
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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31 АВГУСТА № 16 1933 ГОДА

lilililllllllllilXlillSIfilfiimillllElllllllllliKEIIIIHIBIISIIIIIIEIIIGIIillfBIIIKIIIilllllllXIIESIIKBIBIIlllIllIU

ОРГАНИЗАЦИИ СДАЧИ ПОДСОЛНУХА И ДРУГИХ 
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР—СУГУБОЕ ВНИМАНИЕ

Заготовка подсолнуха и других мас
личных культур в прошлом году была 
проведена плохо. Годовой план был 
выполнен по подсолнуху в размере 
г>8,5%, по клещевине —  , по сое —
•79,8%, по другим масличным культурам 
$8,3% .  Лишь заготовки льняных и ко

нопляных семян прошли сравнительно 
Удовлетворительно. Г одойой план по 
Льняным и конопляным семенам вместе 
был выполнен на 94,6% .

Основная причина недочетов заготовок 

. Масличных культур в прошлом году ле- 
-«ит в отсутствии внимания и со стороны 

заготовительного аппарата, и со сторо

ны некоторых местных партийных и со
ветских организаций к заготовкам этих 

важнейших для питания населения и 
Для снабжения сырьем промышленности 
^Ультур. Отсутствие внимания оо сто

роны заготовительного аппарата и ме
стных организаций прежде всего приве

ло к тому, что в течение первых —  

■Лучших для заготовок —  месяцев 

Подсолнух и другие масличные культу
Ры находились в тени. Заготовки их не 

организовывались с самого начала убор
ки, в результате чего лучшие месяцы 
Проходили впустую и выполнение плана 

Проваливалось. Таким образом, загото

вительные органы, да и некоторые мест
ные партийные и советские организации 

^читают, что оценка нх деятельности 

!?УДет производиться но загат,бекам хле- 

(Ч  а не по совокупности всех оанойнык 

Полеводческих культур,, в том числе и 

;(0 заготовкам масличных культур. В .ре

зультате такого совершенно неправиль

ного отношения к подсолнуху И друга™ 
маслинным культурам заготовки mix были 
предоставлены исключительно самотеку: 

что привозилось на пункты, то и 'прини
малось, а организация заготовок на де

ле совершенно отсутствовала. Между 

тем, масличные культуры (и особенно 
подсолнух) по тому значению, какое £ни 
имеют для питания населения и для 
снабжения сырьем промышленности, 
при организации заготовок должны 
пользоваться таким же .вниманием, ка

ким пользуется зерню. Сейчас уже нача
лась уборка подсолнуха и заготовка раз
личных видов масличных культур. Необ

ходимо в самом начале преодолеть не

дооценку значения заготовок этих куль
тур и организовать поступление под
солнуха и других масличных культур 
государству такими же темпами, каки

ми организовано поступление зерна.

Между отдельными масличными куль

турами имеется 'существенное отличие 

в отношении порядка организации их- 
сдачи государству. На подсолнух и кун

жут (в Средней Азии, Казакстане и За

кавказье)' распространен порядок обяза
тельной поставки государству колхоза
ми и единоличными хозяйствами. По 

этим культурам установлены нормы сда

чи, имеющие силу налога. Заготовка 

всех других масличных культур по

строена на основе контрактации. '

Подсолнух в общем жировом балансе 

страны занимает особенно значительное 

место и потому он должен привлечь на

ибольшее внимание со стороны загото

вительного аппарата, партийных и со



ветских организаций. Государство дол

жно получить 'подсолнуха в этом году 
от совхозов, колхозов и единоличных 

хозяйств на 116% больше, чем в прош
лом году. Это одно уже обязывает всю 

работу по организации сдачи подсолну

ха построить действительно по-боевому. 
Первое требование —  это своевремен

но срезать, высушить ,и обмолотить под

солнух. После начала созревания весь 

подсолнух должен быть срезан в тече

ние 10— 12 дней. После 3— 5-дневной 
cyuixw 'необходимо1 (приступить к его 

обмолоту. Весь обмолоченный подсол

нух должен из под молотилок выво

зиться иа заготовительные (пункты впредь 
до выполнения колхозами и единолич

ными хозяйствами своих обязательств 

по сдаче подсолнуха государству.

В целях усиления заинтересованности 
колхозников в лучшей уборке и в более 
быстром обмолоте подсолнуха, на под
солнух по аналогии с зерном, распрост

ранено право авансирования —  отчис
ляется 5 %  для распределения по трудо

дням между колхозниками пока не бу
дут выполнены годовые задания по обя
зательной сдаче государству с тем, что 
весь подсолнух, остающийся в колхозе, 

после выполнения колхозом своик обя
зательств, перед государством, полностью 

используется колхозом путем распреде

ления между колхозниками по трудо
дням.

Есть очень большая опасность того, 
что местные организации за зерном по
забудут о подсолнухе. Это было бы 

совершенно4 недопустимым явлением. 
Поэтому, уже (сейчас необходимо моби

лизовать технические средства в М ТС  и 

колхозах для того, чтобы обеспечить 

своевременную срезку и быстрый обмо

лот подсолнуха. Для этого надо подго
товить своевременно виндроуэры и 

лабогрейки, отремонтировать и держать 
в полной готовности молотилки и конно- 

молотильный инвентарь в точном соот

ветствии со сроками, установленными 

законом об обязательной поставке под

солнуха государству. Мы должны обес

печить уже в первые, лучшие для заго

товок месяцы —  сентябрь и октябрь —  

поступление максимума подсолнуха на 

заготовительные пункты. К 1 ноября 

годовой план обязательных .поставок 

подсолнуха должен быть выполнен не

менее, чем на 69,8 %  вместо 35,1% от 

годовой заготовки прошлого года на 

это же число.
Величайшая ответственность за орга

низацию поставок подсолнуха государ,- 

ству падает, в равной мере как по зер* 

ну, на районных уполномоченных. Ком- 
ЗагОНК. Последние должны организо

вать дело поставки государству подсол

нуха так, как это сделано в отношении 

зерна, и добиться во что бы то ни ста
ло выполнения колхозами и единоличны

ми хозяйствами своих обязательств точ

но в сроки, установленные законом.

Заготовка других масличных культур 

строится, как уже сказано, на основе 

контрактации. Однако, это ни в какой 

степени не Может умалить значения за

готовок и этих культур. Они занимают 
в общей массе масличных культур 40,7% . 
Уже одно это обязывает все силы заго
товительного аппарата направить на то, 
чтобы план заготовок по этим культу
рам был также полностью выполнен. За
готовки многих масличных культур уже 

начались. Мы имеем особенно раннее 

поступление льняных семян. На 20 авгу
ста заготовлено семян льна 10,9 тыс. 
тонн, в прошлом же году на это же чи
сло было заготовлено только 0,8 тыс. 

тонн.

Простое увеличение заготовок еще не 

доказывает удовлетворительность их ор
ганизации. Между тем, уже многие 

местные органы утешаются этими пер

выми большими заготовками1 и думают, 
что ими все сделано и выполнение пла

на будет обеспечено. Самоуспокоение от 

первых результатов заготовок является 

самым опасным моментом, как показал 
опыт всех прошлых лет. Надо не успо

каиваться на достигнутых первых успе

хах, а бороться за их закрепление, за 
максимальное нарастание темпов ь 
дальнейшем с тем, чтобы выйти к выпол
нению годового плана со все нарастаю

щими темпами сдачи.

Развернулись уже заготовки и други* 

масличных культур. Но за редким исклю

чением идут они совершенно' неудовлет

ворительно. В районнах руководство за

готовками этих масличных культур воз

ложено иа земпредриков по заготовкам- 

Последние обязаны твердо взЪть о свои 

руки руководство заготовками этих мас

личных культур, держать под своим по-



сгоданы'м наблюдением и контролем ра

боту заготовительных организаций, за
ключивших договора с колхозами и 

единоличными хозяйствами, строго сле

дить за выполнением той и другой сто

роной взятых на себя обязательств по 
контрактационному договору, и, моби

лизуя внимание и силы советских и об

щественных организаций в деревне, 

обеспечить выполнение! контрактацион-

С О В Х О З Ы  В С Е  Е Щ Е  О Т

К 20/VI1I совхозы сдали государству
522,2 тыс. тонн хлеба. Это на 212 тыс. 

тонн больше, нежели было сдано на этот 
же срок в истекшем году. Ход хлебосда

чи совхозов идет в текущем году темпа
ми более высокими, нежели в прошлом. 
На 20/V1II в прошлом году план был вы
полнен ими на 10,4%, в текущем —  на 

20,9%.
Однако, эти результаты не могут нас 

удовлетворить полностью. Эти успехи не 
должны заслонять тех недочетов, кото
рые отрицательно оказываются на темпе 
хлебосдачи, которые ставят под угрозу 
выполнение важнейшей директивы о 
том, что совхозы должны быть передо
виками хлебосдачи.

Совхозы могут и должны сдавать хлеб 
лучше. Это подтверждается досрочным 

выполнением годовых планов хлебосда
чи рядом совхозов. Н о  для этого совхо

зы должны преодолеть неполадки кото
рые тормозят уборку, обмолот и хлебо
сдачу.

Основные из них: неподготовленность 

комбайиого парка и кадров в зерносов
хозах к уборочной кампании; неумение 

и ряде случаев сочетать использование 

комбайнов и более простых уборочных 
машин и наладить наряду с использова
нием менее сложных уборочных машин 

а соответствующих об’емах молотьбу и 
Хлебосдачу; неупорядоченность исполь

зования транспорта, и в первую очередь 
автомашин. В связи с этим совхозы уже 

по ряду областей оставили позади себя 

предельные сроки, установленные им 
Для уборки, и в темпах уборки даже от

стали от колхозов. А э го, в свою оче
редь, не могло не сказаться отрицатель

но на темпах хлебосдачи.

В то время как поставки зерна госу

дарству из пятидневки в пятидневку по-

ных договоров колхозами и единолич

ными хозяйствами.

Успешным выполнением родового пла
на по заготовкам подсолнуха и других 

масличных культур мы должны во что 

бы то ни стало увеличить жировые ре

сурсы страны, улучшить снабжение ра
бочих и снабжение сырьем промышлен
ности.

с т а ю т  *

вышаясь достигли к 21/V111 29,5%, хле

босдача совхозов начиная с первой пя
тидневки августа систематически отста
ет.

Темп нарастания виден из следующей 
таблички:

%  выполнения годового плана 

зерно- хлебосдача
поставка совхозов

За июль.......................  5,4 5,6
На в августа . . . .  8,6 8,2
„ И  „ . . . .  И ,4 10,9

1в ................>2,1 16,1
„ 21 ...................... 29,5 20,9

К 15/VI1I зерносовхозы убрали пример
но 40% уборочной площади, намолоти
ли 359,6 тыс. тонн и сдали государству 
251,9 тыс. тони. Разрыв между обколо

том и сдачей составлял 108 тыс. тонн.
Еще хуже обстоит дело с обмолотом 

хлеба, убранного простыми машинами. 
Зерносовхозы убрали комбайнами около 
40%  всей убранной площади. Это дале

ко от плановых 75— 80%. Остальное уб
рано простыми машинами. Обмолочено 
из этого только 14,9%.

Такое отставание в уборке и молотьбе 

при неорганизованности в ряде совхо
зов вывоза и привело к тому, что план 
хлебосдачи зерносовхозы выполнили к 
15/VIII только на 16,7%.

Особенно отстают зерносовхозы Сев. 
Кавказа —  13,4% и Н. Волги —  17,5% 
против Украины, сдавшей 32,3%, и сов

хозы Ц Ч О  —  6,6% против 15,4% совхо
зов Ср. Волги.

Еще менее удовлетворительно положе
ние с хлебосдачей по совхозам Главса

хара./ Из убранных 59% уборочной пло

щади намолочено только 62,5 тыс. тонн 

и сдано государству 32 тыс. тонн —• 

12,4% плана. А по данным Заготзерно чи

слится принятым от совхозов Гл авсахара



только около 9 тыс. тонки —  3 ,5 %  годо

вого плана.

Июльско-августовский план, по дан
ным Главсахара, выполнен им иа 23,2%.

Особо обращают на себя внимание 
кялые темпы хлебосдачи совхозами 
Главсахара на Украине. При выполнении 
годового плана на 13,6% (то данным 

Заготзерно —  на \ 0,9%) разрыв между 

сданным и намолоченным зерном состав
ляет 240 ты с. тонн. в

3«р«осовхозь? к этому сроку «а Украи

не выполнили 32,3% годового плана.

Позорно плетутся в хвосте по хлебо

сдаче C0iBX03bi Главсахара и по Ц Ч О  —  

3,5% годового плана. Несданного намо

лоченного зерна и туг накопилось 61 
гыс .тоня.

Насколько лучше, но все же неудов
летворительно положение в , совхозах 

Союзе ем ев ов'о д об’ един ени я.

Убрано совхозами Со ю зсе м е нов од я

187,2 тыс. га —  71,7% уборочной пло
щади. Обмолочено 26% убранного. Из 
намолоченных 25,6 тыс. тонн сдано 25,4 

тыс. тонн —  т.е. 15,9% годового плана.

Отстают по хлебосдаче и совхозы Г ос- 
пром'совхозтреста, выполнившие только 

\0,5% годового плана.

Слабо идут живсовхоры Наркомсовхо- 

зов, сделавшие около 16% плана. Лучше 

со сдачей по группе остальных совхо
зов, сделавшие около 1 6 %илан-'1а. Лушне 
нено к 15/V1II 28,8% годового плана хле
босдачи.

Пестрота в выполнении планов убор

ки, обмолота и хлебосдачи по отдель
ным системам и внутри последних по об

ластям свидетельствует о том, что в ря

де мест еще не развернута большевист
ская борьба за выполнение плана в ус

тановленные сроки.

Значение выполнения плана хлебосда

чи во 11 квартале (июль-сентябрь) особо 
отмечено постановлением ЦК  и СНК от 

20/1V с. г. В нем прямо оказано —  «опыт 

хлебозаготовок говорит, что именно 
первые три месяца решают судьбу заго

товок, так как то, что упущено в эти ме

сяцы ие может быть восстановлено в 

продолжение всего заготовительного 

года». Это указание не следует ни на ми

нуту забывать ни одному работнику сов-

' хоэов, ни одному работнику заготови

тельного аппарата.

Планы хлебосдачи для совхозов уста
новлены сейчас для всех областей. Эти 

планы должны быть доведены до каждо
го отдельного совхоза. Каждый совхоз 
должен иметь и свой договор на хлебо
сдачу. Если он его не имеет, он должен 

его заключить в ближайшие же дни.

Дальнейшее промедление с заключе
нием договора на хлебосдачу должно 
рассматриваться как злостное стремле
ние саботировать сдачу, оставить себе 
лазейку для постановки вопроса о пере
смотре плана.

В договорах на хлебосдачу предусмат

ривается установление твердых пяти
дневных графиков сдачи зерна на ссып
ные пункты, обеспечивающих безуслов
ное выполнение установленных для каж
дого совхоза месячных планов хлебосда
чи.

Уполномоченные КомзагСНК, дирек
тора совхозов, политотделы, профсоюз
ная общественность, работники хлебо
заготовительного аппарата должны пре
вратить пункты договора о пятидневном 
графике сдачи в боевую программу ра
боты.

Совхозные системы должны в кратчай
ший срок обеспечить ликвидацию раз
рывов между обмолотом и хлебосдачей. 
Попытки повтори ть в той или иной фор
ме прошлогоднюю практику создания 

фондов сверх непосредственной потреб
ности рабочих и окота должны получить 
жесткий решительный отпор. Весь хлеб 

совхозов принадлежит государству и 
только государство вправе давать назна
чение, совхозному зерну.

Попытки буржуазных переролсденцев 

и вредителей Одесского зериотреста и 
ряда совхозов других областей пре
уменьшить урои< айн ость и затормозить 
хлебосдачу должны заострить классо

вую бдительность заготовительных ра
ботников. Никакое примиренчество, ни

какое попустительство тут не может 
иметь места.

План сдачи хлеба совхозами —  такой 

же пееыблемый закон, как и обязатель

ная зерно по ста пк а. И  государство не до

пустит ни малейших нарушений этого 

закона.

Г. КАРПЕЛЬ.
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КАЖДОМУ КОЛХОЗУ — ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ ПО НАТУРПЛАТЕ

До сегодняшнего дня колхозы сдают 
натурплату за услуги М ТС  частично, в 

размерах месячных планов, установлен

ных на основе минимального годового 
плана, утвержденного правительством.

Окончательный расчет М ТС с каждым 
колхозом должен быть произведен в 

' точном 'соответствии с примерным дого-
1 вором (пункт 12). Для окончательного 

расчета требуется:

1) точный подсчет всех работ, произ
веденных М ТС в каждом колхозе, без
условное согласование этого подсчета 

с каждым колхозом, где работы произ
водились, и

2) валовой сбор зерна каждого колхо
за, определяемый на основе утвержден
ной Гоокомиссией по урожайности для 
данного района специальной, комиссией.

Подсчет работ, произведенных МТС, 
дает возможность установить причитаю
щийся М ТС процент от урожая каждого 
колхоза, а валовой сбор необходим для 
определения общего размера причитаю
щейся с колхоза натурплаты в центне
рах, который в дальнейшем расчете под
лежит распределению по отдельным зер
новым культурам и подсолнуху пропор
ционально посёвным площадям каждой 
культуры.

К настоящему времени порайонная 
урожайность для всех районов, кроме 
Северного края, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, уже утверждена Гос- 
комиссией по урожайности, имеется в 
каждом крае, области и должна быть 
доведена до каждого административно
го района. ,

Директивы партии и правительства 

требуют, «чтобы окончательный расчет 
М ТС с каждым колхозом был произве

ден в пятидневный срок по установлении 
Урожайности для района Госкомиосисй 
по урожайности» (приказ НКЗема СССР 

от 31 /VII с. г.), чтобы натуроплата была 
сдана по работам до начала обмолота 
южными районами «полностью к 1 сен

тября 1933 г., а по всем остальным об

ластям, краям и республикам —  полно
стью к 25 сентября 1933 г. Оплата же 

Работ по обмолоту —  по пятидневкам, 

по мере производства машинно-трактор- 

но.й станцией обмолота зерна колхозов» 

(постановление СНК СССР и Ц К  ВКТТ(б) 
от 25/VI с. г.

Это означает, что райуполКомзагСНК, 
МТС, рики должны совместно с колхоза
ми, обслуживаемыми МТС, в максималь
но короткий срок, буквально в течение 
2— 3 дней, по боевому, по-болыневист- 

ски выполнить поставленную перед на

ми задачу —  на основе утвержденной 
урожайности для района установить ва

ловой сбор зерна по каждому колхо

зу.
При определении валового сбора кол

хозов ни в коем случае, разумеется нель
зя механически применять к каждому 
колхозу утвержденную среднюю уро
жайность для района. Уравниловка в 
этом деле будет грубейшим извращени
ем линии партии* и основной идеи при
мерного договора —  поставить оплату 
услуг М ТС в прямую зависимость от раз
меров действительного урожая колхо

за.
Районная комиссия по определению 

валового сбора должна исходить из дей
ствительного урожая колхоза. Однако, 
нельзя забывать при этом, всех тех по
терь урожая, которые были допущены 
колхозом в период уборки и молотьбы. 

В самом деле, не может же М ТС нести 
ответственность за то, что колхоз и кол
хозники скверно организовали охрану 
урожая на корню или при перевозке 
снопов, за то, что колхоз не организо
вал и не правел двойную сгребку колось
ев, за хищения при молотьбе, на скла
дах, при отправке на элеватор и т. и. 
Разумеется, эти причины уменьшения 

действительного урожая, целиком зави
сящие от колхоза и колхозников, не 

должны понижательно влиять на исчи

сление валового сбора колхоза.
Урожай должен быть учтен со всей 

площади, которая убиралась колхозом, 
хотя бы этот сбор и определялся очень 
низикими цифрами —  3 цнт., 1 цнт., 0,5 

цнт. с га и т. д. Урожай 'должен быть уч
тен со всей площади.

Что значит установить валовой сбор 

колхозов, обслуживаемых МТС, и я ос
нове утвержденной для района урожай

ности ?

Средняя порайонная урожайность яв

ляется показателем урожая района <со 

всех озимых и яровых посевов, кем бы . 

они ни производились. Сюда включают

ся посевы колхозов МТС, посевы колхо-
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зов, не обслуживаемых М ТС , посевы сов
хозов, иосевы единоличных хозяйств, 
посевы разных организаций и т. д. Сред
няя порайонная урожайность —  это, на 
языке статистики, 'средневзвешенная 
урожайность/

Для подавляющего большинства райо
нов урожайность колхозных полей, в 
первую очередь урожайность колхозов, 

обслуживаемых МТС, выше утвержден
ной средней урожайности для данного 
района, которая является основой для 
работы районной комиссии по установ
лению валового сбора колхозов МТС. 

Результат работы этой комиссии должен 

сводиться к тому, чтобы но району в це
лом в итоге по всем колхозам, обслужи
ваемым МТС, средневзвешенная уро
жайность была не ниже средней, утвер
жденной Госкомиссией урожайности для 
данного района.

Попутно отмечаем, что .исчисление 
средневзвешенного урожая каждого 
колхоза, как это рекомендует «Бухгал
терская инструкция ;по производству 

расчетов между М ТС и колхозами но 
натуроплате» (издана управлением учета 
и отчетности НКЗема СССР), является 
совершенно ненужным, излишним делом, 
гак как размер натуроплаты в весовом 
выражении .(в центнерах) определяется 
арифметически: от установленного рай
онной комиссией валового сбора колхо
за берется причитающийся М ТС про
цент от урожая, исчисленный на основе 
фактически произведенных М ТС работ, 
что и требуется примерным договором 
(п. 12).

До определения валового сбора кол

хозов М ТС и каждым колхозом долж
ны быть подсчитаны все произведенные 

М ТС работы и- определен причитающий

ся М ТС процент от урожая каждого 
колхоза.

Подсчет причитающегося М ТС про
цента от урожая колхоза является не 
только хозяйственно-технической опе
рацией. Этот 'подсчет имеет громадное 

политическое значение. Поэтому только 

полным забвением 'политического значе
ния этих расчетов можно объяснить то, 

что эти расчеты ведутся бухгалтерами и 

агрономами М ТС без всякого контроля 

со стороны директоров и политотделов, 

без всякого контроля со стороны колхо

зов, которым пред’являются расчеты по 

натур оплате.

Это положение должно быть немед
ленно исправлен^. И  если директор, п о 
литотдел МТС, колхоз за это дело возь

мутся (а остаться в стороне могут толь
ко прямые враги партии, буржуазные 
перерожденцы), тогда не будет таких 
грубы х извращений примерного дого
вора, как в Карагандинской области, где 

вместо нормы в 10% от урожая за под’ем 
паров применяли 13%, или как в Днепро
петровской области, где 'Отдельные М ТС 
единую операцию «■посев буккером» рас
членяли на две и натуроплату исчисляли 

отдельно за буккерную вспашку и от
дельно за посев буккеров. Борская М ТС 

Средней Волги, Коноковская М Т С — Сев. 
Кавказа, Батыревская М ТС Чувашской 

АССР, М ТС  Туркменистана' и ряд других 
пред’яйили колхозам в конце июля та
кие расчеты по натуроплате, которые 
иначе как издевательством над пример
ным договором, имеющим силу закона, 
издевательством над колхозами назвать 
нельзя. Вместо действительно произве
денных М ТС работ в колхозах, натуро
плату исчисляли на основе перечня и об’-' 
ема работ, записанных в договорах и 
производственных соглашениях с кол
хозами, хотя часть работ совершенно 
М ТС не выполнялась, а другие работы 
значительно недовыполнены. Здесь дей
ствовали по принципу —  выполнили мы 
договор или не выполнили, а натуропла
ту мы должны получить за работу, ко
торая записана в договоре! А ведь чего 

проще, кажется. Натуроплата является 
платой за работу, произведенную МТС. 
Как же можно требовать оплаты за те 
работы, которые М ТС не производила? 

Оплате натурой подлежат только фак

тически произведенные М ТС работы в 
колхозе.

Кинель-Черкасская МТС, Борская М ТС 
Ср. Волги ,и отдельные М ТС других о б 

ластей имеют тенденцию включать в рас
чет натуроплаты текущего года оплату 
тех работ, которые М ТС производила в 
колхозах под урожай 1934 г.'(под’ем па
ров) и которые должны быть оплачены 
из урожая 1934 г.

Отметим, что еще немалое число М ТС 

не овладело техникой исчисления нату

роплаты и... не проявляют желания ею 

овладеть. Помимо Калачевокой, Евпато

рийской, Кирсановской МТС, которым 

расчеты производили райуполКомзаг- 

СНК, можно насчитать еще не один де



сяток МТС. Н о  есть отдельные МТС, ко - 
торые «принципиально» не желают зани
маться исчислением натуроплаты. Тако
ва iB. Бузиновокая М Т С  Клетокого райо

на (Нижняя Волга), директор которой 

Дважды запрашивает райуполКомзаг- 
СНК «сколько должен сдать каждый 
колхоз натуроплаты за работы, произ
веденные В. Бузиновекой МТС».

РайуполКомзагСНК должны немедлен
но проверить выполнение машинно-трак

торными станциями приказа НКЗема 
СССР от 31 июля и без всяких разгово
ров привлечь к ответственвости дирек

торов тех МТС, которые до сих пор не 

закончили подсчета произведенных ра
бот и не согласовали его с колхозами.

Правильное применение установлен
ных правительством норм оплаты нату
рой за работы М ТС  —  важнейшее зве
но расчетов. В связи с этим особое зна
чение приобретает действительное вы

полнение н4 деле и. 10 примерного до
говора —  об оплате по комплексу работ
11 размере 20% от урожая. Оплата по 
комплексу работ является льготной для 
колхоза и безусловно должна быть про
ведена по каждому колхозу, где М ТС 
производили' все основные сельскохо- 

^яйс'пвемныё работы (в-апашка, посев, 
Уборка, молотьба или уборка комбай-

Однако большинство МТС, в том чис
ле Чесноковская Ср. Волги и Мировская 
Днепропетровской области, Милов а вов

ек а я М ТС Сев. Кавказа, под разными 

•предлогами стремятся оплату по ком

плексу работ не производить.

Вручение окончательных расчетов по 

натуроплате колхозам не должно прово
диться бюрократическим порядком —  
послал бумажку и кончено! Вручение 
окончательных расчетов безусловно дол
жно сопровождаться широкой маооово- 
раз’яснительной работой среди колхоз
ного актива и колхозников. Первое ме

сто здесь заслуженно принадлежит п о 
литотделам МТС, местной печати, произ
водственным колхозным ячейкам.

Подсчет валового сбора колхозов, 
вручение им окончательных расчетов по 
натуроплате .не только не должны сколь
ко нибудь затормозить сдачу натуропла
ты, но, наоборот, —  должны способст
вовать максимальному усилению сдачи 
натуроплаты.

Вручение окончательных расчетов не
обходимо использовать для наибольшей 
мобилизации колхозников на своевре
менную оплату работ МТС.

Ни один день не должен быть поте
рян!

А. ЗЮЛЬКО.

ВЕРНУТЬ Д О Л Г  Г О С У Д А Р С Т В У
Осенью 1932 .г. и весной 1933 г. пра

вительство оказало большую помощь 
верном из централизованных ресурсов 

'■■нагим совхозам, колхозам я  пригород
ным хозяйствам рабочих районов. Кро- 

того, СНК автономных и союзных 

Республик, краевыми и областными ис
полкомами ряду хозяйств также была 
оказана помощь зерном из местных ре
сурсов. Эта помощь государства в со

четании .с социалистической формой 
тРУда в колхозах дала им возможность 

Расширить свои посевы, посеять хоро
шее зерно и получить обильный уро
жай.

Установленный КомзагСНК СССР на 

•ЭЗЗ/ЗФг. план возврата семпродосуды 

содержит не только то количество зер- 

’Ч  которое было выдано осенью 1932 г. 

н весной 1933 г., но и задолженность 

кс>лхозов по еемссуде прошлых лет, от

моченную оплатой до урожая 1933 т.

Ссуда должна быть возвращена теми 
же культурами, которыми, была выдана. 

Замена культур возможна лишь только 

в том же порядке, какой установлен за
коном об обязательной поставке зерна 

государству.

Совхозы, колхозы и пр. хозяйства, 

получившие ссуду без оплаты деньгами 
при получении, возвращают ее с начис
лением натурой 10 проц. на покрытие 

организационных и транспортных .рас
ходов государства; все же остальные 
хозяйства, получившие ссуду с оплатой 

ее стоимости, возвращают зерно в том 

же количестве, в каком получили без 

всяких начислений натурой, с чоилатой 

его на ссыппунктах по установленным 

ценам.

Этот план в условиях урожая теку

щего года и проведения в жизнь нового 

закона об обязательной поставке зерна



государсч jy легко выполним для всех 

районов Союза.
На основе плана, преподанного из 

центра, союзные республики, края и об
ласти устанавливают планы возврата то 
а дмини стратв ным районам. Райупол- 
КомзагСНК «а основе этих планов уста
навливают некультурный размер возвра
та ссуды .по каждому ссудозаемщику в 
соответствии с числящейся за ним за

долженностью tno данным Заготзерно. 
Каждый ссудозаемщик извещается о 

там количестве зерна, которое он дол
жен вернуть с указанием календарных 
сроков возврата и ссыппункта, па кото

рый должно быть сдано зерно.

Учитывая, что погашение долга госу
дарству по семссуде должно быть пер
вейшей обязанностью калсдого колхоза 
и совхоза, конечный срок возврата ссу
ды установлен для всех районов 1 октяб
ря 1933 г.

Установление такого относительно ко
роткого срока особо обязывало упол- 
КомзагСНК, краевые, областные и рай
онные организации примять меры к то
му, "чтобы ссуды возвращались государ

ству из первых обмолотов. •
Между тем двухмесячные итоги хлебо

сдачи говорят о  том, что ссудозаемщи
ки (совхозы и колхозы) забыли о своих 
обязательствах по возврату долга госу
дарству. А  краевые и районные органи
зации:, проявившие осенью 1932 и весной 

1933 «г. большую энергию и настойчи
вость в получении помощи зерном от 
государства, сейчас конкретно не руко
водят работой по возврату ссуды обрат

но в централизованные ресурсы, бездей- 
егвуют, надеясь на 'самотек. Ничем 

иным нельзя объяснить того обстоятель

ства, что при выполнении и перевыпол

нении плана обязательной поставки 

зерна государству план по возврату 
ссуды резко недовыполнен.

