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29 августа умер один из старейших организаторов хлебоснаб- 
жения страны Советов, активнейший участник социалистичес
кого строительства на фронте борьбы за хлеб — заместитель 
председателя КомзагСНК СССР и начальник Главмуки товарищ

Иван Степанович Лобачев



| И. С. Л О Б А Ч Е В

Умер тов. И. С. Лобачев —  замести

тель 'председателя Комитета по заготов

кам при СНК СССР и начальник Глав

муки.

И. С. Лобачев родился в 1879 г. в 

селе Захарьине, Московской области, 

в семье крестьянина-бедняка. С 11 лет 

начал работать по найму, сначала маль

чиком в сапожной мастерской, учеником 

на Металлозаводе, а с 17 лет —  тока

рем по металлу на заводах ib Грозном, 

Баку, Ростове-на-Дону, Дербенте и с 

1906 г. —  в Москве, на заводах Техни

ческого училища, быв. Гопнера (ныне 

завод им. В. Ильича). Тов. Лобачев не

однократно участвовал в забастовках, 

за что подвергался репрессиям.

После Февральской революции, в ко

торой И. С. принимал активное участие, 

он вступает (в марте 1917 г.) в партию 

большевиков и избирается членом ис

полнительного комитета басманпфо 

районного совета рабочих и солдатских 

депутатов. Летом 1917 г., когда больше

вики получили большинство в районной 

думе, И. С. выдвигается большевистским 

руководством думы заведующим район

ным продовольственным отделом и с 

этого времени бессменно стоит во главе 

важнейших участков борьбы за хлебо- 

снабжение страны.

Во время Октяорьской революции 

тов. Лобачев снабжал продовольствием 

Московский революционный комитет и 

его вооруженные силы. В 1918 г. он —  

член коллегии московского продоволь

ственного отдела, ib 1919 г, —  член прав

ления московского потребительского 

общества, в 1920 г. —  член коллегии 

Нарком'прода, в феврале 1922 г. —  на

родный комиссар продовольствия

Украины и уполномоченный Главснаб- 

продарма Украинского военного окру

га, в сентябре 1923 г. —  заместитель на

родного комиссара продовольствия

Союза.

После ликвидации продорганов с 

1924 г. тов. Лобачев назначается нарком- 

внуторгом РСФСР и зам. наркомвнутор- 

га СССР, а с 1925 г. почти бессменно 

состоит председателем правления Хле

бопродукта —  Ооюзхлеба.

В 1933 г. до самой смерти т. Лоба- 

чев —  заместитель председателя Коми

тета по заготовкам при СНК СССР и на

чальник Главмуки.

На всех этапах борьбы за хлеб тов. 

Лобачев неуклонно проводил линию 

партии в вопросах хлебозаготовок и 

организации хлебоснабжьния страны. 

Тов. Лобачев состоял членом ЦИК 

СССР многих созывов.

До самых последних дней своей жиз

ни тов. Лобачев не знал отдыха, горел 

на работе. Организм, подорванный го

дами кипучей деятельности, не вынес 

напряжения, и после непродолжитель

ной болезни 29 а/вгтста, в 10 ч веч., 

И. С. Лобачева не стало.

Память о нем будет жить в широких 

массах рабочего класса и нашей пар

тии как об одном из активнейших 

участников социалистического строи

тельства на фронте борьбы за хлеб, 

борьбы за социализм.

В. Куйбышев, А. Микоян, Чернов, 

Уханов, Брюханов, Яковлев В. Н., 

Халатов, Фрумкин М., Зеленский И., 

Хлоплянкин М., Хлоплянкин И., Вы

шинский, Радченко И., Малышев, 

Клейнер, Калманович, Баранов, 

Гейн.
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Об  о б я з а т е л ь н о й  п о с т а в к е  м я с а  
ГОСУДАРСТВУ В 1934 ГОДУ

Постановление Совнаркома Сою за С С Р  и Центрального Комитета ВКП(б)

L o b p .t  Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
п о с т а н о в л я ю т :

1. Установить на 1934 год (с 1 января 
«о 31 декабря) нижеследующие средние 
По .республикам, краям <и областям нор
мы обязательной, имеющей силу налога, 
Поставки мяса государству по установ
ленным государственным ценам, отдель
но для колхозных дворов в колхозах, 
не имеющих товарных животноводче
ских ферм, отдельно для колхозных 
Дворов в колхозах с товарными живот
новодческими фермами и отдельно для 
единоличных крестьянских хозяйств:
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Еулоднал обл. 
Московская обл. 
Горьшвский край 
Башкирская АС(Щ 
Татарская АОСР 
Зап. Сибирск. «рай 
'Вост. Сио. край 
Якуте юал АООР 
Белорусская СОР

Северный край 
Лелитградск. обл. 
Ивановская обл. 
Уральская обл.
Ср.-Волжск, край 
Центр. Нерноа. обл. 
Крымская АОСР 
Киргизская АООР

К yip ель окал АОСР 
Нижи.чВолжок. юрай 
Ссверо-Кавказск. юрай 
Кашиская АССР 
Кара-Калпакии. АООР 
Дальне-Вост. край 
Украинская OOP 
ЗСФСР
У збешсая СОР 
Туркменская ОСР 
1щджшгская OOP

32 25 50

30 20 45

25 15 40

2. Установить следующие календар- 
>1ь,е сроки сдачи мяса государству еди
ноличными хозяйствами и колхозными

дворами по республикам, краям и обла
стям в процентах от годовой нормы:
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(в килограммах живого веса)

Северный край 
Карельская АССР 
Сродпе-Воллсский юрай 
Нижне-Волжский край 
Снверо-Кавказокнй край 
Казахская АССР 
Киргизская АО(ЗР

Йадьне-В^точлый край 
римская АООР 

УООР 
ЭСФОР
УаЛкская OOP 
Туркменская OOP 
Таджикская ССР

Ленинградская обл. 
Московская обл. 
Ивановская обл. 
Уральская обл.
Центр.-Черное«мл. обл. 
Вост.-Сибирскнй край

Западная обл. 
Горадсопский край 
Башкирская АОСР 
Татарская АООР 
Зап.-Сибирский край 
БССР

Якутская АООР 
Кара-Калпагсскал АОСР

35 10 20  35

40 10 20 30

45 10 20 25.

} - 50 50 —

3. Для животноводческих товарных 
ферм и обобществленного стада колхо
зов установить следующие нормы обя
зательной, имеющей силу налога, по
ставки мяса государству в килограммах 
живого веса:

по крупному рогатому скоту 30 кллр. с 
каждой коровы и нетели;

по свиньям 120 клгр. с каждой матки; 
по овцам 8 клгр. с каждой матки и 

ярки.
По Узбекской ССР, Туркменской ССР, 

Таджикской ССР, Кара-Калпакской 
АССР, Казакокой АССР, Дальие-Восточ- 
ному краю и ЗСФСР установить для то
варных ферм и обобществленного стада 
колхозов пониженные нормы поставки 
мяса государству: 

по крупному рогатому скоту —  
20 клгр. и по свиньям —  80 клгр.



Размер поставки мяса определяется 
по наличию скота на 1-е сентября 
1933 года.

При исчислении подлежащей сдаче 
мясной продукции по колхозным фер
мам не принимается в расчет племенной 
скот, занесенный в племенные книги (за
писи).

4. Установить следующие календар
ные сроки выполнения подовых обяза
тельств по сдаче мяса государству каж
дым колхозом (в процентах от годовой 
нормы):

н н н* ь
о, Q,

а» О. Я  5га
m

га
а
ж £ S

ш
5  Ъм *—

П о крупному скоту . . . . 35 10 25 30
ио свиньям . •  • • • . . . 30 15 20 35
по овцам . . . . . . . . . 25 — 35 40

5 .  Обязать -советы на- родны х комис-
саров союзных и автономных респуб
лик, краевые и областные исполнитель
ные комитеты, исходя из норм, установ
ленных в ст. ст. 1 и 3, установить раз
личные (дифференцированные) нормы 
поставки мяса по отдельным районам, 
-обеспечив безусловное выполнение го
дового плана по республике, краю и об
ласти и, по утверждению Наркомснафом 
СССР, опубликовать установленные нор
мы не позднее 1-го октября 1933 года.

Безусловно воспрещается местным ор
ганам власти изменять . установленные 
порайонные нормы сдачи мяса государ
ству для колхозных фер.м, обобщест
вленного стада колхозов, колхозных 
дворов и единоличных хозяйств.

6. Установить, что колхозные дворы 
и единоличные хозяйства могут выпол
нять свои ооязательства то поставке мя
са государству любым видом окота и 
птицы, но обязательно в живом виде. 
Сдатчики могут об’единяться в группы 
для совместною выполнения своих обя
зательств.

Колхозы могут выполнять ювои обя
зательства любым видом окота, однако, 
свиньи должны сдаваться по установлен
ным нормам без замены другим скотом.

7. Колхозы, колхозные дворы и еди
ноличные хозяйства, не выполнившие в ’ 
установленные законом сроки своих обя

зательств по поставке (гда«е) мяса го
сударству, (подвергаются денежному 
штрафу в размере рыночной стоимости

недовыполненной части обязательств с 
из’ятием подлежащего сдаче скота в 
бесспорном порядке.

8. За сокрытие действительного по
головья скота в обобществленном стаде 
колхозов и в колхозных товарных фер
мах установить уголовную (по ст. 62-й 
Уголовного Кодекса РСФСР и по со
ответствующим статьям уголовных ко
дексов других республик) ответствен
ность председателей правлений колхо
зов и заведующих животноводческими 
товарными фермами колхозов.

9. Практическое проведение в жизнь 
настоящего постановления возложить на 
Нарко^снаб СССР и ьа его уполномочен
ных в республиках, краях и областях.

10. Колхозам, колхозным дворам и 
единоличным хозяйствам, полностью 
выполнившим свои обязательства по по
ставке мяса государству по обязатель
ствам, установленным постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23-го сен
тября 1932 года на период с I-го октяб
ря 1932 года то 1-е января 1934 года, 
предоставить право выполнять установ
ленные настоящим постановлением обя
зательства, путем досрочной поставки 
мяса, начиная с 1-го октября 1933 года, 
в счет годовых обязательств 1934 года.

11. Безусловно воспретить местным ор
ганам власти, а также заготовительным 
организациям налагать на колхозные 

товарные фермы и обобществленное 

стадо колхозов, на колхозников и еди
ноличников обязательства по сдаче мя
са государству в размерах, превышаю
щих нормы сдачи, опубликованные в со
ответствии с настоящим постановлени
ем. Воспретить также давать дополни
тельные или встречные планы но сдаче 

мяса хозяйствам, досрочно выполнив
шим свои обязательства, обеспечив ак
куратным сдатчикам полную возмом^ 
вость свободно распоряжаться (излишка
ми своей продукции .по своему усмотре

нию.
Предупредить все партийные и совет

ские организации, что лица, виновные 

в даче встречных планов, будут привле
каться к уголовной ответственности.

Председатель СНК Союза ССР 

В. М ОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь Центрального Комитета 

ВКП(б) И. СТАЛИН.



ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ УРОЖАЯ

Постановление президиума Ц К К  ВКП(б)

Утешное выполнение колхозами и 
совхозами государственного плана хле
босдачи требует оо стороны КК РКИ 
проявления очюбого' внимания и< аисте - 
Магической проверки правильности ор
ганизации приемки и хранения хлеба. 
Однако в результате неподготовленно
сти 1и бездеятельности ряда местных ор- 
■ч'а.нощ наблюдаются случаи порчи и рас
хищения1 хлеба.

Несмотря на ряд директив партии и 
правительства об о;хране урожая и пря
мые указания по этому поводу со сто
роны Президиума: ЦКК ВКП(б) Област
ным- и районным комиссиям, ряд кон
трольных комиссий на местах проявля
ет совершенно недопустимый пассив
ный и формальный подход как в части 
Привлечения к суровой ответственности 
лиц, виновных в1 этих безобразиях, так 
и в чащи принятия конкретных мер в 
Деле упорядочении работ заготовитель
ных пунктов, аклздирсвания и охраны 
зерна.

Примерами недопустимой пассивно
сти отдельных КК РКИ могут служить:

1. В Нижне-Волжском крае —  при
Наличии под открытым небом 11.000 
тоин зерна, со стороны КК РКИ никаких 
Me,р. не принято.

2. В Сталингоаде на пристани из-за 
безобразной разгрузки и погрузки зер-

имеют место значительные -потери'. 
Между тем Гор. КК РКИ никаких мер 
борьбы с этими безобразиями не придаю- 
1'0 .

3. Ряд безобразник фактов по прием
ке и хранению зерна имеет место1 в Вин
ницкой области, а РайКК РКИ прояв
ляет полную пассивность при явно- не
достаточном внимании * к этому вопросу 
со стороны ОблКК РКИ.

4. В Западно-Казакстанской области
имел место ряд случаев хищений зерна 
с элеваторов и из амбаров, КК РКИ мер 
По борьбе с этим злом не принято.

5. В Херсоне под открытым небом на
ходится 20.000 тонн зерна, при ншичия 
в го поде свободной складской площа
ди. Имело место расхищение этого зер
на, а со стороны КК РКИ никаких мер 
борьбы с этими безобразиями не ведет
ся.

