
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЖУРНАЛ КОМ ИТЕТА ПО ЗА ГО Т О В К А М  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х  
ПРОДУКТОВ ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫ Х КОМИССАРОВ СОЮ ЗА ССР
Седьмой год издания Выходит два раза в месяц
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О Б  О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Х  П О С Т А В К А Х  З Е Р Н А  ГО С У Д А Р С ТВ У  
К О Л Х О З А М И  И  Е Д И Н О Л И Ч Н Ы М И  Х О З Я Й С Т В А М И  
И З  У Р О Ж А Я  19 33 ' Г О Д А  Н А  О С Н О В Е  З А К О Н А  
О Т 19 Я Н В А Р Я  1933 Г О Д А
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитет* ВКП(б)

Совнарком СССР и Ц К  ВКП(б) об
ращают вниматаие всех партийных и со- 
ветюких организаций на особенности 
хлебозаготовок 1933 года.

В  отличие о т прежних лет мы имеем 
в этом году не хлебозаготовки старого 
типа, 'проводившиеся на ошове не впол
не .определенных контрактационных до
говоров с крестьянством, а аернопостав- 
ки, основанные на твердом и непререкае
мом законе, 'обязательном к  выполне
нию всеми колхозами и единоличника
ми. Это значит, что  никакое уклонение 
от обязательств по сдаче зерна в срок 
не должно быть допущено ни под каким 
видом.

В отличие от прежних лет поставка 
зерна государству в этом году будет 
производиться не по меняющимся пла
нам, а по твердым и неизменным нор
мам, установленным 'законом, что долж
но укрепить положение колхозов, долж
но создать устойчивость в  хозяйстве и 
обеспечить колхозу и единоличнику 
возможность твердо рассчитать свои до
ходы. Это значит, что  никакие встреч
ные планы по вдаче зерна впредь не 
должны быть допущены ни при каких 
условиях.

Наконец в отличие от прошлых лет, 
когда первые 2 —  3 месяца хлебозаго
товок, июль—август—сентябрь, уходи
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ли впустую Hia так называемую «раскач
ку», ia в  последующие месяцы пытались 
наверстать упущенное в  порядке при
менения репрессий, —  в  зернопоставках 
нынешнего года решающими месяцами 
должны бы ть первые три месяца, 
июль—август—сентябрь. Опыт хлебо
заготовок говорит, что  именно первые 
три месяца решают судьбу заготовок, 
так как то, что  упущено в  эти месяцы, 
не может быть восстановлено в продол
жение всего заготовительного года. Это 
значит, что поставка зерна государству 
должна быть развернута с первых лее 
дней обмолота, а колхозная торговля 
должна быть приостановлена с первых ' 
же дней зернопоставок.

Совнарком СССР и Ц К  ВКП(б) поста
новляю т: 1

1) Прекратить колхозную и индиви
дуально-крестьянскую торговлю хлебом, 
а также закупку зерна «Закупхлебом» 
по республикам Ср. Азии и Закавказья 
с 25 июня 1933 года; по Украине, Кры
му, Сев. Кавказу, Нижне-Волжскому 
краю, ЦЧО , Ср.-Волжющму краю, Та 
тарии, Алма-Атинской и южным обла
стям Казахстана —  с 1 июля 1933 года; 
по остальным областям, краям и респуб
ликам —  с 1 августа 1933 года'.

2) Обязать партийные и советские ор
ганизации организовать зернопоставки



как в колхозном,' так и в  единоличном 
секторе с самого начала обмолота.

3) Распространить закон об обяза
тельной зернопоставке на колхозников, 
посеявших зерновые культуры на при
усадебных землях, из расчета фактичес
кого посева на 5 проц. ниже нормы 
единоличников и на 5 ирод, выше нор
мы колхозов.

4) Обязать партийные и советские ор
ганизации обеспечить оперативное р у
ководство зернопоставками; памятуя, 
что укрепление заготовительного аппа
рата ни в коей мере не снимает ответ
ственности за проведение зернопоста
вок с партийных и советских организа
ций, а наоборот, усиливает ее.

Считать персонально ответственными 
за успешный ход поставок зерна в рес
публиках и областях секретарей край
комов и обкопав и председателей ис
полкомов краев и областей, в  районах

—  секретарей райкомов и председате
лей райисполкомов, а в  селе —  предсе
дателей сельсоветов, председателей пра
влений колхозов, секретарей колхозных 
ячеек, начальников политотделов МТС.

5) Воспретить всем без исключения ор
ганам власти, в  том числе и заготови
тельным организациям, устанавливать 
для колхозов и единоличных хозяйств 
встречные планы зернопоставок и пре
дупредить все партийные и советские 
организации, что  лица, виновные в да
че встречных планов, будут привлекать
ся к уголовной ответственности.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. М ОЛОТОВ (СКРЯБИН).
Секретарь Центрального Комитета 

ВКП(б) И. СТАЛИН.
20 июня 1933 г.

(«Правда», 21/VI 1933 г.).

О Б  О П Л А Т Е  К О Л Х О З А М И  Н А Т У Р О Й  Р А Б О Т , П Р О И З 
В Е Д Е Н Н Ы Х  М А Ш И Н Н О -Т Р А К Т О Р Н Ы М И  С ТА Н Ц И Я М И  
П О  Д О Г О В О Р А М  С К О Л Х О З А М И
Постановление Совета Народных Комиссаров

Рабоче-крестьянское государство ор
ганизовало 2.650 мапиино-тракто'рных 
станций, дав им около 100 тьгс. тракто
ров, 50 тыс. сложных и полусложных 
молотилок, 20 тыс. двигателей и локо
мобилей, 10 тыс. комбайнов, 8.000 грузо
вы х  автомобилей и значительный парк 
сложных с.-х. машин. Стоимость основ
ны х средств производства МТС (основ
ные фонды) составляет в  настоящее 
время около двух миллиардов рублей.

Вся эта новая мощная техника предо
ставляется государством колхозам через 
машино-тракторные станции для обра
ботки колхозных полей на льготны х 
для колхозов условиях.

Согласно утвержденному правитель
ством СССР примерному договору ма- 
шиига-тракторных станций с колхоза
ми,—  колхозы обязаны с елико-хозяй
ственные работы по зерну, подсолнуху, 
льну, свекле и картофелю, проведенные 
МТС «а полях колхозов, оплачивать на
турой в  определенном, установленном 
проценте от урожая. Эта натуральная 
оплата колхозами услуг М ТС имеет важ-

CCGP и Центрального комитета ВКП(б)

нейшее значение как для содержания и 
усиления существующих М ТС, так и 
для покрытия расходов государства по 
созданию новых М ТС. Понятно, что без 
такой оплаты государство не могло бы 
содержать М ТС, а М ТС не могли Оы 
оказывать помощь колхозам.

Именно поэтому своевременная опла
та услуг МТС натурой является безу
словно обязательной, а уклонение от 
таких обязательств должно преследо- 

j  ваться законом.
■Совет Народных Комиссаров Союза 

ССР и Центральный Комитет БКП(б) 
постановляют:

1. Установить, что утвержденный Сов
наркомом СССР 5-го февраля 1933 г. 
типовой договор машино-тракторной 
станции с колхозами и заключенные на 
его основе договора МТС с колхозами 
имеют твердую силу закона, обязатель
ного к точному и безусловному испол
нению, как колхозами, так и машино- 
тракториыми 'Станциями и никакие ук
лонения от обязательств по договору



Разгрузка зерна с комбайна в зерносовхо з ^  им. Орджоникидзе (Азербайджан).

МТС с колхозами ни со 'стороны колхо
зов, ии со стороны М ТС не должны быть 
допущены Ш'И под каким видом.

2. В соответствии с этим причитающе
еся машино-тракторным станциям от 
■колхозов зерно по натурплате за произ
веденные М ТС ib колхозах работы 
Должно быть сдано машино-трактор иым 
станциям колхозами полностью и безо
говорочно, :в точном соответствии с раз
мерами произведенных М ТС в  кол
хозах работ и установленных норм 
оплаты.

3. Предоставить М ТС право бесспор
ного взыскания 'натуроплаты с колхо
зов, задерживающих оплату натурой 
произведенных МТС работ.

4. Оплата колхозами натурой (зерном) 
произведенных МТС работ осуще
ствляется: по работам до начала обмо
лота ото Республикам Закавказья, Сред
ней Азии, Украине, Крыму, Сев. Кавказу, 
Алма-Атинской и Южн о-Казак станок ой 
областям — -полностью к  1-му сентября 
1933 года, а по всем остальным обла
стям, краям и республикам ,—  полно
стью к 25-му сентября 1933 т. Оплата же 
работ по обмолоту —  по пятидневкам, 
П о  мере производства 'машино-трактор- 
<ной станцией обмолота зерна колхозов.

5. Обязать Директоров <и начальников’ 
Политотделов М ТС все зерно, получае-* 
мое ими по натуроплате, за исключали- 
ем 5 проц. этого зерна,- используемого 
для снабжения рабочих и премирования 
трактористов, сдавать полностью и без 
задержек на соответствующие пристан
ционные или пристанские пункты Загот- 
зерно, не допуская расходования этого 
зерна на какие бы то  ни было другие 
нужды.

6. Считать персонально ответственны
ми директоров и начальников Политот
делов МТС, председателей правлений 
колхозов и секретарей колхозных ячеек 
за правильность определения размеров 
натуроплаты и своевременную сдачу на- 

-туроплаты полностью без задержки на
ссыпные пункты  Заготзерио.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь Центрального Комитета 
ВКП(б) И , СТАЛИН.

25 июня 1933 г .
(«Правда», 26/VI 1933 г.).

........................................... ......................... .......................................ШИШИ.... ...... .



О  С Д А Ч Е  З Е Р Н А  ГО С У Д А Р С ТВ У  С О В Х О З А М И  
И З  У Р О Ж А Я  1933 Г О Д А
ПоЛановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

Совхозы, как государственные хо
зяйства, продукция которых полностью 
и целиком принадлежит государству, 
обязаны обеспечить выполнение уста
новленных для них размеров хлебосда
чи 'первоочередно перед всеми другими 
сдатяиками и в точно установленные 
правительств ом сроки.

Совет /Народных Комиссаров Союза

Наркомсовхозов . . 
в т. ч. зерносовхозы .
Наркомснаб . . „ . 
в  т . ч. Союзсахар . .
•Наркомзем.....................
в  т. ч. Союзсеменовод 
Промсовхозтрест . .
Прочие совхозы . .

2 . Утвердить следующую разбивку 
•сдачи совхозами всех систем в июле, 
августе и сентябре зерна государству по 
отдельным республикам, краям и обла
стям (в тыс. пудов):

•Украина . . .
' Северный Кавказ 
Крым . . .
(Нижняя Волга 
Средняя Азия 
Закавказье .
ц ч о ' . . .
Средняя Волга 
Татария . .
Казакстан . .
Урал > . .
Башреспублика 
Восточная Сибирь 
Западная Сибирь 
Московская обл.
Горьковский край
Ивановская обл.
Белоруссия, *
Запада, обл. . .
Ленинпр. обл. .
Дальне-Вост. край 
Северный край . .

3. Отменить имевшую место в  прош
лом году практику выделения в  совхо
зах заместителей директоров, отвеча
ющих за хлебосдачу. Установить, что

Июль Август Сентябрь
2.700 9.100 10.997
2.400 9.400 8.340

917 1.500 883
330 2.100 2.250
500 900 600

50 110 140
ч — 2.800 3.250
480 2.400 3.350

— . 320 . 350
50 450 550
— 500 800
— 300 500
.— — 400
— ^ 500 2.000
— 250 380
— 80 130
.— 70 100
__ 30 80
— 50 80
__ 10 30
_ 60 250

— . 10

ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
ПО С ТАНО ВЛЯЮ Т:

1. Обязать Нарщмсовхозов, НКЗем, 
НКСяаб, директоров и начальников по
литотделов совхозов уже в  июле, авгу
сте и сентябре этого года сдать госу
дарству зерна всего 73 млн. 827 тыс. 
пудов, а 'именно (в тыс. пудов):

Июль Август Сентябрь

5.419,6 22.403 25.460
4.926,6 20.000 23.000

793,5 3.589,5 4.138
752,1 ' 3.425,7 3.950,8
800 3.400 4.000
500 2.200 2.300
200 700 1.000
413,9 1.637,9 1.872,0

зЬ хлебосдачу отвечает перед государ
ством лично, в порядке судебной ответ
ственности, директор совхоза, который 
не имеет права перекладывать эту ответ
ственность ни на кого, в  том числе и на 
управляющих отделениями. Обязать ди
ректоров и начальников политотделов 
совхозов подготовить уборку, обмолот, 
и транспорт таким образом, чтобы не
медленно после обколота хлеб вы во зил
ся непосредственно на ссыпные пункты.

4. Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) об
ращают внимание секретарей обкомов, 
крайкомов и Ц К  нацкомнартий, а также 
председателей обл.-крайисполкомов и 
СНК республик, что  они несут о тве т
ственность не только за выполнение пла
на поставок зерна государству колхоза
ми и единоличниками, но и за своевре
менную полную -сдачу зерна государству 
совхозами своей области, края и рес
публики.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР —

В. МОЛОТОВ (С КРЯБИ Н).

Секретарь Центрального Коми
тета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
21 июня 1933 г.
(«Правда», 22/VI 1933 г.).

4 - г . * - ■'



в ПРО ЦЕССЕ Ч И С Т КИ  П А Р Т И И  У К Р Е П И Т Ь  
З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е  О Р ГА Н Ы

Чистка рядов партии, об’явленная 
Центральным Комитетом преследует це
ли —  «обеспечить в  партии железную 
Дисциплину», освободиться «ют всех не
надежных, неустойчивых и примазав
шихся элементов». Начавшаяся чистка 
Железной 'метлой пройдет по рядам чле
нов партии, вырвет весь сорняк, мешаю
щий .строить бесклассовое общество, 
освободит партию о т буржуазных пере
рожденцев и двурушников недовольных 
бсльшевистки'ми темпами строительства 
социализма. Классовый враг боится мо
нолитности ленинской партии —  всякое 
колебание и дезорганизация партийных 
Рядов ему на руку. Отсюда его стрем
ление проникнуть в ряды коммунисти
ческой партии, использовать свое пре
бывание в  ней, хо тя бы и  ©ременное, 
Для того, чтобы внести эту дезоргани
зацию. Разбитый на всех участках наше- 
гц  строительства, классовый врат /пы
тается (Применять иные методы борь
бы —  'метод «тихой сапы», метод разло
жения партийных рядов. Агентура его в 
лице двурушников Эйсмонтов, Толмаче
вы х и других пытается вступить на п уть 
активной борьбы против партии, при
крываясь громкими клятвами в  верно
сти ее генеральной линии. Выдвигая тео
рийки о невозможности выполнения 
поставленных партией перед собою за

то врага. Освобождаясь от всех этих 
элементов, партия усиливает свои ряды, 
втягивает в  сферу своего влияния еще 
большие массы беспартийных рабочих, 
делается более боеспособной и гибкой в 
практическом осуществлении основного 
лозунга второй пятилетки —  построения 
бесклассового общества.

XVJI партийная конференция преду
преждала, что  успехи, достигнутые 
партией на всех участках социалистиче
ского' строительства, окончательное 
решение вопроса «кто  кого» —  еще 
не означает, что  строительство социа
лизма (возможно самотеком. Несмотря 
на то , что  возможность построения 
социализма в  нашей стране перешла 
в  закономерность —• (

«... в дальнейшем еще неизбежно обо
стрение клаес-овоп борьбы .в отдельные мо
менты и особенно в отдельных районах и 
на отдельных участках социалистической 
стройки... неизбежность еще в течение дли
тельного времени проникновения чуждых 
пролетариату классовых влияний в среду 
рабочих и даже -в партию. Ввиду этого пе- 
ре*д партией стоит задача укрепления про
летарской диктатуры и дальнейшего раз
вертывания борьбы с оппортунизмом и 
особенно с правым уклоном, как гланиой 
опасностью на данном этапе» (рез. X V II 
партконференции).

Это положение полностью подтвердил
Дач, толкуя о нереальности наших пла -< январский расширенный пленум Ц К и 
Иов, буржуазные перерожденцы лью т Ц КК. Уроки Сев. Кавказа и  Украины а
воду на мельницу классового врага, прошлой хлебозаготовительной кампа-
снабжая его аргументацией против со- нии и весеннем севе показали нам со всей
Циалистического 'строительства, по су- очевидностью, . .что без развернутой и
Ществу являю тся агитаторами классово- беспощадной борьбы с классовым вра-
...................... ШНИШШШ.....Hill.... Illllllllimilllllll.... .

ПРИЛОЖИМ ВСЮ БО ЛЬШ ЕВИСТСКУЮ  ВОЛЮ НД БО РЬБУ  ЗА Х Л ЕБ

П редсед-атслю Комитета по заготовкам при СН К СССР тоа. ЧЕРНОВУ  
Телеграмма хлебного совещания Одесской области,

. Районные уполномоченные КомзагСНК и работники Заготзерно Одесской области, 
собравшиеся на областное хлебное совещание для проработки практических мероприятий 
по организации хлебозаготовительной кампании, шлют тебе большевистский привет. 
Заверяем тебя, что приложим все свои силы и большевистскую волю на борьбу за лучшую 

ч организацию хлебосдачи и за досрочное выполнение плана хлебосдти на основе закона
об обязательной поставке.

Осуществляя директиву любимого вождя нашей партии тов. Сталина, сделать 
колхозы большевистскими и колхозников —  зажиточными, будем вести неустанную работу 
по воспитанию колхозных масс вокруг первоочередного выполнения обязательств перед 
пролетарским государством.

Возложенные на нас партией и Комитетом по заготовкам задачи под > твоим умелым 
руководством выполним с честью. '  .



'том и его агентурой внутри партии, не
возможно закрепление достигнутых ус
пехов. Изменяя общественные отноше- 

-ння, мы не должны ни иа одну минучу 
Позабывать, что этому изменению клас
совой враг будет противиться всеми 
возможными ему средствами. Поэтому 
первое Требование к  каждому коммуни
сту —  революционная бдительность, зна
ние целей проводимой им борьбы, уме
ние вокруг себя сплотить беспартийных 
товарищей и вести их на борьбу за 
социалистическое общество. В  этой 
борьбе, в постоянном соприкосновении 
с враждебными нам элементами — от
дельные прослойки, отдельные комму
нисты могут заражаться, могут воспри
нимать чуждую нам идеологию, на деле 
превращаться в проводников враждеб
ны х классовых настроений. Против та
ких перерожденцев необходима самая 
решительная и беспощадная борьба, 
быстрейшее отсечение их, как чужерод
ного нароста на здоровом теле.

Особенно опасно проникновение клас
сово-враждебных или неустойчивых эле--, 
ментов в ряды бойцов фронта загото
вок продуктов сельского хозяйства. К 
члену партии, работающему по загото
вке хлеба для рабочего снабжения и 
сырья для промышленности и экспор
та — необходимо пред’являть большие 
чем к кому либо иному требования в 
революционной непоколебимости, бди
тельности и партийной заостренности 
в практической повседневной работе. 
Аппарат Комитета', как в центре, так и на 
периферии, являющийся проводником 
политики партии в  колхозе, совхозе 
и деревне, должен б ы ть идеологически 
выдержан для того, чтобы дать быстрый 
и сокрушительный отпор по всем, кто  
попытается сорвать установленные пар
тией и правительством заготовительные 
планы, всем, кто бездушным формализ
мом пытается установить преграды к бо
лее тесному соприкосновению колхозни
ка и трудящегося крестьянина с важней
шим органом диктатуры пролетариата— 
Комитетом заготовок, всем сюсюкающим 
о нереальности заготовительных планов, 
всем кто попытается размагнитить волю 
к быстрейшему выполнению их. Боль
шевистская гибкость, идеологическая 
выдержанность, освоение техники дела— 
первое требование к  коммунисту, рабо
тающему на фронте заготовок.

Делу подбора кадров заготовителей 
Центральный Комитет партии уделяет 
исключительное внимание. Правильное 
построение взаимоотношений с колхоза
ми, совхозами, М ТС, единоличными тру
довыми хозяйствами заготовительных 
органов —■ предрешают вопросы укреп
ления нашего социалистического сель
ского хозяйства. Умелое «сочетание '.ме
тодов убеждения и принуждения» и ис
пользование их в  определенной конкрет
ной обстановке даст возможность избе
жать ошибок, допущенных заготовите
лями в прошлые кампании. Но все это 
требует основного •—• быть большеви
ком, коммунистом, не забывать, что де
ло партии прежде всего. Партия, усили
вая заготовительный аппарат, одновре
менно обязывает товарищей зорко сле
дить за теми, кто , проникая в  наши р я
ды, (пытается уменьшить и '.подорвать 
нашу боеспособность. Ц К, установив 
иные, против прошлых лет, методы за
готовительной работы, одновременно 
требует от всех, работающих в  Комите
те и его системе, умения организовать 
заготовки.

Уже сейчас, в хлебозаготовках мы 
встречаемся с чуждыми нам тенденция
ми среди отдельных колхозов w совхо
зов, —  попытками 'сознательного 'преу
меньшения показателей урожая, —  по
пытками сорвать выполнение плана 
хлебосдачи.

20 июня в  телеграмме,ч адресованной 
Одесскому обкому и исполкому, Ц К  и 
СНК прямо указывают, что местный 
Зернотрест пытается обмануть партию, 
преуменьшая показатели урожайности. 
Такое же, примерно, положение наблю
дается и в Черниговщине.

Прошлогодние и текущего года безоб
разные явления с хищениями гарнцево
го сбора прямо говорят о том, что в на
шем аппарате есть люди, которым на ру
ку всякое ослабление мощи пролетар
ского государства. Тоже и относитель
но разбазаривания заготовленной про
дукции. Есть у нас и такие работники, 
как, напр., уполномоченный Комитета по 
Актюбинской области — Лилипенко, ко
торый сам принимал непосредственное 
участие в  разбазаривании заготовлен
ного. Полипенко разоблачен, снят с ра
боты и отдан под суд. Но есть еще и 
другие Пилипенко, и их немало, которые 
проводят ту  же политику.

б
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Все это говорит о 'необходимости 
усиления бдительности со стороны всех 
органов КамзагОНК, о бесспорном повы
шении их ответственности перед-партией 
за проводимую ими работу, о необхо
димости самым внимательным образом 
подготовиться •< чистке партийных орга
низаций советских и хозяйственных ор
ганов, работающих на заготовительном 
фронте.

О пыт мясозаготовок показал, что без 
повседневного руководства и темн за
головками, которые осуществляются 
организациями1, входящими в систему 
Наркомснаба, невозможно (выполнение 
планов.

Забвение этого положения местны
ми работниками Комитета и (в первую 
очередь коммунистами показало, что 
значительная масса хозяйств уклонилась 
от мяеосдачи и план выполняла лишь 
часть добросовестных хозяйств, причем 
эти последние, сдавая мясо государству, 
досрочно создали иллюзию выпол
нения плана. Сентябрьский пленум Ц К  
особенно подчеркнул ответственность 
Комитета за действенную' борьбу 
в осуществлении советской политики 
цен на базе заключении длительных до
говоров Орсов и ЗРК с колхозами, но 
местные орган Комитета сквозь пальцы 
смотрели на безобразнейшую практику 
работы Орсов- и  ЗРК, ипнорировавдаик 
выполнение постановления сентябрьско
го пленума, и перешедших на торгаше
ский метод работы —  покупку продук
тов, а зачастую и ничем неприкрытый

товарообмен исключительно на базарах. 
В аппарате Комитета как в  центре, так и 
и на местах, имеется достаточно боля
чек, которые чистка партии, при пра
вильной подготовке, при широком при
влечении к участию в ней беспартийных 
масс, сумеет вскрыть.

Чистка партии, являющаяся «выраже
нием большевистской самокритики», 
должна помочь Комитету и его органи
зациям освободиться о т всех, кто пу
тается в ногах и тормозит движение к 
выполнению заготовительных планов.

То в. Каганович на совещании нач. по
литотделов и райуполномоченных Коми
тета сказал: «Вспомните, что  непосред
ственным толчком в постановке вопро
са о коренном улучшении работы в  де
ревне были хлебозаготовки».

В хлебозаготовках проверялись боль
шевики —< их уменье вести борьбу за 
линию партии, в хлебозаготовках же 
выковывались новые кадры коммуни
стов, руководителей 'социалистического 
строительства, застрельщиков ударных 
темпов, энтузиастов строителей. Этот 
оселок остается действенным и на буду
щее время.

Надо выше Поднять революционную 
бдительность, надо смело вскрывать соб
ственные недос/татки, чтобы тем скорее 
их изж ить. Учиться в работе находить 
главнейшее, давая отпор оппортунистам 
всех мастей и оттенков, бороться за ге
неральную линию партии так же, как бо
рется за нее любимейший и величайший 
вождь рабочего класса тов. Сталин.
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Б У Д Е М  Д Р А Т Ь С Я  З А  П Е Р В Е Н С Т В О  В  Х Л Е Б О З А Г О Т О В К А Х ©
Председателю Комитета по заготовкам при 'С Н К  СССР тов. ЧЕРНОВУ  

Телеграмма хлебного совещания ЦЧО.
Дорогой тов. ЧерновI Областное хлебное совещание ЦЧО, собравшись для обсужде

ния итогов хлебозаготовок 1932 года и разработки практических мероприятий к п р е д с т о я 
щ е м  хлебозаготовительной кампании шлет тебе, непосредственному руководителю хлеб
ного фронта, большевистский привет и заверяет, что под руководством обкома и на основе 
январских исторических указаний тов. Сталина, мы будем драться за первое место в 
Советском Союзе, за несокрушимость и незыблемость закона ЦК и СНК об обязатель
ной поставке зерна. Беря на себя это обязательство, требуем от всех хлебозаготовительных 
работников ЦЧО. таких размахов и темпов хлебозаготовок, которые бы обеспечили 
досрочное выполнение плана хлебозаготовок по всем секторам и культурам.

Мы помним указание вождя партии и рабочего класса тов. Сталина о том, что 
первая заповедь —  выполнение плана хлебозаготовок и на практическое исполнение 
этого указания мобилизуем всю систему КомзагСНК. Мы, совместно с партийными, 
советскими-и профсоюзными Организациями будем ежедневно работать над организацией 
колхозных масс и трудящихся-единоличников, и давать сокрушительный отпор кулацким 
проискам, рвачам, жуликам, обманщикам, пытающимся в этом году вредить хлебозаго
товкам.

'Да здравствует ленинский ЦК, да здравствует великий продолжатель дела .Л е н и н а , 
несокрушимый большевик тов. Сталин. .  Президиум совещания.



С Е Р Ь Е ЗН О Е  П Р Е Д О С ТЕ Р Е Ж Е Н И Е
О ППОРТУНИСТАМ  И РАСХИТИТЕЛЯМ  Н Е МЕСТО 
В  ЗА ГО ТО ВИ ТЕЛЬНО М  А ПП А РА ТЕ

Разбазаривание, незаконное безна
рядное расходование (продуктов- сель
ского хозяйства из государственных 
фондов, образующихся путем центра
лизованных заготовок иго государствен
ным планам, все еще продолжается в 
ряде мест, несмотря на жесткие меры, 
принимаемые против этих вреднейших 
явлений. Особенно широк размах неза
конного, безнарядного расходования 
молока, 'масла, мяса. (

В борьбе против этих вреднейших ан
тигосударственных явлений уполномо
ченные КоизагСНК СССР на местах дол
жны итти впереди, должны проводить 
на деле самую непримиримую, беспо
щадную борьбу против всех конкрет
ных носителей этого зла. Пассивное 
отношение уполномоченных Комза-г- 
CiHK к фактам разбазаривания с.-х. ттро̂ - 
дуктов, совершенно недопустимо. И , 
тем более нетерпимо! какое бы то ни 
было прямое или косвенное участие 
работников КЬ'мзагОНК на местак »  
разбазаривании го'сударственных фонн 
дов с.-х. продуктов.