Так, ,по Нижней Волге при выполне- 

Н1И плана зернопоставки на 271,6% за 
июль и на 101,4%  за август план по воз- 
офату ссуды выполнен соответственно 

на 11,2% и. иа 3 2 % ; по Средней Волге 

план зернопоставки выполнен за июль 

на 343,4%, за август—  на 154,1 %,а ссу

да возвращена в Июле —  54,6% , в авгу

сте —  2 0% . ГТо Украине при выполне

нии зернопоставки в июле на 87%  и в 

августе —  №  194,8%, ссуда возвращена 

соответственно только в размере 2,9%.

и 25,1% . -По Казакстану при выполнении 

зернопоставки ib июле на 127,6% и в ав
густе— 118%, долг по ссуде погашен в 
июле только на 5,7 % , а в августе на 32 % ;  

Западная Сибирь, выполнив августов
ское задание по зернопоставке на 
227,6%, погасила долг по ссуде всего 

лишь на 8 ,6% . За исключением Москов
ской области (139%), Белоруссии 
(146,3%), и ДВК (114,8%) ни один район 

не выполнил обязательств по августов

скому плану.
Все это подтверждает, что план воз

врата ссуды за июль и август не выпол

нен не потому, что у совхозов и 

колхозов еще не обмолочено доста

точного ' количества зерна, а потому, 
что этим делом уполномоченные 
КомэагОНК не занялись как следует 

и не проверили организацию сдачи сем- 
ссуды в районах.

В деле организации возврата ссуды на 
местах еще много недоделок и непола

док. Ярким показателем этого служит 

тот факт, что ряд краев и обла
стей еще не прислали Комитету своих 
развернутых планов возврата семосуды 
по культурам и секторам. А это означа
ет, что несмотря на установленный пра

вительством короткий срок возврата 
семесуды, организационная работа в 
районах еще не закончена, извещения 
всем ссудозаемщикам полностью не 
вручены, а где вручены, то эта работа 
краем не (проверена.

Перед уполКомзагСНК в краях, обла
стях и районах стоит важнейшая задача 

в самом срочном порядке ликвидиро

вать созданный медленными1 темпами 
организационной работы, прорыв в 

выполнении плана возврата ссуды. 
С недооценкой Bicex отдельных со- 

ставн ьрх элементов г осу даретвенн ог о 

плана хлебосдачи должно быть по

кончено. Необходимо, не ослабляя 
внимании к зернопоставке, немедлен

но проверить работу районов по 

вручению извещений ссудозаемщикам, 

срочно закончить се там, где она затя

нулась и дать четкое указание о возвра
те ссуд. Районные организации должны 

развернуть массовую работу и указать 
колхозам на недопустимость замедления 

возврата ссуды, полученной от государ

ства. Их первейшая обязанность возвра

тить долг государству не позднее 1 ок

тября 1933 г н; ТАРАБУХИИ.



СКЛАДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПАЗДЫВАЕТ
В нынешнем году, не началу массового 

поступления хлеба должно было быть 
Достроено и выстроено новых 311 скла

дов (механизированных и немеханизи- 
рованиых) общей емкостью около 425 
тыс. тонн.

Несмотря на очевидную важность 
окончания всего этого строительства к 

Ч  Началу хлебной кампании, особенно учи
тывая намеченные темпы 'поступления 
Хлеба ,в текущем году (темпы, которые 

Уже перевыполнятся но ряду районов), 
и простоту постройки складов, —  все- 

>ке ни .по  одной группе районов поста

новление СНК СССР от 5/V11, с. г. в этой 

части полностью не выполнено.

На Украине из достраиваемых 4 скла
дов и 14 новых даже на 1/VIII (вместо 
15/VII) не готовы 4 новых склада —  в 
Семеновке, Ромнах, По лугор о де и Ка
менном Мосту, при чем если первые два 
склада будут готовы по сообщению Ук
раинской конторы Заготзерно к 5 и 10 
августа, то 'последние два намечены к 
окончанию только' и конце августа. Осо

бенно интересен опытный, ромбической, 
Формы склад в Ромнах, целесообраз
ность и пригодность конструкции како

вого должны быть серьезно проверены 
на деле. Такие склады намечались к по
стройке для приема и хранения хлопко
вых «семян, текучесть которых, особенно 

^лажных, очень низка, а свойство обра
зовывать своды из семян —  чрезвычай
но осложняет бесперебойный самотек се- 

и из хранилища. Экономический эф 

фект работы этих складов с зерном не

обходимо будет сопоставить с эффек
тивностью складов обычной формы. 

Украинская контора Заготзерно в сво- 
июльских донесениях определенно 

Указывала, что опоздают стройкой толь
ко склады в Каменном Мосту и Полуго- 
^°Де, при чем в первой половине июля 
сРок готовности их давался —  25 ию- 

■’1й- В донесении на 1/VIII уже оказалось 
_!е законченным к сроку четыре склада, 
а сами .сроки готовности отодвинулись 

’1а Целый месяц. Необходимо проверить, 
■ем вызвано такое опоздание строитель

н а  .(задержка по вине жел. дороги вы
разилась в пределах 10— 12 дней) и за- 

10м Украинской конторой давались ра- 

'ее Данные, очевидно, не проверенные 

Дезориентировавшие центр в отноше

нии степени готовности и сроков окон
чания строительства окладов. Этот бе
зобразный факт должен быть расследо

ван В/О Заготзерно и виновные привле
чены к ответственности.

Не лучше обстоит дело и на Сев. Кав
казе: из намеченных по плану 14 достра

иваемых и 5 новых складов к 15/VH не 
был готов ни один. На 1/VIII готовы 
только 13 достраиваемых; готовность 
четырнадцатого склада —  95% ; пять 
складов в верховьях Дона (новые) были 
готовы к 20/V1I только на 25%. По доне

сениям конторы Заготзерно задержка 
строительства происходила из-за недо
статка гужтранспорта для подвозки ма
териалов, т.-е. по совершенно не заслу
живающей уважения причине, свидетель
ствующей о крайне слабом наблюдении 
Сев. Кавказской конторы Заготзерно и 
недостаточном внимании улолКомзаг- 
СНК к этому строительству.

П о Крыму почти все строительство к 
15/V1I было готово в срок; осталось за
кончить только один оклад.

Очень скверно обстоит дело со строи
тельством в последнем районе I группы, 
Ср. Азии.

Туркменистан. Склад на 2.000 тощи в 
Чарджуе, стоимостью в 132.000 руб. О б 

ращает на себя внимание чрезвычайно 
высокая стоимость склада и совершенно 
недопустимые темпы строительства: в 
1932 году истрачено 7300 руб., в 1933 го
ду намечено израсходовать 82.000 руб. 
(пока израсходовано только 6.000 руб). 
Остальная сумма, очевидно, расчитана к 

расходованию только в 1934 году. Склад 
готов к 15/V11 всего на 19%.

Три сезона строить один оклад емко

стью в 2.000 тони —• дальше итти не ку
да! Надо немедленно направить в Чард- 

жуй бригаду для расследования, что это 
за такой особенный склад, тонна емко

сти коего обходится в G5 руб. Почему 
тогда не был построен элеватор? Такое 
обследование тем более необходимо, что 

такая стоимость окладов не единична, а 

по Таджикистану даже еще значительно 
выше. Кстати —  Сред не - А знаток ая кон

тора Заготзерно вообще не имеет сведе

ний о точном ходе строи тельства в этом 

районе. Как будто нельзя было послать 

из Ташкента одного-двух сотрудников 

проверить, как идет подготовка техниче*.



ской базы, а «е заниматься бумажными 
отписками о «неполучении сведений на 
ряд запросов».

Таджикистан. Из 4 окладов два дост
раиваются с 1931 г.: Езыл-Мазар на 2.450 
га., стоимостью в 260.000 руб. (невероят

ная стоимость!) и Хана ка —  1.000 тн. 
стоимостью а 45.000 руб. Обследование 

Таджикского строительства явно необ
ходимо.

Узбекистан. Механизированный склад 
в Ломакине на 1632 тонны достраивается,, 

но его готовность пока всего 12%; же л. 
дорожной ветки к складу" пет.

Киргизия. Достройка одного 'склада в 

Канте; готовность —  90%. Новый склад 

в Рыбачьем готов всего на 18%.
В целом строительство складов >по 

первой группе районов (с обязательным 
сроком готовности к 15/VII) находится 

в таком виде:

Р а й о н ы

УССР . . .

Сев. Кавказ 

Крым . . .

Ср. Алия . .

Надлежа
ло окон

чить 
к 15/V1I

Фактич. 
окончено 
к 15/VII

% %
готовности
остальных

18 9 /  1 - 0 0 %
\ 4 - 8 2 %

10 —
114 —  07 %  
1 5 —  2 5 %

7 е 1 — 90"/0

)8, —

Г 8 - 4 5 %
) 2 —  1 2 %
> по ь свед. 
| нет

72 1бИтого.

Во вторую группу районов со сроком 
готовности к 1/VIII входят Нижняя Вол
га, Средняя Волга и Ц Ч О . Очень сквер

но, почти что хуже чем во всех прочих 
районах Союза, обстоит дело по Ниж

ней Волге: к 1/VIII ни один склад не го

тов.
Средняя готовность всех складов со

ставляет всего 65%. Совершенно очевид
но, что Нижне-Волжская конТора Загот
зерно ие оправилась с поставленной пе
ред ней задачей. Не была надлежаще мо

билизована на подготовку технической 

базы и общественность.

По Ц Ч О  нет данных о проценте готов

ности отдельных пунктов. Судя по сред

ней готовности всех складов, некоторая 

часть последних будет окончена в сере

дине августа. Обращает на себя внима

ние, что .механизация складов в Ц Ч О  

еще не начиталась (делаются только 
транспортеры).

Если сообщения из Средней Волги 
верны, то все оклады могут быть готовы 
во время.

Таким образом мы имеем такую кар
тину хода строительства но второй 
группе районов:

Р а й о н ы
Надлежа
ло оконч. 
к 1/VI1I

Фактич. 
оконч. 

к 1/VIU

Пнж. Вол)а . .

Ц Ч О .............. 32 20-25

Сред. Волга . 17 17

Итого, . 87— 42
.

%°/о 
готовности 
всех складоэ

6 5 %

) 8— 100%  
)24-  7 2 %  

I 0— 100%  
) 8— 9 8 %

10

Третья группа районов охватывает все 
прочие как заготовительные, так и по
требляющие районы.

Состояние строительства в третьей 
группе районов по данным на 10— 20 ию
ля (по Зап. Сибири и Ивановск. обл. на

1 /VIII), такое: см. табл. на стр. 11.

П о Зап. Сибири за последние две три 
декады произошел перелом в работе, 
(если отчетные данные верны). Это об’- 
ясняется тем, что в Зап. Сибири вокруг 
подготовки техбазы было мобилизовано 
общественное мнение, особенно после, 
статьи в газете «Советская Сибирь» от 
27 июля (№  162), разоблачающей вреди

тельскую установку, проводившуюся од
но время в конторе Заготзерно. В газете 
сообщалось о планах строительства 

складов, срок готовности которых бы."- 

намечен зам. гл. инженера конторы без 
ведома руководства краевой конторы 

Заготзерно, в ноябре.

По Казахстану темпы строительств:* 

слабы. Бригада В /О  Заготзерно, обсле
довавшая Казак-стан, обнаружила, напри
мер, по Южному Казак стану, что мест

ная контора Заготзерно, получив ассиг

нования в конце мая, спустила кредиты 

в район лишь в момент приезда туд<> 

бригады, т.-е. 8/VI1. Деньги, ассигнован

ные на ремонт складов, были временно 

даны Хлебострою и до 28/VI не возвра

щены. Нет полной информации о том» 

что делается на стройках после 10/VIf-

. ц
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На эту дату готовность 9 достраиваемых 
складов выражалось в 30% ; из 8 новых—  
было начато только 4; готовность нх бы
ла: одного —  5% , двух —  40% и одно
го —  60%.

К намеченному GHK  СССР сроку —  
15/VIII— можно ожидать, что полностью 

или 'почти полностью, выполнят задание 
Татария, Башкирия, Урал, Западная Си
бирь, Горьковский край, Ивановская и 

Московская области и Ленинград. Стро
ительство складов по остальным райо
нам затянется на сентябрь.

Горьковский край, несмотря на хоро
шие темпы строительства, может по

пасть в очень тяжелое положение, в свя
зи с реконструкцией своей хлебной ба
зы и ожидаемым значительно большим 
чем обычно, поступлением хлеба. То-

ряде районов обнаружили вопиющую 
расхлябанность в работе, 'недостаточные 
темпы и неповоротливость.

3. Важно, однако, не констатировать 
и затем исправлять упущения, промахи, 

дефекты и ошибки мест, а так заранее 
н а л а д и т ь  ,и руководить работой местных 

контор, чтобы предупреждать самую 
возможность образования этих дефек
тов: в этом одна из главных задач аппа
рата Заготзерно. К сожалению, мы чаще 
констатируем -свершившиеся безобраз
ные факты и их затем, -по возможности, 

выправляем, а не создаем такие условия, 

которые должны устранять или, —  во 
всяком случае, — • максимально ограни

чивать возможность их возникновения.

Это надо учесть системе Заготзерно 
на будущее время.

Р л й о

Татария . . . . . .
Башкирия ...............

У р а л ......................

Казахстан . . . . .

Западная Сибирь .

Восточная Сибирь .
Д.В.К........................
Горьковский край . 
Ивановская область

Б.С.С.Р.....................

Московская область

Западная'область .

Северный край . 

Ленинградская обл. 
З-С-ФСР. . . . .

Итого . . .

следует сказать и в отношении ряда 
Так называемых потребляющих районов. 

С и сч геме Заготзерно необходимо на это 

Обратить серьезное внимание.

Итак, подведем итоги.
I- И в  эту кампанию строительный се

зон по ряду районов был в значитель
ной степени упущен из-:-и несвоевремен

ной и, слабой подготовленности местных 

контор Заготзерно к строительству.

2. Бригады, высланные Заготзерно для 

^следования и налаживания работы, в

Надлежит 
закончить 
к 15/VIII

Окончено 
иа 10—20 

июля
Не начато

12 2 '
12 2 —

.  21 5 —

17 •— 4

27 6 —

15
1 I “

—

13 4 _
4 2 1

32 — •'г- '■

10 4 —

8 1 3

4
4 4 и -» ' '

0 — ----

C
lСОгЧ 30 8

% %  готовности 

остальных

} на 1/VIII.

куплен гото
вым на 1/VIIK

85 о/,,
00 °/„

I 3 7 7 %
I ia-51'Vo

4 0 %
I 0—8 8 %  
\ 15—3 0 %  

26% 
свел, нет 

60% 
1%

I 2—*• 0 %
I 10- 24%  

7 2 %
) 2-80 %  
\ 1 5%

10%
88%

4. Качество строительства.складов За

готзерно — неизвестно. Заготзерно, све

дений о качестве строек 'никаких не дает. 

Не интересуются этим вопросом и упол

номоченные КомзагСНК. Все это доволь

но тревожные симптомы, т. к, говорят 

об отсутствии должного контроля на ме

стах. А контроль весьма и весьма необ

ходим.
I ■ • \ 'о '' ■"

ДМ. НЕКЛЮ ДОВ.

Примечание
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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЗАГОТОВКИ ЛЬНА И КОНОПЛИ

Сложность и [многообразность осен

них работ (уборка урожая, сев озимых, 
зябь, заготовка всех с.-х. продуктов), 
in которых будет осуществляйся работа 

по лыну и конопле, обостренность клас

совой борьбы именно на этом участке 
реализации хорошего урожая 1933 г .—  
требуют от всех организаций и в пер
вую очередь от работников системы 

Заготльиа —  удесятеренных усилий, 
большевистской организованности, клас

совой бдительности, железной дисципли

ны.

Преобладание ® производстве и сдаче 
продукции льна и конопли социалисти
ческого сектора, хороший урожай льна 
и конопли, контрактация лынопеныковой 
продукции, покрывающая полностью 
план заготовок —  все это само но себе, 
в порядке самотека еще не обеспечи
вает успех заготовок. Успех решают лю
ди, их борьба за план.

Большевистской программой для всех 
партийных и советских организаций 

л ыноконопл ев о дн ых районов и загото
вительной системы Заготлен в борьбе 
за успешную (реализацию урожая льна 
и конопли —  являются1 постановлении 
ЦК  ВКП('б) и 'Ш К  СССР от 16/VI с. г. 

об обработке и уборке льна и конопли 
и от 11 августа с. г. о заготовках льна 

и пеньки урожая 1933 года.

Система Заготлен, как единый госу
дарственный заготовитель продукции 
льна и конопли, обязана эти историче

ской важности документы Ц К  и СНК 

довести до каждого колхозника, каждо

го трудящегося единоличника с тем, что
бы на основе их организовать новую 
волну соцсоревнования и ударничества 
и мобилизовать массы на выполнение 
плана.

Уборка и обработка льна и конопли 

в прошлом году по большинству обла
стей и районов была1 организована 

совершенно неудовлетворительно: сро

ки теребления льна и конопли были 

растянуты больше чем на 40 дней (по 

Уралу, Западной Сибири часть урожая 

осталась в иоле невытеребленной), зна

чительная часть льняной <и конопляной 

соломки не была с осени замочена и 

разостлана (Горьковский, Урал, Сибирь, 

Северный край), первичная обработка!

не была организована, качество работы 

было чрезвычайно низкое. Важность 
работы но конопле в прошлом году 
явно недооценивалась.

Как сейчас выполняются директивы 
ЦК  и СН К  об обработке и уборке льна 
и конопли?

Уже развернулось массовое теребле
ние льна и выборки поскони. Однако 
ход теребления льна и особенно носко-, 

ни проходит [неудовлетворительно —- 
1392 тыс. га или 58 ,3% , а выбрано по
скони всего лишь 25 ,4%  от общей посев
ной площади. На ту же дату 1932 г. было 

выбрано льна 1244 т. га (но прошлый 
год был годом позднего сева). На 
20/VIII 1933 г. надо было бы иметь выте
ребленного не менее 8 5% . Н о  Западная 
область и БССР работают по теребле
нию очень плохо.

Западная область —  основная база 

советского льноводства, шедшая в 
прошлом году в уровень с Москвой и 
впереди Ленинграда, Ивановской обла
сти, Северного края (эти районы на 
25/VIII теребление заканчивают) в этом 
году плетется не только в хвосте, но 
на 160 тыс. га, или на 2 5 % , идет ниже, 

уровня прошлого года. БССР, вытере-
I бившая на 20/V1II 1932 г. 128 тыс. га, или 
46%, в этом году на 20/V11I имеет всего 
лишь 69 тыс. га, или 26%. Причина низ
ких темпов теребления в Западной об
ласти, БССР и УССР (16%) заключается 
в том, что на местах под разными моти

вами («дождливая погода», «все сразу 
не охватить»), мотивами явно кулацки

ми, не ведется «настойчивая борьба за 

лен.

Урал и Сибирь, хотя они и позднее 
вступили в теребление, обязаны, что бы 
не повторить печальных уроков прош
лого года, темпы теребления значитель

но увеличить, закончив теребление нв 

позднее 5/IX— 1933 г.

Выборка поскони по всем района»*, 

за исключением Горьковского края, иде? 

плохо —  решение Ц К  и СНК or 16/VI 

упорно коноплеводными районам ис 

выполняется. Реальны ли намеченные 

сроки уборки? Да, они не только реаль

ны, но и могут быть сжаты. Целый ряД 
передовых колхозов Московской ЗапаД* 

ной, Ленинградской областей успел вЫ'



теребить в 8— 10 дней. Колхоз им. Воро
шилова Островского <района Ленинград
ской области закончил теребление в 

0 дней. Дело следовательно в том, что 

одни колхозы и районы на деле борют
ся за лен- и коноплю, а другие лишь 
говорят о .нереальности данных сроков. 

В Р'удня'нском и Новодушнском районах 

Западной области много теребилок сто
ит не использованными. На Урале из 
1022 теребилок подготовлено к работе 
Только 6 7% . Единоличный сектор Запад
ной области, БССР и Урала предостав

лен самому себе —  политическая рабо

та среди единоличников ведется очень 
слабо.

Подготовка мочил для мочки льна и 
конопли, ремонт и строительство мяль
но-сушильных пунктов идет чрезвычай
ной плохо. Постановление СТО от 
26/II 1933 г., обязавшее Наркомзем

отремонтировать все имеющие мочиль
ные ямы, мяльно-сушильные и трепаль

ные пункты к 1 /VIII и построить новые 
к 1 /IX земельными органами на местах 
полностью не выполнено. На Урале план 
строительства мяльно-сушильных пунк
тов дан на места1 9/VIU. В Западной 

области и БССР к этому делу приступи
ли 'только сейчас. Даже учет выполнения 

этого постановления Наркомзема не 

Установлен. Никаких мер понуждения 
Местных органов к выполнению решения 

СТО не принимается. Неужели законы 
советского правительства! для Нарком- 
зема не обязательны?

Система Заготльна не Должна стоять
11 стороне or проведения всех производ

ственных процессов по льну и конопле.

неудовлетворительном состоянии 

Уборки и подготовки работ по первич
ной обработке урожая —  виноваты и 

Работники Заготльна, которые имея 
контрактационные договора1 не понуж
дают контрактантов к их выполнению.

Все работы по уборке, первичной об
работке и сдаче продукции точно ого

ворены в контрактационных договорах, 

включенных весной 1933 г. По контрак
тационному договору и- принятому 

агроминимуму сдатчики обязаны:

1) в срок и полностью вытеребить 

л°н, и коноплю (посконь и матерку ко- 

НоИли отдельно), с применением при 
1сР'еолении сортировки льна и конопли 
*10 качеству;

2) произвести своевременный обмо

лот льняных и конопляных семян;
3) осенью разостлать и замочить всю 

льняную и конопляную соломку, за 

исключением тех количеств ее, которые 
будут сдаваться на льнопенькозаводы 

соломкой;
4) переработать тресту льна и коноп

ли в количествах, обеспечивающих сда
чу волокна, льна; и пеньки крестьянской 

обработки;
5) сдать на склады Заготльна (семена 

и волокно крестьянской обработки) и 
лвнопенькозаводы (солома и треста) 

Г всю причитающуюся по договору про
дукцию, установленного качества и в 
определенные сроки.

В свою очередь Заготлен обязан при
нять и произвести расчет за продукцию,

✓ выдать по (нормам хлеб, масло, жмых и 
промтовары. -

«Обязательства, предусмотренные в 
договорах государственного всесоюзно

го об’единения Заготлен с колхозами и 
единоличными хозяйствами, подлежат 
безусловному выполнению как той, так 
и другой стороной и уклоняющиеся от 
выполнения этих обязательств отвечают 
по суду» —  говорит 'постановление ОН К 
СССР и Ц К  ВКП(б) ог 11/VIII 1933 г. 
Этим постановлением’ кладется предел 

наплевательскому отношению к контрак
тационным обязательствам, вызвавшему 

в прошлом году серьезные прорывы в 

заготовках.

«Планом заготовок для контрактан

тов', колхозов и единоличных хозяйств 
является и 1х обязательство но контрак

тационному Договору» —  говорит при

каз начальника В /О  Заготлен тов. Рад

ченко от 23/V1II с. г. В случае стихийных 
бедствий, независимых от самого кон
трактанта, и когда весь валовой- сбор 
урожая не покрывает обязательств по 
контрактационному договору, эта непо- 

крываемая часть в порядке п. 12 догово
ра соответствующей комиссией снимает

ся с данного контрактанта и размещает

ся среди некойтрактантов и кулацко- за

житочных хозяйств. Если и этим поряд

ком не будет покрыт установленный пра

вительством план заготовок (что на пра

ктике вряд ли будет), то неразмещенное 

количество продукции по плану «разме

щается среди контрактантов исключи

тельно в порядке организационно-мас

совой и политической работы. Таким
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сдатчикам, которые смогут дать про

дукцию сверх контрактационных дого
воров повышаются на 50%  нормы ты

лами хлеба и промтоваров за продук
цию, 'Сданную свер'х обязательств. Если 

•сдатчики дадут льняное волокно и льня
ную тресту качеством выше иа- 0,5 номе
ра и .пеньковое волокно и конопляную 
тресту на одну копейку в килограмме 

iHbiiiue 'средней цены, обусловленной в 
договоре, —  то они получают хлеба па 
10% больше установленных норм за все 

количество сданной продукции; при 
сдаче льна качеством выше на 1 номер 

и пеныш на 2 коп. выше, они получают 
хлеба на 2 0 %  больше нормы. Эти пре

имущества, умело раз’яаданеые, безу

словно вызовут дополнительный приток 

продукции сверх контрактационных до
говоров.

Как должны доводиться планы заго

товок до сдатчик-ов нек оитр актантов ? 
Этим сдатчикам в соответствии с их 
посевной илощадыо дается план но всем 
показателям (нормы, качество, сроки) 

не ниже контрактантов. Кулацким хо

зяйствам даются твердые задания исхо
дя из посевной площади, из’ятия 100 %  
валового сбора но  волокну и 70%  но 
семенам, качеством не ниже средних 

показателей для данного сельсовета 

(села).
Доведение плана заготовок дО сдатчи

ка должно проходить при развертыва
нии широкой массовой политической 

работы.
План заготовок будет считаться вы

полнены м только при выполнении ка
чественных показателей. Это твердо за
писано в постановлении Ц К  и СНК от

11 /VIII - «нпредь обязательства сдат
чиков льна и пеньки государству будут

считаться выполненными только при ус

ловии сдачи государству льна и пеньки 
качеством не ниже предусмотренного 
договором».

В связи с этим вопросом о-собую п о
литическую важность и ре обретает учет 

выполнения плана заготовок. Учет дол
жен отражать и количество и качество, 
заготовляемой продукции, должен да
вать исчерпывающую ориентировку для 

Оперативного воздействия на ход заго
товок в процессе кампании. Голой пого

не за количеством .без одновременной 
борьбы за качество, погоне за сжатие 
сроков заготовок в ущерб качеству— п о
ра /положить предел. Всемерно поощряя 

сокращение сроков заготовок, надо ре
шительно требовать при этом не ухудше

ния, а улучшения качества продукции. 
Если выполнение плана заготовок льна 
и конопли является первоочередной 
обязанностью колхозов, М ТС  и едино * 
личных хозяйств, то ‘ для работников 
системы Заготлына это должно явиться 
экзаменом на большевистскую зрелость. 

Мы обязаны выполнить план в те кален
дарные сроки, которые установлены 
Ц К  ВКП(б) и СНК СССР, т. е. дать в
IV квартале не менее 100% семян льна 
и конопли, окончить заготовку льняной 
и конопляной соломы, льняной тресты, 
не менее 80%  льна волокна и 40%  пень- ! 
ки крестьянской обработки, закончив 

заготовку льна 'повсеместно в нервом 
квартале и пеньку —  во втором. Для . 

выполнения этого задания заготовки 
надо начать с разбега, не затрачивая 

1— 2 месяца иа раскачку, как э го было в 
прошлом году. Это связано с тщатель
ной и быстрой подготовкой iBicex звеньев 

системы Заготлен к встрече загото

вительной кампании. Несмотря ап

Г О Д О В О Й  П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н

1 [род^едатешо Н'омздпОШС ОООР т. Чернову.

О борьбе за  четное проведение в жизнь по
ст пн о о л с ни я СНН СССР и Ц К  В КП (б) об обяза
тельной поставке зерна государству под испы
танным руководством партийной организации  
Днепропетровский район 14 августа досрочно 
выполнил годовой план хлебосдачи как по кол
хозному, тан и по единоличному сектору, а 
тзнже натуроплату М ТС за осенние и юесен- 
нио работы.

Своевременное вручение обязательств, мас- 
сэво-раз’ясннтолинБн раЯога о незыблемости

нового закона о илабосдаче, беспощадная борь
ба со всякого рода извращениями как о сто
рону уменьшения, так и в сторону увеличе
ния планов сдачи хлеба, боевая мобилизован
ность работников и четкое оперативное руко
водство по линии КпмзагСНН и партийной ор
ганизации обеспечили выполнение не только 
в срок, но и досрочно годового плана сдачи 
хлеба по культурам.

УполНомзагСНН по Днепропетровскому 
району М И ТР О Ф А Н О В .
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то, что подготовка к заготовитель

ной кампании началась еще с весны, 
всесоюзное совещание управляющих 

контор В /О  Заготлен и совещания в 
Западной области, Ц Ч О , Горьковском 

крае и БССР показали, что за 'исключе

нием Московской, Ивановской и Ленин
градской областей, не все еще районы 
других областей готовы во всеоружии 

встретить хороший урожай. Не везде 

закончен ремонт складов (Зап. обл. от
ремонтировала 8 0 % , БССР —  «а 70% ). 

С новым строительством складов дело 

обстоит плохо: Западная область строи
тельство выполнила на 2 8% , Урал —  на 
25% , Ленинград —  на 7 3% , Средняя 

Волга —  на 3 8 % , Ц Ч О  —  nai 5 0 % , 
У  GOP —  на 34 % . Ремонт складов надо 

закончить не позднее 15/IX и новое 
строительство к 15/Х.

Заготсеть, утвержденная КомзагСНК 
19/V1U, /повсеместно уже организована. 
Надо срочно афо вести прикрепление 
сдатчиков к определенным заготпунк
там и закончить заключение договоров 

на перевозку продукции с колхозами и 
с прессовщиками иа прессовку.

Подбор кадров, работа людей будут 

решать кампанию. Все звенья системы 
должны быть укреплены проверенными 

кадрами.
Заготовка уже началась. Московская 

и Ивановская области к 20/V11I выполни

ли план заготовок по семенам на 2 0 % . 
С окончанием подготовки нельзя терять 

ни одной минуты. Тревожное положение 
мы имеем в районах, где нет системы 

Заготльна (районы Юга). Там потребко
операция при попустительстве Центро

союза все еще не хочет вести заготовку 

и упорно не хочет заключать договора 
с Заготльном. Между тем этот вопрос 

решен 'КомзагСНК СССР и семена ждут 

заготовителей. Местные органы должны 
заставить потребкооперацию присту

пить к заготовкам и оформить в сроч
ном порядке с Заготльном договора.

Все работники льнозаготовительной 
системы должны 'проникнуться чувством 
ответственности перед партией и прави

тельством за выполнение плана загото

вок. Их боевое задание —  по-больше
вистски организовать заготовки льна 
и конопли.

В. ЕГОРОВ.

'iiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiim

•*»«***вяюввввв«

Колхоз «Красный Вооз» 

(Сталинградский район, 

И. Волга) сдает пш ени

цу на ссыппункт ст. 

Кривая М уега.

■вваанааваааавя
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КРЕПКО УДАРИТЬ ПО НЕДООЦЕНКЕ 
РАЙУПОЛНОМОЧЕННЫХ
К ЧЕМУ П Р И В Е Л А  Н Е Д О О Ц Е Н К А

Рай ер гати задии Бояседаровского района, 
Днепропетровской области, и в первую оче
редь председатель райисполкома тов. Непом
нящий, с самого начала работы -райуполКом- 
запОНК заняли враждебную то -отношению к 
нему позицию.