Президиум ЦКК считает совершенно 
нетерпимым дальнейшее игнорирование 
со стороны местных органов КК РКИ 
прямых директив партии н правитель
ства о полном обеспечении сохранности 
урожая текущего года и вменяет в обя
занность всем местным КК РКИ в бли
жайшее время обеспечить ликвидацию 
недостатков в приемке и хранении зер
на. Борьба с хищениями и потерям»! 
борьба за максимальное использования! 
всей складской площади и тары должна* 
быть поставлена на первое место. На 
месте должны быть приняты Bice необ
ходимые меры. Привлечь к самой суро
вой ответственности лиц, виновных в 
допущении тех или иных безобразий в 
деле хранения хлеба.

Персональная ответственность за вы
полнение настоящего постановления 
возлагается на председателей КК РКИ с 
обязательством1 периодически сообщать 
непосредственно Президиуму ЦКК 
ВКП(б) о всей проделанной ими работе 
с указанием принятых ими конкретных 
мер.

Президиум ЦК ОКП(б) предупрежда
ет все КК РКИ и их председателей, что 
за допущение безобразного хранения 
или расхищения зерна они будут отве
чать наравне е организациями и лицами, 
несущими непосредственную ответст
венность за ато дело.

Непосредственное наблюдение за вы
полнением этого постановления возла
гается на Зам. Наркома т. Вермеиииче- 
ва.

Председатель ЦКК ВКП(б) Нар

ком РКИ СССР Я. РУДЗУТАК.
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БЕЗУПРЕЧНЯЯ РАБОТА ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ — 
ДЕЛО ЧЕСТИ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Хлеб мощным потоком движется на 
государственные ссыпные пункты и 
элеваторы. Этот хлеб надо (правильно 
принять, расценить, сложить. Его- надо 
предохранить от порчи, охранить от 
расхищения. Между тем, сообщения с 
мест наших корреспондентов и район
ных уполномоченных КомзагСНК СССР 
говорят о том, 'что многие/ссыпные пунк
ты и элеваторы с этой ^задачей справля
ются илоко.

Из-за неорганизованности, из-за недо
статка инициативы, из-за неудовлетвори
тельной подготовки складского хозяй
ства, из-за (слабой квалификации прием
ного аппарата, из-за пролезших кое-где 
кулацких элементов—на многих пунктах 

.«Ариемка хлеба задерживается, качество
* Определяется на-глазок, зерно различ
ной натуры, сорности и влажности ‘сва
ливается в одну «учу, складывается 
прямо на землю, ничем не покрывается, 
технический надзор \за его состоянием 
отсутствует, охрана поставлена (скверно.

Вот несколько характерных примеров 
безобразной работы.

На Алексеевской, Рыковском и Яки- 
мовском элеваторах (Украина) —■’ хлебо
сдатчикам приходится сжидать по 
4— 5— 6 часов. Чапаевский элеватор 
(Средняя Волга) задерживает хлебо
сдатчиков на 5— 6 часов. На Сергачском 
и Барминском пунктах (Горьковский 
край) сдатчикам приходилось ждать 
-своей очереди два— два с .половиной 
.дня! Коиндинский и Кантский пункты 
(Киргизия) отказывали в приемке зер
на1, привезенного' колхозниками, ввиду 
нехватки складочньих помещений...

Солдатский пункт {Сев. Кавказ) зерно 
сухое складывает вместе с влажным, .сор
ное —  с чистым. Расценка и зачет в 
план зачастую производятся неправиль
но. На Кашехабльском пункте (Сев. Кав
каз)—та же картина. Здоровая пшеница 
смешивается с головневой, тов арн о сорт
ное зерно —  с рядовым. Аппарат Елиза
ветинского пункта (Сев. Кавказ) незна
ком с О' стандартами и правилами скла
дирования. Зерно разной натуры, влаж
ности и сорности смешивается в одну 
кучу. Скидки с веса за повышенную 

влажность и сорность сдаваемого зерна

не производятся. Семи-каракорский пункт 
(Сев. Кавказ) неправильно про изводил1 
зачет в план и расценку: в принятых
партиях зерна недэзачитыьалось в план 
от 5 до 20 кгр., и недоплачивалось от
5 ;коп. до 1 руб. за 'центнер. Зерно сред
ней сухости и сорное ссыпается в одну 
кучу. На Федоровском пункте (Кубань) 
при приемке зерна наблюдается много 
россыпи, зерно смешивается с песком, те
ряется. Доски, из которых надо было 
сделать настилы для бунтов, употребле
ны на... изгородь. На Широко-Буерак- 
ском пункте (Нижняя Болта) работа по
ставлена из рук вон плохо. Мешчси с зер
ном валяются на. земле, в грязи, под 
дождем. 18 мешков пшеницы и ржи уже 
сопрело! Пшеница, ссыпанная в колод
цы, греется. (При погрузке наблюдается 
преступное обращение с мешками: их 
рвут, зерно высыпается, втаптывается в 
грязь. На Дурасовском пункте (Нижняя 
Волга) в зернохранилищах № №  1 и 2 
насыпанное зерно- выпирает стены, пол 
провалился. Через многочисленные ще
ли вытекает зерно. Вся территория пунк
та густо засыпана зерном, которое ни
кто не подбирает. Охрана зерна орга
низована плохо. На Ундоровском (Сред
няя -Волга-) и Шахуньском (Горьковский 
Край) пунктах приемные квитанции вы
писываются безобразно', неразборчиво, 
наименования хлебосдатчика и селения 
не проставляются, или проставляются 
небрежно, помер обязательства не пи
шется, вид поступления хлеба зачастую 
не ук а зьив а е тс я в  м е сто принятого коли
чества зерна нередко проставляется на
тура. Катта-Курганский пункт (Узбеки
стан) плохо охраняет зерно. На пункте 
процветает воровство, в котором при
нимает участие даже охрана. При по
грузке хлеба —  много потерь.

Количество примеров м-ожно было -бы 
значительно умножить. Но и этих более 
чем'достаточно!

Налицо —  отставание в ряде важней
ших районов работы технической базы 
от потока совхозного и колхозного хле
ба. Налицо —  неорганизованность, -без-' 

инициативность, расхлябанность на мно* 
гих важнейших пунктах. А в результа
те —  на Украине, Северном Кавказе,



Нижней и Средней Волге несколько .мил
лионов пудов хлеба лежит под откры
тым небом в буитах, ча-сть которых ни
чем ,не закрыта. В (результате —  серьез
ная угроза торчи зерна. В результате —  
оживление вредительской работы клас
сового врага, организующего «а нема
лом числе пунктов хищение хлеба.

Возьмем, например, стерлитамакское 
дело, сообщение о котором мы 'публи
куем в настоящем номере журнала. Раз
ве тот факт, что кулацкая шайка!, про
лезшая 1в Стерлитамакское отделение За- 
готзерно и наряд пунктов,' могла безна
казанно фальсифицировать данные об 
остатках зерна' и расхитить несколько 
тысяч центнеров хлеба, не свидетель
ствует о притуплении классовой бди
тельности и преступном разгильдяйстве 
а аппарате ’Башкирской конторы Загот- 
зерно? Или случаи хищения зерна <в Хер
соне! Или значительные потери зерна 
гари погруз очно-разгрузочны-х работах ib 
Сталинграде! Или безобразное .положе
ние на ссыпных пунктах Винницкой об
ласти! Все это — (плоды наплевательско
го отношения к государственному добру, 
плоды оппортунистического отношения 
к делу первостепенной государственной 
важности.

Многие руководители ссыпных пунк
тов, элеваторов, межрайонных контор

Заготзерно любят ссылаться на различ
ные, будто бы от них независящие при
чины, обуславливающие плохое качество 
работы. Между тем, опыт ряда элевато
ров и пунктов убедительно  ̂ говорит о 
том, что разговоры о «непреодолимых», 
«объективных» трудностях в работе тех
нической базы —  это чисто' оппортуни
стические разговоры. Один елев-атор или 
пункт работает скверно, а другой нахо
дящийся в одинаковых условиях, рабо
тает прекрасно. В  чем тут дело? —  Де
ло в том, что руководство одного пунк
та и умеет, и хочет работать по-босво- 
му, по-большевистски, а руководство 
другого пункта —  и не умеет, и не хо
чет этого.

На Кабановском и Сарбайском элева
торах Кинель-Черкасской МРК Загот
зерно работают пложо. Хлебосдатчики 
простаивают ib очереди по много часов. 
Тысячи центнеров .зерна сложены в пло
хо прикрытые бунты. На дворах элева
торов рассыпано много зерна.. Короче 
говоря —  аппарат этих элеваторов не 
подготовился и не сорганизовался для 
приемки зерна нового урожая. Другая 
картина —  на Толкайском элеваторе (за
ведующий тов. Меньшинин) той-же 
МРК. Благодаря своевременной мобили
зации внутренних ,и 'местных ресурсом, 
благодаря ударной работе элеватор до-
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СЛЕТУ УДАРНИКОВ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ 
И СЕЛЬСОВЕТОВ ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ

Шлю прпвот лучшим у дачникам передовых 'сельсоветов и колхозов Запад

ной области, доказавших на дело досрочным выполнением годовых оолзатольеш 

л о поставки хлеба свою горячую 'преданность рабоче-крестьянскому государ

ству. Уверен, что следуя вашему примеру Дгя масса 'колхозников я трудяще

гося крестьянства области досрочно выполнит годопыо обязательства по хлебо

сдаче.

Учитывая, что Западная класть является решающей do картофелю и льну, 

надеюсь вы с том зко энтузиазмом, с удвоенной знергаей будете бороться за 

досрочное выполнение обязательств по картофелю, плана по льщу, чем обесто

чите ‘бесперебойное снабжение картофелем пролетарских нейтрон, Москвы и 

Ленинграда и льном —  легкой промышленности, увеличив тем самым товарные 

ресурсы страны.

Уверен, что иод руководством обкома ‘В1Г,П(б) вы с большевистской на

стойчивостью добьетесь улучшении качества производимой сельхозпродукции, 

снизите потери, успешно выполните озимый сев и на дело осушцзствите лозунг 

вождя партии и рабочего класса тов. Сталина — сделать исолхозы оолыневист- 

’ сгснми н колхозников '3ажш'очнымн.

Председатель КомзашСИК СССР Чернов.



срочно подготовился к хлебозаготовкам. 

Удлинение под’еэдного шути вдвое уве* 
личило погрузочно-разгрузочную спо
собность элеватора. Очаредей нет. Хлеб 
принимается одновременно- на 24 точ
ках. Количество' их ib случае необходи
мости можно довести до 40. Приемка 
зерна идет круглые сутаи.

А вот еще imp им ер образцовой рабо
ты — Павлоградский пункт (заведующий 
гов. Тарасов) Днепропетровской обла
сти. Хлеб принимается 'без задержек. 
Определение качества, зачет в пла.н рас
ценка, складирование —  производятся 
правильно. Технический надзор и охра
на зерна организованы хорошо. Прекрас
но организована также работа и на 
Красноуфимском пункте Уральской об
ласти. Между тем, «некоторые соседние 
/пункты, .находящиеся в аналогичных 
условиях, работают плохо.

Эти примеры показывают, что успех 
дела решают люди, их воля к победе, их 
творческая инициатива. И потому у ру
ководства ссыпными пунктами и элева- 
тора1ми, у руководства межрайонными 
конторами Заготзерно должны стоять 
только те работники, которые обладают 
и этой волей, и этой инициативой. 
«Шляпы», разгильдяи и бездельники —  
и с партбилетом в кармане, и без него —  

хлебозаготовительному аппаратуре нуж
ны!

'С недочетами работы технической ба
зы хлебозаготовок пора покончить. Мы 
обязаны добиться такого положения, 
чтобы государственные элеваторы и 
ссыпные пункты работали безупречно. 
Это задача первостепенной политической 
важности. Только безнадежные идиоты 
и махровые оппортунисты могут не по
нимать политического значения того, 
как государственные зернохранилища 
принимают, хранят и охраняют зерно, 
созданное руками рабочих совхозов и 
колхозников. Только безнадежные идио
ты и махровые оппортунисты могут не 
видеть, что именно на этом участке 
хлебного -фронта (Классовый врат моби
лизует сейчас свои силы, что именно па 
нем уже во-всю развернулась ожесто
ченная борьба. Сгноить зерно, прикры
ваясь разговорами о нехватке складов 
разворовать зерно, прикрываясь разго
ворами о нехватке сторожей, —  вот ка
кую форму сейчас приобретает вреди

тельская работа классового врага, про
бравшегося кое-где на государственные 
зернохранилища.

Что надо сейчас, немедленно, не те
ряя ни одного часа сделать? —  «Надо 
взяться за дело по-большевистски, за
сучив рукава, и взяться лично первым 
людям в каждой партийной организа
ции. Поднять надо в каждой области, в 
каждом крае всю партийную организа
цию, весь беспартийный актив, и под
нять по-настоящему, т.-е. так. чтобы лю
ди пошли на оклады, стали бы перелопа
чивать и сушить зерно, чинить крыши, 
полы, стены, собирать мешки, брезенты, 
подбирать зерно, валяющееся на при
станях, станциях, у амбаров, выявлять 
пробравшихся к государственному добру 
классовых врагов, воров, жуликов...» 
(«Правда», передовая, 11 сентября 
1933 г.). Вместе с первыми людьми (каж
дой парторганизации, за это дело дол
жны взяться лично и руководители каж
дого звена системы КомзагСНК.