Повиди1мому, однако, не все уполномо
ченные КомзагСНК поняли жесточай
шую необходимость занимать такую не
примиримую позицию в  этом деле. Об 
этот говорит факт, обнаруженный в 
действиях уполномоченного' Комзаг- 
GHK СОР по Актюбинской области Ка- 
закской A'CCiP тов. Н . А. Пилипенко, 
специальное постановление КомзагСНК 
СССР о котором публ1икуется в этом 
номере журнала. \

Суть Дела заключается в том, что тов. 
Пилипенко, не имея на то никакого пра
ва, отдал распоряжение директору мас
лозавода выдать без наряда 4 кило
грамма масла групп е работников Н КЗ 
К  АССР. Во т это распоряжение:

Служебная записка 
Директору маслозавода № 1742. 

Выдайте масла 4 кило (четыре) за на
личный расчет группе руководящих работ
ников края, области, едущих с бригадой 
Наркомзема КАССР т. Сарымулдаева в Уки  
на посевную.

Уполномоченный Комитета Заготовок/ 
по С НК СССР по Актюбинской области 
П И Л И П Е Н К О .

14 мая 1933 г.
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ПО РУКАМ, СРЫВАЮ Щ ИМ ВЫ П О Л Н ЕН И Е ПЛАНО В
Всем республиканским, краевым, областным и районным уполномоченным Ком загС НК СССР

Несмотря на производившийся Ц К  тщательный отбор работников райуполно
моченных Комитета по заготовкам c/ix. продуктов при С Н К СССР, среди товарищей, 
назначенных та эту рабюту оказался член партии т. Ваймаи, который имеет» 
бесприкословного проведения в жизнь лостановлеиий С Н К  СССР и ЦК' В1КП(б) 
об обязательных поставках, как твердых и незыблемых законов, вместо борьбы 
оо всеми м всякими попытками сорвать выполнение в точности и без каких либо 
отступлений втих важнейших р&шений С Н К  СССР и Ц К  В10П(б), вместо выполнении 
этик своих прямых обязанностей члена !ВКП(б) и как райуиолномоченного —  высту- 
пил сам прогни этих решений, заявляя, в частности, что решение о досрочном 
взыскании картофеля с (невыполняющих m установленные араки сдатчиков —  невер
но, и  требуя пересмотра этого исключительно правильного решения.

В  'виду Toino, 'что такой «уполномоченный» не может, конечно, гарантировать 
с ыткхлнеине всех задач, возложенных на уполномоченных КоизагС НК, и  вместо 
организатора и борца за (выполнение в срок установленных размеров сдачи зерна, 
картофеля по каждому в отдельности колхозу и хозяйству —  такой уполномочен
ный является тормозом выполнения этих планов, Ц К  ВКП(б) своим постановле
нием от 21 июня решил снять тов. Ваймана за «проявление антигосударственных 
тенденций в области картофелезаготовок».

Это решение Ц К  нашей партии каждый уполномоченный Комитета должен 
твердо запомнить, никому не давая сбить себя с пути твердого проведения в  
жизнь решений партии и правительства.

Председатель КомзагСНК СССР Ч Е Р Н О В .
г. Москва

28 июня 1933 г. . '. •
№ 1302806



Директор завода не должен был под
чиниться этому незаконному- распоря
жению. 3ai то, что  он ему подчинился и 
выдал масло', он должен быть привле
чен к ответственное™. Но в данном 
случае дело не в директоре маслозаво
да, а в то®. Пилипенко, и не в 4 кгр. 
масла, не в количестве, а в самом фак
те грубого нарушения уполномоченным 
одного из основных принципов дея
тельности уполномоченного Комзаг
СНК. Той. Пилипенко вместо неприми
римой борьбы с незаконным' расходова
нием государственных фондов с.-х. 
продуктов сам принял непосредствен
ное, прямое участие в разбазаривании 
этих фондов. Кроме того, т. Пилипен
ко не имел и никакого формального пра
ва распоряжаться расходованием мас
ла. Это дело органов Наркомснаба. Рас
поряжение заготовленными с.-х/ про
дуктами в функции уполномоченных 
КомзагСНК не входит. Но борьба про
тив незаконного расходования их яв 
ляется их примой обязанностью.

Чем об’ясняется незаконное, несов
местимое со званием уполномоченного 
КомзагСНК действие тов. Пилипенко? 
Тем ли, что это он сделал по своему 
личному усмотрению, или тем, что  
на него нажали местные руководящие 
организации —  для Комитета по заго
товкам не имеет особого значения. Ва
жен сам' по' себе факт, важно его прин
ципиальное значение. Вазино то, что 
тов. Пилипенко оказался не в рядах бо
рющихся против вредных антигосудар
ственных явлений, а в рядах участии-’ 
ков незаконного расходования государ
ственных фондов с.-х. продуктов. А та
ким в рядах работников КомзагСНК ме
ста не должно и не может быть.

**  |
* j

Ц К  ВКП(б) отбирал районных упол
номоченных КомзагСНК чрезвычайно 
тщательно, -пред’явл яя к  этим работни
кам высокие требования. Перед о т’ез- 
дом этих работников на места они ин
структировались Комитетом с исключи
тельной внимательностью и подроб
ностью. Одно из основных требований, 
предъявлявшихся Ц К  В1КП(б) и Комзаг
СНК к районным уполномоченным бы
ло: железная большевистская дисципли* 
на в безоговорочном проведении в

жизнь постановлений СНК СССР и ЦК  
ВКП(б) и директив КомзагСНК СССР 
об обязательных поставках государству 
зерна, подсолнуха, картофеля и риса.
Однако, несмотря на тщательный отбор 
райуполномоченных, на их подробное 
и точное инструктирование, оказалось, 
что в среду этих работников попали та
кие, которые не понимают ни своей ро
ли, ни той огромной ответэгвенности, 
которую они несут за дело практическо
го проведения в жизнь постановлений' 
СНК СССР и Ц К  ВКП(б).

Именно таким оказался тов. Вай- 
ман —  р а йуполн о моченный по Марк- 
штадскому кантону АССР Немцев По
волжья. То в. Ваймак вместо того, что 
бы беспрекословно проводить в жизнь 
постановления С НК СССР и Ц К  ВКП(б), 
борясь со всеми тенденциями и попыт
ками со стороны местных организаций 
ослабить и нарушить проведение этих 
постановлений в  жизнь выступил сам 
против совершенно правильного поста* 
новления о поставках картофеля и ин
струкции к этому постановлению и 
вовлек в дискуссию по этому вопросу 
местные организации.

Пшеница в зерносовхозе нм. Орджоникидзе 
(Азербайджан), достигающая роста человека.
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Совершенно ясно, что на такого 
«уполномоченного» Комитет по заго
товкам ни в  какой степени не может 
опираться в проведении им важнейших 
решений 'Совнаркома! СССР и Ц К  
ВКП(б). Такой’ «уполномоченный» будет 
являться не помощником в борьбе за 
осуществление > важнейших решений 
партии и правительства, а сильнейшим 
тормозом, препятствием в серьезнейшей 
и ответственнейшей работе Комитета по 
заготовкам.

Такой «уполномоченный» не нужен. 
Поэтому Ц К  ВКП(б) своим постапозле-

ч е м у  у ч а т  У р о к и  о д е с с к о г о  з е р н о т р е с т я

Капиталистичеокий мир не знал и не Так поставлен вопрос в решении
знает таких с.-х. предприятий, размеры Ц К  ВКП(б) от 21 июня с. г . Никому, 
и энерговооруженность которых был® кроме соответствующих посударствен- 
бы paiBHa совхозам нашей страны, нььх органов, не дозволено раоторяжать- 
Вооружая государственные фабрики ся «и  4 одним центнером совхозного 
зерна, мяса, масла первоклассной пере- хлеба. Попытки преуменьшить фактиче- 
довой техникой, партия открыла широ- окий урожай совхозов, расходовать зор
кую возможность совхозам неуклонно но вне всяких норм и -контингентов, 
повышать качество обработки земель, кормить 'совхозным хлебом людей, не 
увеличивать размеры товарной продук- имеющих отношения к производству, 
ции, которая полностью и своевременно и т . д. и т. л. —  представляют собой 
должна быть сдана государству. Партия обман государства, воровство, совер- 
требует, чтобы совхозы стали образце- щаемое людьми, которые сознательно 
вымм предприятиями крупного с.-х. предают интересы пролетарского госу- 
производства, показывая положите ль- дарства.
ные примеры колхозам и трудовым Это неоднократно подчеркивалось а
единоличным хозяйствам культурного партийных Документах еще в  1931 г.,
ведения хозяйства и дисциплины/ в  когда |ЦК ВКП(б) установил «злостное 
сдаче товарной продукции. преуменьшение фактической, урожайно -

И если в  нынешнюю хлебозаготови- с™> 0 следовательно и валовых^ сборов» 
тельную кампанию к  каждому колхозу, 13 совхозак Союзса«ара. В  1932 году, 
к каждому единоличному хозяйству когда во многих совхозах, не выполняв- 
пред'шляется требование честно, полно- ших государственного плана хдебосда- 
стью и во-время выполнить свои обяза- чи> зерно расхищалось под самьши 
гельства по зернапО|Ьтавке, то  неизмери- «благовидными» предлогами, перед 
мо большую ответственность за.безого- большевиками совхозной системы так- 
ворочную сдачу хлеба государству же резко был поставлен вопрос о необ- 
иесут советские хозяйства. Единствен- ходимости мобилизовать всех раоотпи- 
ный хозяин продукции, совхоза —  про- ков совхозов на борьбу с буржуазными 
летарокое государство. И  «как государ- перерожденцами, о б м а ю щ н м :! про- 
ственные хозяйства, продукция которых летарокое государство, 
полностью и целиком принадлежит О том, что  элементы буржуазного
государству», совхозы «обязаны обес- перерожденчества еще не выкорчеваны 
пенить выполнение установленных для полностью из отдельных звеньев совхоз- 
иих размеров хлебосдачи первоочеред- ной ситемы, свидетельствует подтвер- 
ио перед всеми другими сдатчиками ждение одесскими областными органи- 
и в точно установленные правительст- зациями фактов, отмеченных ' в  теле- 
вом сроки». грамме тт. Сталина и Молотова.
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кием OIT 21 июня с. г. решил снять тов. 
Вайман с работы райуиолномоченного 
«за проявление антигосударственных 
тенденций в области картофелезагото- 
вак».

\
Из этик фактов и решений Ц К  и 

КомзагОНК, имеющих большое прин
ципиальное и практическое значение,
все уполномоченные должны сделать 
со ответству ющие в  ьиводы.

Нарушение железной дисциплины в  
рядах уполномоченных КомзагОНК 
ССОР допущено быть не может!



(Председатель Одесского зериотре|ста 
Залогин, его заместитель Лещь и агро
ном Сулима сознательно увеличили 
цифру «гибели» озимых. Они уменьши
ли также показатели урожайности пше
ницы с единственной целыр сдать госу
дарству меньше хлеба и менее ценными 
культурами. Вели «юл л анир овянн ы й » 
в Одесском зерно тресте обман 'государ
ства перевести на язы к хлебосдачи то 
получится, что  у государства хотели 
украсть 245 тыс. цнт. зерна!

Мошенники и предатели отданы под 
суд, который воздаст им должное. 
«Ясно для всякого большевика, .что 
против классовых врагов нужны острые 
меры борьбы, нужно применять всю силу 
и мощь пролетарской диктатуры» 
(Каганович). Однако, из этого дела 
должны извлечь предметный урок все 
совхозы, все работники совхозной систе
мы. Одесское дело должно многому 
научить и партийные организации тре
стов и совхозов, которым нужно зорче 
следить за происками классового врага. 
Ведь это факт, что партийная организа
ция Одесского треста не одернула во 
время мошенников, не подняла вопроса
о подготовляемой утайке зерна перед 
всеми членами ячейки, не сигнализиро
вала областной партийной организации 
об антигосударственных «комбинациях» 
переродившихся заправил .треста'. Не 
ясно ли, что факты, обнаруженные 
в Одесском зернотресте и в  некоторых 
зерносовхозах области, которые 'были 
втянуты в воровские махинации Зало- 
гины х и Лещей, повелительно требуют 
удесятерить классовую бдительность, 
мобилизовать всех работников, Bice 
общественные силы совхозов на борь

бу за высокий урожай, за безоговороч
ное выполнение плана хлебосдачи.

В  Одесском зернотресте сидели мо
шенники «крупного м.аш1стаба». Но и в 
некоторых трестах и совхозах других 
районов наблюдаются попытки под тем 
или (Иным предлогом задержать хлебо
сдачу, скрыть о т государства действи
тельные размеры зерна. Речь идет о 
Западно-Сибирском зернотресте. Трест 
этот дал некоторым совхозам заведомо 
пониженные планы хлебосдачи, он стал 
на путь создания '«резерва* в  800 тыс. 
цнт. Так «планировал» хлебосдачу трест. 
Но работники ряда совхозов отнюдь 
не склонны были и тти  по пути, 
начертанному их трестом. Политотдел 
Бердского совхоза, наир., вполне пра
вильно отказался принять трестовский 
«плав» хлебосдачи в 39 тыс. тонн, дока
зав. что совхоз располагает широкой 
возможностью сдать государству не 
менее 79 тыс. цнт. —  в два раза больше 
«наметок» треста.

Надо подчеркнуть, Что в ряде районов 
также оказывается сопротивление госу
дарственному плану хлебосдачи, сопро
тивление, которое «а первый взгляд  
имеет самую невинную форму. Мы 
имеем ввиду ход заключения договоров 
совхозных об’единений с краевыми1 и 
республиканскими конторами Заготзерно 
и совхозов —- с межрайонными контора
ми Заготзерно. Договорная кампания 
развертывается «вно неудовлетворитель
но. До 10 июня еще не начиналось зак
лючение договоров на Нижней Волге, 
на Урале, в Казакстане, в, Закавказьи и 
ДВК. Даже по таким важнейшим рай
онам, как Средняя Волга, количество 
заключенных договоров не превышает

С ЕК РЕТАРЮ  О БКО М А ВЕГЕРУ  

ПРЕДОБЛИ СП ОЛ КОМ А П АХО М О ВУ .F I
По достоверным данным руководители Одесского Зернотреста сознательно пре

уменьшили показатели урожая по совхозам с целью нарушить советский закон о сдаче 
зерна государству. обмануть государство и сорвать выполнение плана хлебосдачи. Сов
нарком и ЦК обязывают Вас немедля проведать это дело, исключить ив партии и привлечь 
к уголовной ответственности всех без исключения виновных в обмане государства н в 
попытке срыва зернопоставок, как воров и расхитителей государственного имущества.
О  принятых «ерах сообщите незамедлительно■

. .  М О Л О ТО В.
, . . .  * . . . С Т А Л И Н .



9,7%, по Сев. Кавказу —  2,5% и по государством за хлебосдачу и «который
Западной Сибири —  1,6%. не имеет права перекладывать эту ответ-

Раосуждают так: договор —  это фор- ственность ни на кого, в том числе и на
мяльный момент, договор те имеет яр я- заведующих отделениями» (из постамов-
мого отношения к хлебосдаче. Делают лени я Ц К  ВКГКб) и СНК СССР от
вид будто не понимают, 'что волынка 21 июня).
с оформлением договора представляет Ведь это факт, что директор совхоза 
собой попытку уклониться от контроля «Красный партизан» тов. Овчинников от-
рублем, от хозяйственной ответственно- казался заключить договор потому, что
сти дирекции за выполнение плана. , по его словам в  совхозе «погибли» ози- 
Не ясно ли, что договор, фиксирующий мые. На этом основании директор Овчин*
норядок сдачи, условия расчета, неу- ников 'составил хлебофуражный 'баланс
стойку за нарушение (графиков подвоза с заведомым преуменьшением на 25 —
и т . д., является 'мощным орудием 30% количества зерна, подлежащего
укрепления дисциплины хлебосдачи, сдаче государству. (Вот оказывается в
Договор усиливает .элементы хойяйст- чем секрет отказа о т заключения дого-
венной ответственности директора, ко- вора «не имеющего отношения к хлебо-
торый персонально отвечает перед сдаче». Вот почему немедленное офор-
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  ОДЕССКОГО О БЛИСПОЛКОМ А И О БК О М А КП (б)У  
О Т  23 И Ю Н Я 1933 г. ПО ДЕЛ У  РУ КО ВО ДИ ТЕЛЕЙ  ОДЕССКОГО ЗЕ Р Н О -

Т Р Е С Т А

Заслушав сообщение о результатах расследования дела руководителей Одесского 
3 tp H 0 Tp e c Ta  в связи с телеграммой тт. Молотова и Сталина, облисполком и обком счи- 
тиют полностью установленным, что руководители Зернотреста сознательно преуменьша
ли показатели урожайности и заведомо преувеличивали количество якобы погибших 
озимых в совхозах с целью нарушить советский закон о сдаче зерна государству и сор
вать выполнение плана хлебосдачи.

Руководители Зернотреста втянули в обман государства и аппарат зерносовхоза 
в частности по Одесско-Николаевскому зерносовхозу план хлебосдачи по одной пшенице 
уменьшен на 17,5 тыс. центнеров. В плане уборки, составленном 17 июня с. г., сознательно 
скрыто 1.036 га разных хлебов. „ ,

. Облисполком и обком постанбвляют:
1) За  преступный обман партии и правительства, да попытку срыва важнейших 

государственных заданий по хлебосдаче совхозами, что является не чем иным, как воров
ством и расхищением государственного имущества, —  директора Одесского Зернотреста 
Залогина и заместителя директора Легца из партии исключить, с работы снять и отдать 
под суд. Старшего агронома треста Сулину с работы снять и отдать под суд. Заместителя 
фректора Одесско-Николаевского зерносовхоза Шпиценко с работы снять и отдать

■ под суд. и  • *
2 ) Поручить комиссии в составе тт. Брывкина, Селищева, Самойлина, Ткачинскою  

и Орлова с привлечением начальников политотделов зерносовхозов п декадный срок 
тщательно проверить в каждом зерносовхозе производственно-финансовые планы и обес■ 
т ч и т ь ,  чтобы была предусмотрена действительно полная сдача всей товарной продукции 
зерносовхоза государству и безусловное выполнение установленных планов хлебосдачи.

Поручить комиссии немедленно привлечь к строжайшей партийной ответственности 
работников отдельных совхозов, виновных в попытках сокрытия хлеба от государства 
и срыва хлебосдачи.

Облисполком и обком обращают внимание всех партийных и советских организаций 
и политотделов Одесщины на совершенно исключительное политическое значение теле
граммы тт. Модотова и Сталина, говорящей о том, что\ до сих пор окончательно, не устра
нены ошибки, допущенные Одесской областью при проведении хлебозаготовок прошлого 
года: неумение разглядеть, своевременно разоблачить и сломить кулацкий саботаж хлебо
заготовок и антигосударственные буржуазно-перерожденческие тенденции в совхозах.

Облисполком и обком обязывают партийные и советские организации и политот
делы на основании постановления ЦК ВК П (б) и Совнаркома СССР от 20 июня и те* 

—  леграммы тт. Молотова и Сталина, учтя уроки дела Зернотреста, в первые же дни об
молота ̂ мобилизовать все силы на своевременное полное выполнение юсу дарственных 
ваданий по хлебосдаче.

Заместитель председателя облисполкома СЕЛИШ ЕВ.
Секретарь обкома К П (б)У  ВЕГЕР.



мление договоров совхозов с конторами 
Заготозерно —  важнейшая задача, не 
терпящая никаких отлагательств.

М ы имеем сейчас немало совхозов, 
которые успешно завершили сев и про
полку, и >с успехом начинают уборочную

* кампанию. Можно не сомневаться, что 
такие совхозы дадут подлинные образ
цы выполнения государственного плана 
хлебосдачи.

Нет более ответственной обязанности 
для каждого большевика совхоза, чем 
бороться за досрочную сдачу зерна го
сударству. Выполнить эту задачу —  зна
чит прежде всего полностью восстано
вить все имеющиеся комбайны, обеспе
чить их цепями, полотнами, моторами, 
подготовить квалифицированные и 'клас
сово-выдержанные кадры комбайнеров. 
Ибо в  нынешнем году %  площади сов
хозов будет убрано комбайнами, ком
байн решит судьбу и уборки и молоть
бы.

Нужно заблаговременно в  каждом сов
хозе создать условия, гарантирующие 
сдачу на сспыпки Заготзерно всего обмо
лоченного хлеба без задержек, безуслов
но не допуская оставления в  совхозах 
каких бы 'то ни было фондов, кроме 
семян. Продовольственные фонды сов
хоза в ходе уборки, обмолота и хлебо
сдачи не должны превышать потребно
сти на 5— 15 дней. Это означает необхо
димость еще и еще раз подсчитать ко
личество людей в совхозе, очиститься 
от «мертвых душ », по-большевистски

бороться за экономию в расходовании 
каждого килограмма зерна.

Особое внимание совхозы должны 
обратить на качество сдаваемого хлеба. 
Опыт предыдущих двух лет) когда: в 
ряде мест поступал та пункты хлеб с 
повышенной влажностью и засоренно
стью, обнаружил с достаточной очевид
ностью, что руководство некоторых 
совхозов аз погоне за количеством не 
обременяло себя заботой по приведению 
зерна в  кондиционное состоящие (очи
стка, просушка). Нужно уметь не только 
своевременно,выполнить план, но уедать 
государству зерно самого лучшего каче
ства.

В  южных районах совхозы ©плотную 
подошли к хлебосдаче, которую в 
нынешнем году они должны 'провести 
организованно. Надо крепче ударить 
по элементам буржуазного перерожден
чества, установить 'неослабный контроль 
за выполнением графика подвоза, при
вести в  порядок весь автомобильный 
парк, обеспечить хозяйственное исполь
зование каждой транспортной единицы.

Техническая база совхозов, значитель
но усиленная за последнее время новыми 
тракторами, комбайнами и автомобиля
ми, позволят им с честью выполнить эту 
задачу и с самого начала хлебозготови- 
тельной кампании возглавить ударную 
колонну передовых районов, досрочно 
выполняющих государственный хлебо
заготовительный план.

В . К О С Т И Н
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О Д И РЕК ТИ ВЕ БУ Ф ЕТН О ГО  ОБ’Е Д И Н Е Н И Я  О Х Л Е Б О С Д А Ч Е .

1 ,  Постановление президиума Центросоюза СССР и РСФСР
З а  директиву коопхозам буфетных об'единений жел. дор. «принять все зависящие 

меры для освобождения» от хлебосдачи, чгэ означает попытку сорвать выполнение государ
ственного задания о хлебосдаче, директора буфетного об'единения Центросоюза тов. С А . 
Д О ВН И К О ВА с работы снять и вывести из состава правления.

Просить президиум ЦКК привлечь тов. С АДО ВН И КО В А  к партийной ответствен
ности.

Предложить правлениям край-и облпотребсоюзов, ЗРК , горпо, райпо и других 
кооперативных организаций немедленно проверить во всех коопхозах подготовку к  выпол
нению хлебосдачи в соответствии с постановлением СНК от 2 7  мая и обеспечить д о с р о ч н о е  
д а у д " 5Ч /|«  коглховамч п т а  хлебосдачи.

. , Председатель президиума Центросоюза
’ ' "  . ЗЕЛ ЕН С К И П .



Т Е Х Н И Ч Е С К У Ю  Б А З У - Н А  У Р 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
Б Е З З А Б О Т Н О С Т Ь  ХЛЕ БО С ТРО Я , Н Е П О В О Р О Т Л И В О С Т Ь  
З А ГО Т З Е Р Н О , Н Е В Е Д Е Н И Е  С О Ю З С Е М Е Н О В О Д А

Итоги вручения обязательств т  наставку зер
на ц подсолнуха государству показывают, что 
ЦЧО в 1933.г. обязана будет примять, сохранить 
и отгрузить та 5 млн. цит. хлеба п подсолнуха 
больше чем в 1932 г. При этом областные орга
низации ЦЧО поставили, в качестве обязательной, 
задачу' -— закончить выполнений плана в более 
кроткий, по 'сравнению 'С прошлым годом, срок.

Это юбязываст к более жестким срокам Приве
дения В ПОЛШ'УЮ ГОТОВНОСТЬ (||№МШ(Т, дашнсекцня, 
окончание строительства) складского хозяйства 
Заготзерио, треста промышленного мукомолья и 
др. «ргашшщий. Между таи, положение оо строи
тельством и ремонтом ® ряде организаций на се- - 
годпяшний день обстоит далек© те благополучию.

Складское хозяйство ЦЧО, по состоянию на
1 июня с. г., характеризуется следующими пока
зателями: I 1 I

Количество Емкость
складов и в тыс.

элеваторов тонн

1.137,8

5,3

58,8

Расмаслотрест . . . . . . 23 170,0

Трест прдм. мук. . . . • « 205,7

Наиболее напряженное по лож,оп не имеется в 
системах Эаштден, Расмаслоцюст и За/тотзерпо.

It хлебозаготовительной кампании эти органи
зации должны вновь построить и достроить нача
тое в 1932 г. строительство в следующих (разме
рах : \

Достройка эле- Новое строи-
ваторов складов 
н тысячах, тони

тельство,
складов

Заготзерио . . . 6,0 32,6 18,3

Заготлен . . . .  —  — 3,0

Союзсемеиовод , 6,4 1,2 6,5

Расмаслотрест . . —  1,8 4.0

Мук.-круп. трест . 6,0 — —

Следоватсльно, к новой кампании по плану 
строительства и достройки должно быть введено 
if действие складов на 84,4 тыс. томи (стоимо

стью в л. и  о тыс. руо.;. промо того, оудут про
ведены капитальный ремонт, реконструкция (ме
ханизация погрузочно-разгрузочных работ), мел
кий 'ремонт и дезинсекция в общей сложности 
на сумму 1.478 тыс. руб.

Таким образом, емкость складского хозяйства 
заготовляющих и перерабатывающих организаций 
ЦЧО к повой хлебозаготовительной кампании дол
жна составить 1.672 тыс. тонн. Ко не вся ука
занная площадь будет участвовать в приемке хле-_ 
ба и подсолнуха. Значительное количество скла
дов 1реста промышленного мукомолья будет за
гружено готовой продукцией. Поэтому мы считаем, 
что фактически будем располагать площадью в 
1.465 тыс. топи на тяжелое зерно, при чем, при 
приемке подсолнуха, безкожуриых масличных и 
эфи|Уо-масличных семян средний оборот складов 
составит 2,08 1раза.

Однако, это 'благополучие средних цифр не от
ражает действительного положения вследствие 
неравиомюрного 'распределения складской площа
ди по области. Изменение в ряде районов направ
ления сельского хозяйства привело к недогрузке 
элеваторов и складов в одних районах и к значи
тельной перегрузке в других. Бот, например, 
оборот отдельных пунктов в 1932 г.: Толоконное
— 11,2" раза, Нпкптовка —  9,08, Колодезная— 
8,97, Латная —  8,11, Тамбов —  0,88, Ст. 
Оскол —  2,8 и Россош —  2,85.

В итоге, учитывая эту неравномерность па- 
груэки, .выбытие ни строя глубинных арендован
ных складов на 166 тыс. тони, ЦЧО будет иметь 
дефицит складской площади в 231 тыс. топи. Этот 
дефицит придется покрывать за счет буитирюиа- 
ния хлеба и быстрейшей оборачиваемости наго
нов.

V
Строительные И ремонтные работы выполня

ются крайне Неповоротливо. Мы вынуждены кон
статировать полную беззаботность некото
рых организаций, и особенно такой ответствен
ной, как Хлебострой. Два года строится Эртиль- 
екий элеватор, но из-за халатности ои не был 
пущей н работу в прошлом году, и если теперь 
жо по принять строжайших мер, то возможен 
срыв пуска и в атом году. Щигровский и Кала- 
чевский элеваторы вследствие небрежного строи
тельства и монтажа нуждаются в дополнительной 
ответственной работе, но несмотря на ряд ука
зан»—меры к окончанию перестройки не пряни-



мается. Ряд строительств Заготзорпго й Согазсе- 
мейовода ие обсспечвл строительными материала
ми. Ощущается нехватка осйойных строймате
риалов, не могущая быть покрытой за счет мест
ных стройматериалов (гвозди— 28 топи, лес кру- 
глый и пиленый— 2.464 куб. м., стекло— 2.39G 
кв. м. и т. д.).