«.Мы сможем справиться 'без этих специаль
ных новых аппаратов», —  так рассуждают в 
районе. Тов. Непомнящий заявил —  «это ап
парат ню наш, он там по подчиняется, поэто
му мы не должны его -обслуживать, а то .вый
дет, что он нами будет руководить». Неудиви- 
телыно, что до сих нор р&йуполи омоченный не 
имеет своого транспорт, ему предлагают об
ходить район пешком. Учетчики райуполномо- 
чоиного снабжаются ненормально и поэтому 
подают заявления -об уходе. Семья райуполно- 
мочетшого до -сих по-p we снабжается. Замести, 
тель рауиолнамочвшгого ше имеет квартиры.

Настроением о ненужности аппарата рай- 
уполКомэатСНК заражаются и другие р-айон- 
ш,го работники. Зав. райзомотделом в оное вре
мя упорно отказывался давать сведения о по
севных площадях организаций, секретарь рай
исполкома но разрешает печатать на машинке 
материалов уполномоченного и т. д.

18 июля райуп'плКомзаг то». Бондаренко об
ращается к нов. Непомнящему с предложением 
или выехать вместе на ©го машине в район 
для проверки готовности приемочных пунктов 
в приемке картофеля, или выделить ему для 
./Toil цели передвижные средства на сутки. Не
помнящий набросился на -райунолномочеишго 
о -криками, что сейчас заниматься заготовкой 
картофеля будет контрреволюционной затеей... 
Поскольку в распоряжении райуполиомочеино- 
го -своею транспорта то было-, эта «вредная 
затея» п жизнь не проведена. Результаты же 
этого но замедлили 'сказаться.

На Милорадовском пункте 24 июля еще не 
было приемщика и колхозники, провозившие 
картофель (в счет обязательной поставки, воз
вращались с ним обратно домой.

На ст. Незабуднно выделанный приемщиком 
колхозник Бовкун вместо того, чтобы сидоть 
на пункте, ушол на работу в поле. Колхозни
ки, привезшие картофель, возратились домой.

На некоторых пунктах, в том число и на Ми- 
лорадовском, после того когда 25/VII прием
щик явился, ааачали выдавать взамен квитан
ций расписки на клочках бумаги, не указывая 
номера обязательств и до соблюдал других 
правил инструкции.

Нужно думать, что об’езд района по пред
ложению тов. Бондаренко 18 июля -мог все Эта 
недочеты своевременно обнаружить и предуп
редить.

Недооценка аппарата КомзагСНК, отсутст
вие всякой помощи привели к тому, что июль
ский план ню картофелю был совершенно про
вален, а июльский план хлебосдачи выполнен 
только на 26,3 пр-оц.

Тов Непомнящему пора опомниться, пора пе 
рестать мешать .работе р ай у по лномюч ениого 
КомзагСНК тов. Бондаренко, нора аишчать ак
тивно помогать ему.

Адольф.
Дн сиропе тр овск.

От редакции. Факты, сообщаемые нашим 

корреспондентом тон. Адольф, требуют сроч 

ного вмешательства уполномоченного Комзаг

СНК ОССР по Днепропетровской области то®. 

Бро-. Как тов. Бондаренко, так и Всему аппара

ту уполномоченного в Бажедаровском -районе , 

должны быть созданы нормальные, здоровые 

условия для работы.

РАЙУПОЛКОМЗАГСНК ПРЕВРАЩАЮТ В „КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ"
Когда я Л мая прибыл в М.-Пургинскнй 

район Удмурской АО  (Горьковский край), то 
оказалось, что по поставке 'зерна государству 
50 колхозов были обложены выше средней 
нормы, а 30 колхозов —  педообложены. Но 
единоличному сектору райисполком ставки не 
установил, а дал право дифференцировать их 
сельсоветам. .Сельсоветы «днфф-еренпировали» 
по каждому хозяйству в отдельности. Были 
случаи, когда кулаки должны были сдать 
меньше, чем середняки, или середняку исчи
сляли на 20% выше, чем колхозу. Это положе
ние было исправлено и произведено нереисчи- 
Сление.

Но хуже всего получилось с площадями 
ржи. 1?айзо, считал ржи 20.788 га, обзу —  21.880 
га,. Начисление -обязательств на зернопоставку 
сделано было из расчета 20.788 га —  это по

ложение было неправлено. 13 июня райком 
предложил мне- помочь райзо уточнить или-' 
щадь, занятую под рожь. Таким образом, фак
тически -районные организации пытались 
снять ответственность за это дело с райзо. От 
этой работы я отказался.

Ужо в нюне выяснилась, что почти все 
районные -организации производили покупку 
хлеба и на рынке, и в колхозах, и далее в 
совхозе. Все материалы я собрал, передал в 
слодствоиныо органы, сообщил облуполКом- 
заг. Но п-ока еще ни один человек за это 
дело но привлечен к ответственности. Правда, 
снят председатель -райисполкома, но остался в 
партии, и дажо послан на работу в колхоз.

На одном из заседаний бюро райкома секре-. 
тарь райкома -заявляет: «Тройни только уПод- 
КомзаЮНК, послан для работы в наш район
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и поэтому должай подчиняться нашим дирек
тивам». Это нужно было понята так, <что мне 
надо во всем подчиняться районным органи
зациям, а но бороться с допускаемыми ошиб
ками.

Уточнять площади ржи предлагал мне я зап. 
орготделом облисполкома тов. Калинин. Когда 
я отказался, он мне заявил: «Если будет про
вал по хлебосдаче, мы тебя будем судить, пло
щади по ржи не уточнены исключительно по 
твоей вине».

Кроме того, этот же Калинин официально 
заявил, что разбор материалов важиточных 
дело райуполКомзапОНК.

Хлебосдача началась, райзо полностью еще 
площадей по ржи не уточнил,■ виновники это
го к ответственности не привлечены, никто ни
о чем но думает... Козлом отпущения, видимо, 
окажется райуполКомзаоОНК!

Несколько слов об условиях жизни.

Директив об улучшении 'снабжения очень 
много —  около 60, но толка нет. Нако
нец, получил телограмму, что «вопрос со
гласован», -но оказывается, придется евдить 
за пайкам в й *’ Ижевск за 85 клм. Квар
тиру дали в креста,янской избе, у вычищен
ного из колхоза пьяницы-дебошира; ночи за
топишь —  дымит; дождь идет —  течет.

Много я писал уже о всех этих фактах и в 
область, и в край, но реальных результатов 
пока нет.

К. ТРОИИИ, 

(рапупол КомзагСНК).
■Малая Пурга, Удмуртская АО.
От редакции. Редакция лсд от от уполномо

ченного КомзшгСНК ООО]3 по Горьковскому 
краю т. Богородицкого сообщения о морах, при
нятых им для ликвидации пургипс.ких безоб
разий ai роальиого привлечения виновных к 
ответственности.

не  п о м о га ю т , А МЕШАЮТ
Условия, в которых мп о приходится рабо

тать, не только по способствуют, а мешают 
работе.

В Солопешопскнй район я прибыл 8 нюня. 
С самого начала пришлось столкнуться с боль
шими затруднениями —  не было пи работни
ков, ни помещения. Зшготзорно из аппарата 
ликвидируемой райконторы никого не остави
ло. Отказала контора и в передаче помещения. 
Районные же организации в этом отношении 
плохо помогли..Сначала назначили мно в по
мощники бывш. управляющего райгсопторой 
Заготзерно Семедянкина, мало развитого, ма
лограмотного и халатно относящегося к своей 
работе человека. Рекомендованный райкомом 
Ч'ов. Лутцев также но из сильных и опыта в 
заготовительной работе не имеет. Через день 
После перехода в аппарат райуиолКомзаг- 
Сйк он был послан на посевную и др. кампа
нии, а с 20 июня находится на лагерном сбо
ре, как допризывник.

В качестве учетчика пришлось использовать 
бывшего весовщика Заготзерно. Однако, рабо
тать самостоятельно он но может. Лишь кон
тролер по гарнцу соответствует своому назна
чению.

Районные организации к укомплектованию 
аппарата райуполпомочениого подошли фор-

совет прислал первый раз девицу с двухне
дельным ученнчоским стажем, а' второй раз 
полуграмотного пария, выгнанного из Союэ?со- 
жи за саботаж.

Но лучше обстоит дело и с помещением. До 
сих пор 7— 8 работникам приходится ютиться 
в одной комнате конторы пункта Заготзерно.

Не прошло и подели после моего приезда, 
как райком меня ужо посылает в район. Три 
раза удалось освободиться от поездки, но в 
конце» концов пришлось выехать в сельсо
вет, где я и закреплен д 1 января 10114 г. К 
одному жо сельсовету прикреплен мой помощ
ник. Я  но отказываюсь от поездки о деревню. 
Но уполномоченный КомзагШ К должен си
деть но в одном сельсовете, а бывать во всох 
сельсоветах и во всех колхозах. Иначе кон
кретно руководить хлебосдачей и аккуратно 
выполнять задачи, поставленные нородо мной 
партией и правительством, фактически не
возможно'.

В. КИРИЛЛОВ, 
(рай ул олКомз anL'111C).

Солоиешиоо, Ban. Сибирь.

От редакции. На сообщение тов. Кириллова 
необходимо уполномоченному КомзагСНК 
ООСР по Зап. Сибири тов. Злобину Обратить 
серьезное внимание. Нора покончить с недо
оценкой (института райуполномочениых Ком- 
затШК.Мально. Чтобы от меня отделаться, райпроф-
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Г О Д О В О Й  П Л М Н  В Ы П О Л Н Е Н

Председателю КомзагСНК. СССР т. Чернову.
^ П о д  большевистским руководством Ц К  
К П (б)У  и Молдавского обкома, осуществляя на 
практике задачу, поставленную вождем партии 
* °в . Сталиным о том, чтобы сделать колхозы 
большевистскими и колхозников зажиточными, 
^лободзейский район АМ ССР 5 .августа выпол
о л  полностью годовой план поставки зерна 

всем культурам по колхозному сектору.
13 августа выполнен полностью годовой план

полосовым культурам по единоличному сок- 
°РУ. План натуроплаты М ТС выполнен на 80"
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Борем на себя большевистсное обязатель
ство в ближайшие дни закончить выполнение 
натуроплаты МТС.

Секретарь райпарткома Н Р Е С ТЬ Я Н И Ш И Н . 

Предрина Ш В Е Д .

Начполитотдолов Слободзейсной и Глинпн- 
ской М ТС Н А Б И Л О ХО В , Н У Ц Е М А К И Н .

РайуполКомзагСВН Б Е Л Я КО В .



ВЫДВИНУТЬ СОВХОЗЫ В ПЕРЕДОВЫЕ 
РЯДЫ ХЛЕБОСДАТЧИКОВ
п р а в и л ь н о  р а сста в и ть  л ю д е й

Б Мечетинском районе (Сев. Кавказ) име
ются 2 крупнейших «зерносовхоза —  учебно- 
опытный №  2 и Егорлыцкий Зорнотреста.

Первый имеет задание по хлебосдаче на 
1033 г . в  аз.000 тонн, из них 29.800 тонн пшэ- 
ннцы. По состоянию урожайности иа 15/VI1 
дирекция совхоза установила план хлебосдачи 
в 45 т. тонн. Второй совхоз имеет план сдачи 
государству 11.710 тонн, из них пшеницы — 
7.200 тонн. Также по состоянию урожайности 
дирекцией установлен план в 17.000 тонн.

Оба совхоза начали уборку урожая. Совхоз 
№  2 взял установку на то, чтобы аров ости 
сдачу и вывоз хлеба на элеватор в течениэ 
20 дней. Такое же обязательство дали работ
ники совхоза №  2, соревнующиеся с рабочими 
зерносовхоза «Гигант» Салыжого района.

Как же выполняются эти обязательства?
С 27/V’ll по 81/VJI включительно Егорлыцкий 

зерносовхоз имвстО' 3.430 тонн сдал 100 тони— 
5,8% месячного плана. Учебно-опытный сов
хоз в счзт июльского плана в 7.700 тонн вы
вел 445 тонн —  5,7%.

Главная, если но единственная, причина 
отставания в уборке, молотьбе и вывозке хле
ба па элеватор —  это преступное, .пренебрежи
тельное отношение к сложным молотильным 
гарнитурам, комбайнам и автомашинам. Вме
сто ежедневной уборки комбайнами в 3.013 га 
убиралось только 102 га. Так, (напр., в 5 от
делении учебно-опытного совхоза №  2 28/V'IJ 
убрано 18 комбайнами вместо 308 га всего 
лишь 10, в 4: отделении 12 комбайнами убрано
10 га вместо плановых 184, 0 отделение
30 комбайнами убрало 25 га вместо 331, 7 от
деление —  25 комбайнами убрало 18 га вме
сто намеченных 421.

Все это является результатом полнейшей 
расхлябанности, отсутствия борьбы за еже
дневное выполнение норм каждым аггрега* 
том, частых поломок, огромных простоев. 
Только за 28/V1I —  второй день уборки —  в 
учебно-опытном совхозе из 184 комбайнов из- 
за разных технических неполадок стояло
70 комбайнов —  38% всего парка: в 5 отделе
нии стояло —  7 комбайнов, в 4 —  4, в в —  13, 

в 7 —  14 *и т. Д.

ссы л а ю тся  на  „о б 'ЕКт и в и ы е
Па 5/VIJI совхозы Ц ЧО намолотили 71.408 

цнт. хлеба, а государству на это же число сда
ли всего лишь 20.434 цнт. —  1,5% плана. Осо
бенно отстают совхозы Овцеводтреста, кото
рые иа 5/V IIJ еще вовсе не включились в хле
босдачу. Но лучше обстоит дело с Тамбовским 
евияоводтростом. Намолотив на 1 /VI11 1.060 цнт. 

хлеба, этот трест сдал всего 700 цнт. Воро
нежский свиповодтрест имел намолоченными 

5.058 цнт., а сдал 1.027 цнт.
Еще хуже сдает хлеб основной производи

тель и поставщик зерна —  Содоззернотрест.

Крайне безобразно поставлена организация 
транспортирования зерна на (элеваторы. На 
28/VII из намолоченных 4.954,5 цнт. зпрна вы
везено только 2.150,6; 2.794,7 цпт. остались в 
поле и зернохранилищах отделений. 'В одном 
только 8 отделении в поле осталось 401 цнт. 
зерна, во 2 —  143, в 3 —  130, в О —  110 инг. 
ч Т. д.

Ежедневно па элеватор вывозится следую
щее количество зерна: 20/VI1 вывезено —
171 ЦНТ., 27 —  245, 28 —  «79, 29 —  752, 80 — 
474 и 31/VII —  310 (цнт. По графику учебно
опытный совхоз должен сдавать по менее 
22.500 цнт., или до 130 вагонов в сутки.

Многие автомашины не загружены, ходят 
вхолостую, простаивают. Как рассказывает 
шафер Кирьянов, вместо положенных 10 ми
нут дйя погрузки 5-тонной автомашины, гру
зят ее 2,5 часа. Хлеб на элеватор сдается 
страшно засоренный и сырой, свыше 30% 
влажности. Зерно приходится рассыпать на 
площадках для просушки.

Аналогичная картина имеет место и п 
Егорлыюском зерносовхозе. Комбайны и при
сланная в большом количестве рабочая сила 
из Ростова и соседних колхозов использует
ся нерационально. Имелись случаи, когда лю
ди из-за шсраспорядптсльностн заведующих 
отделениями, по 4 дня ничего но делали, пи
тание но налажено, нот достаточного количе
ства инвентаря и т. д.

Приведенные факты говорят о том, какая 
огромная пропасть лежит между хвастливыми 
обещаниями и печальной действительностью.

Совхозные организации имеют достаточно 
времени для того, чтобы иа ходу исправить 
всо имеющиеся недочеты и добиться реши
тельного усиления темпов хлебосдачи. Для то
го, чтобы сдавать на элеваторы но менее 
35.000 цнт. зерна в сутки, о1ба совхоза должны 
прежде всего правильно расставить людскую 
и механическую силу на уборке, обмолоте’ и 
вывозе хлеба, дать полную нагрузку людям 
и механизмам.

'В. ОБЕДОВ.

(райуполКомзагСНК).
Мечетинская, Сев. Кавказ.

ПРИЧИНЫ11
Из 59.819 цнт. намолоченного хлеба совхозы 
Зорнотреста сдали ©сото 13.440 цнт.

Из более чем двухсот с половиной совхо
зов области в хлебосдачу на 5/VJII включились 
только 31 совхоза.

В  качество «об’октивлых» причин, влияющих 
на быстроту хлебосдачи, как п  в прошлые го
ды, приводится недостаток ввто-гужетрап- 
епоптм в совхозах.

Характерно п этой чести планирования 
хлебосдачи Союззернотреста » по совхозам. 
По плану им запроектировано вывезти



хлеба на государственные приемные' пунк
ты с 1 по <! августа 60.915 цнт„ а фак
тически в этот срок сдано лишь 18.440 
Цпт. 'Можно ли оо’ясиить «объективными» 
причинами невыполнение плана mo выво
ду, (который составлялся самим лов Зорно- 
трестом и видимо никак не иначе, как на

СТРОГО НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ В
Ряд директоре® трестов и  юовхойош Иноки е- 

Волшссжого края штамповал ооставлюшые 
ь'лаосшо-чузвд'ыми! элементами акты о котаи- 
зкеагаюй урожайности иг погибших площадях.
Со стороны отдельных работников-, (прмси- 
вдик в тресты и совхозы, имея место созна
тельный обман партии и государства.

По совхозу «Прогресо» Сортоемтрсста была 
сюрыгпа доаевдая площадь аюд видом погиб
шей в размере 135 га озимой роки с урождам 
ito менее 3 цнт. и  207 га оадмой пшеницы. Па 
ограничившись этим совхозскио деляга сни
зили урожайность яровой пшеницы до 4,5 цнт., 
с га вместо действительного урожая в 8,5 цнт. 
Ста® таким образом на прямой путь обмана, 
Дирекции сошкояа ноетшшила перед руководя
щими организациями вопрос о поросадоаро 
плана хлебосдачи государству.

Свиносовхоз ' «Комсомолец» н оказал погиб
шей озимой пшеницы 150 га, при урожайности 
Иа 100 <га но ниже 4 цнт. с га. Сообщил о ши
бали посевной площади в 606 та и Питерский 
совхоз Овцеводтреста. При проверке же ом-

основе данных об имеющемся л его совхозах 
ашто-гужтрдаснорте ?

Всо это сигнализирует о том, что совхозы 
начинают повторять ошибки прошлых лот в 
планировании сроков хлебосдачи.

ПЛ. Г.
Воронеж, ЦЧО.

ОБМАНЕ ГОСУДАРСТВА
еалось, что на этой площади урожайность 
опрециетяется до 3 цнт. с та.

Крупнейший аергаосовзох окрая «Соря и мо
лот» показал иошбншх посевов 1.400 га, про- 
таз фактичеюкгах 550.

Зерносовхоз «Труд» юам определил урожай- 
ность роки в 2,94 инт. с га и пшеницы в 1,81 
цнт. с га против установленных поело провер
ки 5,5 цпт. риои л 5,5 'пшеницы. Свтеосойхоп 
«CWrb» уменьшил урожайность ржи до 2,1 
цнт вместо фактической 5 цнт. Совкое арбузо- 
паточного завода установил урожайность пше
ницы в 5 цнт. с  га при фактической урожай
ности 'но ниже 10— 12 цнт., по просу совхоз 
определил урожайность о 4,5 цнт. с га вмюето 
действительной 12— 15 цнт.

Все эти антгагасударстаониыо тенденции 
своевременно вскрыты краевыми организа
циями. По постановлению бюро крайнее мн 
ВК11(б), прадиятума юрайКК и крайисполкома 
виновные в обмане najmra и государства при
влечены к отвоту.

С. Р.
Сталинград.

'«ааааимигвпям

У д а р н и ц ы  коммуны  
*Новап Нриныця» (А р 
мавирский район, Сеа. 
Кавказ) Донцовы, Клав- 
Дип и Екатерина, вл-

и,ут ячмень в снопы.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
ПРОДОЛЖ АЕТ ОТСТАВАТЬ
ПЕРЕСТРОИТЬСЯ HR Х ОД У

■На страницах журнала «На фронте с.-х. за
готовок» печатался целый ряд материалов о 
неиодготовлеииосту технической баоы Средней 
Волги к приему хлеба. Это казалось должно 
было бы привлечь взимание Заготзерно к под
готовке технической баяы овоой ОреднвтВолис- 
ской краевой конторы. Заготзерно обязано 
было принять срочные меры для выявления 
всех фактов, приведенных в печати, помочь 
край, конто ре выйти из тяжелого положения, л 
каком она. очутилась при дефиците складской 
емкости в 315,3 тыс. тонн, три нехватке меш
котары, - при невыполнении плана подачи по
рожняка иод нагрузку (за одну только первую 
пятидневку августа недодано было по плану 
1.719 ваг. и по заявке 2.871 ваг.). К  тому же 
большинство подаваемых вагрнов —  боз щи
тов, дверных заграждений, не очищено от 
угля, извести, навоза —  'работа, которую при
ходится проделывать на мостах перод нача
лом погрузки.

Была ли выслана В/О Заготзерно хотя бы 
одна бригада или хотя бы один ответствен
ный работник в край для ?лубокото обследова
ния копторы? Приезжала данным давно какая- 
то комиссия из центра, в край, «погеистролиро- 
вала» на некоторых пунктах и элеваторах по 
составленному еще в .Mocime графику, написа
ла многостраничный аст, на ходу, перед са
мым от’ездом из края, «отчиталась» перед об
щественностью крайконторы —  и всо. Конкрет
ное руководство и помощь центр заменил те-

Сбор рануих груш  -в колхозе «Найдорф» (Су
хумский район, Абхазия). /

лографньши запросами, бумажным, сугубо-бю- 
рократсгаеским творчеством своего аппарата. 
Ничего не изменилось и поело того, как о 
‘неподготовленности тохбазы в крае сигнали
зировала корреспонденция, помещенная в 
еоо представителя одновременно с нрибывпш- 
«Прашдо» от 9 августа под заголовком «Вни
манию средне-волжских краевых организаций 
и прокуратуры ССОР».

Даже сейчас, когда ядет расследование 
фактов, приведенных в этой корреспонденции, 
В/О Заготзерно «о позаботилось прислать сво- 
ми в край членами Верховного суда. И  тут 
было опоздание на 3— 1 дня.

Конечно, неподготовленность технической 
бааы Средне-Волжской краевой конторы нель
зя отнести целиком за счет В/О Заготзерно. 
Нельзя упускать из виду плохую подготовку 
тохбазы во многих местах, вопиющие безобра- 
оия на некоторых элеваторах, преступное раз
гильдяйство местных работников. Но не совсем 
удачное организациоино-структурноо построе
ние краевой конторы, неудачный подбор ру
ководителей целиком и полностью можно и 
должно отнести за счет В/О Заготзерно.

Ееда още в том, что ценный матери,ал по об
следованию, привозимый некоторыми обследо
вателями или просто складывался или —  в 
лучшем случае — но ним делались иногда 
беспредметные выводы.

Можно с уверенностью сказать, что никто 
в крайданторо не знает кадров периферии. Вы
вали и бывают случаи, когда снятый о а во
ровство или пьявку на одном пункте посы
лается сектором кадров на другой пункт, где 
он снова пьянствует' и ворует. Подготовкой 
кадров занимался мотодист, недавно сам сня
тый с работы при caMonpoBqpice аппарата.

Но нашему мнению, руководство сектора 
кадров не обеспечивает кадры периферии, не 
лучше работают и другао соктора. С  самого 
начала подготовки технической базы руковод
ство элеваторно-складского сектора но обес
печивало выполнения своего плана. Сам по 
себе сектор громоздкий, неквалифицирован
ный аппарат ого не пользуется авторитетом 
ни и самой краевой конторо, ни у руководства, 
а о периферии говорить ужо но приходится.

Оре д no-ilio л ж с кая крайконтора Заготзерно с 
помощью В/О Заготзерно должна немедленно 
па ходу перестроиться для того, чтобы обес
печить бесперебойную приемку, размещение я 
сохранность хлоба.

БИН.
Самара.

мваняицгшмвнаш
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УЧЕТ ОТСТАЕТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ СДАТЧИКА НЕ НАЛАЖЕНО
Беабйрввяо плохо поставлен оперативный 

учет. Как правило, учет отстает дня на два, а 
по отдельным пунктам иа 3—5 днюй (Филип- 
псквка, ПоХшстиево). Копии ювиташшй, направ
ляемые райуполКбмзагСНК, пишутся небреж
но —• трудно нанять какой колхоз, какого со
вета и даже района сдал зерно и за счет ка
кой поставки. Например в одной из квитанций 
Заглядииского элеватора ушааво, 'что рожь 
сдал (колхоз Осипавского сельсовета. Между 
тем о Осиповоком сельсовете- два колхоза. 

Каясому же из игах записано поступи леяме?

Управляющий МРК Заготзерно об’ясняет та. 
жую постановку работы плохим подбором шта
та.

Виновных во ©сех этих недочетах надо не
медленно заменить более добросовестными и 
опытными работниками.

83. КУЛИЧКОВ,

(РайуполКомзагСНК). 
Бугуруслан, Op. Bojpa.

„СЕГОДНЯ ОБМАНЕМХКОЛХОЗ, А ЗАВТРА -  ГОСУДАРСТВО"
Черно-Отрогмшй ссыпной пункт Заготзерно 

не только не борется 'за сохранность хлеба, а,
■наоборот, способствует его расхищению. Хлеб 
взвешивают на обозных весах вместе с тарой.
Возчики должны сами взвешенный хлеб с ор
дером в руках отвезти в амбар или бунт, ко
торые находятся на 706— 100 мтр. от весов.
При такой системе приемки значительная 
часть хлеба может уплыть ш руки воро® и рас
хитителей. На пункте работают 3 приемщика.
Все вешают на разных весах, а взвешенный 
хлеб поступает в один .общий бунт. Кто жо 
отвечает за хлеб? «Осе» —  заявляют весовщи
ки, Отсутствие закрепленных мест в амбаре 
или бунтов за каждым весовщиком вносит (в 
приемку хлеба обезличку, расхлябанность, со
здаст условия, благоприятные для хищения.

Только за 3 дня —  с 23 по 20 июля —  бы
ло обнаружено 13 случаев неверной выписки 
ордеров и квитанций. Колхоз «Красный Украи
нец» сдал 12 цит. 00 негр., квитанция выписа
ла на 1? (цит. 33 лепр. —  на ‘27 игр. "больше.
Колхоз «Наша победа» фактически сдал 32 цнт.
80 цсл'р., квитанция выписана на 35 цит.
50 игр. —  па 2 цнт. 0 0  кгр. больше; коммуна 
«Правда» —  соответственно 28 цит. 03 кгр. и 
2а цнт. 39 кгр. —  на 24 кгр. меньше; «Красный 
Труд» —»27 цит. 02 Ж пр. и 27 Цнт. 32 «пр., —  
на 30 кф . меньше; «Путь Ильича» —  38 цнт.
78 кгр. и 30 цнт. 38 кгр. —  иа 8 цнт. 40 кгр.
Меньше.

Приемщики Зайцев и Рубцов эти безобраз
ные факты оправдывают случайной ошибкой.

—  Большой беды нет, ,селч>для мы обманули 
колхоз, а завтра обманем государство, в ко

нечном счете у нас все «с/шшнсируется, —
Добавляют они-

Такую жульническую антигосударственную 
'•’боршо «баланса» необходимо немедленно пре
сечь в корне.

Всо эти факты говорят о засоренности л у шс-
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та на Черном Отроге. Заведующий пунктом, 
Оронбур1ская межрайкоитора Элготзорно дол
жны немедленно1 устранить обезличку Л1 безот
ветственность в приемке хлоба, дать каждому 
приемщику свой бунт. Теории и практике «ба
лансирования» надо дать жестокий отпор.

А. РЯЗАНЦЕВ, 
(;уш. райуподКомзагОНК). 

Саралсташ, Ср. Волга.

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll!lll|lllllllilllllllllllllllllllllllllllli)

Очистка обмолоченного зерна в бригаде № 3 
совхоза «Серп и молот» (Ново-Николаевсний 

район, Н . Волга).

На территоргал Бугуруслаискйго района Ср. 
Волги 'имеется 2 элеватора, один подсобный 
пункт и арендованы склады на ст. Асекееоо 
(С.-З. ж.-д.). Кроме того, колхозы района сдают 
хлеб на Филпштовслшй пункт Абдулииского 
района и Нохвнстнавссий пункт Сталинского 
района. Все эти пункты включены oj район де
ятельности Бугурусланской МРК Заготзериш. 
Это дает возможность быстро реаглюова/гь на 
отдельлше неполадки ал неточности. Тем но ме
нее постановка работы пунктов оставляет 
желать много лучшего.

При сравнительно небольшой сда/чо зерна в 
июле колхозником приходилось ожидать ссып
ки по полчаса. Сама ссыпка отнимала от 20 
До 40 минут. Оформление квитанций лфодол- 
зкется дольлио, чем сама ссыпка.

Культурное обслужллвалше не на высоте. Бе
седы с колхозниками, громкая читка газет, не 
проводятся.

На Заглядннслсом элеваторе столовая распо
ложена на заднем дворе, колхозники очень ча
сто се не находят.



В Н И М А Н И Ю  Т О В. О С И П О В А
Начало хлебозаготовок am Сов. Кавка

зе ознаменовалось целим радом неправиль
ностей .в работе заготовительных пунктов За
готзерно. Наряду с недостатками в ремонте 
складочных помещений, главнейшим недоче
том в организации тохбазы Заготзерно явля
ется нехватка и «лабая квалификация кадров, 
недостаточное использование лабораторий 
для анализов зерна.

Уже в самом начало кампании эти недоче
ты дали такие результаты, что Заготзерно сле
довало бы немедленно принять самые энер
гичные меры для их устранения.

На Се м и к а р ако р с ко м ссыппункте расценкой 
зерна ведает белогвардеец бухгалтер Гладков. 
13 результате, но проворенным 121 квитанциям 
колхозам недоплачено 827 р. 67 к. и не зачтено 
в план хлебосдачи около 75 пит. Ст. прием
щик Медведев умышленно смешивал зерно 
разной влажности, не выполнял и но хочет 
выполнять правил складирования. Зав. пунк
том Пивоваров к делу относится халатно и 
никаких мер к оздоровлению обстановки не 
принимает, несмотря па неоднократные заяв
ления рабочих и приемщиков.