Задача уполномоченных КомзагСНК 
СССР —  усилить контроль и помощь 
технической базе ню' всему фронту. М о
билизация складов и тары, мобилизация 
местных стройматериалов, мобилизация 
работников, осуществление совхозами и 
колхозами твердого- графика хлебосда
чи, обеспечение сохранности государ
ственного зерна —  вот по каким линиям 
должна итти помощь технической базе.

Весь ииетручторский и инспекторский 
аппарат контор Заготзерно и уполномо
ченных КомзагСНК 'СССР должен быть 
брошен на ссыпные пункты и элевато
ры. И там, На хлебоприемных пунктах, 
эти работники должны заняться не со
ставлением «актов о неполадках», а ока
занием конкретной деловой помощи. Эту 
же помощь обязана усилить и государ
ственная хлебная инспекция в отноше
нии улучшения приемки зерна и техни
ческого надзора.

Работник, 'прикрепленный к пункту, 
имеющему бунты, должен добиться вы
деления специального лица, отвечающе
го за состояние зериа, хранящегося в 
бунтах, —  оунтоправа. Он должен тах- 
же строго следить за тем, чтобы зерна 
принималось пунктом в точном соответ
ствии с установленными кондициями. Он 
обязан* наконец, помочь администрации 
пункта установить и (провести в жизнь



твердый график еДа'Чи зерна «прикреп
ленными совхозами и «колхозами.

Директива президиума ЦКК ВКО(б) о 
'полном обеспечении1 сохранности уро
жая .говорит твердо и ясно: «Борьба с 
хищениями и потерями, борьба за мак
симальное использование всей складской 
площади ,и тары должна быть постав
лена на первое место. На месте должны 
быть .приняты все необходимые меры. 
Привлечь к самой суровой ответствен
ности лиц, виновных в допущении тех 
или иных безобразий в деле хранения 
хлеба». Эта! директива должна быть при
нята к боевому исполнению всеми ра
ботниками системы КомзагОНК, и ib пер
вую очередь —  уполномоченными.

Уполномоченные КомзагСН'К СССР 
должны помнить ту громадную ответ
ственность за раЬоту хлебозаготови
тельного aim арата, и 'состояние государ
ственных хлебных ресурсов, которую 
они несут. Партией и правительством 
им поручена организация хлебозагото
вок. Но организовать .хлебозаготовки —  
это вовсе не значит только форсировать 
зернопоставку или натуроплату, а это 
значит вместе с тем внести в это дело 
плановое начало и полностью обеспе
чить бесперебойную работу техниче

ской базы. Забвение этой простой исти
ны приводит .к печальным результатам.

Напомним, что за допущение полити
ческих искривлений в организации хле
бозаготовок и неудовлетворительную 
работу по охране хлеба бюро обкома 
'ВКП(б) Западной области 8 сентября с. г. , 
об’явило строгий выговор райуполномо- 
ченным К ом загОН К тт. Сахарову и Ро
манову. Напомним также распоряжение 
прокурора Союза ССР т. Акулова о при
влечении г< суровой ответственности ви
новных ib безобразиях на Борисоглеб
ском, Токаре воком и Моздокском элева
торах и Богаевском и Рязанском пунк
тах. Это должно послужить серьезным 
предостережением для тех товарищей, 
которые недооценивают политическое 
значение работы технической базы хле
бозаготовок, которые забывают, что 
социалистическая собственность священ
на и нет рик освой е нн а.

Ни одного часа задержки хлебосдат
чика! Ни одной ошибки в приемке и 
оформлении сдаваемого зерна! Ни одно
го килограмма напорченного или 'похи
щенного хлеба! Обеспечить безупречную 
работу элеваторов и ссыппунктов —  де
ло чести хлебозаготовительного аппа
рата.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiliiliiiiiillililiiiiliiiiiilli

Новый элеватор на ст. 
Аул, Омсм. ж. д. (На- 

занотан).
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ХЛОПКОВОМУ ПЛАНУ -  БОЛЬШЕВИСТСКОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ

Качество пахоты, сева и, особенно, 
обработай хлопчатника в текущем го
ку лучше чем в 1932 г. благодаря орга
низационно - х о з я йсивеино^ у /и полити
ческому укреплению клюхозов, очистке 
их от остатков кулачества, благодаря 
организации колхозных ячеек, .политот
делов МТС и правильной расстановке 
партийных сил на производстве, в осо
бенности в колхозной и тракторной 
бригадах.

Оставшееся время до массовой убор
ки и заготовки хлопка надо всемерно ис
пользовать для ликвидации недостатков 
обработочной камлании. Особое внима
ние должно быть обращено на полное 
уничтожение сорняков на хлопковых 
полях, ибо сорняки не только мешают 
росту хлопчатника, но и созреванию 
его, и на полив.

Сейчас необходимо усиленно- гото
виться к уборочной кампании. В теку
щем году придется убрать около 2 млн. 
га хлопчатника. Машинная уборка со
ставляет около 5% . Ее надо всячески 
попользовать, особенно в совхозах, где 
удельный вес машинной обработки зна
чительно больше. Главное внимание 
должно быть сконцентрировано па ор
ганизации бригад И' прикреплении их к 
участкам, на установлении дифференци
рованных норм' выработки и1 т. п.

Для райнов, колхозов и единоличных 
хозяйств планом заготовки является 
кон тр актам ионны й договор.

Законтрактовано —  1.297 тыс. тонн; 
совхозы должны сдать 56 тыс. тонн; на
туроплата дает 46,2 тыс. тайн.

Главнейшая задача —  борьба за сбор 
и сохранность всего урожая хлопка, до 
последней коробочки.

Хлопковые заводы ih заготпункты 
обязаны немедленно проработать сов
местно с МТС, агроучастками и колхо
зами календарный план уборки и сдачи 
хлопка.

Необходимо предупредить недостат
ки прошлого года в части реализации 
сентябрьского плана. Нельзя допускать 
сбора незрелого хлопка —  это отразит
ся на снижении' качества хлопковых се
мян. В сентябре надо ообрать весь, но 

только созревший хлопок.

. 10

Обор с полей следует закончить не 
позже 1 декабря с тем, чтобы убрать 
гуза-паю и освободить .хлопковые по
ля для зяблевой еопашйи.

Борьба за повышение качества хлоп
ковой продукции является важнейшей 

задачей предстоящей кампании.
За организацию уборки хлопка с по

лей в колхозах, обслуживаемых МТС, 
отвечает Наркомзем’. Ответственность за 
своевременную организацию сбора и 
сдачу хлопка в колхозах, не обслужи
ваемых МТС, и индивидуальных хозяй
ствах —  возлагается на сельсоветы.

Контроль за правильностью, чисто
той и nooopTHbiiM обором хлопка сыпца 
на поле возлагается на хлопковые заво
ды .и заготпункты. Вместе с МТС и агро
участками они обязаны проинструкти
ровать колхозы.

Хлопок долакен собираться на поле 
по сортам.. Такая же посортная приемка 
хлопка и сортировка его должна! быть 
на заготовительных пунктах. Американ
ские сорта Хлопчатника в старых хлоп
ковых райоиах должны приниматься по 
7-ми сортам: отборны и, минус, меже
умок, П-й сорт, Ш-й соот, кусак-куряк; 
в новых районах —  not 6-ти сортам; хло
пок египетских семян должен прини
маться по 6-ти сортам.

Хлопок принимается сухой, те выше 
стандартной влажности. Вот пределы 
допустимой влажности:

Районы американ. 
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Ср. Азия и Казакстан 8 0 10 11 12 13

0 10 11 12 13 14»

Новые районы . . . 10 И 12 13 14 15

Хлопковые заводы и заготпункты —  
не только технические аппараты по 
приемке и переработке хлопка-сырца, 
но и организаторы хлопкозаготовок. 
Они должны активно помогать МТС и 
колхозам в деле организации уборки 
хлопка-сырца и доставки его на загот
пункты, а - так же организовать куль

турно-бытовое обслуживание сдатчиков.



Необходимо прочно закончить строи
тельство и ремонт складов и заводов; 
отремонтировать брезенты и тару; про
извести пошивку новой тары; отремон
тировать весы и противопожарный ин
вентарь и проч.

На каждом пункте у приемщика на 
видном месте дол лены находиться стан
дарты, с которыми он сам и хлопкороб 
сличают сдаваемый хлопок.

В целях борьбы с обвесами должна 
производиться ежедневно проверка ве
сов перед приемкой и раза два-три в 
течение дня. Проверка производится в 
присутствии представителей колхозов.

С обвесами необходима самая реши
тельная борьба. Всех уличенных в обве
се надо немедленно снимать с работы и 
Привлекать к суровой уголовной ответ
ственности. Обвес должен рассматри
ваться . как попытка классового врага 
Подорвать авторитет государственной 
организации!.

Весь хлопок, подвозимый в течение 
Дня, до 6— 7 часов (разню для рваных 
Районов), должен обязательно прини
маться в этот же день. Хлопок, приве
денный после приемки, может прини
маться на хранение, для чего отводится 
ьо дворе отдельное место. В этом слу
чае надо выдавать квитанции' на приня
тый на хранение хлопок. Приемка и рас
четы по этому хлопку производятся на 
следующий день.

В пропилом году у нас была большая 
заготовительная сеть. Эту сеть мы сокра
тили, оставив только 654 стационарных 
Пунктов. Приводимая ниже таблица да
ст картину распределения ее по респуб
ликам:

•
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^збек|1стан . . 308 19 Армения . . . 7 1

Туркмения . . 08 42 Грузин . . . . 4 1

Таджикистан . 45 10 Сев. Кавказ . 29 1

Киргизия . . . 26 С Крым................. 14 —

К.-Колпакия , . 25 1 Н.-Волга . . 4 —

^азакстан . . . 40 3 Украина . . . 24 2

Азероайджан • 54 7 Всего . . . 654 03

Ответственность за открытие пунктов 
сверх установленных возлагается на 
председателей Совнаркомов и край 
(обл)испилкомов хлопковых районов.

Третьей важнейшей задачей является 
обеспечение транспортом. Это самое 
больное место в заготовительной кампа
нии прошлого года. Крайне важно обес
печить ремонт всех машин, перевести 
автопарк на хозрасчет, иметь минималь
но двухсменную работу и суточный 
пробег не менее 170 клм. Вместе с тем, 
срочно должна быть закончена контрак
тация гужевого и вьючноа-о транспорта.

Для усилени-я заинтересованности 
возчиков отпущен хлеб и зернофураж, 
которые должны выдаваться в соответ
ствии с количеством перевезенных рру- 
зов. Возчиков необходимо также снаб
жать промтоварами из фондов' хлопко
робов.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Один из лучш их чабанов племхоза «Гиссар» 
(Таджикистан) тоо. Куш ту-дана несет заболев* 

шую овцу на ветпункт.



Управления железных дорог должны 
обеспечить к началу заготовительной 
кампании открытие новых раз’ездов и 
тупиков, а РИК’и и сельсоветы —■ отре
монтировать мосты, переправы и доро- 
пи в местах массового пюдврза хлопкам

V

Хлопковые заводы должны до 1 ок
тября переработать и отгрузить про
мышленности 12 тыс. тоин хлопка-во
локна; нанимая же с 1 октября ■— еже
дневно перерабатывать и отгружать —
2 тыс. тонн и обеспечить в 4-м 'кварта
ле 182 тыс. тонн хлопка-волокна.

В 4-м квартале будет работать 87 за
водов при 600 джинах и, 50 тыс. пилах. 
Подлежит очистке 576 тыс. тоин, что 
дает свыше 185 тыс. тоин хлопка-волок
на. Производительность на пишу-чаю 

взята в 2,2 кгр.

Это потребует своевременного окон
чания ремонта заводов и улучшения 
его качества; все 'отремонтированные 
заводы должны быть приняты комис

сиями и опробованы.

В текущем' году необходимо перест
роить работу заоодов на основе борьбы 
эа улучшение качества продукции. Для 
этого созданы все необходимые пред
посылки. На большинстве заводов име
ются лаборатории, пневматика', вороко- 
очистители, митчеля, воздуходувные ма
шины, сушилки, машины для механиче
ского перелопачивания и т. п. Задана 
сводится к организации технического 
контроля! за производством, начиная с 
момента подами сырца, его1 очистки и 
тщательного наблюдения за1 состоянием 

машин.

Эта перестройка требует немедленно
го укрепления заводов инженерно-тех
ническими работниками; 50% всех сил 
должно быть переброшено на' заводы 
на постоянную работу, а оставшиеся в 
трестах 50% своего времени должны 
проводить на заводах, организуя живую 
техническую помощь заводам1 в части 
выполнения ими промфинплана, перехо

да на хозрасчет и обеспечения высоких 

выходов.

