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ЖУРНАЛ КОМИТЕТА ПО ЗАГОТОВКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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Седьмой ю д  издания Выходит два  р а за  в месяц

15 АВГУСТА М  15 1933 ГОДА

ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ГОДОВОМ ПЛАНЕ ХЛЕБОСДАЧИ- 
СОВХОЗАМИ ИЗ УРОЖАЯ 1933 Г.

* ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ И ВОСТОЧНЫМ РАЙОНАМ СОЮЗА ССР

Постановление Совета народных номиссаров Союза ССР и Центрального
комитета ВКП(б)

В связи с уж е выявившимися благо
приятными видами на урожай по цен
тральным и восточным районам Союза 
ССР Совет народных комиссаров СССР 

■и Центральный комитет В1КЩ6) поста
новляют:

1. Увеличить годовой план сдачи зер 
на государству совхозами этих районов, 
сверх утверж денного 1 марта:
По Средне-Волжскому краю на 1.900 тыс. пуд, 

в т. ч.: по зерносовхозам » 350 » »
» жнвотнов. совхозам 

Наркомсовхозов » 807.5 » »
» Союзсахару » 6.2 » »
» Промсовхозтресту » 200 » »
» всем остальным 

совхозам » 480,5 » »
По Ц. Ч. О. на 4.320,3 » »

в т. ч.: по зерносовхозам » 1.500 » »
» жнвотнов. совхозам 

Наркомсовхозов 
» Союзсахару 
» Союзсеменоводу 
» Промсовхозтресту 
» всем остальным 

совхозам 
По Башкирской АССР 

в т. ч.: по зерносовхозам
» живогнов. совхозам 

Наркомсовхозов 
» Союзсеменоводу 
» Промсовхозтресту 
» всем остальным 

совхозам 
По Татарской АССР 

в т. ч.: по животн. совхозам 
Наркомсовхозов

»» 650
» 1.200  *

» 240 »
» 230 »

на
500,3 » 
993,5 »
500 »

150
50
70

» 223,5 * »
на 578,3 * 

250 »

по Союзсеменоводу » 86 тыс пуд
» Промсовхозтресту » 30 » »
» всем остальным

совхозам » 212,3 » »
По Уральской области » 1.910,2 »

в т. ч : но зерносовхозам » 1.000 » »
» животн. совхозам

Наркомсовхозов » 800 »
» Промсовхозтресту » 50 » |>
» всем остальным

совхозам » 566,2 »
По Западно-Сибирскому краю на 3.246,8 »

в т. ч.: по зерносовхозам » 1.900 »
» животн совхозам

НаркоЙсовхозов » 500 »
» Coio3CdXapy » 15 » »
» Союзсеменоводу » 260 » »
» всем остальным

совхозам » 481,8 О »
По Вост.-Сибирскому краю на 1.471,1 О »

в т. ч.: но зерносовхозам
» животн.' совхозам

» 1.200 » »

Наркомсовхозов » 100 У> *
» всем остальным

совхозам » 171,1 » »
По Казакстану на 1 231,7 * Ь

в т. ч : но зерносовхозам » 650 » Ш
» животн. совхозам

Наркомсовхозов » 300 » »
» всем остальным

совхозам » 281,7 » »
По Дальне восточному краю на 1.048,3 1' *

в т. ч.: но зерносовхозам » 1.000 »
» всем остальным

совхозам » 48,3 » »
По Московской области на 000,2 » о

в т. ч.: по зерносовхозам » 350 » »
» животн. совхозам

Наркомсовхозов » 75 »
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по Союзсахару на 87 тыс. пуд
» Союзсеменоводу 
» всем остальным

ь 75 » »

совхозам » 313,2 » »

По Горьковскому краю
в т. ч : по животн. совхозам

на 849,3 » »

Наркомсовхозов » 24,5 »
» Союзсеменоводу 
» всем остальным

» 20 » »

совхозам » 304,В » *

По Ивановской области на 224,9 ь

в т. ч.: по зерносовхозам 
» животн. совхозам

» 33 » »

Наркомсовхозов » 20,8 » »
» Союзсеменоводу 
» всем остальным

» 35 » »

совхозам » 136,1 ъ

По Ленинградской области
в т. ч.: по животн. совхозам

на 51,9 ъ »

Наркомсовхозов 
* всем остальным

» 10 > »

совхозам » 41,9 » »

Область, край, республика

По Северному краю
в т. ч.: по животн. совхозам 

Наркомсовхозов 
» всем остальным 

совхозам 
По Западной области 

в т. ч.: но животн. совхозам 
Наркомсовхозов 

» Союзсахару 
» Союзсеменоводу 
» всем остальным 

совхозам
По БССР

в т. ч.: по животн. совхозам 
Наркомсовхозов 

» Союзсем< новолу 
» всем остальным 

совхозам

на

»
на

38.5 тыс. пуд.

15 » »

23.5 » »
215,4 » »

» 80 »
» 29 »
» 40 »

» 66,4 »
на 181,7 »

80
31

2. В связи с вышеуказанным утвердить  
в перечисленных выше краях и респуб
ликах следующий окончательный г о д о 
вой план сдачи зерна государству сов
хозами, как .подлежащий безусловно  
полному выполнению (в тыс. пуд.):

Урал . . ...................................... ...
Занадно Сибирский к рай .................
Восточно-Сибирский край . . . .
Якутская А С С Р ..............................
Казаке к. АССР ..............................
Д В К ..........................................................
Московская область
Горьковский край .........................
Ивановская о б л а с т ь .....................
Ленинградская область.................
Северный край ..............................
Западная область ..............................
БССР • » • * . . .  • • • • • • <

3. О бязать Н аркомсовхозов, Нарком- 
зем СССР и Наркомснаб СССР в пяти
дневный срок через краевые организа
ции довести новое задание по сдаче зе р 
на государству до  каж дого совхоза на 
основе настоящего постановления.

4. П редупредить всех директоров сов
хозов  и трестов, что сверх плана хл ебо
сдачи они обязаны вернуть натурой п о
лученные о т  государства зерновые ссу
ды и что за полный их возврат оци о т
вечают, как и за выполнение настоящего 
плана хлебосдачи.

б. П редложить обкомам, крайкомам и 
ЦК нацкомпартий в связи с установле

В • Т 0 М ч И С л Е
О
и*
ш
о

ЯЛ п
Я х 

10

* Я н п О о и X X и
n a2 та

4 ос_> 5=; 
2 §

яо m
СО со

X 3Л со
5 °  
В в

СЭ 0J о СП о S 3 <2 03СJ о О CUи  Я о о 1—. о О S
11474 6550 1628 135 1006 1055 н ад
13462 4883 1420 42С0 755 1020 3184

37СО 2600* 255 — 215 22 J 410
1846 — 670 — 586 240 350
6389 4500 400 — 150 164 1175

14237 11000 037 115 1285. ___ еоо
3695 3300 120 — — ___ 275

40 <>0 — — ___ _ -

3477 2450 307 120 — _ 600
2316 2100 — 31 100 ____ 85
*164 700 81 258 225 — 900

760 — 60 — 200 — 500
559 200 21 — 70 18 250
147 — 10 — 17 — 120

65 — 15 — — — 50
452 — 110 102 57 33 150
400 — 150 — 50 — 200

нием окончательного плана хлебосдачи  
совхозам и превратить посылку всяких 
комиссий,, и уполномоченных в совхозы  
для определения урожайности и прове
рять работу директоров и начальников 
политотделов совхозов и директоров  
трестов по .выполнению ими окончатель
но утвержденного го дов ого  плана сдачи 
зерна государству совхозами.

Председатель СНК Союза ССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК ВКП(б)
И. СТАЛИН.

10 августа 1933 г<
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о  ПОРЯДКЕ ЗАСЫПКИ ФОНДОВ ДЛЯ НУЖД к о л 
х о з о в  И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕРНА МЕЖДУ КОЛ
ХОЗНИКАМИ ПО ТРУДОДНЯМ

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)

'В связи с тем, что отдельные колхозы  
Уже выполнили годовой план поставки 
зерна государству, СНК Союза СОР и 
ЦК ВКП(б) постановляют:

1. После выполнения колхозами своих  
годовы х обязательств по поставке зерна  
государству, сдачи зерна в порядке на
туроплаты работ МТС и возврата ссуд  
колхозам приступить к засыпке семен
ных фондов для озимого и ярового сева, 
созданию  страховых семейных ф ондов в 
Размере от 10 до  15 проц. годовой п о
требности в семенах (в зависимости от  
Урожая) и  образованию фуражны х ф он
дов в размерах годовой потребности  
обобщ ествленного скота.

2. СНК Союза СОР и ЦК ВКП(б) о б я 
зывают советские и партийные органи

зации никаких других фондов, кроме 
указанных выше, не создавать.

3. Все зерно, остающееся в колхозе по
сле выполнения им указанных выше обя
зательств и образования установленных 
выше фондов, распределить полностью  
меж ду колхозниками по трудодням.

4. GHK Союза СОР и ЦК ВКП(б) н а 
поминают ещ е раз, что никакие встреч
ные планы по зернопоставкам не могут 
быть допущ ены, и  виновные в доп ущ е
нии встречных планов будут привлечены 
к уголовной ответственности.

П редседатель СНК Союза ССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК ВКП(б)
N И. СТАЛИН.

2 августа 1933 г.

НЕ УВЛЕКАТЬСЯ ПЕРВЫМИ УСПЕХАМИ
План хлебозаготовок за июль по Сою. 

3У в целом выполнен с некоторым п р е
вышением —  в размере 113%. Это —  ре
кордная в июле заготовка за все п осл ед
ние годы. Н аибольш ее количество зер
на в июле было д о  этого заготовлено  
й 1931— 32 г. Но заготовка текущ его г о 
да превысила июльские заготовки  
1931-—32 г. на 22%.

Все районы, за  исключением Украи
ны, включившиеся в июле в хлебосдачу, 
•выполнили свои месячные планы за го 
товок. Ряд областей, краев и республик, 
гДе по условиям созревания хлебов за- 
готовки должны развертываться п о зд 
нее и которые поэтому не имели з,ада- 
ния на июль, дали значительное коли
чество хлеба досрочно (Татария —  
4.346 тыс. пуд. при плане в 61 тыс. пуд., 
' орьховский край —  1.294 тыс. пуд. при 
плане в 153 тыс. пуд., Башкирия —  
^•542 тыс. пуд. при плане в 92 тыс. пуд.
11 т. д.).

Результаты июльских заготовок кое- 
кому из работников на местах могут  
Окружить голову. М еж ду тем, тщ атель
ней анализ июльских заготовок пока
зывает, что дело обстоит все же небла
гополучно. . i l l  И 1 !,

В первую очередь привлекает к себе 
внимание Украина, 'занимающая в о б 
щем плане хлебосдачи 'четвертую часть. 
Украинская ССР июльское задание вы
полнила всего на 68,2%. Июльский план, 
хлебозаготовок в значительной мере пе
ревыполнен за счет центральных и се
верных районов, перекрывших резкое  
недовыполнение плана заготовок по 
Украине. Если недовыполнение плана 
заготовок Украины, больш ое в процен
тах, но небольш ое в абсолютных циф 
рах, могло быть перекрыто за счет б о 
лее раннего поступлешш зерна по цен
тральным и северным районам, то такой 
возмож ности не будет в дальнейшем, 
когда малейшее отставание Украины 
будет бить по общ есою зном у плану.

П оэтому главная задача сейчас за 
ключается в том, чтобы добиться в те
чение ближайш их дней решительного 
перелома в темпах хлебосдачи по 
Украине. П еред украинскими организа
циями и заготовительными работника
ми стоит ответственнейшая задача вы
править полож ение у  себя в республи
ке на фронте борьбы  за хлеб. Многие 
работники Украины склонны о б ’яснять 
результаты хлебозаготовок об’ективны-



ми условиями —  ссылкой на дож ди . На 
самом деле это не так. Если первые 
двадцать дней июля действительно бы
ли- неблагоприятны, то климатические 
условия последней декады не создава
ли каких-либо особенны х о б ’ективных 
трудностей для Украины. Лучшим п о д 
тверждением тому, что здесь дело не в 
дож дях, служит то, что другие районы, 
в частности Северный Кавказ, к о
торый в отношении погоды находился в 
одинаковых условиях с Украиной, смог 
в течение ш естой пятидневки июля на
верстать то, что было упущ ено им в на
чале месяца, и перевыполнить июльский 
план хлебозаготовок.

Анализ х од а  украинских хл ебозаго
товок по видам поступления вскрывает 
наиболее слабые места. По Украине вы
полнение ию льского плана хл еб о за го 
товок составляет: п о  зернопоставкам —  
87,2% , п о  совхозам —  48,2%, п о  натур
оплате —  31,1 %, по возврату ссуд сов хо
зами —  2,8% и по гарнцу —  25,8%. 
Если п о зернопоставкам процент вы пол
нения ещ е можно признать, учитывая 
позднее вступление в уборку, относи
тельно удовлетворительным, то п о  всем 
другим видак! поступления имеется под
лы й срыв.

О собенно неблагополучно с  хл ебосда
чей совхозам и. Это явление имеет место 
не только на Украине, но и в других  
районах. Совхозы сдали: п о  Северному 
Кавказу —  32,5% месячного задания, по 
Средней Азии —  28,9%.

Также .неудовлетворительно организо
вано во всех районах получение натур
оплаты работ МТС в колхозах. Только 
один Сев. Кавказ план натуроплаты вы
полнил на 93,4% . П о Нижней Волге в 
счет натуроплаты сдано 66,2% , по Ср. 
Азии —  6,5% , по Крыму —  40,4%, по 
Закавказью —  88,1% , ню Средней В ол
ге —  47,4%. По Сою зу в целом план п о 
ступления натуроплаты выполнен лишь 
на 49,3%.

Еще слабее поступает гарнцевый сбор. 
Если в северных и центральных райо
нах поступление гарнцевого сбора м о
гло задерж аться из-за того, что зерно  
нового урожая в июле ещ е не поступи
ло на мельницы, то во всех южных райо. 
нах этом у нет никакого оправдания.

План п о гарнцу выполнен следующим  
образом:

по Сев. К ав к азу ...................30,1%
„ Н 'В о л го ............................23,0%
„ Ср. Азии : ....................... 17,6%
„ К ры м у................................ 52,7%
„  Ср. (В о л г е ....................... 44,5%

Такая ж е пестрота, как и по отдель
ным видам поступления зерна, наблю
дается и в выполнении плана отдельны
ми районами и колхозами. В то время, 
когда уж е ряд колхозов досрочно вы
полнил все свои годовы е обязательства 
по поставке зерна государству, многие 
колхозы , соседние с ними, еще не при
ступили к сдаче. То же надо сказать и о 
районах в целом. Совершенно неудов
летворительно по большинству районов  
идет выполнение обязательств по п о 
ставкам единоличными хозяйствами. По 
важнейшим районам вти обязательства 
выполнены за июль в следую щ их раз
мерах:

Украина . . . 14,1%
Сев. Кавказ . . 60,7%
Н. Волга . . . 16,0%
Ср. Волга . . . «0,7%
Закавказье . . 153,7%
Ср. Азия . . . 67,0%

Пестрота в заготовках зерна по от
дельным видам поступления, так же как 
и в выполнении заданий по районам и 
колхозам, говорит о том, что местные 
органы КомзагСНК —  и особенно его 
районные уполномоченные —  на осущ е
ствляют конкретного оперативного р у 
ководства кампанией. Основная масса 
зерна в ию ле получена не как ре
зультат конкретного и оперативного  
руководства заготовками, а как резуль
тат самотека за счет перевыполнения 
обязательств лучшими колхозами.

Уже первая пятидневка августа п о д 
тверждает всю основательность бесп о
койства за дальнейший х о д  хлебосдачи. 
По ряду реш ающ их областей первая 
пятидневка августа вместо нарастания 
темпов заготовок дала резкое сниж е
ние: п о  Н. Волге —  втрое, по Сев. Кав
казскому краю —  вдвое, по Украине на 
22,5%, по Закавказью —  вдвое. Районы, 
перевыполнившие июльский план хл е
босдачи, на этом успокоились, а районы, 
отставшие в выполнении июльского за- 
дания, не подтянулись.
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Результаты заготовок за первую пя
тидневку августа еще раз 'подтверждают 
всю необходим ость не обольщаться  
июльскими успехами, а решительно б о 
роться за нарастание темпов хлебосдачи  
с тем, чтобы обеспечить в срок выпол
нение годовы х обязательств по сдаче 
зерна государству.

Всем работникам южных и централь
ных областей необходим о пересмотреть 
каждый район, а райуполномоченным —  
каждый колхоз и каждый сельсовет (в 
отношении единоличников), выявить те 
районы, сельсоветы и колхозы , которые 
дали неудовлетворительные результаты  
за июль, помочь им исправить недостат
ки в работе, подтянуть их и добиться, 
чтобы они в кратчайший срок (5— 7 дней) 
выполнили июльский план. Бею работу  
надо организовать таким образом , что
бы в августе не было ни одного о т 
ставшего района и колхоза.

Первые итоги хлебозаготовок со всей 
остротой ставят перед нами вопрос о 
работе технической базы. Количество 
заготовленного хлеба в абсолютных  
размерах сравнительно нфел'ико: не
смотря на это, уж е по ряду пунктов За- 
готзерно имелись перебои в приемке 
хлеба в результате незаконченного ре
монта складов, плохой организации тру
да на приемных пунктах. В дальнейшем  
эти затруднения в работе технической  
базы могут резко возрасти в связи с 
увеличением подвоза зерна, если не
медленно не будут приняты меры мест
ными органами КомзагСНК к упорядо
чению всей работы технической базы .

Каждый уполномоченный в области и 
районе должен выявить все больные 
места по технической базе и организо
вать приемку хлеба таким образом, что
бы с этой  стороны не было никаких п р е
пятствий к развертыванию темпов хл е
босдачи.

ИЮЛЬСКИЙ ПРОРЫВ МТС ЛИКВИДИРОВАТЬ В АВГУСТЕ
В целом по С ою зу ССР июльский план 

сдачи натуроплаты МТС резко недовы
полнен: сдано натуроплаты лишь 49% 
Месячного плана.

Только Грузинская и Туркменская 
ССР, имеющие незначительное задание, 
выполнили установленный план. МТС 
Узбекистана и Таджикистана соверш ен
но не приступили к сдаче натуроплаты  
гэсударству, хотя массовую уборку и 
обмолот эти республики начали еще в 
Конце июня. Близок к выполнению пла- 
*На Сев. Кавказ — 93,4% , но и на Сев. 
Кавказе внимание сдаче натуроплаты  
Уделили только в последние дни июля.

Украина, Крым, Нижняя и Средняя 
Йолга июльский план сдачи патуропла-- 
ты провалили. Украина сдала только 
31 % плана, Ср. Волга —  47%, Н. Вол
га —  61% и Крым — 60%.

Натуроплата должна сдаваться из пер
вых партий намолоченного хлеба и 
Именно в первом обм олоте должна за 
нимать больш ую долю  —  до  25— 30% 
И выше. На самом деле мы имеем обрат
ную картину —  сданная к 25 июля иа- 
тУроллата составляет только 1%. При 
этом II. Волга и Казакстан даю т даж е  
°>3%, Ср. Волга —  0,6% , Украина —
0 7«/>' /О .

Разрыв м еж ду обмолотом и сдачей 
натуроплаты растет с каждым днем. За 
последние пятидневки июля отдельные 
края резко увеличили этот разрыв. Если 
на 20/VII сдача- натуроплаты машинно- 
тракторными станциями Ср. Волги со 
ставляла 3,5% намолоченного хлеба, то 
на 25/VI1 сдача натурплаты составляет 
уж е только 0,6%, по Нижней Волге со
ответственно 1% на 20/VII и 0,3% на 
25/VII.

Основная причина позорного провала 
июльского плана натуроплаты в том, что 
Трактороцентры и х*р а й( об  л) тр акт о р ы 
предоставили это дело полному сам оте
ку, а работники МТС д о  си х  пор ещ е не 
осознали, что именно на них партия и 
п рай и тел ьств о во зл о жи л и перс он; i л ь i гую 
ответственность за своевременную сда
чу натуроплаты полностью и без задер- 
л<ек на пункты Заготзерпо.

К средине июля каждая МТС имела 
у тв е ржденн ы й мини м а л ьны й г о д э в о й 
план натуроплаты и календарное его рас
пределение. От МТС требовалось, что
бы они немедленно после получения 
плана пред’явили каждому обслуж ивае
мому колхозу требование сдать в июле 
определенное количество зерна в счет 
натуроплаты.



Этого « е  было сделано. Трачтороцея- 
тры и край(обл)тракторы не помогли
машинно-тракторным* станциям органи
зовать сдачу натуроплаты, остались в 
сторонке. А уполКомзагСНК в краях, о б 
ластях и районах не усмели обеспечить  
выполнения твердого <и четчого указания 
председателя КомзагСНК тов. Чернова 
(от 16/V1I) о том, что до установления 
окончательной порайонной урож айно
сти г эско миссией по урожайности, на
туроплата должна сдаваться в соответ
ствии с установленным планом для каж 
дой МТС, окончательный же расчет б у 
дет произведен после установления у р о 
жайности госкомиссией. МТС, прикрыв
шись формальным моментом —  отсут
ствием утвержденной урожайности —  
не только не пред’явили обслуживаемым  
колхозам  конкретных требований, но 
даж е для себя не подсчитали размеров  
произведенных работ.

Яркий пример полной безответстшен- 
ности даю т МТС Прикумского района, 
одного из самых южных районов Сев. 
Кавказа, ранее других начавшего у б о р 
ку и обмолот. Ун о лКо мз агС НК тов. Ми
хайлов сообщ ает: «Несмотря на н еодно
кратные указания райкома и мои о н е
допустимо слабом выполнении плана 
натуроплаты, директора МТС невнима
тельно относятся к выполнению плана. 
Имеется полная возмож ность план пе
ревыполнить. Однако на 25/VII из 7 МТС 
района только три МТС района дали вы
полнение июльского плана от  26% до  
36%, остальные же МТС дали: Черно- 
'леоская —  0,8 % шцана, Архангель- 
счая —  1,1%, Урожайнская —  5,9% и 
Левокумская —  14,8%».

А пот сообщ ение из Винницы (Украи
на: «По вине облсвеклотрактора до  сих 
пор задерживается установление зад а
ний .по МТС». Или, например, из О дес
ской области: «Натуроплаты по июль
скому плану сдано только 38%, что о б ’- 
ясняется стремлением сначала выполнить 
зернопоставки».

Вредную тенденцию отодвинуть сда
чу натуроплаты на задний план после 
возврата ссуд, после выполнения зерн о
поставки вместо борьбы за сдачу натур
оплаты из первых обмЬлотов проявляют 
организации Зап. Казакстанской обла
сти при молчаливом согласии уполК ом
загСНК тов. Завьялова. В Восточио-Си-

бироком крае поступили еще «проще» —  
там просто отменили августовский план 
сдачи натуроплаты и запретили ее сд а 
вать в августе. К сожалению , нам неиз
вестно, кач на это извращение реагиро
вал уполКомзагСНК СССР.

УполКомзагСНК * по Тихорецкому  
району Сев. Кавказа тов. Дементов под  
влиянием того, что колхозы слабо вы
полняют обязательства по зернопэстав- 
ке, запретил элеваторам и ссыпным 
пунктам ЗагвтзеР 110 принимать натур
оплату до  выполнения зернопоставки. 
Когда же у него запросили объяснений, 
он «мудро» изменил свое распоряжение 
элеваторам и ссыпным пунктам —  при
нимать зерно пропорционально планам 
зернопоставки и натуроплаты.

КомзагСНК СССР отменил распоря
жение тов. Дементова, как незаконное, 
и раз’яснил, что право определять в счет 
каких обязательств к ол хоз сдает зерно  
на элеватор —  в счет зернопоставки, 
или в счет натуроплаты — принадлежит 
самому чолхозу.

Это р а з’яснен'ие, устраняя всякий про
извол на элеваторе и ссыпном пункте о 
порядком зачисления сдаваемого зерна, 
требует от МТС немедленно организо
вать сдачу натуроплаты каждым колхо
зом . МТС должны установить календар
ные (пятидневные) задания по каж дом у  
к олхозу на сдачу натуроплаты, и еж е
дневно оперативно проверять их выпол
нения.

РайуполКомзагСНК должны нем ед
ленно проверить работу каж дой МТС по  
организации сдачи натуроплаты и совме
стно с директором и политотделом МТС 
выправить все недочеты и ошибки.

Извращения идут и по другой линии.
КомзагСНК твердо установил, и это 

подтверждено постановлением прави
тельства, что зерно, получаемое машин
но-тракторными станциями от колхозов в 
порядке натуроплаты, подлежат в пер
вую очередь сдаче государству и что пя
типроцентное отчисление от натуропла
ты на снабеж ение рабочих, МТС и МТМ, 
на премирование трактористов и другие 
нужды МТС производится только после 
выполнения МТС месячного плана сда
чи зерна государству по натуроплате.

Однако, директор Б. Лепетихской  
МТС (Днепропетровская обл.) тов. У до
виченко первые 40 цнт. пшеницы, полу

/



ченные по натуроплате, полностью оста
вил себе, а не сдал государству. Так же 
поступил и директор Бутурлиновской 
МТС (Нижн. Волга) то в. Лу шпиков. В 
последнее время получены 'сведения, 
что Выселковская МТС Свеклотрактора 
(Сев. Кавказ, Кореневакий район), ко
торая к 25 июля выполнила июльский 
план сдачи натуроплаты'только на 31%, 
Удержала в свою пользу в счет 5% 
отчисления 25 цнт. зерна. Наркомзем  
Союза О'б’явил выговор директору  
Б. Лепетихской МТС тов. Удовиченко и 
директору Бутурлиновской МТС т. Луш- 
никову.

Приведенные факты требуют от упол- 
КомзагСНК, особенно от райуполКом- 
загСНК, усиления проверки хода 5% 
отчислений машинно-тракторными стан
циями. Н адо почаще заглядывать не 
только в бухгалтерию, но и на склады 
МТС. РайуполКомзагСНК Должны п ом 
нить, что «все расчеты МТС с кол хоза
ми по натуроплате (расчетная карточка 
и др. документы и записки), а равно все 
Документы о сдаче натуроплаты г о с у 
дарству и о приемке МТС зерна в счет 
5% отчислений должны полностью и 
безоговорочно представляться для озна
комления по требованиям райуполКом- 
загСНК и др. уполномоченным Кэмзаг- 
ОНК (бухгалтерская инструкция Нар- 
'Комзема СССР по расчетам МТС с кол
хозами за работы, оплачиваемые нату
рой из урож ая 1933 г.).

Август является ответственнейшим ме
сяцем выполнения плана натуроплаты. 
Сдача натуроплаты за август должна со 
ставить не менее 40% .годового' поступ
ления по СССР. Это обязывает упол- 
КомзагСНК и главным образом  МТС 
Развернуть сдачу натуроплаты таким ши
роким фронтом, чтобы августовский 
план —  вместе с недовыполненной ча
стью июля —  был выполнен полностью  
в установленный законом сро,к, чтобы в 
каждодневной борьбе за  план на деле 
было обеспечено безусловное выполне- 

,,'Ние постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 25/VI с. г.

Приказ наркома земледелия Союза 
т. Яковлева от 31 июля является р аз
вернутой программой борьбы за вы
полнение августовского плана сдачи на
туроплаты.

Приказ т. Яковлева подчеркивает, что

«многие МТС имеют полную возм ож 
ность, в силу хорош его урожая, превы
сить данное им задание, но некоторые 
МТС под всяким» предлогами путем 
неправильных расчетов скрывают эту 
очевидную (возможность». \

Приказ т. Яковлева обязывает дирек
торов МТС южных районов закончить 
подсчет всех произведенны х работ к
5 августа, остальных районов —  к 15 ав
густа и производить взимание с колхо
зов и сдачу государству натуроплаты не
медленно с начала уборки в размерах, 
установленных планом. «Всякое укло
нение от взимания и сокрытие причи
тающегося за работу МТС зерна являет
ся воровством государственного хлеба  
и будет караться по закону».

Руководителям колхозов, колхозному  
активу и колхозникам должно быть ши
роко р а з’яснено, что окончательный 
расчет МТС с колкозом за произведен
ные работы, по приказу т. Яковлева, 
будет произведен в пятидневный срок 
со дня установления для района урож ай
ности госкомиссией.

(В (каждом крае, области, районе не 
долж но быть ни одной МТС, не уча
ствующ ей в сдаче, в каж дой МТС не 
должно быть ни одного колхоза, не п о 
лучившего задания по сдаче натуропла
ты в августе, ни одного колхоза, укло
няющегося от сдачи натуроплаты-

Н еобходи м о так же помнить, что по
становлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 25/V1 МТС предоставлено право б ес
спорного и з’ятия зерна у колхозов, 
уклоняющихся от сдачи натуроплаты. Не 
надо забывать и того, что за невыпол
нение установленного плана сдачи МТС, 
помимо персональной ответственности 

директора и нач. политотдела, несут и 
материальную ответственность по д о г о 
вору с Заготзерно.

Сейчас дорог каждый день. Упущен
ное в начале наверстать трудно.

