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ОБ О РГАНИЗАЦИИ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ  
КАМ ПАНИИ 1933 ГОДА

Д оклад  председателя К о м за гС Н К  С С С Р  тов. М. А. Чернова 
на Всесоюзном хлебном совещании

Прежде чем говорить об организации 
хлебозаготовок из урожая 1933 г., не- 

| обходимо остановиться на уроках кам
пании 1932 г. У роки кампании 1932 г., 
внимательное изучение ошибок и недо
статков этой кампании, — позволят нам 
лучше организовать хлебозаготовки 1933 
года.

В чем же заключаются главные ошиб
ки и недостатки прошлой хлебозагото
вительной кампании ? Я не собираюсь 
Подробно останавливаться на ошибках 
и недостатках прошлой кампании, так 
Как и  в речи тов. Сталина на январском 
об’единенном пленуме ЦК и1 ЦК!К, и в п о 
становлении 'пленума дан исчерпываю
щий анализ ошибок и недостатков этой 
Работы.

Иснуоство большевиотсного руковод
ства хлебозаготовками

Главное заключается в том, что мно
гие местные организаций и хлебозаго
товительные работники, особенно на 
^крайне, Сев. Кавказе и Н. Волге, не по
няли всего значении хлебозаготовок 
для колхозного строительства, не по
няли, что первоочередное выполнение 
Плана хлебозаготовок колхозами име- 
бт величайшее воспитательное значение.

Организуя хлебозаготовки, как перво
очередную обязанность колхоза перед 
государством, мы тем1 самым воспиты
ваем колхозника, помогаем колхознику

бороться с остатками мелкоюобствешни- 
чеокик, мелкобуржуазных старых пере
житков.

Вот этого значения хлебозаготовок 
многие местные организации и многие 
хлебозаготовительные работники не по
няли. А не наняв этого, они стали ду
мать, что для укрепления колхозов, для 
дальнейшего развития колхозного дви
жения самым главным1, самым основным 
являются не хлебозаготовки, а созда
ние различного рода фондов в колхо
зах, поощрение бесконтрольной раздачи 
авансов колхозникам и т. д. В этом за
ключается одна из важнейших ошибок, 
которая была допущена в организации 
хлебозаготовительной кампании 1932 
года.

Вторая ошибка заключается в том, 
что многие местные организации в та
ком деле, как хлебозаготовки, не суме
ли претворить в жизнь искусство боль> 
шевмстского руководства работой, за
ключающегося в умелом сочетании ме
тода убеждения, т. е. маосощо-нолитиче- 
ческой организаторской работы с ме
тодом государственного принуждения. 
Это выразилось в том, что в самом на
чале хлебозаготовительной кампании 
было благодушное, либеральное отно
шение к тем кто своевременно не вы
полнял свои обязательства перед госу-
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дарстшо'м по сдаче хлеба. Впоследствии 
же выдвигались на первое марго исклю
чительно метоцы государственного воз- 
дейстии-я. Таким образом, получалось 
не сочетание массовой 'политической ор
ганизаторской работы с методом1 госу
дарственного принуждения, а скачок от 
одного метода к другому.

Многие’организации и хлебозаготови
тельные работники думали, что этим са
мым оии способствовали росту и укре
плению колхозов. Но на самом деде одой 
не только не способствовали росту и» ук
реплению колхозов, а, наоборот, пота
кая мелкособственническим рваческим 
настроениям, они способствовала ослаб
лению колхозов.

Это неумение действительно по-боль
шевистски руководить хлебозаготовка
ми проявилось не толвчо в отношении 
колхозов и единоличников, но и в от
ношении низовы(х организаций.

Вместо таго, чтобы .С самого начала 
кампании немедленно исппавлять допу
щенные низовыми организациями при 
проведении хлебозаготовок ошибки, 
применяя к упорствующим в них надле
жащие меры, вместо этого к таким о р 
ганизациям допускалось благодушно
примиренческое отношение. А в резуль
тате 'приходилось применять жесткие 
меры.

UiTibrr и ошибки прошлой кампании 
нам нужно внимательно изумить. Всесо
юзное хлебное совещание должно на ос
нове подытоженного опыта наметить 
такую организацию хлебозаготовитель
ной работы, которая бы исключала воз
можность' повторения ошибок в насту
пающую кампанию.

По существу мы уже приступили к ор
ганизации новой хлебозаготовительной 
кампании. Я имею в виду две чрезвы
чайно ответственных и чрезвычайно 
важных организационных работы — 
реорганизацию заготовительного аппа
рата и вручение обязательств по по
ставкам зерна государству.
П и и  хлебоаагетевои -  иааыбламый 

закон
Что вас заставило коренным обра

зом изменить систему построения наше
го заготовительного аппарата? Глав
ное — это коренное отличие новых ме-
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тодав заготовок от тех методов, кото 
рьсм'и мы работали в предшествующи! 
годы. В предыдущие ю ды  хлебозаго 
Товии организовывались на оонове та) 
называемой контрактационной или дого 
ворной системы. В основе организация 
заготовок лажали контрактационные 
договора между государством! с одно! 
стороны, и колхозом и трудовым еди 
ноличиьш хозяйством, с другой. Это' 
договор государство должно было осу 
щеетиить через хозяйственные орган» 
зации. Такой хозяйственной органиэа] 
цией, через которую государство в по 
сдедние годы  проводило хлебозаготов
ки, было Заготзерно,

Там, где в основном лежит договор 
там возмоЬино и даже нужно предвари
тельное обсуждение, дискуссия по во1 
просу о размерах заготовок, т. е. по во
просу о плане.

Что мы имеем теперь? Теперь в ос
нове организации хлебозатотовок ле
жит закон об обязательной поставк* 
зерна государству колхозами и едино 
яичниками. Эта обязательная поставка 
имеет силу налога. Тем самым план за* 
готовок уже не есть нечто днскутабель* 
ное — план заготовок превратился * 
незыблемый закон.

Вот коренное отличие новой хлебоза
готовительной кампании от прошлой.

В связи с этим мы должны были, из
менить и систему построения заготови
тельного аппарата. Когда заготовки 
шли нз основе догов-ора, нужна была 
хозяйствующая! организация. Теперь 
хлебозаготовки — это незыблемый за
кон. А #эакон проводится в жиань госу
дарственной властью. Поэтому Загот- 
зерно уже не могло оставаться в каче
стве заготовителя, организатора загото
вок. Им1 должен был быть 'специальный 
государственный орган. У нас такой за
готовительный государственный орган я 
был создан. Это КомзагСНК СССР, а в- 
областях, краях и республиках — его 
уполномоченные. Но у  КомзагСНК vfi 
было 'заготовительного аппарата в райо-, 
не, а не имея его — он не мог осуще
ствлять заготовки. Поэтому и произве
дена реорганизация Комитета по заго
товкам, которт свелась к тому, что мЫ 
создали специальный орган в  районе в 
лице районных уполномоченных Комзаг
СНК



Сам Комитет ло заготовкам', который б о гайкой, которые досылались на* места
прежде находился при СТО, решением в качестве районных уполномоченных.
г>раиительства реорганизован в Коми- Для их отбора ЦК была образована
'«т по заготовкам при ‘Совнаркоме Сою- специальная комиссия под председатель-
а и рашемигам Комитета в отношении елвом секретаря ЦК тов. Кагановича,

заготовок с.-х. (продуктов придана си- Нам нужно было отобрать и утвер-
Ja 'решений СТО. Его. решения — это дить свыше 1.800 районный улол-
8акон. номоченных. Н а последнее число нами
** началу заготовок воздать боевой, отобрано немногим более 1.500, Еще

районный аппарат остается подобрать около 300 Человек,
Все значение рэйскнного аппарата Ком- главным сибравом для восточных райо-

загСНК ■не' всегда и не везде понимают. нов-
районного уполномоченного1 Комз-ar- Все ли у  нас бл; ' сип о луч но с создани- 
'“Нк зачастую склонны' рассматривать, ам районного ana фата? Нет. Прежде
Как инспектора по хлебоэаготсшкaiM, c-и- всего, еще сам подбор незакончен. На
Дягдего в районе. На самом деле он не места прибыло еще меньше того коли-
илопектор, а представитель, если можно чества уполномоченных, которое уже
так выразиться, заготовительной вла- утверждено. Наконец, вю многих райо-
стц в районе. вах к райупо лномоченным1 ЮомвалОНК

Придавая такое значение районному нет того отношения, которого они за-
•^41 арату КсшззгОНК, ЦК партии с  осо- служиваюг по' своей работе и по пору
чим вниманием подошел к подбору ра- ченно'му им делу, вое еще имеет место
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Приветственная телеграмма Всесоювного хлебного совещания
Работники хлебозаготовительного фронта шлют большевистский при

вет лучшему ученику и соратнику Ленина, вождю рабочего класса и передо
вого авангарда колхозной деревни — 1 т о в . Сталину.

В исторической речи на январском об’единенном пленуме Ц К  и Ц К К  
ты с большевистской твердостью вскрыл корни ошибок в хлебозаготови
тельной кампании 1932 года, с исключительной ясностью определил новые 
формы классовой борьбы и указал, как надо работать в новых условиях для  
завоевания победы социализма.

Постановления Ц К  и С Н К  об обязательных поставках государству зер
на, подсолнуха, картофеля и других продуктов и полная перестройка хлебо
заготовительного аппарата, осуществляемые по твоей инициативе и под руко
водством ЦК, создают все необходимые условия для полного и своевремен
ного выполнения плана хлебозаготовок 1933 года.

М ы вступаем в новую хлебозаготовительную кампанию вооруженные 
твоими указаниями, с твердой решимостью П О -Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  И С 
П Р А В И Т Ь  ОШ И БКИ  П Р О Ш Л О Г О  Г О Д А  И Т В Е Р Д О  О БЕ СП Е Ч И ТЬ  
Н Е У К Л О Н Н О Е  П Р О В Е Д Е Н И Е  В Ж И З Н Ь  З А К О Н А  О  П О С Т А В К Е  
З Е Р Н А  Г О С У Д А Р С Т В У  П У Т Е М  С О Ч Е Т А Н И Я  М Е Т О Д О В  О Р Г А 
Н И З А Т О Р С К О Й  И П О Л И Т И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы  В Ш И Р О К И Х  
М А С С А Х  К О Л Х О З Н И К О В  С М Е Т О Д О М  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
В О З Д Е Й С Т В И Я  Н А  В С Е Х  У К Л О Н Я Ю Щ И Х С Я  О Т  В Ы П О Л Н Е 
Н И Я  С В О И Х  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В  П Е Р Е Д  Г О С У Д А Р С Т В О М .

Мы обещаем тебе и Центральному Комитету нашей партии организо
вать и вести непримиримую борьбу со всякими проявлениями оппортуни
стических настроений самотека, кулацкого сопротивления и не допускать 
каких либо проявлений либерального отношения ко всем элементам, которые 
будут пытат' до срывать большевистскую борьбу за хлеб.

Под рук. аодством партии мы добьемся в текущем году победы на фрон
те хлебозаготовок.

Д а здравствует ленинский Ц К  нашей партии во главе с любимым вож
дем тов. Сталиным! I ,



большое/количество недостатков и от
ношении материально-бытового положе
ния аппарата раиуполномоченных. Меж
ду тем, эти вопросы в центре полностью 
разрешены. Таким образом, в раде об
ластей мы столкнулись с определенной 
недооценкой районного' аппарата! Ком- 
загСНК.

Все эти недостатки' на местах надо не
медленно ликвидировать.

Мы должны создать действительно 
крепкий, боевой районный аппарат.
Здесь .идет уже речь не только о самом 
районном у  полни'моченном, но и об 
укомплектовании всего его аппарата. И 
тут осе дело зависит от  внимательного 
отношения ваших уполномоченных н 
руковидящих организаций на местах, в 
областях, в краях и республиках. Одна
ко, должного внимания к комплектова
нию аппарата райуполномоченного мы 
не наблюдаем.

Всю эту работу надо закончить к на
чалу хлебозаготовок. Без этого мы не 
сможем успешно провести предстоящую 
хлебозаготовительную кампанию.

Закончить проверну вручения 
обязательств

Вторая работа, которую мы с вами 
ведем’ уже в  течение1 продолжительного 
времени — это работа но вручению обя
зательств. Это — важнейшая работа но 
организации хлебоэаготогзок.

В какеим состоянии находится вруче
ние обязательств? Целый ряд районов 
еще не закончили этой работы. В ряде 
районов, и притом южных, как напр., 
Средняя Азия, где хлеб созревает рано, 
темп вручения обязательств был неудов
летворительным. Это надо возможно* бы
стрее исправить и повсеместно закон
чить вручение обязательств в кратчай
ший срои*.

В ходе вручения обязательств мы 
встретились с рядом отрицательных яв
лений. Основное в этих явлениях ваклЮ- » 
чалось в том, что .многие колхозы, 
единоличники и местные организации 
стремились к снижению размеров обяза
тельств, обусловленных законом. Прежде 
всего это выражалось в деле исчисления 
плошади озимых посевов. Мы встрети
лись, можно- сказать, с массовым оспари- 

ч ванием тех размеров озимых посевов,
-■ ■■■■■---- ----- ----------------------------- = 3
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которые были показаны осенью отчетно* 
стыо земоргайов и которые мы клали р 
основу исчисления размера обязатель
ной поставки государству.

Но при исчислении размеров обяза
тельных поставок мы твердо руководСТ' 
вовались утвержденными осенью отчет
ными данными земорганов.

Решительную борьбу мы вели также с 
тенденцией 'искусственно увеличиват*’ 
площадь колхозов, обслуживаемую MTG
— тенденцией, проявлявшейся ввиду т°‘ 

„ГО', что к колхозам МТС применяла*:'’ 
Льготная ставка. Желание применить  ̂
большому количеству колхозов льгот' 
ную ставку приводило г< тому, что колИ' 
чество колхозов, а следовательно и п°‘ 
севная площадь, обслуживаемая МТ^ 
преувеличивались против того, что был0 
намечено .планом.

Из этой работы, которая уже наДОЯ 
проделана, влажно сделать один весь'М8 
важный вывод. Этот вывод заключаем 
ся в том, что только сейчас, после изд» 
ния закона об обязательных поставка* 
планы сева стали более или менее твоя 
дыми. Раньше планы сева изменялись, 4 
и притом произвольно — чрезвычайно 
часто. И вот, когда .мы пришли в1 колхО' 
зы и сельсоветы с обязательствами Я*, 
поставку зерна государству, то тут сей' 
час же и стали выявляться все недостач- 
ки в области планов сева. Эти недоста'С' 
ки /в процессе вручения' обязательств1 
елико возможно, поправлялись а  плат111 
гем самым приобретали большую <твер' 
дость. Таким1 образом, закон рб  обязЯ' 
тельной поставке зерна государств 
явился большой организующей силой 
орудием, организующим сев. Это — К** 
лоссальное достижение, которое не по/1' 
лежит никакому сомнению.

Какая работа нам еще предстоит? Г1° 
мимо тех областей и краев, которые до'Л' 
жны закончить в кратчайший срок врУ' 
чение обязательств, нам нужно1 пример 
но к 15/VI закончить работу по пров«Р* 
ке врученных обязательств, в связи ‘ 
переходом единоличников в колхоз'* 
Кроме того, нам нужно вручить абяап' 
тельства по тем1 посевам, которые eiij1 
нами ме 'охвачены-. Я имею в виду ко* 
хозников, имеющих зерновые посе®>| 
на приусадебных участках. ОбязатеЛ^ 
ная поставка начислялась на план сеЕз 
дававшийся колхозам. Между тем, в :pf 
де областей '(особенно на 'Сев. Кавказ4



иа Украине, в ЦЧО, отчасти на Н. Вол- в южных .районах по существу был» по
Ге) колхозники, помимо' зерновых по- теряны. И эту потерю приходилось на-
ссаов в колхозах, сеют зерно у себя на верстывать в последующие месяцы — в '
Приусадебных участках, а. ела;» им не да- ноябре, декабре, котда сделать это бы-
аа;лся, и, следовательно, начисление не ло гораздо' труднее.
Произведено. iB таких случаях начисли- Хлебозаготовительную кампанию 1933
Ч'ие обязательной поставки' должно про- года .мы должны организовать таким об
езводиться не ка  план сева!, а на факта- разом, чтобы в  южных районах уже
чески произведенный посев. По. каким июль и  август дали полный разворот
Нормам? По нормам соответствующего заготовок хлеба, а в восточных рачй-
Кодхоза плюс Ъ%. Вот эту работу нам онах — сентябрь. Нужно начать хлебо-
11 Умно проделать в течение ближайших заготовки с разбега и к 1 октября вы-
Декад. полнить больше половины годового
Начать хлебоэаготовни с разбега плана.
Как мы должны организовать новую Темпы хлебозаготовок в первые ме-

Хлебозаготовительную кампанию? сяцы кампании должны в два раза пре
В прошлом году мы начали хлебоза- восходить темпы прошлого года.. А в

Готовки не с разбела, а с весьма боль- перкой in о л сквине, декабря хлебозаготов
кой  раскачкой 1<!И Д0,Л1Ж1Н1Ы быть полностью закончены.

В южных районах июль и август ухо- Почему .мы требует таких темпов?
Дили не на то, чтобы заготовить макси- Дело заключается © том, что хлебова-
Мум хлеба», а на раскачку. Июль и август готовки надо организовать так, чтобы
iiiniuiiinniniiiiiiiiinniiiiiiiiiinminniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiNiiiiiKiiniiHi

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  СССР
ТОВ. М О Л О Т О В У

Приветственная телеграмма Всесоюзного хлебною совещания 
М ы  —  хлебозаготовители, шлем горячий пролетарский привет прави

тельству страны Советов, страны строящегося социализма, и тебё, тов. М о
лотов, —  лучшему соратнику тов. Сталина.

Мы, работники хлебозаготовительного фронта, заверяем в твоем лице 
правительство страны Советов, что руководствуясь решениями партии и под 
повседневным руководством Совета народных комиссаров Союза Советских 
Социалист. Республик, мы в текущем году сумеем ликвидировать все недо
статки, имевшиеся в нашей работе в предыдущее время, и путем организа
торской политической работы в широких массах колхозников, путем твердо
го применения методов государственного принуждения ко всем тем, которые 
будут срывать выполнение плана хлебозаготовок, путем искоренения в на
ших собственных рядах каких либо проявлений оппортунистического отно
шения к хлебозаготовкам и либерализма  —  МЫ Д О Б 'Е М С Я  В ТЕ-  
К У Ш Е М  Г О Д У  Б Е З У С Л О В Н О Г О  В Ы П О Л Н Е Н И Я  П О Л Н О С Т Ь Ю  
И В С Р О К  У С Т А Н О В Л Е Н Н О Г О  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М  П Л А Н А  
Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К ,  У Л УЧ Ш Е Н И Я  К А Ч Е С Т В А  Н А Ш Е Й  Р А Б О 
ТЫ Н А  В С Е Х  У Ч А С Т К А Х ,  И В П ЕРВУ Ю  О Ч Е Р Е Д и  Н А  Э Л Е В А 
ТО Р Е , ССЫ П Н О М  П У Н К Т Е , И Т Е М  С А М Ы М  О БЕ СП Е Ч И М  Х О 
РО Ш Е Е  С Н А Б Ж Е Н И Е  П Р О Л Е Т А Р И А Т А  С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Ы  
Х Л Е Б О М .

М ы заверяем Совет народных комиссаров Союза и тебя, руководителя 
нашего родного правительства, что все указания партии и правительства мы 
проведем твердо и без каких либо отступлений и тем самым доб’емся, что 
постановление С Н К  об обязательной поставке зерна, подсолнуха, картофеля 
и проч. продуктов государству будет освоено всеми, как незыблемый закон.

Д а  здравствует выполнение полностью и в срок установленного хлебо
заготовительного плана!

Д а здравствует Совет народных комиссаров Союза Советских Социа
листических Республик! *>

Да здравствует тов. Молотов!



они we отодвигались на, второй план 
осенними с.-х. работами, чтобы лозунг 
первоочередного выполнения обяза
тельств по хлебу на деле проводился в 
жизнь. Однако, в прошлом году, «а сл о  
вах асе принимали указание ЦК партии
о теш, 'что хлебосдача — эт а  (первооче
редная обязанность, но на- деле с.-х. ра
боты не сочетались с осуществлением 
этого решающего указания ЦК о  хлебо
заготовках. И поэтому получилось так, 
что терялись темпы в июле-ашгусте-сен
тябре, а затем наступивший осенний сев, 
как это было наир, на Сев. Кавказе и 
Украине, виовь ovoj: зигал хлебозаго
товки. в о т  почему в и вступающую кам
панию максимального разворота загото
вок мы до лианы добиться в первые же 
месяцы — в июле и августе. Это реша
ющее условие для того, чтобы указание 
ЦК о первоочередное™ хлебосдачи бы
ло осуществлено на деле.

(Никакие трудности не смогут заста
вить нас отказаться от этих темпов. Ни
какие ссылки на трудности1 не могут 
быть приняты во внимание. Вое могу
щие возникнуть трудности, «а)пр., в об
ласти' технической 'базы, надо предви
деть и заранее устранить.

п ьств  п ер ед  ГООУАЯР- 
отвом

■Вопрос об организаци и темпах хле
бозаготовок сочетается с двумя важней
шими вопросами уборочной кампании— 
авансами и скирдованием.

В отношении авансов колхозникам мы 
должны остаться на позициях прошло
годнего решения ЦК' для выдачи кол
хозникам хлебных авансов колхоз име
ет право попользовать 10— 15% от фак
тически обмолоченного количества зер
на по кушьтурам. Из этих 10—15% он 
выделяет соответствующее количество 
хлеба для выдачи колхозникам по тру
додням на руки, для обобществленного 
скота и на другие текущие нужды кол
хоза.

В прошлом году большое количество 
хлеба разбазаривалась под видом так 
называемого Общественного1 питания, в 
результате чего текущий расход хлеба 
из фактического обмолота составил не 
10—415%, а  значительна больше. Конт
роля за правильным 'использованием
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этого хлеба не было, что приводило к 
всяческим злоупотреблениям и нередко 
способствовало «рыву хлебоваготовок- 
Бсли же правильно провести в жизнь 
решение ЦК о 10— 15%, то это будет 
способствовать форсированию обмоло*- 
та, будет содействовать успешному рзз 
витию хлебозаготовительной кампании.

Второй вопрос — относительно скир
дования.

Первоочередная обязанность колхоза, 
совхоза, единоличника — это выпол
нить свои обязательства перед государ
ством по сдаче зерна. Этой задаче дол
жны быть подчинены все другие сель
скохозяйственные работы. Для того 
чтобы эту задачу успешно разрешить, 
нужен максимально быстрый оомолот 
хлеба. А для этого надо обеспечить та
кую организацию молотьбы, при кото
рой бы весь молотильный гарнитур ра
ботал бесперебойно, полным ходом- 
Молотьба дилжна быть начата не позд
нее, чем на шестой день после начала 
косовицы. Скирдование должно произ
водиться одновременно с молотьбой* 
причем вся работа1 должна быть органи
зована так, чтобы через 10—  15 дней 
после начала молотьбы перейти на об
молот со скирд. Об этом твердО| записав 
но в постановление С НК к  ЦК от 24/V
об организации уоорки зерновых.

В прошлом’ году «щ рдаваниг счита
ли единственным средством сохранения 
хлеба. Между тем, не только и не столь
ко скирдование является средством со
хранения хлеба. Быстрейшее выполне
ние плана хлебозаготовок, быстрая сда
ча хлеба государству — вот что являет
ся основным средством сохранении хле
ба.

Для того чтобы обеспечить успех йо- 
вой хлебозаготовительной камлании, на
до очень большое внимание уделить 
подготовке технической базы. Дли всех 
нас вопросом чести да тяется так подго
товить. так оргаигизозать техническою 
базу, чтобы с этой стороны не было ни
каких препятствии к осуществлению на
меченных темпов хлебозаготовок.

В нынешнем году мы должны вместе 
■с тем’ резко сократить ™оне(мку хлеба на 
глубинных пунктах. В законе об обяза
тельной поставке зерна сказано, что 
обязательство считается выполненный 
только 'пр/и сдаче зерна на пристанцион
ный пункт. Лишь в отдельных районам 
главным образом восточных, мы пой-



на организацию приемки верца в 
дубинных пунктах. Но в таких случа
ях колхозы будут обязаны своевремен
но вывезти этот хлеб по нашим указа
ниям на пристанционные пункты. В 
**х районах, которые прорезаны ж.-д. и 
в°Дными путями, мы ии на какие уступ
ки в этом отношении не пойдем и там 
надо пристанционную1 (пристанскую) 
^ть организовать так, чтобы1 обеспе
чить бесперебойную приемку хлеба.

Государственный план поступлении 
*‘1еба склад икается из следующих ста- 
,ей; обязательная поставка колхозов и 
ЭДиноличдаков, сдача хлеба! совхозами, 
^атуральная оплата колхозами услуг 
МТС, возврат семенной, фуражной и 
Продовольственной ссуды и гарнцевый 
сбор.

В Э Т О 'М  ( Г О Д У  С О В Х О З Ы  Д О Л Ж Н Ы  с т а т ь

Действительно передовиками в деле зы 
волнения своих обязательств перед го- 
с У д а | р с п в ю 1 М .  Эту задачу ставят перед со- 
■"Ort /совхозные организации, и мы дол- 
*>«ы помочь им путем правильной ор- 
га*1изалгИ1И приемки зерна и оказания 
Помощи в деле наблюдения за  состоя
нием хлебных ресурсов совхозов.
Правильно иочнспить и полностью 

иопучпть натурплату МТС
Надо сказать, что натурплате за ра

боту МТС не придается! должного зна
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чения на местах. Между тем, товарищи 
должны твердо усвоить, что этот источ
ник поступления хлеба государству бу
дет с каждым годом ипрать все более 
и более важную роль. Ведь с каждым 
годом будут расширяться услуг,и, ока
зываемые колхозам государством через 
МТС. Тем самым будет увеличиваться 
и количество зерна, которым колхозы 
будут оплачивать работу МТС.

^•ж е в этом году количество 1хяеба, 
которое государство должно получить 
в порядке оплаты услуг МТС, будет со
ставлять солидную цифру. Учитывая асе 
это, мы должны с первого же года ор
ганизовать дело получения натурплагы 
должным образом. Однако, дело это об
стоит сейчас далеко неблагополучно. 
Эаготойи тельные работники ма местах 
все еще продолжают считать, что это 
дело обойдется без заготовительных 
органов, что -МТС работу по договорам 
в той или иной степени произведут, ис
числят, какое количество хлеба колхоз 
должен, а последний по указанию МТС 
его вывезет. Такая сточка зрения в корне 
неправильна). Заготовительный аппарат 
ни в коем случае не должен стоять в 
стороне от этого дела.

Вследствие того, что мы до последне
го времени не подошли 'вплотную к во-

^Редседатель Комзаг- 
С'-ИК СССР тав. М. А. 
^еРнов делает доклад  
'•® Всесоюзном хл еб

ном совещании.



иросам натурплаты, при заключении 
i I рош  в о д  ств енн ы х соглашений МТ'С с 
колхозами: мы встп ̂ чаемся с рядом серь
езных упуцеьли. у* имею в вишу) много
численные случа1и заключения производ

ственных .соглашений без указания о 
гом, что колхоз обмолачивает свое зер
но средствами МТС.

Мы применяем льготную норму по
ставки хлеба к колхозам, обслуживае-

ым МТС, вне зависимости1 от количе
ства работ, производимых МТС в кол
хозе. Наличие производственного согла

с и я  МТС с колхозом служит призна
ком, по которому мы применяем льгот- 
I '.чо ставку. Однако, наблюдается боль
шое количество случае®, когда договор

веется, во (в «ем обусловлен лишь ни
чтожный о б ’ем работы МТС. Между тем, 
т-оавительство дало твердую установ
ку — молотьба хлеба должна быть про
изведена молотилками МТС. Там же, где 
этот ятункт пропущен, там1 колхозы об- 
слу живьгаемые МТС, будут сдавать хлеи 
государству в общей сложности, и  по 
обязательной поставке, и по натурпла- 
ге меньше, чем.сдаю г колхозы, не об
служиваемые МТС.

Далее, в пункте 8 типового догов'ора 
указано, что МТС обязаны купить слож
ные молотилки, локомобили и двигате- 
ти у колхозов, ими обслуживаемых. 
Между те)м, по большинству областей 
•гг-и молотилки, локомобили и двигате- 
:,.i все еще не куплены. Заготовитель
ные работники говорят, что это дело 
системы (Наркомзема. Формально так 
оно и есть. Но по существу органы Ком- 
нагСНК долж1ны, не беря на себя обя
занностей системы Наркомзема, свое
временно сигнализировать о  недостат
ках в этом деле, бороться за то, чтобы 
государству поступил весь хлеб, пола
гающийся по закону.

Советское государство* оказало в этом 
году семенную, продовольственную и 
фуражную помощь колхозам и частич
но единоличникам в таких размерах, в 
каких еще ни в одном году этого не бы 
ло. Мы должны в отношении выданных 
ссуд придерживаться сугубой твердости. 
Ссуда — это есть осуда и подлежит воз
врату безоговорочно, из первых же об
молотов. Мы установили конечный срок
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для возврата ссуд — 15 октября. Пунк
там Заготзерно' 'предоставлено право в 
отношении колхозов, совхозов и  едино
личников, которые уклоняются от воз
врата ссуды, привозимое ими зерно в 
первую очередь засчитывать в возврат 
ссуды.

Серьезнейшей задачей является улуч
шение работы по гарнцевому сбору. Мы 
должны ВО' что бы то ни стало уничто
жить хищении гарнцевого: зерна и Я0' 
биться ликвидации тайного пошзла.

Говоря об обязательных поставках) 
надо оказать о единоличниках. Мы бе
зусловно встретимся с такими явления
ми, когда единоличники в ряде-мест бу
дут пытаться поскорее тайко1м обмоло
тить и; спрятать хлеб, уклониться от вы
полнения обязательных поставок. МЫ 
установили более короткие сроки в от
ношении; сдачи зерна для единоличия 
кюв. И тут необходимо быть бдительны
ми в том отношении, чтобы единолич
ник выполнил свои обязательства пе
ред государством полностью и в крат
чайший срок.

Вместе с этим надо предостеречь от 
каких 'бы то ни1 бы ло перегибов в от
ношении единоличника. И тут вся рабо
та должна быть построена в точно1» 
соответствии! с законом об обязатель
ной поставке.

В это1м году мы впервые организова
ли государственные закупки хлеба.

Сразу мы' не могли развернуть закуп
ки сколько-нибудь значительно-. Одна
ко, ряд  областей хорошо, справился с 
этим делом, как наир. Татарии, которая 
выполнила первоначальный 'план и веро
ятно выполнит дополнительный план, я 
Средняя Волга. 'Но* другие области, и туг 
в особенности следует отметить Запад
ную Сибирь, дали совсем1 не то количе
ство хлеба в порядке закупок, которое 
они могли дать по 'состоянию свои?* 
хлебных ресурсов.

Я предостерегаю от одной серьезной 
ошибки, которая имеется на местах, -
от недооценки Закупхлеба1. Для закуп* 
ки хлеба нам нужна апециальнаи орга
низация, которая ие связана, с тем, что 
мы называем заготовкой хлеба. На
ши раю отними на местах должн'Ы 
все это учесть и полностью использо
вать время, остающееся до1 нового1 уро-



^ая, до 1 июля, для максимального раз
ворота закупок хлеба.

Ноннретно руководить районом, 
селом ,колхозом

Теперь — о руководстве хлебозагото
вительной работой.

Те большие задачи, которые стоят 
Перед нами в 'новую кампанию, могут 
быть успешно разрешены только три 
Конкретном руководстве работой. Руко
водство будет тогда конкретным, когда 
оно будет отираться не и а средние ста
тистические показатели по области, 
Району и т. п., а на действительное зна
ние конкретной обстаиовиеи в каждом 
'Районе, в каждом сельсовете, в каждом 
колхозе. 'Руководство должно исходить 
Из конкретных фактов, из хозяйствен
ной жизни данного колхоза, села, райо
на, а не из обезличенных средни* пока
зателей.

Мы должны также (помнить, что толь
ко при исчерпывающем знании обста- 
‘Новк'и в районе и на юеле, только 'При 
Дифференцированном подходе к  хлебо
сдатчикам мы сможем правильно и во 
®ремя применять меры государственно
го воздействия и вести разделительную 
Работу.

Наконец, необходимо особенно пре
достеречь от одной серьезнейшей ошиб
ки. Многие сельские арганизации, да. и 
заготовительные работники, стали ду
мать, что раз издан закон об обязатель
ной поставке, то хлеб пойдет сам собой, 
самотеком. Это — величайшее заблуж
дение. Самотеком ничего не пойдет. За
кон об обязательной поставке создал 
Нам все условия для успешного проведе
ния хлебозаготовительной кампании 
1933 года. Но успех достигается умелым 
Использованием этих условий. А для это- 
IX) нужно организовать хлебозаготовки, 
нужно обладать большевистской волей 
к победе.

Классовый враг, разбитое кулачество 
будет нам вредить. Он будет организо
вывать сопротивление хлебозаготовкам. 
Вот почему перед нами во весь рост 
стоит задача большевистской организа
ции хлебозаготовок.

Я уже говорил о там, что ЦК неод
нократно предупреждал все местные ор
ганизации, что выполнение хлебозаго
товительного плана является первооче
редной обязанностью партийных и со
ветских организаций, колхозов, совхо
зов, МТС, единоличников; Вы знаете,

какой исчерпывающий, глуооюий ана
лиз ошибок и недостатков нашей про
шлогодней работы дал тов. Сталин. ЦК 
особенно обращал внимание на то, что 
всякое отодвигание на второе место вы
полнения государственного плана хле
бозаготовок и выдвигание на первое ме
сто других вопросов, напр., создания 
различных фондов vs колхозах, наносит 
громадный вред и для всего хозяйства 
страны, и для укрепления самих колхо
зов.

Казалось бы, что тут все и всем дол
жно быть ясно. И  вот, несмотря на все 
это, 14 мая имело место грубое нару
шение указаний, которые ЦК по этому 
поводу делал. В Днепропетровске про
ходил слет бригадиров передовых кол
хозов области. Казалось бы, что все 
внимание и руководящих областных ор
ганизаций и слета должно было быть 
сосредоточено на том, как быстрее и 
полнее выполнить государственный 
план хлебозаготовок, как лучше органи
зовать хлебо-сдачу. На; деле же оказы
вается обратное. Днепропетровский об
ком выносит решение о том, что луч
шим средством успешной организации 
уборки, обмолота и хлебосдачи являет
ся-первоочередное, до начала хлебосда
чи, снабжение колхозников хлебом 
«вдосталь» на 2—3 месяца вперед. И 
это решение обком ставит на обсужде
ние слета1, который принимает соответ
ствующее постановление и публикует 
его в  местной печати. В этом постанов
лении лишь мельком говорится об ак
куратном выполнении плана хлебозаго
товок, но никаких организационных ме
роприятий не намечено. *

Это постановление, являющееся гру
бым нарушением указаний ЦК, свиде
тельствует о том, что нужно вновь и 
вновь внедрять в сознание работников 
на местах, что хлебозаготовки должны 
быть организованы, что хлебозаготов
ки — это первоочередная обязанность 
и что этой первоочередной обязанности 
должны быть подчинены все другие во
просы. Только при этом условии, толь
ко при действительном претворении в 
жизнь лозунга: о первоочередности хле
бозаготовок, мы обеспечим успешное 
выполнение государственногп плана 
хлебозаготовок и тем самым добьемся 
дальнейшего укрепления колхозов.

}{а  ф р о н т  с л  у ю т о б ж  9



с о з д а т ь  М О Щ Н УЮ  ТЕХНИЧЕСКУЮ  б а з у  
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ К А М П А Н И И 1 „

Доклад зам. председателя КомзагСНК СССР и начальника Заютаерно 
тов. И. М. Клейне pa на Всесоюзном хлебном соаещании

Хлебозаготовки—орудие ооциалиоти- 
неоного перевоспитания села

Мы проделали большую работу по ре
организации заготовительной системы.