Па Прикумском элеваторе зерно разной 
влажности смешивается вмосте, чистую пше
ницу ссыпают вместо со смесыо пшеницы и 
ржи, чем понижается качество партий. Надзор 
за хранящимся зерном слаб. 'В связи с недо
статком термощупов уже имеет место согре
вание (силос №  15 —  согрелось 45 тонн ячме
ня, №  14 —  начал согреваться ячмень).

На Тихорецком элеваторе качественный 
надзор не борется за сохранность зерна, влаж
ность которого- при плохом хранении может 
привести к .согреванию. ^Проворной ГХИ  уста
новлено, что квитанции на принятое от кол
хозов зерно- заполняются боз проверки зерна 
лабораторным путем. Эдесь применяется та
кой метод —  одну партию проверяют точным 
анализом, а другие равняют по нему.

Па заготпункте при ст. Раош сватка обна- 
руясены неправильности в выплате денег кол
хозам за сдаваемое зерно. Почти по каждой 
партии —  или переплата или недоплата. По 
заключению Г Х И  здесь совершенно отсут
ствует конкретное руководство со стороны 
Ставропольской межрайконторы Заготзерно, 
не вносящей ничего реального и делового в 
работу заготпункта.

На Выюелковском элаваторо из-за слабости 
приемщиков ссыпанное в пакгаузы зерно до
ведено до согревания.

В  Армавирском и Мирсюовском заготпунк
тах качественный аппарат Заготзерно но от
ражает в качественных документах действи
тельной характеристики зерна.

Только напряженном в работе, умелым и 
твердым руководством, исправляя на ходу 
имеющиеся в работе дефекты Заготзерно мо
жет по-боевом у провести хлебозаготовки, тю 
забывая, чт валено не только собрать хлеб, но 
также сохранить его без поторь, без порчи.

Ю РЕНКОВ, Л ЕРВИЛЬ.
Гостов-Дон.
Or редакции. Редакция неоднократно обра

щала внимание уполномоченного (В/О Загот- 
зецшб на Сев. Кавказе тов. Осипова на кон
кретные факты плохой подготовки и работы 
технической баяы, сообщаемые корреспонден
тами журнала. И не один рад редакция про
сила тов. Осипова сообщить ой о морах при
нимаемых краевой конторой Заготзерно для 
направления допущенных дефектов. Однако 
до сих пор тов. Осипов упорно отмалчивался. 
Редакция надеется, что настоящая вмялреснон- 
денц'ня, как и публикуемые ншко («Пока но 
поздно —  исправить» и «Крыши протекают, 
строительство сорвано»), заставят тов. Оси
пова вагоеорить. Редакция ждет от уполКом- 
яаЛШК по Сев. Кавказу т. Лроциера сообще- 
н.ня о принятых им мерах по ликвидации де
фектов работы элеваторов и пунктов Вагот- 
зорно.

ПОКА НЕ ПОЗДНО — ИСПРАВИТЬ
Госхлебннслекция проверила подготовку 180 

заготовительных пунктов. Заг(/гзерно на Сев.
Кавказе а самых оинюишых хлебных .районах 
края — почти половину всех заготовительных 
точек. Проверка выявила очень неутешитель
ную картину.

К началу уборки хлеба в крае эти заготови
тельные пункты дажо но были еще на 56 проц. 
укомплектованы качественным и приемным 

аппаратом. Но всо работники оказались в пол
ной море квалифицированными. 40 проц. работ- 
ников плохо знакомы с ОСТ’йми, с о  всюмн не
обходимыми правилами, инструкциями. Такое 

'состояние кадро-г сейчас, в процессе приема 
зерна на ссыппункты, диет себя сильно чув
ствовать в ряде мост (Миллерово, Оомицара- 
корсвоая, Гулыссвичи и др.).

Не менее важный момент в деятельности еа- 
готиу,тостов -- это иобр у живность их лабора
ториями. Доло и здесь обстоит плохо: .8,5 проц. 
из 130 'заготпунктов и элеваторов по имеют 
элементарно приспособленных помощений, а
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иные пункты и совсем цс имеют для этой цели 
никаких помещений; 52 пред. осмотренных за- 
ютпгунотов «снабжен.м но всеми необходимыми 
приборами и принадлежностями для лаборатор
ного анализа, четвертая часть заготпунктов 
не -снабжена инвентарем по уходу за зерном.

Но подготовило Заготзерно и* складочные 
помещения. 26 проц. складской площади ос- 
талпсь нвотремантироваипыми, половина за
готпунктов (40%) но приготовила материа
лов для бунтового храп опия зерна под откры
тым небом, по па «сох элеваторах и заготиунк- 
тах полностью закончена подготовка к бестар
ной приемке зерна от колхозов (25 проц.), но 
проработаны планы размещения зерна по си- 
яоаам и отделениям (37 % ) и т. д.

■Пока не поздно все эти недостатки Надо не
медленно исправить.

Бригада ГХИ  А. Юренноз, Г . Рейнфарт,
Е. Пврзиль.

Ростов-на-Дону.



КРЫШИ ПРОТЕКАЮТ, СТРОИТЕЛЬСТВО СОРВАНО
Благо дари анекий элеватор Ставропольской 

мажрайканторы (Сев. Кавказ) плохо подгото
вился к бестарной приемке зерна. Беспрерыв
ные меткие аварии башенной механизирован
ной установки вызывают большие простои и 
срывают бестарную [приемку зерна. Механи
зации амбара л  5 s началу кампанию не ва- 
ВДнчена. Крыши амбаров № №  1 и 3 дшот течь. 
Нод’ездиой железнодорожный пункт но отре
монтирован. Лабораторного оборудования со
вершенно недостаточно.

Еще хуже обстоит доло в Мигулгашжом за
готпункте В  еродо©-Донского района, гд© 7 
окладов не отремонтированы, и аз шик засы
пается зерно без заранее проработанного пла
на размещения. Бестарная приемка зерна но 
производится. Весовой и зерноочистительный 
иивенттарь но отремонтирован и но зацслой- 
ман. Лабораторным оборудованием пункт но 
обеспечен Ответственного приемщика на

пункте нет. Нет также грузчиков, что вызы
вает -заторы с выгрузкой и отгрузкой зорио- 
гародуктов.

Строительство 8 новых складов сорвано. 
Заложен фундамент одного склада, лесома
териалами лее строительство не обесточено. 
Необходимое противопожарное оборудованию 
(огнетушители, заряды, лестницы, шланга и 
пр.) отсутствует.

Джереляеасмий заготпункт не продевил- 
секцирошал склада. По распоряясолию заве
дующего тов. Новикова пункт принял, в склад
2 вагона лпоменя, зараженного амбарными вро. 
дитеимми во второй степени.

Благодаря ейскому элеватору и Мигулпн- 
скому оаютпуикту необходимо теперь лсо, на 
ходу, исправить недочеты в подготовке тех
нической базы.

П.

Ростов-на-Дону.

НОВЫЕ СКЛАДЫ РАЗВАЛИВАЮТСЯ
Бригада Заготзерно, обследов1авшая подго- 

чхвду техбазы Н. Волжской краевой канторы 
хлебозаготовительной кампании выявила 

большие неполадки.
' Ёыстроеганые в прошлом году при раз’езде 

Стенная и ст. Филоново склады разваливают- 
ся. О капитальном ремонте элеваторно-склад
ского хозяйства контора сведений но имеет 
по многим пунктам. Отройматериал ами, ооо- 
Оенню круглым и пиленым лосом, контора 
Полностью но обеспечена. Решающее значе
ние для успешной подготовки техбазы имели 
мастерские в Балашове. Между том руковод
ство их работой и контроль за выполнением 
Зданий отсутствовали.

Несмотря на большой дефицит тары, дела о 
задолженности по пой л суд но передавались.

При нехватке складской емкости в 800.000 
тонн бунтование предусматривает только 
й5.ооо тонн. Борьбы за бостарныо перевозки не 
г*од ото я. Контора вопреки иостановлсиию все
союзного совещания по механизации предло
жила совхозам сдать без тары 80% зерна 
Ылесто 100%.

Еще в прошлм году контора сообщила, что 
пункты Стопная и Клевенка механизированы. 
На самом дело 'Механизации там нот и в по
мине.

На элеваторах при ст. Аткарск, 1»алашов, 
Петровок пет заведующих. Крайконтора За
готзерно но только но ставила перед кранны
ми организациями вопроса о кадрах, но даже 
наоборот, заявляла о полном благополучии на 
этом участке. Качественная группа отсут
ствует. Качественный аппарат мало квалифи
цирован. Лаборатория крайконторы занята 
под кладовую. Поступление весового инвента
ря так же, кале и лабораторный инвентарь но 
учитываются. Культобслуживанио хлебосдат
чиков совершенно не организовано.

Один из отсталых участков в работе кон
торы —  это хозрасчет. Борьба за укрепление 
его на пунктах и элеваторах не развернуто. 
Мало того, выявлена тенденция к повышению 
стоимости приемки. Так, по сравнению с 
1981 ir. в 1982 г. по Тамалинскому элеватору 
повышенно норм расходов выразилось в 180 
тыс. руб.

Кр ы ш и  п р о с в е ч и в а ю т , д в е р и  не  о ткр ы в а ю тс я

Закавказская контора Заготзорно имеет ряд 
Недочетов в подготовке технической базы. Так
11 а одном из ведущих пунктов этой конторы 
** Цнорис-Цсхали крыпги нового склада на 
‘ •000 тонн просвечивают, двери но открыва
ется полностью. Постройка второго оклада на
1 ООО тонн только что начата. Оенонавесы до 
ЗДх пор но построены. [Механизация на этом 
Пункте оч^сугствует.

Неблагополучно в оикавкааской конторе и со 
Штатом. К  комплектованию аппарата присту
пила одновременно с поступлением хлеба, 
'-четных работников нот и их мобилизуют из 
Других организаций. Эта работники мало зна

комы с надпей работой и создают задержку в 
приемке хлеба. Приемные квитанции оформля
ются небрежно.

На пункте Цнорнс-Цсхали имели место из
вращения в приемке хлеба. На одном 
из крупнейших пунктов в Толав'о ипте- 
ница принята с 40% вики. Учет качества и Тс- 
лаве отсутствует, качественные документы «а 
выписываются.

Чрезвычайно слабо поставлен хозрасчет на 
ссыниых пунктах Закавказской конторы. 11а 
большинстве из них ого нет совершенно.

Л.
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ВМЕСТО ПОДГОТОВКИ — ПУСТОЕ МЕСТО
Хотыноцкий пункт Брянской мюирайжонтсфы 

Заготзерно (Западная обл.) из Волховского 
района узко в августе должен получить значи
тельное количество хлеба.

Б  первую пятидневку августа должна по
ступить 421 тонна, зерна, во вторую —  840 тонн, 
в третью —  1 085 тонн, в четвертую и пятую — 
но 2.100 тонн, в шестую -4 1.265 тонн.

Между том вклады в Хот'ьшце до сих пор не 
дезиисекцировапы. Вместо 20.000 мешков пункт 
имеет только 400 шт. Нет необходимого коли
чества брезентов.

Но осуществлены и противопожарные меро
приятия. Нет ши одного заряженного огнету
шителя.’ Нот бочек для воды, нет ведер.

'Вместо 8 весов имеется только 5, но и тс не 
проверены и не обеспечены гарями. В резуль

тате сдатчики сена обвешиваются. Колхоз «Бу
денный», Коптевского сельсовета, жалуется, 
что отправленное с бригадой возчиков сено 
в количестве 24 цнт. при взвешивании . иа 
пункте оказалось весом в 19,0 цнт. В квитан
ции же приемщик прописью написал «семнад
цать». Это заявлению об обвешивании не еди
нично.

Работники пункта заявляют, что представи
тели | Карачевского райунолКомзагСНК на 
пункт не приходили, по контролировали и не 
помогали наладить дело. Эта жалоба справед
лива, но она абсолютно но оправдывает без
деятельность руководителей пункта и межрай- 

к он торы Б&готаерно.

УКОЛОВ, АЛЕКСЕЕВ.

Волхов, ЦЧО.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ПОДТЯНУТЬСЯ
Ъ Уярской межрайкштаре Заготзерно новое 

строительство складов должно закончиться 
25/VIII. Между тем а та 25 июля план строи
тельных работ выполнен всего на 32%. Ремонт 
элеваторов проведен на 65% и зерноскладов— 
иа 70%. Работы по механизации погрузки и 
разгрузки зерна, бестарной приемки и ремон
ту под’еадпых путей выполнены иа 75%.

Дезинсекция складского хозяйства произве
дена ага площади емкостью 10.817 тонн, в то 
время как ойщая складская емкость измеря
ется в 32.979 тони. Всо ненродезиисскцнровап- 
иые площади заняты зррном.

Из общего количества 15.822 шт. мешков по

чинено и просушено всего 7.800 шт.; осталь
ная тара занята зернам. Стройматериалами и 
оборудованием (моторами, иорийшлми лента
ми и т. д.) пункты не офспечоны.

В глубоком прорыве по подготовке техбазы 
находятся решающие пункты —  КлюквеасЖйй 
и Заозерный. 1То Клюквенскому- пункту тре
буется 15 плотников, 10 конных возчиков. Но 
Заозерному похватает 12 плотников, 8 ка- 
меныциков, 10 возчиков и 2 кузнецов.

Болое благополучные участки работ в Уяр
ской можрайканторе, где производится по
стройка складов, начатых в прошлом году, и 
ремонт сушилок, выполненные на 95%.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОПЕРЕВОЗОК 
БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
„ДОРОГА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ"

Челно-Всршииский элеватор Ср. Волги пол
ностью забит хлебом. При общой складской 
емкости в 45 тыс. тонн наличие хлеба иа 9/V'Ilf. 
составляло ужо 48 тыс. цнт. Вся территория 
элеватора в этот день была запружена под
водами с хлебом, причем приемка с раннего 
утра до позднего вечера по производилась 
Такое положение естественно вызвал) вполне 
справедливые нарекания со стороны колхоз
ников, простоявших более 10 часов до начала 
приемки, Приемка, начавшаяся поздним вечо- 
ром, закончилась лишь на рассвотэ.

К хранению хлеба в бунтах элеватор совер
шенно не подготовился. Никаких площадок 
нет, похватает брезентов, тары и т. д. Вагоны, 
обещанные железной дорогой, которые могли 
бы хоть частично разгрузить элеватор, до утра 
поданы но были.

Работа на элеваторе производит впечатле

ние хаотической растерянности. Должная рас
порядительность и твердое руководство отсут
ствуют.

Дальнейшая неподача вагонов и неподго-

товка 1C бунтироваиию хлеба грозят срывом 
приемки зерна.

Забит хлебом также ссыпной пункт на 
ст. Шептала. Неподача вагонов создает реаль
ную угрозу прекращения приемки хлеба. Те 
вагоны, которые жолезшш дорога подаст’, ну
ждаются в ромоито, часть вагонов —  платфор
мы, часть —  с проломанными крышами, бока
ми и сильно загрязненные. Ноподготпвка ва
гонов, устройство щитов, примитивных стенок 
па платформах и очистка отнимают у пунктов 
много времени и производятся непосредствен
но силами пунктов. Администрация жо желез
ной дороги спокойно наблюдает эти безобра
зия и занимается только1 бюрократически «на
считывавшем» денег за простой поданных к 
погрузке негодных вагонов.

Тов. Бурналюв, снесшийся по этому поводу 
с Бугульмой (районным управлением дороги), 
получил от старшого диспетчера отвот: «доро
га знает, что делает; грузите хлеб л то ва
гоны, которые вам подаются, а то и вовсо ни
чего давать но будем».
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Аналогичное положение на ст. Шалашшнсо- 
во. Складская емкость —  15.840 тонн, а наличие 
на 0/V'JII —  25.440 цнт. В  колодцах и на желез
нодорожной площадке находится свышо 7,5 ты
сяч цнт. Подача вагонов исключительно сквер
ная. Подаются вагоны открытые,, без пломб, 
платформы и т. д. i

Пункты и элеваторы Бугульмнисгсой линии 
забиты хлебом буквально до отказа. Создает
ся угроза порчи хлеба из-за неподачи ваго
нов и абсолютной неподготовленности конто
ры Заготзерно к бунтированию. Положение 
ещо усугубляется беспрерывной сменой руко
водства на элеваторах и пунктах. Вездо сидят

новые люди, еще незнакомые с условиями в- 
обстановкой данного района.

Такое 'положение в дальнейшем терпимо 
быть не может. НКПС должен призвать к по
рядку бюрократов, засевших на участке Бу- 
гульминской жел. дор., и этим самым способ
ствовать быстрейшей разгрузке элеваторов н 
складов Вместо с тем краевые организации 
Средней Волги доллены крепко ударить по ру
ководству краевой конторы Заготзерно, но 
обеспечившему бесперебойную приемку и хра
нение хлеба на пунктах и элеваторах.

Я. Ж.

ПЕРМСКАЯ ЖЕЛ. ДОР. СРЫВАЕТ ОТГРУЗКУ ЗЕРНА
Вятская .мелсрайкоитора Заготзерно еже

дневно получает телеграммы от мельниц и * 
пунктов. Первые пишут: отгружайте зерно —  
мельницы бездействуют; вторые —  окажите 
содействие (в нодачо вагонов, склады забиты 
зерном, план заявки на вагоны Пермская жел. 
Дор. не выполняет.

Пример: Проешщкий пункт (зт. Просннца; 
Имеет план ежесуточной подачи —  7 вагонов, 
за пятидневку подано —  5, Эуевка —  заявка 
на пятидневку —  54 вагона, подано 22, Фа- 
Ленки —  96, (Подано 18.

Чтобы получить вагоны, мы-командируем 
людей, ждем телеграммы —  все бесполезно.

Установленные правительством сроки по

ставки зерна сокращаются с 45 до 15 дней. 
Зерно поступает усиленно. Всо площадки за 
няты верном. Создается угроза порта хлеба, 
так как склады Заготзерно забиты до отказа, 
а насыпь местами достигает 6 мтр. высоты. 
Осыпать зерно совершенно некуда —  склад
ской площади но хватает, а тут ещо и жел. 
дорога, не подает вагоны.

Безответственному отношению Пермской 
жел. дороги к подачо вагонов надо положить 
конец, надо ее заставить работать так, как ра
ботает Северная жел. дорога, которая .в срок 
и на 100% обеспечивает перевозку хлеба.

Л. М ОШ КИН.
Вятка, Горьковский край.

О ПЕРЕВОЗКЕ ХЛЕБА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
Телеграмма всем начальникам 'дороги и PH.

Транспорт вступил в период усиленных пе
ревозок хлеба, и с первых дней выявилюсь по- 
чедготовленпость ряда дорог к выполнению 
атой ответственной задачи. Особенно плохо 
обеспечивается погрузка на Сев.-Кавказской, 
Рязано-Уральской, Самир а- Злато устои око й и 
Пермской дорогах. Вагоны подаются но в со
ответствии с заявленными отпратиталямн пла
чами, но подаются наганы ® первую очередь 
Местам, где сохранности хлеба угрожает опас
ность. Вагоны в местах погрузки подаются с 
Лепсл равными кузовами, неочищенные, не вы
полняются графики погрузки маршрутов; и 
Ущерб noirpy.'iKC хлеба допускается погрузка 
Других втароотеленного адачепня грузов. Та
кое положение в самом начале хлебных норешо- 
аок вызвало переполнение некоторых складов, 
необходимость бунтировать хлеб и угрозу за
держки но приемке зерна ют хлебосдатчиков и 
порчу его на станции.

П )>и к а з и в а  ю:
Под вашу личииую ответственность взять ио- 

посрадсфвонное рутоводбтйо перевозкой хлеба, 
считая 100-нроцеатюо выполнение плана пор- 
чоочередным, боевым заданием. Потрузку 
4 л об а обесточивать iцреймуществеиио перед 
>.’«‘емп грузами в первую очередь иа чех стан
циях, гдо сасоплснио хлеба угрожает ого пор
чей н задержкой зернопоставок.

Особое шпшание (должно быть удолоно но 
только полному обеспечению погрузки х.уеба 
вполне испрашшми вогаиамп ai щитами, но 
также правильной регулирошое этой погрузки 
по основным направлениям в соответствии 
с пропускной способностью, подготовке стан
ций массового прибытия хлеба к приему его, 
быстрому освобождению нагонов, добиваясь 
этого чарез краевые н областные организации.

Особое вышание об| ютите на ортвдшщию 
ремонтных бригад, снабженных матери ал адш 
для ремонта в пунктаос массовой погрузки 
хлоба. На не ох дорогах массовой погрузки до
рожные хлебные тройки под председательст
вом Н дол ясны работать регулярно. Проводите 
решительную борьбу со всякими проявления
ми разгильдяйства, исчерпывающе освещайте 
в декадных отчетах шыполнеиие плаиа, ука
зывая конкретных виновников 'срыва таковых, 
подготовку погрузнел в следующую декаду, на
меченные мероприятия к обеспечению порэдшз- 
кн.

Продупреладаю м о х  И, что оценка работы 
дорог будет производиться ib первую очередь 
по тому, как они сумели- справиться с выпол 
пением хлебных перевозок.

Наркомнуть АНДРЕЕВ.
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в полной ГОТОВНОСТИ ВСТРЕТИТЬ 
УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ
О Ч ЕМ  Д У М А Л И  Р А Н Ь Ш Е ?

Средняя Волга должна заготовить в этом 
году 422.100 тонн «артофоля. Из них надо вы
везти 83.500 тонн и оставить на зимнее хра
нение 4.000 тонн.

До сдачи картофеля осталось очень немного 
ерамени.

Капе :ко край подготовился к нстречо ого, 
что сделано для своевременною и полного вы
полнения плана по картофелю?

Основные заготовители —  крайнлодоовощь 
н крайиотребсоюз —  к этой (работе но гото
вы. Приемо-перевалочных пунктов нет. К]>е- 
днт, отпущенный на строительство их по ли
вни ГШС <в 98,800 руб., только 26/V‘Il был раз
верстан по районам. Кроме того, строительст
во не обеспечено стройматериалами и рабси
лой.

В «райпотребсоюзе никто ничего по знаот, 
как и где хранить картофель. Председатель 
«^райпотребсоюза тов. Вормулов и ого замести
тель тов. Баск пн рассуждают так —  «водг. в 
райпотребсоюзах знают, что они будут при
нимать картофель, —  «начат н подготовляют
ся».

Итоги самотека но замедлили сказаться.
В Чапаевском .районе, напр., секретарь рай

кома тов. Мороз заявляет «.ничего пока по ор
ганизации заготовок картофеля не делали, 
времени не было, поставим этот ионное иа бю
ро». Председатель .райисполкома Томчинскнй 
считает даже, что они этим делам занимать
ся но должны.

По Башмавовсюому району вопросам загото
вок картофеля рше и райпотребсоюз мало уде
ляют внимания. Обязательства вручены после 
обмера фактического посева площадей. Упол
номоченные Пятницкого сольсовота «справля
ли в обязательствах сдачу но фактически за- 
« сяиной площади. Председатель Вышинского 
сельсовета картофелем совсем по занимался, 
считая, что это второстепенное дело. Райпо 
планов сдачи не знаот. Складов, навесов и ве
сов нет, люди не выделены.

Г1о Чсмбарскому району вручение обяза
тельств прошло поело сева. Раз’яснительной 
работы не было. Случая отказов по Ульянов
скому сельсовету актами но оформлялись. 
Норма сдачи всем колхозам исчислена, как об
служиваемым МТС. На самом дело по вс о кол
хозы .обслуживаются МТС.

Вручены после массового сова обязательства 
и по Павловскому району. В ряде колхозов 
норма сдачи исчислена как обслуживаемым 
МТС, в то промя как они МТС но обслужива
ются. Райпотребсоюз не знает, что он б у дог де
лать.

Б  Кузоватовском районе до сих пор не вру
чены обязательства чго С сельсоветам. Райунол
КомзагСНК то®. Русаков работает плохо. Ког
да к нему явилась бригада по проверке, он 
уехал получать паек. Тов. Русаков обманул 
бригаду, заявив, что техническая база на 50% 
готова. Поело проверен обнаружена полная 
ее неподготовленность.

По Сентлоешскому району обязательства 
вручены. Но заполнялись они неверно —  при
шлось переделывать. Приемные пункты не* го
товы. Планов по совхозам нот. Семеноводсо- 
юз хранилищ но имеет.

В  Кинельоком районе по 6 сельсоветам бы
ла допущена уравниловка, одоцкий принцип. 
Пунктов пет. Кредиты, отпущенные райпотреб
союзу иа строительство пунктов, не использо
ваны.

По Борскому району план данный краем, 
беспрерывно менялся райзу. Обязательства 
вручены, но нм у кого нет уверенности, что 
они будут выполнены. Учетные свидетельства 
хранятся в сельсоветах безобразно. Многие 
сольсошеты считают, что лучше вести учет по 
спискам, чем по учетным обязательствам. При 
начислении колхозом, допущены ошибки —  
исчислено как с обслуживаемых МТС, тогда 
.как они ими но обслуживаются. Райпотребсо
юз также подготовлен плохо. Оклады, при ом- 
но-перевалочныо пункты но готовы, людей 
нет, инструкций и приемных квитанций нот.

По Ставропольскому району намечено также 
хранение резерва аз 100 тони, но склады для 
хранения но подготовлены.

По Красноярскому району никакой подго
товки не ведется. Нот тары, пункты но уком
плектованы, кредиты не отпущены.

Урал, Казакстан и Средняя Азия, для кото
рых Вывозится из края 88.500 тонн картофе
ля до сего времени но прислали ни одной бри
гады для приема картофеля. Они не дали ни 
денег, пи гшры, но указали, куда отгружать 
картофель.

21/VII было решено выехать в районы всем 
членам президиума «райпотребсоюза. Уехал 
и сам Вормулов. Из первого же района он те
леграфировал: «Кредиты но получены, к стро
ительству но приступлено, тары от покупате
лей пет, распорядился отгрузить другим ор
ганизациям». О чем жо думал Вормулов месяц 
назад? Ведь кредиты были получены из цен
тра ещо в первом квартале, от того жо зави
село, чтобы район их получил во-время?

В. БОБРОВ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА НЕ ПОДГОТОВЛЕНА 
К ПРИЕМУ КАРТОФЕЛЯ

Основная масса картофеля в этом году 
толжна поступить государству ® августе, 
онтябрс ц октябре. Это обстоятельство де

лает необходимым своевременную «  тщатель

ную подготовку материально-технической ба
зы rvaipoTomoic картофеля.

Сдача картофеля в южных районах ужо 

началась. В ближайшие дни развернется еда-



ча картофеля в центральных и  восточных 
районах. Тем не «менее материалы ииспекту- 
ры картофельного ©актора КомзагСНК ОСОР 
говорят о том, что техническая база по -мно
гим районам находится в совершенно не
уд о вл стчк) рител ьпом состоянии.

13 Ивановской области из 72 складов Союз- 
плодоовощи еще не закончен ремонт в 8 скла
дах. Отсутствует инвентарь. Нехватает 12 
весов, 4L500 шт. мишкой 'пары. Недостает
40 приемщиков.

1В Татарской АСОР в «системе Согозплодо- 
овощн из 10 пунктов' штовъя к приемке толь- 
ко 10. Остальные 3 «пункт#, лишь- строятся, 
причем строительство тормозят отсутствие 
лвоадей. 'Пробуется 07 брезентов, а имеется 
толы» 6. Вместо необходимых 250 тыс. тт. 
мягкой тары*—налито 132 тыс. шт. Сушиль
ный эаиод В' Меизелинско ещо vie отсароен— 
«от материалов- и  средств. Наблюдается* силь
ная текуч ость низовых «работников Татиан- 
торы Сокмилодоавощик Обчешется это те.\г, 
ч-го Со1оэпшодоо«вощь но сумел «обеспечить 
матo'p:iraлы!iо-битовьих условий для ниоовык 
работников. На- пунктах до сих «пор мет нм 
одного приемщика, а их требуется 42.

По системе потребкооперации «из 20 «старик 
складов готовы только 9. Строительство но
вых 14 пунктов .идет черепашьими темйами. 
Нет лесоматериалов. Недостаот 0 eaiB. пунк
тами, 122 приемщиков и 23 счетоводов. Пункт- 
ты но обеспечены квитанциями. Сдатчики 
картофеля но прикреплены ас пушетам.

Безобразно идет /подготовила техбазы' к при
емке картофеля в «ословньпх картофельных 
pnfkmaix—лБелорусювд л Западной области’.
-'В Белоруссии из 113 пунктов Союзплодо-

ВМЕСТО О В О Щ Е Й  ВОЗЯТ
«В заготовительную плодоовощную кампанию 

Прошлых лет мы имели ряд случаев, когда в 
погопо за количественным выполненном пла
нов сводилась иа нет борьба за качество пло
доовощей. Игнорирование стандартов, правил 
сортировки, упаковки, погрузки и перевозки 
овощей давало чрезвычайно большие потери.

В одну только Москву «за осень 1931 г. вме
сте с овощами было завезено 335 вагонов земли 
е мусором и 1.150 вагонов гнилого картофеля. 
40%  этого картофеля и земли с мусором сто
лица получила из ЦЧО.

С весенними перевозками плодоовощей и 
Особенно семенного картофеля дело обстояло 
'гожЬ далеко неблагополучно. Десятки вагонов 
картофеля и овощей, отгруженные весной в 
Рабочие центры —  Баку, Урал, —  пошли на 
с»алку.

Эти безобразия в ЦЧО, к сожалению, про
должаются и по сой день.

Заготовители продолжают благодушно счи
тать выполнение своих планов по количеству 
отгруженных вагонов, но интересуясь каче
ством полученных па место «выгрузки их пло
доовощных грузов.

В июно и июле со станций Орел и Мценск 
райпотробсоюзы отгрузили 12 вагонов разной 

3олени (шпинат, салат, укроп), которая при-

овощи готовы iK приемке только 70. На осталь
ных пунктах строительство тормозит отсут
ствию лесоматериалов и (гвоздей. Нахватает 
101 десятичных весов «и 18 вазовых. Набла- 
гополучно о кадрами. Недостает 50 зав. 
пунктами, 200 приемщиков и 108 счетоводов. 
Такую зко картину мы имеем и по системе 
потребкооперации. До 40 пунктов но обос- 
нечены ярытыми помещениями и навесами. 
Намечено построить 35 новых пунктов, а к 
строительству приступлено только по 21. Ile- 
до«стает также 70 зав. пунктами и счетоводов. 
Катастрофическое состояние наблюдается иа
4 заводах Бедглавшарта. Последний палец
о палец не ударил для обеспечения пунктов 
кадрами и для ремонта складов.