При большевистской настойчивости, 
при непримиримой борьбе со всякими 
извращениями, со  всяческими наскока
ми классового врага на натуроплату, при 
максимальной согласованности и взаим
ной помощи в работе угюлКомзагСНК, 
политотделов и директоров МТС п о
зорные итоги июля будут омыты успеш 
ной сдачей натуроплаты в августе.

Я. зюлько.



СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЭЛЕВАТОРОВ НЕБЛАГОПОЛУЧНО
В текущую кампанию, в дополнение 

к имеющейся элеваторно-складской се
ти, должно быть построено ещ е 29 за 
готовительных элеваторов (считая в том 
числе расш ирение сущ ествую щ их). Ем-

1 кость эти х '29 элеваторов составляет 
113,7 тыс. тонн.

Из 29 элеваторов, подлеж ащ их вводу 
в эксилоатацию в текущем году, только 
один (Сургутский элеватор начат п о 
стройкой в 1933 году; работы же по всем 
прочим элеваторам были начаты еще в 
прошлом году.

В первом полугодии, по постановле
нию КомзагСНК от 5/V должны были 
быть готовы  21 элеватор; остальные 
подлежали вводу в эксилоатацию в 
111 квартале. Однако, фактически в пер
вом полугодии было сдано- только семь 
элеваторов —  3 по УССР, 3 по Ср. Волге 
и 1 по Зап. Сибири. Остальные элевато
ры намечены к сдаче в августе. ч

Постановлением СНК СССР от 5/VII 
сроки окончания элеваторов были не
сколько удлинены, исходя из х ода  
строительства элеваторов и их разм е
щения по районам СССР. Так, по УССР, 
Сев. Кавказу, Нижней Волге и ЦЧО эл е
ваторы должны были быть сданы не 
позднее 15/VII, а по всем остальным 
районам — не позднее 1/1Х. Но и этот  
новый срок для первых четырех райо
нов не был выдержан. По УССР, кроме 
двух элеваторов (Зачатьевская и О ре
ховская), сданных ещ е в I квартале, до  
15/V1I был сдан только один из осталь
ных трех сооруж аемы х на Украине. То 
ж е сам ое имеет место и по ЦЧО, и по 
Сев. Кавказу. По- Нижней Волге при 
строившихся элеватора были сданы 
ещ е в 1 квартале. Н е все остальные 
элеваторы по прочим районам СССР 
будут готовы к 1 /IX. По крайней мере 
три из них (а вероятнее всего пять) б у 
дут закончены стройкой не ранее кон
ца III квартала.

Н е будут закончены к 1 /IX следую щ ие 
элеваторы: по Ср. Волге —  Сургут, по 
К азак стан у—  Кара-Гуга и по Вост. Си
бири —  Задари (расширение на 3,8 тыс. 
тонн). П од сомнением ввод в эксплоата- 
цию до  1 /IX двух элеваторов: по Зап. 
Сибири —  Ввсино и по Вост. Сибири —

Солянка. Ранее срока закончен элеватор  
в Берикульской (Вост. Сибирь).

Остановимся на состоянии работ по 
строительству элеваторов, проводим о
му Хлебостроем.

УССР. Ореховский и Зачатьевский 
элеваторы сданы ещ е в  I квартале; эл е
ваторы при Березнеговатое, По мощи а я 
и Рядовая сдавались два раза, при чем 
первый раз Заготзерно от приема отка
зался из-за ряда деф ектов и недоделок. 
При повторной сдаче Березнеговатое 
принят 15/VII. Прием Рядовой опять не 
состоялся из-за неисправности двига
теля и аварии динамо. Помощная сейчас 
■принимается комиссией. На всех этих  
трех элеваторах до сего времени не п о
ставлено противопожарное обор удова
ние. Временно в Рядовой установлены  
два бака для воды, но пока не найдены  
100 лог. м. труб для включения в жел.- 
дор. магистраль.

Сев. Кавказ. Строительство Чеботов- 
ки и Староминской затянулось по вине 
6-го Стройтреста, от которого Хлебо- 

, строй принял работы толыко в мае. Г о
товность элеваторов на 10/VII была та
кой: по строительной части —  90% и 
п о оборудованию  —  80%. Элеваторы  
были за последнее время опробованы и 
пропущ ено зерно. Примерно к 15/VIII все 
недоделки Хлебострой предполагает за 
кончить.

Следует отметить ненормальное поло
жение с рядом элеваторов прежней п о
стройки. И з-за чрезвычайно сильных 
дож дей  были залиты (п од’ем грунтовых 
вод) пять элеваторов —  Кущевка, Кры
ловская, Пролетарская, Степная и Эр- 
кен-Шахер. Произведенные работы по 
откачке дали возмож ность удалить во
ду. Однако, так как в районе Пролетар- 
,окой и .Зркен-Ш 'ахер находятся рисо
вые плантации, требую щ ие обильного  
полива, то имеется постоянная угроза  
затопления этих элеваторов'. Н адо будет  
поднимать приемный амбар на 1,5 м. и 
устраивать тройной изоляционный слой 
в подвале элеватора. Все это следует  
учесть при дальнейшем строительстве 
элеваторов и мекамбаров в районах с 
высоким уровнем грунтовых вод (есте-



стеенным или вызванным особыми усл о
виями).

Нижняя Волга. Все три элеватора —  
Адексиково, Матышево и |Кумылга —  
сданы, но имеют ряд дефектов и н ед о
делок, устраняемых сейчас Хлебостроем.

ЦЧО. Элеватор в Эртиле намечен к 
сдаче в начале августа; его готовность 
на 10/VII составляла 98%.

Средняя Волга. Элеваторы >в Чебень- 
ках и Новоспасском намечены к сдаче в 
начале августа. Готовность их составля
ла на 10/VII, соответственно, по строи
тельной части —  99% -И 100%, а по о б о 
рудованию —  98 и 92%.

Сургут сильно отстал —  выведены 
только фундаменты. Готовность по 
строительной части —  11%. Нет леса, —  
не подаются вагоны к ст. Режь на Ура
ле, где заготовлен лес для этото элева
тора и других строек. ■=

Расширение элеватора в Айдырле на
5 тыс. тонн, накодится в таком полож е
нии: строительная часть готова на 93%; 
соединительный мосток был готов в се
редине июля, заканчиваются работы по 
галле рее. По оборудованию  пока еще 
ничего не сделано —  нории на произ
водительность в 75 тн/час, для замены  
существующих в 32 тн/час, отправлены  
из Мелитополя 6/V1I. М ожно ожидать,

что к 1/1Х элеватор полностью будет 
готов.

Башкирия. Элеватор в Сулее готов по 
строительной части на 99%, по обор у
дованию —  на 98%. Однако, при мон
таже двигателя в 100 л. с. завода «Рус
ский дизель» в нем оказался ряд деф ек 
тов. Вызванный из Ленинграда монтер 
установил, кроме деф ектов сборки, не
хватку больш ого количества различ
ных частей (54 пункта по перечню- 
акту от 21/V1I с. г.). Не закончив про
верку двигателя, монтер выехал на др у
гие стройки, но, по протесту и требова
нию Хлебостроя, опять возвращен на 
Сулею и закончит моитал< двигателя. 
Предложение о немедленной досылке 
некомплектных частей двигателя дано 
заводу 2/V11I. Пусковой компрессор б у 
дет дослан багажом около 15/VIII. О дна
ко, этим мытарства Сулеи не исчерпыва
ются. В дороге пропал трансмиссионный 
шкив от главного вала; этот шкив, д и а
метром 1,36 м. был немедленно заказан 
Хлебостроем, когда обнарулшлось его 
отсутствие на стройке. Его изготовле
нием, так как готового на заводе не 
было, были заняты две республики —  в 
Харькове его отливали (нигде нельзя 
было в другом месте обеспечить сроч
ную отливку) на паровозостроительном

Нестройна амбара длп 

Хранения овощей на ст. 

Коротыш (ЦЧО).



заводе, но за обработку не (взялись. 0 6 -  
работча проводится в РСФСР — в М о
скве и то' не на одном, а на двух заводах: 
на Кооп. Путиловце производится  
строжка торцевых поверхностей шкива 
(он составной), а обточка и соединитель
ные болты будут делаться на Котлотоп- 
строе.

Эти мытарства со шкивом говорят о 
недостаточной подготовительной работе 
при строительстве элеватора.

Казакстаи. Элеватор в Голощекино б у 
дет  сдаваться в начале августа. Его го
товность на 20/V1I —  100% по строи
тельству и 99% но оборудованию.

Элеватор в Кара-Гуге сильно -отстал. 
Строительные работы стоят свыше ме
сяца'- готовность всего 20%. Нет леса. 
Лесосбытом дано распоряжение Ор- 
ской конторе отгрузить во 2-й декаде  
июля 50 'платформ круглого леса и 
Тайге —  19 платформ. УполКо'мзагСНК 
поручено проследить за этой отгруз
кой, но данных о  ней пока нет. Кстати, 
сю да был заслан приставной вал с ма
ховиком от какого-то судового двига
теля.

Расш ирение элеватора :в Киялах за
кончено и в конце июля он сдан Загог- 
зерно. '

Урал. Восстановление Кунгура идет 
слабо. На 20/V11 готовность строитель
ной части — 45%; :по оборудованию , 
естественно, — 0. Строительство выдви
нуло встречный план, наметив срок окон
чания элеватора к 1 /IX. П отребуется  
действительно ударная работа, чтобы 
он мог быть пущен в такой срок при 
указанной готовности строительной ча
сти: оборудование, при форсированной  
работе и отсутствии всяких помех, мо
жет быть установлено, примерно, в
5 недель. Надо надеяться, что строи
тельство окажется на высоте своего по
ложения и сдерж ит,данное обещ ание.

Западная Сибирь. Достройка элевато
ра в Евсино затянулась. Готовность на 
10/V11 —  строительная часть 65%, о б о 
рудование только 2%. Сюда тож е по
слан некомплектный 100-сильный «Рус
ский дизель» и обтачивается шкив с т е 
ми ж е мытарствами, что и для Сулен 
(всего заказано три таких шкива —  для 
Сулеи, Евсино и Солянки)

; °

Расширение элеваторов в Коченево и 
Москоленках заканчивается — их го
товность по строительной части 92% и 
по оборудованию  60% по Коченеву и, 
соответственно, 87% и 70% по М оско- 
ленкам. По •Иссиль-Кулю готовность 
строительной части показана уполКом- 
загСНК на 10/VII в 80%. Однако, эти 
данные не верны, так как обследование, 
проведенное инженером Хлебостроя 
26/V1I, показало, что на указанное чи
сло закончена лишь кладка фундамен
та, а сруб силосного корпуса лишь за 
готовлен. Таким образом , действитель
ный процент готовности —  значительно 
ниже.

Восточная Сибирь. Постройка Солян
ки идет слабо. Готовность на 20/V1I 
строительной части —  всего 72%. По 
этому элеватору характерен один мо
мент: стоимость элеватора по локально
му договору была определена ориенти
ровочно в 518.300 руб. (по плану Загот- 
зерно намечено 612.000 руб.); на 20/VII 
уж е израсходовано 554.000 руб. Учиты
вая даж е, что все оборудование уж е на 
месте и за  «его уплачено полностью, все 
ж е остается ещ е не уплаченный не про
веденный пока монтаж, стоящий, ' при
мерно, 50.000 руб. Кроме того, очевид
но, не меньшая сумма потребуется на 
достройку 28% строительной части. Та
ким образом, налицо уж е намечается 
перерасход против локального до го в о 
ра д о  130 тыс. руб.

Расширение элеватора в Заозерной за 
кончено, —  ожидался только мотор, 
отправленный из Новосибирска и т е 
перь, вероятно, уж е полученный.

Расширение элеватора в Залари на
2,5 тыс. тн., проводимое Заготзерио, 
приостановлено. Контора, без разреш е
ния, б е з  проекта и сметы начала вместо 
расширения, строить новый элеватор. 
Когда это было обнаруж ено, работы бы- * 
ли закрыты. Специальная бригада, вы
сланная на место работы, подтвердила 
целесообразность мероприятий, приня
тых Заготзерио, т.-е. приостановку 
работ.

^леватор в Берикульской сдан ещ е во 
И квартале.

ДВК. Данные о строительстве элева
тора в Томичах имеются лишь па 10/VI. 
Готовность его была по строительной



части — 89% и  по оборудованию  —  
20% >tPa6oTbi по  остальным двум элева
торам — в Завитой и Возжаевке отло

ж ены  на 1934 год.
11есколы<о .замечаний о качестве вы

полнения работ и технике строитель
ства.

На ряде элеваторов (Алексиково, Ма- 
тышево, Кумылга, Эртиль, Березнегова
тое, Сулея, Аргаяш и др.) было обнару
жено больш ое количество недоделок и 
Дефектов. Протекают крыши надсилос- 
ного помещения ,и приемного амбара, 
текут силосы, столбы фундаментов ска
лываются по краям, башня элеватора 
(Эртиль) из-за небрежности кладки си
лосного корпуса имеет наклон на 18 см., 
перевод трансмиссии сделан не доста
точно жестко и не безопасен в работе, 
грунтовые воды (проникают в подвал 
элеватора (Сулея, Аргаяш), нет предо
хранительной аппаратуры пусковы х бал
лонов, нет водоснабжения и т. д.

Наличие перечисленных дефектов  
свидетельствует о низком качестве ра
бот, об отсутствии долж ного технад
зора за стройкой со стороны Хлебостроя, 
а равно и Заготзерно, отсутствии руко
водства работами, совершенно неудов
летворительной организации труда на 
Площадках, расхлябанности аппарата 
отдельных строек.

' Уже самые темпы (построек говорят  
за себя: два строительных сезона для 
элеватора в  5 тыс. тн. —  это недопу
стимо.

Правда, были и есть задержки в снаб
жении строек материалами, имели ме
сто и указанные выше ненормальные 
факты по изготовлению оборудования  
и некомплектной его поставки. Но все 
же, приходится констатировать, что не 
было настоящей большевистской борь
бы за  выполнение строительства в срок.

Допущ енные дефекты надо разделить  
на две основные категории: связанные с 
неполнотой изысканий грунта, в отно
шении его геологии и гидрологии, и 
связанные с небрежностью ведения са
мих работ.

Неполнота изысканий, повлекшая за 
собой появление грунтовых вод в п од
валах элеваторов или приемных амба
рах, имела место в Сулее (Башкирия), 
где появилась вода в норийном колодце 
нового элеватора, в Аргаяше (стройка 
1929 года), где равным образом  появн 
лись воды в норийном колодце и прием
ном амбаре, а стена машинного здания, 
из-за осадки фундамента, отошла на
3 см. и дала вертикальную трещину, г: 
Эртиле (еще не принятом пока элевато-,  
ре), где влага начинает чувствоваться с 
глубины всего в 3 м. и было допущ ено
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ской (Тихореци. район, 
Неверный Кавказ), сда- 
° т на элеватор ячмень 
первого обмолота, под
м ен н ы й  d  специально 
Устроенных длп этого 

ящиках.



давление на грунт в 3,25 кг. (вме
сто 1,8— 2,0 кг.) (по данным мате
риалов обследования от 2/VI1I 1931 г.).

Эти факты свидетельствуют о том, 
что важнейшей части подготовительных 
работ —  изысканию грунта, далеко не 
всегда уделялось надлежащ ее внимание. 
Там, где грунт случайно оказался х о 
рош —  все сош ло благополучно, но где 
уровень грунтовых в о д  оказался высо
ким —  неполнота изысканий тотчас же 
дала или еще даст себя знать.

Обращаясь ко второй группе деф ек 
тов (из-за небрежности работ), следует  
в первую очередь указать на протека
ние крыш надсмлооного помещения и 
приемного амбара, отсутствие д о ж д ев о 
го стока,, на постановку предохранитель
ной аппаратуры на пусковых баллонах, 
течи силосов (недостаточно тщательная 
пригонка сырых досок) и т. д . Хуже .все
го с  протеканием крыш: они крыты ши
фером или этернитом (вместо ж елеза, 
что, в принципе, очень хорош о), но ши
фер прибит кровельными гвоздя<ми с 
плохой обделкой коньков и малым на
пуском пластинок; сам шифер очень 
скверного качества (Эртиль); кроме то 
го, угол п од ’ема крыш для шифера дол 
жен был быть больш е, чем для железа, 
что не было учтено при замене рода  
кровли, —  надо 35— 30°, хотя нормами 
проектирования предусмотрен угол  
п од’ема не более 25°.

Эти дефекты полностью трудно испра
вимы, вернее, обойдутся дорого, та* 
как надо подымать всю крышу. Ясно, 
что при своевременном наблюдении за 
стройкой —  все это можно было бы и з
бежать.

Далее, на других элеваторах, приня
тых или еще сооружаемы х, отсутствует 
водоснабжение: так, в Березнеговатом, 
при бурении скважины иа глубину до  
80 м. не была найдена вода; в Кунгуре 
Хлебострой вообщ е не заботится об  
этой части работ, и Уральская контора 
Заготзерно была вынуждена взять раз
решение этого вопроса на себя; то же 
явление имеет место и на элеваторе в 
Помощной, который сейчас принимается 
Заготзерно. Ряд элеваторов, в частности 
три украинских (Березнеговатое, П о- 
мощная и Рядовая), не имеет пока ме
ханизированного оборудования.

В результате всего излож енного поста
новление СГЖ от 5/VI1 в первой его ча
сти пока выполнено только на 50%  — 
до 15/VII было сдано 6 элеваторов из
11. Остальные 5 элеваторов по УССР, 
ЦЧО и Сев. Кавказу сдаются только 
в первой половине августа. Второй  
срок —  1 /IX, очевидно, не будет вы
держан по 5— 6 элеваторам.

Хлебострой обязан принять немедлен
но энергичные меры не только для 
форсирования строительства, по и для 
повышения качества работ.

ДМ. НЕКЛЮДОВ.'

ЗА КАЧЕСТВО РАБОТ ПО ХЛОПКУ
В нынешнем году имеется налицо пе

релом в сторону улучшения качества и 
повышения урожайности хлопчатника.

В этом году посеяно 1.921.422 га хлоп
ка, в том числе совхозам и —  119.467 га.

В короткий срок закончили сев Азер
байджан, Ррузия и Крым. Посев хлопка 
в основных хлопковых районах Ср. Азии, 
несмотря на запоздалую  весну, закон
чился раньше прош лого года. Зап озда
ли —  Кара-Калпакия, Казахстан, Туркме
нистан, Сев. Кавказ и Армения. Эти 
республики своего плана полностью не 
выполнили. О собенно следует отметить 
запоздание в Таджикистане с посевом  
ег и п е т ск о г о х ло п ч а тн и к а.

Удельный вес обобщ ествленного сек
тора в законтрактованной продукции

12

составляет 87%. Контрактация прошла с 
запозданием на месяц из-за неподго
товленности МТС и заготпунктов.

Из 18.302 хлопковых колхозов к кон -’ 
цу кампании только 12.705 имели про
изводственный план: Таким образом ,
контрактация проводилась при отсут
ствии организационно - производствен' 
ных планов у  значительной части кол
хозов. В связи с этим, недостаточно пол- | 
по учитывались производственные и хо-- 
зяйственные возможности отдельных 
районов и колхозов.

П ериод обработки хлопчатника дол
жен «закрепить достигнутые в х оде се
ва успехи и добиться полного выполне- 
нения установленного плана повышения 
урожая и сбора хлопка». Вот почему на-



До было «закончить первую окучку хлоп
чатника к 10 июня, вторую  —  по Сред
ней Азии не позднее 1 июля, а по рес
публикам Закавказья и новым райо
н а м —  не позднее 25 июня, третью —  
не позднее, чем через 20 дней после 
второй окучки».

Эта директива партии и правитель
ства не выполнена. На 15 июня первое 
матыжение проведено на 79,2%, в том  
числе по Ср. Азии —  на 82,8%, по З а 
кавказью —  на 95,8%, по Казахстану —  
На 74%, по новым хлопковым райо
нам —  на 60,5% и по Украине —  на 
52,7%. Только А зербайджан и Грузия 
в основном к сроку закончили первую  
окучку.

П озорно отстали Кара-Калпакия 
03 .8% ), Киргизия (64,4% ), Туркмения 
(71>5%), Казакстаи (74% ), Украина 
(52%), Сев. Кавказ (60% ).

По колхозам, обслуживаемым МТС, 
вторая окучка выполнена «а  площади 
331.200 га вместо 486.500 га.

Ряд районов и сотни колхозов во
время, а некоторые даж е досрочно, за 
кончили первую окучку и успеш но ве- 
ДУт вторую.

По Ср. Азии одной из основных при
чин отставания является расширенное 
применение джояка, который исключает 
возможность применения механической 
культивации. К этом у ж е результату 
привело в ряде районов сужение меж» 
ДУрядья.

'В ряде районов успеш ное проведение 
посевной породило д  ем об и л и з а ц и о пн ы е 
настроения и оппортунистическую став- 
КУ 'на самотек в обработке.

Сильно отстают с проведением окуч
ки совхозы .

Как обстоит дело с качеством прово
димых окучек? В Узбекистане отме
чается не мало случаев плохого каче
ства окучек, особенно в районах Таш 
кента, Самарканда, Кашка-Дарьи, Сур- 
Хан-Дарьи, В Таджикистане качество 
Окучки также мало удовлетворительно. 
^'3 Ряда областей сообщ аю т о том, что 
Поля заросли сорняками; в Турткуль- 
С1<°м районе на многих посевах образо- 
йалась корка. Борьба с коркой постав- 
Лена неудовлетворительно. За качеством 
Работы не следят, приемка работ от 
бригад производится часто формально.

'Во многих районах Таджикистана 
производственные бригады фактически 
не организованы. Норма выработки 
огульно и механически распространена 
по районам, колхозам и1 бригадам, как 
правило, б ез  учета местных условий и 
без участия самих колхозников.

По Узбекистану имеется ряд фактов 
слабого выхода колхозников на окуч
ку. В то время как для окучки не хва
тает рабочих рук, до  40% рабочей си
лы используется на второстепенных ра
ботах.

Следует отметить случаи очковтира
тельства. По одной из МТС А зербайд
жана старший агроном Еремин пред
ставил сводку, в которой показано, что 
прореживание произведено на площади 
в 2,5 тыс. га, фактически же было про
режено всего 600 га.

Кое-где все ещ е недооценивают зна
чение поливов для повышения урож ай
ности хлопчатника. М ежду тем, водоно
сность основных систем рек Ср. Азии за 
июнь дает более благоприятную карти
ну, чем в предыдущ ем году.

Воды в июне было больше, чем в 
поош лом году. Все зависит от того —  
насколько полно и умело она иопользо-' 
валась для полива хлопчатника.

По данным Трактороцентра на 10/V1 
по Узбекистану полито первый раз 
469 тыс. га, в том числе хлопчатника—  
212 тыс. га, второй раз —  142 тыс. га, в 
том числе хлопчатника —  33 тыс. га и 
третий раз —  полито 4.500 га.

Отсюда видно, что хлопчатник перво
очередного полива не получает, и что 
в ущ ерб хлопку Поливаются другие 
культуры. Но хуж е всего то, что в ряде 
районов окучка отстает от проводимых 
поливов. Так, наир.:

Полито Окучено
По Мархамалскому району 

(im 5 / V I ) .............................. ,7.000 га 4.700 га
По Допаузскому р-ну . . • 0.647 га 6.020 га
По Джелял - Кудукскому 

р - п у ..................... .... . . . 10.000 га IhS -O га

Эго свидетельствует о разрыве между 
поливом и окучкой, о том, что окучи
ваются уж е пересохш ие земли. А это  
неизбеж но ведет к снижению у р о ж а й 
ности. i



Есть .и другая крайность обратного  
порядка:

Полито Окучено 
По Кудажскому р-ну . . . 1.000 га 14.600 га
„ Ферганскому „ . . .  3.650 га 5.680 га
„ Кара-Дарьинскому р -н у . 4.260 га 10.000 га
„  Маргеланскому „ . 1.700 га 15.300 га

Все эти районы сравнительно мало 
обеспечены водой и находятся в усло
виях очередного водопользования. 
Здесь полив отстает от окучек.

Директива партии и правительства о 
том, чтобы «установить твердую в од
ную дисциплину, организовать кругло
суточный полип, выделить в качестве 
полйвщиков наиболее опытных .колхоз
ников .и поставить оплату как их, так и 
мирабов, с' явную зависимость от коли
чества, своевременности и качества п о
ливов» —  не выполнена. Эту директиву 
надо во что бы то ни стало выполнить.

Для форсирования окучек и органи
зации своевременных поливов хлопчат
ника, увязанных с окучками, н еобходи 
мо командировать в отстающие районы 
работников.

Несколько слов о снабжении хлопко
робов. На 10/VI наряды на хлебоснаб- 
жение хлопкоробов реализованы только 
на 54/о . Передача, хлеба системе Загот7 
хлопка идет крайне медленно из-за сла
бого вывоза хлеба из глубинки. Приня
тый КомзагСНК план снабжения хлебом  
хлопкоробов на III квартал предусмат
ривает полную ликвидацию задолж ен
ности хлеба хлопкоробам за первое по
лугодие, выдачу четвертого аванса и 
отоваривание всего заготовляемого в
III квартале хлопка1 0  III же квартале 
буде*г образован переходящ ий хлебный 
остаток в хлопковых районах, обесп е
чивающий полностью расчеты за при
нимаемый хлопок.

Правительства республик хлопковых 
районов Ср. Азии должны мобилизовать 
все транспортные средства для того, 
чтобы скорее вывезти хлеб из глубин
ки, а также подтянуть хлеб урожая  
1933 г. и обеспечить им хлопкоробов. В 
этих же целяос КомзагСНК СССР решил 
организовать приемку хлеба на загото
вительных хлопковых пунктах.

Недостатков в промтоварах хлопко
вые районы не ощ ущ ают. 

Заводы, закончившие переработку  
прош логоднего хлопка-сырца, должны

немедленно ремонтироваться. О собое  
внимание необходим о обратить на ка
чество ремонта и на обеспечение заво
дов необходимы ми материалами.

Хлопковым трестам необходим о вы
делить 2 двигателя по 600 лош. сил для 
вновь строящ егося хлопкового завода в 
Туркменистане и реконструируемого за 
вода® Бухаре, и 4 двигателя по 140 лош. 
сил для реконструируемых и расширяе
мых хлопковых заводов в Алпатове, 
Хасав-Юрте, Уоховке и Скадовске, 
20 нефтедвигателей по 35 лош. сил для 
работы аорохоочистителей и 115 трак
торов СИЗ.

Н а хлопковых заводах не позл<е 
15( октября долж но быть установлено 

не ‘менее 60 стационарных ворохоочи- 
стителей. Для того, чтобы избежать за 
тора хлопка на скуппунктах, н еобходи 
мо в III квартале выделить хлопковым  
трестам не менее 150 грузовых автома
шин. Хлопковые заводы и скуппункты 
обязаны обеспечить контрактацию гу
жевого и вьючного транспорта.

■В новы х районах надо установить 
хлопковые сушилки на заводах Украи
ны — 2 шт., Сев.-Кавказского края —
3 шт., в республиках Закавказья —  3 шт.

Сеть заготовительных пунктов для 
кампании текущ его года принята в ко
личестве 728 единиц. Н еобходим о не
медленно отремонтировать складочные 
помещения, брезенты, мешки, п одгото
вить площадки для бунтов, произвести  
маркировку тары и т. п.

(Решающее значение для своевремен
ного проведения уборочной и заготови
тельной кампании имеют кадры, их п о д 
готовка, правильная расстановка и 
использование. Через курсовую п од го
товку и переподготовку, с отрывом от 
производства основных заводских кад
ров (зав. заготпунктом, приемщики, 
счетные работники, шоферы и т. п.), 
надо провести 2.200 чел. и б ез отрыва 
от производства (техники второго раз
ряда, джинщики, линтеровщики, посев
щики) —  2.160 чел.

Вся эта работа должна быть законче
на не позж е 1 сентября. Укомплекто
вание аппарата заводов и заготпунктов  
должно итти с одновременной провер
кой личного состава и очисткой от анти
советских и антиобщественных элемен
тов.



Улучшение качества хлопка-сырца за- 
виоит от сбора его па поле: хлопок д о л 
жен собирать'ся по сортам, по сортам  
сдаваться, приниматься, храниться и 
очищаться. Хлопок надо собирать зр е
лый и сдавать в сухом виде. Во всем 
этом кровно заинтересованы хлопко
очистительные заводы.

В хлопковых районах организуемся 
институт уполномоченных хлопковых 
республиканских и краевых трестов. «В 
районах, где в районном центре им еет-g 
ся хлопковый завод, директор этого  
завода является одновременно и уполно
моченным хлопкового треста по за го 
товкам хлопка; в районах, где нет хлоп
ковых заводов, или в районе, где имеет
ся несколько хлопковых заводов, —  на
значаются специальные уполномоченные 
республиканских хлопковых трестов».

Это реш ение имеет огромное хозяй - . 
сгвенное и политическое значение, так 
как оно приближает заготовительный 
аппарат к району, вовлекает районные 
партийные организации в уборку и за 
готовку хлопка.

