT 
(до 15%) дали Крьпм и Северный Кавказ. Ос
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тальные обласги (юрая, республики) к  1 сен
тября заготовки совершенно не развернули; с 
1 сентября начали заготовлять льносемена Ле

нинградская и Ивановская области, БССР и 
Средн. Волга.

Безобразно обстоит дело в таких решающих 
льнозаготовительных районах, как Н ижегород
ский край, Урал, Украина, ЦЧО, Западная и 
Вост. Оий'ирь, а также в ДВК, Татарии, Башки
рии, Cip. Азии и Закавказья. Эти районы к
5 сентября не з а го т о в к и  ни одного килограм
м а

Большой процент раннего сева льна и х о 
рошие вегетационные (условия лета сократили 
сроки созревания льнопосевов почти на 1 ме
сяц по сравнению с прошлым годом. Соответ
ственно этому, учитывая такж е наиболее ран
ние сроки начала теребления, должны были 
на месяц раныие развернуться и заготовки се
мик. ' !

Сообщения с мест сигнализируют о много
численный фактах вывоза <на базары единолич
никами и колхозниками сотнями килограмм 
льносемян, о совершенно недостаточной мас- 
сово-<раз’«снительной работе вокруг заготовок, 
отсутствии систематической организованной 
борьбы с разбазариванием семян и спекуляци
ей ими на базарах. Не везде кулацкая агитац гя 
встречает должный отпор. ,

Сентябрь-—октябрь являются решающими 
месяцами в выполнении плана заготовок. В 
эти месяцы должно быть заготовлено минимум 
75% Biceiro годового плана.

Добиться перелома 
в яйцезаготовках

Н а 1 (сентября годовой план заготовок яиц 
выполнен по Союзу только на 27,9%, в том чис
ле Союззаготптицей — иа 26,9% и потребко
операцией на 29%.

Несмотря на сезонное усиление притока 
«хлебного» яйца на рынок, в августе темпы 
заготовок снизились в сравнении с июлем. А в
густовский план яйцеааготовок выполнен по 
СССР ни 23%.

Особенно сильно отстают: Украина, Татария, 
Башкирия, Поволжье. Несколько большие ито
ги выполнения годового плана имеютоя по 
Московской обл. — 61,9% и Нижегородскому 
краю — 57,5%.

Причины безобразно низких итогов яйцеза- 
готовок по Украине в равной степени харак
терны для большинства отстающих районов. 
Украина, выполнившая годовой план на 17,7%, 
с начала текущей кампании сдаша только 1S',2% 
количества яиц, заготовленных за соответству
ющий период 1931 года.

Низовой заготовительный аппарат на Укра
ине почти отсутствует. У Заготптицы, нш ри- 
мер, сборщиков-корзинщиков на селе нет. 
В Решетиловском районе аппарат Заготптицы 
состоит ив 1 человека, который, сидя в районе, 
обменивает имеющиеся в его распоряжении 11 
бочек сельдей на яйца, преимущественно че
рез перекупщиков. Аналогичное положение и 
в других районах: сборщиков нет, а там, где 
имеются, они неработоспособны и состоят 
из инвалидов и стариков.

В центральных органи
зациях и объединениях

В ИОМЗАГСТО

Передача Союзмуки и Со- 
юзкрупы в ведение СТО

Согласно решения СНК СССР от 
19/1Х с. г. все дело оперативного рас
поряжения централизованными ресурса
ми зерна и продуктов его переработки 
сосредточено в КомзагСТО.

В соответствии с этим об’единения 
Наркомснаба СССР Союзмука и Союз- 
крупа со всеми предприятиями, капита
лами и личным составом переданы в 
КомзагСТО.

ВОМКО допущен 
к заготовке свиней

Комитет заготовок с.-х. продуктов при 
СТО допустил систему ВОМКО З аго т
зерно к  заготовкам свиней и свиномо- 
лодняка для выращивания и откорма 
нд ее мельничных предприятиях.