Не лучше обстоит дело и по Западной об
ласти. В  системе Союзилодоовощи недостает
41 весов, 153 прномициков и 46 счетоводов. 
Приемными квитанциями пункты обеспечены 
едва на 25%. Из 72 «складов <к приемке гото- 
е ы  только 30. В системе потрейкооперации 
из 153 пунктов потопы 100. На остальных 
53 пунктах 'начатое строительство тормозит
ся из-за отсутствия лесоматериалов.

В  подготовке техбазы кортофелепапотовок 
надо добиться роакаго перелома. (Внимание 
р айуподКолюадУЗЙК, наряду с организацией 
хлебосдачи, должно быть направлено к том«у, 
чтобы обеспечить .готовность пунктов к при
емке картофеля. В: 1адо твердо помнить, что 
сдача картофеля должна быть проведена. «в 
мвдоаимашъно евюапяые оран». В  легчайшее 
иреми надо 'устра]И1ть недочеты, наверстать 
упущенное, встретить потоки картофеля тех
нически вооруженными.

И. ЯКОВЛЕВ.

Н А В О З
была в Москву и Ленинград порченой с аб
солютным отходом от 25 до 100%.

10/VIII но ж ел.-до р. «накладной №  59713 из 
Орла райпотребсоюз отгрузил 640 кило свек
лы, которая прибыла в Москву с абсолютным 
отходом в 100%. «

13, 14 и 17 июля с той же станции том же 
райпотребсоюзом по ж.-д. накладным 69198, 
59701 и 59710 отгружена была морковь, при
бывшая в Москву порченой па 100%.

С той же станции 14 июля по жол.-дор. на
кладной 59702 МСЛО отгрузил партию свеклы, 
которая в «Москве «выброшена на корм скоту.

■Больше того, плюются случаи массовой 
порчи плодоовощной продукции среди -внутри
областных перевозок. Так, например, 28 и 
30/V1I при осмотре грузов на контрольном 
иунйтв ст. Отрожка были задержаны 3 вагона 
гнилой свеклы с абсолютным отходом в 80%: 
отправитель —  Будмговскнй райпотребсоюз со 
ст. Енрюч. Свекла от ст. Бирюч до Отрожка 
шла трое суток, погружена была с грязной 
ботвой и большие корзины и* плотносбитыо 
ящики. Ботва -здесь быстро сгоролась и вы 
звала полную порчу свеклы.

Виновники порчи овощей должны предстать 
перед судом. (Но этого недостаточно. И (обхо
димо устранить основные причины порчи пло*



доовощей. Надо прекратить обезличку, безот
ветственность и преступно-халатное отноше
ние к их погрузке и перевозке. Железная до
рога но должна принимать гаиль. Приняв 
хорошие овощи, дорога обязана позаботиться
о своевременной доставке, о выполнении уста
новленной нормы пробега вагонов, о своевре
менной подачи и выгрузке вагонов, о набивке 
их льдом.

Давно нора прекратить отгрузку зелени
(ботвы свеклы и моркови), за счет которой за
готовители увеличивают выполнение своих 
планов. Необходимо также ударить по рукам 
и тех заведующих заготовительными пункта
ми и уполномоченных рабочих центров, кото
рые, сидя иа местах отгрузок в -оправданно 
своих командировочных расходов, в погоне за 
количественным выполнением нарядов, всяче
ски игнорируют самые элементарные правила

упаковки, погрузки и перевозки плодоовощей. 
Надо привлекать к ответственности работни
ков не заботящихся о качестве отгружаемой 
продукции.

Необходимо на время массовых осенних 
отгрузок плодоовощей увеличить штат и 
сеть инспекционных плодоовощных пунктов. 
На местах больших заготовок, отгрузок и пе
реработки плодоовощей надо организовать об
щественный контроль и специальные ячейки 
содействия инспекции по качеству.

Заготовителям в план выполнения надо за
считывать только хорошо прибывшие т; ме
сту назначения плодоовощные грузы. Желез
ные дороги доллены отвечать перёд ■заготови
телями рублем за каждую тонну испортивших
ся по ее вине плодоовощей.

А.. М АРШ И Н.
(Воронеж, ЦЧО.

СРЫВАЮТ ЗАГОТОВКУ ОВОЩЕЙ
В  Остроголсском районе (ЦЧО) к заготовкам 

и хранению овощей никто но подготовлен. 
Союзплодоовощь, который в Острогоясском 
районе должен заготовить овощей свыше 
100 тонн, не обеспечил заготпункты тарой. Не
подготовленность к кампании привела к тому, 
что Союзплодоовощ начал отиазытаться от 
приема овощей. Недавно но приняли от кол
хозников 3 вагона продукции.

Не луччшо обстоит дело в заготконторе рай
потребсоюза, где управляющие меняются по
чти каждую пятидневку. (Вновь назначенный 
управляющий тов. Фетисов и© знает, что де
лать.

Есть в Острогожску можрайкоитора ЛСПО, 
которая по договору обязана помогать райпо
требсоюзу. Но она тоже бездействует. Штат 
М РК  ЛОНО —  20 человек, из них оперативных 
работников —  5. Никто из них в колхозах не 
бывает. Дело дошло до того, что подаваемые 
вагоны МРК ЛОНО не загружаются и переда-

ЗАГОТПУНКТЫ — НА ЗАПОРЕ
Льговская межрайонная конто!) а ЛСПО 

(ЦЧО) должна заготовить и отгрузить рабо

чим Ленинграда 19.210 тонн овощей.

Меокду тем заготовка овощей ire сдвинута с 
мертвой точки. За июнь но заготовлено ни 
одного килограмма ранних овощей, которых в 
некоторых районах (наир., Рыльский) было 
вполне достаточно. Июль дал одни кроки. При 
июльском плане в 1.275 тонн заготовлено все
го 8,5 тонн. Однако, все это но волнует работ
ников МРК во главе с управляющим Леванто.

ются внеплановому заготовителю —  Ленибл- 
торг.

Сошоз «Победа» в Острогожском районе 
сдающий овощи Ижорсжому -заводу (Ленин
град), тг\рой не обеспечен. Уполномоченный 
Ижорского 'завода 'вынужден менять капусту 
иа клетки —  тару; он просит совхоз задержать 
рубку уже перезревшей и лопающейся капу
сты

Нельзя обойти молчанием действия жел. до
роги. На ст. Острогожск в последние дин ско
пляется до 15 вагонов продукщш. Овощн 
гибнут.

На все протосты по a;tpeoy жел. дороги if 
начальника станции один ответ: «вагонов не 
будет». На все сигналы областной печати по 
адресу дирекции Лискинекого зкеплоатацион- 
Hoiro района, последняя никакого внимания не 
обращает.

Н АБЛ Ю Д АТЕЛ Ь.
Воронеж.

Аппарат Льговской МРК совершенно не под
готовлен к встречо овощей. Хотя... годовой 
план принят к исполнению и работники об'яви
ли себя ударниками. Заготпункты —  а их 14 —  
стоят на запоре. Оуджапский заготпункт, ко
торый доллсен заготовить и отправить 4.700 
тонн овощей, ничего не делает. Зав. пунктом 
тов. Пилюгин палец о палац но ударяет, в кол1 
хозах но бывает.

Льговский райпотребсоюз, который должен 
дать 000 топи, тоже бездействует. ,пп тгг 

Воронеж. ' ш л ь

К ПРИЕМУ КАРТОФЕЛЯ НЕ ГОТОВЫ
В Троицком райопо план обязательной по

ставки картофеля определен и 2.200 топи. Из 
этого количества Троицкий райпотребсоюз дол
жен принять 70% и Ипкульокий винзавод —  
30%. По ни тот, ни другой заготовитель к 
приемке картофеля не готов. Винзавод не 
имеет ни одного приемщика. Емкость складов 
Троицкого райпотребсоюза составляет 100 тонн, 
из них исправных и годных к хранению кар
тофеля только па 120 тонн.

В  село Мпо есть свободные склады, которые 
дают в аренду райпотребсоюзу. Но последний 
упорно по заключает до говор «в иа аренду и 
не приступает к их ремонту.

Оппортунистическому благодушию потреб
союза надо положить конец и во что бы то ни 
■бтало срочно подготовить тохбазу.

БАЖ ИН.
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РЕЗКО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ПО ДЕЦЗАГ0Т0ВКАМ
ОСВОИТЬ РАЙОНЫ, ПОВЫСИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Опыт децэавотовок ОРС’о р  пяти предприя
тий Москвы: Рос. автозавода им. Сталина, Гос- 
шаршсоподтшшвгсового завода им. Каганови- 
ча, Тормозного завода и фабрик —  «Парижская 
коммуна» и «Трехгорная мануфактура» гово
рит, что задача освоения товарных излишков., 
до сих пор [разрешается рядом ОРС’он неудов
летворительно, что в их работе еще не изжиты 
недостатки, отнюдь не ■способствующие успеху 
децзаготоеок.

Об’ем дец заготовок >аа первое полугодие но 
соответствует товарным возможностям выде
ленных для ОРС’ов районов (ЦЧО, С т .  Кавказ, 
Запада, Обл., Среда. Волга, Закавказье). Боль
ше других (абсолютно) —  заготовил ОРС в-да 
ш *  Сталина —  на 848,8 т. руб.; Тормозной за- 
ьод получил продукции по децзаготошеам иа
174.8 т. руб.; «Парижская коммуна» выполнила 
план 1-го полугодия на 20%, заготовив та 123,4 
т. руб.; а вместе с поступлением продукции 
от собственных совхозов —  иа 377,5 т. руб. 
Трехгорка всего заготовила с.-х. продуктов за 
полгода иа 109,6 т. ipyrt. Крайне незначитель
ны децваготошеи ОРС  Шаришпо дiшлвика —  
71,6 т. руб.

Основное место в заготовках ОРС'ов занима
ют: рыба, овощи, молоко и мо.тигродукты. ОРС 
Автозавода в 1 квартале выдал (рыбы —  С кгр,, 
мяса —  4,9 кгр., жиров 1,9 кгр., во II кварта
ле —  рыбы 4,9 кгр., молока 11,8 литра, овощей
2.8 кгр., дичи 1 шт. Трехпарка выдавала рыбы 
но 2 кгр .и мяса по 200 пр. (в январо— февра
ле), а всего за полгода на одного рабочего 
пришлось на 19 ip. 10 коп. продуктов. ОРС «Па
рижской коммуны» выдал за полгоде ИТР и 
ударникам: мясопродуктов 0,7 кгр., рыбы све
жей 14 кгр., молиродуктов 3 кгр.

Таким образок}, заготовляемые в децентра
лизованном порядке мясо, масло и яйца за
нимают мало моста в ассортименте выдач и но 
могут ощо еорьеяио дополнить плановое снаб
жение. <

Верно ли утверждение ОРС’ов, что основной 
причиной слабых темпов денваготовок явля
ется большой разрыв1 можду рыночными «  
к онвегациош г мми ценами? II у ясно признать, 
что слабые темпы —  результат поверхностной 
работы, отсутствия действительной борьбы за 
освоение товарных излишков. Продукция по
ступила преимущественно го порядке базаюных 
закупок. ОРС’ы о ряде случаев гиубо наруша
ли конвенционные цены. Так, ОРС Тормозного 
вадаода за кило мяса платил от ft руб. до 8 руб. 
50 коп. (Мордовск, ЦЧО) ла слсот в Башкирии— 
Дс 9 р. 50 коп. за кило; ОРС Шарнкопод ширин, 
ка 'приобретал яйцо по 4 р. 10 к (ЦЧО); Па
рижской коммуне» 10 тони мяса стоили 70 тыс. 
руб. (максимальная к от т. цена 4 р. 50 к. ки
ло); ОРС Трехгорки за 17' цнт. -мяса уплатил
24.2 т. р. т.-о. свыше 14 р. за кило и т. д.

Значительная часть ОРС’ов до енх пор но 
Уяснила необходимости перейти пт базарных 
и случайных закупок к основному методу доц. 
заготовок —  к заключению длительных дого

воров с колхозами на основе оказания послед

ним производственной помощи и поднятия то
варности их хозяйства. По может служить оп
равданном ОРС ’ов и затянувшееся выделопне 
некоторым из них отдельных районов децзаго- 
тояюж до конца апреля (ОРС’ы Трехгорки, 
АМО) и иаиила июля (Яопаснеь'ский район —  
ОРС’у «Парижской коммуны»). В ряде районов 
до сих лор ОРС’ы не развернули никакой ра
боты: ОРС Трехгорки в Калязшюкюм районе 
Моск. обл., А М О  —  в Краснослободском и Бе
лореченском и «Парижской коммуны» — в Мо
ды люком районе. Эта важнейшая часть дея
тельности ОРС не иа высоте. Больше того, она 
дает яркие иллюстрации делячества и проти
возаконной деятельности.

Иа Медынского района ОРС’ом «Парижской 
коммуны» получено- в июле лишь К) тонн тво
рогу и по заявлению зав. торг.-загот. секто
ром Васильева там вообще «делать нечего»... 
В Зимовтшсовском районе Северного Кавказа 
ОРС заключил 9' договоров с. колхозами па 
сумму 242 т. руб. Мало того, что количество 
продуктов, подлежащих сдаче но договорам 
(25 томг мяса., 0,5 т. творога, 2 цнт. птицы,
1 тыс. шт. яиц) не соответствует товарным 
возможностям колхозов, по еще для получения 
продукции ОРС широко практикуот отоварива
ние. Переписка с агомтом Яриловым пестрит 
требованиями и уведомлениями о высылке 
300— 400 пар обуви, 300 кгр. шпагата, 1,2 тони 
веревки, плащей и т. п. Пять 'заключенных 
ОРС Трехгорки договоров с колхозами в За
кавказье (Мартгаильский район) предусматри
вают отоваривание на сумму 20,3 т. р. (свышз 
50% к общей суммо договоров) готовым плать
ем, бельем и т. п. от 1,3 т. р. до 13 т. р. на до
говор. Такая же картина в Тнмопневеком (Сов. 
Кавказ) и Лосевспсом (ЦЧО) районах. ОРС в 
Лосевском район о —  одни из крупнейших за
готовителей —  организовал заготпункт, строит 
фруктосушилку, приобрел лошадь. Тем но 'мр- 
нес, большинство договоров заключено им с 
отовариванием промтоварами. В Верейском 
районе договора на молочные продукты с раз
решения райюнаба отоварились на 25% к стои
мости продукции. В  иолом такая практика 
()РС’а Трехгорки полностью соотвотстауот раз’- 
ясионню Главурса НКЛешрома (Овирскнй, 
Цриписцог) о «.возможности стимулирования 
децзаготовок продукцией утильцехов в неог
раниченных количествах и ассорти:мойте».

По такой ж о линии, хотя и в меньшем мас
штабе, ведет работу ОРС Шари коп о дшп пип пса, 
заключивший договора с отоваривай ном с Пу
сто штатским РПС Западной области и с Мос- 
рыбтрестом.

О РС  АМ О в ■единственном договоре с колхо
зом им. Кагановича в Вииодельчесасом районе 
обязуется «выделить фонд промтоваров по 
плановым ценам для премирования бригад и 
лучших ударников в количестве 5%  i; сумме 
догорора».' На заготовки дишрастущих по до
говору с МСПО {Эпштейн) ОРС (Баранчиков) 

отпускает 2 тонны обручного желееа.
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В  договорах с Мосрыбфроотом ОРС’ы AM  О 
(от 10/11-1933 г.), Шарикоподшипника (от 2/III 
1033 г.), Трехгорки <от 14/1-1933 г.) дают обяза
тельство отгрузить Мосрыбтресту товаров 
ширпотреба утильцехов в количестве 10% к 
сумме договора «для стшгулщгамния шело
на».

Ни в одном договоре вопрос о поставке про
дукции колхозом не увязан о обязательствами 
ОРС’ов по оказанию производственно-хозяйст- 
еенкой помощи.

Бее договора краткосрочные и свидетельст
вуют о том, что у ОРСов отсутствуют дейст
вительно прочные, устойчивые, длительные 
отношения с колхозами и станционарной .ни
зовой торгово-заготовительной системой.

Описиинал практика ОРС’ов в работе по за
ключению договоров, ничуть но способствуя 
освоению (районов, fhpyrto извращает директивы 
правительства о воспрещении отоваривания 
(постановления: СТО от 16/1 и СНК от 9/VII 
1933 г.) и должна получить справедливо су
ровую оценку прокуратуры и суда.

Наряду с этим необходимо отметить распы
ленно сил и средств некоторых ОРС на боль
шой количество районов (АМО например, име
ет 5 районов децзаготовок в трех областях и 
два m  них не освоил), (Затрудняющее прове
дение углубленной работы. Со всей решитель
ностью надо поставить вопрос о сокращении 
количества районов за счет выделения их в 
компактной массе в одной области или респуб
лике.

При этом, надо прекратить практику пере
мещения тох ОРС’ов, которые дойствителыго 
освоили отведенные им районы (заключили 
договора с колхозами, РИС, забросили тару, 
организовали приемочные пункты, оказали аг- 
ро-производетвониую и техническую помощь 
колхозам и т. д.).

Эти мероприятия помогут решительно сни
зить орг-иакладные и, в частности команди
ровочные расходы ОРС’ов по дец заготовкам. 
Эти расходы сейчас превышают всякие нормы. 
ОРС’сом Шарикоподш'нп 11 и ка «при произведен- 
ных затратам (на содержание аппарата, раз’ез- 
ды агентуры и т. п.) за период с 1/1 но 1/V с. г. 
т? сумме 37,0 руб. заготовлено с.-х. продуктов 
всего лишь на сумму 71,(1 руб.» (из постаиош- 
лен. Московского ОКБ от 20/V1I)

По ОРС’у «Парижская коммуна» расходы по 
командировкам агентов превышают 22 тыс. 
руб. при стоимости заготовленной продукции 
п 123,4 т. руб. ОРС Автозавода при штате ва- 
гот. подотдела в 5—6 чел. н 17 человек аген

тов израсходовал за полгода 143,5 т. руб., при 
общем обороте около 1200 т. руб.

Командировка агентов Тормозного завода на 
закупку 0 коров в Башкирии обошлась в 2 т. р. 
Расходы Трехгорки по одному только Закав
казью составляет 7 тыс. руб. (продукции ада 
поступало), а все затраты за полугодие рав
ны 46 т. руб., при чем реализовано с.-х. про
дуктов за это же время па 109,0 т. руб. (затра
ты 'свыше 52%!).

В ряде отведанных ОРС ’ам районов ничего 
по 'Заготовлен.©, хотя работники ОРС’ов там и 
сидели (Калязинский, Краснослободский райо
ны), что. значительно повышало издержки.

Этому же способствовало штампование отче
тов, оплата продукция по любой цене и всех 
расходов агентуры ОРС ’ами.

УРС наркоматоз должны установить жесткий  
контроль за соблюдением цек и утвержденных  
норм расходов ОРС'ами; прекратить «гастро
лерство» и незаконное отоваривание.

Перспективы уролоая и виды па избыточную 
товарную продукцию дают возможность потре
бовать решительного прекращения безрезуль
татных командировок, закрепления агентуры 
в районах на длительный срок, освоения райо
нов, повышения рентабельности (работы.

Агентура ОРС, хотя и комплектуется по пра
вильному принципу из заводских кадров, —  
лишена необходимого опыта шготовитольиой 
работы. Письма ряда агентов' свидетельству
ют о растерянности, о желании пойти по пути 
наименьшего сопротивления в связи с встре
тившимися 'затруднениями («без промтоваров 
нам пи одного золотника не заготовить»—аген г 
А М О  Сарибеков из Дагестана; бесконечны® 
требования высылки товаров агента «Париж
ской коммуны» —  Ярилова с Северного Кавка
за и т. д.).

Поэтому, особо остро стоит вопрос о повы
шении начества и четности руководства, как 
со стороны ОРС'оз сеоей агентурой, тан и в 
особенности —  со стороны Глаяурсов и об’еди- 
нений —  ОРС’ами.

Последнее необходимо особо подчеркнуть в 
связи с наличием в практике Главурс Н.КЛ11 
в корне неправильного, политически неверного 
и дезорганизующего ОРС’ы раз’ясисиня о до
пустимости отоваривания и обращения в обмен 
на с.-х. продукты ширпотреба утильцехов, 
(данного ОРС’у, Трехгорки в мае с. г.) 
и совершена,ой недостаточностью руководства 
ОРС’ами со стороны уполномоченного HKJIII: 
по Московской области и ГлавУРС’а.

Г. КНЯЗЕВ.

ПОЧЕМУ ПОДГОРНЫЙ НЕ HRKA3RH
К Елйбужскому району (Татарская АССР) 

для децзаготовок прикреплен ОРС крупней
шего уральского машиностроительного заво

да им. топ. Молотова.

Уполномоченные ОРС, оаключив договор с 
местным райпотребсоюзом и 7 сольно, оста
лись в районе, чтобы помочь им (выполнить 
свои обязательства и отгружать зяготовлеп- 

пую продукцию.
Надо было ожидать, что всо районные орга

низации придут ОРС на помощь, что они ока- 
лсут ему полное содействие.

Но председатель райпотребсоюза тов. Под
горный иначе смотрит иа это дело.

Ст.'Куклннское сельпо в апреле по договору 
с ОРС заготовило 3 коровы. Тов. Подгорный 
распорядился этих коров 'ОРС по давать, а 
использовать мясо па местные нужды. После 
вмешательства зам. иредрайнсполкома тов. 
Колесова —  эти коровы в мае были сданы ОРС.
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о причинах срывя  д е ц з а го т о в о к
К Тимашевскому району для децзаготовшс 

нозирновых с.-х. продуктов прикреплены но- 
которыо московские организации. Но их успеш
ную работу тормЬзит саботаж многих колхо
зов, отказшагозднхся выполнять заключенные 
Договоры. 'Гак, колхоз «Индустрия» во главе с 
коммунистом Соболевым и течение двух мо- 
сяцов категорически отказывался сдавать по 
заключенному договору молоко БрылзотросТу. 
Колхоз пытался доказать, что у него совер
шенно пот молока. Но, кии выяснилось, -10 цпт. 
Молока принадлежащего государству, Соболев 
продал на Краснодарском базаро по спекуля
тивным делам. А  когда было предложено вы
полнить договор, то этот «'руководитель» зая
вил: «пусть борут, но я заготовителя но, под

пущу к колхозу та 3 клм. и сам но повезу \ 
Второй факт. Председатель колхоза «Путь к 

коммунизму» он отказался выполнять догово
ры на сдачу продукции, направляя всо л Крис 
нодар па базар.

Председатель колхоза «Пуп. труда» заявил 
что «если райисполком даст 100 рабочих, то
гда может быть я соглашусь Дать Москве ово
щи». Ленинский" сельсовет постановил от кон 
трактацин овощей государству отказаться, ,< 
излишки продать на базаре.

Секретарь партячейки «Путь Ленина», про
дающий мед по 10 руб. клгр., заявляет: «го 
сударству дадим тогда, когда останется от 
раздачи колхозникам».

Ш Р А Г О .
(З'ам, пред. - ршеа по заготовкам).

Тогда «ущемленный» Подгорный начинает 
саботировать договоры и по сдает ОРС  ника
кой продукции. Он иредлоясил всем сельпо 
немедленно расторгнуть Договоры, заключен
ные с ОРС. В  ответ на напоминания предста
вителя завода, что есть на этот счет извест
ные директивы партии и правительства, Под
горный предложил Котловскому маслозаводу 
прекратить сдавать ОВС творог.

Эти местпическио бесчинства распоясавший
ся чиновник прикрывает директивами сверху. 
Он ссылается на несуществующую телеграм
му Татобкома ВКЩб), а также на разговор с 
уполКомла.гСНК тов. Гавриловым —  л район
ные организации ему верят. На телеграфные 
вопли уполномоченного завода им. тов. Моло
това поступил ответ от зам. уполКомзагСШС 
но Татарии тов. Габитова на имя нредрлка, 
обязышваний его привлечь райпотребсоюз к 
ответственности за незаконные действия. Од
нако, протесты Подгорного, ссылавшегося па 
разговоры с тов. Гавриловым, против сохра
нения договоров —  помогли.

Эти безобразия тянутся пять месяцев. 
Стоило Подгорному уехать в Казань, как ОРС

- получил от сельпо за 10 дней июня 10 цнт. 
жив. скота, 18.000 шт. яиц и 5 тонн творога Но 
вернулся Подгорный и заготовки для ОРС 
прекратились.

Долго бился уполномоченный ОРС, обивал 
пороги рика, РКИ, райкома ВКП(б). Наконец, 

-поело О-громньгх усилий и больших потерь до
бился следующего решения райкома ВКП(б) от
19 июня: «Ввиду не подтверждения официаль
но со стороны уполКомзагОНК Т. Р., считать, 
что заявление продседатоля райпотребсоюза о 
том, что децзаготовки завод нм. Молотова пе
реносит в другой район но соответствуют дей
ствительности...» и предложил райпотребсою
зу усилить заготовки.

Как жо райком ВКП(б) оценил «деятель
ность» Подгорного, обманывающего' партию, 
срывающего децзаготовки? Почему республи
канская конвенция оставила этот вопиющий 
Факт издевательства над ОРС безнаказанным?

На всо эти вопросы очевидно ответит в 
блшкайшее время ЦКБ, инспектор которого 
специально выезжает в Елабуасскнй район для 
принятия необходимых мор.

Уборка нартойеля в совхоза «Наймитска По- 
ремога» (Одесский район, Украина).

Ясно одно —  внновныо в издевательском от

ношении к ОРС должны нести заслуженное 
наказание.

И. Д.
От реданции: Весь материал, изложенный г.

заметно, передал Елабужскому прокурору и 
известен уиолКомзаЮНК по Татарской АССР. 
Редакция ждет от тов. Гаврилова и ЦКБ со 
общения о результатах расследования.
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ИТОГИ САМОТЕКА

Из всех М ТС Тарасов с к о р о  района, Северо- 
Кавказского края, только одна Чеботовская 
выполнила июльское задание по хлебу. Одна
ко, план здесь выполнен за счет ржи, пшени
цы же сдано всего 73 ироц. Нарушается план 
но культурам «  в (ряде других МТС. Тале, 
К'. Липоэская едала пшеницы всего 57 проц. 
Л ишь ДячкииСкая МТС сдала пшеницу полно- 
"лью, хотя общее задание выполнено ею иа 
5)2,3 ироц. Весь район в целом (выполнил июль
ский плйн хлебозаготовок на 89,9 проц.

В  радо колхозов процветают антигосударст
венные тенденции задержать сдачу хлеба. 
Коммуна им. Сталина Чебатовской M IC  в ию
ле совершенно ‘не приступила к сдаче хлеба. 
Районные руководители и дирекция МТС «за
метили» это только в августе. Ничего не сдал 

июле и колхоз «Путь к социализму» К. Ли
патов Я МТС.

Наряду о этими колхозами есть ir перевыпол
нившие планы. Так, колхоз им. Калинина, Дят- 
киномой МТС план по пшенице выполнил на 
520 проц., колхоз им. ‘Молотова —  на 203 проц. 
Такое выполнение по пшенице том более цен
но, что в Целом но району сдача пшеницы идет 

преступно медленно. Если по 1ржи шолыжоо за
дание выполнено на 108 проц., то по пшенице 
только на 60 ироц.

Неблагополучно идут хлебопоставки ® кол
хозах, не обслуяшваомых МТС, занимающих 
оольшой удельный вес в районном хлебозаго
товительном плане1. Даже лучший колхоз им. 
Шеболдаевй значительное количество зерна 
завез в амбары. Колхозы, не обслуживаемые 
МТС, скосили пшеницы больше, чем другие 
хозяйства. Однако, в счет июльского плана 
ишеиицы они едали только 12 ироц.

Нетерпимоо положение с натуроплатой МТС 
колхозами, июльский план которой выполнен 
всего иа 25 проц. Даже колхоз им. Калинина, 
сдавший пшеницы -более чем на 500 проц., не 
выполнил задания но натуроплате.

Одной из важнейших причин слабого хода 
хлебозаготовок является н е о р т ш  зо ванны о 
молотьба' н вывоз. До сих пор ещо но всо мо-

ЖДЕМ ОТВЕТА НА ВЫЗОВ
4

Моздокский район решил выполнить хлебо
заготовительный план к 1 сентября. Но в не
которых колхозах создалось напряженное по
ложение с транспортом и они ио смогут обес
печить вызоз всего хлеба. Отстает единолич
ный сектор, которому по было уделено долж
ного внимания. Учет посевных нлощаДей еди
ноличников поставлен безобразно.

Из ,5 МТС в районе политотделы иметотсн 
только в двух —  Наурской и Моздокской; в 
Смирновской МТС —  один заместитель, а в 
Интернациональной и Канопской —  никого 
нет. Колхозы МТС, .гдо имеются политотделы 
показывают образцы работы. Наурская МТС 
под непосредственным руководством нач. по-

лотнлки [работают. Так, в Дячкпнакой МТС
5 молотилок стоят в ремонта. В колхозе им. 
Ленина возле молотилки суетня, толкотня, мно
го лишнего народу и тягловой силы, что дез
организует работу; молотилки не выполняют 
суточною задания.

Но вырабатывают норму молотилки в Чеба- 
товежой МТС. Несмотря на наличие тягловой 
силы бывают перебои с подвозом, ломаются 
машины. Комбайны в этой МТС стоят, их всо 
еще но могут пустить —  то хлеб зеленый, то 
■сорный, то мешает какая-нибудь 'неисправ
ность.

Вывоз хлеба идет самот&ком. График не вы
полняете^ тягловая сила зачастую использу
ется на подсобных работах, а автомашины про
стаивают. i

Во всей работе по хлебоуборке и х л оболы- 
возу ие учтены прошлогодние ошибки, при
ведшие к исключительно большим потерям. Е’ 
этда году хлеб снова по скирдуется, но вя
жется, поело косовицы остаются огрехи. Кони- 
цы кладутся, как мелкие кучи и, конечно, 
хлеб в них не защищен от дождя. Из скошен
ных 80 тыс. га подгребены колосья на площа
ди 100 га. Эту позорную цифру в районе стес
няются даже старить в сводку, а ведь она разоб

лачает неконкретное руководство. При возке на 
автомашинах теряется много зерна. Однако, 
ни у кото но хватает инициативы заложить 
кузова мал пин брезентами или рядном.

Неблагополучно и с хлебоприемным аппара-
1 ом.

При взвешивании хлеба на Тараоовсжом 
приемном пункте происходят прямо таки маги- 
чеслше изменения веса. Колебания в весе до
стигают центнера и большо. Пока ограничива
ются актами, но желая понимать, что зерно 
все таки «куда-то> уходит. Если тараемкжио 
большевики но перестроятся, если заготови
тельному аппарату ие будет оказана подлинно 
большевистская помощь, то июльские ошибки 
и дальнейшем могут быть ето болео углубле
ны. И. ГРИГОРЬЕВ.

Ростов-на-Доиу.