В системах Заготлен и Омоарашасло положе
ние со стройматериалами также по совсем благо
получное. Но об’ем строительства их значительно 
меньший и ори условии большей заботливости и 
маневренности, они смогут покрыть стой дефицит 
за счет мобилизации местных ресурсов.

Состояние работ по системам Заготзершо па
5 июня характеризуется такими сводными но 
всем мсюрайшггорам данными:

П л а н  Выполнение
X

QJ Р* ЮсГ~cd соСО Ш О, Ю

Капитальный ремонт элева
торов . .......................... 41 21,3

Капитальный ремонт и ре
конструкция зериосуши-

21 19,0

Постройка не-механизиро- 
ваниых складов . . . . 10 10,3

Достройка механизирован
ных складов ...................... 10 10,5

Текущий ремонт складов . 358 38,0

Капитальный ремонт зерно- 
станций .............................. 7 1,5

Процент выполнения и темпы проведения на
чатых работ явно неудовлетворительны. Затют- 
зерно должно немедленно подтянуть (слабые уча- 
стаи. Чтобы этому помочь, в ЦЧО с 10 июня про
водится сплошная проверка хода |работ, выясне
ния причин слабых темпов и принятие на «ме
стах решительных мер через районные организа
ции к дополнительной вербовке рабочей силы и 
нодвозко стройматериалов.

Хуже обстоит дело в системе Ооюзсеменовода. 
До сих нор система точно ее знает, где начато 
строительство, в каком состоянии работа и что 
надо предпринять для устранения недочетов. Это 
обстоятельство вынудило областные организации 
дать категорическое распоряжение Ооюэсемепово
ду —  немедленно мобилизовать людей для назна
чения в качестве ответственных руководителей 
но каждому об’екту строительства п ремонта.

Серьезное значение имеет своевременная под
готовка тары, 'весового инвентаря и кадров.

В ЦЧО ощущается значительный дефицит
мешкотары (недостает около 7 млн. шт.), брезен
тов для бунтового хранения зерна (йколо 2 тыс. 
штук), вшовых п автомобильных весов.

Дефицит тары частично открывается отпуском 
В/О Заготзерио. Значительная жо часть недостачи 
должна быть покрыта путем сбора задолженности 
шггков,’ организации бестарных перевозок, заме
ны брезентов •соломенными матами и т. д. В этих 
целях область проводит месячник учета, починки 
и мобилизации тары, определении пунктов бунти- 
рования зерно и мобилизации ресурсов для под
готовки к буитированшо.

Ш вопросу подготовки кадров обкомом ВКП(б) 
ЦЧО создана специальная областная комиссия и в 
районах—районные. Райкомам под личную от
ветственность секретарей предложено тщательно 
пересмотреть и доукомплектовать заведующих 
элеваторами, осышыми пушстаки, весовщиков и 
приемщиков. Вое работы по полному пересмотру 
и дополнительной мобилизации людей должны 
быть закончены и 25 июня.

\  *
Общий вывод такой: подготовка технической 

базы ЦЧО развертывается явно неудовлетвори
тельно.

Вся система КомзагСНК ЦЧО остающийся ко
роткий срок должна интенсивно! использовать для 
устранения недочетов и повышения темпов строи-, 
телвства и ремонта.

Райкомы и райисполкомы обязаны оказать 
действительное содействие как системе Комзаг- 
CUK, так и системам Н'аркомзема и Наркомстаба 
в подготовке технической базы и дополнительно 
мобилизовать всо пригодные к хлебоприемке и 
хранению пристаискио и иристацционныс скла
ды.

КомзагСНК н В/О Заготзерно должны проверить 
работу Хлебостроя, заставить его закончить и 
qwK "достройку Эртнльского, Щшровского и Ка- 
лачевского элеваторов, а Иаркомзем —  провести 
аналогичные меры в отношении строительства 
Союзе ем оновода.

Вместо с тем’, в целях (смягчения дефицита 
складской площади необходимо привлечь к при
емке хлеба все пристанционные и пристанские 
мельпредпряятшг треста с.-х. мукюмолья.

И, наконец, В/О Заготзерио должно еще раз 
просмотреть 'все ресурсы мешкотары, брезентов 
и автомобильных весов и в соответствии со сро
ками сдачи зерна и подсолнуха ста обязательствам 
перераспределить тару и весы между областями.

С. Р У Б Ц О В
Воронеж. ' I • I



О П Ы Т  П О Д Г О Т О В К И
(Грязинская межрайонная контора Заготзерно)

Х-орагао известию, что существшшший, а кое- 
где вдрашотзующий и ныне, порядок, руководст
ва хлебОнриемшой сетью да стороны межрайонно
го звена Заготзерно явно ню отвечал! новым ка
чественным требованиям щред’явлеииым к ец,- 
фвым приемным вдчшм. Последние, ио сути 
дела, были лишены праютичосяюй пошли в ре- 
нпании ряда неотложных вопросов. Приезжал, 
«писем, работник мвжрайошой конторы на мь- 
иатор или пункт, задним числом констатировал 
нер̂ раетод, хищения и другие, недочеты, состав
лял, iw  полагается, соответствующий аист н 
исчезал »о-«вояси. Не бьмо человека, который бы 
зим в деталях шщифшчесюую особенность каж
дого) приемною пункта в отдельности, который 
бы умел не иолыко «тогаатнровать», по в на 
месте предупреждать неполадки, реально помочь 
руководителю сделать его пункт рентабельным. 
Отнюдь не единичны случаи, когда на влевато- 
рах производились сложнейшие работы, а в меж
районных контор aix терпеливо ожидали истече
ния сроков этих paiQoT и лишь тогда выезжал 
цредсталзитель конторы, опять таки для состав
ления «акта».

Плоды подобиой системы «руководствам хо
рошо изучил на свош собственном опыте нынеш
ний энергичный заведующий Прязииским влава- 
юрои тов. Фролов. В истекшем году т  ото» во 
главе ГСозловского и Коадтовстаго элеваторов. И 
вот, иа Котетощакош элеваторе за в&сь период 
ремонта, —  говорит тов. Фролов, —  ни разу не 
было представителя межрайонной конторы. Не
нормальность таких явлений ясна, ка® день. Иелъ- 
вя лее в самом деле руководить ремонтом, нахо
дясь за десятки виломотрою от моста ремонтных 
работ.

В межрайонных контора/х но анали людей 
своей периферии. Кто принимает верно в ешбир, 
какова социальная физиономия этих людей? Йе 
виать этого — значит открыть лазейку для пре
ткновения в хлебозаготовительный аппарат 
классово-враждебных элемептов, что и наблюда
лось в минувшую кампанию на ряде пунктов.

Погаое в руководстве щетыо, осуществляемом: Гря. 
шнекой межрайонной конторой, ;шключается в 
том, что все пункты разбиты здось по группам, 
к каждой из которых твердо прикреплен работ
ник межрайонной конторы. Прикрепленный ра
ботник несет наряду с заведующим элеватором 
или зерноскладом, персональную ответствен
ность за своевременность ремонта, дезинфекцию, 
возврат тары, сооружение бунтовых площадок

и г. д., и т. н. Прикрепленный товарищ после 
возвращения с пужпа, как правило*, доклады
вает о состоянии последиено постоянному тех
ническому совещанию при заведующем межрайон- 
иой конторой. Совещание вто принимает обычно 
ряд практических решений, координирует работу 
веек низовых звеньев можрашмишторы, опреде
ляет воалцоишижть перенесения (положительного 
шыта одной)' пункта на другой.

Так, хлебный юшролер, тов. Гетман, при- 
крашгеи в элеватору и пошетам в Добриике, Хшо- 
ржтягисв и Плавницох. Экономист - Гу роев —  
Мордово, Эртиль. Зав. ООО Богатенко —  Избер- 
дей, Сестренка. Предярупшсома Мухардов —  
Дрнзт. Гла-вный бухгалтер Максимов —  Гря
зи». Само собой разумеется, ■что этим1 еще дале
ко ж  разрешен вопрос о четком, дифференци
рованном руководстве иизошюй еетьчо, руковод
стве, основанном и а знании специфических осо
бенностей 1каждой иремяой точки в  отдельно
сти. Ио достигнут важнейший элемент «итого 
руководства —  это постоянная овязь с заготови
тельным пунктом, приближение к, пункту меж- 
районной конторы, каждого ее работника в от
дельности. В этом практическая ценность гря- 
зинского опыта, (который, вдшошшю нам из
вестно., уже применяем в некоторых других 
передовых конторах, — и который сегодня в 
Грязях проверяется прежде всего па ремонте. 
Важно, чтобы это дело было доведено до конца. 
Работники межрайонной конторы, которые твер
до закреплены за отдельными пунктами в под
готовительный период, должны остаться закреп
ленными на все время хлебосдачи и отвечать за 
работу соответствующей приемной точки.

* **
Брязиискан межрайонная контора Заготзарлю 

об’единяет 4 элеватора (Бряшшгаий, Мордодскнй, 
Добринокий и еще недостроенный Эртилиский) 
в 6 приемных пунктов (Эртшь, Хворостинка, 
Илавица, Избердей, Дряшг, Сестренка). Вся 
сеть конторы насчитывает 29 собственных 
приемных окладов, и 4'0 — арендованных. В 
минувшим году пункты и маваторы, располо- 
лганпые ib радиуае конторы, приняли только с 
ш тв свыше 10 млн/ тонн хлеба. Это, не считая 
завозною зерна, которое ио одному Грязидакому 
аловатору, составило да моиае 5 млн. тони.

(Грдаиноюая межрайонная аюнтора —  акташ- 
пый участнинс конкурса, об’нвлонио(ро Заготзер- 
ио. Она дервнт твердый royipc та ваюершение 
ремонтных работ по всей сети в 2'5 июня. Для от
дельные? же элеваторов и окладов, в ваииюимо-



сти от яаршша работ, срок атот вшютгедьно 
короче.

Мордовский элеватор -— (несмотря иа аааруз- 
Щ эериом, .ремонтные работы здесь в разгаре. 
Сейчас щст починка силовых установок, .нуж
дающихся па 6(0 % в капитальном ремонте. Котел 
силовой установки дал печь. Чтобы выйти из 
ремонта ж 25 июня та Мордовский элеватор 
переброшен механик из Эртшя, из местного са
харного завода шмдаиа бригада слесарей.

Добринский элеватор —  здесь ремонтные рабо- 
гы продвигаются значительно быстрее, т. к. эле
ватор освобожден от зерна. Основное — нужно 
заменить электропроводку, ибо старая проводам, 
поглощала до 70% энергии, которой не хвата
ло для освещений. Перешивка проводки (уже на
чал ас,ь и есть все основания предполагать, что 
Добришжнй элеватор будет ш-время отпемюити- 
рован. ' 1 I t ! - М

Хвароетянский пункт имеет 7 складов, кото
рые нуждаются в унсрешеншг стен, в ремонте 
иолюв и дезинфекции. Четыре оклада уже го
товы к шмяшатации, а азалиях будет топов 
весь пункт.

Плаеницний пункт —  два «клада, да. обоих 
ремонт закончен. , 1

Изоердой —  5 складов, часть иа которых во
дружена просом. Тем не менее ремонт идет; ес
ли во время будут разоружены склады, то п здесь 
задержки не предвидится.

Сестринский Iпункт —  ремюштные работы ва- 
кшчепи; ш.-днях начинается иеоишфешция.

Mown» было бы не опасаться за весь комплекс 
подготовительных работ к приему, хранению и 
подработке зерна игл приемной сети Грязивошой 
межрайонной конторы, если бы пе подвюдил Эр- 
тиль. Здесь Хл̂ боетрой отроит элеватор. Огротт 
перманентно —- никак не может, наконец, до
строить, хотя дашным давно прошли оконча
тельные сроки. Элеватор должен был быть сдан 
в эксилкшацию еще '5 мая. Меаоду тем размах 
строительства таков, что отнюдь не гарантиру
ет —  будет пи вообще элеватор участвовать в 
хлебозаготовительной кампании. У приемных ам
баров, паотр., отсутствют весы. Нвсьг&ь на гу
жевом под’евдиом пути не ааделава гаи бушывк- 
Виаоог, пи досками. Это означает, что автомоби
ли и трактора будут буксовать, ие достигал прием- 
нош) aiM6aipa. 'Между тем, здесь (находятся два 
совхоэа («Ударник» и «'Красноармеец»), хлеб от 
которых будет поступать иа автомобилях и трак
торах. Под’ездпой железнодорожный путь уло- 
жел, по- не закреплен. Да и иролюскеп он иа ко
ротком расстоянии: па пет можпо установить 
всего 15 вагонов, тотда, капе элеватор имеет 8 от
пускных сидосов, которым для заарузки я откат

ил 8 вагонов требуется :45 минут. Отсюда — 
воаиошшше затруднении с маршрутом отправки, 
возможность перенапряжения маневровой • спо
собности станции, на шторой находится элева
тор. Станция э т  имеет всего, два пути и не рас
полагает даже собственным1 маневровым дарово- 
аюм; она пользуется оаровооом и» Мордов».

Таков краткий перечень недоделок в строп - 
тельстве Эртильского элеватора. Между там, 
срочность завершения работ на нем очевидна, 
хотя бы из того факта, что в минувшш году на 
Эртильснсм пункте лежало в бунтах 14,6 тыс. 
тонн хлеба —  цифра ненормально высокая для 
одного пункта.

По предварительным расчетам конторы в ны
нешней грду придется хранить в бунтах около 
10 тыс. тонн зерна. В истекшую .кампанию рол
керы бунтового хранении хлеба достигали 17,4 
тыс. тонн. Тагам обцтаом, имелась полнил юоа- 
мюжшеть соаранить лес и другой материал для 
сооружения площадок. Тем не менее контора за
тратил» шю®> 5 тыс. р>уб иа приобретение леса. 
Таким обравом, ладо признать, что т  сохранение 
прошлогодних материалов ачесь ш обращалось 
нуоишю внимания. Что касается сроков строи
тельства бунтовых площадок, переброски их « 
одного пункта иа другой в (соответствии с на
правлением оершшмто потока, то работы эти сей- 
чит идут и аакйичшы будут, видима, во-ирвшя.

Особо стоит Bompote о дезинфекции. Пуагаши 
Грлзиисасой межрайонной коиторы частью ватаг» 
чили дезивфещию, частью приближаются к к*®- 
цу. Во всяком случае все работы, (саязодошв в 
«ешка̂ еедией, будут закончены ле позднее 
25 июня. Но делю» в том, что контора имеет, шъ 
мимо собствешшх нржямпых точек, 46 арендо- 
вашных у железной дорога. Желеаиощюлсаи̂  
адмпипгстрации ориентирует работников «вотсх 
хлебных амбаров на завершение дезинфекции к

Культбригада Наркомпроса Крыма устанавли
вает радиопередвижку в колхозе Октябрь, 

(И чки , Крым).



15 августа! Ороюи несомненно тоздаие, вата 
учесть, что даже па пристанционном пункте к 
первую очередь дожита бьггь запружена прирель
совая сеть. Между тем, дезинфекция именно 
атой oem будет лрошведена позднее, чем хлеб
ник амйаров Заготзерио.

* **
Тааытд картина подготовки технической базы 

Грлэинскюй межрайонной конторы Заготзерио.
Нужда отметить, что раююткинками конторы 

ir элеватор в первую очередь та. Гусевым и 
Фроловым иронвлеш) много инициативы для 
улучшения руководства, да улучшения шчю- 
елт приемки, хранения и проработки зерна в 
предстошщую кампанию. Здесь вводится, в ча
стности, в практику широкий лбм&н опытом меж
ду отдельными руководителями пунктов. Пислод- 
вде ездят друг к другу, подробно рашшывад 
ка проиоэайсотеяиык совещаниях, такие меро
приятия, тарантирующие еокранеоють и непрт- 
«данювеншюгь хлаба, у ш  проведены. Болмгашг- 
ство пунктов о инашшушюй aceipe «тащены от

чужаков, шачей, лцодей гаедэд̂ иншцнирошннш, 
в нроимда (пру̂ бо обращавшихся с сдатчиками 
зерна. Уволено из аппарата! пунктов около 
50 чел. Контора, одра®», отнюдь ие собирается 

. деушиглектошить пункты сейча/с. Набор иовых 
людей, вочтервык, будет произведен после тща
тельной проверки, азо-вторых, не сразу, ft в 
строгом соответствии с поступлением! верна.

Ход подготовки технической 'базы сегодня поз
воляет предполагать, что контора и ев пункты  
встретят хяобтаяотоашедаьную кампанию ны
нешнего года во всеоружии, что работники хлебо
приемной сети честно выполнят свои обязатель
ства, принятые сто шшаурсу.

Д. Г И Р Ш Б Е Р Г
От редакции: Положение со строительством 

Эртильского элеватора вызывает серьезную 
тревогу. Редакция ждет от руководства Хле- 
бостроя исчерпывающего сообщения о причи
нах задержки строительства и  мерах, которые 
обеспечат сдачу элеватора в  экеплоатацию к 
■навой кампании. (Редакция рассчитывает со
общение Хлебостроя опубликовать в следую
щем номере журнала.

Г Р Я З И Н С К И Й  Т Е Р М И Н А Л -У Ч Д С Т Н И К  К О Н К У Р С А
Грязинский терминал —  один из мощпых эле

ваторов Черноземья. Он расплатает значительно!! 
емкостью, ад имеет мощную зериоеупгальпую си
стему. Одна, зерносушилка «Рандольф» може̂  
пропустить до 8 тонн зерна в час— 12 вагонов в 
сутки. Вторая зерпосушпльная, установка «Гес
се», в состоянии каждый час давать не менее 
6 тонн. В .минувшие роды Грязинский терминал 
помимо длительного хранения и подработки хлеба, 
при пихаемого от сдатчиков им самим, основатель
но лечил также эврио, поступающее от других 
элеваторов, районов и даже областей.

Естественно поэтому, что ремонт в первую 
очередь этого элеватора стоит в центре внимания 
Грязинской межрайонной конторы Заготзерио. 
Нет нужды доказывать, что в размахе и своевре
менном завершении ремонтных работ на этой ле
чебнице зерна кровно заинтересована хлебоприем
ная сеть соседних районов: малейшая заминка в 
Грязях неизбежно ударит по соседним элевато
рам, вызовет перенапряжение их зерносуншлыго- 
го хозяйства, в значительней радиусе нарушит 
линию хлебоприемного фронта.

На элеватор в Грязях пришли новые люди. Они 
энергично взялись за лочопие ран, нанесенных 
гиганту неумелым хозяйствованием старого ру
ководства. Во-первых, не работали мгханичеснио 
приспособления для удаления пыли —  аспира
ции : пыль, проникая в закрома, засоряла зерно. 
Во-вторых, хлеб при подаче с головок самотасок в 
закрома сплошь да рядом распылялся через про

дырявленное железо самотечных труб, 75% ко
торых требовали обновления. iB-третьпх, мощный 
сепаратор был выведен из строя вследствие по
ломки вала. Но будем подробно перечислять исто
рию болезни ЛрязивскюГО элеватра, которая по
дробно зафиксирована в «титульном списке». 
Укажем лишь, что все механическое оборудование 
элеватора т  80% нуждалось в капитал ином ре
монте. Нужно было, кроме того, основательно чи
нить и силовые установки, н стены силосного 
корпуса, некоторые крылья которого отнюдь не 
гарантировали зерно от проникновения влаги.

Грязинский элеватор и сегодня запружен вер
ном. В этом заключена основная сложность 'ре
монта, ибо невозможно «разу остановить две с а л о 
н ы  о установки. Тем не менее, несмотря иа от
дельные неполадки и промахи, ремонтные работы 
в Грязях продвигаются не плохо. Не плохо пото
му, что весь рабочий коллектив Грязиисвого эле
ватора дерется за получение места на конкурсе. 
Ои принял на себя обязательство закончить ре
монт к 25  июня и шаг за шагом уверенно при
ближается к этому сроку. Руководство межрайон
ной конторы, партийная организация и руковод
ство элеватором ребром 'поставили перед всеми ра
бочими и техническим персоналом вопрос о не
обходимости едать к 25 июня элеватор в экенлоа- 
тацию. Цроки коротки —  работа большая. И 
старший механик элеватора тов. Губарев, помощ
ник механика механического цеха тов. Фаустов, 
машинисты тт. Ларичгщ и Рошетнян отказались
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на время ремонта от выходных дней, от зари до 
зари находясь на элеваторе. Почин командного 
состава цехов но мог, нонечно, пройти бесследно. 
Достаточно сказать, что часть квалифицированных 
рабочих, находящаяся в отпусну, после включе
ния элеватора в конкурс, решила оставшиеся от
пускные дни перенести на последующее после 
завершения ремонта время, а сейчас возврати
лась на элеватор и приступила к работе.

Гарантирует ли размах работ «опадая заверше
ние ремонта к сроку, определенному конкурсом? 
Да, гарантирует, по при условии быстрого ис
правления неполадок начальной полосы 'ремонта
и, самое главное, —  немедленного упорядочения 
работы мастерской, которая была п остается са
мый «узким», самым прорывшим участком.

К 5 июня па элеваторе была уже отремонтиро
вана значительная часть силовых установок. У 
локомобиля произвели переплавку коренных под
шипников, сменили приводные ремип. 6 июня 
локомобиль этот был опробован, признан годпым 
к работе. Вслед за этим началась разборка вто
ро го лоюомобиля, нуждающегося в аналогичном 
ремонте, который предполагают здесь кончить к 
17 июня. Программой ремонта .предусматривалось 
приобретение и установка двух электромоторов к 
самотаскам. Один мотор уже получен, другой за
наряжен и будет здесь в ближайшее время.

Сложнее с механическим оборудованием. Нуж
но изготовить новые шестеренки для самотаски, 
пужнй заменить лопшувшпо трансмиссионные ва
лы та 2 и 5 системах, нужно сделать новые 
валы для головок самотасок, ну®®» отлить но
вые и заменить ими сработанные «лапанные ко
робки самотека, нужно, наконец, произвести рас
ширенно отпускных вагонных закромов и т. д.

На все вти работы здесь также установлены 
твюрдыо сроки, в которые, однако, внесла осно
ватели) ш  «поправки» ремонтная мастерская. 
Последняя хронически задерживала заказы. Ма
стерская канителила с обработкой трансмиссион
ных валов, мастерская задерживает валы для го
ловок самотасок, мастерская тянет волынку с 
клапанными коробками и другими заказами.

Ремонтная мастерская, расположенная иа тер
ритории Грязпвскдао элеватора, требует к себе 
сугубого внимания. Мастерская эта, располагая 
комплектом токарных, сверлильных и других 
станков, быстро приобрела обще-областное значе
ние. К пей поступают заказы из громадного боль
шинства элеваторов Черноземья. В областпой си
стеме Заготзерно пет более, крупной мастерской, 
которая могла бы производить расточку цилиндров 
и другой сложпый ремонт оборудования элевато
ров. Совершенно понятны причины, заставившие 
областиутб контору Заготзерно выделить мастер
скую в отведшую, самостоятельную хозяйствен

ную единицу, с 'собственным балансом, подчинив 
ео непосредственно областной конторе. 21 тыс. 
руб. отпущена мастерской на приобретение до
полнительного оборудования. К пей прикреплен 
главный инженер областпой конторы, без разре
шения котецуого запрещена какая 'бы то ни бы
ло перестановка оборудования.

Инженер «прикреплен», ио пока что здесь 
фактическое 'руководство осуществляет техниче
ский руководитель Андросов, у которого дело явно 
не клеится. Сроки ряда неотложных заказов по 
выдержаны. За последние два—три месяца в 
мастерской сменилось около 5 0 % квалифициро
ванной рабочей силы. История Грябинской ма
стерской нв знала столько конфликтных дел, 
сколько уже разобрано в РНН за последние полто
ра месяца. Мастерскую лихорадит. Это угрожает 
ремопту не только Грузинского, но и Таловского, 
и Кочетооского, и Ржакокого, п Кирсанове); ого, 
и Верховского, и Золотухииского, и Калачеевско- 
1 0 , и Самбуровского, и Тамбовского и ряда дру
гих элеваторов, терпеливо ожидающих от ма
стерской выполнения заказов.
• Надо подчеркнуть, что неполадки в мастерской 

в деталях известны и управляющему Врязинской 
межрайонной конторы тов. А. И. Гусеву, и заве
дующему Грязшюкпм элеватором to ib . В. А. Фро
лову. Тов. Гусев утверждает, на-пр., что в сред
них числах мая в механическом цеху мастерский 
установили небольшой двигатель, цилиндр кото
рого «охлаждали»... теплой, почти горячей водой; 
бак с водой —  па его словам —  поставили у 
самого двигателя, вода быстро нагревалась до 70°. 
Можно ли такой водой производить охлаздение без 
риска вывести движок из строя? Молено и должно 
было перенести бак с воДой для охлаждения дви
гателя за 'стены корпуса мастерской. Так, по 
крайней мере, заявляет тов. Гусев. Гусев— боль
шевик, но плохой руководитель межрайонной 
конторы. Он сам долгое время заведывал элева
торами, он имеет за илечамп изрядный практи
ческий опыт. Так почему же он, Гусев, не при
шел н но посоветовал Андросову, не поделился 
с пим своим опытом, но сказал как и где нужно 
ставить бак с водой, чтобы создать условия для 
нормальной работы двигателя.

Оказывается потому, что Андросов но терпит 
«постороннего вмешательства» в свою оператив
ную работу. Не из-за отсутствия ли «посторон
него вмешательства» в мастерской до 3 мая су
ществовал нелепый порядок выдачи работ от
дельным бригадам: в наряде, выдаваемом брига
диру, записывался характер работы, но не указы
валось ни цены, ни сроков выполнения? Ио из-за 
отсутствия ли «(постороннего вмешательства» 
продукция, выходящая доело литья, принималось



в ряде случае» от бригадира да техноруком, а 
кладовщиком?

Свою нетерпимость к «вмешательству», о ко
тором речь шла выше, технорук Андросов под
твердил и на техническом 'совещании, состояв
шемся здесь 7 июня при участии нач. управления 
складирования областной конторы Заготзерно тов. 
Алексеева. На этом совещании тов. Алексеев 
вполне правильно установил жесткие и окон
чательные сроки, потребовав от мастерской без- 
отоворочиооч) выполнения заказов и в первую 
очередь для элеваторов южньгх районов. Андро
сов весьма иршшчюски огаоося к этим «рокам. 
Не задерлсиваясь в своем выступлении па ходе 
выполнения заказов,» Андросов долго, подробно и 
красноречиво говорил о квартире, о снабжении. 
Ои прозрачно намекнул, что его «работа в даль
нейшем будет зависеть от того, какую ему, Ан
дросову, дадут квартиру, и каковы будут усло
вия сна/шопил.

«Нереальность * «роков выполнения заказов 
Авдршш (несколько раннее (5 июня) «обосновы
вал» и па рабочем собрании в литейно-механичес
кой мастерской. И беедартийвый ijiailoчий- удaijvii i lк 
тов. Зубарев вынужден был Обрушиться па своего 
«шефа», указав, что так пе мобилизуют рабочую 
массу па выполнение ударных задапий. Рабочие 
поняли, что голос Андросова —  это не голос того 
отряда честных советских специалистов, которые 
вместе с партией, вместе с рабочим классом от
дают свои силы и знания на борьбу за план, за 
срони его выполнения. Дело партийной организа
ции элеватора и межрайонной конторы дать 
оценку этому выступлению Андросова, мобилизо
вать классовую бдительность большевиков и все
го рабочего коллектива мастерской, мобилизовать 
всех рабочих и технический персонал на борьбу 
за досрочное выполнение заказов для элевато
ров.

Наряду с этим необходимо безотлагательно вне
сти ясность в вопросы руководства мастерской. 
Па предложение представителя областей конторы 
Заготзерно Алексеева о том, что до приезда глав
ною инженера за мастерскую отвечает заведую
щий элеватором тов. Фролов, последний наотрез 
отказался, заявив, что при существующем поло
жении вещей он лишен возможности отвечать за 
заказы. Когда жо приедет, наконец, в мастерскую 
руководитель, который полностью и целиком бу

дет нести ответственность за сроки и качество 
продукции, выпускаемой мастерской?