ВОМКО разреш ено лести заготовку 
свиней во всех районах на равных усло
виях с пригородными хозяйствами пот
ребкооперации: по конвенционным це
нам, а в районах, не выполнивших пла
на нейтрализованных заготовок, по 
твердым ценам.

О заготовке овечьего 
молока и брынзы

КомзагСТО раз’ясняет, что отсутствие 
централизованного плана заготовок 
овечьего молока и брынзы не вызывает 
отмены контрактационных договоров, 
заключенных Брынзотрестом, за исклю 
чением отдельных районов.

Безусловно должны выполняться д о 
говоры, заключенные Брынзотрестом с 
совхозами. Д оговоры с овцеводческими 
товарными фермами колхозов, едино-
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личными хозяйствами и колхозниками 
должны быть уменьшены при одновре
менном увеличении заготовительной це
ны (постановление Наркомснаба СССР 
от 23/VI за № 310).

О расчетах при децентра
лизованных заготовках

Ряд организаций, ведущих децентра
лизованные заготовки скота и других 
продуктов (в особенности торги и ЗРК), 
одновременно с оплатой деньгами прак
тикуют и стимулирование пром товара
ми. Часто для этой цели используются 
фонды товаров, получаемые для рабо
чего снабжения.

КомзагСТО воспретил стимулирование 
промтоварами децентрализованных за 
готовок, за исключением тех случаев, 
когда товары выпускаются на колхоз
ный рынок за счет выработки утильце
хов заводов и фабрик. Однако, товары 
ширпотреба должны продаваться колхо
зам, колхозникам и единоличным х о 
зяйствам, а не обмениваться на с.-х. 
продукты.

Децентрализованные за
готовки с.-х. продуктов

В Комитет заготовок с.-х. продуктов 
при СТО поступают заявления от орга
низаций и учреждений с возражениями 
против действий конвенций и уполком- 
загСТО, выражаю щ ихся в запрещении 
вести децентрализованные заготовки 
с.-х. продуктов.

Имеют место факты, когд;) запрещ е
ние заготовок вызывалось местнически
ми интересами, и в этом случае оно шло 
в разрез с решениями правительства о 
советской колхозной торговле и децент
рализованных заготовках.

Считая, что в основном вопрос о д о 
пуске организаций к децентрализован
ным заготовкам должен разреш аться 
на местах конвенциями, КомзагСТО по
лагает, что наиболее важные промыш 
ленные центры (и в первую очередь М о
сква и Ленинград) должны быть допу
щены к заготовкам наряду с местными 
организациями сою зного значения (М аг
нитогорск, Днепрострой, Волгострой.. 
ж.-д. магистраль Москва — Донбасс 
и др.).

Для децентрализованных заготовок 
этих организаций должны быть отведе

ны наиболее товарные районы. Упол- 
комзагСТО предложено оказывать ор 
ганизациям помощ ь и содействие.

Отдельные ЗРК Москвы и Ленинграда 
допускаются к децентрализованным за 
готовкам через заготовительные конто
ры МСПО и ЛСПО.

Запрещение децентрализованных за 
готовок какой-либо организации во з
можно лишь при повторном неподчине
нии заготовителя постановлениям кон
венции.

Оплата коробейников-сборщиков 
яйца за продвижение промтоваров

КомзагСТО предложил придерживать
ся следующего порядка оплаты коро
бейников-сборщиков яйца за продви
жение ими прод- и промтоваров для 
отоваривания яйцезаготовок.

Коробейники-сборщики яйца, помимо 
обычной оплаты за сборку (заготов
ку) — 5 коп. за каждый десяток яиц, за 
продвижение промтоваров и отоварива
ние яйцесдатчиков получают разницу 
между отпускными ценами на товары, 
по которым эти товары отпускаются 
сборщиками, и установленными рознич
ными продажными ценами. Эта разница 
че должна быть меньше комиссии, полу
чаемой сельпо по продаже прод. и 
промтоваров обезличенного фонда.