Крайне важно обеспечить тщатель
ный подбор  квалифицированных ра
ботников. ЦК ВКП(б) поручил прове
сти эту работу ЦК нацкомпартий респуб
лик Ср. Азии. Они должны подобрать и 
представить список уполномоченных и 
Директоров заводов на утверждение 
Срсдазбюро ЦК ВКП(б).

Уполномоченные будут иметь ограни
ченный штат. В своей работе они дол 

жны использовать аппарат заводов и 
заготпунктов. Для усиления влияния на 
хозяйственную деятельность заготпунк
тов заводы  передоверяют часть хозя й 
ственной работы уполномоченным.

Главная задача организуемого инсти
тута уполномоченных —  обеспечить  
своевременную подготовку к уборочной  
и заготовительной кампаниям как в 
смысле ремонта складских помещений, 
обеспечения тарой, весами, подтовар
никами, брезентами, так и обеспечения  
своевременного завоза в хлопковые 
районы хлеба, п|род- и  промтоваров.

Уполномоченные обязаны принимать 
участие в разработке дифференцирован
ных норм сбора хлопка-сырца, Проведе
нии всех мероприятий, связанных с ор 
ганизацией и укреплением колхозны х  
бригад, организацией на поле сбора по- 
сортного, зрелого хлопка и сдачей су
хого на заготовительные пункты. О со
бое внимание должно быть обращ ено на 
борьбу с  потерями и оседанием.

Уполномоченные обязаны вовлечь в 
уборочную  и заготовительную работу  
весь районный актив, все районные ор 
ганизации и сельсоветы.

Условия для роста и развития хл оп 
чатника в текущем году  благоприятные. 
Возможности для выполнения хлопко
вого плана —  налицо. Все зависит от 
качества работ на поле и работы аппа
рата Заготхлопка.

М. БОЛДЫРЕВ.

Нд БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ И ОСБДЧНИЕМ ХЛОПКА
Подавляющая часть потерь урожая стения, могущие противостоять бол ез- 

хлопка получается о т  неправильной и ням и повреждениям, 
несвоевременной обработки хлопчатника. Хлопок созревает не весь одновремеи-

, Неудовлетворительная обработка вле- 
1[ег за  собой резкое сокращ ение урожай- 
пости. Таково, наир., влияние непра
вильных сроков посева на снижение 
Урожайности. Больш ое значение имеют 
и Другие агропроизводетвенные про 
'№ссы: своевременные поливы, тщатель- 
и°е прореживание, своевременное оку
чивание и т. д. Правильная и своевре
менная обработка является важнейшей 
предупредительной мерой борьбы с ио- 
ТеРями от вредителей и болезней хлоп- 
Чатнщ{а: при хорош ей обработке резко  
сокращается численность вредителей 
Хлопчатника и создаются здоровы е р а 

ню и поэтому приходится его собирать  
несколько раз. Упущение сроков сборов  
влечет за собой огромные потери ур о
жая. Не все сорта хлопка обладаю т д о 
статочной буреустойчивостыо, а п оэто
му часть хлопка, вполне созревш его, 
сбивается на землю ветром или дож дем  
(особенно в н 01вых районах хлопковод
ства) и в значительной части погибает, 
уносимая ветром, или затаптывает^! 
сборщиками в землю. В лучшем же 
случае —  сохраняется засоренной, с по
ниженным качеством волокна. Н есвое
временный и неправильный сбор явля
ется следствием слабой нодготовлеино-
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спи к уборочной, в частности неправиль
ной организации труда при уборке.

Борьба с потерями яри уборке должна  
развернуться до  начала уборки. По 
каждому кол хозу  должен быть разра- 

' ботаи подробный план уборки, преду
сматривающий; сроки уборки, потреб
ность рабочей силы, ее расстановку и 
нормы выработки и т. д.

Во избеж ание порчи сырца и потерь  
должны быть приготовлены сухие чи 
стые помещения для 'временного хране
ния. Должна быть организована охрана  
полей для предотвращения потрав ско
том и расхищений хлопка. Должна быть 
проведена широкая раз’яснительная ра
бота среди колхозников и единоличных 
бедняцко-оередняцких масс о необходи
мости решительной борьбы с потерями 
хлопка для социалистического государ
ства, но и для значительного повы ш е
ния доходности их хозяйств.

При ручной уборке сырца им еет ог
ромное значение: а) установление по
стоянного состава бригады на опреде
ленных участках на все время хлопко
уборочной кампании; б) установление 
для каж дого сборщ ика отдельных р я д 
ков. При такой расстановке сил р а б о т 
ников молено следить за качество,м ра
боты каждой бригады и сборщ ика и 
своевременно принимать меры против  
невнимательного, неаккуратного отн о
шения к работе. Для борьбы с потеря
ми при механической уборке н ео б х о д и 
мо также решительно ликвидировать 
обезличку’, закрепив за каж дой маши
ной (турманом, следингом) постоянную  
бригаду оборщиков; каж дого сборщика 
закрепить за определенным рядком.

Реш ающее значение в деле борьбы  с 
потерями при уборке играет правильная 
расстановка бригады на участке. Так, 
наир.,-•применяемый во многих кол хо
зах сп особ  расстановки бригад «врас
сыпную» приводит к полной обезличке 
и со зд а ет  условии для пропусков целых 
кустов и даж е рядков хлопчатника, 
вследствие чего получаются больш ие 
потери. Д ругой применяемый способ  
«сомкнутым строем», когда сборщ ик  
получает только один рядок и вынуж
ден каждый раз переходить на новый, 
требует много времени на переходы  по  
рядкам, снижает производительность  
труда и влечет за собой потерн хлопка. 
П а и 1 vH'HHiM способом  является рас

становка сборщиков «разомкнутым  
строем», где на известное число рядков 
подряд выставляется один сборщик. 
При нерядовом посеве сборщики п р и 
крепляются к определенным участкам'.

Неправильно поставленное хранение 
хлопка влечет за собой огромные поте
ри. При приемке, сортировке, набивке в 
мешки и непосредственном хранении на 
заготпунктах и заводах наблюдается ча
сто небреж ное отношение к хлопку со 
стороны рабочих и приемшиков. Вслед
ствие этого хлопок разбрасывается, 
топчется ногами, засоряется, использу
ется для различных хозяйственных на
добностей и т. д.

Часто хлопок хранится п о д  открытом  
небом и портится. Мерами борьбы  с п о 
терями этого вида является: подбор н 
специально расставленные около весом 
ящички всего оброненного хлопка-сыр- 
'ца при выгрузке и взвешивании; запре
щение скирдования хлопка непосред
ственно :на. землю б ез  устройства спе
циального настила; обеспечение при
крытия бунтов брезентами или мешка
ми; устройство у всех навесов козы рь
ков для предохранения сырца от зам оч
ки его во время дож дей ; обеспечение 
хранимого сырца чистым и хорош о  
проветриваемым помещением; перелопа
чивание и проветривание хлопка в слу
чае обнаружения согревания его, .воспре
щение совместного хранения различных 
сортов и  разновидностей хлопка, а так
ж е влажного Хлопка с нормальным с у 
хим; строжайш ее соблюдение установ
ленных правил противопожарной охра
ны.

Имеется значительное количество слу
чаев, когда известная часть хлопка те
ряется при перевозке с  поля на усадьбу, 
заготпункт и даж е на хлопкоочиститель
ные заводы. В каждом отдельном слу
чае потери кажутся небольшими. О дна
ко, с ними н еобходим о вести решитель
ную борьбу, т. к. в общ егосударственном  
масштабе они составляют довольно зна
чительную 'величину. Борьба с, потеря
ми при транспортировании не предста
вляет больш их затруднений. Тут тре
буется лишь внимательное отношение 
к сохранности сырца во время нагрузки, 
выгрузки и перегрузки, к своевремен
ной починке тары и  повозок  и зашивке 
мешков. Вот меры борьбы с потерями 
при транспортировке: своевременная по-



Борьба с вредителями 
хлопка. Колхозники 
нолхоза «Пролвтар» (Го- 
лопристанский район, 
Украина) опрыскивают 

посевы хлопка.

Ч'Иика м едоков, в которы х перевозится  
хлопок; рациональная зашивка толов  
мешков (не допуская завязки узлом или 
продергиванием прутьев и т. д .); не д о 
пускать при перевозках азьючньш тран
спортом (на верблю дах) верблю дов без  
намордников во избеж ание поедании и 
прогрызания ими мешков; отправку и 
приемку хлопка-сырца при гужевом  
транспорте производить но фактуре, 
привлекал возчиков к ответственности  
за недостачу; производить тщательный 
осмотр мешков при выгрузке сырца, не 
до,пуская оставления в мешках хотя бы 
самой незначительной части! хлопка - 
ськрца; три погрузке сырца на ж. д. 
станциях установить тщательное наблю
дение за сбором оброненного сырца и 
помещ ением его в грузимый вагон; про
изводить тщательный осм отр ж. д. ваго
нов при разгрузке хлопка-сырца; н ахо
дящийся В' них россыпью хлопок п о д 
бирать и складывать отдельно.

Оседание хлопка-сырца на местах 
производства колеблется в пределах от  
2% д о  5%, от валового сбора. И сходя  
из размера урож ая в переводе на волок
но размер оседания может быть исчис
лен от 8 до 20 тыс. тонн волокна. Эти 
цифры чрезвычайно внушительны. Осе
дание хлопка-сырца у  населения явля
ется одной и з причин недовыполнения  
Плана! хлопкозаготовок.

Оседание хлопка-сырца идет обычно 
по трем основным каналам: 1) на с о б 
ственные потребности членов семьи ед и 
ноличного хозяйства и членов колхоза; 
2) на оплату рабочей силы по сбору

хлопка' натурой —  хлопком (в совхозах  
единоличных хозяйствах); 3) утечки в 
руки частных торговцев и спекулянтов 
для перепродаж и кустарным артелям, 
изготовляющим из ваты теплую о д еж 
д у  (одеяла, подуш ки и вату). Н ео б х о ди 
м о отметить, что специальные меры 
борьбы, проводимы е государством с 
оседанием за  -последние годы , резко  
снизили размеры оседания. Эти меры 
сводятся к следующему: завоз в хлоп
ковые районы в достаточном количест
ве мануфактуры соответствующ его ас
сортимента. Дешевая фабричная пр о
дукция наносит решительный удар к у
старной ткани и ее вытесняет. Органи
зованное снабжение хлоикосдатчиков  
готовой ватной одеж дой  {халатом и пр). 
Снабжение хлопкоедатчиков хлопковым  
маслом, мылом, жмыхами и  ватой, т. е. 
продуктами 'Переработай х лонж а и хл оп 
ковых семян. Н уждаясь в этих продук
тах, хлопкосдатчиили оставляют у себя  
известную часть хлопка наилучших со р 
тов для кустарной переработки.

‘Поскольку проценты вы хода продук
тов (масла!, жмыха, мыла и пр.) при к у 
старной переработке крайне низки, се
бестоимость етих продуктов весьма 
высока. Д а  и качество- оставляет ж е
лать много лучшего.

Завоз в хлопковые районы фабрич
ной пряжи для обеспечения в' полном  
порядке кустарных артелей, завоз в 
хлопковые районы готовы х изделий из 
готовой ваты: одеяла, подушки,
халаты и проч.; организация на м е
стах государственных и: кооперативных
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швейных мастерских для изготовления  
из ваты и хлопковых суррогатов пред
метов' и изделий массового потребления.

Отпуск государством продуктов про
изводится на заводах по дешевым го 
сударственным ценам и наносит креп
кий удар кустарничеству. Народи о -х о 
зяйственный эф ф ект от организованного  
.иабжения хлопкосдатчиков весьма зна
чителен, принимал главным образом’ во 
внимание, что сохраняется для государ
ственных хлопчатобумажных фабрик 
не только довольно значительное коли
чество драгоценного сырья, но сырья 
весьма высокого качества, т. к. обычно 
оседаю т у  населения главным образом  
первые высокие сорта.

Н аряду с мероприятиями экономиче
ского характера государство принимает 
меры И административного воздействия  
в целях борьбы с оседанием  хлопка. 
Сюда относятся: привлечение к ответ
ственности за  спекулятивную продаж у  
хлопка и изделий и з него; запрещ ение 
вывоза из хлопковых районов частными 
лицами хлопка под видом’ равных и зд е 
лий (одеяла, подуш ки и проч.) по жел. 
дор., почтой и гужевым способом; 
запрещ ение переработки сырца на част
ных джинах; запрещ ение кустар
ным швейным мастерским употребления  
хлопка, с заменой ватой и друг, сурро
гатами хлопка.

Бее эти меры борьбы б у д у т  иметь 
огромное значение в предстоящ ую  
хлопкозаготовительную кампанию.

Хлопкозаготовительная система дол ж 
на установить строжайший контроль за 
проведением намеченных государством  
мероприятий п о борьбе с оседанием  
хлопка. В частности, система Заготхлоп- 
ка должна добиться скорейшего заклю
чения договора изготовляю щ их вату 
организаций с потребаистемой, реали
зую щ ей п о  постановлению СТО вату в

хлопковых районах, предусматриваю
щего сроки отгрузки ваты, качества, це
ны и  проч.; проследить за  точным вы
полнением ороков отгрузки ваты с тем, 
чтобы к периоду развертывания хлоп- 
козаготовок вата отпускалась беспере
бойно по ордерам заготовительных 
пунктов; проследить за  тем, чтобы уста
новленные контингенты хлопкового  
масла и жмыха были реализованы в 
период заготовок (против сдаваемой  
продукции); добиться в кратчайший 
срок отбора необходимого! ассортимен
та завозимой в' хлопковые районы ма
нуфактуры к началу заготовок.

На хлопкозаготовительной системе 
лежит ответственность за проведение 
широкой массовой кампании п о борьбе  
с оседанием хлопка, за вовлечение в эту 
кампанию не только всех работников  
хлопкозаготовительного аппарата, но 
и всего колхозного актива, .всех трудя
щихся единоличников, всей советской и 
партийной общ ественности на местах. 
Решительная борьба с утечкой хлопка 
на частный рынок в руки спекулянтов, 
отказ от потребления хлопка-сырца в 
самом колхозе и единоличном’ хозя й ст
ве должны стать боевыми лозунгами 
всех звеньев хлопкозаготовительной си 
стемы, каж дого отдельного работника в 
предстоящ ую  х лопкозаготови тельную 
кампанию. Остатки разбитого кулачест
ва пытаются как раз на этом участке 
борьбы с оседанием дать бой, постара
ются сорвать мероприятия пролетар
ского государства Н еобходим о будет  
органам власти проявить особую  бди 
тельность, чтобы в корне пресечь в са 
мом начале развертывания хл опк озаго
товительной кампании попытки кула
чества дезорганизовать заготовки.

В этом  году мы должны добиться  
полной ликвидации оседания хлопка.

М. МАРКОВИЧ.

18

i



ЗА НЕВНИМАНИЕ К РАЙУПОЛНОМОЧЕННЫМ-К ОТВЕТУ
запросы ПОДШИВАЮТ К ДЕЛУ

Письмо уполномоченному КомзагСНК СССР по Харьковской области тов. Кушниру и ро- 
данции журнала «На фронте с.-х. заготовок».

В № 1 1  журнала КомзагСНК «На фронте 
с. х. заготовок» помещено 'Сообщение райупол- 
номоченного по Н. Сенжарскому району тов.
Фролова «Уполномоченный но Харьковской 
области отмалчивается».

Немедленно но получении журнала нами 
через инспектора тов. Вилинца было произве
дено в вашем аппарате обследование изложен
ных̂  в сообщении то®. Фролова фактов.

Обследованием действительно подтверди
лись вс-е факты, указанные в письме, а имен
но: письме, полученное 13 мая от тов. Фро
лова с запросом, как быть с двойными норма
ми по подсолнуху, оставлено было без послед
ствий и подшито к делу. Точно также не бы
ло дано исчерпывающих официальных раз’- 
ясиений тов. Фролову на его /запрос о поряд
ке обложения кулаков, вычищенных из колхо
зов, и кулаков, взявших в аренду землю у 
единоличников. Ссылки тов; Скрип ник а '{зав1.
Заготовительным сектором) на то, что, якобы, 
в «вое время были даны устные об’яснеиия— 
абсолютно неудовлетворительны.

Как отмечает наш инспектор, со стороны 
тов. Сюрипнша есть тенденции вообще воз
держаться с ответами на (всякие 'запросы рай- 
Упюганомочениых, так как в этом, якобы, осо
бой надобности нет после спуска директив.

Одновременно наш .инспектор выявил, что 
аппарат, "в частности тов. Близ шоков, но 

^читает необходимым реагировать на запросы 
и жалобы райуполиомоченных по вопросам 
снабжения, оставляя это дело на «свободное 
время».

Обращаем ваше внимание на безусловно не
удовлетворительную организацию работы в

аппарате управления заготовок зерновых 
культур. Недопустимо такое положение, ког
да на важнейшие срочные и неоднократные 
запросы райуполиомоченных аппарат не счи
тает нужным отвечать и отделывается ни
чего нестоящими отговорками или отпивками.

Это свидетельствует в частности и о недо
статочности внимания и руководства вашего 
этой важнейшей сейчас чпютыо работы наших 
облуполномоченных.

Предлагаю вам:
1. Наложить на т.т. Окришпика и Близшоко- 

ва соответствующее взыскание. Копию вашего 
приказа немедленно выслать нам и редакции 
журнала «На фронто с.-х. заготовок».

2. Немедленно проверить своевременность л 
правильность начисления и вручения обяза
тельств по хлебу в Н. Сешкарском районе.

Если допущены какие-нибудь ошибки или 
уклонения от закона <ю частности и по вашей 
вине вследствие несвоевременного и недоста
точного инструктирования райуполиомочен- 
ных), то таковыо немедленно выправить.

8. Возложить на своего заместителя т. Сто- 
паншого ответственность за такую организа
цию и ведение работы по управлению загото
вок зорновых культур, чтобы на всо без ис
ключения запросы райуполиомоченных ответы 
давались немедленно в исчерпывающей и 
конкретной форме.

Уполномоченный КомзагСНК СССР па м 
Украине СТЕПЯНСКИИ.

От редакции. Отвот от т. Кушиира на за
метку «Уполномоченный по Харьковской обла
сти отмалчивается» и сообщение о наложении 
взысканий редакцией до сих пор не получены.

ВИНОВНЫХ В ОТМАЛЧИВАНИИ —  НАКАЗАТЬ
Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СНК ОССР.
u Обследование аппарата Харьковского упол- 
“ омзагСНК, произведенное уполНомзагСНН 

Украина подтвердило факты, изложенные в 
Корреспонденции райуполномочвнного по 
“ ■ Сенжарскому району т. Фролова, напеча- 
тзнной в № 11 журнала «На фронте с.-х. за
в о з о к» .

Остановлено, что аппарат Харьковского 
УполНомзагСНН в рпде случаев не отвечает 

запросы райуполиомоченных, отвечает на 
3апросы с большим опозданием и только по
ел® неоднократных напоминаний или отделы- 
ваетсн отговорками и отписками.

а  аппарате Харьковского уполНомзагСНН 
пПодалжается практика отмалчивания и после 
{^следования. В частности, предложение упол- 
■">МзапСНН на Украине тов. Степанского от 
W V I1  наложить взыскания на виновных в во
локите и выспать копию приказа в редакцию 
"*Урмала «На фронте с.-х. заготовок» Харь
ковским уполНомзагСНН тов. Нушниром не 
“ьШолнено. Практику отмалчивания Харькрв- 
«кий уполНомзагСНН распространил и на за
просы печати.

Комитет по заготовкам при СНК постанов
ляет:

1. За невнимательное отношение к запросам 
райуполномочонных, за непринятие мер к 
исправлению недостатков, выявленных обсле
дованием, за невыполнение указаний, сделан
ных уполномоченным КомзагСНК по Украине 
тов. Степанским в письме от 15/V II, за игно
рирование корреспонденции и запроса редак
ции, помещенных в № 11 журнала «На фрон
те с.-х. заготовок» уполномоченному Ком
загСНК по Харьковской области тов. Кушниру 
об’явить выговор.

2. Предложить тов. Кушниру наложить на 
волокитчиков взыскания вплоть до снятия с 
работы; приказ о наложении взыскания опу
бликовать в печати.

3. Обязать тов. Кушиира усилить руковод
ство райуполномочонными и ввести в аппара
те таную систему работы, при ноторой отге- 
ты на запросы райуполномочонных давались 
бы немедленно по их получении.

Председатель Комитета ЧЕРНОВ.
г. Москва, 9 августа 1033 г., № 1134.



НА о п ы те  ю ж н ы х  р а й о н о в  
УЧИТЬСЯ БОРЬБЕ ЗА ХЛЕБ
Июльская ЗЕРНОПОСТАВКИ В ЦЧО

Темпы уборки зф,новых хлебов, обмолота 
и хлебосдачи по ЦЧО в июле неудовлетвори
тельны. Ha 1/VIJI по. ЦЧО кжоптано и обмоло
чен о:

Скошено Из ник обмо- 
га. лочено га.

Совхозы 15,8% 7.0%.
Колхозы 40,2% 5,2%.
Ещиноличн. 24,8% 4,7%.
Итого: ~ 40% 5,2%.

Качество уборочной работы в  ряде районов 
страдаот большими недостаткам». Главней
шее ало — в неправильной расстановке сдал и 
транспорта. Вследствие этого вязка снопов, 
и укладка их в кресты значительно отстают 
от косовицы:, отстает от исосовицы и  точка 
снопов на тока, из-оа чего резко отстал oбмo  ̂
лот. Последний в радо случаев проходит боз- 
хозяйственио: но чистая (молотьба, оседанио 
большого процента зерна в полове, неполное 
использование производственной мощности 
комбайнов, молотилок и  т. п.

Недопустимо отстают о уборкой совкозьь
Все это вместе взятое сказалось на выпол

нении обязательств по поставке зерна колхоз
но-крестьянским сектором и  хлебосдаче сов
хоза».

Из читая обмолоченного по I/YIII вывезено 
на государственны» пенисты в1 счет хлебопо- 
стаииК'К 'только 2,0% к июльеко-августовскому 
плану (в том числе: совхозы 0,9% к плану, 
колхозы — 2,5%, единоличники: — 0,2% и на
туроплаты МТС — 0,0%). В хлебосдачу вклю
чились 90 районов; — 48 районов в> июле в 
постшв1ко зерна государству но участвовали, 
хотя уборка и обмолот в ятих районах нача
лись в 20-х числах июля. Эти цифры показы
вают значительное отставанию вывоза зерна 
на государствен т ы  е пункты от фанстического 
обмолота. При существующем в ЦЧО урожао 
вывоз зерна на пункты от обмолоченного в 
июле составляет всего 18%.

Для ЦЧО установлены такие* сроки зерно
поставки: 25% в августе, 25% в сентябре 
и остальное в ноябре — декабре. Однако, при 
обсуждении планов хлебопоставки большин
ство колхозников и  значительная часть тру
довых единоличных хозяйств ЦЧО выразили 
твердое1 жошанио окончить аернопоставку го -. 
еударству досрочно. Это нашею свое выраже
ние в договорах социалистического соревно
вания колхозов.

.Самодуровский сельсовет Лесковского района 
к I/VJII выполнил1 годовой план поставки по 
ржи;* колхоз им. Калинина Шобокииского 
сельсовета до 1/VIII выполнил адагуотовший 
план; колхозы «Боевик», «Путь хлеборобов», 
«Молодой Октябрь» и  ряд дру/пих, выполнили 
годовыо обязательства то  поставке ржи. Эти 
примеры показывают, что ЦЧО в  июле имела 
налицо все (возможности выполнить (план 
зернопоставки. Но эти возможности но были

использованы из-за недостаточного руковод
ства колхозами, слабой организационной по
мощи им, невнимания к единоличнику, недо
статочного контроля за  работой совхозов
и  т - д - .

Уже сейчас выявился ряд недочетов в ра
боте, по приемке хлеба на пунктах, извраще
ния закона об авансировании исажозников, 
нарушении незыблемости закона. В отдель
ных колхозах авансы выдавались снопами по 
душам, ушне зависимости от трудодней и  'фак
тического обмолола (Репьевсжий район — кол
хоз Междуречье). 'Кое-где имела место полная 
раздача первого обмолота хлеба без выпол
нения обязательств по ввраапоеггавие ((Пря- 
эинсюий район, колхозы «Пробуждение», 
«День кешшктив/изацнн» и др.). Эти наруше
ния производились с ведома, а иногда и по 
прямому распоряжению районных работников; 
в Репьевке — зав. райзу, в Лианах^— пред. 
рика, а в Ррязях — на глазах пред. сельсо
вета.

Несмотря па строжайшее запрещение встреч
ных планов в Добрннском райойо, ^иредсе- 
датоль Дойригаского сельсовета Трибунский 
выдал обязательство одиннадцати' колхозам 
на сдачу хлеба на нужды сельсовет*—00 щтг. 
овса, 20 цнт. сена; в Волховском район э 
районные организации, давали задание кол
хозам о поставке хлеба для больниц и снаб
жения района сверх государственных обяза
тельств.

Обком и облисполком отметили эти незакон
ные распоряжения и  привлекли нарушителей 
закона к судебной ответственности.

Имели место 3 преступные уменьшения 
урожайности, так, недавно, ужо п ом е уроков 
Одесского зсрнотреста директор Третьяков
ской МТС утвердил показатели по урожай' 
ности с преуменьшением на 86%.

Наблюдались и случая расхищения колхоз-. 
наго хлеба под прикрытием общественного 
питания и  оставления верна в полово при 
молотьбе.

Все это говорит о недостаточной бдитель
ности ряда районных организаций к проискам 
кулака и о недостаточном отпоре загибщикам 
и оппортунистам всех мастей.

V
Первые дни августа дают значительный 

сдвиг.
В хлебопоставку вшючились все районы 

области. Начались массовое поступление зер^ 
на. Усиленно темпов сдачи в отдельных ме
стах вызвало затор с приемом верна на 
пунктах йаготзерно. 13-целях устранения это
го затора введена круглосуточная приемка 
•хлеба от совхозов и  колхозов на всок при®' 
мочных пунктах Заготзерно.

Сейчас районным организациям ЦЧО необ
ходимо 'немедленно поставить на косовицу
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все комбайны, жатки, лобогрейки и др. с. х. 
машины; решительно поднять борьбу за вы
полнение установленных норм выработки, 
Раздари уть работу аз постоянной бригаде ва 
выполнение планов уборки и плана, хлебопо
ставки; ликвидировать отставания вянки от 
косовицы; усилить молотьбу, организовав 
круглосуточную работу молотилок, не допу
ская простоя отдельных молотильных машин; 
при каждой молотилке должен быть поставлен 
ответственный уполномоченный колхоза (нли 
совхоза), который обязан провер-ять ход мо
лотьбы для того, чтобы добиться высокого 
качества обмолота. Чтобы не допускать раз
рыва между обмолотом и вывозкой хлеба и 
скоплений хлеба на токах, надо- немедленно 
снять всех лошадей с второстепенных работ 
и яоставигь их на «ышзку хлеба на государ
ственные пункты. В совхозах, к каждой моло- 
тпвдее, комбайну должны быть прикреплены 
автомашины с круглосуточной работой их по 
вывозке хлеба. Немедленно; должна быть 
Устранена недооценка работы в единоличном 
секторе. Колхозы, закончившие уборку и мо
лотьбу, должны окаяать помощь единолични
кам по иосьбе и молотьбе хлеба,, предоставляя 
за плату уборочные с.-х. машины •единолич
никам. Бевлошадным единоличникам должна

быть оказала помощь по вывозкой хлеба на го
сударственные пункты.

Перед каждым единоличным хозяйством 
должна быть поставлена задача выполнения 
плана обязательной поставки зерна государ
ству из первых же обмолотов. В этих целях 
там, аде, еще не* вделано прикрепления к каж
дой деситидворко единоличников ответствен
ного yinолномоченного сельсовета для органи
зации хлебосдачи по единоличному сектору, 
нужно это немедленно сделать.

В отношении единоличников,, уклоняимциж- 
ся от выполнения обязательств по поставке 
зерна, пытающихся скрыть или разбазарить 
зерно, должны быть (приняты суровые меры 
воздействия, вытекающие из вакона об обя
зательной поставке верна.

РайуполКоммгСНК должны проверить каж
дый сельсовет и ири обнаружении, как это 
было в Волковском и Добринском районах, 
дачи встречных 'планов, — немедленно их от
менять, привлекая в судебной ответствен- 
ности лиц, виновных (в нарушении закона.

Этими мероприятиями] партийная организа
ции ЦЧО обеспечит действительно большеви
стскую борьбу за выполнение плана хлебо- 
ваютовою.