Борясь за дальнейшее увеличение вы

ходов, необходимо обеспечить улучше

ние качества -продукции.
" I

В истекшем сезоне низкие сорта хлоп
ка очищались в 1-м квартале, из-за чего 
текстильная промышленность вынужде
на была, начиная с ноября и почти по 
февраль включительно, перерабатывать 
первые сорта волокна. А на 3-й квартал 
оставались преимущественно 5 и 6 сор
та'. Это ухудшало качественные показа
тели, отражалось на производительно
сти и качестве выпускаемых тканей.

В 1933 и 34 поду надо обеспечить та
кую очистку хлопка-сырца, чтобы дать 
возможность текстилям делать омеску 
сортов. Как это сделать? Низкие сорта 
хлопка-сырца поступают во-второй по
ловине ноября. Чтобы не задерживать 
отбор семян, сырец семенных фракций 
надо очищать в сентябре, октябре и пер
вой половине ноября. В прошлом году 
это делали начиная с декабря, чем очи
стка низких сортов откладывалась на 
второй квартал.

Особенностью низких сортов является 
повышенная влажность их. Для очист
ки этого хлопка, в ноябре надо приме
нить воздуходувные машины и механи
ческое перелопачивание.

При этом условии можно обеспечить 
сдачу текстильной промышленности в 
4-м квартале около 3.500 тонн, В' 1-м 
квартале 13.700 тонн, во 2-м квартале 
9.000 тонн; и остальное —  в 3-м квар
тале.

V

В прошлом сезоне настоящей больше
вистской борьбы с потерями: и оседа
нием хлопка не было. Эта борьба дол
жна быть развернута сейчас в полной 

об’еме на поле при сборе хлопка, в пу* 
ти следования, при приемке, хранении и 
при очистке.

Как правило1, собираемый хлопок дол
жен сдаваться на заготпункты не поз
же следующего' дня. Нельзя допускать 
потрав хлопка. Потери и оседание сле
дует рассматривать, как хищения обще
ственной собственности и решительно 
бороться с этим злом.

В целях улучшения семенного фонда 

проводится аппробация та’ поле семен
ного хлопка-сырца. Сырец семенные 
фракций должен приниматься и хра
ниться раздельно, по сортам, разновиД* 

ностям и сортности.
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Желательно там, где имеется доста
точное количество тары, хранить семен
ной сырец в таре. Очистка семейного 
сырца такж^ лроиэводится раздельно по 
фортам, ра зношщ ностям' и сортности, 
“ се семена, имеющие сертификат конт
ролера Нарко/мзема, хранятся в таре, 
«се первые сорта египетского хлопчат
ника считают семенными и принимаются 
и хранятся обязательно в таре, раздель
но —  по сортам, разновидностям и сорт
ности.

Для снабжения клошкоробов Ютоуь 
Щено 660 тыс. тонн хлеба. В третьем 

квартале завозится на 70 млн. руб. пром
товаров; 870 тонн чая; 4.000 тонн са
Хара и 2.500 тонн масла. Остальные 
“Рол- и промтовары будут завезены в 
Хлопковые районы в 4-чи’ квартале, в со
ответствии! с подовыми* контингентами.

Необходимо об’яиить решительную 
борьбу пиилой либеральной практике, 
Когда хлеб, прод- и промтовары даются 
Даже тем хозяйствам, которые не сда- 
10т хлопка. Хлеб и нормированные прод- 
Hi промтовары будут выдаваться исклю
чительно против сдаваемого хлопка, с 
зачетом ранее выданных натуральных 
авансов. Колхозы, перевыполнившие 
контрактационные договора, будут пре
мироваться. На все количество' хлопка 
данное сверх договора, хлеб будет вы
даваться в двойной норме, а трудовым 
единоличным хозяйствам —  в полутор
ной.

Устанавливается следующий порядок 
Расчета с хлопкоробами: 50% стоимо
сти подвезенного хлопка удерживается 
До 10 октября; после 10 октября! вся 
стоимость подвезенного хлопка обра
щается в погашение авансов, (а по еги
петскому —  после 20 октября). Такой

порядок расчета устанавливается и 
п° хлебу. Колхозам предоставлено пра- 
1!,о решить самим — в погашение каких 
Долгов обращают они подвезенный хло
пок, авансов Заготхлопка или натуро
паты МТС.

Iнатуроплата МТС должна быть внесе
на не позже 20 октября. Бели колхоз не 
производит раочета но натуроплате, 
Заготпункт обязан сам произвести 
^Держание из первых партий подвезен- 
'*°го хлопка с тем, чтобы к 20 октября

задолженность по натуроплате погасить 
полностью.

Исключительно большое значение для 
организации заготовительной кампании 
имеет правильная расстановка сил.

Остатки классового врага употребля
ют все усилия для срыва темпов уборки 
и заготовок и мероприятий по качест
ву. Они пытаются сорвать освоение тех
ники механизации уборки, заготовки и 
переработки. Они организуют хищение 
общественной собственности. Вот поче
му классовая бдительность и неприми
римость должны быть главными качест
вами1 работников хлонзаиодою и загот
пунктов. Вот почему надо усилить борь
бу с остатками кулачества.

Аппарат заготпунктов и заводов во 
многом засорен. Надо в сентябре закон
чить проверку личного состава аппара
та заводов и заготпунктов и укомплек
тование их опытными, преданными де
лу рабочего класса работниками.

Тресты должны решительно пере
строить свою работу на осниве живого, 
конкретного оперативного руководства 
работой заводов и заготпунктов.

Большевистское руководство требует, 
наряду с принципиальностью •— овладе
ния техникой дела, овладения финанса
ми,- обеспечения хозрасчета1. «Если ты 
директор завода —  вмешивайся во все 
дела, вникай во все, не упускай ничего, 
учись и еще раз учись. Большевики дол
жны овладеть техникой. Пора больше
викам самим стать специалистами. Тех
ника в период реконструкции решает 
все» (Сталин).

Важно не только правильно расста
вить людей, но и. добиться) систематиче
ской проверки выполнения даваемых 
им поручений, повысить ответствен
ность каждого работника за поручен
ное ему дело, преодолеть самотек в ра
боте.

Даш задание —  проверяй, доведи его 
до конца., добейся Выполнения! В этом 
суть конкретного руководства, которое 
нам необходимо и которое в сочетании 
с широко развернутой м:а|ссовой рабо
той, социалистическим соревнованием и 
ударничеством —  обеспечит выполнение 

хлопкового плана.

М. 'БОЛДЫРЕВ.
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HR БОРЬБУ ЗА КАЧЕСТВО ЛЬНОПЕНЬКОВОГО СЫРЬЯ
Истекший год дал самую высокую 

цифру льнозаготовок за последние 15 
лет. Но в качественном отношении за
готовки как льна, так и пеньки we дали 
нужного сдвига.

Плановые задания по качеству оста
лись значительно недовыполненными. 
Средний номер льноволокна крестьян
ской обработки в заготовках истекше
го года составляет 7,3 против планового 
10,2 номера, по льняной тресте —  1,23 
вместо 1,53. Такая же картина и по 
пеньке. Ассортимент заготовленного во
локна далеко не соответствует плану; 
удельный вес высших сортов ока
зался вдвое меньше, а низших —  вдвое 
больше плановых наметок.

Неудовлетвооительное качество заго
товленного 'сырья объясняется тем, что 
«и заготовительная система, ни земорга- 
ны не уделяли этому участку работы 
должного внимания. Широкие массы 
колхозников и единоличников на дейст
вительную борьбу за качество волокна 
не были мобилизованы, выполнению ка
чественных показателей не были подчи
нены и производственные процессы по 
льну и конопле.

©округ качества льнопенькового 
сырья в деревне происходила ожесточен
ная классовая борьба. На этом участке 
нашей работы мы имели больше всего 
прямых и скрытых вылазок классового 
врага.

Вопросы качества будут несомненно 
одним из наиболее острых участков 
классовой борьбы и при льнопенькоза- 
готовках 1933— 34 г. Это требует от всех 
работников заготовительной системы ис
ключительной классовой бдительности.

Резко повысить качество льнапень- 
кового сырья —  центральная задача 
заготовительного аппарата в кампанию 
1933/34 г. Для успешного выполнения 
этой задачи мы имеем все предпосыл
ки.

Вся работа то весенней посевной кам
пании и контрактации была проведена 
под углом повышения урожайности и 
качества льна и конопли.

Отвод лучших предшественников под 
лен и коноплю, проведение агроминиму
ма, 'сроки сева, прополка и т. д. все эти 
производственные моменты, обеопечива-
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ющие повышение качества, были основ
ными пунктами в -контрактационном до
говоре и основными задачами в работе 
льнозаготовительной системы. Сев льна 
и конопли в 1933 г. проведен в более 
ранние сроки, чем в прошлом году, и 
качественно гораздо лучше; свыше 90% 
•посевов было прополото. В нынешнем 
году до всех посевщиков с весны был 
доведен конкретный план по качеству 
сырья. В отличие от прошлых лет все 
качественные показатели (средний номер 
по льну, соотношение сортов по пеньке, 
% чистоты по семенам), включенные в 
контрактационный договор, были изве
стны посевщику с весны.

Постановление СНК и ЦК от 11 августа 
1933 г. «О заготовках льна и конопли 
урожая 1933 года» имеет исключитель
ное значение в борьбе за качество льно
пенькового сырья.

Прежде всего самый план заготовок 
как для посевщиков, так для заготови
тельного аппарата устанавливается не 
только по количеству, но и по чачеству.

Планом по качеству для сдатчиков —  
являются доведенные до посевщиков 
весною и включенные в контрактацион
ный договор качественные показатели 
по льну м конопле. Никаких пересмот
ров и «уточнений» этих (показателей 
производиться не будет.

В случае сдачи льна и конопли качест
вом ниже установленного контрактаци
онным договором —  сдатчик обязан 
возместить недобор по качеству допол
нительным количеством сырья —  по 
льноволокну в' размере ■ недостающего 
количества килономеров; по пеньке —- 
на сумму разницы между стоимостью 
волокна в установленном для него ассор
тименте и стоимостью фактически сдан
ной пеньки; по тресте и сошоме —  недо
бор по качеству покрывается допол
нительной сдачей трепанного льноволок
на или пеньки; с веса семян сдаваемых 
ниже установленного базиса по чистоте 
делается отсидка в размере недостаю
щих процентов.

Одновременно с этим вводится повы
шенное премирование хлебом сдатчиков, 
сдающих государству лен и пеньку по
вышенного качества (при выполнений 

обязательств и ш  количеству),



Новый 'порядок исчисления выполне
ния плана по качеству и премирования 
должен быть 'подробно раз’яснен каж
дому колхознику и трудящемуся едино
личнику.

При проведении этого нового меро
приятия громадное значение будет иметь 
организация правильного контроля и 
точного учета выполнения плана по ка
честву.

В прошлом году заготовительная си
стема впервые добилась учета заготовок 
в качественном разрезе. Но она не смог
ла наладить учета выполнения плана 
по качеству по каждому сдатчику в от
дельности. В нынешнем году без такого 
учета обойтись 'невозможно. В приемной 
квитанции необходимо отражать точное 
выполнение обязательств сдатчиками по 
качеству сырья.

Заготовительная система® 1932г. дове
ла до "колхозов задания по качественным 
требованиям (средний №  по льну, со
отношение сортов по пеньке). Но эти 
задания внутри колхоза не были доведе
ны до отдельной производственной бри
гады и отдельного колхозника. Мало то
го, организация и оплата труда в кол
хозах была зачастую поставлена так, 
Что она ни в какой мере не стимулирова
ла стремление дать повышенный номер 
(качество) и большие выхода из обра
ботанной тресты. Даже в лучщих пере
довых колхозах (колхоз им. Ворошило
ва №  2 Коробкинского сельсовета, Зуб
цов с кого района, Западной области) бы
ла установлена лишь количественная 
норма выработки и ее оценка в трудо
днях (14 килограмм трепанного волок
на —  один трудодень); никаких качест
венных заданий (среднего номера), ника
ких норм выходов длинного волокна из 
обрабатываемой тресты для бригады не 
Устанавливалось. При таких условиях у 
колхозника стимулировалось лишь стре
мление выработать возможно больше 
волокна; сколько он затратит на это 
тресты и какого качества даст волок
но— эти моменты, как правило, не учи
тывались и не стимулировались.

От такой постановки лела почти пол
ностью смазывался эффект диференци- 
Роваиного (в зависимости от качества) 
Отоваривания льнопенькового сырья хле
бом и промтоварами. Заготовительная 
система выдавала хлеб и промтовары

колхозу пропорционально качеству сда
ваемого сырья. Внутри колхоза хлеб и 
промтовары распределялись без учета 
качества вырабатываемого волокна —  
или прямо на центнер волокна, или по 
«льняным» трудодням. А трудодни опять 
таки насчитывались только по количест
ву выработанного сырья, бёз учета ка
чества.

•

В нынешнем году распределение дохо
дов Как натуральных, так и денежных, 
должно проводиться в колхове обяза
тельно «с учетом качества сданного 
каждой бригадой и каждом колхозни
ком волокна».

На основе пробных разработок1 от
дельных партий соломы и тресты и в 
соответствии с принятым колхозом на 
себя обязательством по контрактацион
ному договору в отношении качества 
сырья, колхоз должен довести качест
венные задания до производственных 
бригад и отдельных колхозников.