Отгрузка овощей Уралу —  
под особое наблюдение

Совещание оперативной пятерки по 
плодоовощ ам иод  председательством 
тов. Герцмана заслушала сообщение Со- 
ю зплодоовощ и и Ц ентроплодоовощ и о 
ходе отгрузок картофеля и овощей на 
Урал.,

В своем решении по этому вопросу 
совещание отметило отсутствие перело
ма в отгрузках овощей на Урал из Баш. 
кирии, Нижней и Средней Волги. Заго 
товляющим организациям предложено 
усилить внимание снабжению Урала 
овощами и картофелем. Признано не
обходимым продолжать отгрузки п ло
доовощ ей на Урал из Средней Азии в 
течение сентября. Совещание считает 
необходимым, чтобы руководящ ие р а 
ботники Урала в ближайшее время п о 
сетили основные заготовительные райо
ны и на месте проверили работу по от
грузкам овощей Уралу.
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Совещание обязало УполкомзагСТО 
Нижневолжского «рая, Средневолж
ского, ЦЧО, Татарии и Башкирии взять 
под свое особое наблюдение отгрузки 
картофеля и овощей промышленным 
районам Урала.

Децентрализованные 
заготовки картофеля

КомзагСТО дано раз’яснение по во 
просу о децентрализованных заготов
ках картофеля.

Одновременно с выполнением плана 
по картофелю , разреш аю тся и децентра
лизованные заготовки, при условии 
выплаты сдатчикам цеп, установленных 
для заготовок централизованных.

Назначения
Комитет по заготовкам с. х. продук

тов при СТО утвердил и назначил:
тов. Староверова М ефодия Иванови

ча — зам. уполномоченным Комитета 
по заготовкам с.-х. продуктов при СТО 
по Западно-Сибирскому краю;

тов. Викторова Ивана Павловича —  
зам. уполномоченного Комитета по з а 
готовкам с.-х. продуктов при СТО по 
Северо-Кавказскому краю;

тов. Пилипенко Николая Павловича —  
уполномоченным Комитета по  заготов
кам с.-х. продуктов при СТО по Актю- 
бинской области;

тов. Хохрина Аркадия Кузьмича —  
управляющим конторой В/О Заготлен 
по Средневолжскому краю;

тов. Завьялова И. А. —  зам. уполно- 
моченого Комитета по заготовкам 
с.-х. продуктов при СТО по  Западной 
области Казакстона (Уральск);

тов. Вилкова Федора Георгиевича —  
зам. уполномоченного Комитета по з а 
готовкам с.-х. продуктов при СТО .по 
Западной области.

В ЗАГОТЗЕРНО

Назначения
Ввиду, перехода. на_ ТОДГ-'ЗОг 1¥ '6 £<n fe 

тов. Саркис освобожден от обязанно
стей начальника В/О Заготзерно. Тов. 
Саркис избран секретарем Донецкого 
обкома КП(б)У .

Испольняющим обязанности началь
ника В/О Заготзерно назначен тов. 
Кренцель.
Конкурс на лучшее выпол
нение планов заготовок

Центральный штаб по премированию 
наметил организацию конкурса на луч
ший район, колхоз, МТС, совхоз, село 
по выполнению годового плана хлебо
заготовок к 15-й годовщ ине Октября. 
Устраивается также конкурс по масляч- 
ным культурам на выполнение годово- 
гого плана к 1-му декабря.
Фактически осуще
ствлять хозрасчет

Внедрение хозрасчета на элеваторах 
и пунктах Заготзерно требует макси
мальной четкости и проверки рублем 
работы отдельных звеньев системы З а 
готзерно.

Между тем, на местах работа по внед
рению хозрасчета проводится пока не 
удовлетворительно. Отдельные работ

ники Заготзерно ссылаются на слож
ность форм и системы ХОЗДРХй'еСТа. "Va- 
кие ссылки следует рассматривать толь
ко как желание смазать этот вопрос, 
ибо нельзя допускать, чтобы при сред
них оборотах каж дого пункта не менее
1 млн. рублей в год  можно было 
обойтись кустарщиной в области под
счета и анализа результатов деятельно
сти каж дого пункта. А этот порядок о т
четности был за  истекший годы.