С введением обязательных поставок, 
имеющих силу налога, от Заготзерно от
пали функции организатора за-готово к. 
Теперь, в результате произведенной ре
орган ивации, Заготзф но отвечает э-а 
приемку, хранение и реализацию не 
только зерна, но и  муки, крупы и всех 
прочих продуктов переработай зерна. 
Этим самым на Заготзерно возложена 
/полностью ответственность за беспере
бойное снабжение страны хлебом. Та
ким образом, реорганизация не толь
ко не суживает роль, заготовительного 
аппарата, как склонны думать некоторые 
товарищи, а наоборот, значительно рас
ширяет все1 функции органов Загопзер- 
«о и повышает возлагаемую на них от
ветственность. Взять хотя бы загот
пункт. Совершенно недопустимо сводить 
задачи заготпункта к одной техниче
ской приемке хлеба. Над о помнить, что 
заготпункт фактически закрепляет ту 
работу по социалистическому пере
воспитанию колхозника, которую мы 
ведем на всех этапах хлебозагото
вительной кампании, что заготпункт 
закрепляет незыблемость вакона о по
ставке зерна. В этом смысле реоргани
зация повысила роль и ответственность 
всех частей Загопзерно сверху ДО' низу.

О т того, как четко будет работать наш 
заготпункт, как быстро и гибко будет 
принимать; хлеб, аависит не только ис
полнение закона, но и  убежденность 
хлебосдатчика в твердости этого закона.

Наконец, от дисциплинированности за 
готпункта, темпов его1 работы, от умело
го и томного выполнения им нарядов 
на отгрузку хлеба зависит в большей 
мере нормальность и  бесперебойность 
снабжении промышленных центров.

Таким образом, заготпункт, — есть 
о/дно из важнейших звеньев в цепи всей 
нашей работы и роль его ни в какой сте
пени реорганизацией не сужена. Наобо
рот, новый характер работы и ответ-
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ственности ставит работников заготпунк
та, наряду с районным уполномоченным 
КомзагСНК, наряду с  работниками по
литотделов МТС, в первой цепи борцо® 
за социалистическое перевоспитание се
ла.
Иитереоы пролетарсного гооударотМ  

прежде воего
Под этим углом зрения мы должны 

рассматривать и создание межрайонных 
контор Заготзерно, изменение системы 
управления заготовительными пункта* 
ми. .

До сик пор в подавляющем, большин
стве областей и краев ОЬюза заго то в ь  
тельные пункты управлялись из район
ных контор. Этот способ управления се
бя не оправдал!, .и В' значительной мер* 
потому, что районные конторы большей 
частью подпадали под влияние местных 
районных организаций. Вместо тогО| 
чтобы проводить указании центра, вме
сто того, чтобы блюсти интересы госу
дарства в  целом, — ибо районная кон
тора ведала хлебом — ввжнейшей ча>- 
стью народно-хозяйственного плана, —' 
они преимущественно защищали мест
ные интересы!. Отсюда —  безнарядные 
выдачи хлеба, неправильный учет х л е б а  
и т. п. явления. Это местничество, если 
можно так выразиться, и было корен
ным недостатком районных контор. И 
это’ именно заставило изменить систему 
руководства заготовительной сетью, п о
строить ее на основе межрайонный кон
тор.

Межрайонная контора Заготзерно дол
жна быть представителем центра и в во
просах учета и расходования хлеба не 
подпадать под влияние районных орта1 
низаций. Она должна энать, что руково
дящим началом в ее работе являются 
интересы п р о л е т а р с к о г о  государства1 0 
целом. '■ ■ I I
Что оначит—подготовка техиичеоно^ 

базы
Что мы вкладываем в понятие икхаго 

товки технической оазы?
(Во-первых, закончить полностью но

вое строительство, которое сейчас я с
1 Оечапгаетюя ню сокращенной аленюгршДО*'



дется по 31 элеватору и на складах емко
стью 1в 150.000 тонн; закончить начатую 
Реконструкцию ряда элеваторов и скла
дов и ремонт всех элеваторов и складов; 
закончить полностью механизацию ряда 
складов; подготовить инвентарь элева
торов и окладов; полностью вооружить
ся тарой; закончить дезинфекцию скла
дов к сроку, указанному в соответству
ющих .постановлениях; расставить лю
дей таким образом, чтобы каждый знал 
свой участок работы, зная но настояще
му ■ ;и, наконец, вычистить из нашего ап
парата чуждый, (вредный, враждебный 
И Эм элемент.

Мы должны добиться того, чтобы :в 
°тличие от ‘Предыдущей работы наши 
Пункты в текущем году повели жесткую 
®*0tp?j6y эа  улучшение качества хлеба, за 
Улучшение качества работы на селе, за 
Удешевление своей работы. Мы должны 
С биться того, чтобы пункты наши пре
вратились в места четкого планового 
Распределения хлебньгх ресурсов страны.
, КомвагОНК принял 5 мая Ъо.щраоное 
Решение, устанавливающее план работы 
«о подготовке технической базы для 
Каждого «рая и области. Я хочу приве
сти некоторые цифры из этого решения.

Мы Должны до начала заготовитель
ной кампании закончить (строительство 
31 элеватора емкостью в 133.000 тонн и 
"гои/мостью в 4 млн. руб., дооборудовать 
124 элеватора емкостью в 169.000 тонн 
и стоимостью в 2,15 млн. руб., постро
ить 168 новых складов емкостью в
225.000 тонн и стоимостью в 4 млн. руб., 
Перенести к станциям железных дорог 
ИЗ складов ем'костью в 248.000 тонн и 
стоимостью в 434 тыс. руб. Всего мы 
Должны израсходовать на ремонт и р е
конструкцию элеваторов1 и складов в 
^83 точкак 30,5 млн.. руб.

Основная или наибольшая часть работ 
Задает на^Украину, которая лолжма' по*- 
строить 5 элеваторов и 9 новых окладов 
1! достроить 4 склада. Второй идет — 
Северо-Кавказская контора Заготзф но, 
Третьей—Нижн е -в о л же к ая, дальше—-Ка- 
аакстанская, Западно-Сибирская.

'Как нидите, программа большая. И 
е'Сли мы не сумеем в достаточной мере 
Мобилизовать все наши силы и  ресурсы 

тб, чтоиы эту программу выполнить, 
подготовка технической базы не бу- 

Ает обеспечена.

Нужно оперативнее ноннретноо 
руководство

Как идет эта подготовка?
1Вот краткая информация: Башкирия 

на 13 мая к работам по 'строительству 
еще не приступила. Украина на 10 май 
к капитальному .ремонту элеваторов и 
сушилок еще не приступила, к механи
зации преступлено только на 16 скла
дах из 71 и т. д. Только Крымская кон! 
тора работает несколько живее, чем 
остальные области и  республики,

В чем дело? Где причины? Несмотря 
на то, что средства на ремонт и  н а  строи
тельство' отпущены уже давно, несмот
ря на то, что обеспеченность строймате
риалами достаточная, мы застыли на. ме
сте. — Дело заключается в том, что на 
местах вместо оперативного' луковющетва 
подготовкой технической базы мы име
ем руководство' бумажное, формальное, 
бюрократическое. Наиболее полное вы 
ражение такое «руководство» нашло из 
переписке между Одесской конторой 
Заготзерно и элеватором Вознесенского, 
куста.. Контора пишет, что надо гото
виться, а элеватор отвечает: пришлите 
смету. 'И тачка, весь разговор. (Вот по
чему у нас дело' здесь обстоит плохо.

Мы попытались перестроить эту си
стему руководства. Мы направили в ряд 
областей бригады Заготзерно и Комзаг- 
GHK и поручили бригадам не столько з а 
няться обследованием, юколько конкрет
ным руководством! и конкретной п о 
мощью тем складам, элеваторам, конто
рам, где им придется вести работу.

Нушно сказать, что ото предваритель
ным материалам значительная часть 
этих бригад себя оправдала и оказала 
действительную помощь.

Вот, например, одна из бригад, быв
шая в Днепропетровской облает». Что 
она сделала1? Она поехала на (пункт, на 
элеватор и не только констатировала, 
что элеватор не готов, не только соста
вила об этом акт, но  и вместе с работ
никами элеватора1 наметила конкретное 
содержание тех работ, которые на 'этом 
элеваторе должны быть пр&деланы для 
того, чтобы он стал готовым, наметила 
конкретную 'сумму мер, которые нужно 
примять дли оздоровления элеватора.

Одновременно' мы предложили упол
номоченным Заготзерно, перестроить
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работу заместителей таким образом, что
бы основную часть времени они прово
дили на пунктах. Но мы еще не знаем, 
как осуществляется это предложение.

Вывод из г>сего того, о чем мы сейчас 
(говорим, такой: надо немедленно1 'Пере
строить руководство, сделать его живым, 
оперативным, конкретным, чтобы соб
ственными руками ощупать каждый 
пункт 'подготовки. Тогда мы не выйдем 
к хлебозаготовительной ка мигании ,ве- 
п о дг о товленн ы м и.

Прежде всего- мы должны закончить 
все строительство, которое мы начали в 
прошлом и позапрошлом годах. Бели 
нехватит кое-каких строите л ымых мате
риалов и частей, которые мы здесь в 
центре добыть не сумеем, то все это дол
жно1 быть добыто иа месте. Надо твердо 
запомнить, что только централизованны
ми фондами мы строительство не обес
печим и не выполним. Вое: ‘недостающие 
материалы и составные часта должны 
быть изысканы на- местах..

1И3 рада мест нас забрасывают запро
сами относительно того, скоро ли мы 
пришлем столысо-та десятков и  сотен 
тысяч мешков.. Но. большого количества 
тары мы в этом году из центра не да
дим,. Вероятнее всего, мы в течение года 
падучим не болыЖе 30 — 35 млн. мешков. 
Это примерно в 4 (раза, меньше того, что 
от'.нас требуют места. Мы предлагаем до 
биться того, чтобы (совхозы и МТС на 
100% возили1 ав-ой хлеб без тары. Мы 
также предлагаем добиться, чтобы и 
колхозы вывозили без мешков по край
ней мере 75% хлеба.

Н адо мобилизовать тару. В течение 
последнего године 1 млн. мешков застрял 
у так называемых должников. Надо п о 
гасить эту задолженность, вернуть меш
ки. Мы имеем также не 1 млн. забракован, 
ных мешков. Их, конечно, необходимо 
отремонтировать. Мы обязаны мобили
зовать все, что только молено, и подго
товить тарное хозяйство к предстоящей 
хлебозаготовительной кампании. Мы н е 
должны надеяться на получение больш о
го количества, мешкав ново'й выработки.

Уже сейчас надо подумать о  привле
чении к  приемке хлеба складокоги хо
зяйства мельниц, маслозаводор, спирто- 
,винокуренных заводов, промышленно
сти, потребляющей1 сырье и  т. д. Мы

12 фрит см ргтебок

должны привлечь техническую базу про-1 
мьгшленности к приемку зерна в качестве 
нашего контрагента. Этим мы по сути 
дела в значительной мере сократим из
лишние и .ненужные расходы на пере
возку зеруа.

В связи с этим мы обязаны также .про
верить и подсчитать на каждом пункте 
■в отдельности те возможности, какие 
имеются в отношении перевозки и при
емки, хлеба.. Мы должны знать, может ли 
отдельный пункт управиться с приемкой 
в саго хлеба. Бели уже сейчас, по предва
рительным подсчетам, выяснится, что 
пункты эти могут не оправиться, то надо 
немедленно подготовиться к  бунтирива- 
нию хлеба.

В Августе мы будем принимать в два 
раза больше хлеба., чем в августе прош
лого1 года, а до 1 октября мы примем в 
полтора раза  больше хлеба, нежели в 
прошлом году. 'Повышенные темпы по
ступления зерна определяются теми сро
ками, которые указаны в законе об 'обя
зательной поставке зерна государству-. 
Между тем техническая база  расширяет
ся незначительно-. Это 'обстоятельство 
требует* чтобы! наряду с более рацио
нальным использованием каждого- скла
да, каждого- приемного пункта уже сей
час развернули подготовку в отдельных 
местах к приемке хлеба' в бунтах. Прием
ка хлеба в бунтах — вещь не страшная, 
если мы к этому готовы, НО' она гроз'ит 
огромными .потерями, если к ней не под
готовиться. Своевременная подготовка 
подтоварников, закладов для стено«| 
брезентов устраняет опасности иорчи и 
гибели зерна при хранении в бунтак.

Организовать бесперебойную 
работу пуннтоа

В каждом крае имеются .отдельные 
пункты, куда в относительно короткий 
промежуток времени будет итги массо
вый (привоз зерна. Возьмем, скажем, та 
кой пункт, как станция Целина на 'Сев. 
Кавказе, около совхоза «Гигант». Такие 
пункты имеются в  каждом крае, непода
леку от  совхозов или1 крупных юолхозЬв. 
Такие пункты следует особо выделить, 
их надо' особо подготовить. Полная под* 
готивлевдюсть таких 'пунктов обеспечит 
не только бесперебойную приемку хле
ба, но и  помощь в уборке примыкающим 
к этим пунктам совхозам и колхозам- 
Нормальную работу комбайна необходи
мо обеспечить быстрым вы'возоод хлеба



'на ’приемной пункт. Допустив заторы, 
мы задержим работу уборочных машин.

1 Поэтому все эти вопросы являются не 
только' вопросами подготовки техниче- 

. ской базы, но- и уборочной кампании*
Несколько ,сл-01в относительно отгруз

ки первых 1па1ртий поступающего нового 
хлеба; ins производящих районов. Мы из 
года в год допускаем в этом деле круп
ны* ошибки. Они заключаются атом , что 
первые партии хлеба мы оставляем не-
о тгружемными, вернее — не торопимся 
отгружать. Частенько рассуждаем так^ 
'Подождем пока накопился, а тогда уж 
приступим к отгрузке. Так цак темпы 
хлебной кампании ib этом году резко 
возрастают, мы должны принять все ме
ры к своевременней вывозке хлеба. В 
первых числах июля !мы будем иметь 
сравнительно небольшой подвоз, в по
следних же числах толя, а особенно и 
августе хлео пойдет «а  пункты полным 

.ходом. В такой момент не исключена 
опасность хлебного затора. Наша зад а
ча — освобождать заготовительные 
пункты от зерна немедленно, букваль
но вслед за поступлением первых пар
тий. Но для этого необходима беспере
бойная работа железнодорожного и 
водного транспорта, подача вагонов и 
барж 1в точном соответствии с планами 
перевозок хлеба.

Вместе с т,ем, каждый пункт должен 
■иметь описок прикрепленных к нему хле
босдатчиков и знать график привода зер

на колхозами т 'совхозами. Бел этого 
ссыпной пункт не сумеет нормально и 
организованно' работать.

Бороться за начество хлеба
Особое внимание следует обратить на 

оборудование пунктов лаборатооиьгм 
инвентарем и организацию на пункте 
такой системы работы, при которой оп
ределение качества хлеба превратилось 
бы из формальной работы в действитель
ную.

Мы фактически до настоящего време
ни борьбы за качество не вели.

iB результате качество поступившего 
за 1932 г. хлеба ухудшилось сравнитель
но с 1931 г. Бели в. 1931 г. мы имели сы
рой пшеницы в среднем — 5,5%, то в 
1932 г. — уже 12,3%, т. е. вдвое больше 
пцэотагв 1931 г. В 1931 г. 30% пшеницы 
содержали сорность от 1 до 2%, а в 
1932 г. мы принял» пшеницу с сорно
стью от 1 — 2% в /количестве 48% и вы 
ше Ъ% — 3 0 %. Последнего в предыду
щем .году вовсе не было.

В этом мыисами виноваты, ибо опреде
ление качества носило преимуществен
но формальный характер.
I Мы должны укрепить наши лаборатор
ные пункты, подобрать качественников- 
приемщиков, знающих дело', преданных 
интересам социалистического государст
ва. Нельзя допустить, чтобы качествен- 
ник сидел не на своем месте. На Украи
не, напр., в Березовском элеваторе на
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качественника возложена обязанность 
зав. столовой и завхоза. На одном сред
не-волжском элеваторе опытный г<аче- 
ственник сидит в должности кассира.

 ̂ Этих лримеров достаточно. С такими не- 
1 порядками нужно покончить.

Нам нужно также принять все меры к 
тому, чтобы точно определяя качество. в 
соответствии с и им точно определять и 
цену на хлеб.

Мы обязаны также добиться более 
бережного отношении к зерну на ссып
ных пунктах. К сожалению, 'похвастать
ся таким бережным отношением мы 
не можем. Наши сушилки, проработав в 
течение этой кампании 8 месяцев, имели 
лишь 2~месячную нагрузку и в резуль
тате не просушили всего влажного хле
ба.

В текущем году мы решили, дело при
емки сортового зерна с кони ентрирош а ть 
в  руках Ооюзсеменовода с тем, чтобы он 
непосредственно на свои склады прини
мал зерно 'от семеноводческих колхозов 
и совхозов. Этим самым мы хотим устра
нить имевшее место, в  прошлом году 
большое безобразие, когда семенное 
зерно:, на которое государство затрачива
ет огромные средства, смешивалось с 
прочим зерном, и таким образом не ис
пользовалось «а посев. 'В новуЦ кампа
нию этого безобразия йы не допустим.

Бврвчь ооветсную нопейну
Перед на'ми стоит большая задача по 

удешевлению работы всех звеньев си
стемы, всех операций по приемке, хране
нию и переработке хлеба.

Мы стоим государству слишком доро
го. Достаточно 'привести такую цифру: 
по данным 21 области и республики из' 
23, представивших отчет по хлебу, мы 
имели за 1932 г. превышение расходов 
против HOiPM на 150 млн. руб. Проще го
воря, 21 контора Заготзерно и з ) 23 рас
тратила 150 млн, руб. советских, проле
тарских денег, ьа которые можно' было 
построить крупнейшие заводы.

•Единственным светлым пятном на 
фойе этих 21 контор является Запад
ная Сиоирь, где. в области удешевлбиия 
работы имеются некоторые успехи. 

j Западная 'Сибирь Снизила накладные 
расходы по заготпунктам с 48 коп. на 
1 цнт х л еб ав  1931 г. до 35 коп. Нельзя
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сказать, что 35 коп. — маленькая цифра- 
Н о то, что Западная Сибирь сумела Д'0'  
'биться 13 коп. экономии на центнере за 
готовленного. хлеба, это безусловно 
крупное достижение.

Другое дело; Сев. Кавказ. Протиь 
28 коп. прошлого года он довел в этом 
году накладные расходы до 54 ixon. на 
цнт., Украина против 24 коп. 'в прошлом 
году дала в этом году 57 коп.

Не стоит приводить остальных >цифр> 
т. к. и  этих достаточно. Н ад этими циф* 
рами надо крепко задуматься. В 1933 г- 
не может быть такой позорной растра
ты государственных средств.

Дороговизна работы системы Загот
зерно является прямым следствием бес- ( 
контрольного расхода денег, отстуствия 
какой бы то ни было’ сметной дисципли
ны, отсутствия какого, бы то  ни было 
анализа расходов в процессе работы, & 
также невероятной раздутости! штатов.

Бригада Заготзерно, посетившая вес
ной Обливский элеватор Северного Кав
каза, нашла, что там 62 чел. Это в самый 
тихий период, когда достаточно 16— 1б 
чел. А ведь раньше на элеваторе было 
22 чел. в самое горячее время работы...

Кроме того, мы слабо боремся за ме
ханизацию, хотя и говорим об этом уже 
давно.. Внешне, поокалуй, сделано немало. 
Мы имеем сотни передвижных и стацио
нарных транспортеров, мы имеем всяко
го рода приспособления для механиза
ции отгрузки и1 приемки хлеба. Но рабо
тают ли эти сотни транспортеров? Они 
являются .свидетелями нашего неумения 
организовать механизацию, так как сто
ят без дела и не участвуют в удешевле
нии себестоимости хлеба.

Механизация приемки и отгрузки хле
ба должна быть полностью проведена в 
рамках того плана, который для этого 
года утвержден.

Нужно освоить все те механизмы, ко
торые мы построили; за истекший год.

П о д ставк а  к предстоящей заготови
тельной кампании требует серьезнейших 
мероприятий по удешевлению себестои
мости. Огромную роль должна сыграть 
переноска складов ближе к жел. дорогам. 
Мы имюем десятки складов на расстоя
нии 1—2 клм. от железной дороги. Эти 
деревянные склады легко можно пере
нести к железной дороге, что значитель
но удещекит хлебные, операции. На это 
дело ассигнованы довольно большие
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>едсгва. Однамо, яе во  всех районах Со- 
103а поняли значение этого мероприя
тия.

Лишь немногие районы (представили 
Илан этой работы.

Пора от слов перейти к делу, к реаль- 
Чой борьбе з а  экономию.

Не оолаблять классовой 
бдительности

’ Вопрос O’ дчощях, которые будут про
водить все те работы, о которых мы сей
час говорили;, стоит острее, чем когда бы 
то ни было, 'Ибо задачи наши усложни
лись, а разбитый кулак продолжает свою 
Подрывную работу на наших ссыпных 
РУиктах.

©от, напр., в Белоруссии на заготови
тельном пункте обнаружена умышлен
ная 'примесь к'зерну снега. ‘Большие мас- 
lbi онега были зарыты в толщу зерна. 
£ в результате — самосогревание зерна. 
I” Оренбурге и Средней Волге тоже слу
чались аналогичные вещи. В апреле 
Оренбургским заготовительным пунктом 
■Мружен на ст. Логань '(’Киргизия) ва- 
р>н пшеницы, загрязненной мазутом, уг- 
р м , снегом и ло(шадиным по)метом. 
Часть зерна превратилась в заплесневев
шие комья. |

Таких фактов много. Кулак не опит 
гам, где ш я т  наши работники, где мы не 
Проявляем должной классовой бдитель- 
чости. Еще на многих (пунктах мы стал
киваемся с той подрывной работой, ве- 

1^щейся тихой сапой, о которой говорил 
>ов. Сталин- И это обстоятельство тре
пет особого внимания к подбору людей. 
Ронрос о кадрах чрезвычайно серьезный

и ответственный. Нельзя также забывать, 
что на 'многих пунктах еще не исчезли 
хищении хлеба, 'еще не исчезли обвеши
вания, обмеривания, обсчитывания сдат
чиков хлеба. Разве это (не говорит о про
должающейся подрывной работе кулака, 
разве это не требует от нас зоркости и 
бдительности при отборе людей? Люди 
должны быть проверены.

Основную массу хлеба дают сейчас 
колхозы. Кто фактически сдает колхоз
ный хлеб? Не председатель правления 
колхоза привозит его, а подводчик. Этот 
подводчик старается как можно скорее 
отделаться, чтобы вернуться в колхоз на 
работу, если он ударник, либо погулять, 
если он прогульщик. Но ин и не помыш
ляет драться на пункте за  точное опре
деление качества хлеба, за  правильное 
определение цен, за правильную прием
ку. Вот почему мы должны требовать 
от наших работников на пункте, от на
ших шриемщиков, чтобы они знали и 
помнили, что они не просто приемщики 
хлеба, а представители социалистиче
ского государства, к которым колхоз 
приехал сдать хлеб. Они должны отно
ситься к колхозу так, как подобает пред
ставителю социалистического государст
ва к колхозному хозяйству. Между тем, 
пред’являя такие высокие требования к 
низовым кадрам, мы их в должной мере 
еще не изучили и не проверили.

В атом гиду 'ассигновано 2 млн. руб. 
на подготовку и переподготовку кадров. 
Мы должны были бы уже сейчас иметь 
5.500 курсантов, будущих техников, ме
ханизаторов, а имеем 1.770. Курсы уком-
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плектованы всего на 30%. Это свидетель
ствует ю полнейшей недооценке област
ными работниками значения курсов. При 
этом Северный Кавказ, натр., послал па 
курсы работников, предназначенных к 
сокращению. Такое отношение к кад
рам — .просто преступление.

Нужно сейчас же проверить! состав 
курсов, оставив только действительно 
преданных, проверенных людей.

Заведующие элеваторами должны ут
верждаться уполномоченным по согласо
ванию Заготзерно с уполномоченным 
КомзагСНК в крае. Пора ликвидировать 
безобразное явление, когда заведующие 
элеваторами, и ссыпными пунктами про
сто нанимаются «со стороны». Ведь в ве
дении заведующего элеватором находят
ся миллионы центнеров хлеба, ведь он 
соприкасается с маосой колхозников как 
представитель государства, ведь в  деле 
бесперебойного' (снабжения важнейших 
центров он играет далеко не последнюю 
роль.

Раз мы доверяем, работнику и поруча
ем ему руководство1 важнейшим хозяй
ством, мы обязаны его тщательно прове
рить. ,

Мы хотим расширить права, ответ
ственность и  обязанности заведующих 
элеваторами, а также улучшить их мате
риальное положение. Но мы :не будем 
допускать никакого либерализма в отно
шении агентов классового врага' от чуж
дых элементов.

Учет играет огромную роль с  точки 
зрения улучшения качества нашей рабо
ты. Мы предполагаем вынести специаль
ное решение об учетчике. Учетчик пунк
та и районного уполномоченного Комзаг- 
СНК должен превратиться в1 самостоя
тельную фигуру, независимую, которой 
не может приказать лк>0ой работник 
района. Ведь было не мало случаев, ког
да учетчику приказывали «пиши в пяти
дневку столько, а не столько, потому 
что нужно подогнать дело». В результа
те нее мы имели плохую работу учетчи
ка и путаницу. Поэтому учетчику надо 
дать больше прав, больше самостоятель
ности, чтобы он не подчинялся ни чьим 
распоряжениям1 в области постановки 
учета, кроме распоряжений вышестоя
щих органов.
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Знать, нуда ужодит хлеб
Мы до сих пор вопросом организации 

.сбыта хлеба не занимались. Мы шрини 
мали наряды, перевозили хлеб, и только. 
Производящие .районы думали1 в начале 
года1 о том, чтобы как можно больше от
грузить, а в конце года — о  там, чтоб# 
как можно меньше грулить. ОотреблЯ" 
ющие же районы думают об одном! 
больше .получить, чтобы потом спокойно 
сидеть.

В результате такой организации сбЫ‘ 
та хлеба получилось, что производящие 
районы стали туго выполнять наряды.

Анархическое, безобразное отношение 
к организации сбыта (приводит к серьей 
ным недостаткам. Вот один пример № 
многих. Казак-стан, имея огромное кол#' 
чествО' хлеба (больше 100 ты с. тонн) И» 
глубинке, везет хлеб из КарагавдимскИ 
области в Алма-Атинскую область дл> 
использования на внутренние нужды, 
вывозку хлеба из глубинок откладывай1 
на последующее время. Карагандински; 
хлеб увезли туда,, где есть глубинны! 
хлеб, а Караганда .сейчас сама испытыва 
ет некоторые затруднения с хлебом.

Дело правильной организации сбыта 1 
использования хлеба требует того, что 
бы в первую очередь мобилизовать ®с< 
запасы хлеба. Надо четко и  диюциплинй’ 
роваино выполнять все распоряжения Л* 
переброскам хлеба:

Предварительная тщательная . прора 
ботка Плана перевозок, плана исшользо 
вания хлеба является важнейшей зад3 
чей в области организации сбыта.

Ответственность за отгрузку зерна Я£ 
мельницы, крупорушки и т. д. возлоаке 
на на пункты Заготзерно.

(Нам надо обратить особое вниманий 
каждого работника Заготзерно на зА 
грузку мельниц и крупорушек, ибо. з| 
дело снабжения страны отвечает едины1 
аппарат Заготзерно.

Наконец, последний вопрос в област| 
сбыта.

Необходимо организовать i+аблюдени 
как и кем используются государстве!) 
ные ресурсы хлеба. На этом участке деЛ1 
пока обстоит плохо. Мы являемся ка 
бы кассирами — выдали и  с плеч доло! 
а куда хлеб ушел — мы не знаем. Есд 
еще существует какой - нибудь котроЛ  
и наблюдение за использованием хлеб' 
идущим на1 так называемой общее ра'б< 
чее снабжение, т. е. по линии НаркомсШ



К  то никакого контроля и  наблюдения 
Рс существует за тем хлебом, который 

на все другие нужды. От нашего 
ркмания ускользает ровно половина 

хлеба.
1 Кто из mac знает, сколько надо овса 
Цйя организаций НКЛеса, куда они1 дева- 
FJ4 овес. Обычно рассуждают таге за шуб 

дать столько-то  килограмм хлеба; 
дали столько - то кубометров, следо- 

^тсльно — получайте столько-то кило- 
м,м. А может быть этих кубов нет?

| Никто не знает, как используется хлеб 
Рельгм рядом организаций. Дело расхо
дования хлеба теми организациями, ко- 
711 Рые получают его от нас, надо поста
я ть  лощ бдительный контроль, Надо 
~<ать тех, кто расходует его неправлль- 

г*- С такими «1ПОтре6 ителями> надо бес- 
Дадно расправляться.

L райоиный уполномоченный Комяаг- 
*^'К. заведующий элеватором, заведую

щий межрайонной конторой Заготзерно 
^лают одно общее дело. Это не разные 
«ЯЫ, а одна общая сила пролетарской 
№<татуры, направленная на вьы-олнвние 

‘Зна хлебозаготовок. Эта сила должна 
°ь'ть натравлена н е лучшую' приемку 
*-*&ба, лучшее хранение, лучшее исполь- 
«О'вание его. Этого во многих местах 
’Че не 1Л0ШШ-
Работникам всей заготовительной си- 

' гамы необходимо нанять, что они дела-
07 одно' дело. Районный уполномочен- 
*Ь1Й должен взять иод свое наблюдение 
■Ч'боту заготовительного пункта. Не 
^ещ'иваясь в хозяйственную работу за*

готовадельного' пункта, не распоряжаясь 
ни одним килограммом хлеба, он дол
жен выявлять и  устранять все недочеты 
в работе заготовительного пункта три 
организации приемки и хранения хлеба.

Пункт обязан аккуратно посылать 
районному уполномоченному Комзаг- 
ClHlK копии всех квитанций, ибо это ос
новной документ, по которому будет 
производиться учет выполнения хлеб ■ 
ных обязательств. Пункт в обязатель
ном порядке должен , информировать 
районного уполномоченного обо воем, 
что касается выполнения хлебного пла
ва'.

И  заведующий пунктом и районный 
уполномоченный должны создать на 
пункте такую обстановку, чтобы приез
жающий колхозник и единоличник име
ли бы где посидеть, попить ^аю, укрыть
ся от дождя. Пункт вместе с районным 
уполномоченным, привлекая районные 
организации, должен организовать куль
турное и бытовое обслуживание приез
жающих хлебосдатчиков.

Заостряя классовую бдительность, рай
онный уполномоченный и заведующий 
пунктом должны беспощадно ликвиди
ровать асе и  всяческие вылазки классо
вого врага' на наших пунктах, вое и вся
ческие попытки вести подрывную, вре
дительскую работу.

Повышая^ качество работы и  техниче
ски вооружившись, заготовительная си
стема должна обеспечить выполнение 
хлебного плана в установленные зако
ном сроки.

У кр аи н ская  делегация на Всесоюзном хлеоном совещании.
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союзном хлебном совещании
Бдительность и организованность — 

первое уолоиие уопеха
25 мая опубликовано решение ЦК и 

СНК о под’еме паров и организации 
уборки зерновых. Это решение — так 
же, как и постановление об организа
ции ремонта тракторов .и севе—сыгра-ф 
ет решающую роль ib деле организации 
следующие» за севом с.-х. работ (про
полка, уборка, молотьба).

Успехи, достигнутые в весенней по
севной кампании, являются результатом 
правильной политики партии и прави
тельства в деле руководства колхозным 
движением, руководства сельскохозяй
ственным производством. Другим след
ствием правильной политики партии и 
правительства явилось массовое движе
ние колхозного крестьянства за высо
кий урожай, за высокое качество обра
ботки земли. И  наша задача, чтобы 
этот массовый трудовой под’ем, не был 
растрачен, а дал свои исчерпывающие 
результаты. (Ведь весенний сев есть 
только начало борьбы за высокий уро
жай. Тот, кто в прошлом году успокоб
ился на успехах весеннего сева и забыл 
про уход за культурами, про уборку, мо
лотьбу и сдачу продукции, безусловно 
потерял в  отдельных местах больше 
одной трети урожая.

Успехи, которые мы имеем в резуль
тате весенней посевной в нынешнем го 
ду, должны быть закреплены во всех 
последующих процессах сельскохозяй
ственного производства.

Думать,‘что раз посеяли, то уж убор
ку  произведут обязательно и самоте
ком,—значит ничего не понять из опы
та прошлого года. \

В прошлом году там, где царствовал 
самотек и отсутствовало руководство, 
там кулак и его подпевалы — лодырь, 
рвач н вор — сорвали уборку, гноили 
на поле хлеб, растащили хлеб.

Кулак побит, но не добит. Кулак 
вновь попытается сорвать уборку. Бди

1 Печатается по 'сокращенной стеотаграм-ме.
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тельность и организованность—вот пер 
вое условие в борьбе с кулаком.

Какие же работы мы сегодня диЛ!ЖИ 
провести в связи с уборочной кампаЯЧ 
ей?

Уборочная площадь определяется ге*1 
планом, который выполнен по озимом! 
севу и выполняется по яровому. Реш^‘ 
ющее место занимают колхозы, обслУ' 
живаемые МТС, — всего до 40 млн. г‘ 
яровых культур.

Основной машиной уборки в совэДО 
зах в этом году будет комбайн; но *  
уборке площадей МТС, несмотря на ^  
что в МТС завезено до 12 тыс. комбаА 
нов, будут решать простые и полуелч 
жные уборочные машийьи Комбайн * 
колхозак, обслуживаемых МТС, займ^ 
незначительное место — всего 5—6% 
Это, однако, не значит, что в МТС w 
следует придавать особого значенИ* 
комбайну на колхозных полях. НаобО' 
рот, комбайн, впервые завезенный * 
МТС, должен пользоваться исключи 
тельным вниманием. Применение ко'М 
байна на колхозных полях в нынешне* 
году является экзаменом, этот экзам# 
нужно с честью выдержать.

Ни одной иеотремоитиронаииой 
машины

Первая наша задача — еще до начЯ 
ла уборки — организовать ремонт м* 
шин, привести их в рабочее состояии1' 
чтобы полностью использовать на П0 
лях колхозов. Надо сказать, что в при 
шлом году ремонт машин не был пр° 
веден по настоящему. Из-за этого, ир** 
мерно, до 20% машин не было испол* 
зовано, как во время косовицы, так 1 
во время молотьбы.

В этом году по решению ЦК и СИ* 
ремонт с.-х. машин должен быть орг^ 
низован в таком же порядке, как Рс 
монт тракторов в предвесенний период 
Ни одна уборочная машина не мо» 
остаться неотремонтированной.

Места обязаны изыскать у себя 
те средства и материалы, которые неол



Ходимы для полного обеспечения р е
монта с.-х. машин.

Практика прошлого года показала, что 
На местах вместо того, чтобы исполь
зовать свои материалы и запасные ча
сти, сидели и ожидали, пока им приш
лют 'их из центра. Должен предупре
дить, что, несмотря на значительное 
Увеличение иромыннленностью отпуска 
запасных частей и других материалов 
Для ремонта сельхозмашин в нынешнем 
Г°ДУ, все же этого количества не будет 
Достаточно.

Особо остро будет' обстоять дело с 
сегментами, цепями Галля «  другими, 
считавшимися и в 'прошлом году дефи
цитными запасными частями. Безуслов
но эти виды вапаш ых частей будет 
тРУДно на месте отыскать, т. к. они вы 
рабатываются из особого материала. 

‘ 'ем не менее, чего не могут сделать 
большевики, если захотят? Там, где не 
^кажется кое-каких запасных часгей, 
Нужно будет организовать поделку их 
Ьа местных предприятиях.

Второе условие, обеспечивающее вы 
сокое качество ремонта, — прикрепле
ние на период ремонта людей к тем 
Машинам, на" которых они будут рабо
тать в течение уборочной кампании. 
ИРсь ремонт должен проходить при их 

, Непосредственном участии. Машина, вы- 
^Одящая из ремонта, должна быть при
нята наряду с директором МТС и ме^а- 
**Иком и лицом, прикрепленным к  ней.

Третье условие, обеспечивающее ка
чество ремонта, — выполнение дирек
тивы Ц'К и GHK об обязательной про
катке и проверке за 10 дней до начала 
Уборки всего отремонтированного ин
вентаря.

Отремонтировать весь инвентарь и 
Отремонтировать его тго качеству хоро
шо, — йот в чем наша первая задача, 
«округ "нее надо мобилизовать колхоз
ников и весь партийно-советский актив.
Максимально использовать тяговую 

силу
'Вторая задача — подготовить и ор

ганизовать тяговую силу. Вам известно, 
она была узким местам в  весеннюю 

^севную . Самым узким местом она 
Д а е т с я  и на предстоящую уборку. Ло- 

из-за преступного отношения к ■ 
''Ии в ряде колхозов истощены. Их не- 
^ з я полностью нагрузить. Сейчас, по 

окончания весеннего сева, нужно 
'бирать худосочных лошадей и пус

кать на выпас, чтооь; привести их в ра
бочее состояние. Одновременно следует 
улучшить в колхозах уход за ними.