За невыполнение этих заданий необхо
димо делать скидки (в трудоднях), за 
превышение —  надбавки.

Для удобства сдачу волокна от каж
дой бригады на заготпункт можно про
изводить отдельно, .с выпиской особой 
квитанции. В колхозах должны быть ор
ганизованы специальные комиссии по ка
честву, которые проверяли бы качество 
работы по первичной обработке по каж
дой бригаде.

Борьба за качество сырья должна быть 
неразрывно связана с борьбой за нор
мальные количественные выхода волок
на из тресты. В каждом колхозе долж
ны быть установлены «твердые нормы 
выходов и выраоотки волокна с учетом 
особенностей обработки льна и коноп
ли».

Вопрос о выходах волокна из тресты 
при ручной крестьянской обработке ос
тается весьма слаоо изученным. Необхо
димо тщательно изучить причины, влия
ющие на повышение или понижение вы
ходов волокна из тресты и сырца. Толь
ко зная эти причины, можно решительно 
бороться за высокие выхода.

По данным 8 льнозаводов Ивановской 
области, организовавшим в колхозах 
ручную обработку части принятой тре
сты (свыше 3 тыс. тонн), можно сделать 
следующие выводы о зависимости каче



ства тресты и .выходов и номерности во

локна.

Ср. №  

тресты

Выход длин, 

волокна

Выход ко- 

рот. волокна

------ » ■■ ■

О бщ ий

выход

%
Ср.

№ %
Ср.

№
% % №

1 13,2 7,6 5,1 2 18,3 6,0

1,5 15,6 9,3 4.9 2 20,5 7,5

1,75 17,4 10,4 4,5 2 21.9 8,8

2,0 18,2 11,4 4,0 2 гг,г 9,7

2,5 19,3 13.fi 3,1 2 22,4 14,0

3,0 20,7 15,0 2,9 2 23,6 14,7

Чем выше то качеству треста, тем вы
ше пилучаем номер волокна и % выхо
да; треста №  1 дает длинного волокна 
всего 13,2% (№ 7,6), а треста №  3 дает 
выход волокна в полтора раза выше, 
20,7 и качеством в два раза лучше (№15). 
Выход короткого /валок/на пакли с пере
ходом от номерной тресты к трехномер
ной уменьшается почти в два раза —  с 
5,1% до 2,9%.

Но было бы неверно на основе этих 
средних цифр давать «оперативные нор
мы вы ход ой в отдельных колхозах хоти 
бы только по Ивановской области. Дело 
в том, что треста №  1 далеко не всегда 
дает одинаковый выход. Например: тре
ста с недолежкой даст выход волокна 
больший (но ниже качеством), треста с 
пере лежкой (тоже при сортировке отне
сенная к №  1) даст выход меньше, а но
мер волвкн» выше. В разных группах 
льна треста, одинаково расцененная, 
напр., в 1,5 номера, дает разные выхода.

Установление норм выходов должно 
производиться на месте, в колхозе с уче
том всех особенностей урожая данного 
года и качества отстила на основе под
робных обработок.

Но это ни в коем случае не значит, что 
установление нирм выходов, равно как 
и контрольных заданий то качеству, в 
колхозе должно проходить без 'руковод
ства районных «  областных организа
ций. Все установленные нормативы кол
хозы должны представить в МТС или 
райзо; последние обязаны их проверить, 
и в первую очередь в тех колхозах, где 
установлены наиболее низкие нормы.

Необходимо дать указания о методах 

установления этих норм (отбор образ

цов, как исчислять % выхода, —  к про
сушенной тресте или воздушно-сухой и 
т. д.). За повышенные нормы выходов, 
при соблюдении требований по качест
ву, колхозники, должны получать,, и по
вышенную оплату i(iB трудоднях).

Особое внимание надо обратить на 
внутриколхозное использование получа
емых колхозом и промтоваров по стиму- 
ли р ов а н и ю льноп еньк о з аготовок.

Для повышения заинтересованности в 
лучшей обработке льиа и пеньки необхо
димо хлеб, полученный от государства, и 
не менее 80% промтоваров распределять 
по трудодням только между колхозни
ками, работающими по льну и конопле.

Денежные премии и 10% (20%) надбав
ки хлеба, получаемые колхозом за повы
шенное качество- сданного волокна, не
обходимо полностью использовать для 
■премирования лучших колхозников, да
ющих наиболее высокие качественные 
показатели.

Организация производственных про
цессов -по льну и конопле отнюдь не яв
ляется посторонним делом для работ
ников заготаппарата. Они должны вни
кать во все мелочи колхозного произ
водства льна и конопли; должны (в ча
стности это касается сортировочного 
аппарата) непосредственно помочь кол
хозникам провести пробные ооработки 
и установить нормы выходов и качест
венных заданий для колхозных бригад.

Вредной ошибкой будет всякая попыт
ка заготовительных работников укло
ниться от участия в организации произ
водственных процессов по льну и ко
нопле внутри колхоза.

Только мобилизуя общественность на 
борьбу за качество льнопенькового 
сырья, развернув широкую массовую 
работу среди колхозников и трудящих
ся единоличников, на основе соцсорев
нования и ударничества, дав решитель
ный отпор всем проискам классового 
врага и правильно организовав работу  
всего заготовительного аппарата — мы 
сможем полностью выполнить и пере
выполнить план но качеству лыюпань- 

кового сырья.

©, В О С К Р Е С Е Н С К И Й .
< *
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ВЫДВИНУТЬ СОВХОЗЫ В ПЕРЕДОВЫЕ РЯДЫ 
ХЛЕБОСДАТЧИКОВ
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОВОТЯПСКОГО ХОЗЯ

Свой план хлебосдачи .совхоз №  5 «Светоч» 
Морозовоюаго романа (Ссаз. Кавказ) щи в июле, 
ни в августе не выполнил. Это — прямой ре
зультат головотя!кжого хозяйствования, от
сутствия' .р'асиоркдитсяьнюсти, правильной 
расстановки сил на уборке, обмолоте и выво
зе хлеба.

Отделение №  2 к середине июля убрало 
ярового хлеба 16% из общего количества 
1802 га. Управляющий отделением Парфенов 
объясняет низкие темны косовицы отсутствием 
машим. Но когда директор совхоза Мшкалюв 
предложил уборку производить простейшими 
машинами, Парфенов наотрез отказался, зая- 
шв, что' будет убирать только комбайнами^

Большинство намолоченного хлеба очи
щено и л'еишкг под открытом небом. Имею
щиеся сортировки не 'используются пол
ностью.

Комбайны зачастую работают на очень за
соренных полях, где их производительная 
мощность используется на 50%. .

(В отделении №  2 12 лобогреек. Нормы они 
не вырабатывают. Из 8 сноповязалок рабо
тают 2, да и те нормы не дают.

Хлебосдачу затормозило также распоряже
ние крайзериотреста. (тюсц. Кфтснииа) о том, 
что прежде всего нужно обеспечить семемами 
себя и совхозы № №  10 и 3. Директор.совхоз а 
10 швгуста приказал немедленно обеспечить 
сем стами свой совхоз и совхозы .№№ 10 и 3. 
Управляющие отделениями немедленно нача
ли выполнять это распоряжение. Управляю
щий отделешием №  2 'Парфенов начал заготов
лять верно для своего отделения и отделений 
№ №  3, -1 и 5 и1 совхозов1 № №  10 и- 3, управляв 
ющий отделением Л* 5 — для своего отделе
ния, для отделений № №  2, 3, 4 и для совхозов 
№ №  10 и 3. Таким образом, зерно внутри 
совхоза перевозилось из амбара в амбар, из 
перевалки в перевалку.

Нач. политотдела совхоза №  5 Светоч, топ. 
Линдин сиял с работы и привлек к партийной 
ответственности управляющего отделением 
№  2 Парфенова, а иимко снял с работы улра- 
нияющего отделением №  5.

Этого, мало. Краевые орраншащщ должны 
привлечь к строгой ответ'отпел поспи и тех,

и с т в о в а н и я
кто слогами распоряжениями прямо содейст
вовал срыву хлебоедачд.

П. БЕЛОУСОВ.
(Зам: уполКамзагОНК).

Ст. Морозовская, Сев. Кавказ.

сигнал бы л услышан
В журнале №  13 «На фронте с.-х. заготовок» 

помещена статьи «Отголоски Одссщшш». И 
статье указывалось, как директор свиносовхо
за «Деркач» т. Дярель и директор совхоза 
«Червовый Партизан» Укрогородтреста 
т. Корпиешмо давали заведомо преуменьшен
ные дашныо о предполагаемом урожае своим 
трестам и правительственным организациям.

Поело постановления комиссии и опублико
ванной в журнале статьи тресты увеличили 
планы этим 'Совхозам. «Деркач» получил план 
вместо 110 тонн пшеницы 218, «Червовый 
Партизан» вместо 98—170 тонн.

Коада комиссия определяла урожайность, то 
директора и их ближайшие помощники — аг
рономы не возражали против определения, 
соглашались с вы/годами комиссии, аист под
писывали без всякой оговорки. Когда лее втн 
директора получили дополнительны о планы 
от сгоих трестов, то они 'спохватились и нача
ли писать и в тресты, я в P1IK, м в обком п 
уполКомзагСНК о своем несогласны с комис
сией, о том, что данные оомолюта резко рас
ходятся с определенном комиссии. Однамо, по 
настоянию райуполКомзагСНК «ходатайства» 
эти районными организациями отклонены.

Выполняют ли эти совхозы илапмУ Да, вы
полняют. Совхоз «Дорсач» уже выполнил го
довой план'па Ь0%, а «Червшшй партизан»— 
на 80%. Оба совхоза годовой план «акапчн- 
гают в ближайшие дни.

Что предприняли районные организации в от- 
пошошти руководителей совхозов «Деркач» и 
«Червоиый партизан»? Райком ограничился 
только принятием ж свод о шло выводов  ̂колшт. 
они по урожайности и подтверждением уве
личения плана хлебосдачи этим стхозпм.

, ' ФРОЛОВ.
Н. Сенясары, Харыс. обл.

(РайуполКомзагСНК).

О СНЯТИИ ДИРЕКТОРА СОВХОЗА „ГИГАНТ" тов. КОСЬКО
Постановление Ц К  В К П (б ) от 31 августа 1933 г.

Признать неправильным приказ Нар- 
комсоихпзов т. Юркина от 16 августа, 
мотивирующий снятие директора совхо
за «Гигант» т. Косько плохим состоянием 
его здоровья, в то время как в действи
тельности т. Косько снят за плохую ра
боту по уборке и хлебосдаче совхоза. 

Ввиду этого ЦК ВКГ1(б) постановляет:
1) отменить приказ Наркомсовхозов
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о т. Косько, как скрывающий действи
тельную причину снятия с поста т. Кось
ко и тем самым мешающий правильному 
воспитанию кадров.

2) Снять т. Косько с тоста директора 
совхоза «х игант», как несправиишегося 
с возложенными на него партией и пра
вительством задачами.

ЦК ВКП(б).



ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ ТЕХНИЧЕС 
КОИ БАЗЫ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

ТОЛКАИСКИЙ ЭЛЕВАТОР УЧИТ РАБОТАТЬ
Кинель-Черкасская МРК Эаготзерно об’еди- 

ияет 4 элеватора и 4 ссыпных пункта. О безоб
разиях, творящихся на этих элеваторах и 
пунктах, много раз сообщалось в местной и 
центральной печати. Особенно плохо обстоит 
дело на Сургутском и Мухановском пунктах. 
Строительство элеватора на ст. Сургут сорва
ло. Неоднократные заверения МРК в том, что 
амбар на ст. Муханово будет готов то к 1, 
то к 15 июля, то, наконец, к 1 август?!, ока
зались обманом, очковтирательством. Амбар но 
построен и к 20 августа и не будет готов в 
течение всего текущего года.

МРК пытается всю вину свалить на край- 
контору Заготзерно, не обеспечившую строи
тельство стройматериалами. Правда, крайкон- 
то'ра прислала болты, похожие скорей на 
шпильки для дамских шляп. Но ведь, МРК мо
гла болты для скрепления бревен изготовить 
m любой кузнице. При желании можно было 
бы найти на место все нужные строймате
риалы. Например, на Толтсайском элеваторе 
ость лишние доски, на Подбельском — кро
вельное железо.

Срыв строительства дал печальные резуль
таты. На Мухаиовском пункте зерно ссылали 
прямо на землю. За порчу хлеба зав. ссып
ным пунктом той. Зацепин осужден па 1 год 
принудительных работ. Но почему-то оста
лись ненаказанными работники крайкопторы. 
и МРК За гота ер и 0'. Им тоже нужно во-здать по 
заслугам!

На ■ Кабаиовском и Сарбайском элеваторах 
тысячи центнеров зерна сложены на дворе в 
бунты, плохо прикрытые брезентами. Во дво
ре рассыпано много зерна. В ожидании прием

ки сдатчики долго простаивают в очереди. 
Красные уголки на этих элеваторах, хотя и 
организованы, но никто за работой их но сле
дит. Книжки и газеты растаскиваются на 
«цигарки», радио молчит. Имеющиеся ларыси 
не торгуют. Продавцы либо «ушли за това
ром», либо «обедают»...