В связи с этим Эл .•иаторно-Складекое 
управление Заготзерна предложило всем 
мобилизованным на хлебозаготовки 
тщательно проверить на местах, когда 
были разработаны торгово-финансовые 
планы каждым элеватором и пунктом, 
когда получены нормы расходов по 
каждой отдельно проводимой пунктом 
операции, когда получены инструкция 
и бланки по учету фактических расхо
дов на пунктах и элеваторах. Должно 
быть установлено, когда ожидается с о 
ставление первой «ведомости расчета 
результатов», характеризующ ей доходы 
и валовые расходы каж дого пункта.
• Перед администрацией пунктов и эле

ваторов должен быть поставлен вопрос 
о немедленном и фактическом осущ ест
влении хозрасчета, в первую очередь
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путем правильного учета своих ф акти
ческих затрат и начислений то  установ
ленным нормам за проводимые пункта
ми операции с хлебом.

Организован сектор 
экономики труда

Группа экономики труда при Элева
торно-Складском управлении Заготзер 
но реорганизована в самостоятельный 
сектор экономики труда. Сектору пору
чена непосредственная работа по орга
низации труда в системе Заготзерно и 
руководство работой в этой области 
ВОМКО.

Начальником Сектора экономики тру
да назначен т. Щ ербаков, его замести
телем —  тот. Самолин.

Н ем едленно реагиро
вать на ваметки прессы

Приказом по В/О Заготзерно пред
ложено вести более тщательное наблю
дение за исправлением недостатка в 
практической работе об ’единения. С 
этой целью Информационному бюро 
'С оединения предложено осведомлять 
оперативные управления о всех зам ет
ках центральной республиканской, кра
евой и областной прессы, затрагиваю 
щих деятельность системы Заготзерно.

Оперативные управления должны не
медленно реагировать на эти заметки, 
принимая по ним необходимые меры. 
Сектору проварки исполнения предло
жено вести систематический контроль 
за своевременностью и характером 
мероприятий, проводимых оперативны
ми управлениями по заметкам прессы.

Лучшим—премия
Для премирования лучших и передо

вых по успешному выполнению го д о 
вы х планов хлебозаготовок районов, 
колхозов, МТС, совхозов и контор З а 
готзерно организован центральный 
штаб по прамированию. В задачи этого 
штаба входит и премирование работни
ков, отличившихся по организации и 
проведению заготовок хлеба, масличн. 
культур и об’емфуража, и работников 
технической базы хлебозаготовок.

Состоялось под  председательством 
заместителя начальника Заготзерно тов. 
Поспелова первое заседание централь; 
ного ш таба по  премированию. Кандида

том на премию был представлен Старо- 
крымский район, первым в Крыму вы 
полнивший на 25 авсуста годовой план 
хлебозаготовок в размере 104% (заго 
товлено 14.330 т.).

Штаб решил премировать лучшие кол
хозы, совхозы, МТС, села и ударникрв 
низового заготовительного актива Ста
рокрымского района и размере 3.000 
рублей. Средства переводятся в распо
ряжение уполномоченного Старокрым
ской конторы Заготзерно, на которого 
возложена ответственность за правиль
ность использования этих средств по 
премированию. Вопрос о премировании 
руководящ их работников района остав
лен открытым до представления исчер
пывающих сведений о выполнении г о 
дового плана заготовок но секторам, ис
правлении ошибок в  планировании, о т
меченных постановлением ЦКК и НК 
РКИ, и о расчетах с хлебосдатчиками.