литотдела тов. Лебедева на 1 августа подовой 
план зернопоставок выполнила на 82%. Ряд 
колхозов (этой МТС выполнили улсе годовой 
план полностью. Первым в районе на 20 июля 
закончил годовой план в 4.006 цнт. колхоз нм. 
Ловандовского Наурской МТС.

За Наурской МТС идет Моздокская, в кото
рой политотдел сформировался гораздо позд
нее. Значительно отстают Канопская, Интер
национальная и Смирновская МТС, где полит
отделы отсутствуют. Порвал выполнила годо
вой план на 31,7%, вторая —  па 20,0%, тре
тья —  па 17,8%.

Натуроплата до сих пор краем по утвержде
на для каждой МТС.’ Определения твердой
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урожайности также еще нет и оно вероятно 
придет тогда, когда у нас будет закончен го
довой план я снова придется делать пересче
ты ,по натуроплате.

В районе имеется зерновой совхоз с'ерно- 
треста «Балт-рабочий». Последнему край дал 
план в. 7.050 тонн. Проверив урожайность, я 
установил, что план преуменьшен на 40%. По
сле этого край дал дополнительное заданно на 
1.180 тонн, но и это преуменьшено. Нужно 
крепко ударить по составителям преуменьшен
ных планов.

На соревнование иа досрочное выполнена 
подового плана зернопоставок работники уп
равления уполКомзагСНК. по Моздокскому 
району вызвали управление ФюмзагОНК Арма
вирского, Иевинномысского и Отрадненскоп- 
районов. Однако, ответа на этот вызов мы до 
сих пор не получили. Почему?

ПАВЛОВ,
(райунолКомзаеСНК).

Моздок, Сов. Кавказ.

„ЯЧМЕНЬ-ГОСУДАРСТВУ, ПШ ЕНИЦУ- СЕБЕ
К 10 августа на элеваторы и заготпункты 

Краснодарского района (Сев. Кавказ) поступи
ло уже 73,8 тыс. цнт. хлеба —  в шесть раз 
больше, чем было ‘заготовлено иа то жо число 
в 1932 г. н в четыре раза больше, чем в 
1931 г.

Коммуны «Огородник» и «Чннгарская диви
зия» (Стар о-Корсу некая), колхоз «Память 
Ильича» (Марьинская), им. Ив ко (Васюринская), 
«Соцтемпы» (Ново-Величковская) и коммуна 
«Ватрак» Васюрииского сельсовета больше 
чем на половину выполнили годовой план хле
бопоставок. Коммуна «Огородник» первой в 
районе еще 4 августа полностью выполнила 
годовой план по колосовым культурам.

В то же время исолхозы «Большевик» №  5 
(Ново-Титарововая, «Электрификация» (Ново- 
Мыгаастовекая), «Красный маяк» (Апдреей
ская) и «Путь к социализму» (хут. Карла 
Маркса) выполнили годовой план хлебопоста
вок на 4— 15%.

И  на удивительно, что Ново-Титаровскне кол
хозы, соревнующиеся с колхозами ст. Васю- 
ринекой, далеко отстали от них, как в молоть
бе, так и в хлебосдаче (соответственно —  
14— 19% и 21— 33%). Васюринскио колхозы еще 
•> августа закончили уборку, а Ново-Титаров- 
окно далее не 10 августа полностью не закон
чили Косовицу. Колхоз «Красный маяк» и ком
муна сельсовета Карла Маркса и сравнении с 
колхозами других сельсоветов плетутся в хво- 
'•то по обдюлоту и этим самым задерживают 
поставку зерна государству.

Снижение темпов молотьбы —  не случайное 
явление. К  0 августа всего было обмолочено 
Колосовых 7.305 га, а к 10 августа —  18% к 
плану; поэтому темпы хлебосдачи в первую 
и вторую пятидневки августа резко снизились. 
Пример: в шестую пятидневку июля поступило 
хлеба —  21.389 цнт, а в первую пятидневку 
августа только —  11.577, во вторую —  13.000
UIIT.

Но развернутая ио-боевому молотьба из пя
тидневки в пятидневку снижает темны хлебо- 
'’Дачн, В особенности слабо развернут обмолот 
•именины. Июльская программа поставки ози
мой пшеницы н количестве 19.712 цнт. выпол
нена только на 45%. Из 15 сельсоветов, лишь 
|»асюрииский и Копанской но только выпол
нили, но и перевыполнили план поставок ози
мой пшеницы. А такие сельсоветы, как Ан
дреевский н Долин о/вемгй «в июле не едали пи 
Одного .килограмма пшеницы и приступили к 

»i! поставке только и августе.

Некоторые колхозы устанавливают очеред
ность в выполнении плана хлебопоставок ш 
культурам. Так как этим тенденциям район
ные организации не придают никакого иначе 
нил, то неудивительно, что если в последнюю 
пятидневку июля поступило озимой пшеницы 
8.883 цнт., а первую пятидневку августа па 
355 цнт. меньше, то ужо вторая пятвднеш а 
дала резкое снижение поступления шпени 
цы —  до 0.500 цпт.

Недооценивают первоочередную сдачу ози
мой пшеницы такие решающие сельсоветы, 
>ка,к Марьинский, сдавший всех зерновых 
культур 9.802 цнт., Ог.-Ммшастовскнй (8.53>
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■ ШТ.), ПоВО-ЮеЛИЧКОВСКИЙ • (7.380 цнт.), Ново- 
Мышастов&кий (7.300 цнт.), Н.-Титаровский 
; 7.865 цнт.) и Динский (0.080 цат.), а -озимой 
пшеницы сдано ими -соо'ввотственио —  1.670, 
1.194, 1.267, 574, 2.510, 085 цнт., или одна, четвер
тая часть всех сданных зерновых культур.

По единоличному сектору убрано 75 %  коло
совых, обмолочено только 14% . Единоличные 
хозяйства как аз обмолото, таи и в хлебосдаче 
нродостмалены самим себе. По Марьянскому 
сельсовету в течение июля и августа одшю- 
личинки дол лены сдать 2.051 цит. хлеба, Н.-Мы- 
inacTOBojsoscy —  2.201, Н.-Тнтаровскому —  1.904,
С.-Корсунавому —  1.732 н Н.-Велнчковекому —  
1,120 цнт. Фактически поступило от едино
личников соответственно 780 —  49 —  87 —  93 —  
'27 цит., при чем озимая пшеница занимает 
здесь меньше одной десятой части.

12що хуже с ‘выполнением хлебопоставок ку- 
лдцдамн хозяйствами. По. сельсоветам Н.-'Гн- 
Т!«ровсшму, (Н.-Волигоаоюсюому, И.-Мьгтастов- 
окому н Дн иском у кулаки должны сдать к 
15 августа 1.315 цнт. колосовых. Однако к 
in августа кулацкими хозяйствами но сдано 
iwi одного кндогралпйа хлеба.

■Пи каких конкретных мер к выполнению хле
бопоставок единоличными н кулацкими хозяй

ствами райошшо организация не пр&днриня- 
ли. Пользуясь отсутствием нажима со сторо
ны сельсоветов, единоличники и кулаки не 
сдав ии одного, килограмма хлеба ачюударетву, 
в скрытой форме и  на кустарных мельницах 
перемалывают зарио и хлеб продают аз пече
ном виде (С.-Корсунская, Марьинская и др.).

Краснодарский район соревнуется но хлебо
заготовкам с Адыгеей. Адыгея на 10 августа 
закончила полностью уйорку, обмолотила 25%. 
сдала государству хлеба 42% годового плана, 
но колхозам и по единоличникам —  0% . Крас
нодарский район с пригородом иа то жо число 
уборку колосовых произвел только на 94%, об
молотив 18%, хлебосдачу по колхозам на 27% 
и единоличному сектору —  0%  к годовому 
плану хл ебоп о ставок.

К  концу августа район должен закончить 
полностью обмолот всох колосовых, главным 
образом озимой пшеницы, с таким расчетом, 
чтобы в сентябре выполнить план хлебопо
ставок. С  теавдонцией —  «ячмень государству, 
а пшеницу —  сабе» —  надо повести решитель
ную борьбу.

АЛ. ТЕРЕЩ ЕНКО.

Краснодар.

ХЛЕБОСДАЧА НЕ ОРГАНИЗОВАНА
Тызровекнй район 'Винницкой области на

чал хлебосдачу 80/VJI —  ал< два дня до уста
новленного правительством срока. За 30 и
31 июля было сдано 15 цнт., из них 9 цнт. 
одинблычникими и колхозниками, последними 
о приусадебных посевов. Первую в районе кви- 
пштцшо ю хлебосдаче получил колхозник с. Су- 
тнСкЯ Ойрак Франц.

:< 4  первые три дня августа заготовлено ужо 
JiW цит. хлеба, а с 4 по 0 —  еще 750 цнт.

По темпы нарастания хлебосдачи всо же 
нельзя считать удовлетворительными. Ряд 
колховдв, имевших всо возможности начать 
сдачу хлеба, к этой своей первейшей обязан
ности отнесся небрежно.

Так, одни из лучших колхозов района, кол
хоз им. Коцюбинского, Лоиатинецкого сельсо
вета. начавший уборку 24 июли, к 30 июля 
уже имел достаточной количество готового к 
обмолоту хлеба, Но вместо таро, чтобы взять-
i-.vi «а хлеб болео позднего укоса, но более 
сухого начали молотить первый укос, снятый 
«  состоянии восковой зрелости и неуспевший 
.oiri iточно высохнуть. В  результате было по

тери по время, а зерно оказалось влажным и 
на пункте не было принято.'Начав обмолот бо
лео «-полого зерна, колхоз в/\*111 сдал на ссып
ной пункт первую партию в 8 цнт., 4/V'lll —  
еще партии и 5/V1II —  выполнил августов- 
■i.jiit план но ржи полностью (53 щит.).

По проявил достаточной 01Угац из о паниосп i 
и ряд других колхозов. От Гриясвнедяого, Ива
новского, Густа-Щерктияигжого колхозов ссып
ные пункты отказались (принять зерно с по- 
я ш кф яой  влажностью.

К молотьбе некоторые колхозы и МТС ока- 
вадшаи недостаточно подготовленными и нро- 
Iустили бестолково несколько дней. Так, 

‘ У:!;'Т!1И'ШЯ1й колхоз им. 'Молотова 1/V1II имел

иеотремонтироваииую молотилку без пассов 
(получил от МТС), 0/V‘IU колхоз им. Шевченко 
(Рохны Полевые) имел полуслолшую моло
тилку, которая пе была спарена с присланным 
к ней М ТС двигателем и стояла. В  ряде кол
хозов устанавливалась електро-молотьба, и 
несмотря на то, что разговоров о ней было 
много, всо же до C/Vlll она но .началась из-за 
неподготовленности, а 0 и 7/V'JJI были боль
шие простои иа-за неполадок. 43 розультато — 
опять большие простои молотилок, задержка 
сдачи хлеба.

Замечается игнорирование цепа в рядо кол
хозов. Есть колхозы, которые совершенно не 
имеют молотилок, но к работе ценами всо лее 
•по приступали (Кружаиекий колхоз и др.).

Конкретных, продуманных планов хлебосда
чи, проработанных аз правлении и в бригадах, 
в большинстве колхозов нет. Но всо даже 
внимательно просмотрели график хлебосдачи,, 
данный райуполпомоченным КомаатОНК. Мно
гие собираются сдавать прямо из-ни од моло
тилки «сколько выйдет» зорна, аго желая ут
руждать себя «лишними», но их мнению, под
счетами. IB рядо колхозов обращает на себя 
внимание настроение успокоенности: «беспо» 
коиться, мол, нечего, выполним все досрочно». 
У то создает легкомысленное отношение к под
готовке и водот у лее теперь к затяжко хлебо
сдачи.

Несколько колхозов,- зараженные таким на
строением, обмолотив хлеб, в первую очередь 
обеспечили себя (Маяинвский колхоз перемо
лол на муку —  15 цит., Лопатинецкий —  4 цит 

и др.).
Особенно неважно идет хлебосдача едино-, 

личтигадш» Наряду с сапами, которые ириблн-' 
жаюфея к выполнению августовского задания 
но ржзд {Канава, Кодкжов), имеются еще и не
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(ачннавшие сдачу (Пванковцы, '1л]зл1шгувц! л. 
Маянйв). ’Сельсоветы этапе «сел находятся на 
. юмоду у кулака, утверждающего, что хлеб 
-чцо сырой и сдавать его нельзя. Хлеб ужо 
давно подсох, а сельсоветы все еще считают 
его сырым. В то же время у первого сдавшего, 
в Иванковцах, <напр., хлеб единоличника зерно 
«низалось с влажностью в 10%, т.^е. вполне 
кондиционное. А  в этих селах 50% плана хле
босдачи падает на единоличный сектор.

На твордозаданца нажима еще иет и он хле
ба не сдает.

Особенно неблагополучно обстоит дело с не- 
, надежными хозяйствами. А  такими в нашем 
районе являются кроме тлс,рдосд атчш«ов те, 
здторые Не дооеяли или не лосеяла совсем 
яровых.

Есть уже попытки скрыть хлеб. В  (Вохнах 
Половых один единоличник привез хлеб, об-

К А К  Б Ы Т Ь  С  Б О Б О В Ы М И

Наш Крыжопольский район Винницкой обл.- 
v. уборочной приступил -24— 25 июля и уже 
27 июля включился в хлебосдачу. Первую кви
танцию получил колхоз «Большевистская 
правда», сдавший (i цнт. высококачественной 
пшеницы и 11 цнт. ячменя. Иа 1/VIII колхоз
ный сектор сдал 850 цнт. и единоличный —
•i I цнт. и и счет натуроплаты МТС —  10 цнт.
По плану же наш .район должен начать хле
бозаготовки лишь с августа.

Имеющиеся в районе 2 М ТС —  Крыжоноль- 
<-кая и (Мясткопскоя —  заключили между со- 
'юй договор на соцсоревнование в проведении 
Уборки и хлебосдачи.

По отстает и единоличный сектор. Едино
личники м. Вилыианкн обратились ко веем 
трудящимся единоличным хозяйствам с при
зывом бороться за сокращенные сроки убороч
ной и хлебозаготовительной кампаний. Район
ная конференция единоличников, созванная 
1S/VMI, обязалась закончить весь годовой план 
хлеб^рдачл к 20 сентября.

Иа)ряду с от нм в .районе имеются факты гру
бого игнорирования закона о хлебопоставках.

.11 М. Териовеком колхозе им. Блюхера пред
седатель правления, член партии тов. Рак под 
Влиянием кулацко-петлюровских елемеятов пе
ремолол, якобы на нужды общественного лита
ния, 8 цнт. ржи, но сдав государству и кило
грамма хлеба. Кроме того, он роздал колхозни
кам 10 пуд. муки при -фактическом обмолоте 
а 25 нуд.

.Председатель Куннчаиского колхоза пменп 
Октябрьской революции тов. Козак приступи.!

СТРОГО НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ
- Никита, прими пшеницу с Кешкиной мель

ницы, но квитанцию но выписывай, —  так 
гласит одна из многочисленных записок ди
ректора Волховского мелькомбината Чекапо- 

(ЦЧО). Такие распоряжения обычно вы- 
1'«шлются с примерной исполнительностью н. 
'•онечно, но Т))удно догадаться, куда уходит 
51е:ттф1ш>довал)цая ншовица... Надо огово
риться: в Волховском мелькомбинате но вы- 

-ывают квитанции и не приходуют не толь-

молотил -его, по государству не сдал ни ки
лограмма. На вопрос уполномоченного1 сельсо
вета —  где зерно, заявил, что с’ол ого; Такие 
случаи нужно расценивать, как прямую по 
пытку уклониться от сдали хлеба и принимать 
против них решительный мары теперь жо. не 
дожидаясь истечения установленных прави
тельством сроков.

Зафиксирован ряд случаев торговли зерном, 
мукой, печеным хлебом. Нужно сказать, что с 
хлеботорговлей милиция и сельсоветы ведут 
недостаточно решительную борьбу.

Нужно срочно развернуть организационную 
и массовую работу как в колхозах, так и сре
ди единоличников. Надо взять такие томны 
хлебосдачи, чтобы первые жо пятидневки да
ли решительный сдвиг в выполнении заданий.

Н. ПОПОВ-ТОЛМАЧЕВ.
Тывров, (Випнищс. обл. (райуиолКомзагШК).

к раздаче муки но по трудодням, чем двгсро 
днтировал сущность авансирования. Рак из 
партии исключен, с работы снят и продал! су
ду. Казаку сделано последнее пред у прежде 
пив и вынесено общественное порицание.

В  связи с решениями колхозов и ряда сель
советов досрочно выполнить план хлебосдача 
возникает такого рода аатруднопи-е. При усло
вии досрочно]'! сдали всего причитающог'х-я, 
план может быть выиолпеп лишь за счет ран
них зерновых культур —  пшеницы, ржи, ячме
ня и овса. В закоие ясно указано, что куль
туры, причисленные к группе «прочих зерно
вых», могут быть заменены одна другой и та
ким образом ячменем возможно оудот заме
нить причитающееся количество других куль 
тур из группы «прочих». Совсем иначе об
стоит вопрос с бобовыми, о которых НИГД0 нот 
указания, какими равноценными культурами 
они могут быть заменены в тех случаях, когда 
(•датчики пожелают досрочно выполнить своп 
план, когда фактически в условиях нашего 
района бобовые но могут быть еще убраны. 
Этот вопрос для нашего района весьма акту а 
леи н его’надо как молено скорее разрешить

К  ГШ Ц Щ ПЪ М АН. 
(ном. райуполКомзшпОиК.)-

Крыжополь, Вндшицк. обл.
От редакции. Товарищам из Крыжоиоля еле 

довало бы знать инструкцию КомзагСНК. 
утвержденную СНК СОСИ1 27/11 с. г. В п. 81 
инструкции сайюаио ясно: «овес н бобовыошо. 
гут быть заменены друг другом, а также мо
гут быть заменены пшеницей и рожью*.

ко одпу пш еш ту; там но брезгают и други
ми злаками, собранными в районе в виде 
гарнца.

В  прошлом году район выполнил план по 

сбору гарнца всего на 55%, ие додав госудир 

ству 6 тыс. цнт. хлеба. Районные орган аза 

цни но только но постарались покрыть :;ту 

задолженность, но уже содранный хлеб разба

заривали и расхищали. ■ ' ■



На собранный гарнц в районе привыкли 
смотреть, каяс на свою неотъемлемую собствен
ность, за которую ни перед кем отчитывать
ся не нужно. И гарнц разбазаривали все ко
му не лень, йа хлеб покупали одежду и мо
торы к собственным лодкам директор мель
комбината и его помощники. Хлеб пропивали, 
раздавали направо и налево под видом взаи- 
мообразиых выдач.

Где же были руководящие организации, где 
был райком партии, районная контрольная ко
миссия, оде был, наконел, прокурор?

Это станет понятным, если сказать, что во 
главе преступного разбазаривания стоит се
кретарь райкома Сонов. Он предложил дирек
тору мелькомбината сконцентрировать весь 
гарнцевый сбор в Волхове и передать горПО 
для местного снабжения. Он лее распорядился 
часть гарнца передать для снабжения некото
рым хозорганизациям, как, напр., (коммуне 
«Спартак», леспромхозу и др. Выполняя ди
рективу Со пода нач. милиции, член партии 
Анцуфаров задерживал обозы с гарнцем и 
ссыпал хлеб в склады горПО.

С «легкой руки» Солода фактически и на
чалось массовое хищение гарнца. В виде «по
дарков» получали от 0,3 до 1 цнт. хлеба все 
основные ответработники, все члены бюро 
райкома и президиума рика. 'Конечно, им са
мим -неудобно'было приходить за хлебом. Для 
этой цели использовали жен, родственников. 
Хлеб отпускался но запискам, которые, как 
правило, тотчас лее уничтожались. По слу
чайно сохранившимся запискам удалось уста
новить, что было роздано 82 цнт. хлеба. А  по 
далогсо неполным данным расхищено в районе 
большо 400 цпт. гарнцевого сбора.

Каждый считал себя вправо но своему рас
поряжаться гарнцем. Даже труппком союза 
медикосаптруд предлагает Воровскому сель
совету «выдать без задержки иродснаюисение 
сотрудникам медпункта из гарнцевого сбора. 
В случав невыдачи доло будет передано про
курору» I

Как же прокурор Бельков реагировал на эти 
факты? Да он сам двалсды обращался к рай- 
уполКомзапСИК с просьбой выдать ему из 
гарнцевого сбора муку для снабжения работ
ников суда- К уполКомзагСНК обратился и 
председатель горсовета Гусов с откровенным 
предложением: <

О ДВОЙНОМ ОБЛОЖЕНИИ
В письме уиодКомшцЧЖК по Татроспубли

ке от 20/V 1033 г. всем рикам и райуполКомзаа1 
предложено «.„выявить случаи переда/чи игол- 
хоаам земель «стиношичшисов, отсутствующих 
или отишавшихся от ceaa in, в. случаях ио- 
дообложеиня посевов колхозов на этих зем
лях, произвести дооблолсенио (по нормам кол
хозов), путем вручения «олкозам допошни'- 
тельных к ipanee врученным обязательствам 
извещений, не освоболсдая' от обложения от
казавшихся от'сева одинолич тиков, но учп- 
тч.гная, обложение последних особо-».

•На 'практике мы встречаемся, во-первых, с 
хозяйствами единоличников, бросивших зем

лю л уехавших ш  пределов данного оельсо-
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—  Дашь центнеров 30 хлеба из гарнца, —■ 
отремонтирую тобо квартиру.

По заметке одного стен кора возникло уго
ловное дело о разбазаривании гарнца. Привле
ченные виновники потребовали на скамыо под
судимых и районных руководителей. Суд рас
терялся и... замял дело.

Самокритики в районе нет и в помине. Се
кретарь РК Сонов потребовал, чтобы у иол- 
КомзагСНК согласовывал с ним свои высту
пления. Боится Оонова и газета «Волховская 
коммуна». Редактор ее Старков заявляет: «Как 
я могу становиться в оппозицию к РК  и кри
тиковать его действия». Поэтому рабселько
ровские заметки, разоблачающие действия 
районных руководителей, не печатаются, а пе
редаются «на расследование» том организа
циям, о работе которых сообщают рабсель
коры.

Вое эти факты могли иметь место только 
потому, что районная партийная верхушка за
сорена примазавшимися и чуждыми. Так, зав. 
секретной частью райкома т. Мазин —  сын по
лицейского, а зам. пред. рика Орлов, способ
ствовавший расхищению хлеба под предлогом 
вывозки его из глубинки, прятал у себя на 
квартире краденый хлеб.

Тот факт, что разбазаривание гарнцевого 
сбора в прошлом году осталось ненаказанным, 
способствует расхищению гарнца и в нынеш
нюю хлебозаготовительную кампанию. Уже те
перь на мельницах возникло 7 уголовных дел 
о гарнце. Если немедленно виновные в расхи
щении хлеба не будут привлечены к суровой 
ответственности, то безусловно и в этом году 
повторятся та лсо история. Секретарь райкома 
Сотов, директор мелькомбината Челканов, все 
руководящие работники района, «вязанные 
круговой порукой, должны понести доллоное 
наказание. Суд над ними должен послужит!, 
уроком для тех, кто под всякими предлогами 
попытается использовать государственные 
хлебные ресурсы для самоснабжения.

УКОЛОВ.
(р ай у п о л Ком з a гСНК).

Волхов, ЦЧО.
От редакции. Исключительные по своему 

безобразию факты, сообщаемые тов. Уколовым, 
требуют немедленного вмешательства област
ных партийных организаций, прокуратуры и 
уполКомзапОНК по ЦЧО.

вета, во-вторых— с хозяйствами, не имеющими 
озимых посевов ап пемоль в яровом ноото ио-ма 
неподготовленности ik севу. У  тех и друишх 
хозяйств никаких посевов нет, но хлебные 
обязательства на них выписаны и вручены 
весною. Воя земля этих хозяйств васойнд 
полностью колхозами. Напр., посевной план 
единоличников данного оеиепня—300 та, Ф ук- 
тичесашт ими засеяно 100 ira. Недосев 100 .га 
засеян колхозом.

По закону об обязательных поставках зер
на государству эти: хозяйства единоличии-, 
псов должны дать государству верна с 200 га 
плана сева. В  соответствии с 'этим им и вру
чены хлебный обязательства. Недосеянные еди-



наличниками, но фактически засеянные » ,  
хазами 100 та облагаются нами еще раз но 
колхозам (согласно письма от 26 мая). Таким 
об,разам, указавньвд посевные площади обла
гаются 2 рта .

Такое асе двойное обложение одной и  той 
же посевной площади происходит и в пер- 
вом случае, т. !к. и едесь бросившие землю 
единоличники и лишенные земель, ив осво
бождены от поставки государству верна по 
врученным обязательствам, а ’колхозы, фак
тически засеявшие ату землю (маис плановую 
района), получили на нее дообложение и 
хлебные обязательства.

Такое двойное обложение одних и тех же 
посевных площадей противоречит закону об 
обязательной поставке зерна государшву. |  
меня возникло сомнение в правильности! уста
новки упюшКомоагОНК но Татреслублшсе.

Для получения правильного разрешения 
этого вопроса «  обращался в Москву—в Ком- 
aJairCHK (JOOP. 18/VII я получил ответ за 
подписью плавного инспектора Комитета тов. 
Хрустииа. Но этот ответ не дал- достаточно 
конкретного раз’ясненгая. Из него абсолютно 
неясно, как нов будет правильно иоотупаггь. 
Привожу текст:

«Распоряжение -уполКомзапСНК АТОСР от 
26/V  №  ]1— 3205 наши отменено, как neiapa- 
аилыное, противоречащее постаиошатто пра
вительства и ЦК ВКП('б) от 19/1 1933 г.».

Встает вопрос: 2 раза облагать нельзя; ко
го же освободить и в какой отеотсии, едино
личников, совершенно лишенных земель и 
посевов, или колхозы, фактически перекрав
шие недосевы единоличников в яровом ноле? 
На вторичный запрос уполКо?гзагрНК Тат- 
рсспубликп я получил 'Ответ, что- указания 

п письме воем рлкам и райуполКомзагам от 
26/У за №  11— 3265 основаны иа распорялсе- 
ини Москвы.

1/VII я запросил уполКомзагОБК по Тат- 
реюпублике —  взыскивать ли обязательства 
по зерионоставке с единоличных хозяйств, 
лишенных земли полностью (в tomi числе и 
озимых посещав) и как вести учет поступле
ний с этих хозяйств (в части плана их сда
чи) ?

16/VII я получил следующий ответ: «Еди
ноличники, лишенные земли полностью или 
частично, за срыв плана и за отказ от вы
полнения сева не подложат освоболсдепию 
‘')т хлебоналога, но поскольку те же земли 
«тих единоличников, Переданные колхозам, 
облагаются хлебоналогом по колхозам,—учет 
обложения таких единоличников необходимо 
анлдолить ив общих сводок (во избшкагше

дублирования площадей) и катроль за вы
полнением ими зернопоставки вести особо».

Й  там жо месяце я просил указать, как 
поступать с недосаенктш единоличников в 
яровом поле, засеянными колхозами. Эта пло
щадь облажена по единоличному сектору 
полностью. Подложит ли Она вторичному об
ложению по колхозам?

УполКомзагСИК по Татарин- сообщил, что 
эти недосевы единоличников не освобожда- 
ются от зернопоставок по единоличникам. По 
колхозам недосовы, переданные от едино
личников, подлежат обложению по нормам 

колхозов.
Таким образом ответы Моошвы, совершен

но противоречат указаниям Казани.
Чтобы избежать политических ошибок, я 

прошу редакцию ответить на эти вопросы на 
страницах журнала «На фронте с.-х. за
готовок». Это несомненно поможет также це
лому ряду райуполКомзагСНК разобраться i* 
возникающих в процессе работы вопросах.

Кроме того, в практике райуполЙомзагов 
имеется босьыпая потребность в живом об
ман© опытом и совместном разрешении ряда 
весьма ответственных вопросов. Мы этой воз
можности лишены, т. к. по Татреслублиисе аа 
2 %  месяца работы рййуполКомаагСЙК в рай
онах до сих пор по было ни одного совеща- 
кпн:я ни областного, ни меакрайоиного. Все 
■установки даются исключительно в письмен
ной форме. Такой обмен опытом было бы 
желательно организовать также черев жур
нал «Иа фронте с.-х. заготовок», \ТС0ИТ1 

(Ра йупо лКомз агСНК).
Билярскнй район, Татреспублика.

От редакции. На посевы зерновых может 
быть дано только одно обязательство иа зер
но поставку. Единоличникам, не имевшим ози
мых посевов, обязательства по озимым куль- 
турам но даются. Если бросовые земли едино
личников переданы колхозу, п на них ему дан 
план сова, то обязательства выписьшаютсл 
колхозу по нормам для колхозов. Если жо кол
хозу переданы посевы, которые брошены еди
ноличниками, то эти посастл облагаются по 
нормам для единоличников, причем обязатель
ство выписывается колхозу. В том жо случае, 
веди единоличник свой план ярового сена не
довыполнил, то данное ому обязательство на 
зерпопоотагку (иачиелоотое па плановую по
севную площадь) изменяться по может; и если 
колхоз перекрыл этот недосев единоличников, 
и засеял недосеян шло ими по плану площади, 
то па эти посевы, произведенные колхозом 
сверх дамю-го ему плана, обязательство па 
аврпопосташку колхозу не дается.

п рес ечь  П о п ы т к и  с д а в а т ь  н е д о б р о к а ч е с т в е н н о е  з е р н о
На все три приемных пункта Заготзерно

В. Условского района (Татария) колхозы при
возят сырое и 'Засоренное зорио: Паи])., колхоз 
«Динамо» привоз на пункт чечевицу влажно
стью 19%, сорностью 6% , колхоз им. Яковле
ва —  гарох сорностью свыше 7% , колхоз нм. 
Фрунзе (Кайбмцкого района) доставил рожь 
с иримесыо явно недозревших мягких и оело- 

иых зерн. Колхоз им. Будопиото (В. услои-

ского района), неоднократно предупрежден - 
ный, перемешал сухое зерно с сырым, на 
18 подводах доставил иа пункт и пытался 
сдать. Однако работники пункта это обнару
жили я составили на правление колхоза акт. 
Колхозы Нургатекого района «Заря свободы» 
и «Волгострой» доставляют зерно влажно

стью до 22%.
Поступление сырого и засоренного зерна
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Нарушают нормальную работу (пунктов Загот- 
адш о и вводит последние а нелроизводитель- 
пыо 'расходы. Попытки сдать государству не
доброкачественное зерно должны пресекаться 
со всей решительностью. (Виновных надо при
влекать к суровой ответственности- Пункты

«Заготзерю на недоброеовестых хлебосдатчи
ков, поставляющих 'плохое зерно, должны со
ставлять акты я  направлять их немедленно в 
судебные органы. Г. ХАП УГИ Н ,

(райунолКомзапОНК).
В. Услон, Татария.