В уборочную кампанию надо будет 
максимально использовать всю налич
ную живую тяговую силу.

Следующий вид тяговой силы—трак
тор. В основном в зимний период ре
монт тракторов прошел по качеству го
раздо лучше, чем в  прошлые годы. Но 
в ряде районов и в нынешнем году с 
ремонтом обстояло неблагополучно, по
этому почти до  20% тракторного парка 
стоит и беспрерывно демонтируется. По 
мере окончания веееьзпо сева нам при
дется проверить весь парк и привести 
его в такое состояние, при котором мо
жно было бы дать полную нагрузку в 
период предстоящих работ.

Вопрос о  полном использовании тя 
говой силы стоит очень остро. Сводка 
об использовании тракторного парка, 
котирую мы получаем каждую декаду, 
говорит, что те трактора, которые нахо
дятся в работе, используются лишь на 
65—70%.

Почему так получается? Мы не смо
гли в течение зимнего периода отобрать 
лучшие кадры, способные использовать 
трактор на полную мощность, и до се
го времени не научились по-настоящему 
организовывать подво&ку горючего, во
ды, заправку трактора, выборку участ
ков и т. д.

То же самое и с использованием ло
шадей. Мне самому пришлось быть , в 
одном из колхозов Северного Кавказа, 
где из 237 лошадей в борозде находи
лось только 65. Вы может быть думае
те, что все остальные лошади были не
пригодны для работы ? Ничего подобно
го! Но расчет в этом колхозе был такой: 
67 лошадей находилось в маточном гне
зде, 10 лошадей прикреплены к опытно
му пункту, 8—к правлению колхоза,,3— 
к сельсовету, 18—к тракторам и 16 л о 
шадей к полевым колхозным бригадам. 
Когда мы вызвали зоотехника и опре
делили работоспособность маточного 
состава, то оказалось, что всех, за ис
ключением 10 жеребых маток, можно 
поставить в борозду, что и было сдела
но на второй же день.

Это не единичный случай..
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Вопрос о полном использовании на
личной тяговой силы исключительно' 
важен. Должен быть написан график ра
бот для каждой лошади, для каждого 
трактора. Тут, если хотите, надо дело 
поставить ,на диспетчерский лад.

Постоянная бригада должна 
быть постоянной

Третья задача — организация труда. 
В прошлом году либеральное отношение 
к  делу-организации пруда в ряде обла
стей, краев и в особенности ионов 
провалило уборочную тсамишт.

Что нам нужно сейчас сделать?
Я думаю, что необходимость постоян

ней бригады не требует доказательств. 
Постоянная брита,да безусловно заняла 
свое место и уже всеми колхозниками 
признана. Но в самой бри п де .сейчас 
не ©се благополучии. Судя по отдельным 
•краям и областям, хотя бы по Сев. Кав
казу, Одессщине, Днепропетровщине, 
где была проведена проверка, в бригаде 
бильшая текучесть. Напр в колхозах 
Павловской МТС бригада состоят при
мерно из 60 человек, ню через эту бри
гаду только за первые 10 дней весеннего 
сева прошло 222 человека, т. е. факти
чески в этой постоянной бригаде ниче
го постоянного не было. Такие бригады 
на деле не .несут ответственности за оп
ределенный участок работы.

Значит надо еще раз проверить бри
гаду, ‘/мрепить ее, сделать постоянной и 
возложить на нее полную ответствен
ность за определенный участок работы, 
отведенный ей /производственным пла
ном колхоза.

Дальше — о дисциплине. Несомненно, 
по сравнению с прошлым годом в колхо
зах дисциплина поднялась. Однако, во 
многих колхозах до сих пор сохрани
лись формальные выходы на работу. Он 
как будто и своевременно выйдет в п о
ле, но работать будет исключительно 
плохо. Мы должны тщательно прове
рить людей и поставить дело так, чтобы 
конкретные лица в бригаде проверяли и 
отвечали за проведенную работу как в 
количественном, так и в качественном 
отношении.

Следующий вопрос— оплата труда. 
Та сетка оплаты труда, которая устано
влена Наркомземом для всех колхозов, 
не требует изменений. Однако, на пе-
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риод уборочной кампании мы должны 
выделить особые решающие фигуры 
колхозников, от которых будет зависето 
не только количественное выполнение 
работ, но, главным образом, качествен
ное. Я имею в виду таких работников, 
как комбайнер, штурвальный, тракто
рист, работающий на комбайне, а в от
ношении молотилки — машинист, ве
совщик и барабанщик. В оплате труд3 
этих людей нужно будет стать на путь 
премиальной системы, чтобы они, буду
чи 'материально заинтересованными, от
вечали за работу машин. О порядке 
оплаты указанных категорий работни
ков мы на-днях п о 1 своей линии дадим 
конкретные указания.

Серьезная задача, .стоящая сейчас пе
ред нами, — это укрепление трудодня- 
Трудодень в колхозах сейчас приобрел 
общее признание. За трудодень идет 
борьба колхозников. Однако в отдель
ных колхозах сейчас встали на путь 
обесценения трудодня. Это проходит 
под видом, якобы, увеличения ра
бот, под видом того, что неудобно от
казать в работе тому или иному кол
хознику и т. д.

Надо энергично бороться е таким яв
лением, 'Ибо такое обесценение приведет 
в отдельных колхозах к срыву важней
ших работ.

Тщательно проверять людей
Четвертая задача — подготовка кад

ров. >Оттопо, что мы в прошлом году не 
позаботились о подготовке и отбора 
кадров, простаивали машины. В отдель
ных районах машины были использова
ны лишь на 50%. Поэтому вопрос о под
готовке кадров, в особенности для МТС. 
получивших в нынешнем году 12 ть№- 
комбайнов и большое количество дру
гих сложных машин, исключительно вз* 
жен.

Мы пррвели ряд  'мероприятий. Сейчас 
у нас обучаются комбайнеры, но я 'Нг 
уверен, что обучающиеся в достаточй® 
степени проверены. Мы в осетге-зимни*' 
период проводили курсы трактористов' 
Мы подготовили достаточное колич* 
ство их, а перед началом весеннего се 
ва проверили этих трактористов. И чт° 
же оказалось? Мы подготовили процеь 
тов 18—20 классово чуждых элемента, 
ненужных нам людей, которые не могл 
быть допущены к  работе на трактор 
То же самое может случиться и с коМ



бай,парами. На местах к  этому делу отне
слись чиновно: 'поскорее набрать коли
чество, а что касается качества людей, 
их социального облика, этим не поинте
ресовались. В ближайшие дни мы долж 
ны тщательно проверить весь состав 
комбайнеров. Такую проверку следует 
Провести и по отношению к другим ка
тегориям, обучающихся сейчас на кур
сах. Я имею в виду машинистов, меха
ников по молотилке и рабочих на слож 
ных и полусложных машинах.

■

Не повторять прошлогодних 
4 ошибок

Какие недостатки мы имели в прош
лом году в проведении уборки? Основ
ные недостатки, которые должны быть 
Устранены, следующие: совершенно не
терпимая затяжка срезки хлеба (факти
чески резка хлеба затянулась по Крыму 
На месяц, а по остальным южным райо
нам еще больше) й скирдования, все 
Значение которого ib том, чтобы не до
пускать залежи хлеба в валках и тем са 
мым спасти его от порчи. По Крыму, на
пример, было заскирдовано через месяц 
После начала уборки только 10%. Кроме 
того, часто скирдование использовалось 
Как предлог для оттяжки молотьбы. Об
молот хлеба затянулся, и это послужило 
Предлогом для уклонения от сдачи хлеба 
государству. Качество обмолота было 
Настолько неудовлетворительным, что 
На Украине, Северном Кавказе и Н. Вол
ге, как известно, вторичный обмолот дал 
значительное количество хлеба. Не был 
организован по-настоящему контроль за

молотилками на первой стадии молоть
бы. Молотилки стали пунктами расхищ е
ния хлеба.

В период уборки требуется наиболь
шая организованность, чтобы обеспе
чить, в зависимости от погоды, почвен
ных условий и т. д., такое использование 
тяговой силы, которое позволило бы од
новременно разрешить пять следующих 
задач: уборку, молотьбу, возку, сев и 
поднятие зяби. В прошлом году в боль
шинстве колхозов такой правилыЛэй рас
становки сил, правильного сочетания ра
бот—не было.

В прошлую кампанию учет и охрана 
срезанного, заскирдованного и обмоло
ченного хлеба отсутствовали. Было пр'и- 
менейо незначительное количество зер
ноуловителей, не было организовано 
сгребание колосьев.

Все это вместе взятое привело к боль
шим потерям.

Все эти недостатки не могут быть тер
пимы в предстоящую уборочную кам
панию. 'Необходимо сейчас же провести 
ряд мероприятий, как агрономического, 
так и организационного характера.

В нынешнем году у нас появилось не
что новое, выдвинутое самими колхоз
никами,—■я говорю о прополке зерно
вых культур. Мы имеем сводки по краями 
и областям, из которых можно усмо 
треть, что Сев. Кавказ, Крым, Татария и 
часть украинских областей по-настоящ е
му проводят прополку зерновых куль
тур. Это мероприятие является исключи-
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Директор Бударенской  
МТС тов. Карлов при
ветствует членов колхо
за им. Селиванова (Н о- 
•и  - Анненский район 
Нижней Волги), пере
выполнившего план ве

сеннего сева.



телыно важным с точки зрения получе
ния высокого урожая. Надо будет это 
мероприятие провести в обязательном 
порядке везде и всюду. Такие области, 
как Нижняя Волга, ЦЧО, Ср. Волга, 
Урал, Западная Сибирь, немедленно 
обязаны заняться прополкой и моби
лизовать на нее колхозников.

Как я уже отметил, в прошлом году 
косовица была растянута на слишком 
длительные юроки. В этом году ее надо 
провести в наиболее сжатые сроки. В 
решении ЦК и СНК для основных зер
новых областей уже установлены сроки. 
Подсчеты, которы мы сделали по об
ластям, указанным в решении ЦК и СНК 
в части обеспечен? ости их машинами, 
тяговой силой, рабочими руками, пока
зали, что вся эта работа может быть за 
кончена дней в 15— 18, не больше.

Уже сейчас в отношении косовицы 
должен быть составлен четкий план по 
каждому колхозу с тем, чтобы каждый 
колхозник заранее знал «а каком участ
ке, в какой срок он ее должен провести.

Вопрос о вязке снопов. Необходимо 
это мероприятие внедрить i b o  всех краях 
и областях Этот вопрос нашел отраже
ние в решении ЦК и СНК.

Тоже самое и со скирдованием. Скир
дование ни в какой мере не должно тор
мозить обмолота. Скирдование нужно 
проводить параллельно с пуском всех 
молотилок и с подвозом снопов для мо
лотьбы.

Необходимо для уборки комбайнами 
МТС отводить участки с ровным релье
фом, хорошо разработанной площадью, 
с  наименее засоренным и ровным хлебо
стоем, отдавая преимущество твердой и 
менее осыпающейся пшенице. При рабо
те комбайном не срезанный на пиворо- 
те хлеб надо сейчас же убирать вруч
ную -— косой.

В нынешнем году необходимо устано
вить повсеместное обязательное сгреба
ние колосьев конными, а при их отсут
ствии, ручными граблями. На всей пло
щади уборки должны применяться убо
рочные машины с зерноуловителями.

Для охраны хлебав надо будет устано
вить обязательный об езд полей за 10 
дней до начала уборки специальными 
об’ездчиками, выделенными правления
ми колхозов и утвержденными—в кол

хозах МТС директорами МТС и началь
никами политотделов МТС, и в прочих 
колхозах—заведующими райзо.

Необходимо в плане уборки всех кол
хозов и районов предусмотреть сроки 
работ, исходя из предельных сроков» 
установленных постановлением ЦК й 
СНК. г
С да
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особо стоит вопрос о молотьбе. Сколько, 
мы должны оомодотить в МТС? По на
шим подсчетам из 40 млн. га зерновых 
Культур в колхозах, обслуживаемых 
МТС, молотилками МТС мы должны бу
дем обмолотить, примерно, 25 млн. га. 
Молотьбу надо начинать не позже, чем 
на 6 день после начала косовицы и ни в 
коем случае не откладывать ее до окон
чания скирдования всего хлеба. В этом 
году мы дали директиву, чтобы из-поД 
молотилки, не завозя на перевалочные 
пункты, хлеб двигался непосредственно 
на государственные осыпные пункты.

Необходимо во время молотьбы уста
новить обязательное взвешивание хлеба 
у самой молотилки, а также вбязатель- 
ное сопровождение его от молотилки на 
ссыпной пункт с накладной, в которой 
должно быть указано количество напра
вляемого хлеба, культура и сорт.

Начиная с первого дня молотьбы весь 
автомобильный парк МТС, за исключе
нием одного грузовика, переводится це
ликом на возку зерна.

Последний вопрос, на котором я хоч^ 
остановиться, — сдача натурплаггы МТС 
за произведенные работы в колхозах.

Порядок сдачи натурплаты намечается 
такой. МТС с первого дня молотьбы 

, пред’являет колхозу расчетный доку
мент. По этому документу колхоз дол
жен свезти хлеб на государственные 
ссыпные пункты.

Здесь я хотел предостеречь некоторых 
товарищей из заготовительного аппара
та на местах, которые истолковывают 
сдачу натурплаты так: раньше, мол, 
хлебный н£лог сдать, а потом натурпла- 
ту. Натурплата за произведенные МТС 
работы в колхозах должна быть отчи
слена параллельно.

Я должен остановиться на некоторых 
моментах, которые связаны с точным 
определением сдачи государству натур-



Цлаты. Основной документ, который, как 
'•Цно, ляжет в основу всех исчислений, 
^  это производственное соглашение ме- 
*ДУ МТС и колхозами. Однако, должен 
^азать, что (Производственные соглаше
н а  рядом МТС еще не заключены (мы 
Рзсполагаем введениями, что таких про
изводственных соглашений заключено 
риШь на 68%). Это явление по меньшей 

,1,еРе нужно назвать преступным. Те ди
ректора”, которые еще не поняли всего 
'•оптического ,и хозяйственного значе- 
чИя этого документа, неспособны упра- 
'чть МТС. Однако и там( где заключе- 

производственные соглашения, 
Имеется ряд ненормальностей. Немало 
"Тс заключило производственные со- 
^ашения только на отдельные виды ра- 
Р т, не предусматривая последующих ра- 

\ '°т — уборку, молотьбу, озимый сев и 
, 8|,бь. Некоторые МТС заключили дого- 
, *°Ра с «0Л1Х0зами, заведомо зная, что 
расть работ не будет ими выполнена.

Решение ЦК <и СНК обязывает оисте- 
“V Наркомзема проверить заключенные 
. ^ОДзводственные соглашения до 20 

ро«я. Мы сейчас, помимо директив, дан- 
^ь<х на места, послали работников, ко- 
*°рые должны будут совместно с мест
а м и  работниками, точно проверить во 
'Сх МТС производственные соглашения, 

И°кументы, повторяю, имеющие боль
шое политическое значение.

Некоторые работники из МТС попы
таются не только оттянуть сдачу госу

дарству натурплаты, но уменьшить ее, 
стремясь оставить известную часть на 
свои собственные нужды. Директора и 
другие работники МТС обязаны понять, 
что хлеб, заработанный трактористами, 
является государственным и поступает 
только на (государственные ссыпные 
пункты, за исключением того процента, 
который определен директивой партии и 
правительства. В этом отношении вы, 
работники заготовительного аппарата, 
должны будете помочь директорам МТС 
и проконтролировать их.

*

До этог^ я говорил только об уборке 
в колхозах. Но у нас еще есть один сек
тор сельского хозяйства — единолич
ный. Он не ш ляется решающим. Одна
ко, поскольку он имеет посев, имеет 
план хлебосдачи, ясно, что" из поля зре
ния его упускать нельзя. Мы должны до
биться, чтобы единоличники безогово 
рочно сдали ту норму хлеба, которая 
установлена для них законом иб обяза
тельной поставке.

Думаю, товарищи, что при вашей п о 
мощи, в осооеннсти по отношению к 
МТС, которые в этом году впертые при
ступают к сдаче государству хлеба по 
особому счету, под руководством ЦК, 
вождя нашей партии тов. Сталина и 
правительства, мы с работой по уборке 
и сдаче государству хл^ба успешно спра
вимся.
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Исходы ярового  ячменя на полях колхоза  «Черлонна Зорька» К о р е невско го  района Сев.
Кавказа .



ПРЕКРАТИТЬ ОБМАН ГОСУДАРСТВА
Грубейшей ошибкой ряда местных ор

ганизаций в работе л о проведению в 
жизнь закона об обязательной 'поставке 
зерна государству было максимальное 
включение колхозов в число обслужи
ваемых МТС, 'вне зависимости' от про
изводственно . технических возможно
стей последних. В ряде республик, краев 
и областей — Украина, Сев. Кавказ, 
Башкирия, Н. Волга, Урал, Татария и 
друг. — норма сдачи зерна, установлен
ная для колхозов МТС, применена на 
площадь значительно большую, чем 
\итаерждеиная Совнаркомом ССОР ib п о 
становлении от 3/III с. i t . Как правило, 
это превышение площадей колхозов 
МТС произведено за  счет сокращения 
обслуживания площадей колхозов, с 
которыми МТС заключили Договора и 
производственные соглашения.

«Большим злом, — /пишет тов. Чернов 
в статье «Хлебозаготовки 1933 г.» 
(«Правда», 3/VI),—направленным против 
государственных интересов, являются 
попытки охватить обслуживанием МТС 
как можно большее количество колхо
зов... Увеличение... описка колхозов, к о 
торые МТС должна обслуживать, без 
учета действительных к тому возможно
стей, обгоняется тем, что колхозы, об
служиваемые МТС, сдают хлеб госу
дарству по нониженной норме. С этой 
новой формой обмана 'Государства нуж
на самая решительная борьба».

Бороться против этого в первую оче
редь должны уполномоченные Комзаг- 
GHK.

Во многих районах открепление от 
МТС всей излишней против плане со 
юзного правительства площади уже про
водится. Но выправление этой ошибки 
идет недопустимо медленно, и краевые 
(областные) уполномоченные борются 
за открепление 'недостаточно решитель
но. Так, по Башкирии к  началу июня 
только три района — Мишкинский, Дав- 
лекановский и Макаровскцй — открепи
ли излишние колхозы и исчислили им 
новые обязательства по ставкам колхо
зов, не обслуживаемых МТС; в 10 же 
друщ х районах площадь, обслуживае
мая МТС, продолжает превышать пла
новую на 45.000 га.

24 с-х рготобт

Районные уполномоченные с У'МР}1̂  
ны, Татреспублики, Нижней Волги, Ц"1 
и Крыма засыпают КомзагСНК запр<>с3] 
ми, как поступить с теми колхозами, к0’ 
торым обязательства вручены по льго 
ной норме сдачи, но у  которых МТС яр0' 
водит работы только по силосований' 
сенокосу, или только работы, подлеЖ3' 
щие оплате натурой из урожая 1934 ^ 
или МТС обслуживает только советам 
агронома и помощью в"Соегавлении пр0' 
изводственного плана колхоза.

Совершенно очевидно, что зти кол*"* 
зы должны быть немедленно открепл* 
ны от МТС с соответствующим переч*1, 
слением норм сдачи. Открепление дол#' 
но быть в этих случаях безусловно nip31' 
изведено даже если посевная плотям, 
всех 'обслуживаемых колхозов МТС^ 
не превышает установленную для рай® 
на краем"'(областью), так как здесь ‘i1” 
лицо- не обслуживание, дающее пра^ 
на льготы, а явный и ничем не прикр^ 
тый обман государства.

Наряду с подобным открытым обм* 
ном государства /практикуются и фор*1 
полуприкрытого издевательства над 
коном. Колхоз .«Юпитер» ДжанкойокоГ 
района Крымской АОСР так «обслум^ 
вается» МТС: МТС вспахала 25 га п> 
посевной площади колхоза в 530 га * 
больше никаких работ, оплачиваешь’1 
натурой из урожая 1933 г., проводи^ 
не намерена. В таадих же размерах «о*1 
служив а юте я» и некоторые другие 
ховы этого района (колхоз «Ком>^ 
терн»).

Бели площадь колхозов МТС по рз>! 
ону превышена против утверждение1 
краем /областью), то колхозы с подо® 
ным «обслуживанием» подлежат otkiP* 
планию от МТС в первую очередь. Ес-* 
же площадь не превышает утвержд 
ной, то райуполКамзагСНК должен А 
биться от дирекции МТС nepeiCMOlj 
производственного соглашения с этим 
колхозами, включения в соглашен**1 
других работ, в частности проведен31 
обмолота хлеба. При отказе МТС иер( 
смотреть производственное соглаше-И’1 
следует добиваться от МТС увеличен^ 
об’ема работ или 'открепления колх<> 
от МТС через местные организации.

С^ледует со ®сей решительностью о  
зать, что борьбу с этой формой обм**1 
государства ведут далеко не/все упол^



моченные Комитета на местах. Рай- 
УполКомзагСНК по -Стерлита^акскому 
району Башкирии отказывается откре
пить от МТС колхозы с излишней пло
щадью в 3.260 на. РакуполКомзагСНК 
попался на удочку .местных'Организаций, 
изобретших «теорию», что превышение 
площади идет 'исключительно за счет 
приема в колхоз новых колхозников. И 
на Сев. Кавказе зам. уполномоченного 
КомзагСНК тав. Вайнер развивает уже 
совершено иную «теорию»: (государство, 
видите ли, не теряет,, а только выигры
вает от того, что по Северо-Кавказскому 
краю площадь колхозов МТС превышает 
Утвержденную СНК СССР почти на 400 
тыс. га (кстати—400 тыс. га по. весьма 
непроверенным данным; есть 'основание 
опасаться, что превышение достигает 
600 ты с. га).

Все превышение площади колхозов 
МТС '(400.000 га) по Плану края т. Вай
нер об'я.сияет затяжкой сева. Сроки ве
сеннего сева были жестко рассчитаны, 
Производственная программа каждой 
МТС была составлена с  учетом этих сро
ков. Н о сев затянулся. МТС заканчивали 
сев в своих колхозах. Одновременно 
часть колкозой, необслуживаемых МТС. 
сильно отставала. Разве можно было 
переключать тракторы на взмет паров 
вместо помощи отстающим в севе? Тра
кторы переключили на помощь отстаю 
щим. Таким образам, они нашли при
менение на новых, не предусмотренных 
планом площадях, а МТС получат на
турплаты больше, чем в том случае, ес
ли бы эти необслуживаемые колхозы 
сами без по-мощи МТС успешно спра
вились с севом.

Тов. Вайнер считает, что каждый кол
хоз (без нацобластей) в среднем будет 
сдавать МТС в порядке натурплаты ] 1 % 
своего урожая, что при урожайности в
8 цнт. даст около 90 игр. с каждого га 
против тех 40 кпр. '(разница в ставке кол
хозов МТС и вне МТС), которые госу
дарство не добирает на каждом га пре
вышения площади колхозов МТС. Где 
Же %цесь ущерб интересам государства? 
Все хорошо, все должны быть доволь^ 
н ы .

Разберемся. (Первое -г- государство 
'Недобирает на каждом га превышения 
'Площади колхозов МТС 40 кпр., а на
400.000 fa  — 16.000 тонн хлеба. Этот - 
недобор остается чистым недобором.

Ватурплата не покрывает недобора по

обязательной поставке, потому что « т  
об ем работ, который МТС произвели в 
необслуживаемых колхозах, безуслсмфо 
был бы произведен в обслуживаемых 
колхозах — по,поздним культурам и по 
взмету паров. Этим самым МТС повы
сили бы в обслуживаемых колхозах 
свою натурплату текущего или {за под’- 
ем паров) будущего года, переброска же 
тракторов в необслуживаемые колхозы 
увеличила не размер натурплаты, а чи
сло колхозов — плательщиков натур
платы.

Реальная действительность крепко 
бьет эту вреднейшую теорию. Ряд МТС 
Сев. Кавказа работал довольна плохо. 
Так, в Краснодарском районе 50% трак
торов невылазно стоят в ремонте и во 
многих колхозах, имеющих льготную 
норму Сдачи, не только тракторы, но 
даже и агрономы на поля не ходили.

Второе. Почему отстающим колхозам 
необходимо дать льготную норму сда
чи? Чем они заслужили эту льготу? Бу
ксирная помощь отстающим колхозам 
со стороны передовых применялась во 
всех краях весной этого года в доволь
но широких размерах и применялась не 
Бесплатно, а с оплатой ее натурой по 
количеству затраченных трудодней и 
конедней, в отдельных случаях даже с 
оплатой в полуторном размере. Разу
меется, никто никогда не поднимал во 
проса о применении к отстающим колхо
зам льготной нормы сдачи. В этом слу
чае ничего не должно меняться от т о 
го, что помощь отстающим в севе кол
хозам оказали не соседние колхозы сво
ей тяговрй и рабочей силой, а государ
ственная организация — МТС — своими 
тракторами. Почему же на Сев. Кавказе 
все это должно быть перевернуто вверх 
ногами?

Надо решительно покончить с подоб
ными антигосударственными теориями.

Всякая произведенная МТС работа в 
необслуживаемых колхозах должна 
быть оплачена безусловно натурой по 
нормам примерного договора и все эти 
колхозы долж?1Ы сдавать хлеб государ
ству по нормам, установленным для кол
хозов, необслуживаемых МТС.

Хлебозаготовки на Сев. Кавказе близ
ко. Время не ждет. Ошибки надо испра
вить немедленно. п. ЗЮЛЬКО
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Н УЖ Е Н  РЕШ ИТЕЛЬНЫ Й ПЕРЕЛОМ В УКО М П Л ЕКТО 
ВАНИИ ЗАМ ПРЕДРИКОВ ПО НЕЗЕРНОВЫ М ЗАГОТОВКАМ
и

Если организация заготовок зерна, 
■подсолнуха, риса-сырца и картофеля о 
наиболе важных заготовительных райо
нах ныне обеспечена уполномоченными 
КомзагСНК СССР, персональный отбор 
которых произведен непосредственно 
ЦК ВКП(б), то организация и оператив
ное руководство заготовками незерно- 
вьгх с. х. (продуктов по многим важней- 

'шим районам СССР до сих пор руково
дящими кадрами не обеспечены. Между 
тем, значение незерновых заготовок 
(хлопок, лен, мясо, кожсырье, молочные 
продукты, овощи и др.) для страны и 
огромное разнообразие заготовляемых 
продуктов требую^ также своевременно
го обеспечения оперативного ’ руковод
ства этими заготовками в районах ис
пытанными работниками.

Постановлением СНК СССР от 25/XII 
1932 г. (признано необходимым выделить 
этих руководителей через местные о р 
ганизации в наиболее важных заготови
тельных районах в качестве'Зампредри- 
ков, освобожденных от других работ. 
Это постановление правительства до ©rfx 
пор не выполнено. Из 1.700 наиболее 
важных заготовительных районов по 
СССР, а  которых должны быть выделе
ны заместители председателей райиспол
комов по заготовкам незерновых, ф ак 
тически на 10 июня они имеются только 
в 800 районах.

При этом, характерно, что  в тех об
ластях (краях), где удельный вес заго 
товок незерновых с.-х. продуктов яв- 
ляетоя наибольшим, там зампредриков 
выделено меньше всего. Так, по Москов
ской области, Северо-Кавказскому и Се

верному краям мы имеем самый «измии 
процент обеспечения заготовительных 
районов зампредриками по РСФСР» 
а по Средней Азии и Закавказью еШе 
даже не установлены районы, в которых 
они должны быть выделены {Узбекистан! 
Грузия). По крайней мере на 10/VI эти 
районы уполномоченными КомзагСНК 
еще не представлены на утверждение 

Комитета.
-Очень мало сделано многими уполно

моченными КомэапОВК в краях и по 
мобилизации внимания местных органи
заций к качеству подбора зампредриков* 
На эту руководящую оперативную заго
товительную работу часто выдвигаются 
товарищи, не имеющие никакого Ьпытз 
в этой области. Отсутствует решитель
ная борьба с текучестью зампредриков» 
плохо обеспечены их материально-бы
товые условия и т. д.

Время не ждет. Нужен немедленный 
перелом в деле подбора зампредриков, 
нужна ликвидация обезлички в опера
тивном руководстве незерновыми заго
товками в районах.

Уполномоченные КомзагСНК в краях 
и областях должны немедленно, сейчас 
же, действительно заострить этот во
прос перед местными руководящими ор
ганизациями, (продвинуть его, мобилизо
вать внимание общественности. Устано 
вление заготовительных районов и вы
деление в качестве зампредриков креп
ких, проверенных на хозяйсгвенно-поли 
тической работе товарищей должно оыть 
закончено во что <̂ ы то ни стало к
1 июля. ' !

В. СМЕТАНИН.
Д .

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ  ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ ОБЯЗАЛИСЬ ВЫ ПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН  
ХЛЕБОСДАЧИ К  1 5 - 2 0  АВГУСТА
Иа постановления областною слета бригадиров

Слет призывает правления колхозов, (всех бри
гадиров, колхозный шетив всех жодаозов Днепро
петровской области немешлдацю, не теряя ни од
ного дня, ои оддага чгиса, развернуть в каждом 
колхозе таюую те <5оовуга работу по прооожв и 
подготовке к -уборочной щипании, с тем, чтобы; 
«[ишгизовшв убюрку урожая иаилучтим образом,

26 Jfa фронт см рготобок

передовых колхозов Днепропетровской оаласгПи

каждый колхоз быстрее и лучше, пооптостыо вы
полнил овои обязательства ио сдаче хлева госу-‘ 
дарству.

Слет считает задачу ажкуратнюго и ‘сяоеюрв' 
меиншч) выполнения алана хлебосдачи полностЫ"1 
(в (соответствии с виновным эакоио* о поста»®® 
хжЛа, государству, первейшим долгом важдог' 
колхоза и колхозника и ставит эту задачу впереди, 
всех остальных задач и потребностей колхоза 6 
колхозников. Слет подчеркивает, что Оез перво'



•^вредного аедудатного выполнения каждым кол- 
,0эаи своих обязательств по хлебосдаче' нет и не 
Иоясет быть /никакого наютоящего укрепления кол- 
<м* * ,  пет и  ив может быть зажиточной жизни 

I *°**иашш1в.
Мы приветствуем лозунг областного комитета 

Ва?таи и тощ. Хаташича о то-м, что колхозы Дна- 
пРопвтровсной области должны выполнить в этом 
г°яу ллан хлебосдачи первыми на Унраине. Мы 

I (1>нтаед лгу задачу вполие выголнимой, мы ври
, 84®ае>м каждого честного колхозника и колхоз- 
| ,ГцЦу включиться /немедленно в борьбу за вынюл- 
1 ^И о этого лозунга, за паи лучшею организацию 
. иорви урожая, за быстрейшее выполнение нляша 

**вбосдачи своим колхозом.
В прошлом своем постановлении, напечатанию®

11 газете «Зоря» 14 мая, мы допустили серьезную 
■^ийку, которая для нас, представителей пере
д ы х колхозов, является оообешно непроститель
ной.

Мы наставили в этом решении задачу удовле- 
рреиия потребительских интересов колхозников 
Сбреди задачи выполнения обязательств колхозов 
*' хлебосдаче, режюмендта® волковам. первый хлеб 

15i Воаото урожая обратить па выдачу /патуравамсов 
^  трудодням колхозникам с таким /расчетом, что- 

этого аванса хватило хорошо /работавшему 
вА*оаиику на 2—!-3 месяца, вместо тога, чтобы 

Реализовать колхозные массы надпей области на 
°°Рыбу за первоочередное выполнение'своих обя- 
^Т'ельств перед нашим государством, за боевую, 
^ввернутую организацию хлебосдачи о первую 

/Ч»едь.
. Мы эту ошибку полностью признаем и пункт 

оаоего постановления, где говорится о по/рядке 
4йаНсировашия, отменяем как 'неправильный и 

^^Дящий делу борьбы за быстрейшее выполнение 
-яза/рельслв толхоэов по сдаче хле(ба пролетар

к у  государству, в деле борьбы за укрепление 
1,3 отой ююшкве самих колхозов.

Мы обязуемся в первую очоредь и призываем 
колхозы Дшеарапеяровской области делом пс- 

Л и т ь  допущенную нами ошибку, немедленно 
,чзВершув наилучпшм обраяо/м работу по подго- 

■ *0|Вке ж уборке урожая и наилучшему поведению 
г^вбосдачи с тем, чтобы колхозы Дпевдропетроо- 
®1®пы на дело выполнили весь свой план хлебо- 
j|v<n первыми на Украш ш . Со своей стороны мы 

д у е м с я  полностью выполнить весь годовой план 
г£**ссдачи по своим колхозам не позже чем н 
w~~20 августа.

‘ Лаввейшим и /решающи» условием успешного 
^йоючиреджио выполнения каждым колхозом 

i ""Язательств перед государством по обязательной 
'^сиавке зерна, по возврату оемеггвой, щ щ о -  
^^'Стишпиой и фуражной ссуды и по расплвтв 
« Мтс за ipa/бюты, слет,считает организованное и 
^сирое проведсиие обмолота хлебов.

В отличие от прошлого года, когда почти все 
исщхозы молотьбу недопустимо и позорно затянули 
на всю зиму, мы должны в этом году организо
вать обмолот хлебо/в таким по/рядком, чтобы за
кончить его уже в сентябре, а в передовых кол
хозах уолотьба основных хлебов может быть за
кончена полностью к концу августа, для ч< го 
слет считает необходимым, чтобы уже на 4-й— 
Б-й день с начала, кооовицы вое без исключения 
сложные, полуслюжпые и конные молотилки были 
включены в работу.

Для того, чтобы в наиболее короткие сроки 
выполнить плащ хлебосдачи, слет считает необ
ходимым в каждом колхозе:

1. Сдачу хлеба на элеваторы и па пристан
ционные пункты начать с первого же юбмоло/та, 
прямо пз-год молотилок.

2. Выделить с_ момента начала молотьбы часть 
живой тягловой .силы (/спец. звенья) в каждой 
производственной бригаде для беспрерывной вы
возки хлеба ш  элеватор с' таким /расчетом, чтобы 
это звено ле перебрасывалось на другие работы 
вплоть до полного выпо.шения плана хлчжосдачи.

3. Подготовить необходимое 'Количество бес
тарной ne/ровоэки (ящики), а также мобилизовать 
наибольшее количество мешкотары, починить 
имеющуюся старую тару с тем, чтобы но было 
никаких перебоев в /вьгвтке хлеба из-за отсут
ствия или ./нехватки тара.

/В каждом колхозе необходимо принять особо 
/серьатные мары к точу, чтобы бестарки были 
наиболее облегченного типа.

4. Б отличие от прошлых лет, когда' во мио/тах 
колхозах даже не знали, сколько амбаров имеется 
у них для хранения хлеба, след считает необхо
димым немедленно в каждом колхозе определить 
количество амбаров, куда будет осыпаться кол
хозный хлеб, организовать /необходимый ремонт 
этих амбаров, произвести тщательную дезинфек
цию и т. д., .с тем, чтобы 'Сохранить каждое зерно 
от порчи в колхозных aaroalpax.

5. €лет 'Считает необходимым и призывает все 
колхозы в первую очередь оошошчивалъ таиболее 
ценные культуры, главным «б/разом пшеницу, что-

,бы сдача хлеба государству началась о этих, наи
более цепных культур.

Слет еще раз призывает осе колхозы Днепро
петровской области, всех бригадиров, всех кол
хозников и колхозниц к усилению борьбы за кол
хозный урожай, за аккуратною и первоочередное 
выполнение к'апйдым колхозом своих обязательств 
перед пролетарским государством. Пусть эго дело 
станет делом чести каждого нолхоэника и колхоз
ницы нашей области!
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Отмечая 'положительные результаты проведен
ного им тремя восениего сева областного конкурса 
на лучшую 'Полеводческую бригаду, в 'котором 
(Приняла участие до 2.500 бригад, «дат одобряет 
решение областной конкуршой комиссии об об’- 
я© лемм и £ 1 июля конкурса на лучший колхоз, 
главмым условием К'0то[юго является иаплучшее 
и (наиболее быстрое проведение уборки урожая и 
сдачп хлеба государству.

Мы об’являем 'Счюи колхозы первыми участни
кам и этого конкурса п призываем аюе колхозы 
Днепропетровской области включиться го этот кон
курс, развернув широкое социалистическое 'ОО-

ревншалше на лучшее проведение уборки уроДОщ 
и хлебосдачи.