За досрочное выполнение годового 
плана решено премировать также луч
шие колхозы, совхозы , МТС, села и 
ударников низового заготовительного 
^ k tk r a ,Тишатпднйского района а  разме
ре 1.500 рублей. Евпаторийский район 
выполнил годовой план к 25 августа 
на 101% , заготовив 6.294 тонн хлеба. 
Ш таб временно воздерж ался от преми
рования районных работников до пред
ставления исчерпывающих данных о 
выполнении годового плана заготовок 
по секторам и культурам.

Островский район, Ленинградской об
ласти, досрочно выполнил годовой план 
сенозаготовок. За это он премирован 
центральным штабом 1.000 руб.

На этом же заседании рассматривался 
вопрос о премировании кантор Загот
зерно за успешно проведенную кам па
нию весенне-навигационных перевозок. 
За ударную работу решено премировать 
Нижегородскую контору 1.200 руб., Баш
кирскую — 1.200 руб., ЦЧО —  600 руб. 
и Северокавказскую— 1.000 руб. Штаб 
отметил успешную работу по весенне
навигационным перевозкам Татарской, 
Нижневолжской и Уральвкой конторы 
Заготзерно. Уполномоченным этих кон
тор предложено премировать работни- 
ков-ударников из средств, взыскивае- 
вых по претензиям с ж. д., а такж е из 
неиспользованных фондов по премиро
ванию за марш рутизацию.
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Официальный отде

Организационные вопросы строительства 
по об'единениям КомзагСТО в 1933 г.

шшшшшяж
П остановление Комитета по заготовкам 'с .-х . продуктов при СТО

1. Для руководства, рагулиронш ия, наблю
дения за строительством, а такж е за механи
зацией, оборудованием и nip. по  об’единениям, 
под вед ом с т в еин ым КомзагСТО, организовать 
при транспортно-'складокам секторе труппу по 
кашитальн ому строительству и снабжению 
фондируемыми стройматериалами с экапертно- 
техмическим советом при «ем и обязать тран- 
ш оргно-складской сектор iK 10 сентябрю пред 
ставить проект 'положения о группе.

2. Обязать Заготзерно, Загогхлопок, Загот- 
лен, ВОМКО организовать в об'единени’ях са
мостоятельные группы по капитальному стро
ительству и материальному снабжению.

3. Считать необходимым войти с ходайст 
вом в  Совет труда и  обороны о сохранении 
треста Хлебострой в качестве всесоюзного спе
циализированного треста с возложением на 
него полного  обслуживания Заготзерно, Экс- 
портхлаба, Союэмуки и Союзкрупы по о суще 
ствлению на прежних началах по всему Союзу 
проектирования, технических изысканий, стро
ительства и монтажа терминальных, линейных, 
портовых элеваторов, мельниц и сельскохозяй
ственного Тонг.’ и окладов.

4. Учитывая необходимость теперь исе на 
чать работу по подготовке к строительству
1933 г. по хлопкоочистительным заводам, 
скуппунктам и имея в виду специфичность

этого строительства и не имея по данному 
строительству специализированного строитель
ства треста:

а) обязать Заготхлопок заводское строитель
ство и строительство скуппу.нктов щроиазо- 
дить через строительные сектора при респуб
ликанских конторах;

б) деятельность республиканских строитель
ных секторов и направление их работ, а так
же осуществление, проектирование, утвержде
ние проектов, технических изысканий и монта
жа возложить на создаваемый в составе Союз- 
хлопок сектор капитального строительств'» и 
снабжения;

в) обязать Заготхлояок всю намеченную ор
ганизацию произвести к 15 сентабря 1932 .г.

5. — а) При республиканских конторак За- 
готлен организовать строительно-снабженче
ские группы по -контролю и снабжению строи
тельства;

б) деятельность республиканских строитель
ных групп контролируется и направляется соз
даваемым в составе Союззатотльна сектором 
капитального строительства и снабжения:

в) обязать Заготлен всю намеченную ор
ганизацию провести к 15 сентяйрч 1932 г.

Зам. председателя Комитета Герцмам
г. Москва.
20 а в пуст а 1932 г.
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