КЛАССОВЫЙ ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ
Полянский район Горько вджого края в авгу

сте должен сдать государству то обязатель
ной поставке 2.<550 тонн зерна, 19/VЛ  район 
приступил it косовице и на 1/VIII рожь полно
стью была сжата. Первым (к сдаче в райоио 
приступил колхоз «Передовик», сдавший 22/VII
5,2 дат. ржи. Массовая сдача началась с 25/V‘Il; 
<! иа 1/ViU раЛол сдал 1.291 тонну, а на 
5/VIU 8.294 тонны —  124% августовского пла
на я 19,5% подового.

Кырчаиский сельсовет первым из ;>0 сельсо
ветов в районе полностью закончил сдачу рлен 
государству ua 4/VIII по колхозному и едино
личному сектору и сейчас уже пореключнл- 
ся на сдачу яровых. В  число передовых идут 
колхоз «Вперед» Л* 2, который полностью сдал 
20 тонн ржи к 1/V11I, с.-х. артель Малышев- 
ская, —  сдавшая 3/VIII, 43,5 тонн ржи —  «си 
годовоо задаше по этой культуре.

Наряду с передовыми, выполнившими годо
вое задайте по ржи, ость колхозы, вставшие 
«а путь открытого кулацкого 'саботажа. W  та
ким относятся колхозы им. Ворошилова, «Во
сток», «Путь» .М 2, «Красная гора». Председа
тели стих колхозов, среди которых 2 члена 
партия, на совещании в сольеоветочнаотроз 
отказались сдавать зерно. Они потребовали 
приезда специальной комиссии из района для 
установления урожайности, заявляя, что роясь 
плоха, намолотили 3— 1 цнт, с га, а овес сго
рел. Фактически лее урожайность ржи по сель
совету от 8 до 11 цнт. с, га. Народный суд, 
рассмотрев доло о кулацком саботаже руково
дителей «тих колхозов, приговорил каждого 
из идах от 1 до 5 лет заключения. Еще до суда 
и сельсовет были командированы —  член рай

исполкома и ihom. райу яолКомзагОНК для раз
вертывании политической работы и организа
ции вывозки зерна. В результате сельсовет на 
1/VII1 имел 4,01% выполнения годового плана, 
при среднем районном 0,9В%, а на 5; V'lII 18,4% 
при средних ,20% по райои)у. Апалшшчныо вы- 
ло-засн классового врага имели место кое-где 
0  в других колхозах района

Поступающее на ссыпной пункт зерно, сда
ваемое колхозами и единоличниками, конди
ционное. Но надо сказать, что и здесь классо
вый азраг но дремлет. Недавно на Медынский 
пункт Заготзерно 3 колхоза —  Голодаевскнн, 
Мыталовский я (Сретенский —  привезли рожь, 
смешанную с землей.

Виновные привлечены ж уголовной ответ
ственности за парчу зерна, подлежащего сда
че государству.

Эти факты свидетельствуют об ожесточен
ной классовой борьбе па хлебозаготовитель
ном фронте, о засоренности колхозов кулацки
ми элементами. iB ответ иа вылазки классово
го врага, колхозники и трудящиеся единолич
ники решили выполнить годовой план хлебоза
готовок к 1 октября —  на полтора месяца рань
ше срока.

Надо сказать, что рано, pa над pan, Союз-кино 
я ОГНЗ почти ничего не сделали для культур
но-бытового обслуживания сдатчиков. Но да
леко от них ушли и профсоюзы. Необходимо 
крепко ударить по оппортунистам, руководя
щим этими организациями.

Л ЯПУНОВ.
{райуиолКомзагСШ С).

Нолнпск, Горы;, край.

КУЛАЦКИЙ ПОДПЕВАЛО РАЗОБЛАЧЕН
Ак-Вулакский район уборку урожая начал 

. 15/V’ll. Вскоре между убор/со it, обмолотом я 
хлебосдачей образовался прорыв. 11 Федоров
ская МТС во главе с директором Колеснико
вым не помогла своим колхозам приобрести 
хотя бы конные молотилки. В колхозах моло
тит катками с большой затяжкой и огромны
ми потерями.

Председатели колхозов откровенно заявля
ют, что тов. Колесников сознательно натяги
вал обмолот в колхозах с целью затянуть 
хлебопоставку, в надождо на льготы по «не
дороду». Сим Колесников я ого аппарат п кол
хозах и бригадах но бывали, ни подготовкой, 
ни самой уборкой но руководили. Когда Ко
лесников был снят с работы, отдан под суд и 
сшещен более способным работником, резуль

тат тут л:о сказался. Новое руководство МТС 
добилось полного выполнения июльского за
дания но хлебопоставке.

Некоторые колхозы игнорируют директиву о 
поставке верна из первых обмолотов. Предсе
датель колхоза им. III Интернационала Мар
ченко из обмолоченных 210 цит. хлеба размо
лол 81 цнт., а остальные ссыпал в амбар. Ни 
требование уполКомзагСНК начать сдачу хле
ба государству, Марченко ответил: «Для ме
ня решение правительства необязательно, в 
колхозе хозяин я, что хочу, то и делаю». Мар
ченко до этого ужо раз обманул государство, 
указав урожайность вместо й—-10 цпт. с га 
в 4 цнт.

Кулацкий подпевало Марченко разоблачен, 
с работы снят, исключен из партии и отдан 
йод суд.

Г * it - * Щ .  ̂ I '< Г .

Задержал хлебосдачу и колхоз ям. Сталина. 
Но после того как руководство колхоза были 
наказано — положение улучшилось.
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Июльское задание л о обобществленному сек
тору выполнено^ к 29/V1I на 175% (план 5.Й18 
цнт. —  выполнено 9.846 цнт.).

Успехи irio колхозному сектору отвлекли 
внимание работников от единоличных хо
зяйств, н особенно от кулака. Из 32 -сельсо
ветов к сдаче хлеба приступили только- 3 хо
зяйства. Есть случаи попыток выезда из райо
на единоличников с хлебом. 1В Шкугевском 
сельсовете задержан единоличник с 26 цнт. 
хлеба, пытавшийся увезти его и скрыть.

Однако, среди трудящихся единоличников 
петь не мало образцовых сдатчиков. Так, ч>дн 
полнчнш: Конопак Григорий сдал 8 цнт. вме 
сто 1 цнт. 59 к пр. июльского задания; Бугай 
Платой —  3 цнт. 12 кгр. вместо 1 цнт. 30 nip. 
Кулаки к сдаче още ие приступили и как к ним 
так и к неисправным единоличникам пока ме
ры но принимаются.

КОТЛЯРВВОКИЙ, ПЛ и НК!
Ак-Еулак, Казакетап.

ПОСЕВЫ НЕ УЧТЕНЫ, ПОСТАВКИ ОТСТАЮТ
Кустанайекий район (Каяакста'н) должен в 

этом году дать государству более 800 тысяч 
пудов хлеба.

Такой план хлебосдачи казалось бы должен 
был наставить районные организации со всей 
серьезностью подойти -к организации хлебоза
готовительной камлании. Что лее мы видим на 
доле V

До приезда райуполКомзагОНК тов. Вельт- 
«она и район, посевы ржи единоличников со
вершенно не были зарегистрированы. Начисле
ния вручались не одновременно с основными 
обязательствами. 18 'колхозам обязательства 
не были совсем вручены. По утверждению 
старшего агронома райзо члена партии тов.
Тихонова, единоличники района ни одного га 
посева ржи но вмоют.

Проверка, проведенная аппаратом райуиол- 
КомзагОНК, обнаружила у трудящихся едино
личников и кулаков 174 га посевов ржи, поми
мо этого, в лесу обнаружено 10 га рлси, «а ко
торую нет хозяев.

2%-ые начисления область дала «установку»
Вручить осенью. Эта ошибка была исправлена 
спустя долгое время после вручения основных 
обязательств.

В Ры-снаовском сельсовете обязательства 
единоличникам вручены не были. Протоколов

об отказе принять обязательства селим да- '/ ни 
составлял.

Вместо того, чтобы сломить кулацшй сабо
таж, организовать единоличников на вынолие 
тис плана весеннего сова -и хлебопоставок, 
сельсовет отбирал подписки об отказе сеять- 
н сдавать хлеб государству. Неудивительно, 
что из Рыслаеэском сельсовете единоличника 
но ссялн я  агм по вручены обязательства иа 
поставку верна.

Сейчас в Куотапайском районе развернула!я* 
маойоюая уборка о з и м о й  рзки. Урожай в «том 
гоцу в районе такой, какого не было уже- -мно
го лет. -Однако на 24/VII вывезено на и;кти
тор хлеба в счет поставок аюего 550 цнт,, а на
до было на толь сдать 2.700 цнт.

Немедленно нужно в каждом колхозе' .выде
лить специальную бригаду для вывоза хлебе 
и шире развернуть рабоч'у по конкурсу на 
лучший сельсовет.

iB Кустапайском районе есть все возможно
сти для выполнения плана хлебопоставок. Him 
зависит от того, как райоргаиизадни сумеют 
по-большевистски организовать колхозные »  
единоличные массы та уборку, обмолот at 
борьбу за выполнение cBoaix обязательств! не 
род государством.

ХЛВБОНАЛОГШИК.
Кустанай, Кайакстал.

НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛИ ЛЬГОТУ
Булуюгурский район Узбекистана имеет 25(1 

колхозов с посевной площадью пшюидал 8.450 
га, ячменя 2.092 и риса 10/100 га.

По материалам районных организации все 
колхозы района обелуяойваются МТС. Теперь 
«о время разгара хлебосдачи дирекция МТС 
сообщает, что станция обслуживает только 
125 колхозов, с которых надо получить натуро
плату в размере 889 цнт. Между том, но ло
кальному договору с Самаркандской межрай- 
конторой шготзерно установлена натуроплата 
в 1.483 цнт. С -остальными колхозами МТС до
говоров но заключала и не производит там ни
каких работ. Однако эти колхозы получили 
обязательства но хлебу как обслуживаемые 
МТС. Таким образом, государство с Булуп-гур- 
<чсош района недополучит около 5.000 цнт. 
зерна.

В районе есть ш другие те шеиоо возмути 
тельные факты. По твхоау Булуигур .№ О Уз 
садвяшреета «запроектирована» потеря уро
жая в 46,7 ироц. Госкомиосня по урожайности 
установила потерю в 2,00 тит. с га. В »1ч*м 
совхозе по требованию уполКомзагСНК была 
запрошена посевная площадь для кручения 
обязательства иа поставку зерна государству. 
Сначала совхоз указал, что под ячменем аапгн- 
то 555 га. 11ос.тш вручения обязательств дней 
через 7—8 директор сообщает дополнительно 
площадь по ячменю в 40 та, спустя неисоторо1- 
аромя но озимой пшеницы 7 га.

Всо эти факты заставляют бить тревогу. Вг 
дойные щ гибели и укрытии урожая должны 
быть строго наказаны.

КАП А ИОВ.
Булуигур, У збйшетаи.

{Г’айунолПСомнигС'НТО.

«к*
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Н А М  П И Ш У Т
(Обзор корреспонденций, заметок и ппсем, постудивших в редакцию)

В №  1.2 журнала была помещена заметка 
Я. (Мечникова «Прорыв в Крыму еще не ликви
дирован». Заведующий Госхлебинспекцией 
Крыма тов. Гольдзберг нам пишет, что И. Мнч- 
янковым даны в заметке неверные сведения о 
иыполнсиии работ по дезинсекции и дератиза- 
ции складов и элеваторов Заготзерно. Так, в 
заметке .сообщалось, что к 10/VI дезинсекция 
яьшолиспа на 02,7%, между тем как на 1/VJ1 
(т.-е. через 20 дней) дезинсекция была прове
дена юс ого т  22,9%.

«Просим принять меры по привлечению к 
ответственности за сообщение явно неправдо
подобных сведений и очковтирательство», — 
пишет тот. Гольдзберг. Вместе с тем, он сооб
щает, что за несвоевременное проведение до- 
зиясевции и дератизации, за неподготовлен
ность складов Заготзерно к установленному 
сроку виновные привлекаются уполномочен
ным КомзагОНК €001' по Крыму к ответствен
ности.

В  своей задют,ко И. Мичников ссылается на 
сообщение крымского штаба конкурса МРК 
Заготзерно на лучшую подготовку техниче
ской базы. Таким образом, неправильный по
казатель дай крымским штабам Центральному 
штабу конкурса.

Этот случай наводит на серьезные размышле
ния. Вели в каком-либо отчете или донесении 
встречается хоть одна цифра очковтиратель
ского характера, то мы вправе взять под сом
нение и другие цифры. Гут уж необходима 
критическая проверка всех сообщаемых пока
зателей.

Было бы весьма полезно, если бы Централь
ный штаб конкурса осветил на страницах на
шего журнала то методы, которыми он осу
ществляет проверну сообщаемых конторами 
Заготзерно конкурсных показателей. Ведь это 
уж е но первый случай очковтирательских «ре
ляций». Одновременно, необходимо выяснить 
71 происхождение неправильных данных, со
общенных И. Мечниковым.

*

Тревожный сигнал —  сообщение нашего 
корреспондента тов. Парвиль о безобразной 
документации зерна элеваторами и пунктами 
Заготзерно иа Оев. Кавказе (№  11 журнала, 
стр. 53), был услышан Центральным управ
лением ГХИ  ООСР.

' Управляющий ГХИ  ССОР тов. Гусельников  
нам пишет, что аппарат Заготзерно на Сев. 
Кавказе —  один из слабых, и  что вопрос о ном 
неоднократно ставился ГХИ  перед ЭСУ В/О 
Заготзерно. Тов. (Гусельников считает, что 
ншимаиие к упорядочению 'качественной ра
боты со стороны ЭСУ В/О Заготзерно недо- 
/гаточно, и что при более чутком отношении 

к своей периферии ЭСУ давно могло бы до
стигнуть необходимых результатов. Доста
точно отметить, что .постановлепяе с’езда ка- 
’iGCTBeiiiiHKoB ЭСУ кормило только' через два

месяца после с езда» (в этом постановлении 
специальное внимание было уделено вопросам 
документации).

Сигнал, однако, не был услышан теми, к ко
му он был непосредственно обращен. Ни Се
веро-Кавказская контора Заготзерно, ни ЭСУ 
В/О З'аготзерно до сих пор не прислали нам 
что называется ни ответа, ни привета. Как 
будто факты, сообщенные тов, Первнлем,- да 
и сама его корреспонденция, —  вовсе но су
ществуют!

Это молчание, не менее красноречиво, чем 
изложенные в корреспонденции факты, гово
рит о безобразной постановке работы в а лева- 
тарно-складском хозяйстве, о полнейшем не
внимании к сигналам печати, о явной недо
оценке значения самокритики.

Постановление совещания качечетвенииков— 
оформляется через два месяца; неоднократные 
указания Г Х И  ООСР на недочеты работы се
веро-кавказского аппарата —  практических 
результатов не приносят; на корреспонденцию, 
говорящую о серьезных прорывах в работе, и 
на специальное обращение редакции по это
му вопросу —  свыше месяца нет ответа. Все 
это —  не те темпы, и не то качество работы, 
которых требует от работников элсваторно- 
складсного хозяйства хлебозаготовительная 
кампания 1933 г.

*

Тов. тов. Юрениов и Первиль (Ростов-на-До- 
пу; нам пишут о безобразном отношении к 
принимаемому зерну на ряде пунктов Загот
зерно на Сев. Кавказе, о полнейшем отсут
ствия борьбы с потерями.

При ссыпке зерна иа Федоровском пункте 
(пристань Федоровская на реке Кубани) мно
го зерна рассыпается, смешивается с песком 
и пылью, втаптывается в землю. Та асе кар
тина —  при погрузке хлеба в барллн.

Заведующий Федоровским пунктом своевре
менно но подготовил настилы для укладки 
мешков с зерном. А  пригодные для этой цели 
доски употреблены на изготовление изгороди...

В Георпневеко Заготзерно и Главмука (бывш. 
Союзмуиса) ужо год по могут договориться о 
постройке разгрузочной площадки иа товар- ' 
ном дворе ж.-д. станции. Из-за этого прибы
вающее зорно выгружается или на голую 
землю, или на плохо сколоченные пастилы, 
имеющие массу щолей. «Из развязавшихся и 
разорванных мешков зерно попадает на зем
лю, втаптывается в грязь, засоряется, мочится 

дождями, портится и гибиот», «бунты от дож
дя укрыты плохо, осадки проникают в зер
но», —  пишут наши корреспонденты.

Редакцию вполне законно интересует во
прос —  исто конкретно поест ответственность 
за всооти художества? Желательно, чтобы Се
веро-Кавказская краевая контора Заготзерн<> 

попыталась на него ответить.



*
Подобную же непривлекательную картину 

рисует тел. Первиль в отш яшш ш  работы хле
боприемного аппарата в Прохладизисксм и 
Краснодарском районах.

На Солдатском пункте (Прохладненскиit 
район) допущены крупные безобразия со скла
дированием, зачетом в илан и расценкой при
нимаемого зерпа. Ответственный нрлемшик 
Якушин при складировании смешал партию 
экспортного ячменя со смесью ячменя с "рожью, 
сырое зерно —  с зерном средней сухости, ииз- 
копатурное —  с высокопатурпым, и без под
разделения по чистоте. Л хлебный контролер 
Гетманский, плохо усвоивший О О ’Гы и ин
струкции, выписывает качественные докумен
ты со значительными отклонениями от допу

стимых НО(РМ.
На три дня приемки пункт недоплатил 43 р.

71 к. н переплатил 73 р. 36 ас. Из взятых па вы
держку 17 квитанций подо зачтен о в план 
о цнт. зерна,

'На Кашехабльском пункта (Краснодарская 
Milt) ошибки в расценке .зерна достигают 
<>0— 90 коп. за цнт. Здоровая пшеница смеши
вается с головневой, товадю-сортовое зерно —  
с рядовым и т. hi. Краснодарская контора За- 
готзорио работников пункта am инструктиро
вала совершенно.

Приемный аппарат Елизаветинского пункта 
незнаком с ООТ'ам.и и правилами складнрона- 
пия зерна. Качество принимаемого зерна опре
деляется только органолептически. Отсюда — 
Массовые ошибки в расценке sejtna и непра
вильное «ачюслоние и план верна пониженного 

\ качества. При складировании верно средней су 
хости смешивается с сырым, сорное —  с чи
стым, иысоконатурноо —  с ншкои&турным.

К бестарной приемке зерна пункт но подго- 
Ч'шщлся. (Выгрузка подвозимого без тары зер
на путем насыпки в мошки ■задерживает кол - 
хозный транспорт.

Совершенно очевидно, что пунктам надо не
медленно помочь, работников —  проинетруктп 
1к>вать, головотяпов —  одернуть.

*
О весьма неблагополучном положении с тех- 

"йлоокой базой пишет заместитель уполномо
ченного КомзагСЙК по Саракташскому райо- 
"У Сродней 'Волги тов. Рязанцев.

Хлебозаготовки в районе идут полным хо
дом. По -пункты к приему зерна но подгото- 
иались. И Трактате и Черном Отроге еще в 
■Марго 1033 г. началось строительство меха
низированных амбаров емкостью в 1.050 топи 
*аясдый. Выпша в Сар'акташе была неправиль

но запроектирована. Ее пришлось перостра;г- 
вать. Шарнкоподиншникн присланы не тех 
размеров, которые нужны. Монтаж проведем 
плохо. В  результате амбар до сих нор are ра 
ботает и хлеб складывается в бунты. Строи
тельство мехамбара в Черном Отроге незакон- 

/гено. И когда амбар будет работать —  неиз
вестно. Хлеб и здесь складывается в бунты. 
Сейчас в Черном Отроге скопилось до 140 ва
гонов зерна, аштороо почти целиком находит
ся под открытым небом. (Между тем, нача
лась дождливая погода. Все зто создаст угро
зу порчи зерна.

«Вину за такое безобразноо строительство 
мохамбаров необходимо всецело и исключи
тельно отнести за счет Эаготзерио», —  пишет 
тов. Рязанцев. Зная положение, создавшееся 
в Саракташе и Черном Отроге; ни Оренбург
ская межрайонная контора Заготзерно, ни 
Средне-Волжская краевая контора, ничего не 
сделали для того, чтобы к сроку «закончить 
строительство.

Сейчас необходимы, .видимо, крутые меры! 
В  Сарактав) и Черный Отрог должны быть не
медленно посланы ЭОУ В,О Заготзерно опыт
ные работники, Которые должны иа месте ор
ганизовать дело так, чтобы закончить строи
тельство и монтаж мехамбаров в З-л'» дней.

Одновременно, горе-строители этих мехам 
баров должны быть заменены товарищам;),, 
лйоторые умеют и желают (работать ло-бое- 
вому.

Порча хлеба должна быть во что бы то н; 
стало п родотвращеи а.

-К

.В №  14 журнала нами был юнисан «случаи -■ 
с помощником уполномоченного КомзагСНК по 
Слободо-Туринскому району Урала тов. Солда
товым. Наши замечании по этому поводу вы 
звали отклик уполномоченного КомзагСНК не 
Уралу тов. Киселева.

Тов. Киселев в своем письме редакция под
тверждает факт волокиты с переводом средств 
тов. Солдатову. Происхождение волокиты он 
об’яеняет ток: кредиты отпускаются в расш 
рялоенио райуполномочеиного; тов. ОЬлдатоп 
был утвержден сначала (20/111) райуподно- 
моченным, а потом (30/JV) —  помощником; ему 
было сообщено, что в ближайшие дни приедет* 
уполномоченный, на имя которого и будет от
крыт кредит; фактически утверждение упол
номоченного задержалось до 10/VII (!); и толь
ко 19/VI бухгалтерия управления уполКом 
загОНК по Уралу догадалась перевести теки. 
Солдатову аванс.

Мы с удовлетворением отмечаем, что на и  
новинка всей этой безобразной волокиты топ. 
Киселевым наложено административное, взы
скание.



A c u O n b i

*  Коми-Пермяцкая область совершенно не 
подготовилась- к встрече нового урожаи. Скла
ды в Кудылисоре не отремоптирован ы, то про- 
дезийоекцираваны. Строительство новых скла
дов выполнено всего на 50 проц. Из-за плохой 
организации труда и грубого обращения про
раба Двикяиигава наблюдается большая теку
честь рабочих. Представители области, ,п ча
стности уполномоченный Коми-Пермяцкой кон

торой Заготзерно на кудышкорскшз приемоч- 

ц ыо оклады inC заглядывают.
Проезжающий.

Кудышкор, Уральская обл.

-К Н колхозе «13-летие Октября» Дуйосеап- 
сяшй МТС, Молдавия, с молотилки сняты деки, 
соломотрас забит. 20т-25 ироц. зерна вдет в 
полову. Зорно поело молотьбы но вавепшвает- 
( н, а осыпается в неучу, что влечет за собой 
большие потери, воровство и  т. д.

Щербаков.
Дубоссары, ЛМООР.

М  Намско-Ьерезовсний район прикреплен  
к приемочным пунктам в Усолье и 'Гюлышно. 
Когда Красно-берозовские колхозники привез
ти иа пункты сено, их вечретили там с иедо- 
у.мшшм: «Как 'будто бы и сеноуборка ие нач'а- 
'.гсь, а вы ужо с сеном»... Пункты не готовы 
н к приему зерна. Пристанский пункт в 
Усольо имеет оклады пи. 050.,тонн, а должен 
принять 280Я тонн; на Тюлькинском пункте 
похватает площади иа 552 тонны и 10 шт. ве
сов.

> Емурашов.
(РайуполКомзагСНК).

М  И Кирилловском районе, Ленинградской 
области только по 3 сельсоветам аппарат 
уполКомзагОИК в ы я р и л  НО га укрытых озимых 
лоостит. Закон о зтиойосташсах и ряде мост 
извращен. Так в Слободском сельсовете от 
Лолое /крепких середняцких хозяйств отобрали 
подпнеу сдать на пункты Заготзерно хлеб 
■ш, маламощь'ыо бедняцкие хозяйства.

А. Горелкин.
(РайуполКомзагСНК).

Кириллов, Ленянгр. обл.

•К И Котельниковсном районе, Н. Волга, 
колхозы «Н'райбалка» и «Поперечный» хлеб из 
первых обмолотов израсходовали на внутри- 
ко^ховныо Нужды. Такие же факты имелись в 
. ImroBCKOM и ОролнеМСамышинскюм колхозах 
Камышинского района.

С. Рубашкин.
-¥■ В  Северо-Кавказском крае уборочные ма

шины недостаточно используются на'уборке 
хлеба. В  Каневонам районе из -10 комбайнов ра
ботают 3,нри тсмв Сталинской МТС 3 комбай
на, 'за три дня окосили только 9 га. В Мясни
ковской iMl'C из 18 комбайнов работают, и то 
нерегулярно, только 3. В 'Старо-!Цо^жновской 
МТС из 24 (комбайнов работают 11 В Мочетин- 
ском районе в колхозе «Путь к социализму»

г & ш э р ъ ! .

20 лобогреек производят работу в день лишь 
с 25 га. В Куисавскюм районе в колхозе «Крас
ный трудовик» восьмисильная молотилка не
мала читает за день лишь 45 цнт при норме в 
200— 250 цнт. за 10 'часов. В' Урупсгсом совхозе 
на коешшцо работает 7 пар лошадей, а на раз
ных других работах —  100 лошадей. В совхо
зе «Кубанская степь» комбайны совершенно не 
работают. Жатки вырабатывают не более 50 
ироц. нормы.

А. Богочаров.
-фс В колхозе «Память Ильича» Татнщевско- 

IX) района, :Н. Во®Га, потеря зерна при уборке 
в среднем на 1 ив. метр 'равняется 19.граммам, 
В  одном только этом колхозе будет потеряно 
1254 цнт. зерна.

Вега.
-♦с В Азовском районе имеется много факторов

саботажа \Хлебосдачщ Колхоз «Завет Ильича», 
Пешковского сельсовета, но приступил еще it об
молоту и сдаче скошенной пшеницы. У одной 
из бригад обнаружено до 4 тонн влажного яч
меня у молотилки. Колхоз «Красный Аюсай». 
Петровского сельсовета, допустил скопление у 
молотилки 10 топ зерна, вывоз асоторого на 
ссыппункты не организован. Колхоз «Больше
вик» производит в бригаде №  2 обмолот влаж
ной пшеницы, в то время, когда рядом в бри
гаде №  1 сухая пшеница но молотится. Ни 'од
ного килограмма верна этот колхоз 'Государст
ву ещо но сдал.

Л. Пермонов.
Л'зов-на-Дону.

-К Просницному пуннту Заиютзерно Горьков
ского края (ст. Прошица, Пермской ж.-д.) же
лезная дорога не подает вагонов иод хлеб. Ни 
пункте все склады и площадки забиты зерном 
сверх всяких норм. Теперь пункт вынужден 
ссыпать зерно под открытым небом прямо на 
землю. Брезентов (нет. Такое жо положение ни 
станциях Фалспки, Зуевка, Лрдшши.

Мошкин.
Вятка.

■¥■ В Саркташском районе,-Dp. Волга, поступ
ление натуроплаты МТС и ссл'ды идет чрезвы
чайно /медленно. Если ас 1 августа годовое за
дание по поставко хлеба выполнено на 21.8 
ироц.,1 то но натуроплате только на 4,в ироц., а 
по ссуде —  иа 9,7 ироц.

Рязанцев.
(Зам. уполКомзагСНН)

-К Татария 7 августа завершила выполнение 
августовского '.задания но зернопоставкам’ 
Всего сделано 2(1 ироц. годового плана. Осо
бенно успешно развертывается хлебосдача 
Октябрьском районе, выполнившем 04 прон. 
год-отого задания и Аксубаовском —  (13 проп- 
Свыше 100 колхозов республики закончили 
хлебосдачу.

М  Раздорский ссыпной пункт, Новочеркас
ске го района, имеет всего 75 мешков имеет»



требуемых 2500 а пт. Вместо 3 весовщиков имет- 
ея только один. Нет жачоетвенншеа по приемке 
эериа. Помещения конторы и красного уголка 
но нодготойдены. Нехватает 16 <прузчшов, аист 
сторожей.

★  Коллектив им. 80 дивизии Донбасса, Сла
вянского района УССР, 28 июля начал хлебо
сдачу и к 8 августа (выполнил годовой план 
по хлебопоставкам.

АНТОНОВ.
(pa й yiri олКомз агОН'К).

•fc Августовский план хлебопоставки ас 7 ав
густа (Маробласть выполнила на 105%. Вместо 
Остановленных 13.500 тонн сдано на ссыпные 
пункты Заготзерно 13.101 тонна.

ВАСИЛЬЕВ. 
(уполКомзагСНК).

-к  На Миллеровсном олеватаро под нажи
том уполномоченного (КомзагОНК тов. Уттер 
Принято верно с примесью спорыньи 1,4%.

-К На (Краснодарском элеваторе отгрузка 
ае{ига производится без плода. .Веоовщики не
сытные и 'их не хватает. Все это .создает за- 
'гф ы  в приемке.

Чг На (Мордовском элеваторе процветает во
ровство. Даже сама охрана атойвдайа в воров- 
f"i'ne «  раз. Двое да них отданы под суд. На 
!v*4>m же элеваторе приняли зерно с примесью 
спорыньи до 3% .

-К На Чертковском элеватор о принимают за- 
^релное зерно и сами 'производят очистку ого, 
что тормозит приемку хлеба. Хлебосдатчики 
*'е обеспечены обедами. 'Охрана иа элеваторе 
Поставлена плохо; Недавно шофер украл 
J7 к пр. верна.

"к На Иущексном элеваторе не хватает с/го- 
Нвдкей. Территория элеватора но освещена.

амбара (Похищены большие партии зерна, 
‘‘•шовные осуждены.

М  На Лабинском элеваторе неисправны под’- 
0:<дные пути. Из-за отсутствия нарядов на от
грузку создаются пробки. В ларьках для хле
босдатчиков нет товаров.

_ "к На крупнейшем элеваторе Сев. Кавказа —  
“ Лагодарненском —  произошла авария с дпи- 
’Чтеяем в 45 лош. сил. Установлен неправиль
ный сбор его. Виновные привлечены к ответ
ственности.

*  Зав. Адыгейским облзу заставил (?) Ады
гс к и й  элеватор принять зерно нврогоретоо и 
,|;1тхлое.

■К На Верблюдовском элеваторе иод влня- 
|1Ч‘М угроз директора учебно-опытного верно- , 
■'онхоза ■№ 2 принято зерно влажностью 20%
1 ерриоотьго 22,2%.