Итак, мастерская —  самостоятельная хозрас
четная единица, е собственным балансом, под
чинена непосредственно области, а потому нельзя 
показатели мастерской принимать в расчет при 
оценке выполнения ремонта в соответствии с ус
ловиями конкурса, самим Прязииаким элевато
ром. Сейчас мастерская прежде всего начнет вы
полнять заказы для южных элеваторов. Этим са
мым откладываются заказы для Грязей. В «вязи 
с этим работники элеватора по инициативе упра
вляющего межрайонной конторой тов. Гусева и 
зав. элеватором тов. Фролова выдвинули мысль
о передаче всех заказов в железнодорожную ре
монтную мастерскую. Переговоры уже ведутся, 
имеется основание предполагать, что заказ будет 
передан, следовательно вопросы ремонта сило
вых установок п механического оборудования бу
дут разрешены и не станут помехой для завоева
ния места на конкурсе.

По элеватору необходимо кроме того окрасить 
масляной краской крыши над отпускными желе
зобетонными силосами. Вместе с тем требуется 
оштукатурка цементом части железобетонной 
банши элеватора и этим предохранить ее от влия
ния ненастных условий погоды.

Элеватор имеет «наряд» областной конторы, по 
не имеет цемента. Козловская контора Заготзер- 
по, которая давным давно обязана была дать 
этот цемеит, по неведомым причинам его но от
гружает. Отсутствует также кровельное железо 
для покрытия одного крыла элеватора, крыша ко
торого угрожает течыо. В Грязях понадеялись на 
присылку железа из области и явно запоздали о 
изысканием его та месте. А возможности эти, 
песомнепно, имеются, ибо прязшщы сегодня ужо 
не сомневаются, что железо достанут и во-время 
отремонтируют крыши.

Работники Прязинкжого элеватора твердо уве
рены, что они выполнят все без исключения ус
ловия конкурса. Они соревнуются, кроме тою, с 
Борисоглебским элеватором. Выйти победителем 
на конкурсе — зпачит закончить ио только ре
монт силовых установок и механического обору
дования, но и все «мелочи», связанные с приве
дением в порядок здания элеватора. Возможности 
в Грязях для этого налицо.

н. ЮРИН
Грязи (ЦЧО).
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НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
НЕ ПОДГОТОВЛЕНА

Ремонт молотилок в Белозерской М ТС  (Херсонский район, Одесской обл.).

Обследование ряда ш у тят иа Северном Кавка
зе шышшмчго недопустимо безответственное отноше
ние работавши системы Затотаерно к делу подго
товки технической базы хлюбоэаготовок. Оболедо- 
валш были йушевакнй, (Верблюдский, Тихорецкий, 
Кропоткинский, Рушжтгчашй, Отрада-Кубап- 
сюий, Мшговановсгай, Цречишкишскнй пункты.

(Выявленная картина —  весьма безотрадна.
Ни на одном из ироэереашых пунктов и эле

ваторов приемочного аппарата, за исключением 
старшего щрщшщига, не имее-тя. >В ряде мест 
нет «ачествепникош. Наличный аппарат но знает 
состояния пунктов и их пропускной способности. 
Нацр., зав. Гульшвичслшм пунктом не знает, ка® 
и где он разместит зерно, которое начнет скоро по
ступать, совершенно не знает, как шел подвоз в 
прошлом году, ие знает даже емкости «кладочной 
площади. А в Кущеваве раютернинюеа'ь: качсствен- 
вщка переводят в другой райои, старший прием
щик устраняется, а смена их еще ие приступила 
к работе. В результате складская емкость не рас
считана на мссищы максимального поступления 
хлеба, а ра/бота по ремонту па этом пункте остав
ляет желать много лучшего.

(В некоторых нгушиах тольасо приступают к ме
ханизации амбаров. Во шосш местах неиаконче- 
пы работы но ремонту элеваторов, не прождана 
дезинсекция помещений. И это в тот момент, 
когда ряд районных слетав колхозников прини
мает решения о досрочной едаче государству хле
ба! Например, колхозы Армавирской и других 
МТС приняли решение вакончигь сдачу колосовых 
полностью 1в августе, что повышает ответствен

ность тохбазы за бесперебойную приемку я  сох
ранность хлеба. Но этой «тветстзенности работни
ки обсладошйазшыя нунктоз не чувствуют. Подго
товкой к буитрошашию хлеба айсолиотно никто не 
ваиимаетсн.

При остром недостатке транспорта ни одна 
МТС, пи один колхоз, ш  один совхоз не допустят 
безнаказанной звдерлаки их транспорта да пункте. 
И этот важнейший вопрос совершенно выпал из 
поля зрения аппарата Зиготварш как в крае, так 
и на шестая.

Тов. Осипогз, ругавдитсль Заготзорио на Сегвер- 
пом Кавказе, признал, что пи краевой аппарат, 
ни межрайонные юопторы, пи пункты еще не мо
билизовали себя па. подготовку технической ба
зы... Самооценка правиииыная и вызьишощаш 
серьезную тревогу!

С подготовкой технический базы па Северном 
Кавказе дето обстоит чрезвычайно неблагополуч
но. &1Ч) пеблаехшшучиа явилось следствием безот
ветственного отношения к столь (важному хозяй
ственно-политическому вопрос,у, следствием бла
годушных самотечных настроений.

Оеверагсавкдацы обязаны иемедаешго ([юр- 
сировагь комплектование аппарата, окончание 
ремонта и дезинюекнии элеваторов и складочных 
помещений, подготовк/у под’еадных путей, меха- 
низанию складов, иодгото’жу площадок дан бун
тования хлеба, мобилизацию и ремонт мешкотары, 
подготовку бестаршй приемки, зерна.

Для ликвидации прорывов требуется подлинно 
большевистский штурм.

Я  Б О ГУ Ч Я Р О В

...........шиши...



РЯЖСК -  В ПРОРЫВЕ

Рижская контора Заготзерно (МогаковскаЛ о5л.) 
имеют элеваторы, склады, зерадсупишои. Ио вся 
эта база находится в таком состоянии, что ос мо
жет быть и речи о нормальном обслуживании хле- 
бозатотошож. Вот факты.

Ново-Деревенский пункт имеет 8 сададекшх 
точек, ейиикя’ьао примерно в 3.000 тодн. Крыши 
и стены (штата воск складов протекают. Земляной 
нод’еад двух ж.-д. пакгаузов совершенно разбит, 
требует завалки шлаком (истати, только с этого 
нод’езда возможен прием хлеба). Нол и нижние 
венцы сруба б. Марты товшхго оклада прошили, 
склад со воек сторон держится на подпорках и в 
любой момейт может разлагаться. Брозит обвалом 
п ветхий навес б. Ромодвдкэскога склада.

Висы на Н. Дсревеишом пункте иежлеймены, 
площадок, подтоварников лет; ист я  материалов 
дли постройки да. Не обесивчеи иушюр также эар- 
ноотистительным инвентарем.

Но л лучшем состоянии га Бардовский пункт с 
подпунктами. Иа «владея необходимо отремонтиро- 
вата иолы и аорыши. Зерносушилка Растригина 
имеет только неоконченный кирпичный остов, без 
крыши; плотничные и монтажные работы не на
чинались Около большого нового «клада, где идет 
мещиаи приемка, —  земляная площадка вся в 
яадак, под'ехать к складу! почти позоаможпо. Ве
сового инвентаря недостаточно. Надаром работайте 
П. Деревенской РШ  тов. Гришин, обследовавший 
техническую базу пункта, заявил, что «в такие 
склады мы свой к люб ссыпать не позволим».

Нуждаются в частичном ремонте склады и эле
ватор Желобовского пункта. Нужно также еще 
отремюйтирозать и заклеймить б весов. Пункт 
имеет всего две веялки, да и те неисправны. Осо
бенно остро стоит вопрос с ремонтом ищ’ездного 
пути (тупика). £ элеватору уяое сейчас жел. до
рога отказались подавать вагоны, так как нужно 
смешить 100 нлТаи и 10 бру сьев иа стрелка и про
извести под’ем пути на, балласт.

Па Ремезовоком и Ягодивокюм подпунктах не
обходимо отремонтщювать Йрезинты, приобрести 
варимочистятелшый инвентарь.

Нуждаются в ремонте крыши, шюлы, стены, пе
реборы закромов складов и элеваторов У холопского 
пункта. Йовмй аейайратор на элеваторе до шх оор 
не устодрвлен. (На элеваторе в Кензино брусья 
внизу иронии», балки провисли. Выстроенная в 
прошлом году едрносушишка до сих пор ремонта- 
руется и окончательно я» установлена.

Почти такою же положение иа (Иораблинском 
Пункте. Крыши окладов пункта протекают; необ

ходим ремонт дверей, стен и  'Цементирование. На 
пути к одному складу имеется яма., чрезвычайно 
затрудняющая под’езд к нему. Пункт имеет две 
неисправных аерн оочиспите льных машины, бре
зенты иулено чинить, часть их совсем негодна. 
Строящийся новый оклад готов лишь на 40% . Ио 
так как пет стройматериалов, то можно предпола
гать, что :к началу хлебозаготовки пункт Не бу
дет готов.

Строительство «глада в Чемодан ош:е выполнено 
шсесо иа 10%.

Еще х-уже обстоит делю в центре района — в 
Ряжской межрайконторе Завоггоорно. Ремонт эле
ватора емкостью в 4.900 тонн почта пе начат. Па 
некоторых складах под иолом лежит еще не мало 
верна прошлых заихихувок. Нет весов, тары, бре
зента.

Причина такого положения вещей ждвдстся в 
руководстве Ряшюой конторы, управляющий ко
торой тов. Гуськов, не может Обеспечить своевре
менную подготовку технической бавы и беотере- 
бойиый прием хлеба.

При организации виедарайконторы тов. Гуськов, 
например, уволил из И. Деревенской конторы за
ведующего и его заместителя. iB мощный И. Де
ревенский пункт он ноагравил чедотака мало опыт
ного, не иитлероаующегося делом. Недавно уполно
моченный К/омшНЛЖ по Н. Деревенскому району 
сообщил тов. Гуськаву о 'состоянии пункта, но по
следний иикаяшк мер не прищял.

Уже в течение 2— 3 лет на ж. д. станциях в 
Шереметьево и Желтухино опарываются пункты 
на период заготовок. В Шереметьево ставят под
порки под брезентами, в Желтухино осыпал от зер
но на ж. д. платформу под дьгрявой крьгшей, без 
стен. На этих точках хлеб нельзя держать даже 
несколько дней, по построить досчатые навесы ва
гонов на 20 —  30, использовать солому или ро
гожи для крьгпш и стон Гуськов нс додумался.

М О С КО ВС КИЙ

От редакции. Факты, сообщаемые тов. Мос
ковским, требуют срочного вмешательства М о
сковской областной .конторы Запотзаршо. Бслм 
их сопоставить с данными, содержащимися в 
корреспонденции нов. Б. Полевого «(Ряжская 
контора Заготзерно требует обследования», 
опубликованной в JSIa 10 журнала, то напраши
вается только один юывод —  необходимо не
медленно оздоровить работу Ряжской конто
ры. Кстати отметить, что эта контора до сих 
нор не включилась во всесоюзный конкурс на 
лучшую подготовку технической базы.

Редакция ждет от Московского уполномо
ченного Заготзерно сообщения о принятых 
мерах.



ПРОРЫВ В КРЫМУ ЕЩЕ НЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ

0

Крым одним из первых вступает в хлебозаго
товки. Естественно, поэтому, что ход подготовки 
к ловой кампании по Кркму в настоящий мо
мент,— за несколько дней до начала поступления 
хлеба,— представляется исключительно важным. 
К етому надо еще прибавить, что, по собственному 
признанию Крымовой конторы Заготзерню, до
1 июня подготовка технической базы находилась 
в глубоком ирорыве.

В настоящей тремя, по сообщению штаба, 
Крымская контора Заготзерно, включившись во 
всесоюзный конкурс, (вовлекла в кожуре все за
готпункты и элеваторы, которые соревнуются ме
жду собой. Кроме того, членами крымшхго штаба 
было проведено обследование 14 пунктов и 2 эле
ваторов для выявления степеии подготовки их, 
оказания им живой помощи, а талике и инструк
тажа. • I *

IB результате, в начале шошя наблюдается неко
торый сдвиг.

Дезинсекция и дератизация, проводящиеся с 
участием аппарата ГХИ, выполнены соответствен
но иа 62,7% и 80,5% в среднем но Крыму 
(на 10>П).

Крымская контора Заготзерно обязана во что 
бы то пи 'Стало в ближайшие дни полностью за
кончить дезинсекцию и дератизацию. Никакие 
разговоры об об’ективных причинах здесь не дол
жны иметь места!1

Выполтшпо работ по новому строительству 
складов и навесов с 10% па 1 июня продвину
лось до 36% на 10 июня.'Сдвиг, хотя и есть, 
однако, он ии в коей мере но обеспечивает окон
чание этих работ в установленный КомзагСНК 
СССР арак 15— 25 июня. Аппарату Крымкжой 
конторы Заготзорио надо действительно мобилизо
ваться, не терял буквально ни одного дня, ни

одного часа для того, чтобы выйти с честШ dta 
этом участке подготовки к новой кампании. Не
сколько больший сдвиг имеется в 'Следующих ра- 
ботах • 1/VI на 10/V1

и процентах
Достройка..........................  30 87
Капительный ремонт и рекон

струкция .......................... 25 G0
Механизация..................... 15 58
К сожалению, Крымский штаб конкурса и кон

тор Загааерно не дают 'сведений о выполнении 
работ по переноске складов и не указывают хода 
текущих) ремонта элеваторов, «кладов, навесов, 
весового и проч. инвентаря. Видимо забыли!

Вопросы тары, подготовки к бестаршой прием
ке совершенно ушли от внимания конторы. Дол
жно быть товарищи считают эти вопросы на
столько малозначительными, что проходят мимо 
них. Но успокаивает даже и то обстоятельство, 
что «намечено иа очередном заседании штаба ор
ганизовать кампанию по щюверко готовности за
готпунктов и элеваторов к хлебозаготовительной 
кампапип».

Не пройдут ли мимо текущего ремонта и за
ключения договоров с совхозами и МТС также и 
при проверке готовности отдельных элеваторов п 
пунктов?

По этим же союфажениям (вызывает некоторые 
сомнения сообщение о том, что «закончена до
срочно подготовка к хлебозаготовкам на 100% 
по всем видам на элеваторах Кпяжевичи, Джая- 
кой, Грамматикове, Сарабуз и Сейтлер».

Мы даже осмеливаемся взять под сомнение эту 
часть сообщения и высказать пожелание, чтобы 
немедленно была организована бригада КомзагСНК 
н Заготзерно для проверки на мостах хода под
готовки Крыма и оказания ему помощи.

И. М И Ч Н И К О В

М А Й Н С К И Й  И В Ы Р О В С К И Й  П У Н К Т Ы  
НЕ ГО ТО ВЯ ТС Я  К  П Р И Е М У  Х Л Е Б А

В Машистом районе Сродней Вошги имеются два 
заготпункта, находящиеся в ведении Улышов- 
сийой межрайонной конторы Заготзерно. М'айисюий 
пункт, имеющий склады с емкостью в 71 тыс. 
центров, в этом году должен пропустить 170 тыс. 
Центров зерна. Выровский пункт имеет вклады 
ёмкостью ,з 3.300 цент, и дошееп п&строийБ новый 
оклад на 20 тыс. цнт. Пункту предстоит при
нять до 53,5 тыс. цнгг. зерна. Креме том, сда/г- 
Чизд М'айискоа'о района сдают хлеб на пункты 
сосодчкшх районной: Ч'уф̂ |ромиЯ® и Щщйймсвий 
Пункты Кюрсушкого района, и Охотничий пункт 
Ульяновского района.

Как готовятся пункты к приему хлеба,?
(Ма/йнсиаш пункт к частичному ремонту присту- 

пил 20 мая, но эта. работа проходила ыедаенно. 
ЭщВ; пунктам тов. JfoaiiKO боится форсировать ра
боту, т. к. У'льяновстеаш молсрайонплиг контоц» За* 
гогоеряо не открывала кредагга на .ремонт, Кредит 
па тонущий мелкий ремонт в 1.500 руб. был от
парит пункту лить 8 июни.

Ремонт подсадных путей к складам по терпит 
нптащад отлотатедмуша, Ъшду того что осенью 
в разгар хлсбдашготовопс, дорога додаются совер
шенно непроезжими. Между тем, ш  одной шлей
ки денег на это дело не оглушено: зав. Ульдаэдв-
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«кой межрйюанторой Кояшпав не желает даже 
отвечать на допрос, что им предпринято в отно
шении обеюпечешш ремонта нод’сзйпых путей.

Ремонт складов Майоашго пункта прожоднт 
очень икюХ'О. Зав. пунктом 'Полно уверяет, что к 
кощу тонн ремонт будет закончен. Это вызы
вает сомнения, т. к. ж 12/У1 план ремонта выпол
нен только ш 50 % . Кроме того', неправилен и по
рядок некоторых работ: сладила дезинсекции, а 
йогом заделка дыр а щелей, тогда лак нужно вое 
это делать наоборот.

Хуже Состоит дело в Выровокюм пункте. Тут к 
ремонту даже не приступали. Па строительство 
нового «клада средства были отпущены лить 25 
мал. До этого времени никакой подготовки к 
строительству межрайонная контора но вела. На* 
конец, вонтор» послала своего представителя в 
Выры посмотреть место где строить зерносклад. 
После его приседа в Ульяновск дня черев дна 
высылают комиссию. Последняя выбирают место 
строительства. 'Прибывшие 16 вагонов с лесом 
раагруфают, но адаинжтрация жел. дороги про
тестует, отказывается проводить линию к наме- 
чеигошу дотя склада мосту. Отнять посьшютоя 
комиссия, которая выбирает место рядом со ста
рым складом, в 200 мшрак от того места, где сл«- 
жюнъг шоошатериады. Но это еще полбеды. Кеда 
вакдачается в том, что комиссия не сумела ракг- 
читать —  помеишш или нет намечаемый в 
постройке склад па том пространстве, которое 
они выбрали. И теперь контора додумались до то
го, что id случае если (?) новый оклад то поме

стится (постановка вопроса, свидетельствующая 
о полнейшей техпшчгсшой бесшомощоасти) — 
снести едаиствениый имеющийся там склад. 
Против такого «плана» надо решительно проте
стовать. Руководителю меакрайконторы Коиынгеву 
необходимо предложить форсировать строительным 
работы, но ни в  коем случае не спошть сущест
вующий склад.

Хорошо организовал работу зав. Чуфаровсшм 
пунктом то®. Лошиов. Он учел, что из-за бюро
кратизма и волокиты средств та ремонт окладов 
скоро не дождешься. Поэтому тов. Люпинов при- 
стушил к ремонту 'хозяйственным способом. Что 
же получилось? Средства па ремонт тов. Лоти нота 
получил... только 4/VI, а 5/У1 у пего уже вса 
старые склады были полностью отремонтированы.

Кроме том, тов. Логанов приступил к строи-; 
тельству зерносклада на 2 « .  топя. Одааюо, 
m^ai бюрократического отношения дйревтера 
Майиююого леспромсоюза Кузнецова это строитель
ства было отшнуто на 20 дней. Тов- Лосинюгз до
бился в Самаре распоряжения об отпуск© леса. 
Сначала Кузнецов распоряжению края не подчи
нился, заявив: «я ничего не щришшо, а что хочу, 
то я  делаю». По в результате тастойчивоюта тов. 
Логаадва представитель нуикта был направлен 
на сплав. На сплаве, однако, лесоматериалов ие 
оказалось.

12/YI Майнсисий райком вызвал Кузнецова с 
докладом. Он доложил, сколько заготовлено угля, 
деггя и т. д., а относительно строительства зер
носкладов но сказал ни слава. Когда же его об
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Осмотр в Зеленовском зерносовхозе (Фролове кий район, Н. Волга) партии новых комбайнов,
полученных к уборочной.



этом опрокида, он дщ»уг заявил: «мы с Логиновым 
договорились — юн мне дает овса, а я ому лесо
материалы», Мишо тут же был заявлен протест 
против такого «обмена», если ои действительно 
и|мел место. Ощраж®, члены бюро райкома отнес
лись к этому веема хладшиорамго. Между там, 
дело, видимо, обстояло так, что Кузнецов лесо

материал по наряду края но отпускал, чтобы пе- 
оа,конто выжать таким нутам овес.

Этому безобразию, задерживающему к тому жо 
сароительстзо, райюом должен положить конец-

М. ЯКУШЕВ 
(Уполномоченный КомзагСНК). 

йарцовка (Ср. Волга).

С Д В И Н У Л И  С М Е Р Т В О Й  Т О Ч К И
После сигналов в район, область и в журнал 

«На фронте с.-х. заготовок» подготовка техни
ческой базы Давыдовского района '(ЦЧО) сдви
нулась с мертвой точки.

За 2— 3 дня энергичной работы на месте 
найдено нужное т т ч в и г т  досок, теса, гвоздей, 
извести, керовдна, шяугаичшвой юоды и нашли. 
На половину удешипвореиа уже потребность в 
кровельном ииглеае.

Заключены договора с мастерами. Уже при
ступили к работе 12 плотников, 3 кровельщика, 
6 каменщиков и 4 дезинфектора.

Отремонтированы в  нродеаинфецировашы к 
20 нюня 2i8 точек емкостью на 6.000 тонна 
Заканчивается ремонт 3 точек емкостью в 600 
тони. Ремонтируются 6 весюв.

По смете этд работы должны были стоить 
5.410 руб., а. обойдутся они всего 4.000 руб. 
Под собственный сяшйд иа 30 вагонов предпола
галось построить шрпичщый фундамент стои
мостью в 1.200 руб. Сделали же глинобитный, 
который обошелся 200 руб. Экономили и ва мно
гом другом. I ja  „ L i

Таким образом 9.000 тонн верпа, которые 
должай получить Давыдовский пункт, склада
ми обеспечены.

20 нюня отправлены па курсы праомацрюо®- 
таксировнрков 4 работишка. Набирается нуж
ный штат счетоводов.

Но мнюша еще1 нкдоделагаиого. Не оборудова
на лаборатория, нет лаборанта, лаборатории 
приборов (нуркаг и др.). В пропилом году прини
мали вли с глубоким анализом, или на-глаз.

Имеющихся 6 весов недостаточно!. Не обору
дована бестарная приемка, похватает тары —  
мешков, брезентов. Ничего не делается для ор
ганизации меехшшвроиашиой приемки.

Пло&о с швенга1>ем в юошхювая. В рэйоме 
192 сеялки, но почти все оии без брезентов. 
Волишшбство вз 95 колхозных жаток и 23 кон- 
пых молотшлок нуждаются в запасных частях. 
1.331 поводка и 8*41 жод нуждаются во мул- 
ка>х.

Из 32 колхозов треть не имеет весов, треть 
имеет весы расшатанные. БАБУСЕНКО

(Уполномоченный КошамСШ).
Давыдовка (ЦЧО).

Н А  Н И Ж Н Е Й  В О Л Г Е  К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т ЗА ТЯ ГИ В А Е ТС Я
В условиях 'сокращенных сроков хлебосдачи для 

Нижней Волги особенное значение приобретает 
своевременная подготовка технической базы. 
Усиленные хлебные -потоки элеваторы и пункты 
должпы встретить готовыми с первых же дней 
кампании. Однако, проверка состояния техбазы и 
отдельные сообщения с мест приводят к выводу, 
что па этом основном4 участке подготовки к новой 
хлебозаготовительной кампании пе всо обстоит 
благополучно. В работе системы Заготзерпо па 
Ниланей Волю налицо значительные прорывы.

Наличное собственное (699.241 тонна) и арен
дованное (485.618 тонн) складское хозяйство 
Заготзерно, при нормальной оборачиваемости, бы
ло бы достаточно для приема хлеба. Но несовпаде
ние размещения этой техбазы по районам с рас
пределением посевных площадей приводило в 
Прошлые годы в значительной ipynno районов к
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острому недостатку складской площади. В истек
шем году из-за такого размещения техбазы до 
82 тыс. тонн зерна хранилось под открытым не
бом в бунтах. В предстоящую кампанию даже при 
полпом осуществлении нового строительства ц 
ремонта контора Заготзерно намечает размещение 
до 50 тыс. тош хлеба в 46 точках на временных 
площадках.

Острая иехватка складской площади в ряде 
пунктов обязывает систему Заготзерно к тому, что
бы своевременной и лучшей подготовкой техбазы 
хотя бы в течение первых месяцев максимально 
сократить бунтиротние хлеба. Это практически 
осуществимо лишь при окончании в срок нового 
стцштсльства, а также капитального и текущего 
ремонта элеваторов и складов. Что же мы имеем в 
этой области сейчас? По 35 элеваторам ремонт 
выполнен лишь на 13 прощ., строительство по*



пых 17 складов осуществлено всего в размере 
12 проц. {ио неполным данным конторы Загот- 
зерпо).

Этот крупнейший прорыв в ремонте и строи
тельство наблюдается как в целом «о крага, так 
и в точках раннего поступления хлеба. Та®, три 
стащив Котлубань, где имеется складская пло
щадь всего иа 300 тонн, в предстоящую каса
нию ожидается поступление до 8.500 тонн зерна 
(в 1932 г.— 7.386 тоши), строительство складов 
Проведено иа 40%. По Жутюовскому пункту, где 
при складской емкости в G68 тонн в 1932 г. 
прошло до 10.900 тонн и такое же примерно ко
личество ожидается и в 1933 г., строительство 
складов осуществлено лпшь па 35 проц. (по дан
ным начала июпя). По Качалинскому пункту 
строительство окладов проведено та 35 проц., ме
жду том в этой точке складская площадь соста
вляет 1.320 тош, хлеба же ожидается к посту- 
плшшо до С.800 тонн, не считая перевалки с 
Дона.

Аналогичное положение имеет место и в ряде 
других пудктой раннего поступления хлеба.

Дезинсекция' элеваторов п складов также не 
развернута достаточными темпами. Балапмвская, 
Аткарская, Вольская; Оейряковская, Калачеюжая, 
Саратовская и Урюпинская межрайкоиторы толь
ко в начале июня приступили к дезинсекции; Ка-

мышнпская контора Провела дезинсекцию складов 
на 30 проц.; Сталинградская контора еще не 
приступила в дезинсекции. От 4 контор нет ни
каких данных.

Большую роль в ofiщей системе мероприятий 
по подготовке техбазы играет механизация при
емки, погрузки и разгрузки хлеба. Но выполнение 
плана механизации проходит в крае недопустимо 
медленно. Полнейшею отсутствие руководств̂ , этим 
важнейшим участком {работ привело к тому, что 
крайкоптора Заготзерно все еще не знает, что 
делается иа местах. Из намеченных к механиза- 
цни 22 точек, есть сообщения только от 8. Ио эти 
сообщения содержат... протесты против' намечен
ной механизации из-за неудачно составленных 
планов. Кабинетное планирование механизации, 
без учета действительного пололсепия вещей иа 
местах, приводит сейчас в тому, что вместо ак
тивного развертывания работы приходится зани
маться пореооставлеииШ/ планов. Это обстоятель
ство требует особой четкости и энергии в деле 
механизации.

Краевые организации, уполномоченный Ком- 
загСИК п крайконтора Заготэерио принимают сей
час меры к ликвидации прорывав в подготовке 
техбазы.

С. Р.
Сталинград.

К И Е В Щ И Н Я  а к т и в н о  в к л ю ч и л а с ь  В' К О Н К У Р С
В ответ на призыв всвукравнского н всесаюз- 

№1Ш штшбов по ироведшдао конкурса на лучшую 
подготовку к хлебозаготовительной кампании, 
Киевская областная коптора Заготзерно активно 
включилась в конкурс.