Не лучше работают и остальные пункты и 
элеваторы Кинель-Черкаоской MPJL

Исключение составляет Толкайский элева
тор. О нем стоит рассказать подробно.

Заведующий тов. Меныпипин принял эле
ватор в конце марта. В апреле была состав 
лена ^мета на капитальный и текущий ре
монт. С апреля по июнь смета мариновалась 
в МРК и крайконторе Заготзерно. Только в 
конце июня она была утверждена в размере
14.000 руб. Стройматериалы должна была до
ставить ирайконтора в начале ремонта. Одна
ко, 00% этих материалов не получены и до 
сих пор. Если бы руководство элеватора ста
ло ожидать материалов, ремонт не <ыл бы 
даже как следует начат и сейчас. Но тов. 
Меиынишш стал на другой путь: мобилизо
вал внутренние и местные ресурсы, он впол
не обеспечил ремонт элеватора.

На элеваторе отремонтировали локомобиль, 
произвели перестановку транспортных лент и 
ремней, заменили простые подшипшись'шари
ковыми. Восстановили отсутствующие в само- 
таскаж ковши, увеличили скорость транспорт
ной ленты. В свою очередь это увеличило про
изводительность под’емиика с 800 до 500 цнт. 
в час. ________ ____

В главном корпусе вновь установили мощную 
аспирацию, которая совершенно очищает от
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СООБЩЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР ПО ДЕЛУ О ПРИЕМКЕ 
И ХРАНЕНИИ ХЛЕБА НА СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ

торе обнарулсено 0 кулаков и ранее судив
шихся.

По ряду пунктов имели место: переполнение 
складов, ссыпка хлеба в бунты без необходи
мых технических мер, обеспечивающих сохран
ность хлеба, неполное использование весов, 
что вело к созданию очередей, плохая органи
зация охраны, хищение хлеба, обвешивание 
колхозников и выдача фиктивных квитанций.

За укая ап hi,ie безобразия к уголовной ответ
ственности .по краевой конторе Затотзерна при
влечены: бывш. зав. элеваторно-складским сек
тором Поськов и за,в. бюро перевозок Шаре- 
мов, по периферийным органам Заготзерна 
возбуждено 22 дола на 43 человека, из кото
рых 10 дел уже рассмотрено судом, и винов
ные приговорены к различным мерам социаль
ной защиты до 10 лет лишения свободы вклю
чительно. Уполномоченного Заготоерна Весели 
решено привлечь к дисциплинарной ответ
ственности.

Командированными но поручению Союзной 
прокуратуры в Самару, в связи со статьей, 
помещенной в «Правде» 9 августа с. г., членом 
Верховного суда РСФСР тов. Андреевым и 
представителем прокуратуры РСФСР тов. Го- 
лупским было выявлено:

1. По системе Заготзерна: оо стороны крае
вой конторы планирование и руководство пе
риферией осуществлялось бюрократически, 
планы поступления хлеба па отдельные пунк
ты были преуменьшены, ряд ссыпных пунктов 
не подготовлен к приему хлеба, строитель
ство новых складов и бунтовых площадок за
тянулось, рабсилой многие склады обеспечены 
не были, проварка личного состава ссыпных 
пунктов проводилась в ряде мест поверхност
но, без привлечения общественности, вслед
ствие чего на некоторых складах па работе 
остались кулаки, лица, ,ранее судившиеся за 
хищения, и т. н. На одном Сургутском элева-
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пыли главное здание элеватора. Таким обра- 
еом, улучшены условия работы, .предохранены 
от самосогревания электромоторы, точнее ра
ботают автоматические весы.

Дополнительно электрифицированы зерно
склад и пакгауз №  3. Электроосвещение про
ведено на всей территории элеватора и в квар
тирах рабочих и служащих. Капитально от
ремонтирована зерносушилка. Построено но
вое караульное помещение. Тупик под’ездиого 
пути удлинен вдвое. Вместо 12 вагонов под 
погрузку и разгрузку можно, поставить 24.
Отремонтирована силовая станция, столярная 
мастерская и красный уголок.

Ремонт проведен и закончен досрочно. К 
20 июня техническая база была уже готова к 
приемке зерна нового урожая.

Дезинсекция тоже проведена своевременно 
и тщательно.

Только проверка и клеймение весов произво
дились в июле, когда на элеватор начал по
ступать хлеб.

Тание результаты были достигнуты ударной 
работой работников элеватора. Нужно отметить 
особенно выдающихся ударнинов: мвханина 
Гуляева, помощника Кочеткова и электромон
тера Ильичева. На ремонт элеватора израсхо
довали не 14.000 ру'б., предусмотренные сме
той, а 11.500, сэкономив 2.500 руб.

Пожарная охрана на элеваторе организова
на не плохо. Руководство элеватора для даль
нейшего улучшения решило поставить навер
ху водонапорный бак в несколько сот ведер.
Но инженер крайконторы Уаготзерно Ушаков 
нашел это «излишней затеей».

МРК и крайконтора Заготзерно никакого 
содействия элеватору не только не оказывали, 
а порой даже срывали его работу. Зав. элева
тором просил крайконтору прислать несколько 
штук разных размеров пил по металлу. Неде
ли через три пилы были получены, но они 
оказались негодными, отработанными.
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Для обслуживания хлебосдатчиков органи
зована столоцая, чайная, красный уголок, вре
менный модицинский пункт. Вырыт новый ко
лодец.

Перед началом приемки хлеба была прове
дена проверка личного состава. Вычистили 
2 кулаков. Однако, оказалось, что этого не
достаточно и в процессе работы продолжает
ся самоочистка аппарата от разложившихся 
элементов. Снят с работы хулиган весовщик 
Окружное. Пойман с поличным и отдан под 
суд пожарник Дорошев, укравший со шкивов 
зерносушилки ремни.

11 июля на элеватор стал поступать хлаб. 
До 15 августа принято 4.300 тонн хлеба. Хлеб 
прибывает большими обозами, но приемка ор
ганизована так, что колхозники с подводами 
в очереди но стоят. Хлеб сразу принимают на 
24 точках. Количество приемных точек в слу
чае надобности может быть доведено до 40. 
Приемка хлеба идет круглые сутки.

Таким образом, основательной подготовкой 
технической базы обеспечена бесперебойная 
приемка хлеба.

■Элеваторы К.-Черкасской МРК и края дол
жны поучиться у Тойкайекого элеватора, как 
иужпо готовиться к приемке, хлеба, как ну
жно принимать и сохранить принятое зерно.

Только потребкооперация и на этом элевато
ре остается верной сеое. Ларек торгует ред- 
c. Продавец либо «обедает», либо «ходит за 

/он ар ом». Местные организации должны до
биться улучшения в работе кооперации. Ко
оперативный ларек, призванный обслулсивать 
хлебосдатчиков, должен итти. в ногу с Толкай- 
ским элеватором.

ЭВИН.

От редакции. Выдающаяся работа ударни
ков Г1 олкапского элеватора долшт быть от
мечена н поощрена. Редакция ставит перед 
ili/O Уаготзерно вопрос о премировании тов. 
Меньшинива и лучшие ударника® элеватора.

2. По Хлебострою: установлена недопусти
мая затяжка в .строительстве элеваторов. Ианр., 
элеватор Лйдырло. который должен быть всту
пить в эксилоатацшо в июле 1Ш1 г., элева
тор в Иовоснаооке, который должен быть всту
пить в эксплоатцшо в июле 1932 г., но го
товы до сих пор. Никакого реального надзора 
на ходом строительства, за состояннам труд- 
ДисципЛины, за подбором рабсилы краевая 
контора Хл обострил по осуществляла 

Привлечешь к уголовной 'ответственности: 
Управляющий краевой конторой Хлебоотроя 
Ежов и главный инженер Витковсний. Дэло 
расследованием закончено и передано в суд.

8. По Самаро-Златоустовсной ж. д.: за пер
вую декаду августа утвержденный центром 
план подачи вагонов под хлоб выполнялся 
всего на. ЬЪ%, что явилось одной из причин за
грузки ссыппунктов хлебом. Имел место ряд

* случаев подачи неотрсмоптароваиных и за
грязненных вагонов, погодных для перевозки 
хлеба. Местный транспортный прокурор Ма
каров не проявил необходимой инициативы и
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решительности в борьбе за бесперебойные 
хлебные перевозки. 1 латная транспортная про
куратура командирует на место прокурора для 
усиления работы прокуратуры " Самаро-Ула- 
тоуетшмжой лс. д. и для срочного расследова
ния причин срыва /плана подачи вагонов. 
iHKHU поставлен в известность о перебоях в 
работе Самаро-Улатоустовской ж. д.

■L По кооперации: установлено плохоо со
стояние обслуживания хлебосдатчиков. Хотя 
все намеченные по плану чайные и столовые 
при ссыпных пунктах открыты, но в большин
стве из них подается только кипяток. Вопрос
о снабжении этих чайных и столовых не уре
гулирован. Краевой прокуратуре Средней Вол
ин предложено привлечь к ответственности 
работников райпотребсоюзов, допустивших бю
рократической отношение к обслуживанию хле
босдатчиков, и урегулировать черев краевые 
организации вопрос о снабжении чанных и 
столовых при ссыпных пунктах.

Прокурор. Союза OOP И. АКУЛОВ.
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СТЕРЛИТАМАКСКИМ ХИЩНИКАМ — БЕСПОЩАДНАЯ КАРА
Начиная с лети 1032 года на пунктах Стер- 

литамакского отделения Заготзврно' (Башрес- 
публика) и мельницах Стерлитамакского мель
комбината производилось массовой организо
ванное хищение (государственного зэрна и 
муки. В  хищениях принимали непосредств эн
ное участив заведующий Стерлитамакским от
делением Заготзорно Огрижков, заведующий 
Ловашевским ссыпным пунктом Заготзорно 
Томилин, взсовщики Левашевского пункта 
Пупшев и Секретов, ответственный приемщик 
того пунктр Ключников, приказчик склада 
№  1 Заттозерно Яковлев, приказчик склада 
<Ст ор ли тамаюского отделашш Еиготзорно Яку- 
пов, Вывшие директора Стерлитамакского мель
комбината Федоров, (Киселев, Половишшн и 
Парфенов, инструктор мелькомбината Столя
ров, бухгалтер мелькомбината Садовский, зам. 
директора мелькомбината Кузнецов, заведую
щий мельницами .V.V 6, 7 и 8 Прибытков, за
ведующий мельницей №  13 Мг.рютгсии. Кроме 
того, в хищениях участвовали конторщики, 
■счетоводы, возчики и различные посторонние 
темные элементы — кулаки и спекулянты.

Сейчас все воровские махинации классового 
врага, пробравшегося на государственные зер
нохранилища и мельницы, par,крыты. И Глав- 
су д Бащреапублнки будет судить 75 участни
ков этой шайки грабителей.

Как же действовали и что сделали эти расхи
тители социалистической собственности?

Благоприятная обстановка для хищений бы
ла создана заведующим Стерлитамакским от
делением Заготзарно Стрижковым, который 
умышлИшо совершенно запутал оперативный 
и бухгалтерский учет, скрывал действитель
ное наличие хлеба на складах, систематически 
обманывал вышестоящий органы, создал «осо-

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРОКУРОРА СОЮЗА
В ряде мест органы Заготзарна до 7тазтоя- 

щаго ирем'Мпи, несмотря «га ш д  директив 
партии и правительства, не обеспечили на 
алина/горах, та мельницах и станциях желез
ных дорог должной охраны сданного госу
дарству зерна от расхищений и порчи. Дис
циплина среди охраны отсутствует, личный 
состав заготовительных аппаратов и oxjpaiibi 
до сих пар еще о (радо мест засорен юлшссо- 
во враждебными элемштами’. На отдельных 
железнодорожных стапщшл имеет место рас
хищение зерна не только посторонними Ли
цами, но и железнодорожными агентам™ и 
сидажащими зловаторш. Тале:

Борисоглебский элеватор, имюющий около
1 миллиона пудов хлеба, совершенно но ох
раняется; караульная oxipana в момент при
бытия бригады на (элеватор полностью от- 
сутствоиала, «следствие чai’o бригада беепро- 
тмтствшшо обошла не только все склады эле
ватора, но и машинное отделение, ш таное 
помещенно и т. п. Начальник сменного ка
раула Итаатюк об’ясшгл отсутствие охраны 
тем, что «караул в это время ужинал и по
этому ушел с поста». Сделанная бригадой по-

бый фонд» ^заприходованного хлеба, разда
вал и продавал хлеб без всяких нарядов н со
трудникам. и знакомым, и даже некоторым 
организациям.

10 мая 1983 г. при участии Стрижкова про
водилась полная инвентаризация хлеба, нахо
дящегося на Стерлитаматскам основном пунк
те, Левашевском годсобном ссыппункте и глу
бинных пунктах. При зтом Стрижковым были 
скрыты от инвентаризации 250 цнт. зерна, 
имевшегося в наличии в Айнулевском сельсо
вете, 200 цнт. в Тюркиплинском сельсовете, 
450 цнт. — в Золотоношском сельсовете, 202 

цнт. — в Преображенском сельсовете и 400 

цнт.—на Мариинском винзаводе. Как установ
лено следствием. Огрижков скрыл этот хлзб для 
того, чтобы впоследствии его разбазарить.