Слет просит редакцию «Правды», «Коммуя11' 
ста», «Зори» и всех райо'нных гавет Днещ№пет' 
ровокой области "тапеч.атать это налие постаякя1' 
ление, чтобы опо было широко обсуждено в вв#' 
дом колхозе, в каедой колхозной бригаде, 4TOfi|J 
па борьбу эа быстрейшее выпогаеиие плата хл®' 
босдачи были действительно мобилизованы массЫ 
колхозников и колхозниц. ,

Слот бригадира и председателей пере* 
дсвых колхозе в Днепропетровщины.

т а т а р и я  в ы з в а л а  н а  с о р е в н о в а н и е  п о  в ы 
п о л н е н и ю  ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК СРЕДНЮЮ  
ВОЛГУ, ДНЕПРО ПЕТРО ВЩ ИНУ И ОДЕССЩ ИНУ
Обкомам ВКП(б) и облисполкомам Днепропетровской и Одесской областей УСС&

крайкому и крайисполкому Средн. Волги

Через месяц с иейолмгиш >b Татарин (наступает 
уборочная ш ш и .  Таяяртюая республика пред- \ 
латает об'явить соревнование на лучшую и бьн 
стрсйшую уберку урожая, на полное и досрочное 
выполнение плана хлебосдачи государству.

Латаватешюгл этого •сорепшования до;пжны быть:
1. Досрочная сдача государству клвба самого 

высокого качества. Первый же обмолоченный клеб 
должен быть отвгаен па элеваторы, да сташциютг- 
пьле и mpifcranoKire линейные пункты. 'В первую 
очередь выполнить ш.ваш еданн стшенпцы. Наши 
республики и области должны бороться за высо
кую честь образцово провести уборку и первыми 
в  Союзе выполнить планы хлебосдачи.

й.-уПровдеотд .уборки и мошютьбы в  то-чио устаи 
ноялетные по шану сроки.

3. Убрать (и шолотиггь весь хлеб без потерь.
4. Падшая сохранность урожая, беспощадная 

борьба с ворами и расхитителями! хлеба.
5. ДОаряду ю и^орсой своевременно вылолппть 

вое работы по озимому сезу п под’ему зяби,'обе
сточивая (высоко© качество этик работ.

6. Лплпам .сокраппость неонового поголовья. Бе
режное отношение к  тракторам и машинам. В кон
це всех леггни!х я  оосишда работ живая тягловая 
ото , тракторы и машины должны быть но в худ. 
шам ©остояпии. чем «  начале уборочпык.

В настоящее сюрешповашие между иаагпми рес
публиками и областями) пашю вешичь все совхозы, “ 
МТС я пишхоаы. Партийные и советские органи
зации должны еще до нашла уборки развернуть 
такую маисовую работу, чтобы это оорвтоваяив
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стгшо достоянием кавдон бригады, шоадаго 
каждого рабочего и иолвмашшюа.

Мы предлагаем избрать арбитром шетолщ® 
соревнований ЦО партии —  «Правду», кягар!]" 
просим, печатать материалы о ходе соревновайД 
и гаублшводать его итога.

Первый этап соревнования должен быть поД" 
веден после выполнения т а н а  хлебосдачи наши»#1 
республиками и областями. Окончательный aii^ 
подвг/дтгея после толпою Окончания уборки, сИ 
логьбы и всех осюшпих с'ать'скоогааяй'сяпвенпълх I»3 
бот.

Советская страша подходит в уборочной капйш 
или; со значительными досшжениишт: более У" 
погано проведан ■сев, поднялось качество обрабо^ 
оси земли, вюцется успешная борьба за высок1!,11 
урожай, идет очистка, полей от сорняков, бесош* 
но укротилась трудова1я дадацимлина, в колкой 
улучшилась оргаишащия труда., широко рада*? 
путо социалистическое соревнование ц т. д.

Лозунг та !. Сталина —  сделать всех нолхозн#' 
ков зажиточными —  стал самым популярным f 
деревне и' мобилизует миллионы на лучшее пр0' 
ведение уборки, первоочередное выполнение о^ 
зательств перед государством и дальнейшее унР" 
ление колхозов. Мы считаем, что все ото диет i** 
возможность поднять сонишистичоскос! вемледе# 
ва шовую ступень и добиться решающих уст#* 
в бол'ыпешшащии тлвишв.

Выше /Qna№i ооциали'стлчюского ооресшошмйИ 
(Все силы па борьбу, tta болншошгетекпе Kxuxrai^ 

Председатель Совнаркома Татарской аОСГ
[Абрамов.

Областной (мштет ШИШ)
Разумов.



ТЕ Х Н И Ч Е С К У Ю  Б А З У  — НА УР О В Е Н Ь  
З а г о т о в и т е л ь н ы х  з а д а ч

ПЕРВЫМИ ВКЛЮ ЧИЛИСЬ ВО ВСЕСОЮЗНЫЙ  
Ко н к у р с

Во всесоюзный, конкурс лучшую подготовку 
^адшчшмй базы в предстоящей хлебозаготови- 
‘Сльгаой кампании первыми включилась следую
щие конторы Заготзерно: Красвочувапижая, Баш
кирская, Дагестанская, Белорусская, Крымская,
Г линская, С.-Кавказская,' Ор.-Волжсжня,

-Волжская, Sain. Сибирская, Огадиш'радкжая,
I Миговская, Заи. областная, Дашщцоамжая, Донец
Кая, Воронежская, Зпновьюшжш, Вяякяю-Шлян- 
Ск«и, Томкжая, Павловская, Валуйская, Росток- 
|̂;ад, Росодаинюкая, Саратовская, Старорусская,

“Ьгоэская, Борвооглебсюая, Таловкжая, Пензой- 
Ливонская, Щигровсиал, Я. Шахтинская, 

орловская, Белдаорюдская п Жмеринское кустовое 
Управление та всеми пуиктацга.

Ряд контор вызвал друг’ друга на гоцсоревпо- 
®4аие: С.-ДОалишакая— Украинскую,- Белорусская 
г Зап. областную, Саратовская '—  Сталинград-

СОГЛДСОВЫВЯЮТ, ВЫЯВЛЯЮТ, УТОЧНЯЮ Т,..
Сд)ви[К'меага«1'Я подготовка технической базы 

•,;1я приема нового урожая —  одна. из основных 
Условий успеха заготовок. Кат же обстоит с этим 
Дело в Западной области, являющейся одной из 
важнейших областей -в отношении заготовок тех
нических культур?

Явное неблагополучие на этом участке обна
руживается при ближайшем ознакомлении с ор- 
Г;1шшацией этой .работы.

Западная контора Затотльиа еще в октябре по
беда 'С®ой областной плат строительства п ре
монта складов на утверждение в В/О Заготлш.
3'1Ч)т план, несколько пересоставленный по ука
занию центр®, был утвержден Москвой 2G/1I и 
Тотчас жеразослан в (районы. Районы со своей 
^тираны приступили к заготовке 'Стройматери;
*|в, по неожиданно Западная контора Затогльпа 
Решила иповь пересоставить присланный Мо- 
I'-tttOH план. Новый план строительства и ремонта 
|ton. контора утвердила 26/III, разила® в районы 
^8/Ш, и только в мае послала на утверждение 
L' Моокву.

До середины мая, однако, не только етрои- 
'г<Мь'ствк>, по даже утверждение плапа 'строитель-
1 'гиа не заходило дальше предварительной пере
писки стройеекторов между Смоленском и Мо- 
сипой. За это время часть районов уже заютовп- 
Jia стройматериалы, по ио так, вде намечен» строи
тельство и ремонт вторым яерщеоетивлшным пла-

скую, Пензеиюкая —  Оренбургскую, Н.-Шахтин- 
ская— Мнллеравшую, Павловская— Лискипскую и 
Бмучаракую, Ливанская —  Щпировскую.

Бузулуютпй и Бюгатоиский элеватор сорев
нуются по .проведению капитального ремонта н 
вызвали ига соцсоревнование Бугурусланскую 
контору. ’ 1

Новосибирской конторой на краевом совещании 
контор Заготзерно приработаны вщнрош, «вязан
ные с проведением конкурса.

Валуйская МРК ЦЧО провела совещание эав- 
пуиктоп, посвященное доонкурсу.

В Талон сдан МРК ЦЧО за всеми ДТР закреп
лены определенные участки работ по подготовке 
техбазы.

Во мпогих конторах Заготзерно организованы 
штабы (по проведению конкурсов.

иом Заи. конторы. Между том, переброска a  n i x  , 
материалов в новые 'места сплошь да рядом краи- 
ПС затруднительна ио чисто экономическим сооб
ражениям.

Вопрос о плане 'строительства «кладов в Заи. 
копире Заготлен до к отца мая всо еще не был 
окончательно разрешен.

Первый план Зап. конторы йаготльиа намечал 
расширение складской площади на 24 тыс. куб. 
метров, а второй--*™ 45 тыс. кто. метров, вслед
ствие большой разницы между кубатурой ио ти
тулу и по полученным позже из Мискгш техни
ческим проектам. Отсюда возник новый тормоз—■ 
в части финансирования плана. Для осуществле
ния первого варианта строительства требовалось 
250 тыс. руб., а длц второго—-3G8 тыс. руб. 
Ясно, что банк ио разрешал кредита сверх лими
тов, установленных Мкмжвой в первом плане.

Положение осложнилось тем, что сектор снаб
жения и строительства В/О Заготлен задержал ви
сы.псу в Зап. iracmropy типовых проектов кострой- 
ки 1СЛкадоч)аых помещений. До сих пор 3;ш. кон
тора получила технические проекты н часть ра
бочих чертежей только для фундамента и стро
пил.

Возникает опасение, что тогда, наконец, будоугг 
присланы райочио чертежи крыши «кладочного
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помещения, то наступит уже следующий загото
вительный сезон.

С такими темпами далеко, конечно, не ус»ешь.
♦

Не лучше идет подготовка к заготовительному 
сезойу и по линии земельных организаций Зап. 
'области.

Зап. Ллзу ■утвердило разработанный Заплынв- 
тракторой план строительства для первичной об
работки льна п конопли урожая 1933 г. свое
временно. По этому плану щамечается строитель
ство 63 улучшенных мочильных я» по льиу и 
51 т> кошнле. Заплышторактор дал задание рай
онным МТС выбрать точки строительства и заго
товлять материалы еще и начала марта. Но и 
здесь встретилось «плановое» препятствие.

Сектор строительства облзу располагал в это 
в[>яя устарелыми техническими проектами улуч
шенных мочилыяых ям, раоработанными еще в 
1930 г. Постройка ям т  этим проектам, да за
ключению Льмтражтора, обишла/сь бы слишком 
дорого. В результате Льнотрактор решил ожидать 
от «базу шовы-х проектов, а Зап. облзу, со «воей 
стороны ждало такие проекты из Москвы. В 
таком ожидании прошел апрель и больше полови
ны мая, когда, из Мосгавы был, накоищ, получен 
отказ в разработке и «высылке новых проактов 
постройки мочильных ям. Облзу <было предложено 
самому щдертктать технический проект.

К я тому (времени из районов о'ап. области стали 
поступать особенно настойчивые требования вы
сылки технических проектов. Тогда только сектор 
строительства облзу разработал свои ироектц по
стройки улучшенных мочильных ям и, кстати, 
су щи лов.

Предстояло вызвать представителей мест в об
ластной центр на совещание для ознакомления 
с этими проектами и для инструктажа техниче- 
1C кого порядка. Но зав. стройсектором облзу недо
уменно стал перед вопросом, кто лге должен со
звать такое совещание: облзу, Лшотрактор или 
Падалей? До конца мая этот привходящий, но 
очень существенный1 для строительства вопрос не 
был еще решен. "

В таком же неопределенном положении до кон- 
па мая оставались в Заплыютракторо вопросы о 
строительстве сушильно-мяльных пунктов и о 
завозе инвентаря. Никаюрго зг данил по этому 
поводу Зап. облзу но давало. Пюатому Запльто- 
трактор р,аэ[)айоФал свой ориентировочный плап 
^екопто-спроительной кампании, с учетом тех 
средств переработки, которые имеются на ме
стах. Этот план иреду&матрпвал охват .заводской 
оГфлйоткой 50,6 проц. сырья. Остальное по плащ 
должно перерабатываться ш* имеющихся мялыяо-
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сушильных пунктах в норядюе внезаводсиой 6  
райогпки. Из общего количества сырья, подле*11' 
щего шезаводской обработке, 66,5 прод. доля®” 
быть переработано на 6 и 12-ти ларвальных мяЛ' 
ках, а 33,5 проц. должно пойти в ручную обр®' 
бопжу.

Для практическою осуществления этого пДО' 
ил, —  говорят в агро-шроизводственаом сектор 
Запльнотражтора, —  необходим завоз на 
околю 100 мялок. Только тогда фактически сису 
шествии намеченный производственный план. 0J' 
иажо,*в разработанном Запльпотрактором ггл̂ я* 
ремонтно-строительной кампании и подготовки * 
приему нового урожая этот вопрос пока сов®' 
шенно Ие отражен.

Почему?
—  Ваше пачальство все в раз’езде,—говори* 

аг|ш<инюгевод «про-ггроизводственного сектор 
т. Саломеи. —  Завед. 'Сектором тов. Гладаов ®в 
посевной. Я тоже иа-дня-х уезжаю.

Таким образом вопрос о расширении сети су' 
шильео-мяльных пунктов Зап. области но кони* 
мая по -существу но ставился. Местам даны по®} 
голым тщие указания приступить к очист^ 
мочильных ям и ремонту мялыга-сушильнЫ* 
пунктов с таким расчетом, чтобы к 1 'августа в# 
работы были заканченк.

До сих пор лишь ог 15 МТС из 37 имеются 
сведения, что они приступили только к выявлв" 
нию наличия мялтак и к уточнению количеств* 
неисправных.

♦
Бели так неопределенна организационная уст®' 

иовка и планирование 'ремонта и строительства л 
областном центре, то что же делается на местах?

-т- Складочными помещениями вод лен-волок# 
мы обеспечены, —  говорит зав. Ржевским рай' 
отделением Заготльиа тов. Куликов. —  Но имеей 
большой црорыв в подготовке складов для nocei* 
пых семяй. Наша станция очистила в нынешне^ 
Гйду 2.600 тонн семян, а мажет очистить д5
4.000 тонн. Но не хватает складов. В начал* 
весны областная контора проектировала посфой- 
ку в Ржеве нового большого склада для посевных 
семян. Мы начали заготовку материалов, но на
меченная первоначальная постройка! 'склада не
ожиданно оказалась выкинутой из областного 
плана.

Замедляется в Рясеве и подготовка к ремонту 
и расширению имеющихся окладов из-за того, что 
район не получил еще денег ют облак*гной кон
торы.

Подобная же картина наблюдается и в Оычев- 
ском районе.

—• И для нашего района; —  говорит ван. Сы' 
човским райотдел еиием Заготльпа тов. Алексеев!



■— вначале область проектировала большое строи
тельство складов, ©сего на сумму до 30 тыв. ру
блей. Но за/гем это строительство было отменено. 
Отпустили нам на ремонт всего 2,5 тыс. руб., а 
Для капитал иного ремонта только' одной шохи, 
которая уже валится, нам необходимо 4— 5 тыс. 
Рублей.

♦  *
Катов а ®е в Зал. области подготовка техниче

ской базы для приема картофеля нового урожая?
На совещании основных заготовительных ор

ганизаций, созванном уполномоченным Камзаг- 
CHR в конце мал, было выяснено*, что и здесь 
своевременная подготовленность находится под 
Ударом бюрократических 'ведомственных неувязок 
и оппортунистической ставки на самотек.

Председатель Цетрипледоовощи тов. Сидорен
ко заявил, что складочные помещения имеются в 
33 пункта: л необходимо их иметь в 90 п> ак
тах. На постройку недостающих складов Зап. 
отделение /средств не имеет, а центральное ущкг- 
Блкпце уже отказало ему в кредитах на «то дело. 
Для приема; картофеля надо 270 весов, а их 
веется 231. На оборудование под попрузку кар
тофеля ж.-д. шкотов потребуемся 6.400 кубоме
тров леейматерпалов, из которых не хватает 5.475 
кубометров. Перспектив па подучен и о гвоздей и 
Горбылей пока нет. Необходим® иметь 360 прием-

Нредставитель Ооноошодошощи т. Дешичев на 
совещании заявил, что он имеет сведения о сте
пени! подготовленности юкладо  ̂только но 30 рай
онам из 57.

Такая «отедомлшпгасть» особо трешюасиа, если 
учесть, что эта организация должна заготовить 
300 тыс. тонн картофеля.

Непифедотвшное ознакомление нашей бригады 
с подготовкой‘ шлвдмз для картофеля в 'районах 
не вносит существенных изменений в эту общую 
характеристику подготовки технической базы.

В Ржевском районе подготовка складов задер
живается из-за того, что областная контора Дш- 
троплодоовощи не дала еще плана (распределения 
картофеля, не указала, какое количество пойдет 
на вывоз г какмв на длительною храпение в райо
не. •

В Сычевшш районе до сих нор не установлено 
будет ли там один приемочный пункт или два. 
Нет поэтому и плана 'ремонта складов.

Бее это говорит о недостаточной четкости и 
слабых темпа» работы по подготовке техпгичесдай 
базы к приему нового урожае в западной обла
сти. /

И местам, и центру необходимо павршить осо
бое внимание на устранение 'Организационных де
фектов и сдвинуть все дело подготовки техниче
ской базы с той мертвой точки, па/ которой юно 
находится сейчас.

Выездная бригада журнала «На фронте 
с.-х. заготовок»Щнкоп, а имеется 213. Отделение совершенно но 

«иеет бумаги для приемных квитанций .и потому Л. ЯДРИНЦЕВ
®1Це не дало на них заказ. Л. АЛЕКСЕЕВ
............................................................................................................................................. ..........................нншшшнна

Лучшие мастера машино-тракторной мастерской Тербунского района ЦЧО т .т . Вилков, Еме* 
льянов, Борисов и Рыков ремонтируют сложные молотилки.



КОНКРЕТНО РУКОВОДИТЬ ЭЛЕВАТОРОМ
Специальной 'бригадой (В/О Заютэерно был об- 

хдодован ряд алева/горда на Северном Кавказе в 
•части {подготовки лх в новой заготовительной 
кампании —  Тацпиский, Мороэовкжий, Облгавский, 
Констаитиповский, Николаевский.

Отдельные материалу, опубликованные в N: 9 
журнала «На фронте с.-х. заготовок», ярко харак
теризуют крайне (неудовлетворительную (работу 
элеваторов на Северном Кавказе. Но эти мате
риалы 'необходимо доаюлиить.

Руководящий состав на Обследованных элевато
рах —  не соответствует назначению, шло опыт
ный недостаточно прямютный, мало авторитетный.

]Jo Оияшимгому элеватору выездном сессией 
цтйсуда »а 'расхищение государственного хлеба 
и воровство приговорены ж 10 годам изоляции 
управляющий районной которой, зав. элевато
ром, 'старшин бухгалтер рашшторы, заведующий 
хозяйством и юшветсггоешпый приемщик.

Новый улолитаочвпмый и зав. элеватором мест
ными (районными 'организациями исключен из 
партии и должен быть снят >с работы. Счетный 
аппарат низкой квалификации; приемный —  во
шли. Состояние качественного аппарата безобраз
ное, до сих пор ист качествешшка и работы вы
полняются ученнком-нрактишитом. Проведенная 
чистка обнаружила засоренность аппарата 06- 
лит'копо элевааюра: из 70 человек снято 35. ;

Но Мороштскому элеватору дело несколько 
лучше, но страдает такими же (недочетами. Из 
37 работников 11 имеют хлебный стаж до 1 го
да, что говорит о большой текучести аппарата.

На других элеваторах мы видим аналогичную 
картину.

На Тацимском элеваторе заведующего нет, т. к. 
бывший заведующий мобилизован та другую ■ра
боту. Качевтвеншик и лаборант арестованы за 
дарчу зерна, хлебный контролер —  трети  по 
счету в вту кампанию. За качеством зерра следят 
двое практикантов. Из 58 работников 37 чел. >с 
хлебным стажем до 1 иода.

На Николаевском элеваторе заведующий рабо
тает третий месяц, причем работает впервые на 
элеваторе; ответственного приемщика акт, каче
стве шиш толсе отсутствует.

На Копстаптинонскюм элеваторе сменяется 
яретий заведующий в эту кампанию. Ответсти©гг- 
шоги приемщика нет. Счетный аппарат слабый. 
За истекшую кампанию на элеватор 'сменилось 
до 30 тгриемщиков.

Оснюшая причина текучести райотнишв хлеб
ного дела заключается в отсутствии серьезного 
подхода к укомплектованию аппарата как со сто
роны края, т ж  и местного руководства.
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Курсовые мероприятия, проводимые краевой 
конторой Заготзерно, безобразно извращены. Боль
шинство приемщиков, .отправленных на курсы, 
было взято из работников временных, ее связан
ных с хранением хлеба и числящихся в резерве 
для сокращения.

Четких нлано® поступления хлеба нет ни я» 
одиом элеваторе. Нет точных данных по совхозай 
и натурилате МТС. Графиков подвоза зерна не 
имеется. Прикрепление сел и колхозов намечен*) 
по опыггу работы прошлой кампании.

На обследованных элеваторах и ремонту обору
дования, иод’ездных путей, организации дополни
тельных приемных точек и т. д. не (приступали, 
что ставит под угрову подготовку технической ба
зы к ноной кампании.

Обеспеченность «складскими помещениями по 
Тацинсюму, Морозовскому, Николаевскому, Об' 
ливскому и Кшсташтиповсвдму влешторам пело- 
статочгаад, поэтому на всех этих элеватора* не
обходимо устроить площадки под бушты.

Сеязеро-Кавказе® ад краевая клитора Заготзерно 
должна некедлепшю взять иод особое наблюдение 
все эти элеваторы, «жайдив их соответствующими 
инструментами и материалами. Тут нужен не 
только неоалабный контроль, но и реальная по
мощь.

Кроме скверной подготовки технической базы 
бригада выявила безобразнейшие факты хозяй
ствования па элеваторах. На (всех элеваторах ни
какого хозрасчета нет. Более того, полученные 
райкопторамп Заготзерно из края © начале кам
пании нормы, инструкции и формы не были со
общены элеваторам. Торгфинпшны, составленные 
на 1933 г., летали без движения в делах райюон' 
тор. Только Код стангпгао века я контора послала 
их элеваторам «на заключение», но ответа не 
получила.

Анализом хозяйственной деятельности не за
нимались ни на одном элеваторе.

Результаты такого возмутительного хозяйство
вания не замедлили ©казаться. По Обливской (рай- 
контора убыток —  37 тыс. руб., по Морозов- 
ской —  50 тыс. руб., но Коистантиновской —  
55 тыс. руб., по Николаевской —  27 тыс. руб., 
по затпункту Дубегацы —  10 тыс. руб., по 
Оемикаракоры— 41 тыс. руб.

В основном превышение норм падает за счет 
аппаратных расходов, которые занимают до 
70— 80% общей суммы расходов. Значительная 
доля расходов падает и на подработку. Так, наир., 
по Констаепшовской райкангоре за январь- -март 
израсходовано на перелопачивание 52 тыс. руб. 
или 30,3 коп. на цит. Расход в дальнейшем дол
жен увеличиться, гг. к. с 1 января аппарат ие 
был запружен полностью, а в моменту приезда



бригады иа всех элеваторах штат превышал в
2— 2,5 раза штат прошлой кампании.

Вот никоторый дашшо о штатах:
Обливский элеватор 1031/32 Г. 1032/33 г.

июль................... 28 68
октябрь . . . . 27 СО
январь ................ 25 78
апрель ............... Г-0 43
апрельская норма штата — 16 человек.

Тацннский элеватор
сентябрь . • . . 29 62
декабрь................ 29 56

Морозовский элеватор
78июль................... 30

октябрь . . . . 32 75
январь ............... 38 77
апрель ............... 38 51
апрельская норма штата — 24 человека.

Константиновский элеватор
Штат в апреле 1033 г. — 75 человек при норме 

в 21 человек.
Все это обжняется в основном тем, что низо

вой аппарат —  элижшр я заготовительный 
пудаг —  находится и а Северном Кавказе в fec- 
йризоршш состоянии. Живое конкретное руковод
и т  .оо стороны краевой конторы Здротзерно от
сутствовало и 'было заменено бумажным. Руко
водств элевалюрв ие в состоянии выло не только 
Исполнять, ню даже читать ту массу циркуляров, 
Котирую получало. Выезды работищи® из края 
производилось случайно. Не было территориаль
ного прикрепления отдельных работников к опре
деленным участкам, элеватором и заготовитель
ным пунктам. .

Низовому эвену нуяаны ив контролеры-ревизо
ры, а музкпы товарищи, приезжающие из выше
стоящего звена, которые, наряду с выявленном 
•Недочетов в работа пизоюки тут же садт] лично, 
Ойдзалп бы практическую помощь элеватору и 
эаютиуикту п выправляли бы 'недочеты.

Отсутствие нпннреткого руководства со стороны 
вышестоящих звеньев в основном и привело к 
Тем печальный результатам, которые мы имеем 
На Северном Кавказе по обследованным элевато
рам. ,

Мы считаем, чти должно быть юбязательио про- 
Ьодйшо ответственное прикрепление рабстников 
Заготзерно во всех краях к оправленным меж- 
Райкснторам, элеваторам и пунктам, с таким рас
четом, чтобы пршцк'плениыо товарищи несли от
ветственность за работу низовых звеньев и вы- 
®вжалп бы туда не маисе раза в месяц для ока
зания практической помощи низовому звену.

Вась аппарат элеваторов и пупктов должеп 
быть проверен и очищен от классово-чуждых и 
бедных элементов.

Вместо с тем должны быть примяты эпергпч- 
«Ыо меры к реальному осуществлению хозрасчета 
li;‘ элеваторах и пунктах. Этому может помочь 
вросло и лото составленная инструкции по про

ведению хозрасчета в низовом: звене, Эта гм 
струкция должна быть разослана на Муста .до 
начала каошашш, а прикрепленные к отдельным 
участкам товарищи должны практически проин
структировать элеваторы и пункты, как оцгаяп 
эовать учет хозрасчета.

Мы должны повернуться лицом к тохинчадих'! 
базе, узнать всо болеаии низового звена., немед
ленно принять решительные меры к выправле
нию недочетов и путем систематического. живого, 
ко.нкретпого руководства полночь элеватору и заго
товительному пункту выправить работу ■ до по 
отупления нового хлеба.

Бригада В/О Заготзерно и КЯНЫГИЬ'
■От редакции. Факты, вскрытые обследова

нием, говорят о крайне неудемметвоои i е.>и>н 
работе элеваторов и а Северном Кавказе. Та да. 
положение, неоснмненно, связано ic серьезным, 
недостатками рук-овод ста а элеваторным хозяи 
сгвснм. Отсутствие конкретного руководства, от 
сутствие проверки исполнении, полнейшее н 
внимание ik расстановке сил вот в чем кореш 
зла. IB свете этих фактов становятся ясным)- 
те («каналы», по которым шли растраченные 
сверх ©сяких смет и норм 160 млн. руб.. о кото 
рых говорил той. 'Клейнер на Всесоюзном хлеб
ном осивейцант».

Редакция просит работников элена( o p t i o n -  
хозяйства, ти в частности северо-кавказцев, мне- 
(спи конкретные предложения об улучшении си
стемы pai&oiTbi и высказаться по вопросу о со
здании (инспектуры, прикрепленной « 'определен
ным алевятораии и пунктам, и отвечающей аа их 
ра-боту.
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Сборка новой сортировочной машины «Крас
ная звезда» в Кропоткинском зерносовхозе, 

Сев. Кавказ.



КТО ОТВЕТИТ 3А СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖЕВСКОГО 
ЭЛЕВАТОРА?

Бригадой В/О Загагаерио был обследован Ме- 
жвеский алеиатор (Днепропетровская область) на 
Украине. 'Этот то емкости первый в облает® вле- 
ваггар в приемке хлеба не готов. Вот что сооб
щает руководитель бригады:

—  Строительство элеватора было произведено 
безобрашю. Элеватор сел на 32 сайт., перекосился 
и даюоробил нории. Монтаж, да и оам элеватор 
запроектирован! настолько плохо, что приходится 
поражаться «изобретательности» кап проектиров
щика, так и тех, которые "утверждали проект, а
о строителях и (говорить не приходится.

Обслуживать машины, а главное транюквосии, ие- 
вовмюжао. Пыль непролазная. .Элоктромюотры все 
отбытого тиша. Электрошроада шдвшь и рядери 
оборваны, сиисают со стены.

Трансмиссии в большинстве необходимо т е 1- 
л и т ь—йыли авами. Силовая установка, плохо 
миииировшншя, -.требует ©ерьеагаого ремонта. В 
завершение нет воды для охлаждения двигателей; 
нанимают колхозников возить тку  бочками за 
иекжюльио километров.

Как случилась, что элеватор с массой недоде
лок, ненормалыншгей оказался о эвеплоатации?

Акт от 13/IX 1932 г. о выполнении работ по 
элеватору говорит о гугаарпости их, а в заклю
чение отмечает, что в такой отде, в каюом ■сдает

элеватор Всеукраинская контора Эаютзерно, в® 
мюжет быть принят в экенлоатацшо.

Всеукраигеская юонтора Заготэерно для 'сдачи 
снаряжает новую комиссию. Представителем ее. 
сдающим элеватор, уполномочивается работав! 
области, а принимающим уполномочивается' дРУ‘ 
гой представитель той же областной конторы За* 
гагэерво. Таким образом принимала и сдавала эле
ватор сака Днепропетровская контора!

Москве 'оообщили об окончании строительства 
Днепропетровску пообещали заметить недоделвб 
а в конечном счете получилось, что нельзя ®е 
ассигновать денег на капитальный ремонт вновь 
отстроенного элева/гара...

Такое преступное отношение к делу торпи*0 
быть не может.

В/О Загооверно дрлжшю выявить виновных 8 
преступном строительстве и теперь же исправит 
вое недочеты, выявленные иа Межевском элевя 
таро, чтобы своевременно подготовить ого в прис1
му птеюго хлеба.

1 И. К
От редакции. Редакция ждет от (руководил*' 

лей алеванарночсклалаюогю хозяйства В/О За* 
гоггзерио сообщения о юанюретных мерах, три' 
мятых для расследования сообщенных бриг 
дой возмутительных фактов и дли •приведеяи1' 
Межевсмапо элеватора в годное для экоплоата 
ции состояние.

КРАЙКОНТОРА СПИТ, А ВРЕМЯ УХОДИТ
Вопросы подготовки приемочного аппарата, 

акладакой шощада, мешкотары, пею’еядаьпх пу
тей и« должны аходить « повестки для работы 
ЗаГотдарно. *

IIo Вятавой вкчжрьйшнш. конторе по плану 
должно бить носяроеио: два новых склада емко* 
стыо на 2.500 таюн, один ссмошагаес, одаа аерно- 
суиглдош и произведешь механизация четырех 
складов. Стоимость строительства —  €5.000 pjltf. 
It строительству следовал» цристугащгь 1 апреля. 
Планы, сметы, титульные адпигш- даны местам 
евоощ^еппо. Но /краевая контора Заготзернш до 
сй'й щрвмин® не обеспечила строительство! кре
дитами, Шрючшло у5ве два мешца строителыното 
сезона, а  средств па строительство нет я  нет.

Некоторые пункты, чтобы н® сорвать стро'го- 
теиььства, без .средатв iaipur *‘ЩЩ№ к выполнению 
программы. IB результате надолжали за строй
материалы и работам. Возник, ряд судебных дел. 
Суд постановил продать стройммаршалы. Рабочие 
же уходят. _____
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На Зуевюком заготпункте зав. шуицтем весьма 
энергично приступим к постройке зерносушилки1 
и закончил ее строительство без копейки денег- 
Он дажи одни лишь о&е̂ цашия, чаи подорвал ювда 
авторитет. Тетерь едау нужно строишь cioaft, 
рабочие ушли —  н е ,варят. Организации ®о пред- 
являют иски за шк^оплачвнньге стройматериалы- 
Веши 'краевая контора ив переведет кредиты к мз* 
чалу июня, строительство1 будет сорзаизю во все® 
пунюгак. Меиврайвонто^ неоднократно просил® 
кра-йконтору о осгареаюД'е кредаюв на icriponreJifc' 
ство. Но последняя мегамешио о т в а л а :

—  |Кредиты спущены негаосреиствепно вгупв* 
там..

А это1 неправда.
1 По инициативе сан. Щрсснищцта пунктом 11 

прошлом году в Просяще начали стройТь еж лап- 
Дотеиш дело1 до1 полошигаы я 1б|рошли, так как стро' 
итеавьство было1 начато1 баз разрешении крошга 
конторы п последняя денег не дала.

Досо1райва,ть —  не вдраЖ'ащ, а оредств - 
отпустить не- можем, шышшвайте на месте, Р 
счет шеопомии ирш (строительстве д атах  об’вк* 
тов, —  так рассудила краевая които1)а.



0 (гокуда веять экономию, если денег краевая
й&ещаст столико, что eure хмгпшг 80% 

^Рраащщ) покрыть. Да и даст шю? (Ъолывд уже 
Рвиевд кредиты не мютут дойти до пушисто®...

Нваютрщ ас» же на рад прорывов, Вятская 
^ЬРаАь-юдто'ра, включилась во всесоюзный' кон- 

по иойготоше тешбшы ас хлевдааготовитель- 
L~ Даишвадии и надеется выйгш к нашлу кам-
■ **ии с .пшожятелшыми показатеяифиь,

В ятка. ^

ПвОСЬ ПОДРЕМОНТИРУЕМ...
Дадщдо®скпй заготпункт (ЦЧО) ялеватора не 

^*ет. зато имеет 19 с об ответных и арандонан- 
•JJ° кладочных 'помещений, емкостью в 200 ваг. 

' ^  они разброкяины по станции Давыдоока и 
Дравивю, причем 60% складского хозлй1- 

“а 'Совершенно непригодно <к приемке, л  4 0 %—  
^У ю т текущею ремонта, т. е. также к иемед- 
'^ о й  приемке зерна иевдиы.

Материалов— досок, кровельного железа, гвоз- 
~-№<г. Нет омет, денег, договоров на ра&си- 
- ’Слотом, ничего нет. Заз. пунктам тов. Fo- 

^®Цев отвечает б̂еюшчшо: ■»
L " ' Как-нибудь подремонтируем, авось озый- 

1 Ну, чета наседаете?
I ^ 'через 2 месяца уж/а ладо ©сыпать зерню. 
L^atcTb помещений иужяо дезинфицировать, но 
1 «го грамма хинматериажю.

подготовке к бесташой перевозке и цряемке 
г"а и говорить не гошгмшрб®.-. Веса неис- 

|М«тц
на осе его безобразное положение 

к.^а.йощная коятара Заготзерно никаких мер не 
jj^waier. Необходим» вмешательство областного

БПБУСЕНКО 
(Райуполпоыочеавый КомзагСНК). 

i ^г, Даиыйюшяса, ip o .

^Д Е ЗИ Н С ЕКЦ И Е Й  НЕ,
! 0ьо п я т с я
s j  нв важных элементов подготовки теосбл- 
и ^л и ется  иешгясжция склидочнык помещений 
>.-**41. так /к *  васышюа верна в склады, зара- 
hZ*4ae «ойбаршлыи вредителями, "течет за. собой 

шгерп. 1
П ^ й сш ц в д  шлацочаых поогещеиий иа Сегаер- 
^  ariwl;IKai3e рааворачиа.*** т до того медленно,
► ошшгься за своевременное окончание

: йавкааская краевай тонтсра Здашерно
*г локальный договор на производство ра-

1 'Деадсщащонда-йераошащиошшм бюро ди

рекции (Ж 'ж. д., которое гае обеспечено в доста
точной мере кедрами, химикатами и совершенно 
не имеет едаого натра для влишгой деаинсаюции.

Дастушиишее потешание бшагопрятоо доит ам-' 
барньих шредоигеиией. Многие кжлйды не очищены 
от зерновых отходов.

Обследованием в донне мш Тихорецкого и Ар
мавирского влешаггоров установлено, что вклады 
эарашеены вредителя», «ьлеяцом и долгоносиком, 
в третьей степени. Администрация никаких мер 
к иезинсевдии ш  не принимает.

Сеш. - Каайаасжая крайкентора Заготзерно ошра- 
иипшшсь рассылкой диреа. hib и не подумала о 
контроле над тем, ш  аши швякгося те диракти- 
вы. Неудивительно, itto контора ничего не аиает 
о том, как праходшг деэиясеииия на ш^ста*.

Совещание, проведенное по «тому зоироюу 
29 м'ая в ирайГЖ, со все# очйввдностью шюаза- 
ло, иаджеошио Севера-iKaiintadcKaa контора За гот- 
зерне оторвана ют мест. Нео1бЬмвдимо теотя&ь ко \ши 
отойгашо ,шятыоя за меэшоаюцию саишрцочяшх по- 
яенреипй и тары, н в останяиийоя короткий проме
жуток времени всеогерно форс*фовать работы.