Воронеж.
С. РУБЦОВ

ЧТО ТОРМОЗИТ ХЛЕБОСДАЧУ
К 25/VII месячный план хлебосдачи по Се- совхозы, выполнившие только 18% краевого

®еро-Кавказскому краю выполнен на 40,8%. плана. 'Обявательная зернопоставки выполно-
оа этот же период в, 193*1 г. поступило почта на на 64%. Натуроплаты МТС — на 16%.
вдвое больше, чем в текущем году. ^Наряду с  общим неудовлетворительным вы*

Темп поступления зерна по пятидневкам полнением июльского плана некоторые райо-
Развивается чрезвычайно медленно и только ны выполнили уже месячное задание. Даго*
5 пятидневка дала значительное повышение, стаиская AOQP выполнила июльский план на

Хуже всего раскачиваются со сдачей хлеба №8%, Чеченская — на 158%. Успешно спра*
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Возчик колхоза им. Нар- 
ла Либхнехта (Ваннов 
ский район, Сев. Кав
каз) тов. Энкерт ссыпа
ет зерно на фуры на 

Ладожском элеваторе.



вились с, июльским плаяом Моздокский, Турк
менский, Георгиевский, Вор.-Адександровский 
и Ванновский районы.

Что жо тормозило выполнение июльского 
плана?

Прежде всего необходимо отметить, что 
уборочная кампания развивается в крае явно 
неудовлетворительно. На 20/VII скошено Ко
лосовых культур 15,0% к общему плану. Из 
окошенного количества обмолочено 9,0%, a 
90,4% скошенного хлеба оставалась в валках 
л 'тоннах.

Если считать, что к 20 июля обмолотили
87,5 тыс. га, то яри средней урожайности- это 
должно дать 87.500 тонн. Сдано было на это 
число по колхозно-крестьянскому сектору 
только 17.500 тоня.

Следовательно, налицо огромный разрыв 
между обмолоченным и вывезенным па пунк
ты зернам.

По сообщениям райуполКомвагСНК слабый 
ход хлебозаготовок об’лгашется прежде всего, 
плохой организацией уборочной кампании, — 
так, по сообщению Морозовсжого райуиолномо- 
чошшго, на работу колхозники выходят о 
10—11 часов утра, а  уходят в 4—6 часов дня. 
Плохо цргашгаошано общественное питание в 
пол®. Тягло ««пользуется недостаточно 
(Ейский район)! В этом же районе план убо
рочной 'Кампании состарен бев учета фактиг 
ческого наличия уборочных машин. Запроек
тировано такое количество лсаток в плане 
уборочной, которого в районе нет.

■Донесения райуполиомоченных подтверж
дают общий вывод об опр-омном: разрыве меж
ду обмолотом и вывозом зерна на пункты. 
Так, у молотилок Архангельской МТС скон
центрировано до 5.000 цнт. хлеба.

О наличии потребительских тенденций 
сообщают ив мнопих райанов. Так, по сооб
щению из Павловского района колхоз «На- 
страже» план реализации урожая составил с 
таким расчетом, чтобы .в первую очередь 
удовлетворить свои потребности и хлебе, а 
затем уже начать сдачу государству. В 
Ейском районе го коммуне им. Афанасьева 
план был составлен так, что обязательства 
колхоза по хлебосдаче гоовсо не были отра
жены. Колхоз «Сельмага» Морозовского райо
на под видом падалицы убирал пшеницу на 
общественное питание’. Такие же настроения 
имеют место и в других районах.

Сдача хлеба единоличниками! развертывает
ся совершенно неудовлетворительно. Июль
ский план выполнен па 25/УН только лишь 
на 6%. В некоторых районах (Тихорецкая, 
Новочеркасский) единоличники) но приступили 
совеем fc сдача зерна.

Имеются попытки скрыть верно при перо- 
вошад его на так, умышлонио (затягивается 
косовица, угоняют лошадей в поше, притво
ряются больными.

(В Прикумско^ районо единоличншш об’- 
ясняют задержку обмолота и сдачи хлеба »&• 
продоставлениом им молотилок.

В Нсииниомыюском районе 2О/VII нач. по
литотдела Болшечетинской МТС заявил* что 
хлеб еще we поспел. Цри об'оздо полой на 
следующий дань иыясдадось, что хлоб совер

шенно готов, по не готова к уборке станция. 
Не были расставлены силы. Жатки еще 24/V11 
только собирались, а молотилки остановились 
ио-за плохого качества ремонта.

Несмотря на то, что на 25/V'II Навииномыс- 
ский район выполнил план в счет обяза
тельств на 33% и по натуроплате на 5%, ра
ботники благодушествуют: «успеем, мол, вы
везти зерно до конца месяца».

По Тимашевсюому району уборка и сдача 
идут безобразно медленно.

Обязатоль'ствачграфики, по вывозу хлеба, 
принятые на себя колхозами, с первых жо 
дней не выполняются. Молотами не работают 
или по неподготовленности или по аварий
ности.

Комбайны дают но болев 40% нормы выра
ботки. В данном случае оказывается засорен
ность : полей сорняком, особенно осотом, во
время не убранным. На 1I8/VII единоличника
ми но было сдано ни одного цнт. Единолич
ники не организованы дня молотьбы, а моло
тят каждый на своем току катками. Надзор 
ослаблен и есть опасность укрытия хлоба.

Наблюдаются большие потери верна гари 
уборке и обмолоте в веде массы оставшихся 
на поле колосьев; много зорей при молоть- 
бо идет в полову и солому.

В некоторых совхозах и: колхозах но ведет
ся наблюдение ва временем созревания хлеба 
на отдельных участках. Поэтому начинают 
косить сырой хлеб, а  готовый и начинающий 
осыпаться не кошт.

Так, в ооихозо № 3 Морозоисшго района 
приступили к косоишце ржи, по вынуждены 
были ео прикрепить ив-ва большой влажности.

Совершенно недопустимы/м является факт, 
имевший местй на Моздокском! элеваторе.

На этом элеваторе фактически распоряжал
ся представитель Моздокской МТС. Хлеб, 
сдававшийся колхозами в счет обязательной 
поставки, он самовольно перечислял в натур
оплату.

Моздокской МТС было дано краем зада
ние на сдачу в счет натуроплаты в июля 
600 тонн, а МТС довела до колхозов план в 
2.500 тонн. Такие же дутьге планы сдачи в 
счет натуроплаты наблюдаются в Мечетинском 
районо. Так, край дал Атаманской МТС1 на 
июля» план 413 тонн, а сама МТС довела до 
колхозов 1.490 тонн.

Необходимо отмстить, что вследствие про
ходивших в aqpae дояадей из многих районов 
получаются сведения о чрезвычайно плажном 
состоянии зерна, а  также ого 'чрезмерной за
соренности.

Особенно засоренным является хлеб совхо
за «Гигант» Зернотреета, который сдаст его 
иногда далее и дефективном состоянии.

Из НовоЛожровекаго, Тихорецкого, Сель
ского, Кущевсиоого, Павловского районов по
ступали все время телеграммы с ходатайст
вам разрешить прием зерна естественной 
влажности, без применения 'оаранпчоний, 
установленных по влажности.

Это доказывает, что до настоящего премюиТй 
борьба за  качество и сохранность урожая ив 
всдатся. Еще имеется много фактов про? 
уменьшения уроадаШюкУТО



По сообщению колхоза «Карл Либюнект» 
Мшгерально-Водашго района, озимая пшени
ца погибла. Произведенное ш .  райзо обсле
дование гибели ио установило — дело пере
дано прокурору.

По Курсавакому району] председатель Крым- 
'шреевекого сельсовета ур-ожайность озимой 
пшеницы в сводее на 15/V‘II показал 8 цнт. 
вместо 14 цнт. Председатель отдан под суд.

Колхоз «Хлебороб Кавказа» дал сведении об 
уролсайности пшеницы © в  цнт. вместо 12 цнт.

Преуменьшают урожайность также МТС и 
$от'хозы. Так, в Крапотминеком районе одни 
колхоз оценивал) урожайность в 18 цнт. с 1 га, 
а Гулыгавичеокая МТС снизила эту цифру 
до 14 цнт. Районным агрономш при проверке

установлено 18 цнт. Директор МТС снят с 
работы и исключен ио партии.

Директору Романовской МТС' бюро райкома 
об’явяло выговор аа снижение урожайности 
до 2 цнт. с 1 га.

Аналогичные факты имеются и в других 
районах.

Снижение урожайности наблюдалось по 
Богаев'&кому совхозу Коневодуправлаиия и по 
совхозу «Восход».

В Таманском совкоое Новклошома уролсай- 
ность снижалась на 5—<5 цнт. Директор Та
манского совхоза снят с работы я  отдан 
под суд.

КЛРИНСКИЙ
Ростов-Дол.

КУЛАЦКАЯ КОНТРАБАНДА ПЕРЕРОСЛА В ПРАКТИКУ
Мечетлнсисий район '(Сев; Кавказ) обязался 

к сроку и  'бев потерь убрать 155 тыю. га ко
лосовых и к 1/IX выполнить план хлебозаго
товок по основным аервовым культурам. К
1 октября район обещал окончательно рассчи
таться с государством. 'Одваюо, темпы косо
вицы, обмолота и хлебосдачи создают явную 
угрозу срыва планов. Так, на 2G/V1I скошено 
16.915 га — 10,9 проц., обмолочено 5.751 —
34 проц.; имосто пшшюв'ыве 77.670 цнт. госу
дарству сдано только 4.997 цят^ или 0,66 
ггроц. июшыскаго задания. Единоличные хо
зяйства не сдали ни одного килограмма хлеба.

В уборочные планы пто Мечетин скошу рай
ону кулацкие элементы протащили свою кон
трабанду. Достаточно сказать, что райземот- 
Дел дал на мюста план косовицы, обмолота и 
Хлебосдачи, по которому колхозы района в 
июле не должны сдавать ни одного игр. 
хлеба! Хотя этот план теперь формально от
менен, но из-<за растерянности, 'близорукости 
Руководства в раде мает района кулацкая 
контрабанда ужо переросла п практику клас
сового врата. Большинство колхозов с кам 
енной не опешит.

Главнейшим недостатком работы колхозов 
■Шляется крайне низкая производительность 
труда в поле. Так. в колхозе ВЭО нет ни 
едпой косилки, которая выполняла бы ноч- 

выработки. Большую часть врсмонн ко
силки стоят бев дела. Косарь Терещеиюо кол
хоза «Шеф М 1»с начала косовицы ни одного 
Раза по выполнил нормы выработки. Эти фалсты 
Характерны для шопгах колхозов района. Ос
новной причиной низкой производительности 
косилок являются «мелочи». В колхозе «Шеф 

1» крылатка .№ 4 сталаь-расшатались паль. 
Ш>1. Чтобы пустить тарi,iлатку в ход требова
лось всого лшнь 30 минут. Но... не оказалось 
Ключа. 1Трин1лось ©ввертывать гайки при ио- 
Мощи ручника и зубила, на что затраче,но 
Ровно 2 часа. В колхозе «12 .годовщина Ок
тября» (Кгорлык) из-за такой «мелочи», как 
'иплипты, простояли целый день 8 косилок 
{^выработка норм косилками об’яспяотся 
рйзобршзнейтей организацией труда, слабой 
Г)1Рудовой диоципишной. На отдых и раотево- 
1'ы непроизводительно уходит 3—1 часа в 
Дети,.

В колхозе «Путь Легаша» Н.-Атюксандрев- 
акого оельсовета 70 цнт. ячменя, пригодного 
к сдаче, лежат около молотилки. Председа
тель колхоза Гончаров, чтобы прикрыть анти
государственные действия, гоиорит, что яч
мень сырой.

Из намолоченных 1.074 цнт. но колхозам Гу- 
ляй-БориооВ'Ской МТС сдано государству 008 
цнт. Колхоз им. Войкова 20 цнт. первого об
молота использовал на «общественное пита- 
ние», а государству сдал б цнт. Артель ин
валидов «Красная авезда» 40 цнт. хлеба пер
вого обмолота вывезла неизвестно куда. Кол
хоз «Воорожденец» первый обмолот наклав 
использовав на свои нужды.

Эти первые факты сигнализируют о про
должающейся «(работе» кулака. Они обязыва
ют партийные организации быть более бди
тельными, вести беспощадную борьбу о ку
лацкой агентурой, старающейся сорвать вы
полнение закона о зернопоставках.

Мочетииокий район обязан поставить го
сударству по колхозно-крестьянскому сек
тору 040.000 цнт. зерна, а по натуроплате 
МТС за обслуживание колхозов — до 230.000 
цнт. От совхозов доляшо поступить до 000.000 
цнт. Всего район должен сдать около 161.290 
тонн хлеба. Для того, чтобы выполнить эту 
ответственную и огромную задачу, район 
доллсен усилить партийное руководство сов
хозами и колхозами, проявить особую бди- 
ч'апъноють к попыткам классового врага со
рвать хлебозаготовки.

28 июля в помощь району ив Ленинграда 
посланы 30 грузовых машин с 00 шоферам го. 
Крайком партии посылает дополнительно на 
месяц 20 грузовых автомашин дли вывозки 
из отдельных колхозов хлеба на элеваторы, 
Значительно подкреплены МТС уборочными, 
молотильными машинами и комбайнами.

Все это создает благоприятные условия 
для того, чтобы Мсчетинсшй район с  честью 
выполнил! договор то соревнованию с райо
нами Камышинским (Н. Волга), Сальским (Сов. 
Кавкао) и Павловским (Кубань).

В. ОБЕЛОВ
(РайуполТСомзв1гОНК COOP). 

Мочетииская, Сев. Кавказ.



ЧЕМУ УЧАТ ОШИБКИ БУГУ РУСЛ АН А
В Бугуруслапском районе сдача хлеба госу

дарству началась с 9 июля. Первой в районе 
выполнила июльский план зернопоставки ком
муна им. Розы Люксембург, сдавшая 30,12 цнт. 
ржи — 120 проц. задания. Коммуна обязалась 
закончить план «дачи -зерновых к 10 августа. 
Вслед за ней начали сдавать хлеб и другие 
колхозы. Всего по району на 15 июля сдано 
на элеваторы 279 цнт. зерна — 5,7 проц. месяч
ного плана. Массовое поступление хлеба нача
лось с 10 июля.

Но уже первые дни хлебосдачи позволяют 
сделать ноенкашие выводы. Прежде всего ну
жно отметить, что первые партии зерна уби
рались восковой спелости, и отдельные колхо
зы начали обмолот, но дав дозреть хлебу в 
снопах. Поэтому влажность и натура зерна но 
отвечали требованиям кондиций. Натура пер
вой партии хлеба не превышала 075, влаж
ность — от 15 до 18 проц., один колхоз при
вез хлеб до 22 проц. влажности.

Высокий процент (влажности об’ясияется 
тем, что ряд колхозов начал обмолот ржи 
окошенной и ранней высокой спелости и тут 
лее повез ее на элеватор, заведомо зная, что 
хлеб некондиционного качества. В отдельных 
колхозах это делалось вполне сознательно с 
тем, чтобы поскорее получить 10-проц. отчи
сление от помолоченного.

>3а явно кулацкую антигосударственную по
литику в хлебосдаче райком исключил ио пар
тии секретаря партячейки колхоза «Завет 
Ильича» Тенякова, председателю колхоза Про
пишу об’явлен строгий выговор с предупреж
дением. Об’явлеи строгий выговор и руководи
телям ряда друшх колхозов за явный сабо
таж поставки хлеба государству. Бригадир 
Сазонов колхоза «Пламя» Ивановского сельсо
вета заявивший, что «сначала покормим кол- 
хозииков, потом будем сдавать государству», 
отдан под суд.

Безобразно плохо встретили первые партии 
зорна элеваторы. В первый день приема — 
9 июля — на Заглядшюком элеваторе но ока
залось ни заведующего1, ни бухгалтера. В этот 
же день на элеватор заохали секретарь райко
ма партии и пред. PiKK. Они обошли весь двор, 
здаиио элеватора и амбары, но охраны на мо
ете нигде не оказалось. Только спустя минут 
20 появился сторож, но он дажо «о спросил, 
кто ходит но двору элеватора.

Приемочный и качественный анйарат не на 
высоте, что особенно отражается на определе
нии натуры и влажности зерна.

Представитель ГХН, проверивший качество 
зерна, только что принятого элеватором, со
общает следующие данные;
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В первом случае, как сообщает инспектор 
ГХИ, цеиа установлена в 4 р. 45 к. за цнт. вме
сто 4 р. 87 к. Таким образом колхоз «Ильич» 
но дополучил по 42 коп. за цнт. Колхоз «Крас
ный ударник», сдавший зерно повышенного 
качества;, не получил 2-нроц. надбавку, колхо
зу им. Крупской не доплачено по 15 коп. за 
цнт.

Оперативная отчетность не налажена. До сих 
пор Бугуруслапоюий элеватор но прислал ни 
одной квитанции. Заглядинокий элеватор, при
слав сведения на 15 июля, больше ничего но 
сообщает;. Неаккуратную присылку отчетности 
МРК и элеваторы об’яспяют отсутствием блан
ков формы № ОР. А ведь крайкоитора Загот
зерно просила МРК прислать за бланками еще 
10 июля. Только неповоротливостью, халатно
стью и бюрократизмом можно объяснить пове
дение МРК, в частности ответственного за 
оперативный учет зам. управляющего Гнодова.

Уроки Бугуруслана и особенно Бугуруслан- 
ско’й МРК и элеватора надо учесть с том, 
чтобы'в дальнейшем не повторять допущен
ных ошибок.

КУЛИЧКОВ
(Райуголномочеиный КомзагСНК).

Бугуруслан, С. Волга.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДПИСАНЫ И ЗАБЫТЫ
Ряд колхозов Зшпадно-Казакстанской обла

сти начал вывозить хлеб на пункты Загот- 
зорно (колхозы им. ^Сталина, Аксаутского ' и 
Галицииского сельсоветов, колхоз «Красный 
сигнал», Серебряковского и колхоз «Париж
ская Коммуна», 'Греки некого сельсовета).
Некоторые колхозы (колхоз им. Сталина, Лк- 
саутский сельсовет, колхоз «Красный сигнал» 
и др.) к 15 июля выполнили более 8 проц. го
дового плана. Эти колхозы обязуются досроч
но выполнить план хлебопоставок.

Медленно раскачивается лишь отделенно 
Задотаерщ). В Соболеве но принимали хлеб в
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теченио 2 дней из-за неподготовленности скла
да и аппарата. На этом пункте за принятый 
хлеб с И по 10 июля квитанции совершенно 
но выписывались. Такое же положение в Ян- 
варцевом, Бурлине, Рубежпсе.

В Уральске в первые дни подводы 'простаи
вали часами у конторы облконторы Заготзерно, 
ожидая указания, куда ссыпать хлеб.

До сих пор не вес еще пункты имеют спи
ски ссудозаемщиков (пункт при мольнице 
№ 5).

'Соответствующего живого, делового инструк
тажа приемных пунктов по вопросу оформло-



ния документами примятого хлоба не прове
дено. Это правело к тому, что за 5 дней ра
боты пункты наделали столько ошибок, что- на 
исправление их потребуется несколько пяти
дневок.

Приемный пункт при мельнице № 5 в Ураль
ске (счетовод Крутилин) квитанции на приня
тый хлеб выписывал не заполняя полностью 
вое графы, часто не указывая адреса хлебо
сдатчика. Сейчас на пункте лежит несколько 
квитанций на принятый хлеб от колхскза им. 
Сталина — неизвестного района и сельсовета. 
А на пункте в Уральско сдают хлеб два кол
хоза им. Сталина — один Уральского района, 
Другой — Тепловегсого. Пункт не знает, кому 
перечислить причитающиеся деныги.

'Имеются случаи неправильного указания 
адреса. Напр., колхоз «День Парнлосжой Ком
муны» показан адрес Уральского района вме
сто Тепловюкого, вместо Лбищенкжого района 
указывается несуществующий Зауральный.

Весь принятый с 10 по 15 июля на пункт 
хлеб записал! по отчетности, как поступивший 
от Уральского района. Между тем примерно из 
1.000 цнт. от Уральского района поступило все
го лишь 300 цнт., а остальные — от Лбищен- 
ского и Тепловсгсого районов.

Сводка, п р е д с т а в л е н н а я  в область, составле
на крайне небрежно и неверно. В областную 
сводку она включена не была. В результате 
вместо фактически заготовленных с 10 по 
15 июля свыше 2.000 цнт. зерна, в областной 
сводке показано лишь 1.088 цнт. Квитанции 
пункт ежедневно обязан направлять райупол- 
КомпагОНК для того, чтобы последний имел 
воэмолотость систематически наблюдать за 
ходом хлебосдачи. Но счетовод Крутилин все 
квитанции за пять дней отправил лишь 15 ию
ля и в будущем предполагал отправлять один 
раз в пятидневку. Мало того, Крутилнн кви
танции всех районов направил Уральскому 
райуполКошагОНК.

* 'Расчеты по зачислению в план хлебосдачи 
проводятся неверно. Напр., колхоз «13 лет 
(Октябрьской революции» Уральского района 
едал 53 цнт. 73 кило ржи, а в план хлебозаго
товок засчитали 49 цнт. 43 кило, т.-е. сделана 
скидка в 4 цнт. 30 кило, вместо следуемых 
54 кило. С 10 по 15 июля от Уральского ране
на принято хлеба 299 цнт., засчитано в план 
хлебосдачи 270 цнт. вместо 298 цнт.

С расчетами по зачислению в план хлебо
сдачи неблагополучно не только на Уральском 
пункте. Бурлинский пункт с 10 по 15 июля 
принял от 8 колхозов 200 цнт. зерна, засчитал 
в -план хлебосдачи 175 вместо 198 цнт. Такая 
лее картина наблюдается по Владимирскому 
пункту, по мельнице № 4 и пр.

За все время с начала хлебозаготовительной 
(кампании ни один из работников аппарата обл- 
конторы Заготзерио на пунктах не был. Куль
турно-бытового обслуживания хлебосдатчиков 
нет и в помине. Облкоптора Фагота орпо ки
вает на облпотребсоюз, «это, мол, его дело, 
мы должны только принять хлеб, рассчитать 
хлебосдатчика, а все остальное нас не ка
сается».

Соцсоревнование, ударничество в системе 
Эаготзерно не имеют места. Все рассчитано на 
самотек. А ведь в соцдоговоре, заключенном 
Актюбнгаской областью, облкоптора Заготзерио 
обязалось организовать бесперебойную работу 
заготовительных пуихстов, но допускать задер
жек сдатчиков зерна, рассчитываться с ними 

" своевременно и правильно, организовать куль- 
турно-бытовое обслуживание, наладить опера
тивный учет и отчетность на пунктах и т. д. 
Но облкоптора Заготзерио, подписав договор, 
видимо, забыло о взятых на себя обязатель
ствах. Не мешало бы вспомнит].!

вика
Уральск, Зап. Казакстаи.

ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
Управление уполКомзагОНК на Украи

не и у полКом загСНК по Северокавиазскому 
краю заключили договор на соцсоревнование 
да» хлебозаготовкам. Соревиующиося стороны 
обязались обеспечить полиоо выполнение ка
лендарных заданий но только но каждой об
ласти и району, но по отдельным колхозам, 
МТС, совхозам и единоличным хозяйствам.

Северный .Кавказ обязался до 1 октября вы
полнить не менее 60% годового плана хлебо
заготовок. Колхозы Украины к этому сроку 
должны дать 55% задания, а единоличный 
сектор улсо полностью рассчитаться с государ
ством. В договоре предусмотрено, что к 1 ок
тября совхозы сдадут 80 - -85% ‘причитающего
ся с них хлоба. До 1 сентября от МТС Украи
ны и Северного Кавказа доллоно поступить 
55% хлеба в иорядко натуроплаты. Полностью 
хлеб но иатуроплато надо сдать но помясо 

.1 ноября,

В договор включено полиоо выполнению еже
месячных заданий по гарнцу, своевременный 
и точный учет фактического выполнения обя
зательств «по хлебосдаче каждым колхозом, 
единоличным хозяйством, совхозом и МТС, 
борьба за качество сдаваемого зерна, досроч
ную сдачу и т. д.

Коллективы управлений уполКомаагСПК по 
Украине и Северному Кавказу об’явпли себя 
ударными и обязались развернуть соревнова
ние внутри республики и мрая между отдель
ными управлениями и сотрудниками. Но нез
лее 15 октября будет организовано па совмест
ном слето соревнующихся обсуледоино пред
варительных итогов соревнования и не поз
лее 1 января 1934 г. обсулсдоино окончатель
ных итогов соревнования.

Арбитром соревнования избраны председа
тель КомзагСНК СССР т. М. Чернов и редак
ция лсурнала «На фронте с,-х. заготовок»



п о л о в и н а  М О Л О Т И Л О К  Н Е  р а б о т а е т

В Новочеркасском районе массовая косоии- 
ца началась 17/VJI. 'Однако, к 25/VII было 
окошено озимых всего 26,4%, яровых—5,4% 
и обмолочено 112 га. Низшие темпы уборки и 
обмолота привели в тому, что июльский план 
хлебосдачи, на 35/YII выполнен всего на 
10%. Все это обгоняется плюхой организа
цией труда, неудовлетворительной работой 
лобогреек и сенокосилок, «верно проведен
ным ремонтам молотилок, отсутствием гиб
кости и маневренности в распределении и 
использовании рабочей силы и тягла.

Обследование десяти колхозов Мелеховоко- 
го, Бесоергеневсясого, Кривянского, Хотуноко- 
го сельсоветов установило, что 'половина мо
лотилок не работает из-за халатного отно-  ̂
шенил руководителей колхозов, МТС и ма

шинистов (нет ремней, не закреплены бара
баны, .погнуты валы, нет гаек, винтов и т. д.). 
Между тем, то время ремонта можно было 
бы без особого труда эти недостатки лавви- 
дировать.

Директор Крпвдагакой МТС тою. Лукин на
правил могаотильный гарнитур в колхоз нм. 

Калинина (Бессергеисвского сельсовета) за 
20 клм. Оказалось, что он забил выдать ре
мень, поэтому машина но работала 2 дня. 
Этот же директор распорядился перебросить 
за 20 клм. виндроуэр и требовал присылки

за ним трактора. Мрладу тем, виндроуэр стоит- 
баз дола в 2 клм.

Значительное количество бригадиров, лобо- 
грейщиков, работников у молотилок и  по 
■коганоюаиию на ночь ищут в станицу вместо 
того, чтобы ночевать в поле. Утром и после 
обеда на .раскату  расходуется недопустимо 
много времени, главным образом, потому, 
что рад руководителей колхозов и бригадиры 
не имеют четкого и твердого граф или работ. 
Нет учета ударников и лодырей, отсутствует 
развернутое соцсоревнование между брига- 
дам1и, отдельными званьями, ударниками. Пе
ревыполняющие нормы выработки но поощ
ряются. Общественное питание поставлено 
скверно, несмотря на то, что в каждом кол
хозе имеется богатый урожай овощей и фрук
тов. Прекрасные виды на урожай 'зерновых 
культур демобилизовали районные и  сель
ские организации.

Необходимо немедлгашго перестроить рабо
ту, мобииюовать колхозный, сельский и  рай
онный актив на 'борьбу с потерями, за свое
временное и  высокое кшчоство косовицы., 
скирдования, обмолота и первоочередную сда
чу верна государству.

ШУТЯЕВ
(Райун осиКомзагСНК).

Новочеркасск, Сев. Кавказ.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ УЧЕТ ХЛЕБОСДАЧИ
Первые партии зерна некоторые пункты Со- 

верО'-Кавказского края встретили неподготов
ленными. В Моздокском районе не оказалось 
квитанций нового образца. Под сданный хлеб 
пришлось выдавать прошлогодние квитанции.

Новый хлеб врасплох застал и учетный ап
парат райуполКомзагСНК.

Во многих районах учетные свидетельства 
единоличных хозяйств еще не переданы в 
сельсоветы. Так, в Георгиевском районо толь
ко 4/VII проводилась выверка врученных обя
зательств и большинству сельсоветов учет
ные свидетельства еще не переданы.

Кроме того, учетному аппарату райуиод- 
КомзагСНК до последнего времени но был из
вестен порядок учета выполнения обязательств 
зорносдачи. До сих пор еще но закончены меж
районные ииструктшдыо совещания зав. уче
том.

Плохо обстоит дело и с формами уче
та. Только 12/V‘lI посланы в районы основные 
формы учета, а без них учетный аппарат рай- 
уполКомаадЧЖК но может начать работу.

Ни в краевом аппарате, ни в районо учету 
еще но уделяется должноо внимание. Доста
точно сказать, что 30% райуполКомзагСНК 
еще но имеют зав. учетом, иетоворя ужо о ря
довых учетчиках. Мало того, наблюдаются со
вершенно недопустимые факты, когда за счет 
штатных единиц учетчиков в районах содер
жат машинистку, уборщицу и т. п.

Никуда не годится такое положение, когда
10 инструкторов управления заготовок зерна 
до сего времени совершенно по проинструкти
рованы о порядке учета. Инспектора разъеха
лись по районам с любыми заданиями, кроме 
основной задачи — организовать правильный 
учет выполнения обязательств.

Необходимо, пока не повдпо, круто изменить 
отношение к учету со стороны всего аппарата 
улолКомзагСЙК. В ближайшие дни надо нала
дить и организационно и оперативно учет вы
полнения обязательств по сдаче хлеба государ
ству.

Д К,
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7 •
ЕЖЕДНЕВНО 25-35  ВАГОНОВ ХЛЕБА ПРОМЦЕНТРАМ

Весь июль прошлого года в Саракташсжом 
районе прошел в дискуссиях о нереальности 
плана хлебозаготовок. Неудивительно, что го
довой план хлебозаготовок за этот месяц был 
Выполнен всего на 1,3 проц.