Большинство МРУ и мышьих пунктов уже 
включились в конкурс, юформнв свое участие до
говорами; остальные оформление заканчивают. 
Каштания носит характер активной, упористой 
борьбы за первенство. 'Заключаемые договора на 
соревнование подвергаются широкому деловому 
обсуждению. Умаигоюое мшкриупрашапие, на- 
пример, в ответ да, вышив Белщермпкжоах) МРУ, 
весьма ядовито подвергая анализу его ншштели, 
отказывается от аоюго вызова, запиши, что вы
бывает Житомирское МРУ. Белоцерковское МРУ, 
вое пункты которого нстуииши в конкурс, выдви
нув в ■своих договорах 'ряд интересных показате
лей, сверх предусмотреиных иолюжеинем о кон
курсе (ликвидации уравшииюдаи на окладах, 
шшшльнэе ишнГьзмшше прузогаод’емноети 
«ршиснорта, а прюч.) вступает в соревнование с 
Ярушы 'МРУ. /

Штаб областной конторы выпускает для пери
ферии бюллетень, освещающий соревнование от

дельных МРУ и заготпунктов. Группа хлебо- 
коитроля ойлшшры овдельно выпускает каж
дую пятпипенку бюллетень длш периферии о хо
де дезинсекции, подготовке складов, отмечал луч
ших, отстающих и т. д. Ход подготовки я  кампа
нии 'систематически освещается также в местной 
Прессе.

Коптора в целом вступила в соцсоревнование г, 
Внницкой окшастной конторой {в хлабозаготови- 
тельную кампанию 1932/33 года Кневскан п 
Виницкая области были первыми, закончившими 
па Украине план хлебоаашгово®, причем закон
чили обе области пин в одну и ту же иятвднев- 
ку).

Киевская областиан контора Заготзерно имеет 
уже несколько показателей, которые дают ей воз
можность расчитывать не иа последнее место в 
конкурсе. План контрактации сена выношен 
больше чем на 100 и|кщ. 1Го коптрактаиии иово- 
маелияных культур коптора идет на первом ме- 

\ сте среди пяти основных областей Украины, 
уступая лишь Донецкой области и AMOGP, кото
рые юбе шесте имеют мотьнсий план, том одна 
Киевская область. Успешно проводотсд заключе
ние до1гово<1м>в иа сдачу хлеба соаикшми и МТС.



Подготовка технической базы, идет полным хо
дом. Одааюо, окончание © 'срок нового строитель
ства и. механизации окладов ©следствии задержки 
материалов и оборудования находится иод угрозой.

Па ляшовидалдаю этого ушито мскта дшиыю быть 
обращено нее внимание.

С.
Киев.

С ТР О И ТЕ ЛЬС ТВ О М  Э Л Е В А Т О Р А  Р У К О В О Д И Т ... Д Е С Я Т Н И К
Эртильский заготпункт (ЦЧО) усиленно гото

вится к приему нового хлеба. На всех складах 
производится капитальный ремонт и дезинсекция. 
Пункт обеспечен также тарой и 'брезентами.

Узким местом является строительство линей
ного элеватора та 5.000 тонн. Строится этот 
элеватор уже 2 года. Однаюо, качество и темпы 
работы внушают тревогу, что и к нынешней хле
бозаготовительной кампании элеватор не будет 
готов.

Основной прпчшой этого является недооценка 
строительства. Достаточно сказать, что строи
тельством стоим осью в 525 тыс. ipy6. руководит 
не ответственный работник Хлсйостроя, а десят
ник. Об лимитера ЗаччтосрИо в ЦЧО и Эртдльскягй 
пункт со своей стороны ничего не сделали для 
того, чтобы форсировать строительство элеватора.

Элеватор может быть сдан в эксплуатацию до 
начала заготкампашпи толь?» при условии при

сылки ответственного представителя Хлебостроя 
и главного инженера элеваторно-складского упра
вления областной конторы Заготзерио.

С пуском элеватора отпадет необходимость в 
бунгпирошанжя «хлеба, юашечцю, в том случае, если 
железная дорого обеспечит нормальную подачу 
вагонов.

Учетного аппарата па Эртилъсгом пугаете нет. 
Нехватает приемщика и таксировщика. Инструк- 
таж со стеропы межрашеонторы Заготзерио отсут
ствует.

Механизация поарузочпо-разгрузочпых опера
ций на складах пункта не предусматривается. 
Между тем, было бы полезно произвести, как 
опыт, механизацию «клада № 2 с установкой
оадютаови для иострувви в вагоны.

С. Б Я Л Ы Й
Члоп бригады КомзагСНК и Заготзерио.

Эртиль, ЦЧО.

„У С Л О В Н Ы Е " П Л А Н Ы , „У С Л О В Н Ы Е  С М ЕТЫ ", 
.У С Л О В Н О Е "... И С П О Л Н Е Н И Е

Состояние технической базы по Московской 
области вызывает серьезные опасения а? смысле 
своевременной подготовки к новой хлебозаготови
тельной кампании. Причины создавшегося поло
жения следующие: во-первых, в ан]»еле и первой 
половине мая шла организация межрайконтор За- 
готзерно, что помешало своевременно начать под
готовку технической базы; во-вторых межрайкон
тор ы, приняв от ликвидированных контор техни
ческую базу, не могли па первых лорах полно
стью справиться с этим делом, т. в. их аппарат 
был приспособлен для работы в меньшем мас
штабе. Только за последнее время межрай конторы 
деталино ознакомились со своей технической ба
зой. Тут помогли и работники областной конторы 
йашгзерно, выезжавшие на места для проверки 
технической базы. По не следует скрывать, что 
но многих недостатках новиппа и областная кон
тора, бумажное руководство которой ничего не да
вало местам.

Построй!» зернового склада иа ст. Трополье, 
начатая в 1932 г. и хгылолпеппая на 60 цроц., 
до сих лор ведется без сметы и яе обеспечена 
полностью лесоматериалами п гвоздями. Намечен
ный же к постройке склад на ст. Дворики обес
печен пвовдями, железными скобами, стеклом, но
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не имеет лесоматериалов. Напрашивается вывод, 
что строительный сектор областной конторы плохо 
знает об’екты своего строительства. Этот гвывод 
подтверждается ещо и тем, что па станциях Бога- 
тищево и Узуново на постройке зе̂ гаовых скла
дов имеется по три платформу круглого леса, по 
нет ни смет, ни участков. А ша Лрицевском и Ма- 
лолрославецгоом пунктах совершенно нет мате
риала, по зато имеются участки для постройки 
и утвержденные сметы...

Насколько нелюпо ведет работу строительный 
сектор областной конторы показывает любопыт
ный случай: на оборудование шиной механиза
цией Сафрошйюкого пункта отпущено 1.500 руб
лей, а на приобретение лошадей, без «вторых 
немыслима работа механизмов, не отпущено ни 
копейки.

Ремонт элеваторов неудовлетворителен. Сле
дует оговориться, что слово «ремонт» можно взять 
только условно, т. к. собственно настоящего ре
монта элеваторов нет. Намеченный к ремонту Еф
ремовский, Карашнжий и Курвпнский элеваторы 
не обеспечены материалами, нет ни смет, ни 
средств. На ремонт Карасенсвого элеватора ас
сигновано 5.450 руб., отпущено же 480 руб.



О с м о т р  полученных 

комбайнов на Сталин

градской М ТС  (Н. Вол

га).

Разве будет При ш й х  услювйлх за&ойЧей ре
монт?

Особо следует подчеркнуть, что подготовка тех
нической базы заключается не только в своевре- 
кешШюм ремонте и постройке складов и элевато
ров. Валино, чтобы склады были расположены у 
лишии железных дорог. Расстояние от склада до 
железной дороги в 150— 200 мир. вызывает трой
ные накладные расходы. Этого Московская об
ластная контора Заготзерно ®е учитывает. А ме
жду том только по одной Бежецкой канторе за 
1932— 33 г. расходы ио переброске зерна со 
(■•кладов к линиям железных дорог и обратно со
ставили 420 тыс. руб. Постройка же 6 складов 
■пробует 180 тыс. руб., тем ■более, что строи

тельные материалы (лес, доокп) можпо достать
иа месте.

Ашалогичвое положение и на Ясака&сжом пунк
те, где переносам иристаищшшных складов обой
дется в 7— 8 тыс. руб., а переброска зерна потре
бует 18 тыс. руб.

Переноска складов па Хрущевскш пункте даст 
экономию в 2.500 руб.

Надо полагать, что шарос этот важен не только 
для Московской области. Вся система Заготзерпо 
должна тщательно проверить расположение «кла
дов н по возможности (перенести их шблшке в 
жел. дорою. .

Н. С ПЕРС КИ Й

Л Е Н И Н Г Р А Д Ц Ы  Н Е ТО РО ПЯТСЯ
Работа по проведению конкурса на лучшую 

подготовку технической базы в Ленинградской 
области еще не развернута. Между тем, дело это 
ужо должно было бы итти полным ходом—време
ни осталось шемшдао.

Облакяшой штаб но оперативному руководству 
конкурсом -создан. В состав его вошли предста
вители управления уполномоченного КомзагСНК, 
облсогаза работников МКХП, .редакции галета «Кре
стьянская Правда» и полторы Запогэерго.

Областной штаб уведомил центральный о 
включешш в конкурс. По сам оп никаких сообще

ний от межрайонных контор, заготовительных 
пунктов, баз еще не имеет. Дело в там, что пись
мо штаба о проведении конкурса и № 0  условиях 
было разослан» на места только 11 июня.

Решения пленума обкома ВКП(б) (15— 16 mo
rn) в отношении темпов хлебозаготовок должны 
в значительной степени подтолкнуть работу по 
подготовке техбазы и областного штаба, и меж
районных контор, и пунктов. Ведь уже в августе 
начнется форецроваипое поступление зерна но
вого урождая па приемные пункты.

Ю.
Лепишград.



б е л г о р о д с к а я  к о н т о р а  с п и т  н е п р о б у д н ы м  с н о м

Белогародская межрайкоитора Заготзерно (ЦЧО) 
До «их пор не начала подготовку технической ба
зы к приему хлеба. Возьмем, напр., одип из круп
нейших пунктов этой конторы —  Шебекинскпй, 
обслуживающий не только Шебекпйский, по и 
Б.-Т̂ роицкпй район, а также и часть Корочашского 
а Весело-Лопанского (районов. К ремонту 6 скла
дочных помещений этого крупнейшего заготпунк
та даже ив приступали.

Мало того, Белгородская межрайконтора еще 
но позаботилась о строительных материалах. С 
прошлого года стоит недостроенный (без крыши) 
склад емкостью в 1.620 тоня. Кровелыного мате
риала и но сей день пет. На требования зав. 
пунктом тов. Тупицы обеспечить его строймате
риалами контора Заготзерно долго отвечала одни
ми обещаниями и, иакшец, 7 июня предложила 
«изыскать все иа квоте».

Ио постановлению Шебекииского райисполкома 
колхозы района должны обеспечить бастаригую 
сдачу 85 пркщ. всего щричшгшощагойя с шиле хле
ба, а совхозы— 75 проц. Оборудование для меха
низированной приемки этого зерна Шебекинский 
заготпункт имеет. Но Белогородская конто}» па
лец о палец не ударила, чтобы устаношггь обору
дование. Даже средства на эту установку ио вы
делены.

Не обеспечен Шебекишский пункт весовщика
ми, приемщиками, счетоводами.

Белгородская межрэйкоптора Заготзерно должна 
немедленно обеспечить строительство новых и ре
монт старых окладов 'стройматериалами и подго
товить кадры работников из колхозников, акти
вистов, ударников. г. МАКОВ

(Р,чнуполномоченный КомзагСНК).,
Шебекино, ЦЧО.

К О Н Т О Р А  С О Ю З С Е М Е Н О В О Д А  С К Л А Д Ы  Е Щ Е  
Н Е  П О Д Г О Т О В И Л А

Постановлением КкмшагШК ШОР на Ооюзссме- 
гомюдоб’сдатгние возложена обядаиность прием
ки сортового зерна гок>сю!{урс ем фот да. в счет обя- 
вателыгой поставки зерна государству. В связи 
с етиш Ошоз семеновод должен надтотошп'ь свою 
тохбазу и включиться! do всесоюзный конкурс.

Несколько слов о степени годготовлениости 
Балоюодской межрайонной конторы Осмоэсемепю- 
вода, (Киргизия) к притоке сортсемфоида.

Беловодсюий район является основным произ
водителем сортсемин для всей КирАССР, а так
же большое количество семян отгружает и за 
пределы республики. В текущем году Беловод- 
ская MIPJf дошиыга прппшть на свои оклады семе- 
поводчаешх! колхюоов Беловодского района ол- 
irtrx толщют зерновых: пшеницы «Грек ум —
0253» 12.870 цпт., пшетщы «Эрнгроспе-
рум» —  390 цнт., овса «Победа» —i 1.460 цнт.

и ячменя «Дроимщиус» 5120 цнт., а всего 
35.146 П'нгг. Кроме тога, тешена т|«ав, ыаслшч-
ПЫ1Х П Лр.

Как же Оаюэсешотовод подготовил свою базу?
Па тч>Д1шш1Й день (15/YI) ли одного окла

да нет, склады еще только ст(юштся. Хотя Союз- 
семеновод и обязался строительство складов за
кончить к 25 июня, но оно идет очень медлов- 
пга>. Готового ничего пет. Штат пиощиалистами 
не укомплектован, жцнюо'гис/штед мотто игаюнта- 
ря нет, тары тоже пнет.

До начала заготовок осталось несколько дней, 
по Бслтаводскам межрайшигора не проявляет 
долшной активности в  подготовке технической 
базы.

Д. БЕЗЛЯТНЫЙ
(Пом. унолКо/мзЯ|Г.СЖ).

С. Белкиводское (Киршотя).
\

К  П О Д Г О Т О В К Е  П Р И В Л Е К Л И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь
Вмзсмгашй пункт Заготзерно (Западная обл.) 

ударно готовит к хлЗбооааютовгоам свадо техни
ческую баву. Проводится мелшй текущий ре
монт и дсэнисеиоция окладов, сушится и чинит
ся шелгкотара, приобретаются иовые и ремоп- 
твруются старые вдрпюочшютппчыныньсе машины. 
Для повышения квалификации еклпдекпк работ- 
нииоов проводятся производственные совещания, 
ортанязоашш пршстшчетис п теоретические за- 
ш тгя на лабораторных (приборах.

Б основном пункт к моменту поступления но
вого хлеба будет полностью обетечеяг зодошичи- 
стительиым, носовым и лабарагторшли инвен
тарем.

Примеру Вяземского пункта должны гаоюледо- 
вать другие пункты Загогшерпо.

П. К И С ЕЛ ЕВ
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Вязьма (Заггадн. обл.).



Е Щ Е  Н И Ч Е Г О  НЕ ГО Т О В О
Вдаошшое отделение Заготзерио (Татарин) об

служивает три боигыишх района. —  В. Услошикпй, 
Кайбищшй и Н'урлаташй. Слабые тайны- подготов
ки тешщческой базы к хлебоаатотоиюа® воздают 
угрозу, что отдеиешие пе ощшится со своей рабо
той.

Из-за недостатка стройматериалов тормозится 
строительство jpyx складов. Полученная меяапи- 
чоагсал з ера осушил ка не установлена, т. к. да 
эту работу ие отпущены средства. Она даже не 
мшочена в план. В ближайшее время отделение 
получит (вторую сушилку, по ее, очевидно, ожида- 
ет талсал же участь. Тегоущий ремонт и дазилеев- 
цвя окдадов ве начаты. На окладах еще лежит ше- 
отгружедное с прошлого года зерно.

ПЕРВЫ М И ПОДГОТОВИЛИСЬ

Миргородсжая межрайшггора Загатзерп» пер
вая сообщила в Центральным штаб конкурса, что 
гехбаш подлостью подгошошлеиа в приему хлеба 
и дана.

Опроительство эерносшедов с Сагайдаке за
конченно. В Ртгодон© оршгаэоюана электротрес- 
совка сена. В Хороле изготовление рогож из деку
га для полного обешечеиил прессовки сена.

БОРЮ ТСЯ 3 Я  ПЕРВЕНС ТВО

11а заседании штаба конкурса при Киевском 
ыежрайуиравлелци Зиготзер!» выявлено, что' ряд 
рбогг по подготовке теос. базы частично уже за
кончен досрочно.

Так надстройка сшадов . в Чернобыл» шооате- 
цц 5/VI шесто X 5/УН. Мсшамизалря вкладов —

Б О Л Ь Ш Е  Э Н Т У З И А З М А
Одним из основных условий конкурса иа луч

ною подготовку технической базы являетсл си
стематическая посылка в Центральный штаб 
исчерпывающей информации о коде подготовки 
теябааы. Одпшко, далеко не шее ■конторы Зшготзер- 
по шылолняют это условие. До ’последнего време- 
ии наиболее полные сводки присылали Украин
ская контора Згичтоераго, наиболее же скудные— 
Мосшюкащ. Скудная информация посладшей, не
сомненно, свидетельствует о неблагополучном ходе 
подготовки.

Украинская контора Заготзерио приняла вызов 
на соцсоревнование С.-Кашмаакой конторы. Дого
вор заключен. \

Большинство межрайонных контор иа Украине 
соревнуется «жду собой. Так, Одескжая контора

.Вместо необходимых 10 тыс. шеишеов Вязовское 
отделение имеет всего тысячу, да и то половина 
медиков никуда пе годится. К бестарной арпедоке и 
перевозке зерна пункт пе подготовлен.

Отделен™ всю зиму имело штатного пожара»- 
ка, до с мал по предложению Облюоиторы его уво
лили. Летал, когда красный петух особенно опа
сен, за шжарную окрашу отдался 1Ш никто ие от
вечаем.

Районные оргагошщим должны обратнтг. вни
манию на асе эти недочеты и лемедееото их 
'устрашить.

Г. ВОЛГИН
(В. Услон (Татарии).

В период подготовки было проведено совещание 
эаишуиетов, шевящеишою конкурсу.

Все ответственные работники Миргородской 
конторы об'яшили себя шйлликювашными на про
ведайте хлебо«а1готоилте.чыюй кампании д. заклю
чили «адаговора с работниками' Лубепското вуст- 
унравлеиия.

2.5/VI вместо 1/VII. Мощение дорог —> 25/YI 
вместо1 15/VII.

В пастолщее время все с-клады МРУ продезин
фицировал! и полностью и текущий ремонт осу
ществлен на 70%.

заключила договор с Днепропетровской, До истекая 
с Харьковской и т. д. Иуиикты и кусты ташке со
ревнуются.

Сожительство элезато̂ тв при ст. Ореховскал и 
Зачатьевская 'уже закончено. Имеются, правда, 
ещкДнеиоторые недоделки, которые сейчас устра
няются Хлебостроам.

В основной оакошчепы и элеваторы при ст. Ря
довая, Ве|реэпевдвС1ка!Я и Иаиощнал. Ороас сдачи 
этих элеватсрров —  1 тюля. Цеоаиеончелпыи ра- 
бо-гы водутсд ускоренными темпами.

Олролтельство екладош осуществлено по УССР 
па 42%.

Ушешпо проводится строительство л Кадати- 
ие — 98 % , Фастопе — 99 % , О̂ гайдаке— 92 %. 
Сильно отстает работа 'в Житомире, Семоновда,



Жмврюгое, Рантах, еде планы выполнены только 
на б % . В последние дай, одишсо, туг вамэтился 
некоторый едвиг.

Всеми материалами строительство окладов обес
печено.

Хуже обстоит дело с переноской складов,.® ко
торой только что 'приступили. Лишь В одной Золо- 
тоиоше переноююа сюЬдов есуществлена на 50 %.

Строительство зерносушилок проводится с Фа~ 
стове, Каэаотне, В. Куге, Мардозке: Наиболее 
уанешна работа в Фастове —  99%, хотя пз-за 
дождей не установлен транспортер. В Кшати®е 
ужо устанавливается двигатель. Отстало строи
тельство в В. Куте и Мардароше из-за отсутствия 
цемента. В настоящее время цемент д̂оставлен и 
работы форсируются.

Механизация шгруво'пго-раз̂ рувочпых работ 
осуществлена ил G4 %. 7 «кладов уже мохаиши- 
ровано полностью —  в Вашиярже, Житомире, Ко- 
ростеие, Миронов®©, Ноишашве, Тетиеве и При- 
кюлотне. Сплин о отстааот с 'механизацией о Голой 
Пристани, где до отх пер нет двигателя и- дипамо- 
ы ангины.

Капитальный ремонт элеваторов проведан к 
Ю/VI на 59 % и, аершоуинишок —  иа 38 %. Наи
более у оптанту проходит ремонт элеваторов о Харь
ковской (75%), Днепропетровской (75%), До
нецкой (70%) конторах и сушилок — в Диенро- 
нетровской (G0%) и Вшшыщтой (50%); хужо 
всех и Молдавской котяре .(33%).

Текущий ремопт окладов к 10/VI повысился 
до 5'8 % . Впереди вдут Винницкая и Харымхзскшя 
конторы —  75%, и хвосте плетутся Молдавская 
и Черниговская — 30 %.

Дезинсекция «кладов .в общем проведана на 
50%. Иитенсионее датах развернула работу 
Виниицкяш контора >(76%), отстали Киевская 
(39%) и Молдавская <(25%).

К сожалению, Всеушраи некая контора Загот
зерно ничего ие сообщает Центральному иггабу о 
подошвке тары, организации бестарных перево
зок и постройке бунтов. Нет также сезадений о со
стоянии хозрасчета.

Мы ждем от работников Заготзерпо на Украине 
крутого шд’ема- тампон подготовки технической 
базы. Хлйб ш ждет!

З Д  С О Р Е В Н О В А Н И Е  Н Е Н А  С Л О В А Х , А  Н А  Д Е Л Е
Лискииская, Таловская, Козловская и Россо

шанская 'межрайонные /гонгоры Заичгоерио заклю
ч и т  соцдоговор на лучшую подготовку техниче
ской базы к предстоящей хлебозаготовительной 
кампании.

Конторы взяли иа себя обязательство не поз
же! 1 июля окончить капитальный ремонт, к 
20 июня —  текущий решит и дезинсекцию 
складов, к 16 июня —  достроить оклады в Икор- 
ще и Колодезной. Сооружение бушговык площа
док дошжео' быть важвдзчеио к 1 июля и реали
зовано иа 75% из местных материалов (камыш, 
солемешйые маты и Д-)-

Восевой и лабораторный инвентарь довдшы быть 
отрементированы пшнестью не птаже 15 июня. 
Оюонишие ремонта и сортировка мешков, кулей, 
брезентов договором предусматривается к 20 ию
ня, и ликвидация задолженности ш мецпкота- 
ре — к 1 июля.

Пункты должны организовать бестарную при
емку зерна иа 85%.

В каждому пункту должен быть прикреплен 
ответственный работник МРК, отвечающий за 
подготовку технической базы.

Для культурно-бытового обслуживания хлебо
сдатчиков должно' быть организовано 10 красных 
уголшв, 15 радиоустановок, 8 книжных киосков, 
6 кинопередвижек, £ шб-оокядатаг, 6 справоч
ник столов, 10 «расных- и черных досок, 6 сто- 
ЛОДШ, 8 npjpnipjiW, 8 ирттовариык дарьшв.

Для культработы должио быть выделено 
12 культработников.

Договор намечает снижение расходов на 10% 
против установленных норм.

Пункты дрдожлы добиться миксимаишпой гру- 
зооборачиваемоютп складов, мешков и шпагата нв 
расчета: для складов не менее 4 оборотов, для 
новых мешгав —  20 w для шпагата, —  2.

Нормы нанрузки иа одного работника должны 
быть тщательно' проверены и уточнены.

Все пункты МРК должны быть охвачены со
ревнованием иа лучшую ато'стшиошсу) учета и от
четности.

В Центральный штаб цмикурса поступили све
дении!, что' в Лшшишй 1мшс]мй|со«то|)е подго
товка тах'базы, несмотря иа включение ее в  юоаь 
курс, развертывается недостаточными темпами. 
Так, тго данным на *2/Vl даиитальный ремонт 
элеваторов и зерносушилок есуществлеп всего на 
15%, текущий ремонт зерноскладов —  на 12%, 
строительство' бунтовых площадок —  иа 20 % 
и дезинсекция сисладов —  всего иа 8% . Пе- 
еюолъко лучше обстоит дел»' с дост|юй«м1и на
чатых с 1932 г. складов, которые выполнены 
на 52%.

Для окончания кашитаяышго ремонта нкхша- 
тает кцювелыюго железа, а для дезинсекции —■ 
соды.

Положительными моментами в доле п о д го то вки  

Ликжитасой контры ш̂м-сфоя ô oiiii'jaiiiuio ШЛ'Ш-
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чения договоров с совиш йиг и МТС и  сашооаачь 
тонка 150 ком. лесемшедошов, 3 тайны швести, 
400 шгр. гвоодей и г. д.

Заключенный договор обязывает Ллшиис’кувд

Х Р О Н И К А  К О Н К У Р С А  
Н Е ТО РО ПЯТС Я

С дамюпта об’явлюпш Всесоюзного конкурса, 
имеющего лжлючителъп&е значение в дето 'моби- 
шмции моего аппарата Заготзерно' па лучшую 
подготовку ж повой кампании, Црошло уже доста
точно времени для того, чтобы вое межрайкоиторы 
у ап ел и шяшшчигься в конкурс. Между тем многие 
адпгоры, и в той числе близкие .к Москве, этого 
сдаш ъ т о  утеат». Не торопятся!

К числу таких медлашю раскачивающихся воя- 
тор относятся:

УССР Каптировал
Хафиеошиш оО.'шпщю. Калининская

БССР Коломенская
Меяарайкоиторы: Уздовская
Гошелмшя. Тульская
Нолщдаая. Йлавская
Витебская. Ленинградская область
Могвлевевад. Межрайшнторы:
Слуцкая Псковская
Мозыровая Лужская
Клидавичская. Дноэская
Барисо&авая Чудовская
Бойруйсклн Бадоговсвая
Рвчицвая Красдагвард.

Средняя Азия Череповецкая
Повторы: / Пестовская
Узбекистанская Мурманская
Таджикская Северный Кавказ
Кара-Калтакская КабардимонБалкарск.
Киргизская Новороссийское агент.
Туркменская Тикорецкая МРЕ-

Иосновсная область Нижняя Волга
Метрайкоиторы: Межрайконгары:
Бежепдсая Вольская
Ефремозская Б алаш опекая
Можайская Урюиинскан
Калужская Калачеве кая
Орековстая Владимирская
Саюавсюя Казанская АССР
Ряжевая Все областные конторы

контору немедлен» подтянуться и ие иа словах, 
а иа деле осуществить взятые та себя обязатель
ства.

ЦЧО
Мевкрай конторы :у ' 
Вогучарская 
Елецкая 
Козловская

Средняя Волга 
Самарский элеватор

Межрайкоиторы:
Клгашлишжая
Каменска)»

Сорочинская
Сьгзранская
Ульяновская

Башкирия
(Все межрайшггоры, за исклчочеяиюм 

свой и Чпнмшнской.
Уфим-

Уральская область
Все метарашмнторы, за исключением Пермской 

и Краоноуфимадой.

Западная область
Межрайкоиторы: Сушнгачоская

БрянскаяРльошская 
Велишнгущкая 
Рославльская

Клинцовокая
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Ивановская область
Все бее исключения мсжрайкштора.

Горьковский нрай
Вотская контора Шахумовая
Межрайкоиторы: Котельническая
Арааммшаш Советская

Западная Сибирь
Все юежрайкошюры, за исключением Томской и 

Мниусинакюй.

Восточная Сибирь
Вое межрайкоиторы, равняющиеся, видимо, по 

своей краевой конторе, которая иге только не 
нключилась в конкурс, iro считает тавже пор- 
маишиым ноприсылву ей большинством шшарай- 
коитор сведений о ходе подгото шеи технической 
базы.

Неокелание включиться в конкурс должно рас
сматриваться, как нежелание мобилизоваться на 
лучшую подготовку к повой хлебозаготовитель- 
ной кампании.