Е. ПЕРВИЛЬ
Ростов-на-Дону 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllipillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

■Ремонт комбайнов в зерносовхозе «Серп и М о
лот», Нижняя Волга.

1



f f it r  и ж г ш б и л и с а м . и , к р с ш м .

ОПЫТ НИЖНЕЙ ВОЛГИ УЧИТ...
Работники угаршиешмя урошномюташого Коми

тета заготовок ОШС COOP гао Нилшевсшжюшиу 
ac-iKiuo верши в  маглчадвую аилу «щренодаиных 
дорекячт», счнчш их вполне достаточной агарой 
длм нраглышного внедрения вавого закона об обя
зательной поставке зерна государству. Но ® об
становке отсутствия квалшфщировашнога «кярук- 
тажа периферии в имталывой пшоюе шручшия 
обязательств л явно недостаточной связи с .райо
нами, дарошшы края; щ разных местшх толкова
лись ио раатоиу, причем некоторые районы про
явили в работе по шдасмигшс необычайную 
«шобржвдяъно’Сть». В Енотаввсксм ражше, на- 
гаример, отпечатали «г раздшшш аююевщяисаи 
«свои» обязательства. А тратой ашшараг Удал- 
шптата- ушал о>б этом в  мамонт, когда, лолдаина 
с.-х. артелей талона уж® омонима на .руки обя
зательства щшгаводства еиотаймаюнх «кустарей». 
Ошечатал собственные оюяз'ателы-тва, ж  уснев, 
однако, йругашгь и|х поселшркам и Самойлюский 
район.

До еаашяения районных унишшгочданых, 
ирак'йгчетми paffii/na ло иагаютон'ишм осуще- 
ствдялась в основном - работниками Заготаерна. • 
Мпаше из шях вшаничшвв перенести в практи
к у  начислений «'гасяштаниые методы» хлйбозаго- 
тоиюк: «начала хлщб, нотам друшю вида c.-tx.
продукции. Эла мх'рово-дапштта^тащиыг оче- 
реймють предопределили, упролкиашую пестроту в 
выкиилитагии заданий не зерновым и картофелю. 
Если IB 15 мш по 70 районам юраиг обязательства 
ио верно ш »  били |нру|чоны m  85 прощ. 

(95 ирощ. иодкоаы н 75 трон. —  единоличный 
сектор) то но картофелю эта цифра опушается 
до .26,'б щроц. Практически ата сзначает, что мно
гие шмхо'эы и трудовые одимошшчиы» кдаяйства 
вышли %яшь не ш ея продсгошлтеия сколько 
хииба, дадаолшуха, каргофеля н:м нужно сдать го
сударству- и сиишжо «станется '«ib полном раопо- 
ряэмиш самих водкоаю®, койхданикою и едиполич- 
ишов». Не помяли, что бригадир до выезда в ию
ли долота I апшгь № тоЛьМ ошуКшшоващише по
гектарные нормы, но и общее количество зерно
вых я по каждой культуре в отдельности, кото
рое предстоят сдать государству иго бригаде.

Произошло это между прочий потому, что внед
рение нового закона, ib ,ридо районов расшапри- 
ик'лго iicauc простую формальность, a  не как дело
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опромной политической важ ности, не исшльэО' 
■ваши закон, к а к  зднщ ы й р ь та г борьбы ва тьгМ ' 
вое качи ого^ палш ы ж работ. IB реиолйпрях дл* 
«нолпогы формулировок» слшдано пщробшо и 
плихо о маюоойой работе вокруг вакопа, по рай®' 
ТЫ ОТОЙ IB ДеЙСТВШеЛЬШЮС'ПВ IB зючшшальиой чвея® 
районош не быию п нет. Кояоушьтант Кротпдако®' 
аага нов. Рубашишвг, иаос'одегаь в кюлхоае Нов0" 
H'iui:ouLaeiBiciKiOi4)i ссиьюовете Орайона того, т е  нази4' 
п н я ) задал ’бригадиру Boinpoic —  знает лш о®1 
ш ш ы со зерна агуиш» едаггь гокаударству еоо« Йр®” 
гаде. Брш цвдр яе виаа, заяшшв что  «этот юошро® 
в б(ргагаде еаце не 'проройал'ывадая:». А между №•< 
шшхоау этому дашны/М' давно Юыт вручены  (0 ‘ 
вашелънрва то  едаив зерна.

В]>учш!ис обжаггель'сии —  участок обоютрв®' 
ной кмееовой борьбы. В райопик Нношей Вол111 
получилш дсволипо широкое ршсшцшстраненле it*'1, 
акалаишще клаосово^раакдабныши! мамеагшгн п®' 
агьпюи аюрыть дайонвитеишныв размеры озп'ИО1’1' 
стосша. В Ольхсзскам pijiiooie, нащрншар, «исчозл** 
46 9  га,, в Енатерининском —  371, о Петров' 
сном —  71, в Б алтайском —  57 га и  т. д. EcJ<1 

• к этому дрйашть, что фодыко по четырем райояа111 
(Ожхашжнй, Бшаошжшй, Пеарошокий и М. Оор^' 
бшмший) аш ю  '56 тыс. т  омлхоаиого jipow^ 
псюе*а были «заадсленш» в ойслулаиваетшо МТ̂  
хотя ic/ютции пшюкш: ирошиодсивещных ра1̂  
здесь не ярошводаши, то станут еще более 
швдгаывш П01Ш.П1ШИ 'даш)раашгпь ошюты 'заидана ,w 
обязатеишми поста'вкое зерна.

Аштро/г краешго ушояноиючетшлго Koimiii*  ̂
влдчтовок, ирашягиньш) и энергично иапра(вд1ял 
недочеты. Но бывало и тав —  п это вз*° 
подчерииуть —  что1 сами работники Уполномззг8 
нв умели с  веста концы в концами, оназьвалй^ 
в плену районных оппоргунистичесних настр0̂  
ний, штемпелюя подозрительные комбинации 
посевными площадями.

Директивы, друг друга иенлючюии1*
Яркая иллаоот'ращш это1му —  лстортия с ' 

чеоиюм обязадчш»ств по Базарно-Карабулаксно* 
.patfioJry. 10 «ктяйря 1932 года дамединык "Т^ 
это'о района сообщил едрайзу о зыиолчтешш п,|!1 
иа o3M'.tf(niio сеша. Защершешме оеша ееиямвгено «"*’ j 
тверзгдгшгось в тешгараммак от 15, 20, 2)5 osv- 
0ря и 1 ноября. Врадау оснавываась ла oumP3’ j 
тивной ютч г̂иоюаи райво, учло ратмр «:шгого ^  
сеш да 'Бадарню -К арайу лааск ом у pauoiry



49 тью. га. Эта. цифра л была ш рпшга крае
выми «рЬантаацщшга щцж ошределешиа лишни хдс- 
«иодачц та  1933 в д  да .БаварпшучКарабувдюу.

рдцшко, к  моменту ц р у ч ш ш  оймшггеяшга з 
районе устели «'уточнить» пишцадь озимых, ко- 
^рая  is июточшм итоге онюшиююь па 1 .2 2 0  га 
меньше, учтенной крайэу. й  вогг itfo этйм-то 
«Уточненным» даяшиыш раной рачшг производить 
и^чвслшя.

Итшк, (размер озимого поюеиза юишалея произ
водили) уменьшенным л 49 тыс. га  до1 47 .780  га. 
И'о райош решил тем ио шавюе распределить устаь 
Иовланный дли нам краем плащ хлебосдачи для 
®ояхшо1В |в 27,9  я ж . ноши д  дли единоличного 
Фактора 598 ты1с. то ш , план, дастаметгшый, как 
«Щаааио выше, ш  расиста в 49 тыю. га.

Приступив ж этой райите, районные организа
ции попаяй :з закюодошашшй иоруг, и м  девоз- 
вчожао вдрамшыщу римпраделить зтот план да кон- 
*оааш и едишшиганъш: хозяйствам, заведомо умеиь- 

фактический раамер озимых тлюдаией, иге ри- 
аЫокав проиаидах пдоощадей, дае псраюрышш недо
стающую шшцадь соо'ив'етс’шующшм увшмгаеитмг 
яроиаго длина.

«Выгод» из тшаетя иашвпг здесь доадш о  
быстро. Колхозам, (обслуживаемым МТС. иогав- 
•шршуто щорвду сдата по ржи иочтюлшш ие в 
2,7 центн. с  та. м к , это ушиерекдеию Kipta-ем, а. 
^,78 центн. Кшиорщм лм>, не ойсшужипшшым 
Стаищиншаг, у  сгоношили норму сдачи ржи. т 
3,29 центн. с каждого гектара, вместо утвержде’н- 
мой 3,2 пон™. TaiKMiM обравом, неправильно исчи
сл и  площадь озимых посевов, район допустил 
вторую ошибну, став на in/гь  прсшвольного уве
личения погектарных норм сдачи.

%  решение партии дг ирапярге!лъс1П4а> о твер- 
ймх тсташасак зерна государству чигга», юж 
известно, не 'полшко в райоиюж. Замой зачитывали 
гЛо дыр» © вошдае, на ккшоавои дворе, в едт- 
Иодцннош хозяйстве. В коишшх кротко защити
ли что зашн зайренцает '«ладаи'ать та колхозы 
я едщшичиые хозяйства обязатеиы'-тва. по сдагае 
зерна, гфшлшатощгао таштаямуад .нюгрм!у;», ут
вержденную правительством и краевыми органи
зациями. И шредседалели дсолхооов Арбузовского и 
Невловского, иапр наотрез отказались подписать 
обязательства, в которых противозаконно были 
Увеличены нормы сдачи с гектара.

И вот в момшт, ке д а  на. нодиый ход ратер- 
^лоюь Лручешье 'Аватешьств до Г>.-Марабулаж- 
с*кому «tBapnaray», и район «рпКхыи уподшюмоиеш- 
®Ь)й крш'РЗШ и ИЬрайупоишмшлга тов, Гутман. 
ЧреДсташт^лъ ираи рашиггсйш) ■ иогреКкивал отме- 
<1*№ь ишакданы»* нормы д »аиаво лротавекш на- 
'щеднмщя Еюлкювом, ® строгай (ооошветстшиг -с тре- 
®01аа1пия1ми вщкоиа. По ведь ш ю  Ьыло ис/прашять 
о'В10)аку1 доиущшшую райошшшс йргадаэацишш в

.пачшслеашях. Нуш ю  ровилкать «ирьлашиге» n.ti. 
щади о.;мы х. Ме.наду тем, та. Гучэдн равае-. 
шюшрою тане:

«В цеш!«1х нимеяленшото пюпраадеашя доиту- 
■щеашои варушетш норм сдачи —  читает мы 
в эашючи^иишои эдста аиста обследпшавд, 
пролэшяопнюо*» тов. Рутааиим —  аюойходашо 
«ро!чно шгестл в KjiaeiBbi© дщрешошвньге щргаш- 
залюш 1чо11Ц])Ю'с о пересмотре плана сдами хлеба 
и снижении его по колхозам по ржи, в соот
ветствии с фактическим посевом ржи в райо
не»... (нодч. шага. Д. Г .).
Пахорошшв талсиш ойцюоом, по первому разряду 

галющадь озншиг, уитевную utpaiiay, представитель 
края лерэшел на позицию местных организаций, 
Емвсте с «ими став, по сути дела, ра  (путь ре
визии утвержденных посевных площадей, реви
зии, имеющей целью уменьшить план хлебосдачи.

Самым ж<е характерным вс-ей этой истории 
шютш тот (факт, что умешьшешго лосвиных 
шкмцадей в далыгштеш санкционируется аппара
том нраевого уполномоченного Комитета загото- 
вои, жотюрый 16 апреля гао телеграфу раарапгает 
м'естныш ор'апизащиш «довести сйшатедштна ию 
етебо(сдач<з жолхоэшм,, исходя из фактического по
сева озимых культур»!

27 агареигя унцщииеше утхолиюмюяещ.того' Коми 
тета эаготогзо® Нившаволвкскотю к|рая исправляет 
собственную ошибку. В Базариьш-^Карабулж ле
тит вторая телещймйШ!, которая вполне яцишилыго 
предлагает районным: («ргаттшцням тгри ш ш йе- 
ниш илаиа хдепосца в̂и до «outxmoiB « д атш гь  из 
ллющадей посема, Лф ига^оваиного в учигадах 
дашых irapaiiay в петаюд оадеяннвго: оева, строго оо- 
йтюдаи (у'сталовлеиные' дли paioura иоцчмы». Это 
цравшпышо. (Но когда руюовдсшо работой, авя- 
заигаой. с шчишеагамтг, лцгедстивдмет сойой нон- 
гломерат директив исключающих друг друга, ко
гда на остове эпшх '«директив» в циаЛир чуть-ли 
ее каидао дакадут провднодят «лювкшле. рвючеты
о перераюч'егш, эд ©то ие мошоегг, ковечн», юпо- 
Ыоствовать ия шраЬвдлш'но'стп нагздгатеан#, ira 
укреплению авторитета государственного обяза
тельства.

Подозрительное псчезповеипо учтенных крайзу 
осенью озимых диющедей —  распространи и к1 й- 
шаш боагеяиъ в ряде раиоио® Ншкдаей Волга;. В це- 
асоторые из такнк районов выекашл из крага слге- 
циа.топые камшшгл Ни в ноем случае комиссии 
эти не должны Допускать каких оы то ни было 
дискуссий юб уменьшении озимых посевов, рас
сматривая всякую лопьлгну уменьшить площадь, 
учтенную крайзу по каждому конкретному райо
ну, как результат язвления и воздействия на ни-
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доЫе органы (Классово-враждебных элементов, 
оказывающих сопротивление государственному 
плану хлебосдачи.

Еоть обязательства, но нет хоаийотв
В районах Нишшвй Волги сейчас началась 

сплошная проверка црашльиюстщ вгругаения оюш- 
эагелгагь, шроверюа, в которой активное утчаютае 
щршшшшот местные орланы Р1Ш. Особое ишша- 
нно мудошо обратишь на единоличный сектор, ибо 
иолтоюегаие иа атом угааютое шиушает превопу.

Зершюой лооега в единоличном' секторе крал, 
вмести с оаимьши, превышает 131 тыс. га. 
Кроше того, единоличник оеет шодсошюуж, сеет 
картофель. Но. дшнным краевого унолномоч отлого 
Комитета, оКмшяадысти» то зерну (получили ' к 
15 мал 32,4 тыю. xoi айств. Цивильна ли, tttm- 
ко, щадЗяведеинл шта 'лшшя в едало лтчиом оак- 
торе, даделены ли цдудоцндо ■ (хозяйства в «сю- 
бый ш н ш , дашнец, юовдаиы ж  стадия раз- 
йфтайииаеи сева в этом оевторо условия для 
выполнения вругоетык ойяваггельств —  ©от во- 
щрюнэл, жооюрьге должен 'церед .собой (поставить 
ЖаЖДЫЙ уШШШШШ0Ч€ШШЙ. I

Рашуэвдшшг так: раз в учигиом «вадетельстве 
есть раюшижл, гл<а1ш «диво личного хдаяиства о по
лучении «йязателього, здагаит «дело в апляше». Но 
раютмака ® утешим авдетелъстве далек» не все
гда даст гарантии .правильности начислений. Из
вестию, что iimiMcra n учетных еввдетсиуствак 
были in и»' ]^арно-Кара%г1Ж1акому 'району, где 
|ро!ботиши Здаотдарио «рассуда/у, вопреки, нашере- 
*юр»... ганструш»ш, выдавали сельсоветам неза
полненные, iHfo заранее подписанные зампредсе
дателя рика обязательства. Сельсоветы могли пи
сать в этих илшмах все, что им заблагорассудит
ся, ибо они, по сути дела, были свободны от кон
троля. В Д'уйоадмм районе, ища впишем прекрас
ные с&ршцы внедркмшя ним» запоона в и т о з а я , 
окааались иаредно© ч м ю  обязательств, выписан
ных на еяишмйчиыс хмямНта, укришдошие сш- 
« и  селш®ето:в, то отсутствующие в реальной 
действительности. Здвдъ терпеливо ожидали улет
ай,их сшдетешьет, до 15 маю не имея ирвдстаиле- 
1Ш  о товг, существует ли в природе едаиошотное 
хоояйство, на которою выписано обязательство.

Огромная майса единоличных хозяйств завтра 
придет (в колхюа. Ifo сягодан <иш, нуждается в 
организационной помощи, которую ytaopno тге 
желают ои ш ьяш ь т  сюшьшпега, т о  шяишьге 

.эймшгыньго органы. Бсауадеинда отпшмгоие т- 
Еаддах к судьбе пошшюга плана в еданюлп том 
секторе оовдиет реалипую уиршу недосева в ряде 
«районов. Потому бы копхшу ш ш е выполнения 
своего плана. are шмючъ едишиичиикои тяготы ми
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реосурсами там, где это возможно, организовав 
&оллбвтишый сев и обработку. С другой стороны, 
нужны более энертчные меры в отшшенгип от
дельных единоличных хозяйств, которые пляшут 
под кулацкую дудку, располагают семенами, ТЯ
ГОВОЙ силой и другими возможностями, но упорно 
саботируют данный им план едва, предпочитают 
вести паразитический образ жизни, живут поде®' 
дани поживиться осенью за счет колхозных хле
бов.

В одних нредитах дело?
|В илане клсвовщлдаок юра я солидное м^сто 

занимает сдача хлейа, машинно-тракторными стан
циями, получаемого в  порядке натуральной опла
ты за (прдаавюдамьге. в  otoyaaifiietMbix шцхозаас 
с .-х . ,раЙош. Мелэду тем, й а  ooeix иодготовитель- 
и:Ы1х pajfrorax о  втой ойтасти лйжиг печать сад№- 
тепоа. И иудаао прямо акшать, что (яюетсивея- 
вость за  во13муштеишные фа1к.ты, о кютарых ремь 
б д а т  итта ншже, ншроаду с райотнтваши неюо- 
■щрых МТС и  крайпра1к.то(}»м, вт уг  п ушлиомо- 
чшитые Кюмлтета эаготсщда, которые валец в па
лен не ударили, для «вшшюшя работы т  атом 
даш ю йш да участке хл1ейоа;1;гото|шгельторо фрон
та!, не сигааотш рошли яш ьикш етве МТС ва^- 
нейпшк щулктов аримгрнопо догошра.

'Имея перед собой отверпганно точные указа
ния КюмаапОНК ОООР о шчлрядке ющредалшйя пло
щадей, ойсшужгаваамьвх МТС а  раз’лсяеше км- 
легик Ooioaiioro Нацжсмсзама о том,, канет именно 
колхозы мошаво счопгап, обслуамшашывш МТС,—■ 
в padioaiaix л £ слогом крае мучительно затянулась 
дискуссия ш  этим совершенно ясным вопросам. 
Пона в спорах об этом ломались копья работников 
Крайуполномзага и Нрайтрантора, 1на местах 
ясно застопорилось выполнение других совершен
но бэсспсрных, но важнейших пунктов примерного 
договора.

■Речь вдет о пункте 8-м, ио мою ярому «МТС 
шнушют у йолкойа, но ooofloMiy ооглшшяадо, все 
СчЮл:пые молотилки и локомобили». Ко даитая 
йрайтрактора., ш. .15 мня, йожшьг, оослускиьае-

I мые МТС, раюпояагали 143 «шикльгаш молотиишаа- 
лит, 519 —  дашгатеияпш и 81 — лю«ч)»ибя.тя|мл. 
Веет даже сделали, люираажу на иишьптиюсть н 
негодность известной части сложных маипив, то 
d щм. ежх учиииших иет микашх опршвиашй 
тому, что с 1 япваря по 15 мая нз было эануп- 
лено в (колхозах ни одной сложной плзлотилки, ни 
одного двигателя, ни одного лоноуоиля Иотему? 
да Пютому̂  что -и» меток ави»’Ч1в вдргшюнсь с 
этим далом, отпагио овктцол от Йрайтрамгора 
«установок». Крайтрактор в свою счередь не 
тревожил спокойствие свосй периферии, не вы
двигал |и сегодня не Быдвигазт категорического 
требования о бозигоыирэчном и немедленном ожи
влении закупок »  колхозах сложных молотилде.

t



Hu гааше заметшие, когда лае стаицгоя изме
рена практачеюющ осуществить эти закупки, стар
ший ащронош Дубовской МТС tod. Тулин в упор 
посташш вощрпс:

«А как букет обстоять делю ю кредитами длл 
этой цели?»

Не беремся решать вопрос о кредитам для по
кушав молотилок и жжомобилей. Отметим лишь, 
что |рредиты, указание ю которых уже дано на ме
ста Ооцэембапком, отнюдь не являются един
ственным финансовым источником этих закупок. 
Мавестаго, нашр., что во (втором квартале МТС 
края получи л п свыше 1 млш. руб. для децентра- 
лизовашных закупок с.-х. машин ib колхозах. Ни
кем ше доказано, что эти суммы нельзя обратить 
иа приобретение в с.-х. артелях слонового иоло- 
тилышхго инвентаря. Кроме 'шго.'ио соглашению с 
колхозами в ряда случаев вполне возможно по
купку молотилок осуществлять та  оснше взаим
ных расчетов, т. е. при шпгчаггелином расчете с 
МТС за произведенные работы {оплачиваемые 
деньгами), колхоз удержива/ет стоимость молоти
лок. В ©той связи становится очевидным, что 
чрезмерпыми ра&говчрами о кредита* кое-где пы
таются создать дымовую завесу, имеющую целью 
скрыть глубоко суб’ентивные причины недопусти
мой велышсн с выполнением п. 8 примерного до
говора.

Ни в производственных платах, пи в производ
ственных соглашениях значительной части МТС 
ие учтена работа сложных молотилок и локомоби
лей, которые сегодня находятся в колхозах, по мо
гут и доляащы быть, купланы МТС.

(Надо щшга сказать, что не только многие 
райоиные уполномоченные, ио » аппарат краево
го уполномоченного Комитета M o  те овладели 
суммой вопросов, свявашых с расчетами нату
ральной оплаты. Опс-юда берет свое начало отсут
ствие критического подхода ж материалам, пред
ставляемым дарешдамгс МТС, отсюда беспечное 
отношению в срокам иродстандемш. и качеству 
с а ш  ршнетов. • -

Дубойсгая МТС, лодр., 2 0  мая представила 
уполиомочшаовду Комплота ведомость производи
мых в жолковах работ па основе производствен- 
Ш.1Х соглашений. А 21 мая даггавляшсь уже  
Другая ведомость, глубаюо ютлампйя огг предыду
щей, с некоторым! уменыиеннем об’ема работ, а 
едедователыю, и с уменьшением суммы натураль
ной оплаты. Уаюанпомочкмиилй Комитета пришил ю 
•■«'от район 1 5  мат. Его задача- — ь гпроаиалширо- 
вагпь пргччты этого явления. А т а й м  «Целить 
чрайянтыиий анализ, вуж то варалортакя в произ
водственную программу МТС, вы ж ш ть причи
ны простоя 25  прщ . трож,торного парка этой стап- 
ишгг, прогошети тщаге.иыгую проверку. выполне
ния МТС щ адш одсттеи ш х сш ж ш даай с  колхо
зами.

О руководстве по телеграфу
Многие иеишедки шичалшой полосы орадгиэа 

цтга хмбозаи'отовтггелмп.ой ©ампшгш па Низшей 
Волге в анагаитеяшой мере являются «ашдаряшеа- 
мч!» опиутотвмя хозяйствегано-коми стештого ру- 
жюш.одая1ва сю стороны шппарата краевом уполно
моченного районами, f

Тенденции «руководить до телеграфу» выпу
кло обнаруямшеь и в вопросах, аиташшлх с реа
лизацией эакоиа о тверых поставках картофеля. 
Нижняя Волга сеет'картофеда всего на плхщади 
75  тыс. га. Но осии перевести гектары люсош 
на, язык конкретных цифр товарной нронувщии,
КОГОруЮ ДОЛЖНО НОДуЧИГЬ ГИОУЩИСИИС. ТМ' вто
составит свыше полмиллион, центнеров нарто 
феля. Обязательства же к 15 мая быши иручшы 
войро да 160 тыс. ценин,. —  2>5,6 проц. В дежх 
плюйоовющного сектора Крайушю.1Ииш»а1па нет дру
гих следош «руководства/» этой убогой, »po<Mi- 
телеграфный доиессшй удалшомючшныж п зшм- 
предрнков о воинтейтяе крученных обязательств. 
До 23 Маш ни ййшн из (ра&шшитизш статора- не ао- 
ременял! себя аайотой следить в район, гаоштс<|ж- 
соваться (дудьйо'й оюязательшв до клртофеиио. Л 
вош,ро|с об ужойшлкЛотша/шш каргмфеяынш груланы 
возник лппш. 23 звя —  за несжо^ыко дней до 
истечения срокхв, уе.таиювлинаых дия ьручения 
ошяаательств. , .

Шинрабуште, одаако, замкнуться о нричшнпп 
вямутиггелыгай затямшш илчисдеиий по картофе- 
лио, —  пшремешо ткирт пмьдем ш сооггвст- 
епшуювдш агомир кввггаащии, ito которой еще не 
.подучала ш  Мошвы чают» обяаа.тивств. Но Ц[ш 
вчш юкргамно уиолтоп1 о том, ■что во-шцадя попу- 
ченише ofoMiMinejjJcTftii ажкуратн» «шадержива- 
лисъ» в raopnnopaix плодоовощного соктора, это 
вег-шервых, и во-вторых лрибьшшле обязательства 
» иежюторьих pauionax ие могеин бы'Рь 
тяголмовины прежде всаго потому, что да бьшгц 
а’оташы v списка пооагапрыюз.

23 мал гам довелось хцшеутствовать m  бюро1 
пагамрглнизэаш ^ащшюянаомлаии, ода плодо>- 
авощио1й oeuttpop делш сообщение о, хода) па, ме 
стая «ачтаатанда по вдрты1>ат1и. Эп̂  йшо бесшо- 
4юпщ1|ое нантозыйапае цифр, бюз едшкш'о укш^нЙ 
ага конкрютше услювш, в оистатоиве осото̂ ьех 
втраходат вргчешге ойлшпчш'ыш хотя 1бз.г в адпом 
цМоше. Жадооы .ни отсутстшв лицеи, жалобы 
ма бесашчное отнопвдпие р&йоштлх угаачпомючвц- 
шьех ib к^угофеиио, яшитбы азл «оТРутстзиш сведе
ний-с мест». Дее это нрогоаходот 23 мшя. В пе- 
рочне скромно помалкивающих <• ходе ра
боты с картофелем, был огажки, между про
чим, и Тамалшижий ц)аДоп, из пятадпевки в
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лшвднтюу гае юоюбщаиощий о поаджетат с обя
зательствами по этой культуре. В этот день мы 
видали утояшомотениого! Тамалйшзшго райош 
тов. Сабинина; радь . .нъ ои правея в аппарате 

лшииумвага, то, де зашеин в плодоовощной сек
тор, а работники сектора, которые тоже зидели 
его, те слросииш, однако, что же у пего в райо- 
iHe и кшце-кошцов ироиш ш т с картофелем. И 
25 алан аю обычному начнется рабочий дань в 
шюаоовошром секторе, иаполнитешь по картофелю 
тов. Маслова свдва пазам ет рвчипи арифмометра

снова в свежшс гсодюикак Чцифр букет значить
ся, что о вручении обяэаютысгпв по картофелю 
в г т а т и т ш  районе «сведений нет»!

Знать район, знать нолхоз,
1 нать бригаду

Ашгашраг краевого упошнодаченнш) плоха мая
ли с районом,, районный .упошиошючешшй —  с 

иашхюепш га кллкозом. А методу то», без нала
живания втой шязи нельзя Еоивдретшк рупшво- 
ил№. Ощ)шедл!Ивосггъ требодет отметить, что ieao- 
Ш в  районные у ш л ш ш т ш п т  и свгодай не 
имеют собственного транспорта. Этим они обезо
ружены. Волыни а с передачей рай-уполномочен
ным лшИ)цОИ, дрштаилшиищих ранее конторам 
Затотзерно продолжается по прежнему. В резуль
тате райуполномоченный кынужден передвигать
ся с «попутным» транспортом не в тот сельсо
вет пли колхоз, где ему пужою быть сегодня, а 
туда, куда его завезет попутный транспорт. Во
прос о транспорте —  зто не мелочь. Это жиз

ненная необходимость для практической работы 
каждого уполномоченного.

Капитель в [решениях мелких ©опросов быто
вого обслуживания, мобилизации па посевную, а 
в случае отказа —  глубокомысленный кивок в 
сторону контрольных комиссий— явление не ред
кое. Так было в Тамалинском, в Ново-Аниш- 
ском и (в других райопак. Тамашнгский зам- 
прещрика Тюрин, наир., ие стейшгеяюя писать з 
Крайисполком лаже сшетшише отношшие по 
невода ойслуашвапия упомомоченикш комитета 
заготовок при Offlli ОСЮР. «Имен дефицитный бюд
жет, —■ звдклшегр он, —  и шрапшая во внима
ние, 'что вто обслуживание займет большую cyai- 
му бюджета, а расходы эта у пас ие преду
смотрены. ВсВДДОчШе сокращения штатов, ргав 
т еш ш т т  не может ойслуживать ушшшный 
аппарат». Рааве этот документ нодйстош того, 
чтобы замять особое маете па- выставке образцов 
бюращратиамл? Очень чаш> отсутствует элемен
тарная чутюоЮгь в отношении в товарищам, 
приежалшгйм в район, чтобы помочь кетхюзам и 
селысоютам чюстно <нышшкггь свои обязатель
ства перед государством. К недавно назначенному 
в Дубоиюши /район уйгаммочешму тов. Наки.ть- 
шщкому вил жишшулп иа квартиру в  11 час. 
воткзра. Тов. Насшшлгнцкий ш л болеит, он с утра 
тщетно дожвдалм врача<.

Дотдалга-ли он агата миншшшап» проявле
ний: внийштя и заботы ж cd6e? ;

Д. ГИРШБЕРГ

ЗАКОН ПЕРЕВЕЛИ HR ЯЗЫК КОЛХОЗНЫХ ДОХО
ДОВ И РАСХОДОВ

Дубовский район Нижней Волш
С карандашаш в рунах

История хлебозаготовительных кампаний в Ду- 
бовкжом районе Нилиневолжскога «рая —  это 
история подлинно-большевистской борьбы за хлеб, 
рашсаз о людях, на деле сумевших внедрить в 
шшалша кашдоло колхозники необходимость пер
воочередного исполнения обязательств перед госу. 
дарством по кдач» товаркой продукции. Б 1930 и
1931 itr. район пеизмешпо выполнял хлебозагото
вительный плат, сдавая зерно в строгом соответ
ствии с календарными «роками. (В минувшем
1932 году дубовцы дали стране вдвое больше хле
ба, чем за два предыдущие иуда.

В противополкцжиюсть штатам другим районам 
Нишей (Волги, где проводеигие в  жизнь закона 
об обязательной поставке верна, ощраничшш фор
мальным моментом вручения обязательств, в Ду- 
боввд подняли это дело на уровень важнейшей 
политический задачи. Посевные дела в Дубовском
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раВшш к моменту иручшпя обязательств по хле- 
боваиюгу подвигались туго. В зимшгоз месяцы ду- 
бовские колхоаппки отрядили основную кассу 
своих лошадей и волов в швдощь Ольховскому 
•району, для яывоза глубишого хлеба. В нредпо- 
севныо декады тяговая сила колхозов райояа была 
заягята перевовкой в Сталигаград зерна, застрявше
го с осени на иолжхжнх ористашх. Коага здошпих 
колхозов вступили, таким образом, в « в , будучи 
основательно пзгоурлшыш ага предвеоетаих ра
бочих.

К 20 мая Дубовка выполнила 85 нроц. посев- 
нюго плана. Однакю, по ведущей культуре— пше
нице, занимающей около 60  проц. посевной пло
щади, колхозы целиком выполнили программу, за
сеяв к этому* срону 7 8 ,9  тыс. га. Вместе с ози
мыми зерновой посев дубовских колхозов дости
гает 138,6 тыс. ш.

Закон о хлебном аналоге стал здесь действшаым 
рычагом 'создания в п №  производственной об
становки, поощрлюшей честно работающего кол
хозника и изобличающей подкулачника, вре-



дитоля,' рвача и лодыря. Массовую работу вокруг 
закона здесь проводили ;ле «вообще», а перевели 
содержание закона на язык колхозных доходов и 
Расходов, с карчндатом в руках подсчитали 
сколько зарпа получит государств» п «коль™. оста
нется каждому чесало работающему колхознику.

Образец массовой работы

|юолхоанйкам своей бригады, сколькю «а 
трудодень в 1933 году придется хлеба, если 
колхоз выполнит 1СШ0 Й прЮизводстшеиный 
план, Вот пюслушай, что иолучаеггся, если 
исе колхозники будут |ра1&ота1ть честно и 
добросовестно. В 1933 году ознмои-о и яро- 
иопо посева зерна в вашем колхозе 2.631 га,

Сослали это так: 1 апреля из райюпа колхозом 
ало послано опециаль'ное письмо, популярно раз’- 

ясияющее сущность загогаа и 'Определявшее сумму 
хлебного шалота каждому колхозу в соответствии 
с планом icftaa яровых и учтенным жрайзу факти
ческим посевом «зими. Письмо это крепи» про
работали в каждом колхозе, в каждом ’сельсовете, 
® каждой бригаде. А через 20 дпей (21 апреля) 
каждый бригадир далучид иапечаташшое она хо
рошей бумаге четким1 тишярафеким шрифтом «ци
Церо» вторе письмо, швдпишппюе (секретарем 
райкома ВКП(й) то®. Яблонским и председателем 
райисполкома тою. Ззседателевым. Перечисляя 
Ваиеинные колхозникам имена и фамилии часто 
работающих людей и лодырей, письмо ярко л 
Убедительно подводит итоги распределения дояо- 
Дов за 1932 год, высчитывая сколько получил 
УДаршпс, сколько получил лежебок. Цифрами по- 
сешшго плана, валового обора, тщательным под
счетом колхозных статей дохода и расхода зерна, 
наглядно иллюстрируются громадпые выгоды, ко
торый дает новый закон добросовестным тружеши- 
нам колхозишо поля.

|«Хлебный налог, — говорится в письме 
райпарпюама и райисполкома, адресованном 
бригадирам колхоза имени «1-го мая», дело 
решеинюе, никаким изменениям он не подле
жит. Мы раюокажем тебе, а  ты расскажи

„Не «ими ш ц >8»mi щ и  1 м а т  щ и  
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урожайность с каждого гектара производ
ственным планом колхоза намечена в 4,3 
цента., 1следовательно, таловой доход всех 
зернешых культур будет выражаться в сумме 
11.219 цента, хлеба. Это — доход вашего 
колхоза, который будет собран, если все 
колхозники будут работать честно и добро*1 
совестно и хорошо ухаживать за рабочим 
скотом. Теперь о расходе: колхоз должен
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сдать государству зерна 5.980 цента.; дол
жен «а обсеменение юаммопо в 1933 году и 
яровопо клина из 1934 год засыпать 1.685 
центн., другие расходы: (возврат ссуды,
2 проц. отчисления на учителей, отчисления 
и МТС) 1,694 центн, таиим ойоааом всего 
расход равняется &359 центн. вычитан эту 
сумму (И13 общего валового сбора зерновых, 
получаем остаток хлеба для распределения 
по трудодням Г.860 центн. 'По плану нашего 
колхоза намечено израсходовать в 1933 го- 
4 У 41.000 трудодень, следовательно, стои
мость одного трудодня в натуральной оцен
ке зерновых культур в 1933 году равняется 
4,53 килограмм <считаем только зерновые 
культуры — пшеницу, рожь, овес, ячмень, 
просо, i.'yicvpyay).

Запомни эти цнфр.ы, товарищ бригадир, и 
расскажи их своей бригаде, и  не забудь, 
что в 1932 году даместе с общественным пи
танием натуральная стоимость трудодня вы
ражалась а 0,9/ кгр., а а 1933 году должна 
быть 4,53 игр. »

Можно ш  этого добиться? Можно. Только 
надо обеспечить обор урожая зерновых с 
каждого гектара 4,3 цента., и эта цифра 
вполне посильная вашему колхозу, так как 
в 1032 году колхоз оредшй урожай зердо- 
пы\ с гектара имел 4 це/нта. Но для этого 
еддо крепко пораоотать и самое главное во
время посеять и ходишо посеять, во-время 
убрать хлеб так, чтобы ни один грамм хлеба 
не пропал, чтобы его не с’ели суслики, что
бы хлеб не задушшви сорняки.