Часть хлеба, сдаваемого колхозами, конто
ра Заготзерно вовсе не приходовала. Так, толь
ко по колхозам «Якорь», «Делегатка» и < Маев
ка» оказались нез агар и ходованными 573 цнт. 
зерна.

Выявилось и еще одно художество Стриж
кова: сданные колхозами ш счет плана хлебо
заготовок 1932 года 3.509 цнт. хлеоа числи
лись, как возврат семссуды и деньги за него 
до последнего времени не были уплачены.

(Вместе с тем, для покрытия недостач и со
здания «особого фонда излишков» на пунктах 
Стер л итам акско го отделения Заготзерно прак
тиковалось массовое обвешивание хлебосдат
чиков.

Активным соратником Стрилсгсова в деле рас
хищения государственного зерна был заве
дующий Лещадиеиским пунктом Томилин, ко
торый не только отпускал хлеб по незакон
ным распоряжениям Стрижкова, но и открыл 
торговлю хлебом, продавая ого всем оптом и в

ССР
жарная тревога показала полную миподготов- 
ленность пожарной охраны элеватора: толь
ко по истечении длительного времени после 
тревоги прибыли на'чшшилж пожарной охра
ны, директор мюльищы т. Борисов, яшиедуго- 
щий влеватором т. Сидоров прибыл позлее 
©се,х.

Примерно такое же роз образное состояние 
охраны имеются ма элеватор о ст. Токаревка — 
заведующий элеватором т. Крааок.

На Рязанском заготпункте заведующий 
заготпунктом Николаев систематически!1 зани
мался «рамсей зтрна и продалсой его частным 
лицам. Продав талсим образом 'два вагон г 
овса, он пытайся продать си.и 2 ваичша муки.

На Северном Кавказе на Нелиноком элева
торе приомщшк Цаплин, на Двойняпсмом эле
ваторе приемщице Жуков, на Моздокском эле
ваторе приемщик «1>ед|ин, на Боичтовешм за- 
очушушетв приемщик Персиков выпгааышащп 
единоличникам фиктивны о квитанции на не- 
сдашшй государству шей, расхищал таким 
образом 1Госуда!|>стП'Синое имущество.

На ст. Сызрань Моюв.тГСа'зашовой ж. д. имеет 
место систематитескоо расхищение зерна как



розницу. О размахе торговли Томилина можно 
судить по тому, что только в июне 1933 г. он 
совместно с приемщиками, весовщиками и кон
торщиками пункта продал 85 мешков хлеба 
цпо 65 тепр. каждый).

В итоге, Стрижковым, совместно с'рядом ра
ботников своего аппарата, было расхищало и 
разбазарено 1.494 цнт. хлеба.

Не менев энергично орудовал классовый 
враг и на мельницах Стерлитамакского мель
комбината.

Приказчик мельницы №  1 Давыдов, сов
местно с администрацией мельницы, «-работал» 
в тесном контакте с Томилнным. Давыдов 
перемалывал для Томилина краденое згр- 
ио, а Томнлин «занимал» Давыдову по- 
рад ревизией хлеб для временного по
крытия растрат гарнца. Завхоз мельницы 
Савинков, таксировщик Петров и счетовод 
Холмогорцев подделывали совместно с Давы
довым приемные квитанции на хлеб я танси- 
ровочнЫ'1' ордера, по которым и вывозили хлеб 
с мелыницы. За относительно короткий пе
риод времени ими было шохищено 39 цнт. му
ки, 63 цнт. гарнцевого «бора и 27 цнт. хлеба 
помольцев.

Заведующим мельницами М М  6, 7 и 8 При- 
бытковым за время с 1 августа 193? г. по 
29 июня 1933 г. было расхищено и растрачено 
132 цнт. пшеницы, 173 и пт. ржи, 11 цнт. проса.

Заведующий мельницей .V 13 Марюткин с 
февраля 1932 г. по июнь 1933 г. похитил и 
растратил 50 цнт. хлеба.

А бывшие директора мелькомбината Парфе
нов, Киселев, Половинкин и Федоров система
тически нарушали установленный правитель
ством порядок расходования гарнцевого сбо
ра, выдавая его бее нарядов розным лицам и 
организациям, а та,ос о занимаясь самоснабже
нием. Не скупились на безнарядные выдачи

агентами ж ел. доиоги, так и посторонними 
лицами. Так, усталговлеиы краями оориа: 10 
атгуста — весовщикам* Чукнным тс ip у бал е- 
вым, 17 августа — вйсовдиксм Якумч.иным,
20 августа — пожарным л;есозавода Кана/гн- 
ньлм, 21 августа — грузчиком Оерисо и 22 ав
густа — агентом Союзтраиса Ивановским На 
ст. Перово также установлены систаматнте- 
ские хищения зерна: 19 августа — шрузчиком 
Курлшоом, 19 августа — второй случай — 
рабочим Фроловым и 20 августа — грузчикам 
Мещеряковым.

Предлагаю:
1 Прокурору ЦЧО тов. Козловскому закон

чить расследование безобразной постановки 
охраны на Борисоглебском и То к арапском эло- 
иаторак в 5-дн'овпый арок, виновных в этом, 
как попустителей расхищения зарна, привлечь 
к строжайшей ртветствонноста по шоону 
7 августа об охране общественной собствен
ности.

2. Прокурору Московской области т. Рреб- 
нову привлечь к уголовной ответственно, с/пи 
по закону 7 августа виновных в хищении 
зерна на Рязанском затофпункто.

3 Прокурору Сев.-Кавказского вран тов. 
Фридбаргу ц 5-дновный срок закончить рас-

гарнца и аш. директора мелькомбината Куз
нецов (бывший одновременно секрета/рем ячей
ки ВКЙ(б), и бухгалтер Садовский, и инструк
тор Столяров.' Всего ими было расхищено и 
роздано' из гарнцевого сбора 116 цнт. ржаной 
муки, 160 цнт. пшеничной муки и 0 цнт. пшена.

Обстановка, создавшаяся на пунктах Стор- 
литамшкекого отделения Заготзерно и мельни
цах мелькомбината, притягивала к с обо раз
личных темных «дельцов», — кулаков, спеку
лянтов и т. п., — которые совершенно сво
бодно воровали и покупали государственный 
хлеб. Ведь недаром Томилин говорил приез
жавшим на Луши1 возчиками: «Если кому ну
жно хлеба, пустц приезжает с деньгами, мо
жно отпустить в неопралшченном количе
стве»!

1 апреля 1933 г. группа кулаков, во главе о 
Герасимовым А., получила но поддельным до
кументам 21 цнт. семенной пшенпцы. 31 июля 
эти же кулаки пытались получить со 'складов 
Заготзерно 7 воаов хлеба. 4 июля эта лее 
группа кулаков получила с Левашовслсого 
пункта 25 мэшасов ржи.

А другая Щайка воров, действовавшая под 
руководством кулака Тенетилпва-Сливочки- 
на II., 24 июня 1933 г. по подложному доку
менту получила со склада Сотозмужи в Стер- 
литам&ке 50 мешков пеклеванной муки. Ана
логичная «операция» была проделана ими и 
26 июня, когда с тек лее складов было полу
чено еще 6 вооов пеклеванной муки.

Каково 'социальное лицо Отрижкова, Томили
на и пже с ними?

Стрижкой — сьпт крупного кулака, имевше
го до революции 800 ira ,земли, до 40 лошадей 
и постоянно применявшего наемный труд. В 
настоящее время Сттижкоп имеет дом, коро
ву и мелкий скот. Томилин — сыи кулака, 
имевшего 30 га земли, конную молотилку, про

следование о хищениях государственного 
имущества путем выдачи1 фиктивных квитан
ций. Приелгщнкош Цаплина, Жукова, «Редина 
и Пгрсш(ова привлечь 1 уголовной ответст
венности по закону 7 августа.

4. Транспортному прокурору Моек-Казан
ской ж. д. тов. Пеугасяпу в 5-дшчвньгй срок 
расследовать и привлечь к судебной ответст
венности по закону 7 августа как нешоерод- 
спвеппых расхитителей зорна на ст. ст. Сыз
рань и: Перово, так и лиц, виновных в (Каирн- 
нятми мер к охране госуда|рствонмого имуще
ства in в допущешшт систематических хище
ний на этих станциях.

Обращая внимание прокуроров союзных 
республик, краев и областей и, транспортных 
прокуроров зкрл. дорог па вышеуказанное не
терпимое явлении в дело сохранности зерна, 
сдаваемого государству, — предлагаю обес
печить самым решительным образом быстрей
шее расследовали!о каждого факта пцрчп и 
расхищения верна :н плохой ого охраны, но-
У&ЛОНПО НрИМОШ Я К. ВИНОВНЫМ IB ' ЭТОМ OlatKOII

7 августа об охране общественной собствен
ности.

Прокурор Союза СЮР И. АКУЛОВ.



соруптку, 5 рабочих лошадей, наемный труд 
и т. д. (Магазов X. (конторщик Левашевского 
пункта) — окончил мусульмапскую духовную 
семинарию, отбыл два года заключения и три 
года высылки по 61 ст. УК. Махмаев С. (кон
торщик то'го1 ж& пункта) — бывший мясотор- 
говец, лишенец. Холмогорцев (счетовод мель
комбината) >— бывший торговец ио патенту
8 (разряда и лишенец.

Герасимов А., (Казаков Г., Скипов Е„ Боло
клоков Е., Яковлев С-, Янгалов А., получавшие 
со складов Заготзерно по поддельным доку
ментам зерно — вое они кулаки, имевши о до 
(революции немало земли, рабочем скота, с.-х. 
машин, применявшие наемный труд. Дани
лов И., пытавшийся получить хлеб по поддель
ному документу, — конокрад, неоднократно су
дившийся и высланный нз пределов Башрес- 
яу блики. Перечень можно было бы продол
жить. Но и этого достаточно. Как видим, на 
стерлитамакских зернохранилищах орудовали 
остатки разгромленного, но еще но добитого 
кулачества.

(Вся а та раскрывшаяся сейчас перед нами 
картина поистине поражает как размахом 
«операций» (тысячи центнеров хлеба!), так и 
наглой разнузданностью действующих лиц.

Чувствуется, что эта кулацкая шайка осу
ществляла свои воровские махин ацил со спо

койным сознанием безнаказанности. Раз, мол, 
до сих нор не поймали, значит нет контроля, 
нет проварки, значит можно свободно воровать 
и дальше....

Тот факт, что в Стерлитаматсо массовый 
враг пробрался к государственному хлебу, тот 
факт, что он мот в течение столь долгого вре
мени безнаказанно расхищать тысячи центне
ров зерна и муки, наконец, тот факт, что все 
это было вскрыто не вышестоящими органами 
Заготзерно, а колхозниками, — вызывает 
серьезную тревогу. .

Чем иным, как не притуплением классовой 
бдительности и полнейшим отсутствием кон
троля со стороны Башкирской конторы Эагот- 
зерно молено об’яснить эти стерлитамакские 
дела?

Мы не сомневаемся, что- Главсуд Еатреопуб- 
лики сурово покарает расхитителей социали
стической собственности, что каждый из них 
получит по заслугам. Но этого мало. Из стерли- 
тамавского дела долясны быть сделаны пран- 
тичесние выводы в отношении улучшения ра
боты пунктов Заготзерно, организации систе
матического контроля, проведения периодиче
ских проверок работы пунктов. Стерлитамак- 
ское дело должно повысить нлассовую бдитель
ность тех, кому доверены прием и хряпание 
государственных хлебных ресурсов. Г. Г.

HR ССЫПКЯХ ЯЗЕРБЯЙДЖЯНЯ И ГРУЗИИ
Специальная бригада В/О Заготзерно обсле

довала подготовленность ссыпных пунктов 
Азербайджана и Грузии к хлебозаготовкам.

Как показало обследование', новая хлебоза
готовительная кампания закутала техбазу 
врасплох. Только 10% бакинских складов про- 
дезииктцированы. Остатки зерна на всех 
складах но дают воэмолоиости приступить к де
зинсекции. Строительство в Кишлах задержа
лось. Теперь приходится ссыпать хлеб в не
оборудованные оклады Комрезервов. Нет осве
щения, юет конторы для обслуживающего пер
сонала. Все бакинские склады и о механизиро
ваны.

Отдельные ссыппункты, в частности Ленко
рань, будут принимать чалтык. Успокоившись 
на этом, ссыппушст в Ленкорани но вел ника
кой подготовительной работы. 8 окладов пунк
та находятся от воды на полтора-ч'отыре ки
лометра. Оклады но приспособлены для дли
тельного хранения. Масса вредителей — крыс, 
мышей. Течь в полах, в стонах дает возмож
ность расхищать хлеб. Местные организации 
ага лее это но реагирует: «Чалтык будет посту
пать в сентябре — успеем подготовиться». Но 
беспокоится о подготовке Ленкораиского пунк
та и Азербайджанская контора.