Проснитесь, поторопитесь, руководители отста
ющих контор!
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С И Г Н А Л  О  Н Е П О Л А Д К А Х
Недавно состоявшееся ib 'Ростозе на Дону крае

вое хлебное совещание показал», что нодгогозка 
ас хлебозаготовкам на Северном Кавказе ие развер
нута. В ряде районов недооценивают предстоя
щую хиеГшатотовлтельную шпшаикю, по пони
мают значению натурилаты, слабо « угонят теогаи- 
Шявую базу к приему (хлеба-

Имеются факты искривления закона о хлебных 
шепавюак. На®, руководители ряда колхозов Оаль- 
QBJoro района выдвинули всщречии® планы шо по
ставкам, что дало пищу дай кулацкой агитации 
Против шешблщмда закона. Многие сельские 
партийные ячейки этого района не поняли сущ
ности закона. В Кущевском районе часть обяза
тельств единоличникам вручали через сель- 
осщюшшшгелей. Бывали случаи, когда вручали 
даже чужие обязательства. Но особенно «отличи
лось» чеченские организации, дифференцировав
шие JiopiMLi сдачи внутри; районов одежду аишхоэа- 
ыи. В У-Мартаиовском районе Чечни отдельные 
сельские работники дошли да того;- что вручали 
обязательства обманом. Так, обязательства в шесть 
центнеров вручали неграмотным единоличникам, 
как двухщещтнерные. В Есоентукском районе были 
случаи отказа оолкювников от приемки карто
фельных обязательств. Иа «ли факты райком пар
тия не реагировал. Бездействует и редк, надею
щийся, что план ввиду недосева, будет снижен. 
Недооценка, а порой и извращение закона об обя- 
аательной зериошставюе имеются и в ряде других 
районов. Натуроплата МТС на Северном 'Кавказе 
занимает особое место, так в «рае с наиболее меха
низированным с. х. Однако, ряд партийных орга
низаций и МТС ад уделяют этому важнейшему 
вопросу никакого внимания. Па атом участие уже 
имеется ряд оши'бок, которые необходимо немед
ленно учесть всем районам и МТС.

Опокоймнская МТС Оггрвдпеиского района, вся 
техническая база которой состоят из 2 тракторов, 
«обслуживает» значительное количество колхо
зов. Воиахаша она всего 22 Га и, 'естественно, с 
большинства колхозов натуроплаты не получит. 
Однако колхозы формально обслуживаемые ого 
будут сдазать хлоб лго пониженным ставкам. МТС 
Отраденского района пе покупают у колхозов мо
лотилок. Две iMTC но включили даже молотьбу в 
план своей ра1боты ц молотилки ремонтируют кзл- 
згозы.

О подобных же фактах ратазал ролномочеи-

ный КомзагСНК по Белореченскому району 
т. Андреев. Белореченская МТС имеет 23 колхоза. 
Многие колхозы МТС не обслуживаются, а льго
тами, как обслуживаемые, пользуются. Директора 
МТС в этом районе натуроплатой пе интересуются 
п не знают, сколько они зара1ботают хлеба для го
сударства. /,

Такое же положение по Павловскому району. 
ГГ» натуроплате только пшеницы МТС обяшш 
сдать государству около 100 тык. центнеров. Од
нако, iMTC не знают еще произведенных работ, 
колхозы не знают своих обшзательств перед МТС. 
На массовой, ни организационной работы вокруг 
натуроплаты по ведется.

В раде МТС к заключению договоров с колхо
зами п о д х о д я т  преступно формально. Например, 
Атаманская (Мечетинский район) МТО «заклю
чила» 12 договоров, шо которых десять никем не 
подписаны, а одиннадцатый подписан одной сторо
ной. В отношении натуроплаты нет никакой \яш>- 
с т я .

Все это так же, кале и тот -факт, что да сих пор 
не выкуплено и десяти процентов возможного ко
личества молотилок свидетельствует о сопротивле
нии МТС натуроплате.

Не менее беэойрашго обстоит дели и с. заключе
нием договоров МТС с Заготзерпо на сдачу uamyp- 
онлаты. Больше половины МТС еще не заключи
ли таких договоров. 'Вое руководящие районные 
организации, и особенно политотделы, обязаны в 
самом начале разбить эти настроения, сурово на
казать их носителей.

До сих пор многие колхозы, но имея представ
ления о «роках вывоза натуроплаты, предполагают, 
что эти расчеты можно вести в конце хлебозаго
товок. Нужно широко разлепить календарные 
ершен выплаты и дойитьоя, чтоб зерню в счет на
туроплаты шло на элеваторы наряду с хлебом, 
сдающимся в счет обязательной зернопоставки.

Подготовка тс&иичсаюой 6am также вызывает 
серьезную тревогу. Хлебострой два элеватора 
строит уже два года, но готовность их не подви
нулась выше чем на 60 проц- В верховьях Дона 
в прошлом году погибло значительное количество 
хлеба из-за отсутствия складов.— Хлеб ссыпали 
прямо на землю. Однако, и в этом году к строи
тельству окладов одооь не приступили до сих нор 
хотя стройматериалы имеются. Упратионщй 
Bej>xue-#Hcacoii конторой Заготзерио Балгаздв,
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сейчас «нютай с работы, кредиты отпущенные на 
строительство жшльвошл ва посылку сщрудаи- 
,юо® в  Закавказье за покупкой пишущих машшиух.

В этом саду кран столутает более 2.000 ком
байнов только для М'1'С. (Будет массовая одаогаре- 
Меиюля подобраск» зерна да элеваторы. Требуется 
всемерная м е х ттщ т сшитых пунктов. Но из 
Б 0 намеченных к мшшдаациа пунктов райота 
шчата лишь кое-еде. /

Старые кшады ие приведены в готовность, не 
цвтааеащшрутт. Иш пщ тый  рйшнт выпол
нен яа 70 (щщ. Отстают такие мощные конторы, 
кш'Тихорецкая и Армшшрсшя.

йе налажено и вушишьное (хозяйство. Уже не
сколько лет край ие (выполняет планов по вывозу 
кукурузы, «рывая эту ра/боту т - ц  отсутствия 
сушилок. Ш'л кубанских районов иногда кукурузу 
ашят в иащойошстн, где есть сушилки а «тгуда об- 
радику йамедеио был» построить па 25 тыс. товн 
новых сушилок. Но к строительству их не присту- 
плени, нет еще даже и чертежей.

Иаштотитедаьиаш! расхлябанность с тарным хо
зяйством. По линии Заготзерно роздано неизвестно 
кому более полмиллиона мешнов. Характерно, что 
яа такое исключительное разбазаривание ценней
шего государственного имущастэа крайпракура- 
тура не обращает внимания.

Плохо поставлена охрана элеваторов. Начать 
хотя бы уже с того, что краевая контора Загот-

Н Е М Е Д Л Е Н Н О  З А К Л Ю Ч И Т Ь  Д О Г О В О Р А  С С О В Х О З А М И
Нижне-Волжская краевая кантора Заготзердо 

безобразно затягивает заключение! договоров иа 
хлебо-одачу с совхозам®. С большим шшданием 
аашлючеиы договора! лишь с Зернютрестом,
Овощетрестом, Оадшииростом', Оогоэшодоовощь,
Зашшуг, Ооюзтабак. С целим рядам систем, каю 
ЯШЩ)., Ойцевод, Шщегррвот, Птшцетрест, Gotioo- 
сахар, Дубощющй скотовод Заготзерно до адх шор

зерно зам ечала договор па охрану .о i 
инвалидов! Почему инвалиды должны охршять 
государственное зерно — не ясно. Я оно только 
одно, что охрана слабая. Так, в Неиишгамыоском 
элеваторе одна комиссия: нашла спящего сторожа 
и произошел такой разговор.

—  Мы воры. Но ты не кричи, О кат, вде ле
жит лучший хлеб.

— Вот там —  указал сторож. 0 действительно 
указал правильно-

Ошибки прошлого года, вскрытые в выступле
ниях секретаря Крайкома партии т. Путница и 
председателя Крайисполкома т. Ларина, вс© участ
ники (хлебного совещания должны учесть.

Совещание як*катало, что присылка районных 
уполномоченных НюшапСГО оиаааша существен
нейшую помощь районным партийным организа
ции. Правда, ряд районных организаций встре
тил ушшномоченнык ,ие особенно, дружелюбно. 
Прямое сопротивлению оказали райуиолшш>чев- 
ным работники Заготзерно, не выделившие средств 
передвижения, инвентаря, всячески тормошившие 
их (работу.

Хлебные поставки, натуроплату и ооавраг 
©суды государству иуииго развернуть уже в июле, 
чтобы в юоицу сентября выполнять «коло трех 
четвертой годового- плана. Поэтому надо решитель
но боротыся ©о ставкой па самотек, имеющий ме
сто в  Осетии, Уст-Лабииском и других районах, 
полностью подготовиться к  встрече хлеба, сломить 
аеуАащюий саботаж заготовок и тенденции) некото
рых МТС ишзратить закон * натуроплате.

На совещании был заслушан доклад об юрта-1 
иизаяри хлебозаготовок упюлКомзасОШ! по1 краю 
тов. Ароцвера и зав- кршйкоиторой Зашгзерш) 
тов. Осипова.

Зам. уполномоченного тов. Вайнер в своем вы
ступлении специально остановился иа необходи
мости всеос райунолнамочениых те-спее связаться 
с журшысом «На фронте с—х. заготогсок».

Совещание ириняи'о вызов украинских хлебных 
раЙоцшикюв на соревнование да (быстрейшее про
ведению клебоваготовов. и Г Р И Г О Р Ь Е В

Ростов-на-Допу.
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договоров не заключила.
Естественно, что при таком полкшшии дела 

не заключатся догаво|ра между и межрайюан- 
гарами и отдельными совхозам!®. Bceroi по краю 
договора «аислючены лишь с 4 оовдаюами Зерио- 
греста и с одииш хозяйствам Заи'отйюот.

Р. С.
Сталинград. ^



* ТРИ ОШИБКИ РАЙУПОЛНОМОЧЕННОГО САБИНИНА

Федор Федорович Сабинин, раополагающий со
лидным запасом; вн̂ ршни, принадлежит ж числу 
людей, умеющих во тремя взять «быка за рога». 
10 апреля то®. Оабйнин прибыл в Тамалинсашй 
Райои 'Н. Волжского вр я, имея в вдрмапе мандат 
утолиомочеидаго Комитета по заготовкам: гари 
СНВ СЮСР. Перед ним развернулась картина при- 
чудаиоаго шавдожвдешия ошибок, йонущешмых 
местными организациями ори проведении в жизнь 
закона" об обязательной поставке верна. В райо
не, видало, are оказалось человека, который взял 
бы иа себя труд взглянуть ига инструкцию Вамзаг 
СИВ 0C0P, точно определяющую порядок прове
дения в шинь решения иа.ртии и правительства 
от 19 «варя 1933 в. Здесь вое (решали по «свое
му усмотранйю», здесь роНхгавиш на голову осно
вы нового закона.

Во-первых, шикав ' ое могли восстановить п 
памяти, куда девалась часть озимых посевов, о 
которых райзо сообщал ооеныо и 'которые учтены 
краем. Решили прибегнуть к мшее трудоемкой 
операции: просто «вычеркнули» ш озимою посе
ва района 525 га.

Во-вторых, ни в одаом иа 23 сельсоветов по
севной шланг не был доведан до двора. Поэтому 
из 1.033 единоличных хозяйств громадное боль
шинство ее имело даже оцдаладаого представле
ния о том, сколько предстоит сеять. В обстанов
ке же отсутствия твердо установленного для каж
дого едаиюличшаго хозяйства посевного плана, 
производить начисления оказалось делом невоо- 
можным и вручение обязательств таким образом 
откладывалось.

В-третьих, при вручении обязательств колхо
зам райисполком установил погектарные нор
мы сдачи по «прочти» культурам.

В-четвертых, та шеобобщаствланиый посев кол
хозников 'неправильно произвели начисление по 
нормам колхозов, причем учет этого посева по ря
ду 1с.-х. артелей ие имел ничего общего с действн- 
телыиьги положением вещай. В одних случаях он 
был произвольно увеличен, в других—заведомо 
уменьшен!.

В-пятых, всю работу по начислению осущест
вляло ие Заготзерно (хотя это была «го прямая 
обязанность до приезда уполномоченного Вомзаг 
ОНЕ), а аппарат райзо.

'Ист никакой надобности удлинять перечень 
тащлгоиских «откровений», запутанный узел 
которых предстояло развязать новому 'уполномо
ченному Вомааг СШ1В ССОР. Тов. Сабинин при
нялся за работу с упорством, достойным больше' 
/вика. Оп ребром ставит 'вопрос парад местными 
оршшизацдаш о яаобходамост» «ровно довести

план сева до двора каждого едганолгачпогб хозяЙ* 
ства, о® требует ивмвдгеиио отменить пенравиль- 
по произведенные начисления по «прочим» куль
турам, ои настаивает на выявлении всех органи
заций, сеющих щ 1933 году, ои |резошш, паявляот, 
что сов развернулся, что направление «вывихов* 
с реализацией нового закона по терпит никаких 
отлагательств. Он требует, (ншоЬвщ, дать ему 
окончательно утвергкдеипый плац сева по всем 
секторам, чтобы иметь возможность правильно 
произвести начисления, ибо воя предыдущая ра
бот по пдаяирошншо сева, в чатдаотта в едипо- 
лишкм сектора, нуждается в  «капитальном ре
монте». Председатель раймшголкома тав. Гу,реев, 
холодно' выслушав вполне • правильные прет он ши 
уполномоченною ВомэагСНК, заявил, что он, Гу- 
реев, «занят посевной» и что проще будет, если 
сам том. Сабиищг «утрамбует» все вти вопросы 
с райзо.

, Здесь мы вынуждены прервать наш рассказ о 
том, как «утрамбовывались» вопросы с райзо, 
ибо уполномоченный (КомватСЙВ через 10 диой 
после своего приезда в 'район был шгтавлац пе
ред фактом, ие имеющим отношению к этил »о- 
щвдеам. 20 апреля райекм ВВЩб) (секретарь тов. 
Наумович) выносит почугановлеине мобилизшть 
Сабинина па посевную и направить в сельсовет 
до 8 мая. Сабинин ие едет. Дело о нем паре чает? я 
в контрольную КОМИЮСИ110. Мы пе зн.ки ]>ешснил 
партийного контрольного органа 'Г;1 мал и некого 
района. По1 по|шжает тот факт, что сенротпрь 
партийного комитета района, где допущено вопию
щее извращение основ закона о поставках зер
на, предлагает мобилизовать но фугую работу 
единственного человека в районе, который актив
но занялся исправлением этих извращений. Ну
жен ли еще более разительный приме)) беспечно
го отношения к вопросам, связанным с хлебоэа- 
готовнами, со стороны районной партийной орга
низации.

Возвращаемся ж райзо. Там мы застаем упол
номоченного ВомэааСПЕ за проверкой озимых пло
щадей. Краевым земельным управлением, по от
чету райзо, площадь озимм была учтена в 'Количе
стве 23.086 га (рожь). Как сказано выше, рай- 
ао «уточнил;» эти данные, уменьшив их ага 525 га, 
Работники Ташлиникого райзо и иа «тот раз 
остались верными тво[цо установлением у здось 
«стгшо» работы. Когда уцолшмючапиый Вомзаг 
ОНЕ потребовал выявления таинственно исчезнув
ших посевных площадей, то они просто начали 
механически приписывать нужное им .количество 
озими к •соответствующим колхозам. Ири таком 
методе трудно, кониин», избежать ицншзволыш'О



увеличения площади в одних юолхооая и явного 
недоучета юс она озимых —  в кругах. Та® -оно и 
произошло, вашр., 1с Нрутшсной комутей, кото
рой припиши зерновой по1сев иа 17 та приуса
дебных земель, хотя всем, кроме работников раи- 
зо, хорошо известно, что весь ооое® коммуны 
обобществлен и яашввих приусадебных посевов 
зерновых у коммунаров иег.

Сабивив, уиолиюмочешшй Комвал'СВЖ реши- 
телшо восстал против административных упраж
нений бюрократов «уг райзо. Л» вполне правильно 
потребовав выявления действительной озими и в 
размерах, учтенных осенью краевым земельным 
управлением, тов. Сабинин ire продумал до конца и 
в результате сам допустил крупную ошибку, о 
которой речь пойдет лиже.

Райзо упорно я» давало еужшх сведений 
уполномоченному КтшгСИК. Тоода гав. Сабишш 
сам начинает проверять данные юаавдиго колхоза. 
Но ввиду того, что тел отчеядаость райзо предста
вляла. собой «авгиевы конюшни», она, конечно, 
не отражала действительного раздари, озимых по
севов. Иначе говоря, озимь ряда колхозов ше была 
полностью учтена, а метода ш разрыв между дан
ными райзо и крайзу. В канечшом итоге гав. Са
бинин ио «дашм колхозам ше досчитал 233 га ози
мого посева. / ,

Что должен был сделать в данном случае упол ■ 
вомочеиаый КамзагСНК. Он обязан был поднять 
перед райкомом ©опрос о 'воздействии' на райзо, 
заставить последнее разьюнать остальную пло
щадь озимых. Между ггам, тов. Сабинин, еще пе 
освоив .местных условий, онираетеш иа порочные 
данные райзо и на этом «оашшшш» принимает 
в основу лачиотешй обязательств по зсрнюцюстав- 
ке площадь озимых, явно уменьшенную но срав- 
,нению с учтоной крайзу. В этом «первородный» 
ipox тов. Сабинина. Ошибку, допущенную им, 
исправить >не поздно. Он обязав еще раз и реши
тельно потребовать от местных организаций безо
говорочного выявления «пропавших» посевов и 
немедленно произвести дополнительные начисле
ния в строгом соответствии с площадями озими, 
учтоной нрайзу по этому району. Нувша твердо 
запомнить, что КомзагСНК СССР ие давал права 
своим уполномоченным на местах принимать к ис- 

, числению обязательств ш эерщшоташкр данные
об озимом носове, уменьшенные по сравнению с 
учтенными краевыми земельными органами.

Вслед ва парной тов. Сабинин допустил вторую, 
на этот раз—организационную ошибку. Мы уже 
говорили о том, что в Тамалдасмм районе, в са
мый канун сева, громадное большинство сельсо
ветов еще не довело посевного пиана до двора 
каждого единоличного хозяйства. Между тем, сро
ки вручения обязательств по вернюшеташке дав
ш и ршо прошли. Что делают удошомоченпый

КомзагСНК? Он вызывает в Фамалу всех нредседй- 
теяей сельсоветов. Из 23 приехало 18. Вместе I  
ними ои определяет размер посева для каждого 
единоличного хозяйства. Через 20 дней рад сель
советов уже представил ощснси посевщиков и 
вскоре начисление по единоличному сектору было 
в основном закончено. На созыв такого совещания 
тов. Сабинин имел полномочие райисполкома. Но 
нам думаегоя, все ®е, что дело уполномоченного 
КомзшгСЦК провести начисление и вручение обя
зательств, а отнюдь ше заниматься доведением 
плана сева до села. В данном санучае тов. Сабинин 
подменил райзо, сняв с последнего ответственность 
ва доведение посевного плана.

Третья ошибка .то®. Сабинина заключена в са 
мих начислениях, произведенных щ. шеобобществ- 
лешиый посев колхозников. До его приезда начи
сления па ату категорию посевов были сделаны в 
2,7 цат. с га —  т. е. шо норме колхозов района. 
1ов. Сабинин отменил это дело и произвел новое 
начисление в 3,63 цнт. с га—т. е. по норме 
единоличных хозяйств Тамалшнсвдго района. Как 
в одном, тан и в другом случав расчет неправиль
ный. Погектарная норма сдачи зерна с необобще- 
ставлешшх посев® колхозников долдона быть ва 
5% больше иормы соответствующего! колхоза.

Таковы будни уполномоченного КомзагСНК 
ССОР по Тамалиискошу району. Подчеркиваем, 
что тов. Сабинин не плохой уполномоченный. Он 
работает с «огоньком», он познает лмдей, он ша<г 
за шагом овладевает экономикой района, он не
сомненно научлтая зорче стоять 'па страже инте
ресов государственных, ие допуская подмены их 
интересами «своей колокольни».

Но вчерашний студент третьего семестра Мо
сковской кооперативной академии и сегодняшний 
уполномоченный КомзагСНК шо Тамалиншшу 
району очень часто был лишаи конкретного ру
ководства со стороны, уполномоченного КомзагСНК 
по Нижней Волге. И, оказавшись в сложном пе
реплете извращений, допущенных районными ор
ганизациями при проведший закона, тов. Сабинин 
в решении) многих вопросов был предоставлен са
мому себе. Оп утверждает, что на последнее пись
мо в управление уполКомзагОНК но Нижней Вол
ге, письмо, где были поставлены узловые вопро
сы начислений, ответа не получил. И в большей 
меро ответственность за ошибки, которые допу
стил Сабшгап, за ошибку, многие из которых мож 
но было легко предупредить при условии прочной 
связи с краевым аппаратом КомзагСНК, при кон
кретном руководстве со сторопы последнего упол
номоченным 'По Тамалиискому району, вместе с 
Сабининым должен разделить УполкомзагСНК по 
Нижней Волге.

Н. ЮРИН
Тамада (И. Полга.).



район, о  к о т о р о м  д в а ж д ы  з а б ы в а л и

Алтайский район —  ие маленький. В 1932 
году он иеревыпошн» ялеботаадкштельиый 
план, да® государству свыше 16.000 тонн хле
ба. В 1933 г. райои должен в порядке обяза
тельной аернопосташкш плюс гариц сдать боль
ше миллиона пудов хшвба, главным образом шис- 
вицы.

У лее эти две цифры говорят, что- Алтайский 
район с полным правой1 ыюонно отнести к боль
шим аортовым районам, нуждающимся в фобом; 
внимании и помощи «о спрш  руководящее» 
органа системы КомэаиСИК по краю ■— упод- 
КомзааСНК по Западной ОЛири

Но... район очень дагокв огг краевого центра—  
Новосибирска. От ближайшего пристанционного 
пункта, гор. Вписка, до Алтайского района 
76 километров. Далекой. (Поэтому в управлении 
ушшКомоагСНК по Западной Сибири об Алтай
ском районе аабыли и забыли щважды.,

■Первый раз забыли, когда определяли район
ные нормы обязательной зернопоставки. В по
становлении Западно-Сибирского крайисполком® 
«т 23 февраля о- вдршх по зергаетш культурам 
Для районов перечислены все районы, ио Ал
тайский пропущен. Ие ирвдумшш, видимо, еще 
Лил того нормы...

Районные работники заволновались. Полетели
о край телеграммы, ощепшые письма, простые, 
простые. Отдели те был». По: словам предрика 
тов. Кроаинево, ему принадлежит заслуга в по
лучении нормы дая района. Toib. Кронинов, по
едавший :в Новосибирск, после «полах хожде
ний добился, наконец, «привпаоия».

Постановлением! крайисполкома от '28 жарта 
Алтайскому району) дали норму зернопоставки. 
Постановление долго печатали, почта долго 
доставляла, получипвдеь вто постановление в 
районе 15 апрели, в двадцатых числах начали 
дяводипь обяшиеушупва до кюшхоаов и йдгано- 
личников. Но о районе в управлении уиошКом- 
ваа<ЛПС аабыли второй рад. В постановлений 
крайисполкома от 28 марта установлена норма 
только для колкозо®, необслуживаемых МТС.
А в Алтайском райойе с марта птого года нача
ла работать МТС. К организации ее приступили

НЕТ Н И К А К О Й  П О М О Щ И
Работа ио начислению и вручению обязательств 

на зсрноиоставку проводилась в Елабужскок рай
оне до приезда уполномоченного КомзагСНК 
(25/У) райисполкомом. Дело Яе обошлось бев не
дочетов. Ко все обязательства были надлежащим 
образом оформлены. Учетные свидетельства были 
-собраны от рр^йщгов ие цолпостью. Из числа

ещ® зимой. МТС у частвовала в несением севе, име
ет Договора и производственные соглашения с 18 
колхозами. Для колхозов МТС нормы сдачи верна 
ие установили. Опить заволновались районные ра
ботники. Опять полетели тедадраммы, спешные и 
простые письма в край. И опять ответа не было, 
долго пе было... Только 19 шопя узнали о нормах 
в районе. 22 июня райунолкомзагОНК т. Медешко 
со своими работниками! поехал в МТС переписы
вать обязательства, т. ж. для колхозов МТС обя
зательства были исчислены но нормам, установ
ленным для колхозов, необслуживаемых МТС.

Кому нужна эта 'канитель? Кто в управлении 
упол'КомвагОШС hoi Западней ОиЙири слаб- на но! 
лять? Не забудут аи об Алтайском районе в упра
влении уполКомвагОНДО во иремя хлебозаготови- 
телыгой кампании,? Об этом1, надеемся, расскажет 
па страницах «На фронте с.-д. заготовок» сам 
уполномоченный КомяагОПК но Западной Оибирн 
тоз. Злобин.

Если-в крае дважды забыли об Алтайском «райо
не, то в самом районе кршво помнят, что у них 
ость равуШйдКомзаюСНК. Помнят и «помогают»...

1 нюня райком назначил первым заместителем 
райуполномочеиного КомдапСНК т. Древиншкго, 
только что снятого с работы в райпотребсоюзе- 
Не справился! По словам предрика Крайнева Дре- 
вииакий ие инициативен, вообще слаб, как работ
ник. С 2 по 13 июни Древинского райком послал 
закутать хлеб. А с 13 июня райиом носатая етого 
товарища яа 3 месяца в качеств» секретаря ячей
ки партии Подювипского сельсовета. С сохране
нием долвешоюгпй зам. райупоДКомздоСЖ и окла
да, присвоенного этой должности.

17 мая райком отозвал гарнцевого, контролера 
Литвинова, no отзыву местных работников, ие 
плохо справлявшегося с делом. Литвинов послан 
также секретарем партячейки в Казапду.

Пе думают яги райоргашшции, что токая «по
мощь » мало пользы принесет хлебовагохшшг. 
Вот уж, ноиетшю, «избааи нас от друзей, а от 
врагов мы сами избавимся»...

ч НЕ МЕСТНЫЙ
С. Алтайской (3. Сабира»).

жо возвращенных учетных свидетельств (37 сель
советов) 30— 35 проц. оформлены крайне не
брежно, отсутствуют расписки посевщиков в по
лучении обязательств, неграмотными наставлены 
т. н. «тамги», тресты и т. п. фигуры. Это об
стоятельство с полной очелтидпостыо свидетель
ствует, что райисполком должного внимания реа-



лнзации закона об обязательной поставке зорпа 
государству не уделил.

Начисления и та озимые, и та яровые крове-- 
дето было по фактическим посевам. Райзо распо
лагает в отношении озимых (посевов только «'при
близительными» цифрами. Но данным НКЗ Тат- 
реонублики по району недообложапо озимого по
сева 652 га. А план сеша ядровых был дли райзо 
трижды. Поэтому в каждом колхозе и сельсовете 
можно встретить три совершенно разных плата 
сева. Пользуясь этим, сельсоветы зачастую ссы
лаются на то, что наименьший план является са
мым правильным! Допущенные неправильности с 
вачислеииями в отношении посевных площадей. 
сейчас исправлены.

Б район деятельности МТС входят 25 колхозов 
и всем им выписаны обязательства по нормам 
колхозов МТС. Между том, фактически МТС об
служивает то более 50 црац. этих колхозов. Эта 
ошибка еще то исправлена, т. в. я уже больше
10 дней но мог у добиться данных о заключенных 
с колхозами договорах для проверки деятельности 
МТС и перечисления обязательств.

Контора Заготзерно до сих пор не удосужилась 
вавдочить договора с «ютаовами ва сдачу хлеба 
государству.

Плохо обстоит дело с картофелем. По учету пло
щадей картофеля почти [ничего гас сделано. Име
ются лйшь списки некоторых сельсоветов, кол
хозников и единоличников. Но данные этих спи
сков резко расходятся с планом райзо. По колхо
зам же начисления уже [закончены. По бланки 
картофельных обязательств еще ше прибыли.