Но надо сказать, томарищ бркгащир, что 
сейчас еще очень многие колхозники не 
уяснили себе, что эта задача решается сро
ком посева. Бригада не выполняет дневного 
задания, лодыри - истематическти не выпол
няют нормы выработки. Это затягивает сро
ки сева и сокращает возможности получе
ния высокого урожая, а, следовательно, сры
вает и ту стоимосгь трудодня, о которой 
выше шла речь».

Такие ^расчеты юыли пропзиедмты в районе п 
послами ‘воем йсз /шелючтаия колхозам. Брига
дир и бригада, таким образом, имели нн|*ед собой 
яи’дгую пфшижтаву, опт твердо адали, сколько 
зерна предстоит дагь т у д а ^ т г у  и сколько хле
ба остаются поели заешкл семян, возврата се
менной и фуражной «суды, оплаты натуральных 
рпоог производимых МТС останется каждому 
колхознику, если адн будет яьмшшять п пцревы- 
далпяп:. пшрмы выработки, сдавать работу высо
кого качества.

Мертвые единоличные души
Но стад па пшюта правильный путь проведе

ния ш жизнь закона об обязательной поставке 
ne.ptra в колхозах государству, цианизации Ду- 
бовеадго (райша лито не овладели этой работой в 
единоличном секторе, "опустили ряд ошибок, про
изводя (начисления на.. несуществующий я при- < 
|адо посев рдташпчишеа.

4 2  ох ргото&х

Это молодо иллюстрировать (примером Дубов* 
ского горсовета. В совете числятся 32 единолич
ных хозяйства, площадь сева которых утверждег 
на райисполкомом в 101 га. На эти 32 хозяй
ства 0 были произведены. начисления по хлебо- 
иалогу в 250 цнт.

йз 32 хозяйств расписалось в получении обя
зательств только 21. Почему? Да потому, что 
такой единоличник, как Шелков Николай Ивано
вич, например, вместа с семьей покинул Дуйовку 
еще в январе, но он, Шелков, и сегодня числится 
в списках горсовета, капе «хозяйство, имеющее 
план сева в 3,25 га». 11р. Ситников давным дашо 
уехал € семьей, ио -за 'ним' ю те  числится 3,25 гр 
зернового посева. IHepetary едишмичникш, укра
шающих список Дубове кого сошета, ио отсутству
ющих в (реальной действительности, миадоо было 
бы* продлить рядом:, Д]уу1 их имен. Все эти «мер
твые души» имеют план оева, всем им выииоащы 
обязательства по хлебоишогу. Выписаны, но не 
вручены, ибо вручать-то некому..

Практика Дубшююго тавота, как в зеркала, 
отражает бесиечиой датеинеиие к, обязательствам 
едиисшгчгаых хозяйств >сю стороны большинства 
Сельсоветов Дубоватого района. На 698 единюлич- 
hilkob (томимо 41 кулацких хозяйств, выделен
ных в оюобый список) произведены, начисления 
то соответствующим нормам из пасчста 1.250 га 
посева. К 20 мая (обязательства (получили 527. 
единоличных хозяйств. Отсутствуют (расписки в 
ученных свидетельствах югг 1 2 1  хозяйства, еле- 
дователыио, обязательства не вручены. И это к 
20  мая, когда колхозы района закончили оев 
зерновых.

Сельсоветы довели план сева, произвели начи
сления и перешли «к очередным делам». Уполно
моченной МомзагОНК тав. Нахельницкий прибыл 
в район 1 5 мая. До №0 приезда начисления про
изводили в дашвоиш аппараты Заготзерно и рай
исполкома. Никто нз работников, запятых прак
тической работой по вручению обязательств, не 
был ни в однем сельсовете, ню интересовались 
правильно ли оостаиЛеиы списки. Никто, нако
нец, не взял на себя труд вместе с сельсоветом 
поговорить с единоличником, выяснить возмож
ность организации супряги и оказавши других ви
дов помощи прудящимся единоличного хозяйства, 
которые сегодцья сеют плохо.
В Медведевне „сняты с учета*1, в 
Садках |,не взяты на учет**

Едиколичнина преет; не замечают. Садковскпи 
оольсолгет Дубове кого района расшлкююен иа боль
шом хут(»|№„ граничащем с Медведевшим сельсо
ветом Нлктлшгского района. По •даинистраиишю- 
щ  делению часть территории Медведеввкого сель
совета отошла к Оадюоетишу. И вот та ираягаце 
этих дап'х сельсоветов живут '8 единоличных хо
зяйств, которые имеют новдв, имеют скот.
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Председатель Садковсшпо сельсовета тов. Ка- 
нгвин утверждает, что эти хозяйства не имеют 
пи планов сева, ни обязательств do сдаче тов ар - 
Я'ОЙ продукции. Ибо по словом тов. Канавина, 
Садковский сельсовет иге включает пх в «вол спи
ски иотому, что «то должна сделать Медоедевка. 
Председатель Медведевокого сельсовета тов. Крым- 
Цев в свою очередь подтверждает, что несколько 
хозяйств у того действительно сняты с учета. Та
ким образом* в Медведввке «сияты с учета», в 
Садках —  «то приняты иа учет». Но почему

же председатель тов. ТГанавин, который живет 
в 12 клм. огг председателя той. Крымцева, и© 
могут встретиться и договориться, лето лее из них 
в конце концов должш учитывать и контролиро
вать выполнение этими хозяйствами обявательстн 
перед государством, хозяйствами, расшигоженптыми 
на стыке двух (сельсоветов? Потому что едино
личника в Дубоюе не замечают.

Выездная бригада журнала «На фронте 
с.-х. заготовок» А. Ишнов, Д. Гиршберг.

КОЛИЧЕСТВО, КОТОРОМУ НЕДОСТАЕТ КАЧЕСТВА
К 23 мая Московская область аюончила вру

чение обязательств. По зерну вручено обяза
тельств 106% правительственного плана, по 
картофелю —  101% плана. По картофелю об
ласть закончила вручение обязательств первой в 
Союзе. Но эти показатели средние и: (как все 
средние показателя, они не говорят о благополу
чии во всех района», во всем секторам, и анализ, 
даже самый поверхностный, отчетных данных я 
их районном и секторальном разрезе подтвер
ждает, что работа еще далеко не завершила. Вру
чение обязательств закончили не все районы. 
Остается работа с единоличниками —  вручение 
обязательств шг едва достигает 86% плана по 
зерну и 82% —ш  картофелю.

■ Стопроцентное вручение обязательств еще 
не говорит о качестве ]>аботы. Необходимо -прото
рить качество работы, тем более, что поступаю
щие с ,мост многочисленные сведения свиде
тельствуют о ее неудовлетворительности.

Возьмем к примеру работу 'сельсоветов по вру
чению обязательств. Во многих местак и по «ей 
день отсутствуют прошерешше списки посевных 
площадей единкыгнчягакюв, а там, вде эти списки 
имеются, они составлены «небрежно, неправильно, 
с ошибками. (В Милославском районе Борщевккий 
сельсовет дал опии® с уменьшением посевной 
площади на 33 па, Кочуринжий сельсовет —  на 

.18  то. В этом 'районе Некоторые сельсоветы не 
включали в списки отдельные хозяйства. Со «сто
роны сельсоветов были попытки увеличить ршмер 
сдачи колхозами для понижения обязательств 
единоличников. Есть и факты заведомого умень
шения размеров сдачи единоличниками.

В Милославском районр сельсоветы испортили 
2.200 бланков-обяаатсльсов по картофелю И| 
1.500 —  по. зерну. Кое-кто отдан под суд, по 
этим преступное упущение асе исправишь.

В4 Алексинском районе, в Титовском сельсовете 
некоторые хозяйства пропущены в списках, в 
Зудиегоском сельсовета уменьшали улсе выписан
ные обязательства, Афанасьевский сельсовет 
предпочел заниматься очковтирательством, высту
пая безосновательно «защитником» некоторых хо
зяйств в сторону снижения им размеров сдачи.

В Лаштеазском районе сельсоветы решили, что 
участки приусадебных земель у всех хозяйств 
одшшювы, на этом осишвании они вывели неко
торую «среднюю» величину и ею руководство
вались при исчислении размеров сдачи. Об этом 
же сообщают из Кашинскою района. В Лалтав- 
ском районе сельсоветы так увлеклись учетом 
приусадебных земель, что в облагаемые по швы 
картофеля тлючпли... плодовые сады.

В Калужском районе Оредюшакпй сельсовет 
не вручил обязательств S-ми хозяйствам, по 
Покровскому сель-лвету в спискам шовсо пропу
щены 2 селе-пля. Списков кулацко-зажнточных 
хозяйств нет.

0 таких фактах слшализнруют почти все ран- 
уполиодаченвдые КамзагОНК. Вывод один: нужно 
проверить, наснольно правильно исчислены обя
зательства и, пока еще можно, внести необходи' 
мые поправки, в первую очередь путем дополни
тельною вручения обязательств хозяйствам, ока
завшимся почему -либо иевключеивыми в списки, 
или Н'сдообложепиыми. •

Между прочим, все эти извращения закона об 
обязательной поставке государству зерна и кар
тофеля заставляют усомниться в целесообразности 
передачи сатьсюветам всего дела исчисления обя
зательств по единоличному сектору и необобще
ствленным посевам колхозников'. Многие районы 
организовали эту работу непосредственно в рай
центрах п безусловно избежали юта иодойиых 
ошибок и ищтщеганй.

■Необходимость тщательпой проверки проделан
ной работы по обязательствам обусловливается 
также и тем, что и в самих районах при исчисле
нии и заполнении обязательств было немало пута
ницы и ошибок.

Вот, например, Спироюский район. Там разра
ботали какую-то шкалу для исчисления oityuai 
тельств, которая повысила фактическую сдачу 
по колхозам до 15% против утвержденной нор
мы, а по едншиипгчникам увеличите против нор
мы колхозов1 доходит до 25% , вместо обычных
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5— 10% . Здесь мы, несомненно, имеем «левац
кий» загиб и прилито работы.

Почти та же картина, но с противоположными 
результататами, имеет место в Иваньков оком рай
оне, аде для исчисления также 'применялась ка- 
"кая-то шкала, ио которой для каждого хозяйства 
имеющего 3 гектара посева, размер сдачи обяза
тельно снижался ю  0,5 центн. зерна. Это прямой 
ущерб государству.

Ряд ошибок допущен (вследствие неправильного 
применения норм: одачи, установленных для кол
хозов, обслуживаемых МТС. О Чериском районе 
нормы «сдачи для колхозов, обслуживаемых МТС, 
применялись к колхозам без учета /наличия дого
воров с МТС па ироизводстиенное обслуживание. 
То же в Болюковсвош и Вепевоюом районах. ■»

В Кесовогороком районе выдвинули встречный 
плат посева яровых на 300 га. Фалсг сам по себе 
заслуживающий всяческого поощрения и предло
жение райисполкома гае принимать то внимание 
сверхплановые площади при исчислении разме
ров одачи вшлио соответствует букве и духу за
кона. -Но беданпо в tow, что в Кешвогорсюом рай
оне пехватает 791 гектар озимых посевов и 
встречный т  яровым даже наполовину не по
к р ы в ^  педоссюа по плану таимых.

Гошюря обо всех этих недочетах в работе, необ
ходимо иметь в виду, что все они ib большинстве 
своем допущены до приезда на места районных 
уполшомочашшх КомзагСНК СССР. Только с при
ездом раиуполвомочанных, в результате их упор
ства и настойчивости были подрыты и в аначи- 
телыго^ мере устранены массовые извращения за
конов ш  зерну и картофелю. Это является их 
бесспорной заслугой и первым практическим под
тверждением необходимости и 'своевременности со
здания районного аппарата КомзагСНК СССР.

Между тем, надо признать, что далеко не ©езде 
по-настоящему ощенили роль и значение райулол- 
номочееных Комза/гОНК в борьбе за предстоящие 
заготовки. Взять хотя бы вопрос о мобилизации 
районных работников КомзагСНК па проведение 
различных ховяйствешио-иодитических кампаний. 
В Сюировскш районе, оапример, уамиомочеганого 
послали на 6 дней на посевную. В Михневском 
районе помощника унолнюмочениого послали 
14 мая иа кнзлю и до сих пер его еще нет.

Мы не собираемся выступа/гь /против мобилиза
ции работников на посевную, по ни один районный 
работнин но должен забывать, что вручение обя
зательств по зерну и картофелю является одним 
из важнейших элементов посевной кампании и не 
может подмениваться любым Другим, связанным 
с весенним севом.

К сожалению, некоторые этого еще ив осошшш
ч далеко не оценили политичеюшго омысла и зна-
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чепия решепий ЦК и СНЕ по зерну и картофелю. 
Примером может послужить Лесной район.

Этот район настойчиво добивался скорейшей 
присылки райуполномочйпиюго, а , когда приехал 
назначенный туда тош. Рыжков, то условия для 
работы его создали буквальпо невозможные.

Райуюлвомочеииый выну ладен был вызвать к 
себе секретарей сельсоветов для того, чтобы по
лучить итоговые данные о вручении обязательств, 
учетные свидетельства и другие с/ведения. Но... 
секретарь (!) райисполкома по телефону отменил 
это распоряжение и запретил дальнейшую переда
чу его сельсоветам. Не помогло и обращение к 
председателю райисполкома —  последний следу
ющим юбраном изрек свой «мудрый» и обьгчеый 
в таких случаях ответ:

—  Бели юм нулшш сельсоветы, сходите туда 
сами, а вызывать секретарей сельсоветов в связи 
с посевной кампанией нельзя.

Кшда лее обнаружился разрыв в площадях ози
мых на 610 га и потребовалось вызвать предсе+ 
дателей сельсоветов для уточнения посевных пло
щадей, секретарь райкома и председатель райис
полкома милостиво разрешили вызвать их... после 
пюсснкадишши.

Невнимание райисполкомов к работе райупол- 
вомочешных находит свое выражение в первую 
очередь в нотариально-бытовых условиях.

Рекорд безобразного отношения к районным ра
ботникам КомзагСНК побил Сараевский район —  
первый по об’ему зерновых агшотовкж по области. 
Сюда уполномоченный еще не приехал, всю тя
жесть работы иесут 2 помощника, оба мобилизо
ванные из Москвы. Вот первые результаты «хо
рошею» отношения к ним райисполкома: в пре
доставлении им квартир райисполком отказал ка
тегорически, л зам. едрещРИКа Селезнев бесцере
монно заявляет:

—  Отбывайте пока, карантин в доме колхозни
ка, а через годин-полтара будет видно.

Тот же Селезнев на возражения против моби
лизации ракитников КомзагСНК па различные 
кампания отвечает:

—  Мы распоряжались, распоряжаемся и будем 
распоряжаться всеми, не исключая и вас.

Но следуют, однако, думать, что везде так от
носятся к райуаголноштеиным. Пример— Рузский 
район, в котором создана благоприятная обста
новка для работа уиолшшочепиош. Секретарь 
райкома и председатель райисполкома всячески 
стараются тшмочь в оперативной работе. Также 
обстоит с вопросами бытового порядка: техниче
ски уполномоченный обслуживается аппаратом 
РИК’а, помещается в здании РИК’а, средства 
перещвююеиия также всегда предоставляет РШС,—~ 
в общем, нет оснований жало/ваться. Такая же 
цримерпо обстановка создана в Дмитровском рай
оне. К сожалению, таких районов немного.



УКРАИНА ВЫЗВАЛА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НА ЛУЧ
ШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ХЛЕБОЗА
ГОТОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Украина и Северный (Кавите ванрмают выдаю
щиеся места шо всем годовом uuraie хлебосдачи по 
Союзу. Они (ранге'© гасач .юталшьвх юшдаиык лрасо 
и (республик шстушда in уборку и  шибоедачу, ©ни 
дадут осооишую массу верна/ и  их уш ек го эналш- 
тедыной степени решает уш ек всей кжйозаичуго- 
вителыгой кампании то Сош у.

Угарашютпе 'уяолном'очбшшч) КомзагСЖ  ЮШР 
иа Украине, афатсдошво придавая (исключитель
ное 'значение хаебозаготозиреиьиоп и ш ш и в ,  пб’- 
я в и »  /себя ударным, агр м ш т и а  себя рад обяза
тельств т? ииавада ил со ц т д а сгтч етм »  сярешю- 
вш и в  упрашепшв упозт «моченного КомшпШЁ на 
Сев. Кавказе.

Условия и обявателъсива соровнсщщпш пояда- 
спыо отразш ш  в  обращении, подошшноад уполно
моченным КоизчиКЗНК ОООР и а  Украише Тов. Оге- 
пайским.

Арбитром Украина предложила избрать редак
цию журнала «На фрюито с.-х. заготовт»  и пред
седателя йомзагОНК COCF тов. Чертова.

Полштепыо омвшшть race гсоихозьг и; едопюинч- 
иые хозяйства обязательствами aio сдаче зерна 
государству с  точным соблюдением установленных 
лраоиггсльс'гоом норм iсдачи ш  каждому району (по 
секторам и культурам).

Своевременно и  шрашлыго доне ста! цикшы хле
босдачи до каждого совкова,, и  планы сбора гарн
ца —  до каждош р ш  и  с.-к. нредощжйяш 
(мельницы, шрупоруипиви, ш о о а а в д а ) .

Своевременно' и  правильно установишь оалаяния 
для ашшто-тршсторшдх станций по /сдаче ими го- 
йущарсчшу натурплаты за обслуживание ими кол
хозов.

Проявить' инициативу и активи» участвовать 
щ орралшацин и иаилучигем проведении Маташой 
рая’яспителыюй н агиатадалтмтр опа/гавдгастсаоой 
работы да сел» вокруг нового закона. » Durefe, увя- 
зы'вш это со всеми мероприятиями, пр(яодпмыми 
да мостах © борьбе ва весегапий сев, 31а урожай, 
аа дадаейше© укрепление юолкозо®.

Районные уполномоченные ЕомтагШГС обяза
ны «мкИмиго унайтоовать во всех меранриштияж, 
шроводамык п а  шестак по подготовке и  проведению 
уборочной кампании.

Своевременно поэдгатошить ютсриашлто-'гежгвдаю- 
слсую бапу хлейозанотошав: приемные ту авто {но
вое cTpomrejHyciro, климтсшгьпый ремонт, меиаш т-

дия, доэиифещии складов и т. д .), тару, вековое 
ХОЗЯЙСТВО! и т. д.

Овошремотню подобрать и тщательно укомплек
товать аппарат райуиши омоченный '(помощники, 
учетчики), а  таишюе нгоовой аппарат Замгоарно.

1На деле обеспечить выполнений успдавленльм: 
правительством календарный заданий то оюшза- 
тел'Ыной поставки верю по республике, при те - 
нрешенноод условии выполнения к'аждам колхозом 
и единоличным хозяйством устаноши'йщгаго для 
«сто обяэатешыяш по клебоедаяв '(•по культурам 
и срш ш ).

Своевременно и пошлостью ([кжинаова/гь зада
ния ш  хлебосдаче по юоихоанвму сектору и ло 
жаждаагу 'Совхозу в отдельности, по штурсбору 
МТС и ш  вюаврашу самосуды.

Устаяговить вадапия то 'Сбору гаргаца по каждо- 
Myipanoiry и энергично бороться ю тарным1 ггомолом, 
якиипощишш одиии шз 'видов кулатцвого саботажа 
хлибоваатотеивок.

Точно и во азреоья учигалв/атВ ^тасгачесжоо вы- 
ишигенив обязательств то жлебосдаче, как и ш -  
средственно! по лпнин сгастсаиы КомиаиОЖ (но от. 
дельным аюлховаш и одино’лмчиым зсозяй^шам), 
так н по лишни Залоптергео (« рт.^юаа районов, 
секторов, луоьтур и источшишв! шсглупвкния).

Нашлущие агоютаюить оисцшишсуао аинформшщио
о «оде кашпаши на местак.

Нашу1чиге оргаяшошать приемку и храпение 
хлеба: правилшо и «эойвремеяш раюочптываться 
сю едаодавааин; ко|рошо юфогагашо-тшта. тошивву mpw- 
«м1щ  (оноутчупаие о^тередай аза тгуиктах и т. д.), 
хорошо органишюать !юули.турно-&иго11юв обслужи- 
рагаию длебоюдатчиюов ш  пуишт'ж; таат  количе
ство хлеба на глубинках до шиишужг.

С. к. к

От редакции. Редакция журнала i«Ha франте 
с.-х. загогтовон ириш'етсгпвует, вызов, сделанный 
Увдраппюй Севе1рагаму (Кавказу, и лришимает та 
оебя обязанность арбитра*.

Редакция ждет ответа саперо -jmbkазцап о 
Приаме iBbia'oiBia и  тех  встречны х услоаи ях , к а 
кие в ы д ви гает  С еверны й Кавказ.

Ж дем (регулярной информации Ют соревную 
щихся сторон.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМАЛЧИВАЕТСЯ

Вручение обязательств в Ношю-Ссижарском 
районе Харьковокой области закошено как по 
зершхвым, так и то картофелю.

Не обошлось при этом 1без неправильностей, до
пущенных райисполкомом до приезда вновь на- 
иаэтачешшого уполномоченного КомзагСНК.

Райисполкомом вопреки закону (были устано
влены две нормы сдачи подсолнуха— по колхо
зам 20 сельсоветов —  4,2 цнт. и по колхозам
5 сельсоветов —  3,5 цнт. Райтом, то представ- 
влению уполномоченного КомзагСНК, предложил 
райисполкому эти две «тапки отметить. Райиспол
ком 17 мая отменил соо© первоначальное поюта- 
гишение.

Упоашомо1 енный 1ЬомаагСНК по Харьковской 
'области был запрошен, жая поступать с непра
вильно выписанными обязательствами по подсол
нуху. Ifo в течение двух с половиной недель 
мы никаких конкретных указаний от вето не 
получили.

К недочетам (работы нужию отнести и то, что 
при вручении обязательств колхозам не были при
ложены описки колхозники©, имеющих необобще
ствленные посевы. Списки эти сейчаю составля
ются.

Проверена правильности начисления и вручения 
обязательств нами уже проведена. Обследовано 18 
сельсоветов, При обследовании установлено, что 
в оешьшветах выявляется значительное количе
ство 'скрытых земель, затеянных осенью. Сель
советы совершен по упустили из шля зрения ку
лаков; кулажи в большинстве сельсоветов обла
гались ка® трудящиеся единоличники, а иногда, 
ввиду «больших посевов, и совершенно ие обла
гались. Плап посева до кулацкою двора нб дово
дился. В одном из сельсоветов обнаружено, что 
кулак засеял площадь трудящегося единшичлгака 
па правах ацшды. 1 '

Обнаруженные недочеты исправлялись на ме
сте.

По картофелю в районе не все обстоит благо
получно. Областью план дан району, с разбивкой 
по шеторам такой: колхозам —  800 га, колхозни
кам—  600 га, единоличникам,—  100 га. А 
район без разрешения области преподал другой 
план: колхозам 800, колхозникам —  320 га, еди
ноличникам —  380 га. Сельсоветы в шло оче

редь снизили план по коjftwаникам и увеличили 
план по единоличникам, доведя его до 500 га. 
Такоа «планирование» ставит под угрозу выпол
нение плана по единоличному сектору, тем 'бо
лее, что колхозы получили ссуду в  400 тонн, а 
колхозники не смогут полностью обюеменить всю 
увеличенную площадь.

Воцрос о неправильном планировании площа
дей по картофелю были поставлен перед районны
ми организациями давно, но и по настоящее 
время еще не разрешен.

Обязательства, чтобы не •орьгвать посевную 
кампанию, щручепы по спискам сельсоветам, ут
вержденным (райисполкомом.

Уполномоченный КшзагСНК ® Харькове был 
нами запрошен по атому вопросу, но ответа не 
последовало. Вообще, приходится отметить, что 
харьковский уполводаченный па запросы прин
ципиального порядка предпочитает иа отвечать.

29/1Y мы запросили, как облагать кулаков, 
вычищенных из колхоза, как облагать кулака, 
взявшего в аренду землю у единоличника, в то 
время как единоличник уже имеет, обязательство, 
и т. д. Ответы то были получены.

Тогда же уполгаомочегапый был запрошен по 
'вопросу о неправильном установлении районом 
двух норм ш  подсолнуху. Ответа иет.

8/Y мы запрашивали о штатах и снабжении. 
Ответ отсутствует.

Такое «конкретное» руководство уполКомзаг- 
СНК по Харьковской области никуда не годится.

ФРОЛОВ.
(Уполномоченный КомзагСНК)

Иов.-Сдажары (Хюрык. обл.).

От редакции. Для раоследавдния фактов, со
общаемых тав. Фроловым, в Ново-Сенжарсюий 
•оайон выезжает главный инспектор управления 
тежкульцур Ком газ СНК 'UGC1P.

Редакция просит уполномоченного Комзаг- 
СН.К,' по Украине тов. Степаншопп отнгстюсь с 
особым вннм-анием к 'сообщению тов. Фролова. 
Вместе с тем. редакция ждет не)медлешюго со
общения упалномюченкого КомагСНК по Харь- 
ковкжой области о конкретных мерах, принятых 
в отношении волокитчиков из е.го аппара/га, 'счи
тающих излишними отвечать на запросы мест.



БЮРОКРАТОВ ИЗ МОЗО НАДО УЧИТЬ ГЕОГРАФИИ
Постановлением КомзагСНК СССР от 4/V уста- 

аовдипи, что сдача МТС государству натуральной 
члады по зерновым культурам должна быть про
изведена в Московской облают шхлшюстыо в тече
ние августа—октября.

Казалась бы, что это постановление мв/шпно- 
тракторные станции обязаны встретить вполне 
ооддаговленными. На дейте эта ее везде та®.

Межрайонная Узлювская МТС не знает, что 
она получит от колхозов, в каком размере и в 
какие сроки, а отсюда следует, что ада не может 
обеспечить своевременной сдачи иатурпла/гы го- 
рударству.

В 1932 году Узловской межрайонной МТС было 
обслужено 17 колхозов Уалоасшго райша цпшро- 
вая вспашка— 725 та, двойка пара— 292 га, бо- 

Шивапие— 181 га, посев озимых— 132 га, зя
блевая вспашка— 169 га). Плата за нроиелашшую 
■работу из доходов колхозного урожая 1933 г. 
иТС исчислена в денежном выражении. К пере
воду же ев с денежной яа  натуральную до сих 
эр не нриступлено. К .тему же, такой перевод 

-to отдельным видам культура затруднен, т. к. 
Дирекция МТС ие знает, как»ми культурами про
изведен посев иа тех участках, где ею произ
водилась в опашка под зябь.

Со стороны Моооблзернотрактора, как сообщает 
Дирекция МТ никаких указаний относительно 
«тероечета и литы до осетине работы и т. п. нет.

В рабочие планы на шрвмя весеннего <жва ди- 
евция МТС включила 20 колхозов Узловского 

Района и 4/IV сообщала [райисполкому, что вти 
‘олхозы будут обслужены его. Поэтому при ис- 
^йслении норм сдачи зерна государству ко всем 
8тим колхозам была применена норма сдачи как
6 колхтам, обслуживаемым МТС.

Проверкой уполномоченною КомзагСНК, произ- 
•едопшой 10/V, т.-е. когда фактически юбяза- 
^льства яаиио уже были вручены, установлено, 
Что МТС обслуживает ие 20 колхозов Узловской 
Района, а только девять. Директор МТС тов. Пет
ров об'яенпл, что в связи с недостаточностью 
факторного парса и прицепных с.-х. орудий он 
^Ыпуждеи был из 20 колхозов, предусмотренных 
'Производственным планом, 11 снять. По об этом 
'•и райэо, ни paifiracHOjiKOM в известность не были 
^ставлены. Такое безответственное отиошсшпе

ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРЕКЛИЧКУ РАЙОНОВ ПО ПОД* 
гОТОВКЕ К ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ

директора МТС Петрова иначе как явным очковти
рательством назвать нельзя.

Такой 'случай невольно заставляет насторо
житься —  нет ли в других МТС области подоб
ных «историй». Вряд ли лшсойлаерио.рактоф не
знаком с состоянием тракторных парсов МТС. 
Как лее он утверждает заведомо нереальные про
изводственные планы?

Вместе с тем, не менее безобразным является 
и тот факт, что Мособлзернотрактор не дал ЙТС 
указаний об исчислении плоты за осенние с.-х. 
работу в иату/ральиом выражении.

Невидимому, органам РКП необходимо прове
рить, как поставлена работа в аппарате Мосюбл- 
зерш/практора.

Попугаю хочется указать и следующее: Мойл- 
КК— РКП и другое руководящие органы обязали 

' областные организации бошее чутко относиться к 
запросам с мост. Неоднократно указывалось, что 
каждый задгрюс из района, села не должен оста
ваться без отпета болыно трех суток. По на деле 
получается весколико иначе. МОЗО, напр., числит 
за Узловским районом озимых посеиов по приня
тому им плану на 2.428 га больше, нежели 
имеется в действительности. Районные организа
ции доказывают, что ото не так, что пзлишш 
числящаяся площадь вместе с сельсоветами, кол
хозами и вшхоошками перешла во вновь орга
низованный еще в ноябре 1932 г. Донской район. 
Ничего не оошоюет. Мшигожршгаые запросы оста
ются без ответа. Между тем, району для работы 
по эерпопоставк', необходимо иметь точные цифры 
посевных площадей, утвержденных МОЗО.

Несмотря на то, что Донской район выделился 
из Узловского района в самостоятельную адми
нистративную единицу, до сих пор бюлынгтогство 
областных организаций, в том числе и МСПО 
осуществляют свои планы заготовок но Узлов- 
срому району в старых проницая. Будем надеять
ся, что журнал «На фропте с.-х. зааотовак» и 
органы НК РКИ помогут МОЗО и другим област
ным организациям, во-поршх, своевременно от
вечать на запросы мест, и, вочвторых, раэбгфать- 
ся в административных границах районов.

ДУРИКИН
(Уотоллшоченный КюмзагСПК)

Узловский райап, Мос® обл.

Районные оршиващми Верхие-Умоиаш'о рай- 
(Tarajpna) дрешо усвоили, 'чгго хлебозагото- 

^ИТодыная иашаняя дачганаезд с подготовки к 
^Чу. Они придали чрезвычайно серьезное значе- 

re cawewpciuednoiMy исчислению кжйоншшц за.- 
^•ыедшо обявашньсош ш их вручению.

Подучив в третьей декаде март! Лллищг обяза
тельств Ио иеймнолщу, райисишмим. (разу: же 
мобпишова^ш раягаых учреждений опсоло пяттад.
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цагги счетных работников дай вашюишгения обдаа,- 
теишств по .хигейотлогу. Вал работа была прове
дала; ударно и юбяэапшысгпва ваиоишгешьг в юорогг- 
кмй ерше.

Заполненные ойязателгатаа были доставлены в 
сельсоветы ,шециа1лшо командированными унол- 
вомоташгыши райисполкомами и уже trc 20 апре
ля б ы »  вручены шюем колхозам и единоличным 
хозяйствам.

|В оередане аЩрвля были получены блаиюи обя
зательств по картофельным ш и ш ка м . Большая 
часть рйб отними радонснолкоши., а я ш  ряд ра
ботников дор. районных учреявдеиий были пере
ключены на; ифоведедае этой ударной работы. Был 
использован ошьиг и, методы ,работы ио хлебонало-
гу-

:В реяультаге, .несмотря иа ,то, что мужно было 
заполнить около двенадцати; тысяч б ш ш в , не
смотря иа заятааюу » ш рею таш еш ш  иеюотараш  
оствоттт (Тшю-Плеиокий, Ключивценский, 
Мурочжижкжи, Ииаане-Усдютший, Ссйтовошй) 
спитою для иичиояшия размера сдачи мртофе- 
л», Шея работа1 иго и н чш ш ш о , заполнению бланюк 
обязательств я; щручшию ж  была, закончена. 'К 
2'0 мая.

i ’aiion м ест 39 юелшиютов. Шо^одние при
креплены к  «рем пунктам Заяютзерна, которых 
мгомше достаточно доля шршмюи воех зерновых 
культур. Овдаланйоеть с&тьсовета от игу акта ие 
пришивает 25 — < ЪО оыпх. -Для «дачи картофеля 
установлено мять приемных пунктов, (в ,тош числе 
одам шгоавед. Пунктам Заготзерно сообщено ко
личество вддаюащего сдаче млвдш по культурам

и «роюай. Приемные пункты шредведятсш в Ооивув 
аюоншмяъ к  даяаиу вашшашии. Hand» сообщен® 
иушггам почдоебшшераиим и винзаводу воли'® 
ство подлежащего приемке картофеля do о р ш *  
для проведения подготовительной работы иго обо
рудованию приемных пунктов.

В.-Услонаш й район вызвал та  соадсорешиова' 
шге> Казанский иа лучшее проведение подготови 
тельной работы и  досрочное выполнение плата по 
хлебному и картофельному налогам. В районе т а  
чайа форсированными! тамтам и работа но ремонту 
мостов и доро1г. Среде иимшшшлмш и едашоличш 
ш в широко популяризирован ваисон об обшателъ 
ной поставке зерна гоодаршну.

В.-'Угао'йсигай район весенний «ев закончил ус 
ш ш го. Сочяхмввйййся об’единенный 1пшсту1м РК в 
РК(К ВКП(й) за я® щ 1: «В.-Услюнский район план 
хлебозаготовок дсижен выполнить первым из всех 
районов Татарии».

Щдцясйуипплм реигешшш ©онишйвякш этого рай
она щриигяли н а  себя обшатольс-тво и ужв праж 
тшчешв ш а т ай  дритиоя за выпояиешив его.

Мы должны организовать всесоюзную пер* 
кличку о ходе подготовительной работы на местах 
к хлебозаготовительной кампании. Ойшп опытов* 
нам поможет .авоеизременив выявить и устранит* 
недочеты л  позволит лучше подготовиться; и иг 
пожить возложенные ш  нас ответственнейшие 
задачи по хлсбозаотгав&ам.

Г. ХППУГИН

‘(Уполномоченный Жо1мшяЧ)НК)
В.-УслйВДш й  район/Татария.

ВСЕ КРОМЕ МТС РАЗВЕРНУЛИ ПОДГОТОВКУ

34 колхозам и 2.041 единоличным хозяйствам 
Т^рамвского ipauiolHia Северного Калжава пред
стоит едать государству по хлебоиалогу свыше 
миллиона пудов зерна.7 Колхоатючсреошшмкпй 
(Сектор этаго p a f r a a  имеет tocicib зорпавыми 114,8 
тыс. га и 14,6 тыс. га подсолнуха. Сюда входят 
и озимые «ош ш , учтенные к|райзу в  количестве 
28.8:!5 га.

Эта площадь и была земельными органами 
Йрвд^гвлша районному уиолпомюдопцому Комн- 
тет» зйГ0тта0|В €1111 для производслва начисления 
но хлебона'догу. Однаюо, едешм лишь первые 
мши в раотге по нручапшо обязательств, мы 
натолвдиулись иа «шалосш» учета аемельиых ар- 
ганюи, который да ляс о иа ютршжал действителыплй 
раляи]) озияюго посева. Тщлпшьнаш ирове^кка по 
сельоаветам и колхозам, а также вг^влопно не-
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учтенпых плоицадей, позволили установить, что 
как из опец^атишой, тале и из заключительной 
отчетности райзо «выпали», гае боле® не мсяне® 
как 1.080 га озимой лшсиицы и 636 га —  кш 
мот) подсолнуха-.

Таким о5|»аэом, озимых в рамоню оказалось и< 
28.835 га, как ш'о вазвещала «отчетность» з® 
мелыных органов, а 30.360 га. Ни эту плтедаДО 
плюс весь занланнроваиный то- ев яри и бы.и 
произведены начисления, составившие в обще' 
слюошости по всему иолхозпокрестыикжому се»' 
тару 251,9 тыс. ценийероиз (без натурплаты МТС)

Сроки вручения посевщикам обязательств, уст» 
швлен«ые нартией и правительством, истекал? 
Необходимо было всемерно ускорить производств 
начислений, ттйы  до развертывания м^ссовю 
сева каждый колхоз, каждое единоличное хозяй 
ство имели ясное представлйшие о свюих обяз* 
тельствах перед государством по хлебосдаче.



Мы вызвали а.райаи всех заместителей предсе
дателей или секретаря каждого из сельсоветов со 
списками единоличных хозяйств. Воо бланки обя
зательств заполнялись вашими учетчиками, тут 
®е подписывались уполномоченным Комитета за- 
ЗДовок. К 5 апреля каждый колхоз и к 15 апре
ля каждое единоличное хозяйство уже имели на 
Руках обязательства по хлебопалюгу с точным 
Указанием календарных сроков и пунктов «дачи.