Совсем иное дело в этом году.
Вокруг хлебозаготовок широко развернута 

массовая работа, решительно пресечены в са
мом начале кулацкие вылазки, направленные 
па срыв кампании.

В результате месячный план еще на 15/V1I 
перевыполнен, к 24 «юля годовой план выпол
нен на 12,3 проц. Сдано 2.580 тонн хлеба.

ВЫЗОВ ПРИНИМАЮ
Вызов yin о лК амз-алСНК по Одоевскому рай

ону (№ 13 журнала «На фронте с.-<х. загото
вок) на соревнование на лучшую организа
цию хлебозаготовок, евмпремтапную сдачу 
верна государству и точное аыпгоянвиие пла-

Если в предыдущие годы в июле элеваторы 
только ремонтировались, то сейчас элеватор 
ежедневно дает промышленным центрам 
25—35 вагонов хлеба.

Все это дает оснований предполагать, что 
принятое колхозами обязательство закончить 
сдачу зерновых к 15 сентября будет выпол
нено.

Ш М А Т Ь К О

(Пом. райуполномочон. КомзагОИК).
Саракташский район, Ср. Волга.

на принимаю. Такие же показатели выдви
гаю то соревнованию но юартофелозаготов- 
кам.

МАШКОВ
(РайуполКома шгОИК). 

Крапнвны, Мостеов. обл.

Ш1ШШ11Ш11!!1Ш1Ш1111!1Ш11111Ш1ШШ!11ШШШ1Ш11111Ш1Ш111111111111111111111Ш1111111111111111Ш11ШШ11111111111111111Ш1111Ш11Ш1111Ш11111Ш1 ЖШШШШШНПШНШИ

•■■■■«аяаавнаан

Подготовка капусты в 

коммуне им. Ленина 

(Николаевский район, 

Украина) к погрузке на 

баржу.

лапвкячааяаяхя*
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ВЫДВИНУТЬ СОВХОЗЫ В ПЕРЕДОВЫЕ 
РЯДЫ ХЛЕБОСДАТЧИКОВ
ПОПЫТКИ ОБМАНУТЬ ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В Майнсжом районе Ор.-Воллсского края — 
8 свиносовхозов. Из них более или менее пра
вильные сведения *ой урожае дали только
2 совхоза.

Совхоз «Красная звезда» {директор совхоза 
Останин, контролер НКЗ Лосев) указал, что 
рлси получит 3 цнт., пшеницы яровой 4 цнт., 
овса 5,5 цнт. с га и гороха 4 цнт. Фактически 
рожь дает <3 цнт., яровая пшеница 5,5 цнт., 
овес 0 цнт,, горох 6 цнт. с га. IB этом совхозе 
безобразно обстоит дело с ярополочной — все 
хлеба сильно засорены, заросшее сорняками 
просо совершенно погибло. В бригадах и 
звеньях планы не проработаны, рабочим нор
мы выработки и расценки не об’явлены. Лобо
грейки на жнитве ржи использовать не хотят, 
зерноуловителей у жнеек нет.

Директор второго совхоза «Красный восход» 
Яидринцев указал, что рлси будет 4,6 цнт. с 
га вместо 6,5, даровой пшеницы соответственно 
5,4 цнт. и 7,5 цнт., овса 0,5 цнт. и 8 цнт., вики 
на зерно С цнт. и  10 цнт. Па другим культу
рам урожай также уменьшен от 1—\Vi цнт. По 
этим уменьшенным расценкам был составлен 
хлебный баланс, по которому предусмотрена 
нехватка для своего хозяйства от всего вало
вого сбора в 220 инт. зерна. Этот хлебный «ба
ланс» был представлен Ульяновскому свшго- 
тресту и последний контрольной цифры по 
хлебосдачо государству данному совхозу не 
дал. Между тем, по заключенному с Фагот зер
но договору совхоз «Красный восход» обязан 
сдать государству 580 цнт. ржи и 110 цнт. пше
ницы. Интересно, из каких расчетов исходил 
Ульяновский свинотрест, утверждая баланс? 
Яровой пшеницы в совхозе — 153 га. Если 
считать по 7 цнт. с га, то совхоз должен на
молотить 531 цнт. яровой пшеницы. А где же 
рожь, озимая пшеница? Пшеницей никто не 
может разрешить кормить свиней, она пол
ностью должна быть сдана государству.

Совхозу им. Дзержинского Ульяновский сви
нотрест контрольную цифру по пшенице дал

в 168,8 цнт. Директор совхоза Сизов показал, 
что ржи будет 4 цнт. с га, пшеницы озимой —
3 цнт., чечевицы — 4, вики зерна — 4 цнт. 
Фактически ржи должно быть 8,5 цнт., пше
ницы — 4, чечевицы — 7 и вики зерно — 5 цнт. 
По уменьшенным данным был составлен хлеб
ный «баланс» с нехваткой 1.000 цнт. для своего 
хозяйства. В Ульяновск выехал директор 
хлопотать перед Свинотрестом от освоболсде- 
нии совхоза от хлебосдачи.

Ульяновский свинотрест пошел «навстречу» 
Сизову: вместо контрольной цифры 103,8 цнт. 
дан план в 94,35 цнт. Но, тут явились в сов
хоз председатель межрайонной комиссии по 
определению урожайности, секретарь райкома 
ВКЩб). и райунолКомзапСНК. Обман государ
ства был обнаружен.

В совхозе «Дружба» директор Фадеев и кон
тролер НКЗ Кошварев своего поля хорошо нэ 
знают, виды на урожай определялись комис
сией. Акт директор подписал и направил в 
райзо, Ульяновскому свинотресту и в меж
районную комиссию по определению уролсай- 
ности. Вот какую оценку совхоз дал: ролсь —
3 цнт., озимая пшеница — 1 цнт., пшеница яро
в ая .— 3, овес — 3, просо — 3,5, горох — 5, 
чечевица — 4,5 и вика зерно — 3,5 с га. Фак
тически урожайность будет: ролсь — 7, пше
ница озимая — 2,5, яровая пшеница — б, 
овес — 7, просо — 0, горох — 8, чечевица — 8, 
вика зерно — 8 цнт. с га.

То же самое, примерно, происходит и в сов
хоз о Выровсжом.

Райкам партии за обман государства исклю
чил 5 руководителей совхозов из партии, из 
них — 2 отдано под суд, некоторым вынесли 
строгие 1выговоры с предупреждением. Под 
суд отданы директор совхоза «Красная 
звезда» 'Останин и контролер НКЗ Лосев.

М. ЯКУШЕВ
Карцовка (Майнский р.) Ср. Волга.

ИЗВРАЩЕНИЯ РАСЦЕНИВАЮТ КАК „НЕБРЕЖНОСТЬ"
(По так давно в центральной и краевой пе

чати отмечая ось искусственное преуменьше
нию в исчислении валового сбора зерновых 
культур этого года совхозными системами 
Зап. Сибири. Особенно значительное снилсс- 
нно размеров валового урожая было выяв
лено в системе Зшп.-Сибирского зарнотреста. 
Рабочие-ударники Бердского зерносовхоза, 
обсудившие по инициативе политотдела у<та- 
1нав!л!еиный Збрнотрестом Щлан, хлебосдачи 
для их совхоза, признали «тот план ащгор- 
тунистичеаюим :и вместо хлебосдачи, наме
ченной Зернотроетом в 89.000 цнт., выдвину
ли план в 79.000 цнт.

На путь снижения оценки валового урожая 
стада Кузбасо-Овиндоодтрест, проявивший

большое упорство при заключении договоров 
с системой Заготзерио на хлебосдачу, в от
стаивании своих преуменьшенных планов 
хлебосдачи против установленных Наркомсов- 
хозов.

Огапортунистичеошие тенденции Кузбасс- 
Сгаииоводтроста, как это ни странно, не на
шли должного отпора со. стороны Ленинской 
мелсрайкоиторы Заготзерио, которой было по
ручено за т о ч и т ь  с трестом договор на сда
чу хлеба. Ленинская МРК Заготзерио допу
стила в договоре с Кузбасс-Свииоводтрестом 
снижение ироподаишн^о краем плана хлебо
сдачи mi <5.891 цнт. до (5.000 цнт., т. о. на 
891 цнт. План края по отделыньам совхозам 
уменьшен тане: по Веселовскому сощдау^-да
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58 цнт., оо 'Кедроюскому—й а 114 цнт., «За
ря»—да 100 цнт., Овражному—и а 97 цнт.* 
«Пламя»—на 123 цнт., и  т. д.

Мало того, Ленинская МРК, поддавшись 
настояниям Куобаес-Овгаио в одареста, измени
ла сроки хлебосдачи по месяцам вопреки 
прямому указанию по этому вопросу © поста
новлении ЦК и Совнаркома о ©ротах хлебо
сдачи для КЮВХО0НЫК систем. Так, вместо 
подлежащий выполнению в августе. 10% пла
на в, договоре сдача на август определена вюе- 
го в 5%. В договоре допущены и  другие'ис
кажении:. пунктам 4-м договора .МРК и. Куа- 
басс-Свиновоотреста допускается проведение 
внутрикраевы/х перебросок зерна по совхозам 
по согласованию Кузбасю-Овиноводтреста и 
межрайшнторы. В договоре же, посланном 
кршеюой конторой Заготзерно, МРК право со- 
плаоованин внутрикраевых перебросок зерна 
было полностью закреплено за  краевой кон
торой.

2 июля на заседании клабной пятерки гари 
Эшп.-Сибирской краевой конторе 'Заготзерно 
был 'заслушан доклад управляющего Ленин
ской МРК тоВ'. Псрювервева. В решении по 
этому докладу )былО' записано: '«Отметать
наличие 'Грубейших политических извраще
ний, допущенных Ленинской конторой nipn 
заключении договора с савкозами 'Свиношод- 
треста (сокращение размеров сдачи по ме
сяцам, уменьшению общих размеров сдачи, 
установленный вышестоящими организация
ми я  др.), а  также преуменьшение первона
чальных намоток предполагаемого поступле
ния Хлеба на пункты конторы, в августе и 
сентябре...». Управляющему МРК Персвсрзю- 
ву было предложено немедленно исправить 
эти извращения я  специально проработать на 
собраниях работников конторы и пунктов, мю- 
биливовать их на правильное проведение ди
ректив партии и правительства по хлебоза
готовкам. Тов. Йереверзев на заседании з а 
явил, что контора извращений но допускала,

что срокм и  шаяоашше количества была да* 
ны краевой конторой Заготзе'рш* В связи с 
этим ему было предложено одновременно 
с высылкой исправленных договоров, пред
ставить документы, якобы исходившие от 
крайконтор'ы о «роках и  количестве хлебо
сдачи для КувбассС1вииоводтреста. Прошло 
две недели, тов. Переверзев упорно отмал
чивался: 'ни исправленных договоров', ни по
длинников распоряжения крайконторы он не 
выслал. Тогда крайконтора |решила «реаги
ровать»... 16 июля за  подписью уполно'мочен- 
ного то®. Попцова было послано письмо Ле
нинской МРК, заканчивающееся так: «'Обра
щая внимание на небрежное (!) заключению 
гендоговора, предлагаем в  суточный срок 
исправить допущенные вами ошибки путем 
внесения в заключенный вами договор соот
ветствующих исправлений и  в исправленном 
виде спешной выслать мне, а также ускорить 
высьетсу .копий локалкнык договоров а сов
хозами, обусловив ъ. таковых количестве 
зерна, согласно преподанного’ 'план! НКСов- 
хозое».

Пронишраванное- нами письмо от 1(5 июля 
резко меняет квалификацию действий Ле
нинской МРК. Самовольное снижению» плана 
хлебосдачи, правильно квалифицированное ib 
постанавл'вним хлебной пятерки ют 2 июля 
как «грубейшею политическое извращение», 
в письме от 10 тоош расценивается просто 
капе «небрежное заключение договора».

Мы спрашиваем! Зап.-Сибнрокую контору 
Заготзерно, юаяс она в> конце-то концов рас
ценивает антигосударственные действии Jle. 
нин'ской МРК? Наказаны ли конкретные ви- 
НовнЛси оппортунистических извращений? 
Исправлены ли грубые ошибки Ленинской 
МРК? Мы хотели бы также внать, что сде
лала контора Заготзерно, чтобы на описан
ном нами конкретном материал© добиться 
усиления класюовой ^бдительности своих па- 
ботНиков. Н—Я

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕ
ЛИЯ СССР ОТ 31 ИЮЛЯ 1933 г. ВСЕМ. ДИРЕКТОРАМ МТС
Капил — областным (краевым), республиканским, земельным управлениям и трактороцентрам

Краевыми (областными, республиканскими) центрами вам вручено минималь
ное, произведенное из расчета среднего урожая, задание по сдаче государству 
зерна, получаемого МТС от колкозев в порядке натуроплаты работ, произведен

ных МТС в колхозах.
Мношо МТС имеют полную возмоясность, в силу хорошего уроэкая, пре

высить данное им задание, но некоторые МТС под всякими предлогами путем 
неправильных расчетов скрывают эту очевидную возмоясность.

Приказываю:
1. Не позднее 5 августа — по Украине, Крыму, Северному Кавказу, Нижней 

Волге, республикам Закавказья и Средней Азии, Южной и Алма-Атинской обла
стям Казахстана и не позднее 15 августа — по остальным областям, краям и рес
публикам закончить подсчет всех работ, произведенных осенью 1932 г. и оплачи
ваемых из урожая этого года, всех тракторных весенних работ и работ по уборке.

2. Взимание натуроплаты с колхозов и сдачу зерна государству производить 
в размерах, установленных планом, немедленно с начала уборки с том, чтобы 
окончательный расчет МТС с каждым колхозом был произведен в пятидневный 
срок по установлении урожайности для района гоевомиссией по урожайности.

Всякое уклонение от взимания и сокрытие причитающегося за работу МТС 
зорна являются воровством государственного хлеба и будут караться по закону.

1 Наркомзсм Союза ССР Я. ЯКОВЛЕВ.
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ДИРЕКТОР ЗАПЛАТИН РАЗВАЛИВАЕТ СОВХОЗ
Когда директор совхоза («Давыдовпюого» 

таи. Заплатин (Давыдовский район, ЦЧО), 
получил от оОл у полКомзагОН'К обязатель
ство на сдачу государству 74,5 тонн зерна, 
он заявил: «Ведь мы голодные будем сидеть, 
у нас все пропало».

Директор оценил урожай: рожь — 10,5 цнт., 
с га, овос.-—8,0 цнт., ячмень—4,8 цнт., 108 га 
проса он определил погибшими. На самом 
дело 358 га лисицыиской рлои дадут урожай 
аз 15,2 цнт. с  га, овос—‘10,5 цнт., ячмень— 
7,2 цнт. с га. «Погибшие» 108 га ироса дадут 
по 0,4 цнт. с  гектара. Эти цифры служат 
хорошей иллюстрацией к словам директора 
совхоза о том, что у него «ничего пе оста
нется».

Комиссия по биологическому измерению— 
метровками—замолотила зеленую роись, ко
торая после просушки согнулась в три по- 
тб ели , «о и то один га дал 10,3 цит., тогда 
директор записал в аисте, что «расхождений 
нот, т. е. равнина увеличения должна пойти 
т  естестве наше нотери».

Директор раосчжшл, что каждая сноповя
залка за 10 часов скосит и  «вяжет 1G.5 га, 
a 4 сноповязалки за  один день убаругг 100 га. 
Следовательно, уборка 358 ха ржи займет 
всего 3,5 дня.

20 июля в. С час. совхоз развернул уборку. 
Расставил сноповязалки с тракторами. Было 
204 га спелой рии* и  154 га зеленой. Все
4 косилки надо было поставить па спелую 
рожь, а  их поставили: 2 на спелую и 2—на 
зеленую. Из-за неумения использовать но
вые машины расчеты директора «о оправда
лись. Работа остановилась, рожь стояла но- 
скошенной 20, 21, 22 и  23 моля.

Бюро райкома OIflI(6) 23/VII—33 г. (кстати 
не по настоянию директора, а  в результате 
проверни уполКомзагСНК и  председателя КК 
РКИ ВКП(б) подчинило уборке совхоза пол
ные комплекты косилок, лошадей и людей 
колхозов па 225 га в день с  немедленным 
переключением.

Как же могло случиться, что директор но 
имел резерва лобогреек, самоскидок, кото
рых в области много?

Как это он не знал, что рядом, в колхозах,
II Сторожевого, Трясоруковского и др. сельсо
ветах начнется уборка ржи на 2—<3 дня 
позже, а в соседнем совхозе «'Вторая пяти
летка» имеется 2 комбайна, 8 сноповязалок 
ил 15 самоскидок, а  к уборке он приступил 
23—24 июля, и, следовательно, мог бы по
мочь Давыдовскому соихозу.

Тов. Курьянов, Быковский, Образцов, Тол
ков, Подставкин и др. из окружающих сель
советов и колхозов жалуются уполКомзогСНК 
и председателю КК РКИ ©KII(б), что дирек
тор но желает разговаривать с представите
лями колхозов и сельсоветов и что у них 
он никогда не был. Они в  свое вр&мя прошли 
у директора по 100—150 га паровой площади 
под выпас и испольный укос сена, за это 
бралась убрать роясь по 100 то, косить и

скирдовать сено. Директор йли яе , разгова
ривал (тт. Курьянов и БиКовский полчаса 
стучали в кабинет, директор вышел, но ио 
стал разговаривать) или просил за  100 га 
выпаса по шаровой площади убрать и • за 
скирдовать 1.000 возов сеиа Разумеется на 
такие условия колхозы не шли. iB совхозе 
600 га сева лежит в рядах, а  400 га носко- 
шены и погибают.

Такие лее взаимоотношения у директора с 
колхозами и  сельсоветами соседних Лискин- 
ского и Бобровского районов, где тагслсо он 
но может получить никакой помощи.

В совхозе из 40 трактористов осталось 11, 
и те не трактористы, а  заправщики. Они за
8 дня вывели из строя 3 сенокосилки, одну 
разбили вдребезги. Такая лее участь ожидает 
трактор.

Из ремонтной мастерской разбежались ма
стера. Около мастерской 3 трактора ХТЗ— 
СТЗ разобраны до основания, стоят под от
крытым небом, детали заржавели и никто 
но может сказать, все ли они целы.

Район снимает у колхозов тягло с работы, 
а в совхозе не запрягаются 7 пар волов и 
20 пар нетелей потому, что нот яр м.

В совхозе занято 200 чел., из них на поле 
посевов только 40 чел. А ведь молено исполь- 
вовать на уборке доярок и служащих, пол
ностью не загруженных.

В совхозе царит полная бесхозяйствен
ность. Прошлой зимой на топливо пожгли 
22 кулацких дома весь стройматериал! и на
чали жечь базы, в которых помещался скот. 
Теперь, когда строительный еезон на исхо
де, строительство не развернуто.

Весной этого года в ‘совхозе пало 400 ко
ров—80% ютада. Прошлым летом в эту нору 
сена было 70 скирд, теперь 7 сшрд, тогда 
было 0 ям силоса—теперь ни одной. Стоянка 
800 коров расположена в 3 там. от водопоя. 
Три раза в день корда гонят к водопою и 
обратно на стоянку.

В совхозе процветают хищения. Сам т. За
платил говорит: «Пока мы разговариваем, в 
пекарне воруют хлеб, в амбаре—зерио, на 
маслозаводе—сливки»... В .совхозе—>18 членов 
ВКП(б), которые при травильном использо
вании могли бы наладить работу в. хозяй
ство. Но а  партийной шейкой директор мало 
считается—он снимает с работы коммунистов 
даже без ее ведома.

Тов. Заплатил — старый партийный ра
ботник областного масштаба. Кроме того, он
4 года учился в высшей школе. Следователь
но, к нему надо подойти гораздо строже, чем 
к начинающему сельскому работнику. Тов. 
Заплатит отрезал совхоз «Давыдовский» от 
районного руководства, от окружающих сель
совета», колхозов и совхозов. Если не будут 
приняты .решительные моры, совхоз по
гибнет.

БЯБУСЕНКО
(РайунолКомаагСНК).

Дааыиовка, ЦЧО.
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СКЛАДЫ И ЭЛЕВАТОРЫ НЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ПРИЕМ ХЛЕБА
СОРВДНЫ ВСЕ СРОКИ

По постановившие) Камза/гСНК к 1 июля 
должны были быть выстроены новые склады 
на ст. Суровквно на 8.200 цнт. и Чир—104.000 
цнт. (Н. Чирсосий район, Н. Волла). IQpiaiSKOM 
партии наметил окончание (строительства к 
20 июля. Но и этот срок сорван. Темпы строи
тельства не гарантируют готовность складов 
Даже ж концу заготовительной кампании.

Старые складские помещения как в этих 
пунктах, так и во всех остальных требуют 
значительном (ремонта, который ни и одном 
ив них до сегодняшнего дня не закончен.

Н.-Чирокий пункт, тот шубианый, должен 
был бы быть ликвидирован. Вместо но’го еще 
осенью прошлого года намечалось построить 
Путают в Быстряновсадм хуторе. Но проект 
этот не осуществлен /из-за затянувшихся свы
ше чем на полгода переговоров мелоду 11- 
Чирским пунктом и мелорайонной конторой 
и крайвоготзерно. В результате в срочном 
порядке приходится строить временные пло
щадки на правам н левом берегу роки Дона. 
Затраченные на это средства должного аф
фекта не дадуг д а  к тому нее площадки 
строятся в таких местах, где колхозник бу
дет 'совершенно лишен какого бы то гаи бы
ло культурно-бытового или политического 
обслуживании. 'Однако, и эти площадки но 
Зотовы и не обеспечивают пропуска нужных 
заготовок 120.000 цит. верна.

В обоих амбарах Н.-Мшюсвгмовского ссып
пункта (при ст. Чир) емкостью в 10.000 цнт. 
крыши протекают. Решит полов' не закон
чен. Одновременно 'производится переноска 
старого aiM6apa (емкостью на 5.000 цнт.). Об
щая емкость этого пункта—15.000 цнт. Между 
тем, в прошлом году через пункт было про
пущено свыше 00 тыс. цнт. зернами в этом 
году ожидается не меньшое количество. Но
вое строительство но производится.

На Суравиклиском ссыпном пункте два-ам
бара емкостью в 53 тыс. цнт. находятся в 
ощо (худшем состоянии. Арендованный ле.-д. 
пакгауз требует ремонта*. Ьмлсость всех скла
дов при необходимости пропустить через 
Пункт около 150.000 тьге. цнт. также недо
статочна. Постройка нового склада даже но 
Начата. :

Носко.тыс о лучше полажошке на Чорныш- 
Ковеком ссыппункте. Механизированный 
аклад отремонтирован, но к ремонту осталь
ных ещо но цриступлено. Возможность элек

трифицировать • пункт настолько, чтобы обес
печить ночную приемку верна, но исполь
зуется. Кстати сказать, освещение пи на 
одном пункте не обесточивает круглосуточ
ную приемку.

Ни на одном пункте полностью не закон
чена дезинсекция складов. На Сурошммии- 
cikom дезинсекция даже но начиналась. В ре- 
еультате небрежной работы МНС ОБВ скла
ды приходится дезнпсскцировать дважды и 
всо безрезультатно (ст. Чир).

Весовое хозяйство обоспечиваот нормаль
ную приемку хлеба ие свыше 50—60% плана. 
Все весы не клеймены, причем многие из 
них не клеймились с 1927 г. и значительная 
часть с прошлого года но проверена и по от
ремонтирована (Суровгаино, Н.-Чирская).

Тарное хозяйство находится в удовлетвори
тельном состоянии лишь в Н.-Чирском. и  Н,- 
Макшмовскам (ст. Чир) пунктах. В осталь
ных пунктах мешков и брезентовой тары 
очень м то. Напр., Оуравикинский пункт 
имеет всего 400 мсинков при необходимости 
'пропустить 150 тыс. цит., Черпышдшвсюий— 

■ 855 мешков на 120 тыс. цнт. и т. д.
Качественная приемка хлеба недостаточно 

обеспечена лабораторным оборудованием в 
одних пунктах (Суровнкнно и Чернышково), в 
других — кадрами (Н.-Чирская, Суровикино и 
Чернышково).

Совершенно но готовятся ссыппункты к 
верноочистгсе. Зерноочистительных приборов 
па пунктах совершенно нет.

Под’ездныо пути кале железнодорожные, так 
и гужевые, не отремонтированы и не под
готовлены.

Культурно-бытовое обслуживание сдатчи
ков не организовано. Заготзерио' на это дело 
но ассигнует никаких средств^ На всех пунк- 
так нет даисе куба для кипятка

При таком состоянии техбазы Н.-Чшрский 
район, конечно, не мюжют обеспечить нор- 
М'альный ход хлебозаготовок. Это обявываот 
районные и сельские руководящие организа
ции добиться решительного перелома как в 
ремонте л  строительство складов, так и в 
организации юбелулаиванпя хлебосдатчиков. 
Виновные ibj срыве строительства и  ремонте 
складов должны быть строго наказаны.

БРАИЛОВСКИЙ.
(Рай уполВомо шгШК).

Н.-Чирская, Н.-Волга.
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НА КУРГАНСКОМ ЭЛЕВАТОРЕ-БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВО

Курганский район (Урал) — накануне массо
вой хлебосдачи. Как же приготовился Курган
ский элеватор к приемке нового хлеба}

Бригада КомзагСНК и В/О Заготзерно, про
веряющая подготовленность технической базы 
по Уралу, 11 июля застала элеватор не раз
вернувшим еще даже полностью ремонтную 
кампанию. Между тем все ассигнования на 
текущий и капитальный ремонт были свое
временно переведены. Лесом, лселезом, гвоздя
ми и др. необходимым материалом элеватор 
был обеспечен. К приезду бригады ремонт 
элеватора но был выполнен даже на 20 проц.

Капитальный ремонт сушилки, который дол
жен был быть полностью закопчен к 15 июля, 
выполнен не более чем на 45—50 проц. Ремонт 
старых норий и установка одной повой нории 
совершенно но проведены, наборка ковшей но 
начиналась, к проверке и установке трансмис
сий но приступали, смену самотоков не произ
водили, силовую и световую силы не проверя
ли, о ремонте под’ездных путей еще даже но 
думали, Дозннеекцня элеватора и окладов .за
держалась якобы из-за отсутствия керосина и 
извести. Б то же время элеватору предлагали 
купить полвагона новости, но неизвестно по
чему он но купил ее. Нужное количество ке
росина всегда можно было получить не толь
ко в других организациях, но и со склада меж- 
райконторы.

Ремонт, несмотря на явный прорыв, до 
приезда бригады производился в одну смену. 
Сдельная оплата труда не была введена, хотя 
по признанию механика и групнтехшика, она 
значительно молсет ускорить ремонт элевато
ра. Столовая для рабочих только накануне бы
ла отры та. Зам. заведующего на производ
ственном совещании отмстил это как дости- 
мсение, на самом деле качество обедов чрез
вычайно низкоо, несмотря на то, что при эле
ваторе имеется подсобное хозяйство (свиньи, 
кролики), дающие полную возможность улуч
шить рабочее питание. Дальнейшее существо
вание столовки также но обеспечено. Ни одно
го га посева элеватор но произвел, хотя для 
этой цоли были отпущены специальные сред
ства.

По состоянию на 11/VII наличие мешкотары, 
требующей ремонт, составляло 8.000 шт., а еже
дневно чинится только .150—160 мешков. При 
таких темпах ремонт может закончиться толь-

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
Вот уже дво нододн, ш к еяоодповио до 

800 подеод с 'хлебом есыпают зерно на При- 
кумешй отекитор (Сев. Кавказ). Но даже к 
25 июля элеватор полностью не был готов к 
приемке. Подводам приходилась ждать до
4 и более часов, пока удается в ’кхать во 
двор. Разгрузка вдет вручную — домрами. 
На ожиданию разгрузки такисе укодит не ме- 
1ное 4 часов. 'Вое евободное врами колхозник 
щродоставим:н самому себе. Ни о маком аб- 
слулшваиии здесь нот и речи. Но лучшо и 
о других районах края.

ко к 1 сентября. Даже на чинке мешков сдель
ная оплата не применялась.

К бестарной приемке хлеба элеватор не при
способлен. Ни ковшевых, ни автомобильных 
весов нет и ничего в этом отношении но пред
принимается. В (конкурс элеватор не включился 
и никто — ни профсоюзная организация (цех- 
местком и группком), ни руководство элева
тора — о нем ничего не знает.

Бригада выявила, что основными причина
ми неподготовленности технической базы 
является прежде всего безобразная текучесть 
заведующих элеватором и уполномоченных 
Курганской межрайконторы. С 1/1 1983 г. по 
1/VII сменилось 10 заведующих элеваторами и 

' 7 уполномоченных межрайконторы.
Руководство и ответственность за тех

ническую базу со стороны межрайконторы от
сутствовали. В первую очередь это относит
ся к заместителю уполномоченного, ответ
ственного за т^хбазу т. Мергеневу и группо
вому технику т. Львову. В мае механик эле
ватора обратился к т. Мергеневу с просьбой 
с’ездить на завод и заказать там требующие
ся для ремонта отдельные части. Но т. Мор
генов поехать отказался, ссылаясь на то, что 
ремонтом техбазы еще рано заниматься.