"к На Лабинском элеваторе вследствие пло
хой подачи норозкнятеа скупилось 100 вагонов 
'чмоня и 40 вагонов пшеницы влажностью 
“%■ Кроме основных складов забиты зерном
1 сапетки. Элеватор приступил к складиро
вано зерна под отбытым небом.

"fc Пункты и элеваторы Ставропольской меж- 
рйконторы завалены зерном. Приступлено к 
>(ц1адыванию зерна в бунты.

^  На Чвртковсном и Миллеровсном рлева- 
имели место случаи, когда на автомаши- 

имел"го с хлебом взвешивались камнн.

•к  План капитального строительства в 1 по
лугодии 1933 г. система Заготльна выполнила 
на 50%.

Наиболее успешно провели строительство 
Московская (100%) и Ленинградская (73%) об
ласти. Неудовлетворительно идет строитель
ство в УССР (34%) Ц ЧО  (50%) и Западной об
ласти (28%).

Недовыполненная часть плана I полугодия 
перенесена на III квартал. Строительство в
III квартале и большинство областей рапверну- 
то успешно. К 15/VIII многого областные кон
торы Заготльна план строительства Ш  квар
тала по освоению средств выполнили на 
58—83% (Московская. Ленинградская, Горьков

ская, Уральская, Ю0СР).

-К  !В Днепропетровском районе поступление 
хлеба на 90% 'осуществляется бестарным спо
собом. Повсеместно в этом районе организо
вана ночная (приемка хлеба. 50% 'поступивше
го’ хлеба принято ночью.

Иоростенская можрайконтора недостаточ
но укомплектована квалифицированными (ра
ботниками. Поиемщики на пунктах плохо спра
вляются с работой. (Из-за медленной таксиров
ки «задерживаются подводы.

-К  На станциях Акимовна, Рыково, Ново- 
Аленсеевка скопилось около миллиона пудов 
хлеба. Это вызвано тем, что Бердянский к 
Феодосснйский пункты были закрыты.

•фс В Бузулукснам районе, Ср. Boraim, кол
хоз «Красный путлш оц», вловднешго сель
совета, колхозы Елшанского сельсовета и др. 
сдали на элеватор юырое верно. Влажность 
досдапает 20%.

-К Армавирская М ТС должна бросить на
уборсу 00 машин. Ив них атака отремонти
ровано только 20. Есть случим посылки и 
колхшы иеиопрамиьих машиин. Црисладннед. щ 
колхоз им. Ендагаимоиа наромолотллка ока
залась неиспрашрй. Еще но отремонтирова
ны 17 молотилок и 7 лшомобндюй.

М  В Сурепой М ТС (Ср. Волна) машины к 
уборке ню готовы. 5 мошотилш. распределен- 
йыю но колхошм, * стоят во дворе МТС'. У
2 молотилок во имеется арматурных рамной. 
Ремонт 2 лшомойишей шдет чрезвычайно 
слабо. 1

Чс На Чебекьковском элеваторе, Оренбург
ского района, С|р. Волга, весовщнк-щрнюмщив 
Сапрыкин принял от колхоза «Безбожник» 
зерно без веса. Несмотря на протесты дйрек- 
iimiH .и полиютдола, идцмишшш'трштии элеватора 
хлеб колхоза им. Калинина принимает без 
леса, ссыпая зерно в одну яму.

-К Артель «Луч» в Антиповке, Камышинско- 
го района,. Н. Волна, из намолоченных i l l  
цнт. государству едала только 49 цнт., а 
остальные «2 цит. иараюжодовали, на нужды 
колхоза. При чем 38 цнт, и «9 выдавались 
колхозникам не в порадве аванса, а. на об
щественное питание. Остальные 24 цит. ирод- 
артели! Демин роздал различным Уфганнза- 

цшгм Антиповкн.
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В НОМЗАГСНИ СССР

З а к у п х л е б  л и к в и д и р у е т с я
Реализуя решение правительства о реорга

низации системы закупки хлеба и о передаче 
этого дела Центросоюзу, КомзагСНК OGOP по
становил ликвидировать об’единешге Закуп
хлеб, в центре и на местах, к 15 августа.

Для ликвидации всех дол объединения За
купхлеб создана специальная комиссия под 
председательством тов. Антиколь.

З а  о т п р а в к у  х л е б а  в г р я з н ы х  ваго
нах — к  с т р о г о й  о т в е т с т в е н н о с т и  

Комбинат нм. Цюрупы в Москве получил 
партию хлеба в чрезвычайно загрязненном 
виде. Зерно содержит примесь металлических 
стружок, отбросов, гвоздей, руды и проч.

КомзагСНК GOOP предложил немедленно 
выявить виновных в отгрузке загрязненного 
хлеба и привлечь их а: суровой ответственно
сти.

КомзагСНК обратил внимание НКПС «а не
допустимость подачи грязных вагонов, негод
ных для перевозки зерна.

Всем мельницам предложено немедленно со
общить унолКом.чапОНК. о случаях получения 
хлеба в загрязненном или испорченном виде, 
указывая номера вагонов, дубликатов и стан
ции'отправления.

За всякую отправку хлеба в грязных ваго
нах, виновные будут нести ответственность, 
как; за парчу государственного .имущества.

К т о  о с в о б о ж д а е т с я  о т  о б я з а т е л ь н о й  
п о с т а в к и  т о л о к а

КомзагСНК СССР раз'ясншг, кто освобож
дается от обязательной поставки государству 
молока.

Рабочие и служащие, проживающие в горо
дах, в рабочих поселках, расположенных во
круг осиошшх промышленных центров, в дач
ных поселках к обязательной поставке моло
ка государству не привлекаются в том слу
чае (ж л и они не облагаются с.-х. налогом и не 
получили заданий по посеву. - 

Хозяйство, продавшее корову, освобождает
ся от «дата молока в количестве, падающем па 
остаток года.. Хозяйству приобретен иному коро
ну вручается обязательство по установленной 
норме за вычетом прошедшей части года При 
сдаче короны в счет мясозаготовок, хозяйство 
от сдачи молока освобождается. В случае па- 
дежа коровы, обязательство на дальнейший 
срок аннулируется; та часть обязательства, 
которая подлежала выполнению до падежа ко
ровы, должна быть безусловно выполнена 
сдатчиком. Хозяйства, имеющие яловых коров, 
но освобождаются от сдачи молока и нормы 
сдачи для них по уменьшаются.

Первотелки первого полугодия текущего го
да, находящиеся в М ТФ, к поставке молока
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привлекаются -по нормам, установленным в 
данном районе для коров, находящихся в 
М ТФ . Первотелки второго полугодия текуще- 
го года, как находящиеся в индивидуальном 
пользовании, так и колхозов и М Т Ф , к обяза
тельной поставке молока Tie привлекаются. 
Скидка в размере 40% с норм, установлении* 
для М Т Ф , производится для коммуны иа вес 
молочное стадо.

З а г о т о в к а  с е л е к ц и о н н ы х  с е м я н  л ь н а
КомзагСНК СССР утвержден план заготовол 

селекционных семян льна-долгунца урожая 
1933 Г.

Эаготовка семян льна-долгунца возложена 
на систем у Лыноконоплеводтрактороцентра. i 
Заготовительная кампания по этим с вменяв 
должна быть закончена к 15 декабря 1933 г.

П р о в е р и т ь  г о т о в н о с т ь  н  х л о п н о в о й  
к а м п а н и и

КомзагСНК COOP командировал ряд отвсТ" 
«ивенных работников в хлопководческие респу
блики и области для проверки подготовленно
сти заводов и заготовительных пунктов к хлоп- 
коз атотовительио й камп анни.

Командируемым работникам поручено про' 
вести на местах широкие совещания директо
ров заводов и заведующих заготпунктами. №  
этих совещаниях должны быть проработан^ 
все основные вопросы хлопковой кампании- 
Особое внимание необходимо обратить на ПО' 
лишение качества продукции как при сбор» 
хлопка на поле, так и при приемке и храпе- 
нин на заготпунктах, и при переработке н>‘ 
заводах.

П о р я д о к  п р и е м а  к а р т о ф е л я  н а  
з а г о т п у н к т а х

КомзагСНК СССР .установил, что совхозы- 
МТС, колхозы и единоличники, сдающие кар' 
тофель на пункты Союзплодоовоща, Центр' 
площоовоща, Союзсемеиоподоб’едниония и н» 
заводы винокуренной и крахмшюнаточной про' 

мышлег.ности по государственному плаиУ 
обязаны привезенный картофель своими сила' 
ми и средствами сложить иа весы, а поел0 
взвешивания складывать й складочные помс' 
щейия по указанию приемщика.

У п о р я д о ч и т ь  у ч е т  з а г о т о в о к  и о т г р У '  
з о н  к а р т о ф е л я  и о ш о щ ей

Отчетные данные по заготовкам и отгрузка3* 

овощей у Оокмтяодооиощ, ЦепгпроплоДоойогп 11 
Главкбнсерва (по овощам) не отражают ф»к' 
тического положения работы по отдельны* 
областям, краям и республикам. Так, по Ceflj 
Кавказу, но данным заготовительных орган1}' 
зацнй, заготовлено па 20 июля 3.740 тонн, ФаК' 
тичоскн же заготовлено 5.744 тонны. В  МоскМ'



завезено было на 20 июля картофеля 204 тея- 
аы, по данным заготовительных организаций 
отгружено лишь 57 тонн. Совершенно отсут
ствуют данные о заготовке овощей Главкоя- 
сервом в Закавказье и у МОИО в Московской 
обл.

КомзагОНК ОООР, отмечая халатное отноше
ние к отчетности обязал Ооюзпладоовощ, 
Центроплодоовощ и Ряашкоасврв, под личную 
ответственность' руководителей этих организа
ции, обеспечить своевременное представление 
Цифровых данных, отражающих фактическое 
состояние заготовок и отгрузок картофеля и 
Овощей.

О з а м е н е  р ж и  о в с о м
КомзагОНК ОООР разрешил ЕиготзсрнЬ*при

нимать от колхозов н единоличных хозяйств 
•Московской обл. при а ер непоставке и натур
оплате овес вместо ржи по эквиваленту: один 
«уд ржи равен 1 пуду и 7 фунтам овса. Рожь 
заменяется овсом только ври желании сдат- 

; 'гаков.

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  а в т о т р а н с п о р т у
КомзагОНК ОООР обязал Заготзерно и ЗагоТ- 

Цопсж организовать специальные группы, ко- 
’'’ofibtM должно быть поручено руководство всей 
Работой автотранспорта.

Такие же специальные группы надо органи
зовать объединениям КомзагОНК ООСР в краях-, 
^Властях и республиках, имеющим не мэнее 
50 автомашин. Вое об’едниення обязаны по
строить работу автотранспорта на началах 
Действительного хозрасчета.

-К
КомзагОНК ОООР разрешил Заготзерно до

полнительно израсходовать 550 тыс. руб. на 
строительство автобаз в третьем и четвертом 
кварталах 1933 г.

С в о д н и  о х л е б о з а г о т о в к а х — н а ч а п ь »  
И н к а м  п о п н т о т д о л о в  М Т С

КрмзагСНК ОО'СР предложил своим райоте- 
гп.1м уполномоченным составлять отдельные 
сводки поступления хлеба по колхозам, обслу
живаемым МТС. Эти данные должны акку
ратно посылаться начальникам политотделов

МТС. Областные уполКомзагОИК ОООР дол
жны давать свои сводки нолитсекторам облзу 
по отдельным МТС.

З е р н о  о з и м о й  п ш е н и ц ы —н а  с е м е н а
КомзагСНК ООСР постановил отпустить в 

порядке обмена на семена для осенней посев
ной кампании 1033 г. всю озимую пшеницу, 
заготовляемую Эаготзерно до 15 сентября в 
порядке хлебопоставок по следующим обла
стям: Ленинградской, Западной, Московской, 
Ивановской, Рорысовскому краю, Татарии и 
Белоруссии. .

Выдача посевщикам зерна озимой пшеницы 
производится сверх обменных продовольствен
ных фондов пшеницы и на условиях преду
смотренных постановлением СНК ООСР от 
23 июля 1033 г., т.-о. в обмен на рожь центнер 
на центнер.

Н е м е д л е н н о  о т м е н и т ь
В связи с корреспонденцией зшм. пред. Майн- 

ского райисполкома но заготовкам тов. Анти
пова «Шшс мы добились успеха», помещенной 
в №  15 «На фронте с.-х. заготовок», управле- 
ня продуктов животноводства КомзагСНК 
предложило уполКомзагОИК по Средней Вол
ге немедленно отменить встречный план по 
моложу, принятый М Т Ф  «Ленинская»; 

Н а з н а ч е н и я
Тов. Гуревич Н. Я. утвержден директором 

Узбекского хлопкового треста.

Н а  Н и ж н е й  В о л ге  о т с у т с т в о в а л о  р у 
к о в о д с т в о  р а б о т о й  г о с и н с п е н ц и и

Зам. уполКомзагОИК ©ССР по И. Волго тов. 
Карастенов не удолял внимания работо гос- 
писпокции. В результате, в работе госиионек- 
цпн края обнаружен ряд серьезных недочетов: 
разбазаривание образцов Муки на х/и. пунктах 
(Аткарск, Балашов), отсутствовав план работ, 
неправильно построена инспекционная сеть 
и т. и.'

КомзагОНК COOP об’явил выговор тов. Ка- 
растоневу с отстранением его от руководства 
госияспекцией, как несправившегося с этой ра
ботой. Руководство госннспекциой в И. Волж
ском крае возложено на тов. Лукоянова.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО НОМЗАГСНН СССР
^Д гучш ить р а б о т у  М о с н о в с н о й  
л 6 л к о н в е н ц и и
1 В Божецком районе Московской обл. местные 

организации, и том числе и райкоазвнцбю^р, 
Ц|- уделяли г.мкакого внимания децентрализо
ванным заготовкам. Заготовительные органи
зации по использовали всех возможностей рай- 
<wia для подаятия децэаготоврк молочных iroo- 
■чуктсхв (М О Ю ). Отдельные организации (ЗРК 
«авода «Дзержинец» и др.) допускали отовари- 
■•а-иие. Регулирующие органы смотрели сквозь 
*1ЗДьцы иа нарушения конващиошых цеп и 

дезорганизацию рынка 

ЦКИ КомзагСНК СССР, засшушав доклад о 
Работе Беусецкой районной коивеиддои, обрати- 
•'*0сь в Мособлисиолетм с гцросьбой наложить 
'гг,Ы'(жанио иа пред. Бежецкого РИК’а т. Парши. 
;'а, но обоснечивающого руководство дацзагото- 
‘'овйсами.

Кодаенцбюро обязало уполКомзагОИК СССР 
Московской обл. и председателя Мособлконвонц- 
Оюро тон. Н ИКОЛАЕВА упразднить сущест
вующие до сих пор отраслевые конвенции, со
средоточить всо руководство -децзаготоисами—- 
непосредственно в облкблвепцбюро, укрепить 
инспекторский аппарат «тшфшдорошшпы ма 
работниками.
. Г; месячный срок долигна быть проворена де
ятельность М ОИ0, Моснарпита и УРС ’ов i> об- 
■ дасот децзаготовок.

Состав всех райвошвпцбюро области надо 
пересмотреть- и утвердить в месячный срок,

ЦКБ предложило облжовенцбюро и МСГЮ 
немедленно изменить порядок работы по за
готовкам, молока в Московской области. МС1Ш 
сделано и редупрожденно о том, что он будот 
снят с децзатотоц^ок, если в 3-м квартале не 

добьется перблома в работе но заготовкам мо
лока.
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За отсутствие '(руководства райпотребсоюза-- 
мм в часта децзаготовок, за подачу системе 
МС110 директивы о сдаче райпотребсоюзами 
<15 проц. заготовленных продуктов прикреплен
ным организациям и за отоваривание, зам. 
председателя МСПО тов. Кнопигаскому об’явлен 
строгий выговор.

ЦКБ постановило привлечь к судебной от
ветственности председателя Бежецкого рай
потребсоюза т. Власова и зав. заготовками 
т. Телегина, предложившим сельпо отовари
вать децзаготовки.

■Правлению Госбанка .предложено наложить 
взыскание иа управляющего Бежецким отде
лением башка т. Эмирова -за оплату счетов 
горпо и Племзаготреста, превысивших к оив ей - 
циониые цены.

Главному управлению животноводческих 
ферм предложено снять с ра;боты и предать 
«уду зав. райжищколхозоб’единоиием т. Вос
кресенского за извращение принципов кол- 
хюалюй торговли.
Н е д о ч е т ы  р а б о т ы  з а н а в и а з е н и х  
р а й к о н в е н ц и й

В  Азербайджане Маюоадинская и Астрати- 
Базарек&я конвенции децзаготоаюи предоста
вили самотеку. Между заготоалитслями ню бы
ли распределены районы. На рынке царил 
ажиотаж и конвенционные цены нарушались. 
Совершенно отсутствовал контроль над загото
вителями , не производилось систематическое 
обследованию их работы.

Республиканское кюнвещцбюро Азербайджа
на, об’яеило строгий выговор инспектору Мас- 
салищской конвенции т. Н УРУЛ Л АЕВ У  и об
ратилось п партийные и иравитёльственныо 
органы Азербайджана с просьбой снять с ра
боты зам. гаред. РИК'а Массалинского района— 
председателя райкоивенции тов. КАСИМОВА, 
а также об’явить выговор зам. пред. РИК’а 
АстраишгБэзарского райоига тов. ГУДКОВУ. 
М о с о б п п и щ е п р о м с о ю э  п р и в л е ч е н  
н  с у д е б н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
з а  н а р у ш е н и е  ц е н

За систематическое нарушение юонсенцион- 
иых цен ЦКБ 21 мая оштрафовало и сняло на 
месяц с децзаготовок Моеоблпищопромсоюз. 

Правление Мособлямщшромсоюза, вместо то
го, чтобы привлечь к сур омой ответственности 
(виновных в нарушении цен, разбудило хода
тайство о пересмотре решения ЦКБ.

8 августа ЦКБ обратилось к судебным орга
нам с просьбой привлечь к ответственности и 
продать показательному суду председателя 
правления Мособлпишепромсоюэа т. Окунсва 
члена ирапиения т. Щербакова, зав. загототде- 
лом т. Хохлова, руководителя группы т. Нау
мова, ответственных исполнителей тт. Хохло
ва и Овчинншсова, а талике председателей ар
телей, нарушавших /конвенционные цены: *Ка- 
лязииский пищевик», «Ряжеюий кооператор», 
«Белогегсий пищевик», Тулвкуопром, Подоль
ский пищевик», «Нерльокий пищевик», «Трудо
вой конфетчик», «Диэтпродукт» и др.

О р а с с е в ы х  д е ц з а г о т о в н а х
ЦКБ указало всем своим органам, что основ

ным путем развития децзаготовок являются 
длительные договоры между прикрепленными 
к районам организациями и колхозами.

Предметом рассевых децзагототк могут

быть —  колхозная продукция, не охватентя 
договорами и необобществленная продукция 
колхозников и единоличников. Рассевая заго
товка проводится прикрепленными организа
циями. нотребенотемой и госторговлей. На рап
совую 'Заготовку райпотребсоюзов и сельской 
сети госторговли распространяется поставов- 
лешие ЦКБ о сдаче 05 проц. заготовленных 
с.-х. продуктов прикрепленным организациям- 
Категорически запрещаются ведение децваго- 
товок иа базарах, «где цены непомерно вздуты- 
Запрещается допуск дополнительных 'органи
заций специально для проведения децзагото- 
вок.

Б у ф е тн о е  о б 'е д к м е н к е  ю ж н ы х  ж .  д» 
с н я т о  с  д е ц з а г о т о в о н

Буфетное объединению южных жел. дор., допу
щенное «  дещзаготскмшм я Прохороисюом райо- 
не (ЦЧО), превысило конвенционные цены при 
заготовке скота, а также нарушило правила 
расплаты ва заготовленную продукцию —  на* 
личными деньгами. Кроме того, упоЛномочея- 
вый Буфетного объединения Южных жел. дор- 
тов. Кржижановский дал в'зятку сеафотарК' 
райпооивенцбадро тов. Попову.

Ц КБ посгаиаваыю снять с децзаготовок R 
UpoKttpoBCWCiM районе Буфетное об’одиненио, с 
конфискацией заготовленного скота, оштрафО' 
шало об’единение, зам. директора и агента.

ЦКБ обратилось ж прокурору УССР с прось
бой привлечь ж ответственное™ зам. дирек
тора об’едишния т. Водовозова за превышений 
конвенционных цен, а также привлечь к уго
ловной ответствен пости секретаря райконееяд- 
бюро тов. Панова и уполномоченного буфет* 
и ого об’единоппя т. Крлсижаиовекого.

Д е ц з а г о т о в к и  С о ю з п л о д о о в о щ а
ЦКБ запротцло Союзнлодоовощу вести деЦ' 

заготовки планируемых овощей (капуста, лун. 
огурцы, морковь, свекла и помидор!,t, плодов1 
(семечковых, винограда, сухофруктов) и меда- 
впредь до полного выполнения государствен
ного централизованного плана.

Союзплодоовощу и ого системе разрешено 
вести рассешыо децзаготовки неплаНируемЫ* 
овощей (бахчевых, ягод и косточковых) но 
всех отведенных ему районах для выполнения 
централизованного плава. ОоюаплодровошУ 
предоставлено право использовать заготовлей- 
ную продукцию по планам, утвержденным ДЛ*1 
него Нарком си абом СССР.

П р о д а ж а  с о в х о з а м и  п о б о ч н о й  про* 
д у н ц и и  п о  к о н в е н ц и о н н ы м  ц е н а м

СТО установил для совхозов всех оисте'Х 
порядок пропажи побочной продукции (п°' 
становление №  (185).

Вся продукция зорка, маелосемян, скота, м°' 
лока, масла, а ташке технического сырья (ле»ь 
пенька, шерсть и пр.) подлежит сдачо осноv  
иым гос. у дарственен,им заготовителям но тзер' 
дым гоеударстешшм ценам.

Совхозам разрешен сбыт по конвенциоши^ 
ценам децентрализованным заготовителя** ■
картофеля, плодов, овощей, ягод, меда и ДР* 
(после выполнения установленных для них пл»‘ 
hoi* государственных заготовок и выполнеШ1*1 
поставок по заключенным договорам с центра 
лизоваитыми заготовителями.
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Наркоматам разрешено производить пере
броски излишков побочной продукции, за ис
ключением запрещенных направлений, по 
культурам и видадс, для удовлетворения но- 
трейкости темой  совхозной системы поело вы 

полнения годового плана сдачи.. государству.

СТО обязал КомзагСНК, Наржомсовхоз, Нар
ком зом и Наркомсшаб установить контроль,

обеспечивающий соблюдение совхозами joooi— 
венциоиных цен и продажу только той части 

продукции, которая остается в. совхозе после 
(выполнения годовых -планов сдачи государе’: 

ну и выполнения поставок по заключенным до- 

гопорам с централизованными аатотоептеля- 

ми.

В ЗАГОТЗЕРНО

О б е с п е ч и т ь  с о х р а н н о с т ь  х л е б а  
п р и  п е р е в о з к а х  '

Для обеспечения сохранности хлеба при пе
ревозках Заготзерно предложило сшоой си
стеме тщательно и систематически проверять 
носы. Погрузка, в запрязиеяюые (вагоны, с (не
проверенной тарой и неисгарартными щитами 
категорически запрещается. Вагоны, загру
женные зерном, долиошы немедленно пломби
роваться желейной дорогой. При прибытии ва- 
гонот:’ до выгрузит их 'необходимо проверить 
исправность кузова. В' случае недостачи зер
на ведется немодланноо расследование .как по 
месту отправления, так и по месту прибы
тия. При обнаружении виновных в краже Дрло 
немедленно передается следственным вла
стям.

Т е х б а з е — н о н н р е т н о е  р у к о в о д с т в о
Для обеспечения конкретного руководства 

технитеской базой Заготзерно постановило ре>- 
оргаяизовать г\л ев аторно-скл адское управле- 
ние. В состапе ЭСУ образовано 5 территориаль
ных секторов, технический сектор, организа
ционно-сводный сектор, тарная группа, лабо- 
ратория.

Территориальные сектора разделяются и.а 
южный сектор, обслуживающий Украину, 
Крым, Сов. Кавказ и Закавказье; воллкмео-чер- 
яоземный сектор —  Ц ЧО , Нижнюю и Среднюю 
Волгу, Башкирию и Татарию, восточный сек
тор —  Западную и Восточную Сибирь и ДВК, 
юговосточный —  Казахстан, Урал и Ср. Азию 
и сектор промышленных |районов, обслулсива- 
ювддай Ленинградскую обл., 1 Саре л ню, Москов
скую обл., Горьковский край, БССР, Платов- 
окую обл., Сев. край и Западную обл.

Во главе алжатшио-складского управления 
стоит начальник ЭСУ, он лее заместитель на
чальника Заготзерно. Во главе секторов —  на
чальники секторов. Всего 'обслулшвают ЭСУ
42 человека.

О р г а н и з о в а н н о  п р о в е с т и  
х л е б о п е р е в о з н и

Заготзерно предложило местам немедленно 
Укрепить кшалифицнрозашш-ми работниками 
'Фанспортные сектора контор.

Совместно с представителями ж ел.-дорог. 
Районов и районных упращ ешй речного тран
спорта долясна быть проверена подготовлеи- 
ность иаиболео маиртенных перевалочных 
пунктов отпрузюи и прибытия.

Руководство х л ебогтер стояками цюзлатается 
На уполномоченных Заготзерно и их замести
телей.

Для премирования работников, обеспечи) а.к>- 
щих лучшее проведение хлебоперевозок, 'вы 
деляется премиальный фонд в 20.000 руб. Пер
вая премия установлена ib 10 тыс. руб.

П о д г о т о в и т ь с я  н  о с е н н е й  н а в и г а ц и и
Заготзерно предложило своим конторам не

медленно обесточить правильную организа
цию осенних годных перевозок. Погрузоч’пи- 
разгрузочные работы должны быть механизи
рованы. Тара —  подготовлена и лероброшг 
ага. На местах ютгрузо^, как правило, для до* 
срочной погрузки судов должен иметься за
пас не мерее 2 суточной погрузочной нормы 
затаренного хлеба. ЭСУ Заготзерно обязует
ся выделить для водных перевозок 1.050.000 
мешков, для перевалочных работ 40.000 меш
ков и для застилки барж 100.000 меткой. От
пущенные конторам нынешней весной 188.000 
руб. на самозаготовки продуктов для грузчи
ков разрешается израсходовать на период 
осенней навигации с последующим возвратом 
этой суммы. В распоряжение уполномоченных 
контор для обеспечения питашия грузчиков г 
период осеитге-зимних перевозок выделяется 
355 тони муки и 82,5 тонн крупы. Для стиму- 
лирогания отгрузки должна быть устанонле- 
на норма выработки для весовщиков, грузчи- 
гав, насыпщиков. Перооыполшчии'о нормы дол- 
жно учитываться при премировании. Погру- 
зочно-раапрузочише работы должны прово
диться круглые сутки.

Особое внимание должно быть обращено на- 
боиьбу о хищениями при отгрузке.

Уполномоченные контор нрикренлиютсн к 
определенным пунктам, за которые они несут 
ответственность. В помощь конторам at при
станям командируются в ряд мест (ir>ia реку 
Белую, Еятку, Ор. и Верхний Дон и т. д.). 
уполномоченные КомааяОНК.

/Для регулирования отгрузок зерна при 
Горьковской краевой конторе организуется
переадресовочнаи база.

В и н о в н ы х  к  о т в е т у
За преступно-халатное отношение к хране

нию оборудования и к строительству в Апо
столе и Панове ВОМ КО об’явлены строгий вы-4 
говор о предупреждением директору мельтре- 
ста в Татарии тов. Мышеву и пом. директо
ра по тохчасти тов. Девятову.

V
За несдачу во И кв. в эгсеплаатацию мельнн- 

цы г Коистагатипоико н Пресногорко и непред
ставление -материала по проектируемому стро
ительству в Кара-Булаке ВОМКО об’явило 
строгий выговор с предупреждением дппектог 
ру Казмелыцрома тов. Потаиемко с предло
жением привлечь виновных к отвотбтевино- 
ста. ,..{



В ЗАГОТЛЬНЕ

З а г о т о в к и  с е м я н  л ь н а
'В августе на заготовительные пункты За- 

тотльна начали поступать семена льна нового 
урожая. В  Московской области заготовлено се
мян 4.(ill тони, в Ивановской —  5.074 тонн, в 
Горьковском крае —  527 тонн.

Семена льна поступают в районах, взявших 
ударные темны в ^ереблешги и обмолоте. Но 
отмечая успехи передовых районов, надо в са
мом же начале и со всей решительностью 
лресечь имеющиеся кое-где попытки сдать го
сударству недоброкачественные и засоренные 
семена. Так, напр., колхоз Поповское, Красно
холмского района Московской обл., привез на 
ссыпной пункт семена с большой сузеленыо и 
чистотой ниже обусловленных .контрактацион
ным договором 90%. Семена от этого колхоза 
«о приняты. Колхоз Наумово .того же района 
привез семена на 30— 10% затсные. Колхоз 
«Парижская Коммуна» Сашдовского района 
«■дал большую часть также зеленых' семян, 
•мешанных с затхлыми сорными отходами, 

оставшимися от сортирования сомян в преды
дущие годы.

Причина золеных семян —  раннее теребление 
и недостаточная сушка лына.

Система Заготльна обязана принять через 
земельные органы все меры к тому, чтобы в 
колхозах и единоличных хозяйствах не допу
скался обмолот недозрелого льна. А  Эагот- 
иункты но доллены принимать недоброкаче
ственные семена (зеленые). На засоренные се
мена надо делать скидку в размере недостаю
щих процентов до установленной чистоты, 
публикуя в местной .печати наименования коле 
хозов и фамилия их руководителей, пытаю
щихся обмануть государство. s.

Как па недочеты первых дней заготовок на
до указать на такой факт, когда при приемке- 
сомян Яранское отделение Заготльна ие могло 
расчитаться.со сдатчиками, так как оно имеет 
задолженность и иа этом основании райотде- 
ление Госбанка не отпускает ему денег на за
готовки.

Вина в этом лежит на Горьковской краевой 
конторе Заготльуа, которая совместно с крае
вым отделенном Госбанка доллша была свое
временно сообщить в районы о беспрепят
ственном отпуске средств на1 заготовки лыю- 
прбдукцтш.

Я»
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Цема 60 нот.
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Двухнедельны й ж урнал
Н ои и тета  но за го то в ка м  при ОНИ ООСР

П р о г р а м м а
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2. Освещ ение опы та ааготов о н  аер> 
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