Этим закончился первый, верам начальный, 
0таи организации хлебозаготовительной кампаиии. 
Было очевидно, что если посевщик твердо знает 
еров и пункт сдачи, то и осыпка Заготзерна дол
жна твердо знать, когда и сколько зерна посту
пит от прикрепленных к шеи колхозов и трудовых 
единоличных хозяйств. -

Специальным письмом мы дающили заведую
щим Тараюовским, Чоботовоклм, Красновским 
пунктом Замгэерю, что «а .ссыпку должно посту
пить 250 тыс. цнт. зерна, с расчетом, чтобы по 
вшжозам сдача зерна закончилась ие поздоее
1 декабря, <а по единоличным хозяйствам— 1 (сен
тября. К этому сроку .следовательно Тарашвсжпй 
Пущкт, в которому прикреплены 21 колхоз и 
1.285 единоличных хозяйств, должен принять 
160,3 тыс. цшг. зерна, Чойотовский пункт 
(11 колхозов и 674 единоличных хозяйства) —  
73,2 тыс. щгг. и т. д.

Предупредив об этом (руководителей ссыпок, 
Ии график поступления зерна ио каждому пунк
ту в отдельности дали межрайонной базе па 
«т. Миллерто и каждому начальнику ж.-д. стан
ции, где расположив аммгкретный осыппой пункт. 
Это пювволит, как межрайонной базе, так и ру
ководителю каждой осыпки планировать ремонт 
и строительство бунтовых площадок в строгом 
соответствии с потоками зерна.

Приведенные пами расчеты как по зернопостав
кам, так и по размещению зерна по осыпкам, не 
'содержат поступлений хлеба в порядке натураль
ной оплаты от манишо-тракторпых станций. Об 
втом пункты и межрайонная контора будут из
вещены также заблаадремвнпо. Подчеркиваем, что 
в настоящею время положение с натурплатой явно 
Неблагополучно. Факты, наблюдаемые па мапгашю- 
чрактоиых станциях, с очевидностью сшгде- 
Ч’ельствуют о том, чтр работники МТС пе осозна
ли той огромной ответственности, которую они 
®eeyjp за( выполнение плана оплаты работ, дроиз- 
Ьаденшых МТС в колхозах.

Йот Дящинская МТС. В заключенных пронз- 
Ьодгпиевншх согаашениях «выпала» молотьба. 
Ььгходит так, что станция будет производить все 
№и>ты в колхозах, кроме молотьбы. И «удиви- 
Т'ЗДьио,—работники станции упорно не выполня
ет  Iir. 8 договора, но (которому1 они обязаны 
ку п и т ь  в колхозах все сложные молотилки. Се- 
г°ДОя ие приобретено пи одной из этих молотилок.

И это в момент, когда в 'колхозах, обслуживаемых 
станцией, имеется не менее 15 сложных молоти
лок и 17 локомобилей и нюфтсдвигателей. МТС же, 
ие имея пи одной молотилки, обстреливает теле
граммами край и Москву теч ет  условий покупки. 
По смете станция требует иа покупку их 83 тыс. 
рублей, предполагал платить за молотилку от 
2.400 —  2.500 руб., что чрезвычайно дорого.

В ближайшие дни мы начинаем .оплошную про
верку врученных обязательств и вместо с меж
районной конторой будем проверять степень го
товности элеваторов и хлебных ссыпок.

Производство начислений, массовая работа во
круг закона была в значительной мере обжа чел;, 
тем, что мы широко использовали местную p.tii- 
оншую печать. Па страницах газеты мы раз’ясня- 
ли ие только сущность п огромные выгоды но
вого закона, но и завели на газетной iio jh » . 
специальное сошно» — «воцроси и ответы». ’) ■ 
рез газету мы отвечаем председателям колхозов, 
агрономам и колхозникам т  вопросы, свяш ты» 
с практической работай по начислениям! и сдачи 
зерна, подсолнуха, картофеля и т. д. За алг.т. 
нее время участилось количество подобии х а- 
просов также ют единоличных хозяйств.
(Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillliniiilllllilllllf

Уполномоченный КомзагСНК СССР в Тарасов- 
ском районе Сев. Кавказа тов. Шмаиор, деле

гат на Всесоюзном хлебном совещании.

№  фонт см. рхяпобих



Таков опыт нашей работы. Мы омдао подчер
кивает большую помощь в решении ряда практи
ческих вопросов, которую оказал наш орган Ко
митета —  журнал «На фронте с.-х. заготовок». 
Периодически публикуя руководящие 'статьи, обоб
щая юлит, накопленный в (работе по начислениям 
« (поипотовта технической базы ряда районов, 
вскрывая извращения закапав о твердых постав
ках с.-х. продукции, журнал даст шли я city го 
перспективу практической работы, подсказывая 

' сплошь да рядом необходимость тех л л и  иных 
ию|юпринтий в пашем районе.

В этой связи считаем уместным поставить во- 
»)юс о выходе журнала по два ipaaa в месяц, как

это практикуется сейчас, а ие менее четырех (pas 
в месяц. При этом на страницах журнала в боль 
шей степени должна найти отражение работа рай
онного уполномочеиного, большая связь с ний 
Будет вполне правильно, если корреспондентская 
■сеть журнала будет чаще Ьосещагь районы, по 
дытожквать положительный опыт, из которой 
смогут извлечь предметный урок другие. Повто 
ряго, что вопрос о журнале это гое мелочь, & дел/ 
неотложной необходимости.

Я. ШМЯНОВ.
(Райушшгомочеппый КомзагСНК).

Тараеовский район, Сез. Кавказа.

НЕОБХОДИМА ТЩаТЕЛЬНДЯ ПРОВЕРКА
\

Пи БураашжвЕу району Башкирской AjOQP вру. 
чсчше обязательств иа поставку государству *.-х. 
продуктов закончен». До имеете с теаг остается 
много леиоладок. и мйючиостей, которые требуют 
■й«»адж,,нн|огУ| (тжршшгешвя.

ДГГС, иошрамер, {м и т щ т  воцииесяпво- обслу
живаемых колташв -с 30, Нимедаимык галашму^до 
35, том самым увеличит площадь кютооов, обслу
живаемых МТС до 22.860,26 го, вместо утвер
жденной в 21.290 га. Такое расширение повлек
ло «а «Лол синзыешие пшна оиебоюдачя по рай
ону. Сейчас этот недочет ш е  исправят. Вьшспн- 
дшеь к тому же, что 5 колхозов б ы »  шкшчекы 
даш ор'аншаидашпого, а иве производственного об- 
слудашанш что, конечно, ©е давало трава обла
гать т  т  цошмюшыш иармам.

При проверке, мы штоиньнулись. на првумшъ- 
потпие в двух сельтветая площади озимых поюе- 
иов на 154 та р»ш. Однако, еще точно ее уста
новлено, за (кем числигвд ата площадь, тале как 
учет «оста,вгдеЯ настолько ш оад  что трудно опл
акать осенние данные, на ошоватшт которых бы
ла- утверждена отчетность об озимых шеешак.

По шртофйио общий размер общительной по
ставки увеличен против 'утверждеииого на 1.613,5 
пит., главным йбрааом, за счет'применения нормы 
и вддадааш, обслуживаемым МТС, и Ю njrfrr, а не
7 ту.,  как ага установлено правительством-. 
Приме неише этой рермы работники конторы За- 
готоерю, чсоторым нроговодаии шачисдашяя, я  рай- 
ортоткшшн иб’ясняшт там, что коивхоиы обслужи, 
ваттся МТС лишь по вврноным культурам, а  пло
щадь под картофель МТС да обра/батываст, ак Ж  
му п  псчйсж т  произведено по1! пдаыапеганыш 
норма# А ведь в решениях OHiK и иисярущш не 
шделеио отдельно обложение лосевого го гсоштеш,
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оЛягуживаеьгьих (МТС, ihio пе (обрабатываемых по- 
следаей.

Вручение, обязательств также прошло’ не совеет 
гладко. До тага шор учетные карточки по ряду 
селшшето® 'еще № едшы, а  по 'Некоторым сель* 
советам карточки адаты, до ие ©ой. 'Правда, чигсл) 
носдашних карточек невелико (по 5 —  9 штук). 
Но ©се же это шиэдетешьствуст о нечеткости, не- 
■полноте нревюдеяной работы.

Сейчас мы оргапшуо* шлошшую проверку обя. 
заггелтегв, а  также выявлению скрытой площади 
посева и протуцценнык коэяйея®.

Эту работу мы организуем так: в: каждом сель
совете уполисшченпый доайкоша п райагсиоошоома 
сошкестно ic аипаратом оедьеивета ао шрамотным ак
тивом 'Пр01вар(яиот план сева, «писак К'(ш.йств и 
шин обложения с тачка аре н м  ирашилыной за
потей 'Посеганой площади; дасле ^тото проверяете л 
пракшли^нйсть применения иппрм at каждому отаачь- 
ному сдатчику я  праизиигьность (исчисления зерни 
и каргофелщ, гоодлеокаяц-ив сдаче. Проделав, все это, 
специально оргапиэовагапые бригады па месте, у 
сдатчика, проверяют [вгр̂ 'чсивньла обявательства. 
При такой оргаиинщии. гооо'иерки будут выявлены 
не только оигнбш в ианислеишх, но и хозяйства, 
ут^ользаувниие от сбложепия.

9то меоонриятае дагаг ншм возможноегы. испра- 
,шть 'все недочеты и шероховатости провещепной 
ilwlooTbi и шитать окончательно завершениоа! ра
боту ню [ютиотеотю и  шручхлвшо обявательств.

Вместе с тем, мы начинаем подготонщ'’ осыпшлх 
иуипктов к  flipaasiiy верна н адвтофеим и приведе
ние учета ,в такое подвижное -"остояние которое 
об(есдеч'ИТ ощрерашивноют! унета в печшюц «.^боз'аго ( 
товак, таюроо нвдзолигг ежедпешо отражалпг. ход 
гоыполн'епия п̂ чагаа.

КАМЕНСКИЙ (
,  (Улолииигочеипый KoMsaiCIHK). '

Бураево, (Ваал. АЮОР.
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I

Н А М  П И Ш У Т
(Обзор корреспонденций, заметок

Р редакцию продолжают поступать письма 
районных работников по вопросу о роли сель
советов в организации заготовок с.-х. продук
тов.

Уполномоченный КомзагСНК на Березовщи- 
не (УССР) тов. Медведовский отмечает, что 
чрезмерная загруженность рааяичнюго рода хо
зяйств енко-inолиточескмми кампаиИями предсе
дателей и секретарей сельсоветов «е позволяет 
им вплотную ‘аниматьоя вопросами эаготювкж. 
В Березовском районе тамое положение отри- 
цателыню сказалось, напр., на ходе вьшмхлнемия 
обязательств по поставке мяоа «Укрешгеиие 
сельсоветов,—пишет тав. М/ещведоиский,— за
дача иеютлюжцая».

Аналогичную точку зрения высказывает и 
заместитель председателя Волховского райис
полкома (ЦЧО) тов. Орлов. Он указывает на 
то, что при существующем положении вещей 
в сельсоветах невозможно охватить из района 
весь об’ем работ по заготовкам с.-х. продук
тов. А это приводит' к частым и длительным 
командировкам на село различных уполномо
ченных, инспекторов н инструкторов. Эти ко
мандировки стоят чрезвычайно дорого^ но да
леко не всегда приносят пользу (гастролерст
во, незнание условий данного села н- т. п.).

Несколько иначе подходит к этому вопросу 
уполномоченный КомзагСНК по Новомосков
скому району (Украина) тов. Фурманский. Он 
полагает, что во всех без исключения сельсо
ветах, даже имеющих и менее 300 хозяйств, 
должны быть освобожденные работники спе
циально для выписки обязательств и ведения 
учета их выполнения.

Тов. Фурманский указывает на практику ря
да небольших сельсоветов Новомосковского 
района (с. с. Андреевка, Соколовка, Подполь
ное, Гнатовка), которые не выполнили планы
I, II и IV кварталов по мясу и 1 и II кварталов1 
по молоку, а также сильно отставали с вы
пиской и вручением обязательств по зерну 
и картофелю.

Бесспорно, что сельсоветы должны быть 
укреплены. Но с теми методами их укрепления, 
которые предлагают товарищи, согласиться 
нельзя.

Механически расширять штаты сельсоветов, 
выделять специальных работников по заготов-
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и писем, поступивших в редакцию)

кам — это значит итти по пути наименьшего 
сопротивления, это значит ослаблять персональ
ную ответственность председателя сельсовета 
за заготовки на территории сельсовета.

Правильным решением вопроса об укрепле
нии сельсоветов является прежде всего улуч
шение качественного подбора работников сель
ских советов и улучшение их материально-бы- 
тсвоги положения. Возможно, конечно, что в 
наиболее напряженные периоды работы от
дельные сельсоветы будут нуждаться в техни
ческой помощи. Но для этого надо не расши
рять штаты, а предоставить в распоряжение 
таких сельсоветов некоторые средства, дающие 
им возможность укреплять на это время свой 
аппарат 1—2 техническими работниками.

V

Уполномоченный КомзагСНК по Слободзей- 
скому району (Молдавия) тов. Беляков сооб
щает, что годовой план гарнцевого сбора вы
полнен районом досрочно. Район выдвинул 
встречный план в 150 цнт., который обязался 
выполнить к 1 июля.

/«Мельница артели им. Бужюра, — пишет 
тов. Беляков, — подходит к стопроцентному 
выполнению подового плана».

Мы не можем не приветствовать это сооб
щение тов. Белякова, так как оно свидетельст
вует о том, что район по-большевистски взял
ся за ликвидацию прорывов в работе по гарн
цу. Сигналы, которые до последнего времени 
поступали из Слободзейского района, говори
ли о том, что борьба с тайным помолом ведет
ся в районе слабд, что секретарь ячейки мас
лобойки артели им. Бужора продал спекулян
ту 1И цнт. масла, что на Завертайловской 
мельнице беспрепятственно самоснабжается 
сельский «актив», что районные организации 
не контролируют работу мельниц.

Было бы полезно, если бы тов. Беляков бо
лее подробно осветил на страницах журнала 
те конкретные меры, которые способствовали 
досрочному выполнению гарнцевого плана в 
Слободзейском районе.

V

Совершенную неудовлетворительность рабо 
ты по закупке хлеба в Западно-Казакстанской 
области отмечает тов. М. Костин (Уральск).



Системы Заготзерно и потребкооперации не 
развернули на селе и в колхозе массовой раз’- 
яснительной и организаторской работы. Товар
ные фонды, выделенные для стимулиро
вания закупок хлеба, завезены в райо
ны только в размере 50% от плана. При 
этом, основная масса товаров застряла на 
складах райпотребсоюзов и не дошла до кол
хозов. Живое конкретное руководство закуп

'  ками хлеба отсутствует. Нет и четкого плана 
' закупок.

Канцелярские методы работы и ставка на са
мотек привели к тому, что Заготзерно и п о
требкооперация закупили лишь единицы цент
неров хлеба, в то время как тилько в одном  
Джаныбекском районе имеется предложение  
продать 2.000 цнт.

Тов. Костин нцчего, к сожалению, не сооб
щает о той роли, которую играют во всем 
этом уполномоченные Закупхлеба. Где они на
ходятся и что они делают?

V

О срыве закупочных операций’ в системе 
потребкооперации пишет тов. Изгой из Сама-Ч 
ры.

Закупки хлеба из пятидневки в пятидневку 
снижаются, а крайпотребсоюз вместо усиле
ния организаторской работы ослабил руковод
ство закупочными опрациями. Директор секто
ра заготовок потребсоюза Баскин решил, что 
«слишком много ,чести посылать . инспекторов 
в районы исключительно по хлебозакупкам». 
Поэтому инспекторам дается сразу целый во
рох заданий и они посылаются в несколько 
районов. Получается полнейшая обезличка. Но 
несмотря на печальные результаты такого ру
ководства Баскин продолжает непреклонно- 
проводить такой «метод» работы. Прорыв ме
жду тем углубляется.

Руководству крайпотреосоюза следовало бы 
больше внимания уделять закупкам хлеба и 
улучшению методов работы своего собствен
ного аппарата.

V

Руководство Майдановской МТС наплева
тельски относятся к исчислению натурплаты 
за работы в обслуживаемых ею колхозах. Об 
этом пишет уполномоченный КомзагСНК в 
В. Услонском'районе (Татреспублика) тов. Ха- 
пугин. Еще в середине апреля МТС должна 
оыла представить райисполкому расчет на
турплаты. Но 4 мая зам. директора МТС тов. 
Константинов заявил5 специально командиро
ванному райисполкомом работнику, что заклю
чение производственных соглашений с кол- 
колхозами еще не закончено. Командирован
ный работник уехал ни с чем. Та же история 
Повторилась 16 мая. Но на этот раз приехав
ший товарищ потребовал немедленного состав
ления расчетов. Через день Константинов пред
ставил требуемые материалы. Но это оказался 
лишь один расчет натурплаты по зерновым; 
об’яснительная записка, расчет натурплаты по 
картофелю, сведения о тракторах и с. -х. ма
шинах — отсутствовали.

Полиотдел долж ен отучить Константинова от 
такой системы «работы».

V

Исключительный случай головотяпства опи
сывает уполномоченный КомзагСНК в Алар- 
ском аймаке (Бурято-Монголия) тов. Синю- 
тин.

План коммуны «Красный Нельхай» Нельхаев- 
скоаго бузулука предусматривал 400 га аэросе
ва. Члены киммуны своевременно подготовили 
поле, а из Иркутска прилетели для проведения 
сева для самолета.'Но персонал самолетов ока
зался настолько неподготовленным, что даже 
не знал технических правил аэросева. Самоле
ты сеяли с различной высоты и при разных 
скоростях полета, в результате чего нормы 
высева резко колебались. Но и этого мало: сев 
производился также по целине и даже по... 
крышам бурятских домов!

Коммуна приостановила такой «аэросев», к 
сожалению, с запозданием, уже после того, 
как было «засеяно» ИЗ га и пропало более 
15 цнт. зерна.

Спрашивается — кто отвечает за голово
тяпство и что думает об этом Восточно-Сибир
ское крайзу?

,, V
В том же Аларском аймаке допущен серьез

ный прорыв с вручением обязательств на по
ставку картофеля. Инструкция по начислению 
обязательств была послана сельсоветам толь
ко 14 мая, в то время как предельным сроком 
вручения обязательств было установлено 
15 мая.

До приезда в аймак уполномоченного Ком
загСНК райисполком не удосужился даже 
предложить сельсоветам составить списки еди
ноличных хозяйств и хозяйств колхозников, 
имеющих необобществленные посевы картофе
ля, с указанием планов сева. Теперь всю эту 
сложную работу по начислению и вручению 
обязательств приходится проводить в разгар 
сева, когда все работают в поле.

После того, как установленный для вручения 
обязательств срок истек из Верхнеудинска мол
нировали: «Телеграфируйте ход вручения обя
зательств...». Где товарищи из Верхнеудинска 
были раньше? И почему они, зная, что в Алар
ском аймаке нет еще уполномоченного Комзаг- 
СНК, своевременно не поинтересовались, что и 
как делается в аймаке?

V

О безобразной документации зерна элевато
рами и пунктами Заготзерно на Сев. Кавказе 
рассказывает инспектор краевого управления 
ПХИ тов. Лервиль.

(Из 20.134 хлегоо-манпролыных (удостовадений. 
щыданных элешапчлрами и загоип/налгами на 
Сев. Кавказе в кампанию 1932/33 г. и проверен
ных ГХИ, 16.145 (т. е. свыше 80%) забраковано 
и земенено сертификатами ГХИ.

В мае ГХИ была проведена проверка ряда 
пунктов Заготзерно. Хлебоконтрольные свиде-
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тельства, выписанные Куберлеевским, Двойнин- 
ским и Зимовниковскнм пунктами, ввиду их 
неправильности, пришлось полностью заменить 
сертификатами ГХИ. Подобная же картина — 
на Чебатовском, Манчевском. Красиовском и 
др. пунктах. В удостоверениях не проставля
ются наименование типов, подтипов, стекло- 
пидность, причины неклассности. В большинст
ве удостоверений значительно расходятся с 
действительностью показатели натуры, влаж
ности, примесей.

Эти пункты зачастую отпускали колхозам 
семзерно без всяких качественных документов; 
до 50% отпущенного ими се&зерна вовсе не ди- 
кументировано.

Зерно, поступающее на перерабатывающие 
предприятия, из-за неточности удостоверений 
Заготзерно, нередко неправильно складируется. 
Различной влажности и чистоты зерно смеши
вается, что способа зует самосогреванию и по
нижению качества i оодукции.

Факты, о которы: пишет тов. Первнль, тре
буют серьезнейшей, внимания не толькЬ *-е- 
веро-Кавказо ^й крайкоиторы Заготзерно, но 
и ЭСУ В/О Заготзерно. Ведь дело гут не в 
случайных погрешностях, а в дефектах самой 
системы работы, приводящих к громадным 
убыткам.

V

Плохо готовятся к уборке и молотьбе райзо 
и МТС Дубоссарского района Молдавии. Об 
этом сигнализирует уполномоченный Комзаг
СНК' тов. Кириленко.

Планов уборочной кампании нет ни в сель
советах, НИ' в колхозах. Ремонт с.-х. машин 
проведен неудовлетворительно. Зерноуловите
лям не уделяется никакого внимания. В колхо
зах ощущается нехватка косилок. Кадры ве
совщиков не подготовлены. Месячные курсы 
весовщиков, несмотря на неоднократные напо
минания уполКомзагСНК, не организованы. Во
просами организации вывоза хлеба никто не за
нимается. Этот вопрос совершенно выпал из 
поля зрения МТС Подготовка ю бестарной пе
ревозке зерна колхозами района не ведется.

Молдавия скоро вступит в уборку. Создав
шееся в Дубоссарском районе положение тре
бует немедленного энергичного вмешательства 
уполномоченного КомзагСНК на Украине и 
НКЗ УССР.

V
Помощник уполномоченного КомзагСНК по 

Барскому даиону (УССР) тов. Шаульский -со

общает, что вся работа по вручению обяза
тельств на поставку зерна и (картофеля, а так
же проверка в районе закончены. Всем пунктам 
Заготзеоно сообщено, какие села к ним при
креплены для сдачи хлеба. Пункты развернули 
ремонт и дезинсекцию складов. Плохо обстоит 
дело с подготовкой к учету, т. к. из центра 
еще не получены конкретные указания.

V

Правильно заостряет внимание на «охране за
готовительных документов уполномоченный 
КомзагСНК' по Тывровскому району (УССР) 
тов. Попов-Толмачев.

Заготовительные докум енты  хранятся в боль
шинстве случаев на столах или в незакрыва- 
ющихся шкафах. Ночью помещение управления 
райуполномоченного, если оно находится вне 
райисполкома, никем не охраняется (в штате 
сторожа не предусмотрены). Все вю вместе 
взятое создает полный простор для вредитель
ской работы классового врага.

Тов. Попов-Толмачев предлагает установить 
для заготовительных документов тот же поря
док хранения, что и для денежных. Вместе с 
тем, он считает, необходимым ввести охрану 
помещений уполКомзагСНК в тех случаях, 
когда они находятся вне райисполкомов. Но 
для этого должны быть изысканы средства.

V ,

Согласно указаний КомзагСНК CCCF иму
щество ликвидированных районных контор За
готзерно, необходимое районным уполномо
ченным КомзагСНК, должно быть передано по
следним. Между тем, это указание не везде 
выполняется, что чрезвычайно затрудняет ра
боту райуполномоченных, вновь приехавших 
в район и оказывающихся без средств перед
вижения, пишущих машин и т. п.

О характерном факте нам сообщают из 
Аркадака. Заведующий Ртишевской межрайон
ной конторой Заготзерно, Самошин уже боль
ше месяца всяческими способами уклоняется 
от передачи Аркадакскому райуполномоченно- 
му КомзагСНК двух лошадей. В результате, 
по вине волокитчика Самошина и райуполно- 
моченный, и гарнцевый контролер лишены воз
можности ездить по району.

Надеемся, что краевая контора Заготзерно 
срочно вылечит Самошина от припадка воло
киты.



AcuOtibi
"fc В Александровском районе Донецкой об

ласти при подсчете итогов начисления обяза
тельств на зернопоставку выяснилось, что 
Размер хлебосдачи уменьшен против плана на 
°-000 цнт. Для ликвидации этого- разрыва 
Районные организации не принимают никаких
“ер. >

'fc В Казталовском районе Западно-Казак- 
станской области посевный план уменьшен по 
Пшенице на 2.150 га за счет увеличения посе
я в  проса.

*  В Краснодарском райопе Сев. Кавказа за
кон оь обязательной поставке зерна государ
ству проработан плохо. Его слабо знают не 
только колхозники и трудящиеся единоличии*

но даже ответственные работники район
ного центра. Подготовке к хлебозаготовитель- 
«ой кампании не уделяется достаточного вни
мания.

■фс При проверке обязательств на зерно по
ставку в Ново-Водолажском районе Харьков
ской области в двух колхозах обнаружена 
Утайка 32 га озимых посевов и в семи сель
советах — 26 единоличных хозяйств, пропу
щенных сельсоветами при составлении списков 
Для начисления обязательств.

'К  В  Октябрьским районе Татреспублики 
было допущено грубое нарушение закона об 
обязательной поставке зерна. Норма сдачи 
Для единоличников в среднем по району уста
новлена на 7% выше нормы колхозов, необ
служиваемых МТС, но  'ПО основным культу
рам сохранена норма колхозов. Таким обра
зом, 7%-е повышение падает на прочие культу- 
тУры, и тем самым значительно уменьшается 
Поставка основных культур.

Уполномоченный КомзагСНК в течение де
сяти дней не мог добиться от районных орга
низаций решения об у испоавлении ошибки. 
А обюрократившийся председатель райиспол
кома заставил райуполномоченного, пришед
шего к «ему для переговоров по этому во
просу, почти два дня продежурить у дверей 
Кабинета в ожидании приема!

'к  В Щ учанском районе (К'арагандизюкой об
ласти (Казакстан) приехавший райуполномо
ченный КомзагСНК был немедленно мобили
зован на посеЬкаманию, несмотря на то, что 
Работа по реализации закона об' обязатель
ной поставке чребоваяа епо j присутствия в рай
оном центре. Два работника Заготзерно, ко
РМе должны были быть переданы в аппарат 
Райуполномоченного, также были посланы на 
Чосевкампанию.

*  Райуполномоченный КомзагСНК тов. Ко
валенко, приехав в Александровский район 
Донецкой области, был мобилизован на посев- 
кампанию. Несмотря на то, что работа по 
Проверке обязательств на зернопоставку и ис
правлению допущенных районными организа
циями ошибок еще не была закончена, тов. 
Коваленко вынужден был выехать на село. По

и  г ц и а э р ы

возвращении ему вновь было предложено вы
ехать на посевкампанию. На указание тов. 
Коваленко, что ему еще надо проводить на
числение и вручение ойязашель-сив «чо карто
фелю, секретарь/райкома тов. Гравель заявил: 
«а ты забирай эту лавочку с собой и там бу
дешь сеять ff начислять..» ,

-♦с Хорловский райисполком Одесской обла
сти не помогает райуполномоченному Комзаг
СНК в проведении проверки врученных обяза
тельств на зернопоставку. На поставленный 
райуполномоченный вопрос о посылке в сель
советы для проверки обязательств представи
телей райисполкома председатель рика тов. 
Нестеренко заявив что всю работу по провер
ке райуполномоченный должен провести сво
им аппаратом.

-+С В Киргизии аппарат районных уполномо
ченных КомзагСНК полностью еще не уком
плектован. Из 18 райуполномоченных присту
пили к работе только 11. Не лучше и с по
мощниками райуполномоченных — вместо 25 
о/обрано 16, а фактически приступили к ра
боте лишь 10. Учетчиков имеется только поло
вина нужного количества.

•К Славгородская межрайонная контора З а -  
готзерно (Западная Сибирь) к приемке зерна 
нового урожая еще не подготовилась. Ремонт 
и дооборудование складов еще не начаты. 
Штат конторы полностью не укомплекто
ван. Аппарат приемных пунктов, и самой кон
торы сильно засорен. Лица, осужденные за ра
страты, высланные, служившие в белой армии 
и т. п. занимают не только второстепенные 
должности, но и основные — бухгалтеров, 
приемщиков и т. д.

■к Ново-Бугский район (УССР) плохо гото
вится к уборочной^ кампании. Особенно не
удовлетворительно идет ремонт с.-х. машин в 
МТС. Софиевская и Владимирская МТС име
ют 48 молотилок, но из них годных к работе 
юлько 16; остальные требуют капитального 
ремонта. Такое положение не обеспечивает по
ступления натурплаты МТС за работы в кол
хозах.

-к В Цибулевской МТС Мондстырщенского 
района (Киевской области), обслуживающей 
17 колхозов, нет молотилок. Вследствие этого 
МТС не .обирается заняться обмшккгом. Л̂ вр 
к покупке молотилок у колхозов, согласно 
п. И типового договора, МТС не принимает.

-К При обследовании Юхновского пункта 
(Вяземский район Западной области) обнару
жено 70 тонн сильно греющейся ржи. Наблю
дение за качеством зерна совершенно - отсут
ствует. На Юхновском пункте, находящемся о 
35 клм. от ж. д., скопилось большое количе
ство зерна, но к вывозке его до сих пор не 
приступлено. Создалась угроза порчи зерна.
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НОМЗАГСНН СССР
!!папдон приемни сортовых 
jemnH зерновых нупьтур

КомзагСНК СССР установлен порядок прием
ки сортовых семян зерновых культур урожая
И3.| года

rj ]'),й году все сортовые сем (ерновых 
ку.штуД заготовляемые в гюооор г.. мчд, еда- 
i . i 'я исключительно на склады Союзсемено-
э /шчб’адинения.

Районные уполномоченные КомзагСНК при
'  крср.шот семеноводческие колхозы, которым

■ ручени обязательства по поставке государ
ству зерна, к соответствующим ссыпным пунк-- 
там Ч. \)юзсеменоводоб’единения. Сеть ссып- 
iiytnc.гоп Союэсйиеждаодаб’еданени»! у тер - 
«дается уаюишдмаченными (КомзагСНК ib (краях 
с- 'шс-тх) и республиках по представлению 
З’сдинении и с заключением соответству- 
щсй иол- (край) конторы Заготзерно. 
Союзсеменоводоб’единение должно произ-.

йодить приемку сортовых семян на свои
■ :.'шдм исключительно ло квитанциям Загот- 
< рно, получаемым от последнего под отчет.

j'озо -ченоводоб единение и его местные ор- 
глны обязаны представлять Заготзерно от- 

:пше сведения о заготовка^, расходовании 
наличии семян госсортфонда по формам 
л сроки, установленные КомзагСНК' СССР.

" Заготовки картофеля в 1933 году
Основными заготовителями картофеля урожая 

ЦШ г. КомзагСНК СССР утвердил: Союзпло- 
1иовощ, Це.нтроплодоовощ, Союзсеменовод- 

1 6 'единение (по заготовке соргового карто
феля), винокуренную и крахма.ю-паточную 
промышленность Наркомснаба и Наркомзема.

В предстоящую заготовительную кампанию 
должно быть развернуто по Союзу 4.300 пунк
тов для приемки картофеля, в том числе Союз- 
нлодоовощыо — 1.400, Центроплодоовощыо— 

'00 и промышленностью — 700 пунктов. От
крытие г|убинных пунктов по приемке сто
лового картофеля не допускается.

Основным заготовителям картофеля пред
ложено немедленно приступить к ремонту 
■кладочных помещений, навесов для площа- 
чок, хранилищ, а также к аренде и новому 
строительству складских помещений и других 
ооружений, требующихся для обеспечения 

максимальной пропускной способности и. обо- 
пачинаемости каждого приемного пункта. 
Кроме того должны быть приведены в над
лежащий порядок гужевые пути, прилегающие 
к приемным пунктам, оборудованы для сдат
чиков картофеля конные дворы на террито
рии приемных пунктоц, произведена очистка, 
дезинфекция и дезинсекция складочных и 
приемных помещений, навесов, картофелехра

/6  фронте см jcuomofoK

нилищ, проверен и приведен в порядок нн- I 
вентарь, весы и др.

Союзплодоовощу и ЦентроплодоовощУ I 
предложено закончить к 15 августа гаодготов- I 
ку заводов по сушке картофеля своевремен- I 
но провести необходимый ремс(нт сушильных I  
помещении, установок, котло;в и других меха- I 
низмов, заблаговременно снабдить сушилки до- " 
статочным количеством топлива и сказочных 
материалов, обеспечить сушилки тарой и 
упаковочными материалами.

КомзагСНК обратился в НКПС с прось
бой дать распоряжение управлениям жел. 
дорог о представлении основным1 заго
товителям по указанию уполкомзагСНК, 
в арендное пользование пристанционных 
складов, иакгауао1в и мр. в полосе отчужде
ния железных дор/ог и об у стаиов'ке на стан- 
Ц |иях с маюсовой Пскпрузкюй картофеля (ва
гонных весов (в случае их отсутствия).

*Наркомснабу СССР, Наркомзему и Центро
союзу предложено обеспечить основных кар- 
тофелезаготовителей своей системы необхо
димыми средствами (финансовыми и мате
риальными) для своевременной подготовки 

•технической базы к приемке картофеля.
Об исчислении количества нартофеля» 
подлежащего сдаче отдельными по* 
севщиками

КомзагСНК' СССР раз’яснил, что в случае 
перевыполнения каким-либо посевщиком уста
новленного для него плана сева картофеля, 
размер сдачи им картофеля не подлежит уве
личению. В случае недовыполнения плана по
сева размер сдачи картофеля неаккуратным 
посевщикам не подлежит никакому снижению.
О децзаготовнах иартофеля в 1933 г«

В некоторых районах каргофелезаготовите- 
ли приступили к закпючению договоров на 
децзаготовки картофеля 1из [урожая 1933 г- 
для отдельных потребляющих организаций.

КомзагСНК СССР напоминает, что соглас
но постановления Совнаркома СССР и Lib 
ВКП(б) от 20 февраля с. г. «колхозная тор
говля картофелем будет разрешаться только 
после выполнения установленного плана кар- \ 
тофелезаготовок в целом по республике, краю 
и области и полной засыпки семенных фон
дов». v

В связи с этим, КомзагСНК СССР предло
жил всем своим уполномоченным категориче
ски запретить картофелезапогговителям заклю
чать какие-либо соглашения на децзаготовки 
картофеля из урожая 1933 г. с потребляющи
ми организациями. Все такие договоры и со
глашения немедленно должны быть аннули
рованы.
Закончить вручение картофельных 
обязательств

Давно прошли предельные сроки, установ-1 
ленные КомзагСНК, для вручения обязательств I



Колхозам, колхозникам и единоличным хозяй
ствам «а сдачу картофеля государству.

План вручения этих обязательств по Союзу 
выполнен на 10 ,̂9 проц. Колхозам вручено 
обязательств на 107,4 проц. и единоличным 
трудовым хозяйствам — на 101,2 проц.

Основная картофельная область — ЦЧО вы
полнила план вручения документов На обяза
тельную поставку картофеля государству в 
размере 121 проц. Аналогичные итоги имеют 
Московская обл. — 114,4 проц., Ивановская — 
103,7 проц., Горьковский край — 116 проц., 
Средняя Волга — 127,7 проц., Ленинградская 
обл. — 106,7 проц., Украина — 100 проц., Бе
лоруссия — 114,5 проц.

Однако, во многих областях вручение кар
тофельных обязательств недопустимо затя
нулось. Так, по Западной обл. обязательства 
вручены лишь на 95,4 проц., по Татарии — на 
82,9 проц., по Сев. Кавказу — на 76,4 проц., 
по Нижней Волге — на 71,8 проц.

Столь длительная задержка с вручением 
обязательств свидетельствует о том, что в не
которых областях продолжают недооценивать 
значение картофеля. В отстающих районах 
уже идет посадка картофеля. Необходимо за
кончить вручение картофельных обязательств 
в кратчайший срок.

Порндон одачи раннего нартофоля
КомзагСНК раз’яснил, что оанний карто

фель, сдаваемый поеевщиками лишь в преде
лам, установленных платам сдачи на мюль, за
считывается из расчета 1 центнер раннего 
картофеля за 2 центнера позднеро.

После выполнения июльского плана, сдат
чикам предоставляется п^апо сдавать в июле 
имеющийся ' у них ранний картофель в счет 
планов, установленных для последующих ме
сяцев. Однако1, в этом случае, сдача 1 цнт. 
раннего картофеля не засчитывается за 2 цнт. 
позднего.