Районные организации никакой помощи упол
номоченному КомзагСНК не оказывают. Работни
ков нет. Имеется только один учетчик. Помеще
ния нет. Приводится работать, присашшшгеь за 
чужие столы в райисполкоме.

Квартиры нет. Райуполномочеиному и учетчику 
вместе с семьями приходится ютиться в случай
ных углах. Райисполком ничего но делает, чтобы 
создать необходимые условия для работы, а 
унояКомзагСИК в Казани на наше письмо по 
этому вопросу ничего ие отвечает. КОТЛОВ 

(Уполномоченный КомзагСНК).
Елабуга (ТатАОСР).

От редакции. Редакция ждет от уполномо
ченного КомзагСНК ОООР по Татарии тов. Га- 
прилааа сообщения о там, что им практически 
сделано по письму t o d . (Котлова ® отношении 
у ком плектюв ан и;я и  создания необходимых ус
ловий для работы аппарата уполномоченного 
КомзагСНК по Елабулмжому району.

НЕМЕДЛЕННО ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ
Постановление парши и правительства об 

обязательной поставке зерна и друат с.-х. про
дуктов государству многие сельские «ршнизаври 
Черноярского района. (И. Волга) проработали 
формально. После того танк колхозников и еда- 
иодаишко® познакомили с новым законом о хле
босдаче, даш/ыгейнгую работу «ю организации за
готовок некоторые партячейки и сельсоветы 
(Каменный Яр, Черный Яр, и Соленое Займище) 
аамегаилв ставкой ага самотек. Этим nei ®амедлил 
воспользоваться классовый враг, развернувший 
аетитацию против заготовок с.-х. продуктов. Ку
лацкой ашгащпяг сельские организации своевре
менно отпора не дают.

(

Далеко ■№ юсе сельсоветы то время доведя 
обязательства до сдатчики», правшгшо спланиро
вали потешную площадь. Некоторые из ига (Чер- 
вый Яр, Подал, Огупино и др.) допустили ряд 
искривлений зАюола ю<б обязательной постаянко 
зерна государству, зарегистрировав потевы у 
единоличников и колхозников. Таким йбразюм не 
сельсоветы, а посевщики давали «платы» се
ва. А Подетжшй га Огупишжий сельсоветы пошли

V

Многое сельсоветы безюбраано затянули пру- 
ченис обязаяюльств но сдагоо qepiia и картофеля. 
Так, таир., но, Шмшнофсда&гу 1сельофету к
1 июня мыла! вручена только половина; обяза
тельств но картофелю. Наряду с этим в ряде 
мост грубо нарушили кликмовую линию в »алч>- 
тошмис, аатоя теулащконзажйггоииым; хювяйсгвам 
таит же эдршы, иа® бедншцко-еередпщкик.

Не содействовало реализации закона об обя
зательной поставке эориа и картофеля к Черно- 
ярекюе отдаление Эаидазерню, кмюрочру это де
ло было поручено л» приезда рамунолномоч̂ ь- 
иоао КомзагСНК. Присланные инструкции по 
проведешио в жизнь нового ааямоа своевремен
но гае’ были разосланы сельсовета!», последние 
пи разу не инструктировались, никакой провер
ки и1 шнтроля ке было. Работники отделений 
далее иге ознакомились с техникой проведения 
в жнвиь закона. «Нам некогда этим делом за
ниматься, —  таков был их ответ...

(Времени до напала' хлебозаготовок осталось 
мало. Нужно теперь же решительно ударить по 
онпоргунистпиескоогу самотеку в  подготовке в 
кампании. Паи» немедленно устранить ошибки

еще двшыгое, об явив, что nai посев лишней клад- и проворить охват обязательствами посевщиков, 
ратной сажени картофеля сверх намеленной, по- Т. ПОПОВ
«шпики будут привлекаться к строжайшей от- (Уполномоченный КомзагСНК)-
вотствешости! Черный Яр (Н. Вонга).
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ОГОНЬ ПО БУРЖУАЗНЫМ ПЕРЕРОЖДЕНЦАМ
Всесоюзное хлебное швощашив и с’озд дирек

торов сойхюзов с достаточной ясностью скааааш: 
не повторять прошлогодней ошшрту® истичоакой 
ораиетикго ряда швкоаов, яе торопившихся сда
вать хлеб государству'. Носители этих буржуао- 
ных тенденций 4 будут во-время поставлены (а 
если будет луж/по и посажаны) на свои моста. 
Совхозы должны быть примером выгошеиш 
обязательств иа сдаче хлеба государству.

Между тем, мы этой ашигардпой роли совхозов 
Киевщины пока ие видим. Наоборот, та данном 
достаточно ответственном этапе подготовки к хле
бозаготовительной кампании ряд совхозов тормо
зит рн/бйту.

По колхозный и единоличным хозяйствам 
обязательства то сдаче хлеба давно офорадены. 
Производители зрлрт сколько, когда и па какой 
нушет ош долсюнЫ' сдать хлеб. Заготзерио имеет 
воамгаииооть планировать поступление хлеба и 
в соответствии с этим подготовлять п техниче
скую базу. По мнодам-же совхозам договора т  
сдачу хлейа до сих н<? заключены.

Киевский црвст Свиновод обязан сдать 1295 
го«ц хлеба. На сдачу этого количества трест ла- 
адочгил генеральный договор о Киевской вблюон- 
торой Заротзераю. Когда же ссыпные пункты 
стали заключать локальны© договора с совхоза
ми, посыпались отказы последних. Из 18 совхо
зов заключи» дагоиора лишь 2. Совхозы «Крас- 
•ногорва», «Прюиресс», «Комсомолец Полеввя» 
помочить догошра на хлебосдачу отказались. 
Совхоз «Велико-Буримка» аключнл договор на

41 теину вместо 79. Уменьшил задание «От.- 
рий коврой». Остальные совхозы Свиновода, про
сто воздерживаются от заключения договоров.

Траст Украиншес. должен заключить генераль
ный договор с Киевской облтанторой Заготзорно 
на сдачу его совхозами' 3500 тони хлеба. Неко
торым из Отшх совхозов прирезаны крестьянские 
земли. Hia этом основании райисполком1 дают им 
твердые задания но плану крестьянского секто
ра. По нрийаиаителвнаму подсчету хлебосдача по 
этлм природным участкам должна составить 
200— 300 тони. Совхозы, однако, задерживают 
оформление итого дела.

—  Не можем то мы облагаться по двум ли
ниям, —  говорят работники треста.

Запрошены директивы центра. Центр с отве
том тоже ие торопится. Запрос. Киевоюой конто
ры Украшнлеюа послан уполномоченному Ншр- 

(камлоса в Харьков 19 мал, ио ответа на 8 июня 
еще лет.

Более благоприятно положение по системе Бу- 
ракотроста. Обязательство хлебосдачи, шшо- 
жевтоо та Клемкий Буралмтрест, совхозами 
принято и оформлено договорами. Удельный вое 
Буржотреста по хлебосдаче ® Кишжой обла

сти - г  около 90%. Это. не дает, однако, права 
ослаблять внимания к остальным совхозам. Без
ответственному отнюшешгю к выполнении) обяза
тельств перед государствам надо дать раишгель- 
ный отпор.
( Я . К У Ц ЕН К О

Киев. ,

вним анию  к р а й к о м а  и  к р а й и с п о л к о м а

В II.-Бурлеском районе Н.-Волжского края пет 
до сих пор зам. предрика по заготовкам незерно- 
вых с.-х. продуктов. Между тем. такая должность 
предусмотрена постановлением /президиума край
исполкома. Дополнительно утвержден также один 
статистик по учету. Район имеет большой плаи 
заготовок масла, молока, шерсти и др. Этим де
лом сейчас занимаются райпотребсоюз и сельсо
веты, по занимаются только формально. По су
ществу лее никто заготовками незерговых не ру
ководит и план заготовок срывается. Затон об 
обязательной поставке государству молпродуктов, 
Шерсти и пр. безнаказанно нарушается.

Спрашивается, почему ото так получается ? 
Оказывается, что пет подходящего человека в 
районе. Районные организации, в том числе и 
уполКомзагСИК, неоднократно пцеалп в край, ка
ждый по своей линии, о присылке в район зам- 
предрика, но воз и пьгн» там—человека пет, вре

мя уходит. Надо с этим делом гораевык органи
зациям поторопиться, т. к. работа по проведению 
в жизнь закопа об обязательной поставке госу
дарству пезерионых с.-х. продуктов п|юходит из 
рук вон плохо. Обязательства на шерсть только 
еще вручаются, план по маслу—аголоку выпол
нен на 3% и т. д. Организации, на которых 
возлолсепа эта работа, о ней но оправляются.

Плохо и о сельсоветами, у которых технический 
аппарат слаб. Да и сами председатели сельсоветов 
зачастую недостаточно внагаомы с законами об обя- 
затеданык поставках шударотву с.-ос. продуктов,

С зампредриком надо поторопиться. Время не 
ждет.

п. ЕГО Р О В

(Уполномоченный КомзадОИК). 
Н.-Бураосы (Н. Волга).
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ВЫЛАЗКИ КУЛАЦКИХ АГЕНТОВ
Во время проверки вручения обязательств кол

хоза̂  та сдачу зерна государству ио Сорокинсюо- 
му району установлено, что в колхозах неизвест
но то чьему заданию производило обследование 
состоянии озимых ц составлены аисты за подпися
ми агронома райзо, МТС и, в некоторых случаях, 
уполномоченных райларшш и райисполкома, 
посланных яа весенний сев. В актах этих указа
ны площади в гектарах и проценты гибели ози
мых, причем, судя по актам, все посевы подверг
лись гибели в размере примерно от 20% до 
100%.

Сопоставляя эти данные с фактическим состоя
нием озимых, приходится констатировать, что в 
актах сплошная ложь. Состояние озимых в ос
новном прекрасное, за исключением отдельных 
площадей, шшбшнх вследствие плохого качества 
сева и обработки. Таких площадей по району на
считывается 216 га.

Прикажу текст некоторых актов:
«Мая 9-го, мы, комиссия по проверке озимых 

посевов по артели «Прогресс», в лицо тт. агро- 
пома МТС Алифанюва, полевода Брыкова, члена 
сельсовета Изварипа и завхоза Вербицкого соста
вили настоянии! акт в нижеследующем? общая 
площадь 185 га ржи, которая погибла на 35% 
от выморозок, площадь проса 4 га. Состояние 
среднее, для пересева не подлежит. Подсолнух 
16,43 га, к пересеву ие подлежит, требует про
пашки».

Другой акт —  по артели им. Ворошилова. Акт 
подписан агрономом МТС, уполномоченным рай- 
парткома Бабешко и правлением колхоза, где 
указана гибель пшеницы: на 100%— 40 га, на 
60%— 20 га и па 40% — 96 га; рожь: на 
100%— 12 аза и на 70%— 90 га и т..д.

Текст во всех актах одинаков.
Выборочно обследовав отдельные площади ози

мых на этих участках, мы установили их дей
ствительное состояние —  среднее и выше сред
него.

О произведенном «обследовании» состояпия ози
мых вообще не было известно пи президиуму рика, 
пи заведующему райзо. Вся работа производилась 
по инициативе райанрадома Макаренко.

Все это «обследование» является вылазкой 
классового врага, направленной па срыв сдачи 
зерна государству.

Некоторые колхозы уже сейчас вместо подго
товки к сдаче пытаются представить «счет» про
летарскому государству, пред’явив эти ложные 
документы, составленные кулацкими агентами на 
«стихийное бедствие».

Известно ли сейчас районным организациям и 
политотделу МТС о работе кулацких агентов? Да, 
известно. По, к сожалению, никаких мер не при
нято, чтобы разоблачить кулацких агентов и же
стоко их покарать.

Л. Ю Р Ь ЕВ
(Райуполномочеиный КомзагСНК).

Сорокине, Донецкой обл.

БЛИЗОРУКИЕ НА „ПРАВЫЙ РЛАЗ“
В Ново-Санжарском районе Хорьк/овской обла

сти совершению исчез кулак; по крайней море 
ни партийные, ни советские органы ого пе видят.

Сельсоветы представили списки обложения па 
утверждение райисполкома, причем указали: «ку
лаков нет, а если и имеются, то земля от них 
отобрала и передана кол/хозам. Описки эти райис
полком утвердил без тщательной проверки. Потом 
начали выписывать обязательства на зернопостав- 
ку. Приехавший райуполномочепиый спрашивал 
у сельсоветов:

—  Неужели в районе нет кулаков? Но засе
вает ли кулаж, лишенный своей земли, землю 
единоличника, чтобы укрыться от надлежащего 
обложения?

Последовал ответ секретаря Куицевского сель
совета Шсретюка:

—  Кулаки имеются, но они мало сеют. Мы их 
поэтому не облагаем, а если и облагаем, то по 
списку единоличного сектора. ч

40

Председатель Зачепиловсшю сельсовета под
твердил слова кунцевского секретаря и прибавил:

—  У нас в Зачепиловке кулак взял в аренду 
у единоличника землю и засевает.

Уполномоченный написал на имя райкома до
кладную записку об этих безобразиях. Но райком 
па это делю внимания не обратил. Докладная за
писка лежит без движения.

Тогда уполномоченный своим аппаратом ’ про
извел обследование 8 'сельсоветов и обнаружил 
ряд кулаков, совершению необложениых или об
ложенных но списку единоличников. Присланный 
в помощь уполномоченному обкомом ВКП(б) тов. 
Гамарцев обследовал 10 сельсоветов, где также 
выявил кулаков, совершенно не обложенных; не
которые же обложены по ставкам единоличников, 
а но как кулаки в полуторном размере. При об
следовании также обнаружено в ряде сельсоветов 
сокрытие озимых посевов. Всего по 18 сельсове
там «найден» 71 кулак, которые занимаются 
сельским хозяйством. Части их задания уже даны



на 56 цит. зерновых, а в отношении OfCT.ua.nux— 
предложат сельсоветам отобрать обязательства и 
произвести начисления по соответствующим нор
мам.

11 мая на очередном заседании бюро райкома, 
иа которой присутствовал представитель Харь
ковского обкома тов. Середа (член обКК) райупол- 
помоченный КомзагСНК, обо воем доложил. После 
доклада была -выделена комиссия по корректиро
ванию представленного проекта [резолюции. Про
шло порядочное время, а проект резолюции 
остается только проектом.

Неоднократные напоминания как секретарю 
райкома Щербинскому, так и еш заместителям 
Озолину и Белокуи остаются гласом вопиющего 
в пустыне...

В районе по-отгортуиистичемш относятся к

кулаку. Становится попятным, почему райоп аа- 
тяпул сев. Несмотря иа продление срока, к 20 мая 
сев еще не был закончен. Срок отодвинули до 30, 
ш и к  этому времени ее® не закончен. Не вы
полнен плчип по отдельным культурам.

Уполномоченный КомзагСНК из 'своего неболь
шого аппарата выделил для посевкамшшии своего 
заместителя, который руководит севом одного из 
крупнейших колхозов района.

Оппортунистическое отношение райотнопо ру
ководства к кулаку может отрицательно сказаться 
па реализации обязательств по сдаче зерна госу
дарству.

Ф РО Л О В

(Уполномоченный КомзагСНК).
Еово-Сапжарский район, Хшрьк. обл.

У С И Л И Т Ь  Р У К О В О Д С Т В О  Н Е З Е Р Н О В Ы М И  з а г о т о в к а м и
Уже первые итоги работы зампредрншв по за

готовкам иев ер новых в.-ос. продуктов .показывают 
их огромную рушюдащую и организующую роль 
в атом деле.

Однако, многие заместители ирвдриков по за
готовкам еще не понимают да/стоящей своей ро̂  
ли в руководстве и организации заготовок. А к че
му 314) приводит —  показывают следующие при
меры.

Областные организации Кабардт̂ Башкарской 
автономной области (Сев. Кавказский край) уста
новили норму едагаи мя̂ а. ш с (хозяйства, и с каж
дой готовы скота. Так, если хозяйство имеет одну 
овцу, оно сдает государству 45 игр. мяса, если 
имеет 2 овец —  сдает 61 кгр. и т. д.

Замиредоблисполкома не протестуя против та
кого швращения закона, согласился' с шм.'

Кабардинские областные организация таким же 
путем пытались извратить закон и о сдаче шер-

■сти (государству. iB результате план вручения обя
зательств по шерсти в области выполнен всего 
на 31 % .

В Невннлшыоском районе, замтрадрика кдазер- 
шеяно не реагировал иа mo, что конфискованный 
или из’ятый финорганами скот засчитывался сель
советами; в погашение недоимок всея сдатчиков.

В Усть-Лабянском районе тройка но проверке 
доведения обязательств установила тптра1ф за не
выполнение скотоиоставок в размере 2 руб. за игр. 
Замнредриюа ие протестовал и против этого.

Многие зшмиредрики, утаеюшись средним про
центом выполнения шапа мясозаготовок, остав
ляют ненаказанными тысячи недоимщиков.

'Аиптеронший эашпродрика не только не форси
рует сдачу мяса государству, но даже считает, что 
МТФ ие должна выполнять задание И квартала.

И. К Я Д У К О В
Ростов-Дои.

С Е В З Л П С О Ю З  Н Е  ТО Р О П И ТС Я
Кирмшловакий . район '(Ленинградская обл.) в 

атом году должен заготовить L600 тонн (карто
феля и овощей. Иа оргадазащию охранения втих 
овощей райиотрейсоюз трйбоваш от Ооззаяюоюза 
более 20 тыс. руб. Когда Севзапсоюз средства иа 
капитальное строительство овощехранилищ ие 
отпустил, райзагошоитора демобилкшалась-

Между тем, район может легко обойтись’ и без 
помощи области. Вое пункты заготовок картофеля 
и овощей, за исключением одного, расположит в 
пристанских селениях. Следовательно, надо при
нять овощи в максимально короткий срок, чтобы 
отгрузить их потребителю 'еще в текущую нави
гацию. Таким образом вместо некжюшъких десятков
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тысяч рублей понадобится всего 2 —  3 тыс. руб. 
на организацию временных приемных пунктов.

Для того, чтобы обеспечить своевременную от
грузку овощей Севзапсоюз и госречнароходство 
должны немедленно заключить договора об отгруз
ке. Одиако, СевзаНшоз с этим не торопитсд. До 
сих тор Кирилловский район не получил jiaiprauc- 
иил Севзаисогоза организовать перевалочные 
пункты с временным храпением до морозов и от
грузку овощей в  текущую иакшшдо. Запросы 
районных организаций но атому поводу Севзаш- 
сотоз оставляет без ответа. Л. ГО Р Е Л К И Н  

(Уполномоченный КомзагСНК). 
Кириллов (Легангр. обл.)-



П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В  И Л И  СРЫ В п о д г о т о в к и ?
«фочио раавернште подготовку и переподго

товку кадров...», деньпи «будугг переведены к 
15 шоия и остальная сумма не 1 июли...». Та
кте указания дало уа̂ рашвито кадров Комзаг- 
ОНК с нос ы у Леаишпрздаюошу! уполномоченному 
4 идонш.

Еоншингенты га средства иа подготовку и иге- 
ре1подго[ГО1вжу в Ленинградской области выделе
ны весьма скромные, но дат® ре в втом суть. 
Обуш ш т т л  л жизнью подсказываемая сроч
ность тодашшв и переподготовки кадров Ле
нинградской областью б ы » понята. Но вот са
мо управление аадров Комитета пе шняиио важ
ности им 'самим рекомендуемых иерощрюшй.

Курсанты-учетчики и жогагродеры гарнца с’ез- 
жаются1 в Ленинград, а деньги к 25 июня еще 
не переведены, не говоря уже об учебных по
собиях и программах для курсов.

Нашюшиааш» го вторичная телеграмма об 
угрожающем положении не ускорили перевод 
средств.

П О  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И
ЧТО ВЫЯВИЛА ПРОВЕРКА

Протерка вручения обязательств по верну и 
гкартофеига в отдельных районах закрыла явное 
вдвраэдениа директив-

В Краспотравейсжом районе при вручении 
обязательств по верну секретарь Пудожского сель
совета ле внес ш список отдельные, единоличные 
ховяйсята.

В Куйвоэошюком (ианиюлальло-фитском районе 
при доведении питана весеннего сева было выявле
но дополнительно 20 кулацких (хозяйств. Однако, 
им не дали Повышенные нормы хлебосдачи.

Такие факты имели место и ib других районах 
области.

Вручению обязательств да картофелю с приу
садебный земель колхоаников упорно сопротивля
ются отдельные районы и районные работники 
(Едгоский раной — агроном Абешшг, член 1ЖП(б).

Лорховский, Хвойвинсашй, Ефимовсшш, Устго- 
жеиский, СередкинЮкий, Борошичский и Б&жаниц- 
киЗ районы вовсе отказались вручать обязателъ- 
ства колхозникам по поставке (картофеля. Невы
полнение задания по картофелю местные работни
ки пытаются покрыть за счет «встречных» пла
нов сдачи другими секторами. С такими настрое
ниями ведется борьба,

Что ж© Комитет пршкашют — распустить кур
сантов?

И еще один вопрос: по 4 июня управление 
кадров КомзагСНК внало или не шал©, чот нуж
но готовить и переподготовить работников? Или 
необходимость п «срочность» подготовки и пе
реподготовки кадров массовых и средник юва*- 
лифигаций определилась только в июне?

С. М ИХА ЙЛО В

Ленинград.

От редакции. Вопросы поставлены достаточ
но четко. Управление кадров должно сказать, 
чем вызвана волокита с переводом денег, рас
сылкой программ, почему поздно даны указа
ния о подготовке и переподготовке кадров хле
бозаготовительных работников. И , наконец, ка
кие меры принимает управление кадров, чтобы 
обеспечить проведение курсовых мероприятий.

СОГЛАШЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЛИ ПОСЛЕ ВСПАШКИ
Заключение производственных соглашений 

МТС 'С асоашюами поставлено из руне вон плохо. 
В работе царит полный .рамотак. Не все еще стан
ции заключили согааанслия. (Мошевакая, Рудиел- 
склй и др. МТС.)-

По заключенным производственным соглаше
ниям иа весеннюю вопатшгу МТС своих обяза
тельств сплошь и рядом не выполняют.

Причины невыполнения МТС своих обяза
тельств 'кроются о юнПоргунистичееких пастрое- 
ишгх отдельных руководителей МТС. Об этом сви
детельствует ,тот факт, что значительная часть 
МТС ©оглашения заключали после фактически 
произведенной вешиши. «Что напашем, на то и 
заключим соглашапие»,—  так рассуждают многие 
руководители МТС.

Исчислить'‘размеры иатурилаты за работу МТС 
сейчас левшможно, т- к. ли одна из станций твер
до установленного промфинплана пе имеет.

ДОГОВОРА С СОВХОЗАМИ НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ
Не заключены еще и договора с совхозами на 

хлеб о сдачу. Так как порядок исчислений пори сда
чи 'согаковами изменен центром, то приходится 
вновь делать расчеты по (каждому 'совхозу. Это в 
значительной степени задерживает заключении; 
договоров. I
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Н А М  П И Ш У Т :
(Обзор корреспонденций, заметок и

Статья тов. Азнарашвили «КомзагСНК СССР 
—  важнейший орган пролетарской диктатуры» 
вызвала живейший отклик со стороны райупол- 
номоченных КомзагСНК и заместителей предсе
дателей райисполкомов п« о« заготовкам. И х  
письма подтверждают картину неблагополучия 
в руководстве уполномоченными КомзагСНК' в 
краях (областях), работой районных органов 
Комитета по заготовкам, с одной стороны, и 
недооценку заготовительной работы районными 
руководящими организациями,—с другой.

«Зампредрикав загружают какой-угодно ра
ботой кроме заготовительной,— пишет тов. Мо- 
сквичев, зампредрика по заготовкам в Мало- 
Сердобском районе Нижне-Волжского края. —  
Лично я зампредриком работаю с октября 
1932 г. Районные организации не уяснили зада
чи if ответственность, которые возложены Ц К  
и С Н К СССР на зампредриков по заготовкам, 
не придают серьезного значения им. Начиная 
с ;ноября 1932 г. меня посылают в длительные 
командировки я  колхозы совершенно по другим  
«идам работ, с категорическим запрещением 
(выезжать в районный центр без санкции рай
кома ВКП(б). Таким образам, меня совершенно 
лишили возможности руководить заготовитель
ной работой. Примерно начиная с ноября 1932 г. 
и по 1 0  июня 1933 года в  районном центре я 
находился на «своей основной работе не более 
2—>2‘А  месяцев, периодами в б— 10 дней. Об 
этом я неоднократно сообщал крайуполКомэаг- 
СНК, который до сих пор ничего не предпри
нял и  яа мои письма «и  разу не ответил. Вр у
чение обязательств по сдаче зерна государству 
единоличному сектору мы начали' только с 
9 мая (этим делом «я занимался потому, что не 
было уполномоченного «КомзагСНК), и именно 
«потому так поздно, что я находился «в сельсо
ветах, а выехать «м«не не разрешали, несмотря 
на мои /категорические настоятельные требова
ния. Меня выэв.али из района лишь после на
жима крайкома. Я  уже потерял надежду на со
действие «краевого уполномоченного и поль
зуюсь последним способом —  обращением к 
содействию журнала «На фронте «с.-х. загото
вок». Прорывы на всех уча«стках моих загото
вок заставляют меня еще больше бить тре-
В’ОГу».

iB Ряженом районе, Московской «области, как
сообщает наш корреспондент, на участке заго
товительной работы, «рук'ав«одимом зампр%дри- 
ка по заготовкам, ««установился покой, без
мятежность и  механическое в «общем и целом» 
руководство». И  не случайно! Зампредрика по 
заготовкам руководит 4 отделами рика, «ведет 
прием жалоб и в«о в«ремя «посевной был ,чуть ли 
не на оверхмесячной командировке по закупке 
семенного картофеля. Трудно ожидать, чтобы 
при подобном отношении к заготовкам и ра
ботникам заготовительного аппарата «выполня
лись «планы, имеющие общегосударственное зна
чение...

писем, поступивших в редакцию

Следует отметить, что отдельные районные 
уполномоченные неправильно «поняли статью 
тов. Азнарашвшш в части, касающейся взаимо
отношений между «рай уполн ом оч ем и ы м«и Ком
загС НК и заместителями председателей райис
полкомов по заготовкам.

Райуполномочеиный в Сызранском районе 
Средней Волги  тов. Щипицын решил, что ста
тья ставит «перед «нами «(райуполн«о«м«оченными. 
Ред.) «ряд новых задач «и новых работ. В  ней го
ворится, что мы должны «руководить заготов
ками: «мяса, молока, масла, яиц...». Исходя из 
такого неправильного понимания статьи тов. 
Щипицын приходит к выводу, что иа райупол- 
КомзагСНК помимо проведения в жизнь закона 
о поставке зерна, подсолнуха, риса, картофеля, 
ложатся еще «и обязанности контроля и наблю
дения за заготовками всех остальных видов 
с.-х. продукции.

Такую  же ошибку допустил и райуполномо- 
ченный в Ряженом районе Московской области 
тов. Савчук.

Статья тов. Азнарашвили ««КомзагСНК 
СССР —  важнейший орган пролетарской дик
татуры» не дает никаких оснований к выводу, 
что зампредрика по заготовкам подчинен рай- 
уполномоченному. В  статье четко и ясно ска
зано, что заместители председателей раиспол- 
комов «п«о заголовкам 1«не чувствуют персональ
ной «ответственности за заготовительную [забо
ту «перед республиканскими, краевыми и област
ными (подчеркнуто нами. Ред.) уполномоченны
ми комитета по заготовкам». И  несколько ни
же— «заместители председателя рика по заго
товкам, отвечая за сво«ю работу перед «местны
ми организациями, несут в то же время персо
нальную ответственность перед уполномочен
ными Комитета в республике, крае и области», 
(подчеркнуто нами. Ред.).

Но райуподномочен'ному КомзагСНК зам
предрика по заготовкам не подчинен; точно 
так же, как и райуполномочеиный «КомзагСНК 
СССР не «подчинен зампредрику по -заготовкам. 
Каждый иа этих работников выполняет возло
женную на него «работу «самостоятельно и не
посредственно п«од «руководством уполномочен
ных «Комза1гОН«К «СССР ib республиках, краях 
и «областях.