На элеваторе царят преступная бесхозяй
ственность, разгильдяйство и отсутствие труд- 
дисциплины. Распоряжения зав. элеватором не 
выполняются, сторожа самовольно покидают 
посты охраны, проверка работы рабочих но 
проводится, хлеб расхищается. Халатно отно
сятся ко всему н профсоюзные организации. 
Никакой общественной работы и мобилизации 
масс на борьбу за заготовки, за подготовку 
технической базы нет.

Для ликвидации прорыва бригада правела 
ряд практических и конкретных мероприятий. 
Ремонт производится теперь в 2 смены, вве
дена сделыцина, улучшено питание рабочих.

Bico эти мероприятия надо закрепить и так 
построить работу, чтобы к началу массовой 
сдачи хлеба Курганский элеватор мог всту
пить в строй.

Бригада КомзагСНК COOP и 
В/О Заготзерно: П-ЕРЁСЕЧЕНЬШ, 
ЖУЛИДОВ.

Курган (Урал).

На Н. Леушковсюм влюваторо (Пихор еадюиЙ 
район) до сих пор еще но закончен ремонт 
двигателя. У Тихорецкого элеватора совер
шенно разрушены нод’ювдньие тупи. Бурса- 

ас'овсшй элеватор язнза бездействия 'заведую
щего Зинченко- безобразно отстал ю подго
товкой к приему адеба. Элеватор на 23/V'H 
не 'быга еще обеспечен юбьшужшиаиощим пер
соналом, десятичные всюы но проверены и не 
отремонтированы, присланные весы для при
емки хлеба ю подвод стоят без движения, 
перегружатель к работо но подготовлен,



Это безобразное положение с иодготошбой к 
приемке хлеба непосредственно вытекает № 
плановых предположений руководителей эле
ваторов Тихорецкого района. Эти планы на
мечают производить приемку хлеба до дека
бря включительно, в то время wane районный 
колхозный сдает решил закончить сдачу хлеба 
государству до 1 сентября.

Но лучше обстоит дело на крупнейших 
элеваторах Кущевевого района — Шкурин- 
сйсом и Кущевсиом. Шкурнношй элеватор 
залит водой. Выкачка воды из машинного 
отделения но производится. Нехватаот 13 во- 
шв, нот весовщиков и приемщиков зерна. 
Оторолса для охраны хлеба не выделены. Зав. 
элеватором Беликов открыто заявляет: «Эле
ватор будет готов только 10—15 августа».

Кущевошй элеватор три условии кругло
суточной приемки хлеба должен иметь 0 при
емщиков, имеет ввого лишь 2. Недостает 
7 весовщиков Меквдвотешая нал лор ея элева

тора также залита водой.
В Краснодарском районе ремонт и дезин

секции центральных складов Заготзерио (то
варный двор станции Краснодар 1) узко про
ведена, по «клады не укомплектованы необ
ходимыми работниками. Похватает 3 весов
щиков. Общая емкость центральных складов 
доведена, до мши. гаущов. Но этого еще недо
статочно. Нулсны дополнительные настилы.

ЗАСТИГНУТЫ ВРАСПЛОХ
i

Массовая сдача зерна государству застала 
врасплох Нияше-Волжские пушисты З а г о т з е р и о .  
Ремонт, строительство, дезинсекция складов 
in элеваторов ощо на 25 июля далеко не за
кончены. Несмотря на то, что строительство 
полностью обеспечено лесоматериалами и 
рабочей силой, план выполнен лишь напо
ловину.- Крайисонтора Заготзерио с большим 
опозданием взялась за подготовку тссшичо- 
окой базы.

Как Заготзерио боротся в И. Волге за тол- 
базу, свидетельствует положение, хотя -бы в 
Туршвеком районе. План строительства скла
дов, еадбаров но району выполнен на 30%. 
Вместо форсирования строгтельетвд и ремон
та руководители межрайонной конторы спу
стили руки — «всо равно, мол, но успеем». 
Районные организации на эти ■безобравпя по 
реагируют.

Безобразные фшкты имели место п Фролов- . 
оком ш Сталишрадсшм 'районах. Литовский 
ссыпной .пункт (Фроловогсий район), обязан
ный принимать зерно от колхозов it совхозов 
с 15 июля, к этому сроку но подготовился. 
С|слады ссыпного Пункта оюавались по отре
монтированными, iгепродезитюекцироиаиньпми, 
зараженными клощем. Приехавшие красные 
обозы с хлебом вынуждены были вернуться 
обратно! В Сталинпрадском ссышиом пункте 
имел место факт, когда прибывшие автомаши
ны с хлебом в течение суток простояли на 
пункте, т. к. он «казался неподготовленным 
к приемке хлеба. На ст. Аиисимовка прибыв
ший красный о'боз из 70 возов простоял день 
и вернулся обратно. Представители) Заготзер-

Постройка двух новых постоянных и одного 
переносного настила только намечается. Сей
час лишь начали подвозить лесоматериалы. 

К строительству же их до сих пор ие прн- 
стуилвно. Пристал сиие ююлвды Заготзерио 
также не ужамгогсктовмны работниками. Ре
монт под’евднык путей затагавается. Елиза
ветинский и  Марьяиююий пункты до настоя
щего вримюпга не подготовили штат грузчи
ков. В общем по району недостает 30 весов
щиков, 9 счетоводов, 4 иааясотвешииков.

Первые дни хлебозаготовок на Оси.-Кавказ
ской жал. дорого сипиализируют о больших 
педочета/х на этом участке. Наспех 'еостап- 
лонные Заготзерио и РУПР планы перевозок 
оишзшиись нереальными. Наир., в Ростовском 
районе ио плану с 15/VII предусмотрена бы
ла погрузка в 150 вагонов. Грузилось жо до 
20 июля от 11 до 20 вагонов. В Кавказском 
(районе запланирована нагрузка в 123 вагона 
в сутки, а  грузилось 35—вЗ вагона. Совер
шенно иная картина в Пршаеискам районе: 
по плану предстояла погрузка в 15 вагонов, 
а грузшш.от 30 до 00.

Всо эти тревожные сигналы долиты со 
моей рютнштелыностыо заюташпть |райоииые 
оргатязаиии и краевую контору Заготзерио 
повернуться лицом к элеваторам н обеспе
чить бесперебойную приемку хлеба.

Я. Ж

но по сумели организовать приемку хлеба, 
склад к этому !«ремони но был ещо готов.

В Колышлейском районе первые же дни 
поступления хлеба от кол,хооов им. Ю парт- 
с’езда и «Ударник» застали Колыщиейский 
элеватор таийко врасплох.

О неблагополучии с подготовкой тсх'базы 
сообщают также из многих других районов 
Нилотеволлсского края.

Очень плоко поставлено дело с организа
цией культурно-бытового обслуживания хле
босдатчиков. Заготзерио но знает далее, где 
и как организовано это обслуживание. План 
моханнзацин существующих и вновь строя- 
ЩИ1ХСЯ складов таклсе сорван.

Президиум крайисполкома вынес решения, 
которые должны положить конец безобразной 
работе системы Заготзерио в II. Волге, сры
вающей бесперебойную приемку хлеба. 06’- 
явлены выговоры и налолсеиы взыскания на 
заведующих ряда мелсрайонпы.х контор Загот- 
зорно. КрайРКН поручоио вышить ирайкон- 
таре Заготзерио конкретных виновников про
пала' 1юдготовки всех пунктов к приемдао хло
ба с привлечением их к ответственности. Про
куратуре предлолсепо цривлечь к уголовной 
отвотствен и ости заводу юнци ее ыииуиктами, 
допустивших срыв приемки хлоба от красных 
абовов.

Всем предрнкам и  > райРКИ щрерложеш 
произвести сплошную проверку пвдготовдеи- 
иости всех пунктов к приемке ’ хлеба.

Ж.



ДОДЕЛАТЬ НЕДОДЕЛАННОЕ
В условиях исключительно хорошего уро

жая на Сев. Кавказ© и три стремлении мно
гих колхозов досрочно выполнить обязатель
ства по сдач о хлеба размеры поступления 
зерна в  августе могут превысить вое плано
вые наметки.

Однажо, аппарат Заготзерно встречает но
вую кампанию далеко не азо-всеоружии.

По всей сети пунктов Заготзерно в крае по
хватает до тысячи счетных работников и

«(иемщщшв. По заключению Госхлебинснек- 
IH 'уровень подготовленности ‘имеющихся 
приемщиков, особенно качествеников, низкий.
Плохо обстоит дело со 'строительством но

вых элеваторов и зерносушилок. Постройка 
двух элеваторов в Старо-Минской и Чеботов- 
ко но закончена. Строительство новых скла
дов в верховьях Дона — в Вещеяоюм и Верх- 
не-Донсюош районах выполнено к 15 июля на 
75%. Отроит ел ыство 3 крупных верносушилок 
фактически еще но начато. Также не закоп
чена достройка 14 складов, начатая в прош
лом году.

Не везде закопчен капитальный ремонт 
элеваторов и ктод’езднык путей. В некоторых 
случаях но закончен мелщй ремонт. Напри
мер, и Придорожном элеваторе но починили 
крышу, в 'Каггелювегсом заготпункте но отре
монтированы и но заклеймены весы. На Шку- 
ринскО'М адехамбаре гаЗыгерея затоплена под
почвенной водой, и в точение всего июля ам
бар ио (работал. Отсутствует мелкое, но не
обходим ое оборудование — электроламп ы> 
провода, лвооди.

Мешкотарой и брезентами пункты обоспо- 
чены всего на 27%. Тяжелое) положение с та
рой должно быть компенсировано правиль
ной организацией бестарной перевозки. Но и 
четверть всех пунктов ие подготовлена к 
приему бестарного зерна. Наиболее сущест
венное препятствие — это отсутствие на мно
гих пунктах воз оных весов. Поэтому приве
зенное без тары зерно приходится р ер ссыпать

МЕХАНИЗАЦИЮ ОТЛОЖИЛИ НА.
Выезжавшие на места бригады Заготзерно 

выявили в ряде районов плохую -подготовку 
технической базы. Так, в Татарии отложили 
мохаииоадшо приемки на будущий год п вмя
ли ставку на создайте глубинок. В Горьков
ском крал проводится механизация пунктов с 
небольшим грузооборотом. Между тем, сосед
ние пункты с большим 'Грузооборотом ио ме
ханизируются. О нечеткости работы Загот- 
зерно в Горьковском .крае говорит следую
щий факт. Пункту/ fa Медведевюо был спущен 
кредит в 10 тыс. руб. на механизации), а 
пункт но знал, уто и как ому механизировать.

В Башкирии на элеваторе при ст. Гаевка 
nocTjJoeii ме'.хан'И'З'И'рованный приемный сов
хозный амбар. Между тем автомашины ,3а* 
«ятерно, совхозов и МТС не приспособлены 
к бестарной поддоозко верна россыпью.

В ЦЧО на одном ш  пунктов лежат ненуж
ные дза передвижных транспортера. В тз же

в ящики на весах. Некоторые колхозы для 
■предотвращении хищений верна изготовили 
ящиюи почти герметически закрывающиеся. 
Выгружать /из них верно приходится совками, 
на что уходит мцаго времени.

Дезинсекция зернохранилищ не закопчена 
в 30 пунктах.

О том, что аппарат ЗаготзерПо далеко но 
подготовлен к кампании, говорят следующие 
факты. tB Моздокском элеваторе были на сут
ки задержаны 10 подвод единоличников, при
везших хлеб из Ачикулака (Дагестан) от 
большого числа хозяйств. Задержка была 
вызвана неповоротливостью счетного аппара
та, выписывавшего квитанции.

На Леушковском элеваторе при посещении 
ого инспектором уполКомватСНа была такая 
картина. У элеватора стояло 0 подвод колхоза 
им. Ворошилова. На вопрос, давно ли стоят 
и почему, возчики отвечали: «Заведующий 
элеватором сказал, что нужно подождать, по
пса но подойдут подводы из других колхозов, 
так как машину пускать из-за пас но хотят. 
А стоим мы ужо более 2 часов».

Никто из руководителей элеватора не рас
порядился начать прием зерна вручную че
рез весы в амбарах.

Чайная, столовая и лйрек не отрыты.
На Тихорецком элеваторе заведующий 

предложи® колхозам прислать и закрепить 
для работы па элепаторо от каждого хозяйст
ва специальные группы людей по свалке в 
#мы хлеба.

Еще болюо Грубую ошибку с;сСлал заведую
щий Порошииекгш элеватором, который, рас
пределив ямы но колхозам, взвешивание все
го привезенного каждым колхозам зерна про
изводил раз в сутки. Это дало широкую воз

можность возчикам расхищать хлеба, так 
как проверка на весах каждого воза но про
изводилась.

Д. К.

. БУДУЩИЙ ГОД
время на' соседнем пункте в шг.х ощущается 
нужда.

В Шахуш/е (Горьковский край) начат был 
постройкой «склад но у рельс!- р  Лыакопе 
(Горыс. край) начали строить склад на зато
пляемом месте с онодштНми грунта. В Вятке 
разобрали предназначенный для переноски 
склад, а материалы для (Сборки его на новом 
место не приготовили. Тип бестарного бунта, 
разработанный Горьковской конторой Загот
зерно, вызывает у.работников пунктов опасе
ния, что щиты у него развалятся от тяжести 
зерна.

В Горьковском крае, в Башкирии и п ЦЧО 
ремонт злеватарио-складского хозяйства за
держивается из-за загруженности перном.

В Грязях, ЦЧО, хлеб лежит’ разбросанным 
но асом складам. Поэтому ни один оклад не 
ремонтируется.

ХОКI



ИТОГИ ПОДГОТОВКИ РОСТОВСКОЙ МЕЖРАЙКОНТОРЫ
Ростовская-на-Дону межрайконтора Загот- 

аерно подвода итоги работ по подготовке тех
нической базы к приему хлеба нового урожая. 
Контора своевременно закончила подготовку 
ведущих элеваторов, капитальный и текущий 
ремонт, дезинсекцию и ремонт инвентаря.

Складской площадью элеваторы и пункты 
обесточены. В, дополнение к наличной склад
ской площади сделана около 100.000 кв. мет
ров пастила бунтовых площадок.

Наряду с этим контора но закончила еще 
некоторые важные работы.

j|S пунктах Неклииовском и Кисловском ме
ханизация проведена на 85%.

В Богаевском пункте механизация проведе
на всего на 30%. Причина отставания — от
сутствие планового снабжения электромате
риалами и др. Строитедаство зерносушилок,в 
Успенской не закончено. V

Обеспеченность тарой достигает всего 51%. 
Нб лучше СО' шпагатом и с брезентами. На 
каждый пункт приходится только 5 брезентов.

Дезинсекция хотя и была закончена свое
временно, но но всюду проведена удовлетвори
тельно. Так, на пристанских заготпунктах 
Азовском и Новочеркасском, Порткатаношском, 
Семибалкн, Маргаритопке, Стефан-Доре, Ейске, 
Ясионской, Пер.-Должанской, Камышеватке, 
Арпачи, Богаевской дезинсекция проводилась 
МИ'С (ОБВ) и на большинстве из этих пунктов

была забракована ГХИ и проведена ‘'теперь 
вторично.

Контора добилась вовлечения в конкурс всех 
пунктов и элеваторов. Штаб © ш курса провел
4 заседания и одно выездное в Ейске. В аппа
рате межрайконторы было выделено 15 работ
ников, ответственных за подготовку техбазы.
5 инспекторов МРК были прикреплены к особо 
ответственным элеваторам и пунктам. Работ
ники центрального аппарата посылались на 
места в помощь подготовке.

Отстающие пункты — М. Курган, Ейск, Щер- 
биповка, Усненка — были взяты на обществен
ный буксир ведущими элеваторами.

Отдельные пункты (Неклиновская, Стенная, 
Халюи, Должанка, Ха.тупок) отставали. Штаб 
и контора ликвидировали отставание.

Ростовская межрайконтора выдвинула в ка
честве кандидатов на премирование ' следую
щие элеваторы: Матвоово-Курганскнй — весь 
коллектив в целом за досрочное выполнение 
подготовки и общественный буксир над Ни
колаевским ссыпным пунктом; Успенский — за 
те же показатели работы, что и Матвеево-Кур- 
гановий; ЯсненскиЙ — за своевременное вы
полнение и перевыполнено работ по- подго
товке; Щербиновский — за выполнение работ 
в срок и помощь ближайшим пунктам.

Ейский, Камыптвскнй и Албашсвский ссып
пункты выдвинуты к премированию за оконча
ние в срок подготовки техбазы.

И. Л.

ЗА ПАРАДНЫМИ РАПОРТАМИ — ГЛУБОКИЙ ПРОРЫВ
Кузнецкая межрайконтора Заюот-зсрцо со-- 

общнла в центральный штаб конкурса, что 
все пункты меиорайконторм подготовлены1 к 
приему хлеба. Между тем, обследование 
вскрыло значительные недостатки к подго
товке отдолынЬпх пунктов. Taut, например, на 
Ключк'ишсиеом пункте аерносклад отремонти
рован, но требуется дополнительная< очистка 
и дезинсекция. Склады ММ 1, о заражены 
«лещом. На склад aix 3 и 2 дезинсекция 
совсем но ир-отз-воДилаюь. T api не очищена, 
п мешках обнаружен клещ. I

Дераямзаодия складов произведена плоьхо.
3 ериоочистителымА машины 'но все подго
товлены к работе. Сушильного хозяйства нет. 
Нет качествеиника. На 15 весов 5 не имеют 
полного комплекта гирь.

Пункт не имеет плана отгрузки.
Складской площади недостаточно, но под

готовка ас бунтованию по ведется.
Отстает if ортанизаздия культобслушизания 

хлебосдатчиков. Помещение для чаЦйой и 
красного уголка но подготовлено.

Плохо с дезинсекцией щ Никулинском пунк
те, в Кузнецком, Оюзюмском, Чшадаевском и 
Др. В Никулинском пункте кроме клеща ч 
обнаружено большое количество крыс.

На пушето в Никулино нахватаот склад
ской площади, однако к сооружению бунто
вых площадок там но приступили. Часть ве
сов необходимо 'заклеймить и проверить; по
хватает тирь. На пункте в Никулино тара но 
отремонтирована, заражена клещом и т. д., 
на Кузнецком з.лютиунгго из 5.700 меткой 
подготовлено только 2.000, па Евлалпевс-ком 
пункте нехз^атаот 1.000 мешков.

Ряд пунктов но укомплектовал работника
ми; наир,, па Сюзюмском пункте недостает
1 качествеп-нигоа и 5 приемщиков, в Евлаше- 
во нет лаборанта.

Наиболее отстающим являются Чаадаев- 
ский пункт. Пункт но обеспечен складами. 
К строительству 'бунтов по ирне-туплено. 
Склад на 2.000 тонн, который должен 
быть достроен к началу приемки хлеба, кро
ме одних столбов, ничего но имеет. На пунк
те похватает лабораторного инвентаря. С 
хранением зерна -неблагополучно. На складе 
М 2 обнаружено сопревшие проса. Согрева
ние произошло потому, что текли мрыши.

Заведующий этим пунктом то-в. Семиков за 
обман межрайконторы о готовности пункта 
к ирному хлеба снят с работы.

Л.



ОЧКОВТИРАТЕЛЕЙ — К ОТВЕТУ
ГТедавно уполномоченные Таловсжой и 

Лнскияской мажрайкоитор Зшготларно рапор
товали В/О Заготзерно об окончании подго
товки техба/зы. Щря&ку тем, яй  та, ни другая 
межрайконтора ВДе далеко ие готош/ы к прио- 
му хлеба.

При ст. Колодезная не закончено строитель
ство складов емкостью в 100 вагонов. Механи
ческая очистка проведена небрежно. На скла
дах обнаружен долгоносик и клещ. Под’езды 
не отремонтированы. Помещения для вульт- 
абюдужгеаний хлебосдатчиков 'не подготов
лены. Приспособлений для бестарной прием » 
нет. Между тем, в акте, подписанном уполно
моченным Лиакяистеой мевйрайконторой тот. 
Каолины м и р айуроввюмочетл ым Ком/загСНК 
no Россошанскому району тов. Павлюковым 
указано, что пункт подготовляв к приему 
хлеба.

При ст. Да/выдойка механическая очистка 
складов проведана пебреовно. Поело очистки 
обнаружен долгоносик. Площадки для бунти- 
ровамии хлеба ие готовы, помещения для хле
босдатчиков ташке.

При ст. Лиски оклады ие иродезивсе/юци/ро- 
ваиы, т. к. заняты мукой. На элеваторе меха
ническая обмотка /проведана небрежно, всюду 
грязь и сор.

При ст. Россогаь на элеваторе обнархжеп 
шющ. К ремонту тары но приступ л ено. Же®, 
дор. пакгаузы ремонтом ие закончены. Ам
бары совхоаного типа по достроены. Весы 
но установлены.

При ст. Каитсмнровка в продезинсекдаро-' 
ванном складе обнаружен долгоносик. Под’- 
езды к элеватору в  ‘плохом состоянии., К 
строительству бунтов и  оргашизавдии культ- 
обслуживания хлебосдатчиков не пристуило- 
но.

При нет. Талиевка создалось чрезвычайно 
напряженно о пололоеиио со складской 
емкостью. ‘Однако, переноска складов в Бо- 
гучаро не производится. Не проведена и  ме
ханизации в старых складах. Помещений для 
хот ебо датчиков нот.

При ст. Калач механическая обметка на 
элеваторе проведена небрежно. На складах 
обнаружен долгоносик.

На ст. Ширкино начатое в 1032 г. строитель
ство складов но закончено. Механическая 
очистка на старых складах проведена (небреж
но. Поело дезинсекции на складах обнаружен 
долгоносик. Тара и брезенты не приведены в 
порядок. Культобслулшванио хлебосдатчиков 
не организовано, /

На многих пунктах Лисюшгской и Толов- 
свой межрайконтор отсутствуют календарные 
планы поступления и  размещения хлеба. 
Большинство пунктов не связалось с совхо
зами и колхозами, прикрепленными к ним 
для хлебосдачи. '

Уполномоченным Лисядаиской и Тал опекой 
м садрай,контор тт. Калгану и  Трушину об’- 
явлен /строгий выговор с предупреждением 
Заведующие Лисгашским элеватором тов. 
Капов, Шнринским 'элеватором — тов. 
Рагозин и  Каитамировсгаим заготпунктом — 
тов. Тихомиров сняты с /работы с запреще
нном работать в системе Заготзерно. Заведу
ющих остальных заготпунктов, виновных в 
срыво подготовки к приему хлеба, облконто- 
ра ЦЧО привлекает к ответствонности.

Инспектор ГХИ Бутурлиновекого иуита 
тов. Бережной за выдачу удостоверегайя о 
готовности складов к приему хлеба /при /зара
женности и/х во второй степени долгоносиком 
с работы спят я привлечен к уголовной от
ветственности.

И. Н.

РАБОТА РЯЖСКОЙ МРК УЛУЧШАЕТСЯ
В номере 12 вашего журнала помещена ста

тья тов. Московского под заглавном «Ряжск 
в прорыве», по поводу которой рбдакцин 
ожидает нашего сообщения о принятых ме
рах сообщаю:

Еще раноо, по данным статтли тов. Поло
вого, помещенной в №. 10 вашего журнала, 
под заглавием «Рявюокая контора Заготзерно 
требует обследования», мною была послана 
в Ряжск опе.Ц'И'альная комиссия ио обследо
ванию Рижской мвжрайисонторы.

Комиссия обнаружило, бесхозяйственность и 
злоупотребления со стороны управляющего 
конторой тов. Гуськова и друпвх работни
ков. В /результате этого обследования упра
вляющий конторой тов. Гуськов и хлебный 
контролер топ- Ильин с работы сняты в  нри- 
илечены к судебной ответственности. '
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Матер,нал обследования передан следствен
ным органам.

В настоящее время Рижская можрайкон;го- 
ра заканчивает вшо подготовку технической 
базы к приемке нового хлеба. Вся работа 
проводится иод наблюдением специально ко
мандир овинного из областного аппарата” со
трудника.

Из 14 пунктов конторы 12 пунктов совер
шенно готовы к приемке хлеба. В двух 
пунктах остались небольшие недоделки но 
текущему ремонту, который будет закончен 
в ближайшие дни. В тре/х пунктах не закон
чена полностью дезиноемщии окладов и/з-оа 
загру/жишосш их зерном старого урожая.

Угоиномочониый В/О Заготзерно ио 
Московской области Давид.



КОТОВ КИВАЕТ НА ЯКУЦА
' Кутулшкоюий заготовительный путают (эле

ватор) Бурятии должен принять более 100 тыс. 
цнт. зерна. Черепашьи темпы подготовки тех
нической 'базы создают угрозу срыва хлебо
заготовок. Доставка стройматериалов задер
живается издза отсутствия шагоиов и дого
воренности с  железной дорогой. Зерносушиш.- 
ка ждет замены легаезного вала новым, ко
торый третий месяц плывет из Иркутска по 
волнам бумшшой 'бюрократической вовшш- 
ты. Бесы Заготзерно не заклеймены. Новая 
зерноочистительная машина третий год стоит 
иод пломбой в ожидании разрешения на пуск 
Всрхпоудшюкой конторы Заготзерно.

Заготпункт к ликвидации задолженности 
и мобилизации метисов и брезентов не дри-

ГОТОВЫ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ
Казатщевший пункт Заготзерно (Башки

рия) доломан 'принять больше 200 тыо. цнт. 
зерна. За в. пунктом тога. Отшю заверяет, 
что в день пункт может принять до 10 ты©, 
цнт. хлеба. «Сдатчиков не аадерлсу», — гово
рит он. ■

В действительности яоо оказалось, что да
леко не .все готово к приему урожая. Ин
струкция по учету и отчетности не прора
батывалась. Оклады отремонтированы, нро- 
.деаинсеюцир'Ованы, но плохо проветрены, не 
чисто подметены. Весы ость по всех амба-

РАНЬШЕ СРОКА
Еузулуисоюий и Богатовстаий элеваторы Бу- 

зулукокой меюсрайконторы Заготзерно (Ср. 
Волга) закончили подготовку к приемке хлс1- 
ба_ на 15 дней до установленного срока. Не- 
прйкавакий элеватор подготовился на 10 дней 
раньшо, чам установлено по плану. Цогои- 
шинкжий элеватор подготовился на 5 дн'сй 
ранее установленного срока. По 3 заготпупк- 
там около ветки Воровской всо строительство 
закончилось на 10 дней раньше.

Большую роль в успешной подготовке и 
'приемке хлоба сыграло строительство вотки 
Боровой, в которой непосредственное участие 
принял подшефный колхоз.

ступил. Имеющиеся старые мешии ню чипе 
ны. Довлшсекция складских помещений и си
лосных ям Hie произведена. Зерночерпателъ- 
ные ковши ржавеют в воде силосных ям. Нет 
никакой труддпецинлины.

Зав. сектором складировании мрайконторы 
Заготзерно тов. Кото© «надеялся» (по его сло
вам) на заведующего пунктом тов. Якуц, а 
последний «думал», что подготовь техбазы 
благополучно пройдет самотеком.

Характерно отметить, что республиканская 
контора Заготзерно не удосужилась даже со- 
общтъ нушегу о конкурсе на лучшую год- 
готовку тахбайы.

в. син.
Кутулш, Бур.-Монголия.

рах, по они еще пе приспособлены для ра
боты.

Ничего не сделано и д.тгя организации об
служивания сдатчиков. Помещение, отводон- 
но9 под чайную, пока пусто. 'Говарьг imqpnoft 
необходимости—деготь, соль, снимки, железо 
для кузниц еще не поступили. Райооюз все 
ощо раздумывает, сколько, чего и откуда до
стать.

И. КЯМЕНСКИЙ.
(РайуполКомоагОНК).

Бурааво, Башкирия.

В помощь отстающему Сорочниюкому влотт- 
тору была выделена буксирная бригада. Как 
показал акт обследования, качество редюита 
гораздо выше прошлогоднего. Деошисекция 
складов была проведена до массового появ- 
вяении вредителей. Весь аппарат вакреплен 
на работе до окончания хлебозаготовок.

Низовой аппарат 'был своевременно про
инструктирован о порядке оформления до
кументов.

Все пункты радиофицированы, на боль
шинстве из них проведены телефоны.

Л.

Т У Р К М Е Н И Я  ВЫПОЛНИЛА Т Р Е Х М Е С Я Ч Н Ы Й  ПЛАН 
Х Л ЕБОСДАЧ И

Ц Н  В Н П (б )— т . С т олицу, СНН С С С Р -т . М олот ову, 
Номоаг.СНН С С С Р — т . Чернову, С редазбю ро Ц П  —  

т . Б а ум а н у .

Установленный вами план по хлебу на июль, 
август, сентябрь в размере 920 тыс. пудов на 
10 августа полностью выполнен.

Хлебопоставку по врученным обязатель
ствам продолжаем.