Продажа на сторону раннего картофеля за
прещается, поскольку колхозная торговля кар
тофелем' будет разрешена лишь после выполне
ния краями, областями и республиками годово
го Централизованного плана картофелезагото- 
вок и полной засыпки семенных фондов.

Заготовна овощей для 
промышленных центров

КомзагСНК СССР обязал своих уполломо- 
ченных по Сев. Кавказу, Нижне-Волжскому 
краю и Украине беспрепятственно допускать

московские и ленинградские заготовительные 
организации к переработке всех видов плодо
овощей, запрещенных к вывозу в свежем ви
де, в закрепленных за ними районах загото
вок.

На плодоовощную продукцию, заготовлен
ную в децентрализованном порядке и перера
батываемую в этих районах местными стацио> 
нарными заготовителями (райсоюзы, горты), 
распространяется установленный Центральным 
конвенцбюро 27 марта с. г. (пост. № 5) поря
док обязательной сдачи (продажи) продуктов 
прикрепленным к тем же районам ОРС’ам и 
ЗРК.

КомзагСНК утвердил принятое Московским 
и Ленинградским советами распределение вы
деленных им районов децзаготовок между за
готовительными организациями, запретив 
уполкомзагСНК на местах вносить изменения
в это распределение.

Вновь подтверждено, что МСПО и ЛСПО 
являются основными заготовителями в деле 
выполнения централизованного плана загото
вок, овощей, со всеми вытекающими отсюда 
правами.

Премирование районов 
Ленинградоной области

Отмечая успешность работы Л-енпикградской 
области, рапортовавшей ik '25 мая об окончании 
первой по Союзу работы ото вручению обяза
тельств на 'поставку государству картофеля со 
воей площади, предаюиртр еннюй платом сава, 
|Камза1пОНК GCGP осисташлвиш премировать рай
онных уполномоченных от работников аппарата 
райуполномоченных (ЫамзапрНК передовых 
районов, давших лучшие 'пюмазатели вручения 
обязательств по всем секторам: Чудовюмого рай
она (— 3.000 руб., Лычжавокапа — 1.600 р., Ста- 
po-iPyicawaro—1.500 р., Лядойаго—1.500 ip., Дедо- 
вичююапо—12.000 р. и Волоковакото—1.600 р. Осо
бо отпущено в распоряжение уполКюмзагСНК 
по Ленинградской области 2.000 руб. для пре- 
мирсяватия ла:тболее а к гимны tx работникои Дре- 
гельекого м Пашского районов.

З-aiM. уполКомзагСНК ino Ленинградской об
ласти гп Горбунцев за умелую организацию и 
проведение шручания обязательств премирован 
.■месячным окладам зарплаты.

iBa премирование работников областного ап
парата, непосредственно участвовавших ib  про
ведении кампамчш, в распоряжение уполКом- 
загСНК /отпущено 1.500 руб.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО ПРИ Н0МЗАГСНН СССР
О работе Белоруооной нонванции

ЦКБ отметило совершенно неудовлетвори
тельное руководство децзаготовками со .сторо
ны Белорусской конвенции. Отсутствовало вни
мание к этой работе и со стороны уполномо
ченного КомзагСНК по БССР.

Конвенцбюро БССР нарушило директиву о 
порядке допуска к децзаготовкам' внутрирес- 
публиканских организаций, передав право до
пуска районным конвенциям. В отдельных 
районах допускалась работа 10—15 организа
ций. Белорусское конвенцбюро не вело доста
точной борьбы с нарушением конвенционных

цен. Белкоопсоюз игнорировал директивы
о максимальном вовлечении райсоюзов в дец- 
заготовки. Практика допуска Белорусской 
конвенцией отдельных столовых, пр'омартелей, 
и проч. с отводом им р: Ионов признана ЦКБ 
неправильной.

ЦКБ указало Белорусской конвенции на не
обходимость усиления руководства низовой 
работой. Уполномоченному КомзагСНК поруче
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но проверить работу то децзаготовкам ib О р
шанском, Борисовском, Дубровинском и Толо- 
чинском. районах, наложив жесткие взыскания 
на руководителей конвенцбюро и других лиц, 
виновных в нарушении правил о размещении 
заготовителей и о конвенционных ценах.

Республиканскому конвенцбюро предложено 
совместно с НК РлИ БССР организовать про
верку кадров заготовительных организаций, 
очистив их от классово-нуждых и нэпманских 
элементов.
Доцзаготовни птицы

ЦКБ постановило привлечь к децзаготовкам 
птицы в качестве контрагентов заготовительные 
организации в районах расположения сети их 
птицеоткормочных и убойных заведений и возоч- 
но-сборочного аппарата (Союзпт.нцепродукт, 
Центросоюз, Заготптица). Эти организации обя
заны вести ^ецзаиготовкн птицы по поручению 
ОРС’ов, 3FK и других организаций, допу
щенных к децзаготовкам в отведенных им 
районах, «а основе заключаемых с ними дого- 
нооов, с обязательством сдачи птицы в обра
ботанном замороженном виде.
Моообяпищепромсоюз нарушим 
конвенционные цены

Мособлпищепромсоюз грубо нарушал кон
венционные цены при децзаготовках. Артели 
Мособлпищепромсоюза покупали мясо, масло, 
яйца и картофель по резко повышенным це
нам.

ЦКБ постановило оштрафовать Мособлпище- 
иромсоюз на 3.000 руб., л и ш и т ь  права децза-

готовок в Московской обл. на один месяц и 
предать суду конкретных виновников наруше
ния цен.
Размещение децзаготовителей 
на Сев. Кавказе

ЦКБ констатировало нарушение сев.-кавказ
скими организациями постановления прави
тельства о размещении заготовителей в отдель
ных районах.

Утверждено решение сев.-кавказских органи
заций о снятии с заготовок на Сев. Кавказе 
Харьковского ТГТО. Южного дортпо, Тифлис
ского завода, Союзвинпромтреста, Союзпушни- 
ны, Буфетного об’единения Юго-восточных и 
Екатерининских ж. д. Отклонено предложение 
сев.-кавказских организаций о снятии с дец- 
заготовок на Сев. Кавказе ряда украинских ор
ганизаций.

ЦКЕ обратило внимание уполномоченного 
КомзагСНК по Сев. Кавказу на недостаточную 
борьбу с нарушителями конвенционных цен. 
Признано необходимым прекратить пересмотр 
и переброску внекраевых организаций иь рай
она в район.
Не допускать отоваривания при 
децзаготовках

ЦКБ дано указание всем уполЛимзагСНК 
СССР установить тщательное наблюдение за 
тем, чтобы постановление о недопустимости 
отоваривания при децзаготовках было жестко 
проведейо в жизнь. IK нарушителям этого по
становления надо применять те же репрессии, ' 
что и за нарушение цен.

В ЗАГОТЗЕРНО
Не задерживать разнарядок

Заготзерно предложило своим конторам ни 
в коем случае не производить отгрузки до по
лучения разнарядок с полными и точными рас
четными реквизитами.

При задержке расчетных реквизитов конто
ры-отправители должны немедленно ставить
оо этом в известность финансовое и сбытовое 
управления Заготзерно.
Новому хлебу — точный вес

Заготзерно установило правила взвешивания 
зёрна на приемных пунктах.

При взвешивании зерна на возовых весах 
необходимо подводы освобождать от посто
ронних грузов. Подводы должны устанавли
ваться так, чтобы лошадь не задевала плат
формы и стояла совершенно спокойно. Таким 
же образом взвешивается и подвода без зерна 
(тара).

Если возовыс вссы--располо чены непосредст
венно окило завальной ямы ( рнемного бунке
ра), то после 'взвешивания тары с зерном под
вода не с’езжает с весов, а взвешивается тот
час же по освобождении от зерна.

При взвешивании зернй на автомобильных 
весах в автомобильном кузове (ящике) не дол
жно быть посторонних предметов, за исклю
чением брезента, накрывающего зерно о не
настную погоду. Автомобиль выезжает и 
с’езжает с весов обязательно тихим ходом.
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При взвешивании машины с зерном и без 
него мотор выключается, чтобы не было дина
мической нагрузки. Шофферу вменяется в 
обязанность следить за тем, чтобы вода не 
была выпущена из радиатора перед взвеши
ванием освобожденного от зерна автомобиля, 
или не были бы взяты из машины инструмен
ты и проч. с целью искусственного увеличе
ния веса зерна.

Весовщики обязуются перед началом работ 
по взвешиванию зерна и после 3—5 операций 
производить проверку весов без гирь и не ре
же одного раза с гирями. Периодически необ
ходимо просматривать платформы, следя за 
тем, чтобы между весовой рамой и платфор
мой зазор был одинаковым со всех сторон. 
Весовые платформы следует тщательно очи
щать io t t o p a .  На под’езде к весам не дол
жно скопляться снега и грязи. Необходимо 
строго следить, чтобы во взвешиваемом зерне 
не было посторонних предметов. На непрове
ренных и неклейменных весах взвешивание ка
тегорически запрещается.

Обео! ечить хлебозаготовки  
шпагатом

Заготаерио предложило авоей периферии не
медленно заключить договора с об’единения- 
ми, входящими в систему Наркомзема, о сда
че заготпунктам отработанного сноповязаль
ного шпагата. Сданный сноповязальный шпа
гат должен быть пригодным для завязывания 
медиков и приниматься по весу, определяемому



пунктами Заготзерно. Цена на шпагат устанав
ливается из расчета 75% его заготовительной 
стоимости. Оплата за шпагат производится 
пунктами Заготэерно.
Усилить контроль за строительством

Для усиления надзора за сооружением эле
ваторов и складов на пунктах Заготзерно вы
деляются лица, ответственные за провидимые 
работы по сооружению.

Ежемесячно ответственные &а стройки лица 
Должны совместно с Хлебостроем производить 
осмотр строительства. При обнаружении от
ступлений производителей работ от проектов 
строительства, или замены одних материалов и 
конструкций другими, немедленно составляют
ся акты.
Развернуть при о.<я. мельницах 
Животноводческую базу

В конце мая (20—25) состоялось первое все
союзное совещание по вопросам животноводст
ва в системе ВОМКО, созванное В/О Заготзер
но.

Совещание открылось докладом зам. нач. 
В/О Заготзерно тов. Бейдар о задача*. ВОМКО 
в области развития животноводства и о выпол
нении постановления iGhIK ч> адаме свиней на 
Дополнительное рабочее снабжение.

На совещании работали секции: организа
ционная, зоотехническая и по вопросам заго
товок. В организационной секции заслушац 
доклад об организационных мероприятиях по 
животноводческим операциям, в зоотехниче
ской секции — техника организации животно
водческих хозяйств и в секции по заготов
кам — о завдтовкак, реализации продукции и 
финансировании.

Совещание вынесло решения, предусматри
вающие дальнейшее развитие животноводче
ских хозяйств. Особое внимание должно быть 
обращено на борьбу с бесхозяйственностью и 
хищениями. |

В трестах BOKMiO необходимо создать жи
вотноводческие группы, а на мельпредприя- 
т.иях — выделить инспекторов по животновод* 
ству.
Премии ав подготовку аппарата

Для премирования за лучшее укомплектова-* 
ние хлебозаготовительного аппарата .и эконом
ное расходование средств на подготовку кад
ров к предстоящим хлебозаготовкам в распо
ряжение Центрального штаба по премирова
нию при В/О Заготзерно выделено 10 курорт
ных путевок и 5 тыс. руб.

В ЗАГОТЛЬНЕ
Своевременно подготовитьои 
н льнозаготовиам

Заготлен разработал ряд мероприятий, свя
занных с подготовкой к льнозаготовительной 
кампании.

Всем управляющим конторами Заготлен, за- 
ведущим базами и заготпунктами предложе
но развернуть подготовку к заготовительной 
Кампании.

В установленные сроки должна быть закон
чена проверка контрактационных договоров.

К 10 июля решено представить в КомзагСНК 
СССР план заготовок. Доведение планов заго
товок до района, сельсовета, колхоза, колхоз
ника и единоличников должно быть закончено 
между 1 и 25 августа.

Начало сезона заготовок опредёлено: для
льноволокна — с 1 сентября, для пеньки —
1 октября и семян льна и конопли — 1 июля.

Организующее значение базы и склада в 
Предстоящую кампанию должно быть значи
тельно повышено, они иа деле должны стать 
организаторами заготовок.

(К 15 июля предложено закончить реоргани
зацию всей с$ти Заготльна, а к 1 августа — 
Прикрепление колхозов к пунктам. Заготпунк
ты открываются не ближе чем в 30—35 клм. от 
базы или склада. Своевременно должна быть 
Подготовлена вся техническая база, склады, ин
вентарь, тара и т. п.

К 25 июля надо закончить кампанию по 
заключению договоров с колхозами и апте- 
Лями гужтранспорта на гужевую доставку
сЬфЬЯ.

Для проработки вопросов льнозаготовок, на
мечено созвать к 25 июля всесоюзное совеща
ние работников системы Загртлен.

Паспортизация складского  
хозяйства Заготльна

В целях точного учета и тщательного изу-. 
чения складского хозяйства Заготлен решил с 
15 июня провести паспортизацию всех своих 
собственных и арендованных складов.

Для проведения этой работы в отделениях 
Заготльна организуются комиссии в составе: 
постоянных челнов — зав. отделением, одного 
работника отделения и с привлечением .в ка
честве члена комиссии заведующего того за
готпункта (ба5ы), на котором проводится пас
портизация.

Паспортизация проводится с расчетом пред
ставить к июлю все материалы в центр. Для 
Зап. Сибирской и Вост. Сибирской контор срок 
увеличен на 5 дней.
Участие системы Заготлен в пропо
лочной и уборочной нампании

Заготлен предложил своей системе принять 
непосредственное участие в составлении пла
нов прополки всех посевов льна, конопли, борь
бы с вредителями с.-х., наблюдать за доведе
нием илаиющ пронолии до колхоза, села л « ди- 
ноличного двора, следить за качеством работц 
и т. д. ‘

Система Заготльна должна добиться состав
ления планов по уборке, расстилу, мочке и 
обработке к 20 июня и доведения их к 1 июля 
до колхоза, бригады и селения. Ремонт инвен
таря и уборочных машин должен быть закон
чен не позднее 10 июля, а машин по первич
ной обработке льна и пеньки — к 1 августа.

Низовая сеть Заготльна должна совместно с 
земельными органами выявить к 1 июля обес
печенность стлищами и принять меры к орга
низации мочки.
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О ЗЕРНООЧИСТКЕ И ЕЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Одним из 'важнейших условий в деле подня

тия урожайности и в качеств айном улучшении 
зерновой пр< 1ДУК1ЦИИ является очистка зерна от 
сорняков. Не говооя уже о чрезвычайно отри
цательной роли сорняков в понижении урожай
ности полей, надо констатировать не менее от
рицательное значение их о товарном ззрне.

Сорняки шортят и обесценивают зерно, как 
товар и «ак продукт /питания. Так, большие 
трммеаи, ржаного «остра, татарской гоечихи и 
других .сорняков придают черный цвет муке. 
Примеси таких сорняков, как вязель, горчак, 
ярутка, полымь «е/посредственно сообщают му. 
ке горький вкус, делая ее нес’едобной. Плеве
лы, куколь, и (некоторые другие сарляки могут 
вызвать отравление людей и животных, воло-. 
систые же семена овсюга и колючие плодики 
целого ряда щруитих оорниюов могут вызиаггь 
воспаление с л и з и с т ы х  оболочек и  дыхательных 
путей у домашних животных.

А попадая в зерновые массы пехоте уборки 
урожая комбайнами без последующей отлежки 
зерна в поле, при которой трашетнотстые остатки 
и сорные семена подсыхают, они Могут вызвать 
у/влажнете зерна в саном ншчале краненип в 
элеваторам и на складах.

Насколько быстро передается влага от с о р 
н я к о в  к  зерну, видно из следующего, прове
денного в САСШ опыта *).
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11/VIII 14,0 f0,O 10,8

12/V1II 10,0 87,3 10,0

13/VIII 18,2 81.0 21,6

15/VIII 20,0 24,0 20,4

25/VIII 20,0 20,0 >0,0

10/1Х 18,7 16,4 18,4

Зерновые культуры засоряются У нас,
СССР, самыми разнообразными сорняками. 
Лишь некоторые ие них, как вьюнковая пре- 
чишка- куколь, лебеда, пырей, ярутка, полевая 
горчица, будяк, осот распространены повсеме
стно.

’) Н. В. Васильев и А. В. Иваньков. Комбай
ны Адванс Румели № 2. Изд. Мнигоаою- 
за, 1930 г.

А. 1И. Мальцев1) приводит перечень шрняков, 
как главнейших засорителей зерна в наиболее 
произвощящих районах:

В средней черноземной полосе.
для озимых для яровых

Василек + +
Горошки разные- + +
Г орчица полеаая — +
Гречишка вьюнковая + +
Гречишюа развесистая — +
Костер люиевой , + —
Костор ржаной + —
Куколь — +
РЫЖ1ИК + +
Лебеда + +
Метла’ + —
Пикульмик — +
Плевел опьяняющ. — +
Погремок + —1
Подмаренник четкий + +
Рецдзка полевая — +
Репак — +
Ромашка нщпакучая + —
Ярутка +  ■ +

В УССР.
% засоренных образцов

ознм. гаилешиц ярое, пшениц
Гречишка вьюнковая 68,93 96,75
'Костер ржаной 24,46 —
Овсюг 28,38 60,48
Пырей 18.81 —
Горошки 18,81 37,14
Куколь 17,55 24,76
Тысячеголов — 23,36
Горчица полевая 14,42 34,76
Вьюнок 11,91 30,48
Подмаренник цепкий 11,91 —
Молочай 10,34 20,96
Василек ■9,40 —
Лебейа 6,90 19,52
Вяэелть — 16,67
Липучка «,90 —

В Крыму
Репница
Подмаренник крупно-

(ПЛОИИЫЙ
К'укосгь
Птицемлечник
Репялгок
Гречишка вьюнковая
Гадючник 
Тысячеголов 
Вьюнок полевой

f очень иного (более 
с 1.000 оемян на 1 кггр
I зерна).
( ..
I много (100—(1.000 семян 
|  на 1 югр. зерна).

I часто (10—>100 семян на
I I кгр. аарна).

60 № фронт ox jcom fat

*) А. И. Мальцев. Главные сорняки зерновых 
культур СССР и меры борьбы с ними. Сель* 
хоэпиз. 1932 г.



На Сов Кавказе.
% засор, образцов

Пречишка вьюнковая 9il
Овсюг 85
Горчица поле, ал 66
Репяшок 47
Горошки 47
Вязель 32
Тыюячеполов 22
Молочай 22
Донник 20
Крив ответ 20
Пырей 18
Вьюном 13
Липучка 12

Сопоставляя размеры н формы сорняков •с 
Размерами и формами зерна основных куль
тур, .можно определенно констатироваггь, что 
Веялка или сепаратор едва ли смогут обеоте- 
Чмть надлежащую очистку верна почти во всех 
Районах.

В. В. Калита ев привел ’> на 'Сев. Кавказе 
Исследование среднего содержании сорняков 
в пшенице и ячмене (в %%) и отделимости их 
На зерноочистителыных машинах,

У него получились такие результаты:
Среднее

содержание
• а 

8 : -  |  *

т а  та

сепаратор 
проход у

Вчерез о 
подсев* 1  

ное сато 8

1 -

1 i
1 2 S °
£  §

О всю г..................... 30,5 62,2 О X О XX

В ь ю н к о в  ая гре
чишка . . . . 31,1 18.1 о О XX о

Куколь ................. в,2 0,3 о о XX о

Прнцепннк . . 3.2 2,2 о X О XX

Горчица ................. 8,3 4,7 XX О — —

Капуста степная . 2,2 0,9 XX о — —

Подмаренник . . 4,0 2,5 0 о XX —

Вьюнок ................. 3,0 0,6 О о XX -

Вязель . . . . 0,5 0,2 0 X -  X

Примечание: XX —отделяется хорошо, X—отде
ляется плохЪ, О — вовсе не отделяется.

'Итак, на долю сепаратора приходится всего 
Лишь 20—26% от всего состава сорняков. Ку- 
Кодеотборншк имеете с сепаратором дает эф 
фект в 45- wi%. Наконец, овоожник отберет 
еще '26—30%. Как .аидим, дли Северного Кав
каза один сепаратор не является достаточно 
Рациональной зерноочистительной машиной. 
То «се imodkho сказать /и inpo остальные районы. 
Таким образом, из тех вмдоИй сорняков, которые 
Указаны выше, для некоторых производящих 
Райанов один сепаратор является определенно 
Недостаточным, так tt.iax наиболее сильно засо
ряющими зерно сорняками являются тамие, как 
Куколь, овсюг, вьюмкоааи пречишка, которые 
на сепараторе не отделяются.

*) В. В. Калитаев. Ботанический состав сор
няков в товарном зерне Северо— Кавказско
го край. Ленинград. 1931 г.

Бошшев, исследовавший щ Воворосаийск'ам 
элеваторе работу сепараторов, пришел к то
му же заключению. По проведенному им ис
следованию пшеница, пропущенная через се
паратор и содержащая 4,64% сорных семян, 
после пропуска содержала их 4,12%.

Исхоц^я на этого, можно констатировать, что 
наиболее рациональной формой зерноочистки 
является комбинированная при помощи как 
веялок — сепараторов, так и триеров — кукюле- 
отборников и триеров — овею Житков. Эго пер
вое положение, которое должно быть положе
но р оонюву борьбы с сорняками.

Второе положение — это возможно бьгетрое 
освобождение зерна от оорнков во избежание 
передачи последними излишней алаш зерну, 
что в особенности Лмеет место, как было 'уже 
оказано, при уборке зерна комбайнами, когда 
некоторые из сорняков еще недостаточно со
зрели и  содержат чрезвычайно большое коли
чество излишней влаги. Тут напрашивается вы
вод о возможно большем приближении зерно
очистки к местам производства (колхозам и 
coBixoaaiM) и о немедленной после уборки и мо
лотьбы очистке зерна.

В этом отношении нелызя не приветствовать 
работу Всесоюзного института мехдаизаедии и 
электрификации сельского .хозяйства (ВИМЭ) 
иго конструированию таередвижной комбини
рованной зерноочнетиггельотой машины «Союз- 
наркомаем», осуществленной заводом «Крас
ная звезда», в г, Зимовьеиаке. ГТроизигадитель- 
яостъ этой машины рассчитана иа 6—в тони в 
час для семенной пшеницы и ржи ниа 3—4 тон
ны для семенного сквса и ячменя; для товарной 
же пшеницы и ржи — 10 тонн в час и для то
варного овса и ячменя — 5 тонн в чаю.

На правильную расстановку рабочих орга
нов (вентиляторы, решета, триеры) в машине 
«Союзнаркомзем» было обращено особое вни
мание. Рабочая схема ее, представленная на 
прилагаемом рисунке, взята из брошюры Аг- 
лиш и. Ульрих *).

Зерно а подается элеватором на верх машины 
и сначала очищается на решете от груоых при
месей 1 и просасывается воздушной струей ас
пирации. освобождаясь от пыли 0 н легковес
ных примесей 2. После этого, и случае надоб
ности, зерно в может быть подвергнуто шаста
нию для отделения остей и пленок. Дальше пе
реход с, прохода по сетке, подвергается вто
ричному действию первой аспирации и поступа
ет на нижние решота для выделения мел- 
юнх 3 и крупных 4 примесей. Проход д на пути 
следования в триер снова обрабатывается стр\- 
ей воадука, отсасывающей легковесные при
меси б. Затем переход с hIa^t п тюиер, где вы
деляются короткие примеси в. Сход с ячеи
стой поверхности цилиндра триера f передает
ся на 'верхние решота, которыми задерживают
ся плоские широкие примеси 7. Прокод верх
них решот поступает на средние решота дли 
выделения (отсортирования) мелких 8 и неноп- 
мально крупных зерен 9, после чего проход Н

*) Г, И. Аглиш и Н. iH. Ульрих. Передвижная 
зериоокисниппельная машина «Союзнаркомзем» 
завода «Красная звезда» в г. Зиновьевскс. 
Сельхозгиз. 1933 г.
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сортируется нагнетательным вентилятстроы по 
весу на .топкое 10 я тяжелое И зерио, которое 
представляет собою первый сорт.

:  й у ш *

Таким образом, мелчже примеси (лесок, мел
кие семена сорняков и т. д.) отводятся в прием
ник 3, крупные примеси (полюоки сорняков и 
др.) отводятся о приемник 4. Куколь, березка 
и т. 'П., а также битые зерна пыйрасываются в 
желоб, »з которого с помощью пшена вьшодят- 
ся наружу в приемник 6. В момент поступления 
в триер всасывающим воздушным потоком лег.

кие лримеюи уносятся через отводную трубу, 
причем более тяжелые из них осаждаются в 
приемнике 5. Верхним решетом после триера 
задерживаются плоские примеси (чечевице- 
ойразная вика и пр.) и отвадятся в приемник 7. 
Прошещшее через верхние решота зерио попа- • 
дает на средние решота, где подвергается сор
тировке по толщине. Мелкое зерно проходит 
через них и попадает в приемник 8, а сход по
ступает на короткие решота для выделения не
нормально крупных и проросших вереи. Сход 
с последнего решета отводится в приемник 9, 
а проход (основное зерио; поступает на сетку 
вертикального сортировального канала главно
го нагнетательного вентилятора и подвергает
ся сортированию по весу. Более легкие зерна 
(овсюг и зерновая примесь пшеницы — ячмень, 
oeeic) поднимаются вверос, где и оседааот в от
стойнике и отводятся/в приемник 1,0, основное 
зерио 11 сходит в желоб.

Как видно из этого описания, универсальная 
зерноочистительная4 машина «Союэнаркомзем» 
вполне удовлетворяет рациональной очистке 
эериа, отделяя сорняки всех форм и ввдов. 
Вместе с тем, вследствие своей ма свижности эта 
машина может очитку зерна приблизить к 
Процессу его уборки.

Возможно быстрое распространение этой ма
шины не только в катх'оаак и в совооозах, но и 
ма заготовительных пунктах, щринимающих 
зерно непосредственно от производителя, не
сомненно, триотеоет большую (пользу. С другой 
стороны, совершенно iHeoi&xowiuM'o тщательное 
изучение порайонного распроютр-анении сорня
ков, подробное описание их распространенно
сти в отдельных культурах, Формы, манества я 
веса каждого из них с тем, тго1бы ма основании 
этого изучения внести (порайонные изменения в 
конструкцию зерноочистительной машины 
«Содоэнаркомэем» (и вообще машин подобного 
типа) а  соогветсшии с характерам района в от
ношении со,рмякоаз. Тем самым будет проведе
на порайонная опациализация машины и> увели^ 
чена качественная и количественная эффек
тивность очистки.

К такому изучению сорняков в такушем году 
приступила Центральная лабооатооия ГХИ.

Е. ЯГРОНОМОВ

УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ДЛЯ БУНТИРОВАНИЯ ЗЕРНА
Эл аваторню-складское управление Заготзерно 

рекомендует всем конторам Заготзерно приме
нять, при отсутствии лесных материалов» 
устройстшр шламо-глИнюбитных оснований под 
бунтовое хранение хлеба, а также устройство 
таких же полов в окладах и люд навесом. 
Устройство оснований по этому способу прак
тически уже испытано заместителем управляю
щего Исиль-Кульской межрайконторой Зап.- 
Сибирскоро края т. Шамшиным и состоит в сле
дующем:

на земле делается земляная же подсыпка на 
200 мм. которая выравнивается и утрамбовы
вается. Сверх земляной подсьшш укладывается 
слой шлаюа в 200 мм, который также выравни
вается, и поверх него делается глинобитный 
слой толщиной в 100—200 mim, о  зависимости от

фронт сл угт обок

возможного шноса, в связи с грузооборотом. 
Верхний слой глины утрамбовывается и вырав
нивается, причем затрамбовка ведется с под
сыпкой половы или сухого мелкого навоза, ко
торые вбишаЮтся ib слой глины для обеспечения 
сие.пле!*ия глины со слоем половы или навоза. 

'После воздушной или солнечной сушки верх
него слоя глины образовавшиеся щели замазы
ваются жидкой глиной с половой или навозом. 
Основание делается наклонным ib обе стороны, 
с возвышением по середине. ‘Вокруг основания 
устраиваются канавы, земля иа которых ис
пользуется на. подсыпку, равно как и глина, 
если ташвая имеется на месте устройства осно
вания. Вода из канав собирается в поглощаю
щий колодец или отшодитоя в более ниакое ме
ста. Устроенные ггаким способом основания мо
гут использоваться в течение ояда лет, с не
большим ежегодным ремонтом верхнего глино
битого слои и исправлением отаодных канав.

С. ЗАХАРОВ



О с ^ г ш р ^ а и ь н ы й  о т д е л

Э ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШТРАФОВ, НАЛАГАЕМЫХ 
*А НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАТУРАЛЬНЫМ 
10СТАВКАМ ГОСУДАРСТВУ

Постановление ЦИК и СНК Союза ССР

Центральный исполнительный комитет и Со. 
ет народных комиссаров Союза ССР поста- 
ювляют:
1. Штрафы, налагаемые сельскими совета- 

1И за невыполнение обязательств по натураль- 
Ым поставкам государству, зачисляются в 
азмере 40% в доход общесоюзного государ- 
наенного бюджета, а остальные 60% — в 
соответствующие районные и сельские мест- 
ые бюджеты с тем, чтобы в бюджет сель- 
кого совета передавалось не менее 25% сумм 
цтрафов, взыскиваемых на его территории.

Из сумм, передаваемых в районные бюд
жеты, производятся отчисления в особые 
)онды при районных исполнительных комите- 
ах для выдачи по постановлениям этих ко- 
штетов единовременных безвозвратных по- 
обий лицам и хозяйствам, пострадавшим от 
улацкого насилия. Размеры отчислений в эти 
'собые фокнды определяются правительствами 
оюзных республик в зависимости от местных
'СЛОБИЙ.

2, Поручить народному комиссариату фи- 
анспв Союза ССР с участием Комитета по эа- 
отовкам /при СНК 'Союза OOP в 2-декадный 
рок издать инструкцию по установлению 
орядка, обеспечивающего действительный 
онтроль финорганов за взысканием наложен

ных штрафов точно в ‘назначенные сроки.
Предусмотреть при этом порядок обжало

вания постановлений о наложении штрафов и 
порядок возвращения неправильно взыскан
ных штрафов.

3. Отменить постановление ВЦИК и СНК 
Союза ССР от 8 января 1933 г. о передаче в 
бюджеты районных исполнительных комите
тов сумм, взыскииаемых за нарушение поста
новлений сельских сходов о выполнении пла
на хлебозаготовок (С. 3. Союза ССР 1933 г. 
№ 2, ст. 10) it второй абзаи ст. 10 постановле
ния ЦИК и СНК Союза ССР от 16 ноября 
1929 г. об отчислении 25% штрафов в особый 
фонд помощи пострадавшим, от кулацкого на
силия (С- 3. Союза 1929 г. № 7, ст. 673).

Председатель ЦИК Союза ССР 
М. Калинин.

Зам. председателя СНК Союза ССР
В. Куйбышев.

И. о. секретаря ЦИК Союза ССР
А. М едведев.

Москва. .Кремль
27 апреля 1933 г.
65/797

>Б ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ ЗЕРНА„ ПОДСОЛНУХА, 
СУНЖУТА, РИСА, КАРТОФЕЛЯ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНО
ВОДСТВА СОЮЗАМИ, АРТЕЛЯМИ И ЧЛЕНАМИ АРТЕЛЕЙ 
1РОМЫСЛОВОЙ И ИНВАЛИДНОЙ КООПЕРАЦИИ „

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР.

Совет народных комиссаров Союза ССР по- 
ганбвляет:
Л. Подсобные сельские хозяйства союзов и 

Ртелей промысловой и инвалидной кооперации 
; отношении обязательной поставки государ
еву зерна, подсолнуха, кунжута, риса и карто

феля из урожая своего хозяйства, а также в 
>1\ношении обязательной поставки продуктов 
Кивотегаводства из своих подсобных хозяйств, 
Чиирамнять к колхозам, гане зависимо спи от ме
та нахождения с?амих союзов и артелей или 
<х подсобных хозяйств.

2. Сельские хозяйства, организуемые непо- 
:Редственно самими членами артелей в отноше. 
*ии обязательной поставки государству зерна, 
подсолнуха, кунжута,.риса и картофеля из уро

жая своего хозяйства, а также в отношении 
осязательной поставки продуктов животновод
ства, приравнять к единоличным бедняцко- 
середняцким хозяйствам данного района.

Зам. председателя CHIK Союза ССР
В. Куйбышев.

Управляющий делами СНК Союза ССР
И. Мирошникоп.

г. Москва, Кремль 
№ 901

7 мая 1933 г.
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У т в е р ж д е н  а КомзагСНК СССР 19 мая 1933 г.

ОСНОВНЫЕ ПОЛиЖЕНИЯ О РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОМЗАГСНК В МЕЖРАЙОННЫХ КОМИССИЯХ ПО УРО
ЖАЙНОСТИ

КомзагСНК СССР 19/Y утверждены основ
ные положения о работе представителей Ко
митета в межрайонных комиссиях по урожай
ности:

1. Представитель КомзагСНК в межрайонной 
комиссии по урожайности утверждается Госу
дарственной комиссией по урожайности по 
представлению Комитета по. заготовкам с.-х. 
продуктов при СНК СССР.

2. Представители КомзагСНК в межрайонных 
комиссиях по урожайности ведут свою работу 
по определению урожайности и размера вало
вого сбора зерновых культур и подсолнуха под 
руководством межрайонного уполномоченного 
Государственной комиссии по урожайности и 
без его поручения или санкции не имеют права 
выступать от имени межрайонной комисси по 
урожайности.

3. Представитель КомзагСНК в межрайонной 
комиссии по урожайности:

а) привлекается на все заседания межрайон; 
ной комиссии;

б) ведет работу по обследованию урожая в 
районах деятельности межрайонных комиссий 
по плану, утвержденному межрайонной комис
сией;

в) является представителем КомзагСНК -в 
межрайонной комиссии по всем районам дея
тельности межрайонной комиссии.

4 Представитель КомзагСНК в межрайонной 
комиссии ведет всю работ^ в межрайонной ко
миссии по урожайности без ущерба для своей

основной работы в качестве уполномоченного 
КомзагСНК в области или районе.

5. Все уполномоченные КомзагСНК в районах 
деятельности межрайонной комиссии обязаньГ 
присылать представителю КомзагСНК в меж
районной комиссии все материалы, характери
зующие состояние посевных площадей, уро
жайности, валовых сборов районов, обслужи
ваемых межрайонной комиссией по урожайно* 
сти, и необходимые ему для активного уча
стия в работах межрайонной‘комиссии.

6. Представитель КомзагСНК в межрайонной 
комиссии по урожайности обязан точно знать 
все данные о посевных площадях, урожайно
сти, валовых сборах районов, обслуживаемых 
межрайонной комиссией.

7. Представитель КомзагСНК в межрайонной 
комиссии по урожайности несет ответствен
ность перед КомзагСНК за принятие межрайон
ной комиссией неправильных решений в части 
определения посевных площадей, урожайности 
и валовых сборов. О всех неправильных по 
мнению представителя КомзагСНК решениях 
комиссии представитель КомзагСНК сообщает 
уполномоченному КомзагСНК в соответствую
щем кряе, ооласти, республике.

8. Все органы КомзагСНК в районах (Загот
зерно, afaMnpeAbi райисполкомов по заготовкам 
незерновых культур) обязаны оказывать пред
ставителям КомзагСНК в межрайонных комис
сиях по урожайности всемерное и полное со
действие в выполнении ими возложенных на 
них обязанностей. „
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Двухнедельный журнал 
Комитета по ваготовнам при СНК СССР

П р о г р а м м а
1. Статьи по вопрооам политики пар* 

тии и правительства в области регулиро
вании и организации ваготовон воох про
дуктов оельоиого хоанйотва, организа
ционного отроитопьотва и финансового 
хоанйотва ааготовительиых об'единений.

2. Ооиещвиие опыта ааготовои вер.
новых и масличных культур, об'ем  фура
жа, хлопка, льна, окота, маоло-молока, 
птнцепредунтов, плодоовощей и др | борь
ба о отклонениями и иавращениими гене
ральной линии партии в практиие аагото- 
вительной работы. .

5. Борьба аа овладение техникой за 
готовительного дела и широкое освеще
ние иаачио-техиичеоних и праитичеоиих 
достижений и отой области.

4. Библиографии.
6. Важнейшие постановлении партии, 

праввтальотва в НомаагОНК ОООР по аоп- 
рооам ааготовои о.-х. продуктов.
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