Очевидно тт. Савчук и Щипицын, не поняв
шие этого, не «обратили внимания на то, что 
термин, употреблявшийся в статье топ. Азна- 
рапив'иди «упол'КомэагСНК «СССР» относится 
исключительно к уполномоченным Комитета п 
республиках, краях и областях. Там же, где 
речь шла об уполномоченных в  районах, упо
треблен установившийся уже термин «райупол- 
номоченные КомзагСНК».

15 мая коллектив работников управления 
уполномоченного «КомзагСНК СССР яа Украине 
обратился с вызовом иа социалистическое со
ревнование к  коллективу работников управле
ния уполномоченного КомзагСНК СССР на

i



Северном Кавказе. Украинцами были вырабо
таны показатели соревнования на лучшую ор
ганизацию и проведение хлебозаготовительной 
кампании. Арбитром Украина предложила из
брать журнал «На фронте с.-х. заготовок» и 
председателя Ком загСНК ОССР тов. Чернова.

Сообщение об этом вызове было опублико
вано нами в  № 11 журнала.

После этого наступило полнейшее затишье. 
Северо-кавказцы ничего не отвечали на вызов 
вплоть до середины июня, Когда, наконец, по
следовало принятие вызова, о чем и было по
слано письмо Харьков. З'атем опять проходит 
немало дней, >но никаких реальных шагов к 
оформлению соревнования договором не де
лается.

20 июня коллектив работников управления 
уполномоченного КомзапОНК СССР на Украи
не пишет нам в редакцию:

!«К великому сожалению, мы вынуждены вас 
поставить in известность о том, -что принятый 
Северным Кавказом ваш вызов на социалисти
ческое соревнование до сих пор не оформлен, 
по вине последнего, несмотря на то, что мы 
несколько раз напоминали письмами и  теле
граммами Северному Кавказу о необходимости 
срочно оформить соревнование.

Бели к 1/V11 коллектив Северного Кавказа не 
пришлет своих представителей, или не назна
чит срок выезда нашего представителя для 
оформления договора, мы вынуждены будем 
отказаться от этого договора и  вызвать другую 
республику или область на социалистическое 
соревнование по выполнению планА обязатель
ной поставки в  19ЭЗ г.».

И  вот, наконец, 28 нюня редакция получает 
от уполномоченного КомзагСНК СССР на Сев. 
Кавказе нов. Ароцкера копию адресованной в 
Харьков телеграммы такого содержания: «За 
держка выезда делегации договору соцсорев
нования произошла по независящим от нас 
причинам. Делегация выезжает к вам для обсу
ждения договора 27 июня».

Таким 'образом, для того, чтобы принять вы
зов Украины и только приступить к обсужде
нию договора северо-кавказцам потребовалось 
ни много, ни мало 43 дня... Унылое начало! И , 
кроме того, что это за «независящие» причи
ны? В  таком деле, как социалистическое сорев
нование, нет и не может быть иикаких других 
«причин», кроме воли к  победе.

Ждем подписанного договора соревнования 
и первых сводок.

*
О  том, какие результаты дало начало массо

вой работы на селе в авязи с проверкой про
ведения закона об обязательной зернопоставке, 
рассказывает уполномоченный КомзагСНК  
ССОР по Давыдовскому району Ц ЧО  тов. Ба- 
бусенко.

Шестью бригадами из рай актив а были прове
дены под руководством райупюлномоченного 
18 собраний колхозников и трудящихся едино
личников в 11 сельсоветах. Районная конферен
ция бригадиров приняла решение закончить 
зернопоставку по всем обязательствам к 15 ок
тября.

Массовая работа на селе помогла вскрыть 
ряд серьезных недочетов. Так, на собрании в 
Трес ору поиском сельсовете были выявлены  
утаенные 25 га кулацких посевов, и установле

но, что 50 хозяйств вовсе не получили обяза
тельств на зернопоставку. В  Н.-Марьинском 
сельсовете было пропущено 9 хозяйств и не
правильно исчислены нормы 15 хозяйствам. В  
Почепском и  др. сельсоветах обнаружены! де
сятки хозяйств^ которые на приусадебных уча
стках вместо картофеля еще осенью посеяли 
рожь. По мере выявления таких и им подобных 
недочетов они исправлялись.

Опыт, о котором пишет тов. Бабусенко, 
весьма поучителен. И з  него необходимо всем 
райуполномоченным сделать тот же, не новый, 
вывод, что массовая политическая и  Лрганиза- 
торская работа —  необходимейшее оружие в 
борьбе за хлеб. Мобилизуя массы на перво
очередную сдачу хлеба государству, она позво
ляет вскрывать и исправлять на ходу допущен
ные недочеты и ошибки.

Между тем, массовая работа —  наиболее ела* 
бый участок деятельности системы КомзагСНК. 
Не будет преувеличением сказать, что у нас 
масоавая работа находится еще в зачаточном 
состоянии. Поступающие с мест сигналы дол
жны заставить уполКомзапСНК в республиках, 
краях и областях обратить на эту работу сугу
бое /внимание.

Учителя Ст. Чигольекого сельсовета Аннен
ского района Ц ЧО  тт. Ванин и  Распопов обра
тились в редакцию с просьбой раз’яснить, да- 
ютоя ли учителям, работающим на селе, обяза
тельства на поставку картофеля с приусадеб
ных посевов.

В  связи с этим, Ком загС НК СССР раз’яснил, 
что, поскольку учителя являются служащими, 
обязательства на сдаФ/ картофеля им ие дол
жны даваться сельсоветами в том случае, если 
посевы картофеля произведены на приусадеб
ной земле. Бели же учитель пользуется земель
ным отводом вне усадьбы, 'или арендует при
усадебную землю вне своей усадьбы, то в та
ком случае он обязан сдавать картофель по 
этим посевам наряду с другими посевщиками.

-К
Темкинский райисполком Западной области 

вынес мудрое решение —  взять хорошо обору
дованный склад Заготзерно (кстати и  сейчас за
пруженный зерном) под электростанцию. Об 
этом сигнализирует работник Вяземской меж
районной конторы Заготзерно тов. Киселев.

Товарищи из Темкинсюого райисполкома ни
чего более остроумного, как ликвидировать 
зерносклад накануне хлебозаготовок, приду
мать ие смогли! Н о  опрашивается, почему им 
не помог в этом деле райуполномочеиный Ком- 
загСНК?

Как бы то ни было, мо решение Темкинекого 
райисполкома должно быть в  спешном порядке 
отменено.

■¥
Работники оперативного учета пунктов и 

контор Заготзерно в Днепропетровской обла
сти вызвали на социалистическое соревнование 
работнщдав оперативного учета Татарской, 
Средне-Волжской и  Одесской контор Загот
зерно.

В  вызове приняли участие Бердянекая, Запо
рожская, Мелитопольская, Александровская, 
Днепропетровская, Пологовская, Оинельникоп- 
ская и Пятихатокая межрайонные конторы,



фсиОты и
Вяземская межрайконтора Заготзерно 

(Западная обл.) включилась во всесоюзный 
конкурс на лучшую под потов ку технической 
базы. Избран штаб проведения конкурса. В ы 
звана на соревнование Ржевская межрайонная 
контора. Вяземская контора приняла на себя 
обязательство полностью подготовить зерно
склады к 120/VJ и сеносклады к  1 /V II, строго 
соблюдая .сметную дисциплину.

-К Борисоглебская межрайонная контора З'а- 
готзерно сообщает, что .принятые ею по кон
курсу обязательства выполнены досрочно. Тех- 
ническая база готова к  приему нового хлеба. 
Элеватор остановлен на плановый ремонт,' ко
торый будет закончен 1 /VII.

’К  Елецкая межрайонная .контора Заготзер
но соревнуется по подготовке техбазы с Там 
бовской. (Контора сильно .отстает со строи
тельством —  план выполнен только на 25%. 
Однако, ею взято на себя обязательство за
кончить строительство к  1/VII.

-Y- Чапаевская и Бузулукская межрайонные 
конторы Заготзерно закончили подготовку 
технической базы. Д ля детальной проверки 
проведенных работ Средне-Волжской ‘конторой 
совместно с профсоюзом организовала специ
альная бригада! . s

-К В  Сырянском районе Западной Сибири 
складское хозяйство Заготзерно находится в 
скверном состоянии. Большая часть окладов 
для хранения зерна непригодна. Это —  амба
ры крестьянского пипа, разбросанные в разных 
местах. Томская межрайонная контора наме
тила постройку .механизированного склада ем
костью ,в 125 тыс. цнт. 1Но из-за задержки кре
дитов и отсутствия специалистов строитель
ство .почти не ведется.

В Сарапульском районе Урала пункты За
готзерно в основном готовы к  приему зерна 
нового урожая. Но весовой инвентарь —  низ
кой прузопод’емиости. .Кроме того, ни один

пункт не имеет автомобильных весов. Вслед
ствие этого .в прошлую (кампанию автомашины 
задерживались на пунктах по 30— 40 минут. 
Автовесы необходимо установить на Сарапуль- 
скюм, Кичевском и Каракулиноком пунктах. Но 
областная контора в присылке автовесов от* 

, казала.
-К Колхозы В . Услонского района (Татария) 

начали взаимную проверку готовности к убор
ке и сдаче хлеба. Перед .проверкой, которую 
проводят бригады колхозного актива, предсе
датели сельсоветов и колхозов были специ
ально проинструктированы.

-К М ТС  Ульяновского района (Средней В о л 
ги, насмотри на ряд напоминаний, все еще за
держивает заключение производственных со
глашений с колхозами. Этим самым задержи
вается и исчисление «атур.платы.

-К В Кореневском районе Северного Кавказа 
ремонт зернохранилищ, под’ездиых путей и т. д. 
развернулся только в  последнее время. Прие
мочный аппарат не укомплектован. На элева
торах нет необходимого количества приемщи
ков.

-К В  Дубосарском районе Молдавской АССР  
подготовка к уборке и обмолоту проходит не
удовлетворительно. Ремонт с.-х. машин не за
кончен. КоЬилок не хватает. Про зерноулови
тели забыли.

-К Массовый тайный помол, помол без взи 
мания гарнцевого обора на колхозных и сов
хозных мельницах, разбазаривание собранного 
гарнца все еще процветают в Нижне-Удинском 
районе Западной Сибири. Сейчас райупол,Ком
загС НК развернул борьбу против этих безо
бразных явлений.

-К Машинно-тракторные стаиции Дальие-Оо- 
сточного края все еще не получили от своих 
краевых центров указаний о заключении дого
воров с колхозами и  исчислении натурйлаты 
за производственное обслуживание.

ПавлО'Градский, Никопольский, Криворожский и 
Днепропетровский пункты, областная и Все- 
украинская контора Заготзерно.

Намечены показатели соревнования.
Арбитром предложено избрать журнал «На 

фронте с.-х. заготовок» и  управление учета 
В/О Заготзерно.

Мы ждем от Казани, (Самары и Одессы со
общения о 'принятии /вызова и встречных пока
зателях.

*  1 •
То в . Ефименко .(.Ростов-на-Дону) сообщает, 

что уполномоченным КомзагСНК на Сев. Кав
казе совместно с крайРКИ было проведено 
бригадное обследование начисления и  вруче
ния обязательств на поставку картофеля о важ

нейших картофельных районах кран —  Сев. 
Осетии, Карачаевской .авт. обл., Армавирском, 
Ессентукском и Отрадненском районах. Об
следование выявило ряд серьезных недочетов 
в .работе по картофелю.

Все директивы и указания об обязательной 
поставке картофеля места получили с большим 
запозданием. Массовая работа вокруг нового 
закона была развернута весьма слабо. И  крае
вая, и .районная печать вопросами обязательной 
поставки картофеля государству совершенно не 
занималась. Кое-где имели место случаи со
крытия картофельных площадей (Карачаевская 
область). В  некоторых районах обязательства 
были заполнены не полностью, ие указаны при
емные пункты (Отрадненский район, Карачаев
ская обл.), нет расписок на учетных свидетель
ствах (Правобережный район, Се®. Осетии).

/
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В НОМЗАГСНН СССР
О г л у б и н н ы х  п у н к т а х

В  частичное изменение -постановления от 5/V 
за №  630, КомзагСНК COOP утвердил сеть хле
боприемных пунктов Заготзерно по Крыму, 
Нижней Волге, Ц Ч О , Средней Волге, Башки
рии, Казахстану, Зап. Сибири, Горьковскому 
краю и Белоруссии.

КомзагСНК GGCIP предупреждает уполномо
ченных Комитета и Заготзерно, что для полу
чения разрешения на сохранение глубинных 
пунктов, необходимо представить подробные 
экономические обоснования с указанием ожи
даемого поступления зерна, расстояния до стан
ции ж. д. или пристани, а также прочих об
стоятельств, вызывающих 'необходимость в со
хранении глубинки.

С д а ч а  з е р н а  п р и г о р о д н ы м и  
х о з я й с т в а м и

КомзагСНК СССР установил, что пригород
ные хозяйства И совхозы О РС ’ов Центросою
за, Наркомтяявпро/ма/, Наркомлегпро-ма, НКПС , 
местных советских органов и др. —  сдают госу
дарству зерно в половинном размере по сра
внению с нормой сдачи, установленной для 
колхозов, обслуживаемых М ТС .

УлолКомзагОНК предложено немедленно пе
ресмотреть ранее установленные планы хлебо
сдачи для пригородных хозяйств и совхозов 
О РС’ов. Размеры сдачи для отдельных хо
зяйств должны быть установлены, исходя из  
фактических посевов озимых 1932 г- и  плана 
посева яровых, установленного для хозяйства 
весной 1933 г.
И з м е н е н и я  в и н с т р у к ц и и  об о б я з а 
т е л ь н о й  п о с т а в к е  з е р н а

Совнарком Союза утвердил внесенные Ком
загСНК GOGP следующие изменения инструк
ции о порядке проведения в жизнь закона об 
обязательной поставке зерна государству.

Учетные свидетельства с расписками едино
личник о.»—-получателей обязательств по -постав
ке зерна, сельсовет оставляет у -себя для от
метки сдачи зерна по копиям приемных -кви
танций заготпунктов (ст. 27).

РайуполКомзагОНК ежедневно делает отмет
ки i b  имеющих-оя у него учетных -свидетель
ствах колхозов о количестве зачтенного зерна 
я  счет обязательств, а также ведет сводный 
учет сдачи зерна единоличниками по -отдель
ным сельсоветам, на основе -полученных от за
готпунктов квитанций.

Копии квитанций о приемке зерна -от едино
личников, райуполномочеиный, после использо
вания их для учета, пересылает -соответствую
щим сельсоветам для отметки в учетных сви
детельствах этих хозяйств (ст. 50).

Отметки о сдаче -зерна в обязательствах еди
ноличников, находящихся у них на рукаос, -про
изводит «сельсовет. Производство отметок на

обязательствах -на -основе одних только прием
ных (квитанций-справок, пред’являемых самими 
сдатчиками и  не подтвержденных дубликатами 
квитанций, полученными в сельсовете от рай- 
уполномоченного—не допускается (ст. 54).

Проверку выполнения обязательств едино
личными хозяйствами сельсовет должен произ
водить каждые 5 дней. -Два -раза в -месяц пред
седатель сельсовета составляет /и передает рай- 
упо-лномоче-нным КомзагСНК описки единолич
ных хозяйств, не выполнивших обязательств- в  
срок (ст. 56 и 63).

Статья 63 инструкции отменяется.

К  к о н к у р с у  на  л у ч ш и й  с е л ь с о в е т
Ком загСНК СССР /предложил /всем своим 

уполномоченным включиться в работу местны-х 
исполкомов -по -про/веделию -конкурса на луч
ший ио работе сельсовет.

Д ля премирования образцовых сельсоветов -и 
заготсекций выделен премиальный фонд в раз
мере 10.000 рублей.

При Комэа-гОНК -образована специальная ко
миссия, для руководства работой по вовлече
нию в -конкурс сельсоветов, в  составе: тт. Бра
во ^председатель), Любимова, Дмитриева» 
Зю ль/ko, Соломаденко.

П о р я д о к  с д а ч и  г а р н ц а
Ком загСНК ССОР утвердил инструкцию по 

гэрнце-вому обору на 1933— 34 г.
Все мельницы, крупорушки, маслозаводы и 

прочие предприятия мукомольно-мрупяной и 
маслобойной промышленности на /всей терри
тории Союза, обязаны взимать плату за пере
мол и переработку зерновых, крупяных, бобо
вых, масличных и риса исключительно натурой 
га-рнцешый обор. От гарнцевого сбора освобож
даются только зерновые, крупяные, бобовые -и 
масличные, а также рис, полученные государ
ственными и кооперативными организациями в 
порядке планового /снабжения и п-о нарядам 
Заготзерно из централизованных ресурсов. В  
этом случае стоимость помола и переработки 
уплачивается деньгами.

В  кампанию 1933/34 г< действуют ставки 
гарнцевого сбора, утвержденные -постановле
нием Совнаркома ОСОР от 8 января 1933 г. 
(№ 27). Взимание гарнца -сверх установленных 
ставок запрещается. -Гарнце/вый сбор взимается 
натурой продуктами такого же качества, кото» 
рые доставлены для переработки.

Организация и контроль -за взиманием гарнца 
возлагается на уполномоченных Ком загСНК  
ОССР.

Инструкция подробно указывает порядок рас
чета заготпунктов с предприятиями за сдавае
мый гарнцевый сбор, использования гарнца, 
финансировани/я операций по гарнцу, санкций 
за /нарушения, права /и обязанности районных 
контролеров. V
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ НОНВЕНЦИОННОМ БЮРО НОМЗАГСНН СССР
У с и л и т ь  р а б о т у  О Р С ‘ о в

Ц К Б  проверило работу OiPiC’ob крупнейших 
промышленных районов, и наметало меры по 
Улучшению их работы. Главурсам Наркомтяж- 
прома и  Наркомлеппрома предложено усилить 
з а готовит е л ь н ы й аппарат О РС’оа Ивановской 
области. Конвенцбюро Ивановской области 
обязано оказать реальную помощь О РС ’ам и 
содействовать заключению длительных догово1 
Ров с колхозам!И. Аналогичные указания даны 
Украинскому центральному бюро совета кон
венций. ©сем секциям Ц К Б  предложено не ре
же одного раза ® месяц проводить инструктив
ные совещания с О РС ’амн г. Москвы.

Ц К Б  обратилось в Наркомзем Союза с прось
бой дать указания колхозной системе о заклю
чении договоров по децзапотовкам с О РС ’ами.

Д е ц з а г о т о в к и  п л е м е н н о г о  с к о т а
'КомзагСНК ССОР разрешил заготовки пле

менного и  высокопродуктивного скота совхо
зам (в районе .их расположения, и Племзагот- 
тресту, для комплектования стада^подсобных 
хозяйств О РС’ов, колхозных ферм, нарпитов и 
Друг, организаций. Однако, на местах област
ные конвенцбюро и уполК:омзагСНК допускают 
к заготовкам племенного и продуктивного ско
та другие организации. Такие .случаи имели ме
сто в Ц Ч О  и др. областях.

Ц К Б  предложило всем уполКомзагСНК снять 
с заготовок племенного и  высокопродуктивного 
скота все организации, кроме Племтреста и 
совхозов, допущенных по разрешению конвенц
бюро. В  тех же районах, областях и республи
ках, где система Племзаготреста не работает, 
УполКомзагСНК должны возложить эти заго
товки на одного и з заготовителей с тем, чтобы 
был обеспечен контроль за соблюдением цен и 
интересы племенного животноводства.

П р е к р а т и т ь  п е р е м е щ е н и е  
д е ц з а г о т о в и т е л е й

Ц К Б  указало всем конвенцбюро ва недопу
стимость безосновательного снятия и переме
щения заготовителей с районов децзаготовок.

Ц К Б  предупредило, что за каждое незаконное 
снятие или перемещение организаций, винов
ные будут привлекаться к ответственности. В 
случае необходимости по каким бы то ни бы
ло причинам переместить ОРС или З Р К  из 
одного района в другой, должно быть -получе
но согласие заготовителя, либо разрешение 
Ц К Б .

П р а в и л ь н о  р а й о н и р о в а т ь
Ц К Б  обязало все конвенцбюро в республи-. 

ках, краях и областях установить определен
ный порядок при отводе районов заготовляю

щим организациям. Каждому отдельному дец- 
заготовителю, ведущему заготовки собствен
ным аппаратом, должна быть отведена опреде
ленная часть района {колхозы, сельсоветы), в 
соответствии с установленным для него пла
ном.

В  тех .случаях, когда заготовки ведутся аппа
ратом потребсоюзов и сельской сетью. гос
торговли, райкоивенцбюро обязано установить 
удельный вес каждого децзаготовителя. При
менительно к этому удельному весу децзагото- 
витель должен прлучать овою долю заготовок 
от райпотребсоюзов и сельской сети гостор
говли.

О р а б о т е  З а н а в н а э с н о й  к о н в е н ц и и
Ц К Б  обсудило ход децзаготовок в Закавказье 

и отметило недостаточное внимание договорной 
кампании. Со стороны Закавказской конвенции 
не были приняты решительные меры к сфор
мированию республиканских и районных кон
венций, ©следствие чего конвенции с начала 
года бездействовали (Грузия). Не во всех рай
онах Грузии и Азербайджана были выделены 
зам.предрики по заготовкам. В  отдельных .рай
онах были допущены к заготовкам по. 4— 5 и 
более заготовителей (Армения, Грузия, Азер
байджан).

ЦК'Б_ признало, что децзаготовки в Закавка
зье областными заготовителями должны ве
стись не только по плодоовощам, но и по дичи, 
брынзе и рыбе. Закавказскому конвенцбюро 
предложено прекратить практику отвода мел
ким организациям и предприятиям (столовым, 
артелям и пр.) районов для децзаготовок.

Должна быть усилена борьба с нарушителями 
цен.

П о р я д о к  н а л о ж е н и я  ш т р а ф о в

КомзагСНК СССР установил порядок нало
жения штрафов конвенцбюро, за нарушение 
конвенционных цен, ведение заготовок в не
закрепленных районах, непредставление отчет
ности и т. п.

.Право наложения штрафа на децзагоцовите- 
лей предоставляется республиканским, крае
вым и областным конвенцбюро. Постановления 
этих организаций о взыскании штрафа всту
пают в силу только после утверждения их со
ответствующими уполномоченными КомзагСНК.

Штрафные^ суммы взыскиваются по месту 
ведения децзаготовок.

Постановления районных конвенцбюро о на
ложении штрафов могут быть обжалованы в 
5-дневный срок в областные, краевые и респу
бликанские конвенцбюро, а решения послед
них— в пятидневный срок перед Ц К Б .

В ЗАГОТЗЕРИО
О м о н т а ж е  э л е в а т о р о в  и е н л а д о в

Заготзерио сообщило саоей периферии, что 
главная монтажно-проектная кантора Согоз- 
продмашины берет на себя проведение монта- 

, жа элеваторов и мехамбаров на следующих 
Условиях: монтаж принимается на хозрасчет
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ных условиях по твердым сметам как по про
ектам заказчиков, так и по проектам монтаж
ной конторы. Необходимые для монтажа ин
струменты и под’емные приспособления до
стаются конторой, а монтажные материалы и 
оборудование заказчикам. Адрес конторы: Мо- 
сыва, Каланчевская, 15-а, Союзиродмашина.



и & г и щ а и & ш я й  o r n c f e u ,

О РАСПОРЯЖЕНИИ УПОЛКОМЗАГСНК СССР ПО АКТЮБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТОВ. ПИЛИПЕНКО МАСЛОЗАВОДУ СОЮЗМАСЛОПРОМА 
№  1742 О ВЫДАЧЕ ИМ БЕЗ НАРЯДА МАСЛА

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при С НК СССР

1. Констатировать недопустимое вмешатель
ство'уполномоченного КомзагСНК СССР по 
Актюбянокой области тов. Пилвдпенко в  мепри
своенные е:му функции распоряжения загото
вляемыми с.-х. продуктами.

2. Исходя « з  того, что 'уполномоченные К о 
митета по заготовкам обязаны вести самую 
решительную борьбу против всех видов раз
базаривания заготовляемых с.-х. продуктов, по 
планам государственных заготовок, а тов. Пи-

липенко вместо этой борьбы сам принял уча
стие в таком разбазаривании, —  об’явить тов. 
Пилипенмо строгий выговор с занесением в 
трудовой описок и  стять с работы.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
печати.

Зам. председателя Комитета Клейнер 
(И. о. секретаря Комитета Азнарашвили 

г. Москва, 20 июня >1933 г. № 887.

О СДАЧЕ ЗЕРНА С ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЕВОВ

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

3. На основании постановления правитель
ства, привлечь MTiC к сдаче зерна государству 
с их  хозяйственных посевов по нормам, уста
новленным для подсобных хозяйств коопера
ции и  О РСов, т. е. в половинной норме сдачи 
с па, установленной для колхозов, обслуживае
мых М ТС  данного района.

2. Обязать УполКомзагСНК немедленно при
ступить к установлению площадей этих посе
вов М ТС  и исчислению размеров заданий по 
каждой М ТС  по сдаче зерна’ государству с

■Щ Р
тем, чтобы все эти работы были закончены не 
позднее 15/V1I с/г.

3. В  учете поступления хлеба по этим зада
ниям проводить по группе копрочие совхозы».

4. В  соответствии с настоящим решением
увеличить план хлебоодачи по группе «прочие 
совхозы». .

(Председатель Комитета Чернов 
За секретаря Комитета Азнарашвили 

Москва, 27 нюня 1933 г. № 921
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Д а у ж ш д м ь и ы к  ж ур н а л 
К о м и те та  по з а го то в к а м  при СНК СССР

, П р о г р а м м а
1. С та ть и  по вопросам  п о л и ти к и  пар

т и и  и п р а в и те ль с тв а  в о б л а с ти  р е гулн р о - 
вания и о р га ни за ци и  з а го то в о к  всех про
д у к т о в  с е ль с к о го  х о з я й с тв а , о р га н и за 
ц и о н н о го  с т р о и те л ь с тв а  и ф и н а н со в о го  
х о з я й с тв ^  з а г о то в и те л ь н ы х  о б 'е ди н е н и й .

2. О свещ ение о п ы та  з а го то в о к  зер. 
я в н ы х  и м а с ли ч н ы х  к у л ь ту р , об 'ем  ф ура
ж а , х ло п н а , ль н а , енота, м а с ло -м о ло к а , 
п ти ц е п р о д у к ю в , п ло до о в о щ е й  и д р .s борь
ба с о тк ло н е н и я м и  и и звращ ениям и ге н е 
рально й  ли н и и  п а р ти и  в  п р а к ти к е  з а г о т о 
в и те л ь н о й  р аботы .

3. Борьба за о в ла де н и е  те х н и к о й  з а 
го то в и те л ь н о г о  д е л а  и ш ирокое освещ е
ние на учно-технпчаоиих и пр а к ти че ск и х  
д о с ти ж е н и й  в э то й  о б ла о ти .

4. Б и б ли о гр а ф и я .
5. В аж нейш ие п о с та н о в ле н и я  па р ти и , 

н р а в и тс я ь о тв а  и К ом загСН К  СССР по в о п 
росам з а го то в о н  с.-х. п р о д ук то в .

Р еда кц ион на я
к о л л е ги я :

) Б. Браво, В. Е го р о в , 
\ М. По(о с п е ло в , С. Х одж анов.

О тв е тс тв е н н ы й  р е да кто р : Б. Л. Браво.
Н в д а те л ы  Ком итет, л о  з а го то в к а м  olx 

п р о д у к то в  при СНК СССР.
П о дп и сн а я  п л а та : за г о д  ■■ 14 р. 40 и., 

за п о л го д а  ^  7 р. 20 к . Цена о т д е л ь н о го  
номера —  60  коп.

Л о д п и с н у  н а д л е ж и т  н а п р а в ля ть  по 
а др е су: М оонва, у л .  Го р ьк о го , 1|21, контора 
ж ур н а ла  „Н а  ф р о н те  с. х. за го то во к * '.