ЦК ВКП(б) Туркмении —  ПОПОК, 
Совнарком —  ТОЛПЫ ГО, упол- 

НомэагСН'Н —  ЗИМИН.
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Б О Р Ш С Я  ЗА М Е С Т О  НА В СЕСОЮ ЗНОЙ  
КРАСНО Й Д О С К Е

И ом аагС Н Н  С ССР т . ЧЕРНОВУ

Северо-Осетинсная автономная область вы
полнила июльское задание по зерну на 
19S проц., по картофелю — на 103 проц.

Мобилизуем парторганизацию и колхозную 
массу на досрочноо выполнение годового пла
на по зерну и картофелю. Заготовки ведем 
под лозунгом: занять место на всесоюзной
красной доске, выйти первыми в соревнова
нии с Чечней.

Обком ГАСТИЕВ.
Облик БЕЛОВИЦНИЙ

(Упо лКом загШ К).



J E c r  р г & с п и б л л и с а м ,  t L  K p r lS lM .

ИСПРАВИТЬ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ
План контрактации сейа в 38 тыс. тонн в 

Киргизии быш доведен до районов с недопу
стимым опозданием. Заключенно договоров 
велось урьшс&ми, контрактации шла баз кон
кретного руководства Кирзаготсеио. В ре
зультата ш  21 района, которым дан плат,
2 района, фактически не приступили к кон
трактации!. Алай-Гульчинскио райоргаииоа- 
цин совершенно отказались контрактовать 
(«лая—2.000 тонн), Б  аз ар -К ургшский район 
«.место 550 тоин ’законтрактовал 29 тонн, а от 
Джеты-Огузовского района с планом в ООО 
топи за 3 месяца работы нот никаких сведс- 
т й .

К 16/YII план контрактации сена по югу 
■Киргизии был выполнен только на 55%, по 
единоличному сектору — на 62%, а в целом 
но ршиубгашсе—н а 86%. Но эта цифра но 
реальна. Оплошная проверка договоров -до 
начала сенозаготовительной кампании произ
ведена по была, между тем в ряде районов 
договоры технически оформлялйсь непра
вильно, заключались без обсуждения планов 
на общмх собраниях колхозников и едино
личников (в Карабалтах, Токмаке и др. райо
нах).

•Когда Киргаятотсепо иступило га ноиую 
заготовительную кампанию, обнаружилось, 
что ни одна директива о подготовке и орга
низации запотовок районам ие была дана. 
Цены и качественные условия приемки были 
разосланы только в конце июня, когда сию 
нового уроокая ужо поступало па заготпунк
ты. В процессе приемки сена «неожиданно» 
выяснилось, что техническая база предста
вляет лабиринт, в котором Кирианотсюно без* 
наделено запуталось. Никому неизвестно ко
личество сенопункто®, их на/грузиса, аптатьк 
Установлено, гаапр., что на юго существуют 
пункты Карасу и Тснтяксай, но... без работ
ников. Постановление уполКомзагСНК об ор
ганизации твердой сети в кюдичвеггоо 21 се- 
ноиупкта было поднгато к делу. Районы по 
собственному почину открывали кар ли,ковы о 
глубинные сеполуткты иод видом перевалоч
ных. сезонных и т. д., .напр., по постановле
ниям Беловодского и ‘ др. риков. «В долях 
удобства» сдатчиков на ст. Аулиэ-Ата рядом 
с юрупным пунктам НК-Казадагапской обл- 
конторы Заготзерио был открыт сеиопункт с 
ничтожной! нагрузкой в 500 топи.

Паукатскому району (на юго Киргизии) 
установлен небольшой годовой план—650 
тонн со сдачей хоена непосредственно мост- 
иьг\г централиводапным потребителям без от* 
крытая з^отпугактов. (Хчнако, никому не при
шло в голову организовать сдачу сена потре
бителям. Когда в июне сеид начало посту
пать, дсашгане но знали, кому м куда ого 
сдавать. Знай, что в Науасато пункт не дол- 
зкоц быть открыт, зам. директора Кшрзагот-

НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК
сено тов. Упи/г телеграфирует Джелалабад- 
екюму агентству о намюдлоннам открытии 
его. От агентства последовал ответ, что пред
ложение попало но по адресу, ибо Наукат 
территориально тяготеет к тор. Ош. Пока 
шла переписка, подоспели хлебозаготовки, и 
дехкане так и не узнали, куда же им сда
вать сено. Такоо же положение создалось и 
на обширной территории, обслуживаемой Ба- 
льлючннакой мажрайконторой (Каракольокий, 
Исоык-К'улысиаий и др. районы), где контрак
танты до последнего времени но знали, куда 
возить сено.

Понятно, что неразбериха, царящая с при
емной сетью, влияла также па подбор заго
товительного аппарата. IB сущности никакого 
подбора и но было. Неоднократны© укаваппя 
о проверке сенозаготовительного аппарата и 
укреплении ого классово-выдержанными и 
опытными работниками прошли мимо Кирва- 
готсено, которому неизвестно но только ка
чество сенных работников, но и их число.

Неудивительно поэтому, что июньский план 
соносдачи был выполнен всего на 21,7%. Со
рвано и июльское заданию. Не реализовано 
решение СНК Киргизии о выполнении* годо
вого плана к 1/V11I на 75%. Особенно небла
гополучно па югО’ республики, где все 9 рай
онов ие включились в (заготовку.

Ужо первые дни септеаготавительной кам
пании дали грубейшие извращения. Так, на
пример, заготпункт в Каипдо, ие имея яспых 
указаний, принял 1.000 цнт. сена баз оплаты 
и баз выдачи квитанций сдатчикам до пол
ного выполнения ими годового плана; Ток- 
матагоий сенспупкт в первую жо пятидневку 
вадолжал 'контрактантам—колхозам и одино- 
личииюам 1.004 руб.; Аламедаиский пункт по 
принял 30 з;ооов сена от контрактантов в вы
ходной день.

В то время, когда уже отгружалось сено 
нового урожая, указания о порядке реализа
ции, оформлении качественных документов, 
транспортных .заявок и т. д. но были даны. 
Поэтому на мостах по примеру прошлого 
года начали разбазаривать сено потребите
лям, не принятым на централизованное снаб
жение. Нагар., Тоюмокскаи контора продала 
107 тонн высокоценно,го сена лесхозу. Разба- 
зариванио фондов вошло в систему.

V
В этом году наряду с контрактацией сеиа 

Заготзерио 'организовало в Киртзтан соб- 
ственпое сенокошению на площади в 30 тычх 
ta. На эту цель были отпущены 2,2 мл и. руб. 
долгосрочных н сезонных кредитов.

Необходимый* площади сенокосов были от
ведены в январе—марте на севере и юго 
Киргизии, имеющей лучшие в Ср. Азии есте
ственные сенокосы. Сааокооы—горные (низ
кого рельефа, додан и плоскогорий), с ио*



йЛюЧитольйо богатым травостоем, состоящим 
преимущественно из высокоценных питатель- 
■пых трав,—пырея и дикой люцерны,—плодно 
заменяющих дефицитную поливную люцер
ну, с  большим 'товарным выходом сена (20— 
25 и больше цнт. с га).

Рорный ха;рактс|р сенокосов создает, несо
мненно, ряд трудностей и требует особой 
чо-вкости в организации убоцтасн-, там более, 
что весь цикл работ должен быть закончен 
в 45 дней.

Как же справляется Кнркоптора Заго^т- 
•зю в лаще оторвавшейся от 'нее вследствие 
иелсайюошюй ор'гашш^иионной структуры 
«1В/к-ры Заготсено Киргизии», ico своей зада
чей? Как ишолтьзуются {значительные чранс- 
портныо сродства л уборочный инвентарь, 
вполне обеспечивающие выполнение плана 
сенокошения (1.100 лошадей в  шерблюдов, 2-19 
сенокосилок, 115 ионных граблой, 400 бричек 
и т. д.)?

В организации сеноуборки ес/гь одно не
пременное условию, обязательное также для 
Кирзаготсено: убрать сено в период цветения 
трав,, не дойуоюать перестоя и;х. Это условие 
но бышо ашиолвеио. (Большинство из. шести 
межрайонных агентств Заготзерно, гдо со
средоточена вся хозяйственная работа по се
нокошению и управление участками, присту
пи чо ас уборке с опозданием.

Сенокошение в основном должно было быть 
закончено к 15/VII. На 10/V'll потаи выполнен 
на... 28%.

В оправдание серьезнейшего прорыва За- 
готсепо ссылается на воломиту с отводом 
площадей, дожди и т. п. причины.

Но действительная причина прорыва за
ключается в неправильной организации ра
боты, в 'обезличке и  отсутствии достаточного 
практического руководства.

План сеноуборки был установлен на весь 
период, рабочие лее календарные! задания 
участкам не давались и до 'бригад но дово
дились. В результате неумелой организации 
Труда имеются частые поломки машин и про
стои тяговой силы. Соцсаревнаваиио между 
отдел,ъиыми бригадами и внутри их но су
ществует. Поиазавшио высоки© образцы про
изводительности труда и бережного отноше
ния к имуществу бригады, ншцр., № 5, пи 
сенокос,о 'Гемсн-Су, в тяжелых усломттх гор
ной работы но сделавшей пи одной поломюи, 
■ничем но стимулировались, опыт их ударной 
работы на других участках не использован. 
При комплектовании бритад па социальный 
состав и качество но было уделено доста
точного внимания.

В разгар сенокоса маневрирование сред
ствами убораси имеет решающее значение. 
Однако, Кирзаготсенр. но организовало учот, 
не смогло быстро пополнять недостаток в 
лошадях иии инвентаре на одних участках 
за счет излишка на других. Нерациональное 
использование транспорта привело к отры
ву слйймсом 'большого количества лошадей 
На подсобные работы, раз’езды многочислен
ных директоров (запряжка непременно па
рой!), а то и просто на отдыхо, на всякий 
«пожар и ы й» случай.

w  г
Рабочее снаблсение организовано плохо, не

смотря на своевременную заготовку необ
ходимых продуктов. Отпущенный на весь 
период сенокошения хлебный фонд расходо
вался но по назначению. Уже сейчас при 
выполнении только третьей части плана се
нокошения, на отдельных участках имеются 
перебои в снабжении хлебом В республи
канской atairrapo никакого учета расходования 
хлеба и др. продуктов нет, отчетность агент
ствами но представляется. Номудрено по
этому, что Джслалабадско'в агентство, убрав
2.G00 та, израсходовало весь хлеб, отпущен
ный на 13.000 га. Из случайно поступившего 
отчета Рыковско-Таласскюго агентства видно, 
что из 470 негр, подсолнечного масла основ
ная часть была израсходована еще до сено
коса, наир., на посев огородою и т. д., а 
70 жгр. даже обменены на мануфактуру. Лла- 
медишжое агентство до начала сенокоса раз
базарило на постройку глинобитных стен 
(дувалов) 24 цнт. хлеба. Прямые хищения 
хлеба и зернофуража были на ipamiMx уча
стках, наир., Узгенсжом и Куршабеком. На 
подобные факты преступного расходования 
фондов, специального назначения руковод
ство Кирзшготзерно не обращало внимания 
и сейчас находится под угрЬзой етроасраще- 
нии работ па отдельных участках из-за от
сутствия хлеба.

Совершенно 'недостаточная охрана имуще
ства привела ас тому, что гаражи лошадей о 
сенокосных участков стали повсеместным яв
лением. В Ё аз ар-Курган о, асадс об этом 'спо
койно.., сообщает зам. директора Сявдоренко, 
«кражи лошадей принимают систематический 
характер». Украдено 12 лошадей. В Карабал- 
тах украдены 5 лошадей, в Токмако 1 лошадь.

Есть и  безобразия иного порядка. При про- 
верко обнаружено значительное уменьшение 
фактически убранных площадей и товарното 
выхода сена. Агентствами систематически да
вались неверные сведения. Пример агентствам 
подал уполномоченный Заготзерно по юну 
Киргизии Каминский, скрывший в Ошеком
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Нач. политотдела т. Константинов, секретарь 
райкома т. Ткачевский и директор племхоза 
т. Аленсеев (Ливенский район, ЦЧО) осматри* 

вают заскирдованное сено.



районе 350 га уб.рашшх сенокосо® а  каиеотшб 
«'страхового» фонда. Аламеданскае агентство 
смрыи» 1.400 га, об’ясшяи неяседанием в цепях 
экономии платщгь зеМоргаНам арендную пла
ту. В Карабалтах зав. сенокошением тов. Цын- 
KO СНИЗИЛ НО ТОЛЬКО фаЯСТИЧ'вСЖИ' скошенную 
площадь на 500 па, но и  уменьшит наполо
вину урожайность. 'Поэтому при обмере скирд 
обнаружен далишск трогав официальных 
сведений в 11.000 цнт. В Араван-Вуриношм 
районе, наоборот, ib целях страховки' от воз
можных неприятностей за  невыполнение 
питана дали пр еу®еаияеины о на 1.000 га све
дения.

Так, в обстановке бесхозяйственности, без
ответственности л неумелой отагаиишнаи ра
боты разрешает Кврюащтара Йшготоерно всор- 
мовой вопрос.

Меры к упорядочению и оздоровлению ра

боты фуражного сектора и ликвидации йро- 
рыва в сенокошении Заготзерно приняты, 
но важно, чтобы эти меры но ноенши вре
менный характер. Ведь сенокос и  'скирдова
ние в сущности—первый этап. Убранным мо
жет считаться только сено, вывезенное на 
заготпункты. Предстоит напряженная работа 
по вывозу огромного количества сена соб
ственным транспортом за  20—50 клм. Эта 
задача может быть выполнена только при 
одном непременном условии: решительной пе
рестройке работы и ликвидации допущенных 
на первом этапю крупнейших недостатков.

Уроки Кирваготзсрно должны быть уовоо- 
ны отдельными конторами Заготзерно, про
изводящими собственно а 'сенокошение, с тем, 
чтобы грубейшие ошибки Кмрконторы но бы
ли повторены.

к. мисса

НЕ ЗНАЮТ, КУДА БУДУТ ПРИНИМАТЬ ХЛЕБ И КАРТОФЕЛЬ
Недавно бригада райРКИ и уполКомзагСКК 

проверили подготовку Кирилловского района 
Ленинградской области к заготовкам хлеба и 
картофеля. Проверка показала, что нн пункты 
Заготзерна, нн райпотребсоюз к кампании но 
готовы. До сих пор не закончен ещо .текущий 
ремонт складов. По ряду складов Волокосла- 
иинского пункта крыши по отремонтированы. 
Череповецкая межрайконтора Заготзерно вы
делила для ремонта крыш всего С кусков толя, 
что обеспечивает только покрытие одного 

склада.
Дезинфекция ио произведена. Под’озд к 

окладам не ремонтируется. Аппарат прием
щиков и счетных работников пунктов ие уком
плектован полностью. Охрана недостаточна. В 
противопожарном отношении ничего но пред
принимается. Заказанные ведра до сего вро- 
мопн не получены. Весовой инвентарь отослан 
для сверки в Череповец и когда он будет до
ставлен зав. Кирилловским пунктом тов. Пур- 
гин по знает.

Топ. Пурган заверяет районные организа
ции, что it началу поступления хлеба будет всо 
подготовлено.

Но дело обстоит далеко но так благополуч- 
7Ю. Вместо тою, чтобы в горячее время под
готовки к хлебозаготовкам обеспечить повсе
дневное руководство пунктами, Пургип 10 ию
ля уходит к себе в колхоз косить сеио и толь
ко 10 июля является в контору.

Череповецкая межрайконтора Заготзерно пе 
сочла нужным помочь Кирилловскому опорно
му пункту подготовить техническую базу и 
подобрать людей. За все время но было по
слано пи одного инструктора в Кириллов. А 
приезжавшие в половине июня представители 
Ленинградской облконторы Заготзерно и Че
реповецкой межрайконторы никакой практиче
ской помощи ио оказали. Вся работа их сво

дилась только к выявлению складской площа
ди и составлению акта. Назначенные .меж- 
райконторой краткосрочные курсы на 1 июля 
по подготовке и переподготовке приемщиков и 
зав. пунктов почему-то перенесены на 25 ию
ля.

Ещо хуже обстоит дело с подготовкой тех
нической базы райпотребсоюза к приему и 
хранению картофеля и овощей. Зав. заготкон
торой райпотребсоюза т. Ахутии совершенно 
но знает куда будут принимать картофель и 
овощи. Подготовленных складов и овощехра
нилищ нет. Возмолшость оборудовать времен
ные складские помещения, но требующих боль
ших затрат, но использована. Райпотребсоюз, 
заключив договор с Вознесенским водТНО на 
отгрузку до закрытия навигации, на этом 
успокоился.

О порядке, расчетов со сдатчиками, выявле
нии нужного количества тары ещо даже и ио 
думают. Ничего не делается для организации 
обслуживания сдатчиков. Низовая сеть к орга
низованной и быстрой приемке продукции не 
готовится. На ряде пунктов, а таклсо и в самой 
заготконторе аппарат но укомплектован и во
просом этим никто но, хочет заниматься. Пла
на культурно-массовой работы на пунктах нет. 
Совершенно очевидно, что руководящие ра
ботники конторы Заготзерно и райпотребсою
за надеятся на оппортунистический самоток. 
Вполне справедливо коллегия КК—РКП зав. 
заготконторой райпотребсоюза Ахутнну об'- 

явила строгий выговор с 'предупреждением.
Если к началу заготовок но будут обеспече

на складская площадь и закончен ремонт, ви
новных в атом надо наказать более сурово.

ВОРОНИН 
(Пом. уполКомзагСПК).

Кириллов, Лснишр. обл.

ВПЛОТНУЮ ЗАНЯТЬСЯ ЗАГОТОВКАМИ НЕЗЕРНОВЫХ
В Старожнловрк9м районе, Московской обл., 

должность освобожденного зам. пред. ршеа по 
заготовкам утверждена недавно. До этого вре
мени 'Заготовками ‘занимались всо и... никто.

Четкой повседневной работы, систематическо
го руководства никто но вел. В результате 
план заготовок молока в первом квартало вы
полнен всего на 41 проц., а мяса — па 32 проц.
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Во всех сельсоветах между планами области 
и доведанными до сдатчиков (обязательствами 
имелся громадный разрыв.

Бюро РК ВКП(б) выделило 7 ответственных 
работников, которые об’ехали 7—40 сельсове
тов, нророоили обложение каждого хозяйства, 
провели большую разделительную работу. В 
конце-концов удалось уточнить планы.

В процессе проверки выяснилось, что ряд 
сельсоветов грубо извратил закон о заготов
ках с.-х. продуктов. Сазоновский сельсовет, 
например, освободил от поставки мяса государ
ству 22 хозяйства, Старожил овский — 52 хо
зяйства. Ряд хозяйств, имеющих коров, был 
освобожден от сдачи молока. В одном Йорев- 
л веском сельсовете были укрыты от налога на 
шерсть свыше 100 шт. овец.

Для ликвидации прорыва в заготовках из 
района в сельсоветы послали 17 работников, 
организовали 3 радиопереклички. Каждому 
сельсовету давалось пятидневное задание, вы
полнение которого систематически проверя
лось. Внутри сельсоветов вся работа по уси
лению заготовок была перенесена в бригаду и 
Десятидворку. Члены сельсоветов получали 
ежедневное задание. Ряд сельсоветов органи
зовал секции заготовок. К организации за
готовок были 'привлечены колхозники и тру
дящиеся единоличники.

Такие методы работы дали ужо блестящие 
результаты. Июньский план по мясу район вы-

КАК МЫ ДОБИЛИСЬ УСПЕХА
Из месяца в месяц наш Майнский район, Ср. 

Волга, не выполнял плана масловаготовояс. Го
довой план по молоку и маслу к 1 мая был 
реализован всего на 9,0 проц. — район зане
сли па черную доску. Это заставило4 загото
вительные организации.резко изменить мето
ды работы. 7 мая было созвано совещание 
заведующих молочными фермами, директоров 
Маслозаводов, инструкторов Маслопрома. Дне 
Фермы были оштрафованы. Маслозаводы и 
фермы заключили между собой социалистиче
ские договоры на лучшее выполнение планов 
Уже к 1 июня годовой план маслозаготовок 
был выполнен на 22 проц. В начале июня 
созвали такоо же .совещание снова, пригласи- 
ли зоотехников и ветперсонал, худшие фермы 
И заводы занесли на черную доску.

Кривая 'заготовок резко пошла вверх. Полу
годовой план мол окоз а г отовок Выполнен на
ми на 101 нроц. Краевая конкурсная комис
сия сняла нас с черной доски. Мы теперв 
являемся кандидатами на красную доску.

Молено было бы достигнуть ещо лучших 
Итогов, но район тянут вниз отдельны о фермы 
(«Память Ильича», «Красное иоле», «Правда» и 
Ьалы,kobo). На ряду с ними лучшая форма в 
Районо «Ленинская», выполнившая к 1 авгу
ста весь годовой план сдачи молока в 450 цнт., 
обязалась дать в порядке встречного плана го
сударству еще 50 цнт. молока, а 250 цнт. про
дать ГОРТ в порядке колхозной торговли но 
Конвенционным ценам. Работники этой формы

полнил на 207 проц., по молоку — на 15S проц., 
по шерсти — на 121 проц.

Однако в нашей .заготовительной работе есть 
еще не мало недочетов, которыо надо немед
ленно исправить. Ир слад о всего областные ор
ганизации до сих пор не удосужились про
вести с зам. пред. ржами ип одного совещания
о заготовках нез&рновых продуктов, о децза- 
готовках и руководстве конвенционным бюро. 
Моладу тем, многие из нас в этих вопросах 
«плавают». Облисполком ещо но дал четких 
указаний о функциях и работе зам. пред. ри- 
ков по заготовкам. В небольшом штате риков 
невозможно найти человека, который вел бы 
технический учет и оформлял бы Поступающие 
от заготовителей и сельсоветов сведения о хо
де заготовок.

Надо добиться, чтобы в аппарате рика был 
грамотный учетчик хода заготовок, который 
мог бы сигнализировать о прорывах на том 
или ином участке. Большим недостатком 
является также и то, что заготовители и сель
ские советы незерновыми заготовками зани
маются время от времени. Мы уже сейчас дол
жны вплотную заняться организацией елсе- 
ди сшого поступления на заготпункты продук
тов незерновых заготовок.

ОСТРОВСКИЙ
(Зам. пред. рпк’а по заготовкам).

Старолсилово, Московской обл.

V.

обратились с призывом к остальным формам 
последовать их примеру. Передовики молоко- 
сдачи на это обращение уже откликнулись. 
Фермы «Молотово», «Знамя революции» и др., 
закончившие к 1 августа плат молокозаго
товок, заключают договоры с ГОРТ и MCI 10 
иа свои иолншкаг в порядке колхозной тор
говли.

Для стимулирования быстрейшего выполне
ния плана молоко заготовок выделено 1.500 руб. 
для премирования лучших ударников колхоз
ников МТФ. ГОРТ выделил 500 руб. для пре
мирования лучших ферм, выполнивших свои 
договоры на продажу молочной продукции. 
Сталинское PP01I МСПО со своей стороны 
выделило фонд в 1.000 руб. и обязалось луч
шим фермам устроить 100 телячьих автопои
лок. Для этой цели из Москвы высылается (со
циальная бригада слесарей.

Такие методы работы безусловно обеспечат 
успех. Мы обещаем государственный план мо- 
йбковаготовок выполнить к 1 октября и кро
ме того значительное количество молочной 
продукции дать в порядке колхозной торговли 
Москве.

Рекомендуем нашему соседнему Курсанов- 
скому району, получившему рогожное знамя 
за срыв молокозаготовок, использовать наши 
методы работы.

ЛНТИПОВ.

(Зам. пред. рик’а по заготовкам).
Майнский район, Ср. Волга.



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

Каждый день множит число подвод и авто
машин, идущих с новым зерном к элеваторам 
и складам. Но это не дает права предпола
гать, что на хлебозаготовительном фронте ца
рит полное благополучие. Мы затем уже ие 
мало примеров саботажа хлебопоставок, знаем 
факты, когда за довольно высоким процентом 
выполнения плана по районам в целом 
кроется глубокий прорыв на каком-нибудь 
отдельном участке работы.

Возьмем хотя бы Сызрапский район, Ор. 
Волги. Зам. уполКомзапОНК по этому району 
т. Шавров нам пишет, что ряд колхозов нака
нуне полного расчета по хлебным обязатель
ствам. К кбицу июля колхоз «Красный удар- 
инк», Костичевского сельсовета, выполнил 66% 
годового задания, колхоз «Красиополянсц» Ба- 
лашейекого^сельсовета — 42% и т. д. Наряду 
с такими высокими темпами кривую хлебоза
готовок по району тянут вниз ОРС’ы и кооп- 
хозы. Их годовой план сдачи зерна государ
ству составляет 4.098 цнт. А к 29 июля по
ставку хлеба и.з 50 хозяйств начали только 3. 
Коопхоз ЭРК «Сданец» при задании в 809 цнт. 
сдал 77 цнт., рабкооп «Гоняк», имеющий 
план в 805 цнт., сдал 21 цнт., «Трансплав- 
ле/с» при задании в 109 цнт. вывез на пункт — 
20 цнт. Ряд руководителей предприятий, при 
которых имеются ОРС’ы (лесозавод «Правая 
Волга», Сызранский; учлосхоз, Первомайский 
асфальтовый завод и др.) всячески увиливает 
от заключения договора на сдачу зерна. Трех
кратное категорическое предложение явиться 
подписать договор никакого действия по ока
зало.

Чем иным, как не прямой попыткой утаить 
хлеб от государства, можно объяснить подоб
ное поведение руководителей сызранских 
ОРС’ов и коопхозов?

V
Колхозы Краснодарского района Сев. Кавка

за к концу питой пятидневки июля выполнили 
02% месячного плана зернопоставок. Многие 
колхозы 1 речки Кочеты, Красносельского, 
Ста ро-Корсунокого, Копаиского, Воропцовского 
и Марьинского сельсоветов досрочно выполни
ли и перевыполнили июльский план. Позорно 
отстает единоличный сектор района. Вместо 
3.770 цнт. колосовых единоличники сдали в 
июле только 39 цнт. Между тем: «Скрытая мо
лотьба, разбазаривание хлеба единоличными 
хозяйствами приняли массовый характер, осо
бенно в станице Марьинской. До сих пор не
которые единоличники ст. Марьинской но по
лучили от сельсовета обязательств на постав
ку хлеба государству. Из 50 выявленных ку
лацких хозяйств обязательства получили толь
ко 0. Потеря классовой бдительности привела 
к тому, что из 2:000 цнт. хлеба по плану ку
лацкие хозяйства ие сдали ни одного кило
грамма», — сообщает наш корреспондент тов. 
Тепещенно.

Марьянекий сельсовет вместо того, чтобы 
организовать хлебосдачу единоличным секто-

нисем, поступивших в редакцию)

ром прикрывает кулацкий саботаж зернопо
ставок. Краснодарские районные организации 
должны уделить серьезное внимание едино
личны м  хозяй ствам , не 'Забы вать о них, а по
мочь организовать зернопоставку.

***
Об отставании единоличника пишет и упол- 

КомзагСНК по Но в о -С енисар ск ом у району
Харьковской области т. Фролов.

Вообще темпы хлебосдачи в Пово-Сен- 
жарском районе — низкие. Тов. Фролов пра
вильно об ясняет это плохой организацией тру
да на полях, тенденциями некоторых колхозов 
израсходовать первые обмолоты на собствен
ные нужды, низким качеством уборочных ра
бот.

— (В артели «В1льный орач» при молотьбе 
остается до 20% зерна в соломе. Обмолочен
ное зерно роздано колхозникам. Молотилка 
плохо от)/) ем оптирован а. Из 4 жаток — две не
исправны, — пишет т. Фролов.

Труддиьцлллина на полях отсутствует. Об
служивание занятых на уборке колхозников не 
организовано. Завтраки вместо 8 утра подво
зятся в И час., обод вместо 12 час. доставляет
ся в 2—3 часа.

У
Не наладили бытовое обслуживание убороч

ной и на нолях ряда сельсоветов Катта-Кур- 
гансного района Узбекистана.

В одном из решающих по хлебозаготовкам 
сельсовете района — Джамском /стан в поле 
но организован.

— Утром едут на и ш ак ах  в поле, а вечером —- 
с поля, — пишет уиолКомзапСНК по Катта- 
Кургавскому району т. Крутилин. — Тяговая 
сила используется неправильно, ударная ра
бота не поощряете^: и ударник и лодырь снаб
жаются одинаково. Такое лее положение и по 
Кош-Щудуку, Машрабуту, Катта-Курпе и др- 
сельсоветам.

При такой организации труда на уборочной 
сроки уборки урожая безусловно затянутся. 
А это в свою очередь вызовет потерн зерна и 
затормозит ход хлебосдачи. Для того, чтобы 
обеспечить успех хлебозаготовок, надо прежде 
всего организовать правильную и без потерь 
уборку. Об этом условии должны твордо ПОМ' 
нить 'районные, сельские и колхозные работ
ники.

V
УполКомзагСНК по В.-Усдонскому району 

(Татреспублнка) т. Г. Хапугин пишет, что 
20 июля месячный план хлебосдачи был вы
полнен всего на 23%. Одной из основных при
чин этого является оседанио хлеба в колхо* 
зах. Так, колхоз «Пламя революции» Майда- 
новского сельсовета выдал колхозникам в счоТ 
аванса до 50% обмолоченного хлеба.

Колхоз «Пламя революции» но одинок. По'М' 
рпйуполКомзапСНК по Дубоссарскому району 
(Молдавия) т. Щербанов сообщает, что кол
хоз «И пятилетка» 24/V‘II привез на мелышпУ
2 тонны зерна для перемола в то время как



государству но сдал ни одного грамма. Такое 
явление имеет моста в колхозах «Красная Бес
сарабия» и «Красный Октябрь».

V
Об антигосударственных тенденциях дирек

тора совхоза им. Свердлова пишет уполКомзаг- 
ОНК но Сорочинскому району Ор. Солги т. Ма
нуйлов:

— Директор каракулеводческого совхоза 
им. Свердлова Гусаков заключил договор с 
колхозом s-B-олна революция» на обмолот хле
ба. Первые 50 цнт. обмолоченного хлеба вме
сто того, чтобы сдать государству, он хотел 
взять для нужд совхоза.

Гусаков явно игнорирует унолКомвагСНК 
по краю и райуполКомзаГОНК. Своевременно 
ему было вручено извещение о сдаче 25 тыс. 
Цнт. хлеба государству. Он ответил: «Я этому 
распоряжению не подчиняюсь». Ему неодно
кратно предлагали заключить договор с За- 
готзерно. Однако, он до сих пор договора не 
заключил.

На Гусакова и подобных ему руководителей 
совхозов надо немедленно и крепко воздей
ствовать. Их нужно заставить не только под
писать договор на сдачу зерна государству, 
по и полностью н в срок его вйкюлнить.

V
Во многих районах наблюдается разрыв ме

жду уборкой и обмолотом. Например, в Майн- 
сасом районо Ср. Волги к 25 июля по колхозно
крестьянскому сектору было обмолочено все
го 11 тыс. цнт. — 6% убранного урожая. Этот 
разрыв уполКомзагОНК по Майнскому району 
т. Якушев об’ясняет неподготовленностью МТС

1 и колхозов.
Вот факт. В колхоз им. Молотова Сталин

ская МТС прислала молотилку. За день ра
боты 35 человек намолотили на ней всего...
35 цнт. Машина оказалась неисправной.

В МТС стоят сложные молотилки лишь по
тому, что нот движков. Колхозы, обслуживае
мые МТС, только смотрят на машины, а мо
лотят на кршюй молотилке, — пишет т. Яку
шев.

Майиский район должен немедленно ликви
дировать разрыв между молотьбой и уборкой. 
Иначе затормозится успешный ход зернопо
ставок. V

Ход зернопоставок зачастую срываот не
подготовленность технической базы. Похва
тает складской площади, тары, людей.

Тов. Мошкин пишет, что Вятская мелсрай- 
коитора Заготзерно должна заготовить в те
кущую кампанию на 00% хлеба больше, чом 
в прошлом году. Между тем ее складская пло
щадь увеличена всего на 7—8%. Нет брезен- 
Тов дли бунтнрования хлеба. Возможность за
менить брезенты соломенными щитами, дран
ками и др. но используется из-за отсутствия 
на пунктах средств.

■Сообщаемый топ. Мошкиным факт, к сожале
нию, но единичен. Тов. Крутилин (Катта-Кур- 
ган) в своем письмо пишет, что на два при
станционных пункта района «хлебосдача сва
лилась как снег на голову». Новый пункт в 
районе строится два года. В районе под откры
тым небом скопилось до 20 тыс. цнт. хлеба. 
Охрана ого но обоспечена. Аппарат пунктов

засорен чумсдым элементом. Заведует Катта- 
Курганским пунктом сын торговца, в Нагор
ном долгое оромя хлеб «охранял» осужден
ный.

'Создавшееся в Катта-Курганском районе по
ложение требует немедленного вмешательства 
центральных организаций. Узбекистанская 
контора Заготзерно' должна принять рошитоль- . 
ные мары к тому, чтобы наладить работу Кат- 
та-Курганских пунктов и очистить от пролез
ших классово-чуждых элементов.

Неблагополучно с техбазой и в рядо других 
районов.

Тов. Григорьев (Карцовка, Ор. Волга) сооб
щает, что Выровский пункт приемку хлеба 
производит только по ордерам — приемных 
квитанций он не имеет. Отчетность о приня
том хлебе 18, 19 и 20 июля никому но пред
ставлялась. Пункт принимает хлеб в кредит. 
Новый склад не достроен. Ссыпка в часть го
товых растворов нового оклада производится 
боз предварительной их дезинсекции. Нот за
боты здесь и о сдатчпко хлеба.

— Водопоя для лошадей сдатчиков нот, а о 
культурном обслуживании колхозников и еди
ноличников Ульяновская межрайконтора За
готзерно и но думает, — пишот т. Григорьев.

Надо заставить МРК Эасотзсрно вплотную 
заняться налаживанием работы Выронского 
пушиста и, вместе с тем, номедлеино организо
вать обслуживание хлебосдатчиков.

Ничего не делается для организации обслу
живания хлебосдатчиков и в : Серафимовичо- 
ском районе, Н. .Волги. Наш корреспондент 
т. Менпйло пишет, что ни столовых, ни изб- 
читален, ни кино, ни хотя бы кооперативного 
ларька на пушстаос пот.

Далыно так продолжаться но можот. Сдат
чик, приехавший па ссыпной пункт, должен 
имоть возможность отдохнуть, поободать, раз
влечься, купить необходимый товар. Ждем от 
Нижневолжской конторы Заготзерно сообще
ния, что конкретно сделано для организации 
обслуживания хлебосдатчиков в крае, в част
ности! в Серафнмовичоском рчйоно.

В противовес отставшим районам некоторые 
-пункты показали образцы работы, своевремен
но и полностью подготовившись к встрече но
вого зерна. V

К таким относится Н.-Титаровскпй элева
тор Краснодарской межрайконторы Загот- 
верио.

— Оклады полностью отремонтированы, все 
начатое строительство закончено, — пишет 
т. Н. Первиль. — Проработан план размещения
1.300 вагонов хлеба. Под’ездиые пути исправ
лены, отчетность налажена, горючим элеватор 
обеспечен па целый год. Для сдатчиков орга
низован красный уголок. Весь коллектив 
Н.-Титаровского элеватора включился во все
союзный конкурс на лучшую подготовку тох- 
баоы и вызвал на соцсоревнование Старо-Мы- 
шастопский заготпункт.

Редакцию ннторосуот, как реагировал Старо- 
Мышастовский пункт па этот вызов. Ждем 
от работников Старо-Мышастовекого района, 
в частности от р а й у и о л К о мз а пОП К, подробно
го письма о подготовке тохбазы к хлебозаго
товительной кампании.



-К Кутулуюская МТС Аларского аймака 
(Бурято-Могагольскаи МТС) из 54 ойслуавиг 
васмых .колхозов в 12 ничего но сделала. В 
остальных юолхозак она выполняет всего 
55—55% работ по уборке и обмолоту. Мюисду 
там планы хлебосдачи всем этим колхозам 
даны, как обслуживаемым МТС.

В. Син.
М Донецкая область (УССР) за  досрочное 

выполнение! и перевыполнение плана кон
трактации картофеля бью» премирована. (Но 
вся премия распределена меавду областным® 
работниками. 'Работникам низового аппарата 
ничего не досталась.

Г . Улколаев.
-К iB Бураевском районе (Башкирия) вы

явлено 124,8 ла скрытых посевов озимых. ’В 
отдельных сельсоветах оказались десятки хо
зяйств', да имеющих ойявогельств на сдачу 
хлеба и картофеля) государству. В Карабасв- 
cjkom сельсовете, напрймер, ш л т ш о  87 про
пущенных ‘ХОЗЯЙСТВ,

Каменский.
(Р а й у п о л К о м за тС Н Я ).

-К В Ишунском районе (Крым) отливши 
урожай пшеницы. В колхозах «Ашхадашш» и 
«Активист» урожай пшеницы достигает 18— 
20 цнт. ю га.

Орнатсний.
(РайуполКомаагОНК).

-К Колхоз «Сноп», Дубоссарского района,
Молдавия, выехал и поло с пятыо плохо от
ремонтированными жатками, которые тут лее 
поломались. Перед началом работы яоапчме но 
окашивают косами, а .сразу косилками. Уро
жай затаптывается, после жаток остается не- 
скошенная 'пшеница и интервалах.

Щербаков.
-К Июльский план хлебопоставок колхозно- 

крестьянский сектор Коиетантвповского рай
она (Сев. Кавказ) выполнен на 129%. Вместо 
3.428 тонн сдано 4.440 тони хлеба. Месячный 
план сдачи хлеба по натуроплате выполнен на 
105%.

Ляпин.
(РайушетКомзагСЙЖ).

■♦с Колхоз им. Ворошилова (Беразово, Пу
гачевского- района, Н. Волга), гаа 10 дней 
уборочной государству по едаш ни одного 
цнт. хлеба. Зато на потребительские нужды 
правление колхоза размололо свыше 192 цнт. 
зерна нового урожая.

Таганрогский ©сыпной пункт Заготзерио 
полностью провел текущий ремонт, дезин
секцию зернохранилищ, ремонт и проверку 
весов, оборудование коадйсшёшшх построек. 
Пункт обеспечен лабораторным инвентарем и  
сортировками. Заканчивается оборудование 
культуголка, чайной и ларька для колхоза.

-К На станции Ростов-Товарная платфор
ма № 8, преднавнагаенвая под выгрузку хле
ба, завалена грузами. На штой платформе с 
17 мая занимают место выгруженный вагон 
стали, прибыюший в адрес Ростокино. Плат- 
тарма, предназначенная для хлеба и  овощей, 
без крыши, похватает брезентов.

-fc В  Силаевке (Гурыешешй район, Ср. Вол1 
ла) обнаружено массовое сокрытие посевов 
единолшчниюов. Воаго выявлено скрытых еди
ноличниками 55 на верна.

-К В колхозах Фрайдорфской МТС (Крым) 
самишгоюь свышо 300 тонн обмолоченной пше
ницы. Вывоз иериа тормовигг отделение За
готзерио, (но обеспечившее пункты рабочей 
силой. В Евпаторийском порту (зав. ну лис
том т. Руснхин) прибывшие с зерном автома
шины простояли более 3 часов. Приемный 
пункт выслал всего 4 рабочих.

-К Колхоз им. Красине. Репьеиакого сель
совета, Новоспасского района, в  двадцатых 
числах июля сдал .государству 238 цнт. хле
ба. Колхоз выполнил июльский и августов
ский планы зернопоставки на 137%.

-К При ст. Рамзай, Ср. Волга, строительный 
участок 0 района М.-К. ж. д. сделал под’- 
ездной тупик к (зерноскладу. Отдел- пути это
го же. 6 участка заявил, что тупик но годен 
к эюсплоатацита потому, что сделан вопреки 
существующим техническим правилам. С 
25 июля пункт должен был начать отгрузку, 
а тупик нужно переделывать.

Под’ездные пути к Пензенскому элеватору 
изношены и требуют немедленного ремонта. 
Но Заготзерио щ ремонту нк но думает при-, 
ступать.

-К Пензенская межрайонная контора Загот- 
зерно имеегг только 44 тыс. мешков второго 
•и третьего сорта и  350 шт. сильно потрепан
ных брезентов, Управляющий мевкрайкопто- 
рой тов. Богоявленский и его’ зам. тов. Коз
лов но приняли мер к сбору мешкотары и 
по предупредили имевшееся разбавариишгио 
мешков. Прокуратуре но передано ни одного 
дела для привлечения к ответственности 
лиц, разбазаривших тару.

-К В колхозе им. Сталина, Вознесенского 
стансовета, Армавирского района, свыш» 14 
цит. первого сорта ячменя из-нод -молотилки 
направили в колхозный амбар. Пз обмолота 
по распоряжению председателя колхоза Шуя- 
нова сдано 32 клгр. ячменя станичному сове
ту в счет долга. Председатель станичного 
совета Копицын, хорошо зная, что колхоз 
им. Сталина план [зернопоставок ещо, то в ы -, 
полнил, принят ячмень.

-К Колхоз «Красная Ольшанка», Урюпин- 
ского района, Н. Волга, в течению двух дней 
полностью выполнил! годовой план хлебопо
ставки государству озимых гаулътур.
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В НОМЗАГСНН СССР

Немедленно рассчитываться со сдатчиками с.-х. продуктов
■КомзагСНК OOCIP предложил всем своим

об единениям расчеты со сдатчиками с.-х. 
продуктов, производить своевременно., не за
держивать платежи, не допускать вадоллсен-
НОСТИ1.

К 15 августа должна быть полностью лик
видировала задолженность по заготовитель
ной кампании прошлого года,

Унолиомочени ы е КомзагСНК обязаны взять 
нод свое) личное наблюдение расчеты со сдат
чиками с.-х. продуктов.

КомзагСНК ССОР предлагает немедленно 
ому сообщать о  в,сох ненормальностях ({зло
употребления при приемке продукции, за
держка платежей) в расчетах со сдатчиками. 
Отгрузить занаряженное зерно

КомзагСНК СОСЯ’ обязал конторы Заготзер- 
но немедленно отгрузить но нарядам все за
наряженное зерно. В счет нарядов на фураж
ное снабжение потребителям должны быть 
сданы всо имеющиеся на элеваторах и сила- 
щах отходы, годные для фуража. Если- коли
чество отходов превышает имеющиеся у по
требителей наряды, надо выдать отходы в 
!чет третьего квартала. Отходы, негодные для 
фуража, разрешено реализовать любым госу
дарственным, кооперативным организациям 
ir колхозам.
Порядон отпуска тары совхозам и МТС

В развитий1 постановления Совнаркома СССР 
01' 5 июля КомзатСНК СССР установит поря
док отпуска тары совхозам и МТС для под
воза и сдачи зерна на приемные пункты За
готзерно.

Мошки отпускают совхозам и МТС пунк
ты Заготзерно, к которым они прикреплены 
для сдачи зерна. Потребность в мешках опре
деляется газ расчета вывоза в таро совхозами 
»г МТС но болео 16 проц. всего зерна, подле
жащего сдажз.

Отпуск мешков охране цодитая 5га расчета 
многократной перевозки в одном мешке, по 
Крыму, на Украшне, Горьковском крае, Ис
следующим нормам: на Сев. Кавказе, в
айовской, Ленинградской, Ивановской обл., 
Северном краю, Западной обл., ЦЧО, Бело
руссии и Средней .'Волге — 1500 кляр.; Ншжне- 
Волжский край, Урал, Башкирия, Татария и 
Закавказью — 1000 котпр.; Каяакстан, Средняя 
Лaiия, Сибирь и ДВК — 850 клгр.

Исходя из этих норм иащруаюи на один ме
шок н'уивстъг Заготзерно ошутаают совхозом 
и МТС до 1 августа тару, необходимую для 
перевозки зерна по августовскому плану. В 
последующие месяцы отит у сю мешков произ

водится «сходя газ плана, установленного та
ким же 'порядком на соответствующий месяц, 
за вычетом тары, оставшейся в совхозах и 
МТС.

При отпуске мешков на август полностью 
удерживается задолженность по таре, 'числя
щаяся за совхозами и МТС сза предшествую
щий период, Совхозы и  МТС выдают распи
ску о возврате всей числящейся за ними 
тары.

Виновные в расхищении мешков или ис
пользовании их не по назначению, будут при
влекаться к уголовной ответственности*
Сдача зерна подсобными хозяйствами Заготзерно и ВОМНО

КошатСНК СССР обязал всо конторы За- 
готзерно в авгуето полностью сдать государ
ству зерно подсобных хозяйств при 'элевато
рах и мельницах, из расчета 50 проц., нормы, 
установленной для колхозов. МТС данного 
района.

Заведующим элеваторов и мельниц раз
решается использовать после выполнений! 
плана хлебосдачи не более 10 проц. остав
шегося зерна на снабжение рабочих и слу
жащих. Остающееся поело итого, зерно .надо 
но позднее 10 сентября сдать на элеваторы! и 
склады Заготзерно по специальным квитан
циям и актам, завизированным местной ин
спекцией резервов.
Ссыпка хлеба у потребитепей

Для устранения излишних _ ясел,-дорожных 
si гужевых перевозок зерна КомзагСНК СССР 
признал целесообразным организовать ссыпку 
(приемку зерна) у следующих организации: 
lidшзаводы Главеанирта, Промсовхозоб’едине
ния, а  также на пунктах Эшготльна, Зщгот- 
хлолка, на базах ОРС’ов Наркомлеса н дру
гих централизована!ых лесозаготовителей, на 
мрахмалоиаточных и консервных заводах.

Ответственность за охрану, хранение и пра
вильное использованию зерна возлагается 
персонально не руководителей пунктов, где 
организована ссыпка. Заготзерно обязано 
назначить но каждому пункту лиц, ответст
венных за организацию ссыпки и за беспере
бойный расчет с хлебосдатчиками за сданное 
зерно.

Хлебосдатчики исо обязаны своими силами 
и средствами сложить или ссыпать на весы 
привозимое ими на заготпункты зерно, а пос
ле взвешивания ссыпать его в амбары или 
приемные лари по указанию приемщика.
Хлеб — сельским учителям, агрономам и медработникам

КомзагСНК СОСИ3 установил порядок от
пуска хлеба для снабжения сельских учите
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лей, агрономов и  медработников из посту
пающих 2-х процентных начислений к сумме 
обязательств по сдаче верна государству 
колхозами! и единоличными хозяйствами.

Отпуск хлеба названным работникам на се
ле производится местными органами без на
рядов Заготзерно. Порядок расходования хло- 
ба устанавливается совнаркомами союзных 
республик, край- и обл. исполкомами. 
Посолить 154 тыс. тонн огурцов

КомвагСНК ОООР утвердил план посола 
огурцов по Союзу в количестве 154 тыс. тони; 
из них Центроплодоовощ должен посолить 
.105 тыс. тонн а Главурсы 'Наркомггяяощрюма, 
Наркомгоешрома и Наркомлеса—49 тыс. тонн. 
Выполнить обязательства по сдано молока государству

КомзаКШК СССР и Наркоменаб Союза обя
зали у полком загСНК, сиаботдел.л и загатовн- 
тольньш организации обеспечить безусловное 
выполнение воех врученных обязательств по 
сдаче молока (государству, независимо от вы
полнения краевых, областных или райониьРх 
планов в целом.

Исполкомам, упо люомэагСНК и снаботделам 
запрещается устанавливать какие бы то ни 
было льготы но обязательной поставило молод
ка государству, но предусмотренные ин
струкцией Наркомснаба.

КомвагСНК и  Наркомюнаб СССР обявали 
все исполкомы, уполКомзагСНК и юнаботделы, 
а  таясисо всех заготовителей на позднее 10 
августа закончить 'сплошную проверку вы
полнения обязательств по сдаче молока каж
дым отдельным колхозом, колхозным двором 
и единоличным: хозяйством. В отношении
неаккуратных сдатчиков и фальсификаторов 
молока надо принимать меры воздействия, 
предусмотренные законам.
К I октября погасить задолженность 
по мясу

КомвагСНК CCCJP раз’ясиил, что колхозные 
животноводческие товарные фермы' обязаны 
выполнить к 1 октября планы сдали мяса, 
который Ишя них установлены Совнаркомом 
СССР ва VI квартал 1932 года, 1, 2 и З-й 
кварталы 1933 года. Точно также должна вы
полнить свои обязательства ню сдаче мяса 
государству каждая колхозная товарная фер
ма в отдельности.

Об уходе и уборке Табаков и махорки
Совнарком Сето з«а в постановлении от 20 

июля обязал Иаркомзом СССР, Овощекартофе- 
летрактороцентр, Зернотрактороцеитр, |Хлоп- 
котрактороцентр, Льноконоплеводтракторо- 
центр и Снеклотратстороцелтр установить пре
дельный срок для окончамия уборки Табаков 
по всем районам 1 октября. -В ЦЧО, Ниж- 
ной Волш и Украины уборка должна быть
закончена к 20 сенятбря, а в Казакстано_к
25 сентября.

Уборка махоржн должна 'быть закончена к 
20 сентября, при Обязательном своевременном 
лротед ен т 'п&сьтшовмтя и  ввреткоюелтия.

Уборка желтых Табаков должна произво
диться по меро их технического созревания. 
При уборке ие допускается нанизывание на 
шпагат листьев разных ломок.

Нарком л етпром обязан завезти в табачные 
районы к 10 августа 750 тонн шпшгаягаь
Конкурс на лучшее управление ГХИ

Управление Госздиспекций по качеству прн 
КомзагОНК СССР об’юшло котсурс на луч
шее управление, иии пункт Гос. хлебной и 
плодоовощной инспекций. ( Конкурс сбудет 
проводиться по следующим показателям’:

Инспектирование на линейных пунктах, на 
узлах и в порту; контроль и инструктаж хле
бозаготовительного аппарата; обслуяшван'не 
соцсектора, повышение квалификации х.-и. 
персонала, работа обллабораторий; примел е- 
ине в хлебоинслекциоииой работе соревнова
ния и ударничества; лучшее использование 
кредитов; постановка учета лабораторного 
верна.

‘Все местные управления ГХИ в каждом 
информационном! письме в особам разделе «О 
ходо конкурса» должны давать материал по 
этим показателям. Центральное управление 
ГХИ в ежемесячных обзорах будет информи
ровать места о ходо конкурса по отдел ьным 
районам. Кал сдое облуправление ГХИ еже
месячно инфармирует т о ю  периферию о хо(до 
конкурса в области и по Союзу в целом.
Назначения

Тов. Берс-отт С. Г. назначен заместителем 
уполкомоагСНК ССОР по Северному Кавказу.

Тов. Иванов А. И. назначен заместителем 
уиозЦюмзапОНК СССР (по Кгарщвии.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО Н&МЗАГСНК СССР

Пресечь попытки отоваривавши 
децзаготовок

Совнарком Союза 9 июля категорически 
воспретил всем предприятиям; и торговым ор
ганизациям отоваривать сдатчиков неаерно- 
шык с.-х. продуктов по исцептретизованным 
ваготовкам.

Санкции, 'Тфсдуамотрениыо в 'отношении за 
готовителей, превышающих установленные 
КомзшлСНК цены, раснространяготая и на 
случаи отоваривания.

Центросоюз обязан переработать свои до
говоры на доцзаготовку иезерновых с.-х. про

дуитов в соответствии с йослодгетм реше
нием СТО.

Центральное конвенцбюро КомзшгСНК пред
ложило -всем своим органам на местах самым 
лсостшгм образом пресекать явные И: отрытые 
попытки отоваривания доцзаготовок, привле
кая виновных к самой суровой партийной и 
у го ловной ответствепн ости.

Все постановлении местных органов и  кои- 
венцбюро, противоречащие постановлениям 
СТО от 10 января и Совнаркома OOGP от
9 июля, подложат немедленной отмене.
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Бороться с нарушением конвенционных цен
ЦКБ КомзагСНК предложило всем конвенц- 

бгоро проверить фактические ваготовительныо 
целы по отдельным организациям за июнь.

Органшации, системашчески нарушающие 
конвенционные цены, должны быть немед
ленно 'Сняты с  заготовок. Более широко на
до применять конфискацию заготовленных 
продуктов, путем нарушения цен.

iB ЦКБ должны быть представлены 'списки 
районов, где базарные цены держатся на не
померно высоком уровне. В этих районах 
Децзшготовки будут прекращены на опреде
ленный срок.

Коивеицбюро доллены проверить, контро
лируют ли местные филиалы госбанка со
блюдение нонйевционных 'цен при оплате 

.счетов, 'представляемых заготовителями. Ру
ководители банков, оплачивающие счета с 
ценами; 'превышающими конвенционные, дол
жны быть привлечены к ответственности.

Работа конввицбюро должна быть геюяо 
увязана с деятельностью РКИ. 
Децзаготовки в третьем квартале 

ЦКБ КомзагСНК СОСР утвердило план де
централизованных заготовок иевериовык 
с.-х. продуктов на 3-й квартал т. г. в сумме 
350.609 тыс. рублей, в том числе1: плодоово
щей на 148.065 тыс. руб., молочно-масляных 
продуктов — на 85.385 тыс. руб., мясо-рыб-

ных — на 57.181 тыс., руб., дикорастущих пло
дов — на 30.500 тыс. руб., объемистого фура
жа — на '15.381 тыс. руб., ЯИЧИО-ПТ1ИЧИЫ1Х про
дуктов — на 13.777 тыс. руб. и т. д.

Республиканским, краевым и областным 
конвеицбюро предложено в 5-тндиевный срок 
распределить и спустить планы дещзапотовок 
Bi районы, обязав райковв1егацбюро в такой же 
срок распределить районный план по отдель
ным заготовителям и продуктам.

Усилить сбор дикорастущих
ЦКБ КомзагСНК СССР утвердил нормы об

щих и административно-управленческих ра-с- 
ходой по заготовке ягод, косточковых плодов, 
бахчевой продукции и дикорастущих. Но/рмы 
расходов но заготовке культурной ягоды, ко
сточковых плодов 01 бахчевой продукции 
установлены' в размере 10% от ваЬотавштель- 
вой цены, а нормы расходов по яш де лесной, 
дикорастущим-с ом очков ым (ябло ки,-кисли ца,
групш-дигака), орехоплодным (буковый орех, 
каштаны, желуди) и грибам в' размере 15% 
(в том 'чисто 3% па оплату сборщиков).

Повышенные нормы возмещения расходов 
по заготовке дикорастущих должны усилить 
заинтересованность низовки в организации 
сбора их.

Норма капиталовложении по всем перечи
сленным видам продукции установлена в раз
мере 10% от суммы счета.

В ЗАГОТЗЕРИО
За обвешивание хлебосдатчиков—  и строжайшей ответственности

Заготзерио предложило под личную ответ
ственность управляющих можрайконтор про
ворить исправность весов. Пользование непро
веренными и неисправными весами категори
чески запрещается.

Работники Заготзерио республиканских, 
краевых, областных и межрайонных контор 
обязаны при посещении элеваторов и пунктов 
проверять правильность весов и немедленно 
привлекать виновных в обвешивании к ответ
ственности.

Всем можрайкоиторам предлагается оовмост. 
но о политотделами МТС организовать лету
чие проверки взвешиваемых партий верна.

Там, где имеются лаборатории, приемка хло
ба доляоиа ‘производиться лабораторным мето
дом.

Бухгалтерский счетный аппарат республи
канских, краевых, областных и межрайонных 
контор обязан время от времени проверять 
принимаемые партии зерна кале в процессе 
приемки их, так и путем последующего кон
троля по дневным и партшшиым пробам, при
емным ярлыкам и квитанциям.
Устранить сбезличку в приемке хлеба

Заготзерио предложило выделить на пунк
тах приемщиков хлеба, ответственных за от
дельные оклады. При наличии одного большо
го оклада должны быть выделены приемщи
ки, ответственные за определенные культу
ры и группы культур.
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Для вромеиных работников выделяются 
определенны® склады, за которые они несут 
ответственность. При увольнении приемщи
ков даетавляются акты о наличии зерна в вве
ренных им складах.
За строгий учет зерна для анализов

Заготзерио предложило в обязательном по
рядке учитывать приход и расход зерна, 
предназначенного для анализов. Использован
ное для анализов зерно немедленно сдается 
на продовольственные и кормовые нужды.
Новый порядок расчетов Заготзерио с покупателями

Заготзерио о 1 августа с. г. установило не
посредственные расчеты между коиторамн- 
отправнтвльницами и покупателями. Суще
ствовавший до сих пор двойной порядок рас
четов отменен.

При новом порядке расчетов конторы Загот- 
зорно несут ответственность за выполнение 
подписанных ими локальных договоров и в 
соответствии с этими договорам и водут непо
средственные расчеты с покупателями по ре
кламации и другим претензиям.

Претензии покупателей, возникшие по ви
но коитор-отправительпиц, взыскиваются с п о  
следних. Претензии, связанные с получением 
пени, неустойками, щрод’жляютея непосред
ственно жонторамн-отправигольницами. Неак
куратных плательщиков конторы должны 
привлекать к уголовной ответственности и 
начислять пени в трехкратном размере с про
сроченной сум,мы ва каждый просроченный 
день. Отгрузка покупателям должна прекра
щаться впредь до погашения задолженности.
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О ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ СДАВАЕМОГО ЗЕРНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при ОНИ СССР

В «вязи с имеющимися на местах гаэвра- 
щенмями и, 18 закона о зернопоставках, о 
сдаче государству тоиьюо доброкачестгоенно- 
го зерна, а  также утверждеипой ОНК ин
струкции но применению закона и указанию 
Комитета по заготовкам о порядке приема 
хле(ба по его качеству, что угрожает огром
ными Потерями гари хранении зерна на го
сударственных юкледаж„ переработке и пе
ревозке верна, Комитет предлагает упол- 
комзагОВК GOCP оказать и&емерное содей
ствие заготовительному аппарату по приемке
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