Ленкорань должна принять до 200 ваготв 
чалтьиса. Можду том, пароходы в Лешко1)апь 
к берегу по подходят, а стоят за полкиломстра,* 
и на борт доставлять оерно приходится на лод
ках. А р о д ь  в порто Ильича есть оборудован
ное складское хозяйство. Целое ообразно-лн 
было открывать и Ленкорани ссыпной пушт, 
когда мололо прикрепить сдатчиков к порту 
Ильича? | . , „ ,,

Иришибиисквй глубинный пункт, отстоящий 
на 42—45 ютм. от порта Ильича (Астрахань — 
Баэарокого района), имеет каменный склад на 
100 вагонов насыпного груза. Кроме того, 
пункт арендует два склада и церковь на село. 
Этот пункт, как тлуОиниый, вполне приспособ
лен для приема зерна. Повтому нет никаких 
о спорангий в 12 клм. от Ппиншба открывать 
второй глубишыый пункт — Астрахань-Баяар- 
ский. Астрахань-Еазар ссьшает хлеб в совер
шенно неприспособленные мелкие стстады, за
нимает нгюолм, недостроенное здание Госбан
ка, мечеть. Складское хозяйство не приспособ
лено к хранению, уточка зерна, порча ого вре
дителями и т. д. удорожает и без того дорогую 
доставку и проч. расходы.

В этом пункте строится ил саманного кир
пича склад на 1.000 тонн. Но строительство 
идет безобразно мод ленным темпом. Между 
тем ига этом пункте имеется и ппораб я инлее- 
иор Азербайджанской кюаиторы Иьилгав, полу
чающий "примерно до, 1.200 руб. 'В месяц. Для 
какой цели, спрашивается, держать инженера, 
па стройке саманного склада на 1.000 тонн, ко
торый к тому лее но будет использовал в этом? 
году?

Факт подобного рода строительства говорит 
о плохом качество руководства строительством 
А з орбай длса нско й контор ой.

Тохничек-жая база жолезнодоролышх пунктов 
(Кизил-Буруне, Дивичи, Худато но обеспечи
вает прием всего хлеба. Так, в Кнвыл-Буруио 
ость склады на 200 тоин, а нужно заготовить
1.700 тонн, в Дивичи—  'ооотпетстомго 1«0 тонн 
и 3.000 тонн, Худато —  700 тонн и 3.500 тонн. 
Механизация на эпи/х яудатах отсутствует.

22



На ссыпках Азербайджана царит построта 
и (разнобой штатов. С 1 января никакого лими
тирования штата контора, л о провела. На от
дельных пунктах бесцельно содержался гро- 
моздюий аппарат. Пункт в Ленкорани, который 
еще но приступил к работе с чалтыком, дер
жит лишний штат до 12 чел., с 'зарплатой до 
2.260 руб. Лимита по зарплате баше до шаья 
ван со не давал. Теперь, если лимиты и дают
ся, то юии шиком не соблюдаются и Фантом не 
контролируются.

Хачмасское отделение банка, сообщая пунк
там фонд зарплаты и административно-хозяй
ственных расходов, не пишет, на какой месяц 
дается лимит. Бухгалтер пункта в Дивичах 
говорит: «срок неизвестен, считаем, что впредь 
до израсходования».

Такое 'положение в дальнейшем не может 
быть терпимо. Должно быть проведано жест
кое лимитирование всех расходов по линии 
банка, причем лимиты по штатам и фонду 
заработной плаггы должны даваться ежемесяч
но и Азконторой.

Необходимо проверить аппарат и очистить 
его от чуждых элементов. Обращает на себя 
внимание безобразная текучесть аппарата, что 
и основном ой’яаняется плохими матермально- 
бытовьгмн условиями. Необходимо упорядо- 
ч])ть черев азербайджанские организации этот 
вопрос.

На Есе-х ссыпных пунктах ставки но погру- 
зочио- разгрузочный! работам самые разнобраз- 
иые. Так, по Ленкорани насышеа, завязка, за
шивка и кладка иа весы и на арбу — 8 кои. 
с нуда, Порт Ильича ва эту же работу ■ пла
тит 4 коп. с пуда, доставка па арбаж со скла
да на 50—00.сам. (с дальнего конца) 7 кон. 
с пуда беа лагрузо'чно-разирузочньга работ 
и т. д.

Этот разнобой в ставках об’ланяетсл тем, что 
никаких установок по попрузочио-разгрузоч- 
ны!М работ нот. Транспортный сектор Азгсонто- 
ры периферией по руководит. Необходимо этот 
пробел немедленно устранить и дать точные 
указания мостам. Транспортный сектор таклмэ 
по сообщил и ставок гуиоа, не выслал никаких

договоров с Морведом по пристанским п у лис- 
гам. Мы столкнулись с таким фактом: в Порту 
Ильича сидит сотрудник траюсиортного секто
ра Аз конторы т. Швал, в течение 8 дней лсдет 
барлен и ничего не делает. Необходимо упоря
дочить эяЮ' дело, там более, что Азколтараммоот 
специальный транспортный сектор со штатом 
в 80 человек!

В посещенных нами пунктах отсутствует по
рядок га ссыпке, нет в’ездов, хлебосдатчики 
толпятся около весов. Аппарат как приемный, 
так и счетный, весьма слабой и низкой квали
фикации. Как правило, счетный состав не зна
ет .национального языка.

Интересно отметить один фант, имевший ме
сто в Нришгабе (Астрахань— Ьазарсдсого райана) 
и характеризующий отношение районных орга
низаций к хлебосдатчику. Из Вергудузского 
района были направлены хлебосдатчики с хле
бом, которые везли его горами на быках в чу
валах по 2 цпт. Район не прикреплен к Приши
бу и в обязательствах не указано, место сдачи. 
По постаюокяеиию Заксовнарчсома в Воргудузо 
должна быть открыта осыпка 'потребкоопераци
ей. Этого не было сделано своевременно. Хле
босдатчиков направили я Пришиб, гдо они 
прождали целый день, но хлеб от них р.се же 
пункт отказался принять. Председатель райис
полкома Нагиев, заявив, что «у нас складской 
емкости для себя не хватает», распорядился 
отправить хлебосдатчиков за 80 клм. в гон . 
Присутствующий вдось лов представитель За
кавказской крайконторы, В'аготзорио тов. Во- 
розюко такясе но бюрократически, по чидаж- 
П'нчьи доказывал иеговмОжность приемка! хлгба 
от хлобослатчшюв. Хлеб приняли толмсо' после 
малыша. А через некоторое время было полу
чено распоряжению из Боку принимать хлеб 
в Пришнбе.

По Азербайджану заведена на каждом пунк- 
то теннта записи каждой тевитйимиш и л отдель- 
ш м  (несистемная запись). При наличии 100— 
500 квитанций за день впредь до зшссшшя 
I? илингу но составляется отчетность но Щормо 
№  0. В конечном итоге на пункте Порт Ильича 
отчетность отстала на 8 дней.

Хлебный обоз колхоза 

«Краснов знамя», Ме- 

четинсний район Сев. 

Кавказа, прибыл на



Красноармеец военизированной охраны охра
няет пшеницу на пристани Самара (Ср. Волга).

Самый большой училтоге в работе тохбазы — 
его отсутствие живого конкретного руковод
ства. Е'ыолды отдельных работников Азкопто- 
ры или из-за слабой квалификации, гили из-за 
безответственности но дают должных резуль
татов. Систему руишедеггоа необходимо немед
ленно перестроить. Территориальный признан 
построения 'аппарата технической базы или 
оперативных секторов в таких конторах, как 
Закавказс-гал: или Азербайджанская, даст не
сомненно положительный эффект.

•*

Примори», такое же положение и на ссыпках 
Грузии. * '

О прим нз 'основных П'рн'СтаиЯвоганых пункта 
Грузии — Циорнс-Цхали дилисен принять до 
460 вагонов хлеба, а может с трудом обесто
чить прием 200 вагонов.' Складское хозяйство 
■на пункте раэброоа/но. Строительство' нового 
оклада на 1000 тонн, которым руководил инже
нер Грузионторы Заготзерно Кухалейшвили 
проведено безобразно. Крыша jwiooeсчитает, 
станы имеют щели, двери полностью не от
крываются.

Во втором основном пристанционном пункте 
—Телаве — складская площадь обеспечивает 
прием 82 /вагонов зерна. Должен же этот пункт 
принять 3187 тонн. Из 93 вагонов принятого 
хлеба в Телаве отправлено 48 вагонов.

Ни тот, ни другой пункт не обеспечен ква
лифицированными работниками. Счетные ра
ботники делают ряд ошибок, в процессе рабо
ты только учатся, не оправляются даже с вы
пиской квитанций. В Телаве, например, свы
ше 2000 хлебоадатчшеов уехали с одними та
лонами ордеров, не получив квитанций...

Качественный аппарат весьма слабый. При
емка хлеба прошво щтся без пурки. В Циоргас- 
Цхали сбрасывается при зачете в план зер
новая примесь. Таким образом) взшишие .сгак- 
юано 025 цнт. Скидка -делается aa каждые 5 
грамм по 5 коп. вместо 3 icon. Каяеотвшник 
пункта в Пнорис-Цхали заявил, что хлебный, 
контролер Грузканторы Д®л такую установку. 
,В Горн и в Касим качествснник Г.п у з конторы 
установил таблицу для руководства пунктов, 
оде раарепшл от (кулацюо-зшкиточпых хо- 
ЗЯЙ1СТ принимать хлеб, с засоренностью до' 
12%, а от колхозников — но свыше 10%.

На пункт в Тела,во из Караджальокого соль- 
совета была сдана пшеница, с нримесыо до 
40% вики. Однако, шишовные в сдач о недобро
качественной пшеницы к ответу но приЕлочо- 
ны.

Корень плохой работы пунктов заключа
ется в отсутствии живого коивдртлн'ого руко
водства. Все это лпмепяетсл нередко малогра
мотными циркулярами и распоряжениями.

Рукатюдг'пгю Грузинской, Азербайджанской 
и Закавказской контор Зацртзерно должно №  
медленно исправить всо педочоты, выявляй 
ные бригадой.

Руководитель бригады В/О Заготзорно 
И. КАИЫГИН.

Баку.

,НИ ПЛАНА, НИ ПОРЯДКА
Пн ссыппунктах ст. Невииномысской — Дох- лепной приемки остаются ежедневно иовыво-

тярелском, Невииномысском и при гоомолыт- зонными 100— 130 цнт. пшеницы.
г,е Л1 8 приемка хлеба сильно задерживается. Па Дохтя-рсювкам ссыппункте 15 вагонов
Раилрузка одной подводы в 7— 8 цпт. продол- пшеницы принимать (некуда. На госмельиицо
жаетея 20—30 минут. Новинномысский пункт .№ 8 скопилось много зерна, элеватор загру-
■загружон полностью зерном, площадок мет. жен. 157 вагонов стоят на станции ш их ио-
Нодводам колхозов им. Сталина, «Чангшрец», куда подать.
«'Победп, социализма» и «9 января» в ожида- Помимо растерянности, царящей на пунктах,
нип приемки 1#не<^(ялось простаивать в оче- большая вина падает и на жолеешую дорогу,
роди по ю—12 чие. Вместо того, чтобы сдолать Надо сказать, что Невниномысская жол.-дор.
два, оборота, колхозные подводы оборачивают- станция — одна нз крупнейших в Сев.-Кавкав-
ся только одни раз. У молотилок скапливается ском крае. Сюда, на мельницу №  8 со всех
зпрпо. В колхозе «Чапгшрец» в результате мед- концов края поступают зерно для переработки.
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Между тем, станция к перевозкам хлеба но 
подготовлена. Примером беТзобразной, преступ
ной расхлябанности и и с ор гашгз ов ал ш о сти 
является следующий факт.

5 августа на мельницу №  8 сразу подано 
было 85 вагонов пшеницы Мельница же боль
ше 25—30 вагонов вместить в свой тупик не 
может. В результате вьюрулсеио было только 
40 вагонов. 6 августа подано еще 100 вагонов 
'пшеницы, а разгрузили только 42. 7 августа 
станция подает 112 вагонов, разгружаются 28. 
Весь тупик ветки забит, создалась пробка, 
невозможно подать вагоны под разгрузку и 
погрузку. С 5 но 7 августа на мельницу №  8 
станция подала 297 вагонов, а разгружено все
го 110. вагонов, остальные остались в тупитсо 
ждать'очереди. 5 августа простой вагонов вы
разился в 15,1 час., 0 августа простой — 38 
час., 7 августа простой вагонов равен 43,7 час. 
Часть простоя нераагружшных вагонов идет 
и за счет тот, что во грузчиков мельницы 
№  8 работали только днем. Ночная работа не 
была организована.

Вагоны с зерном не охраняются. В пути зер
но расчищается. Со станции Эшсер-Шахар ва- 
гоог №  527544 «растерял» 1.377 клгр. пшеницы 
при перевозке на. расстоянии 30 клм., вагон 
„V 411483 — 585 клгр. iB вагоне №  802572, еле-

ХЛЕБ— ПОД УГРОЗОЙ ПОРЧИ
Первые дни массовые хлебных перевозок 

наказали, что крупнейшие перевалочные пунк
ты 1Н.-Волжского края не подготовлены а: кам
ню чти.

На астраханских пристанях хлеб системати
чески .задерживается, оставляется неприкры
тым, портится от сырости, прорстает. В бар
жу 540 перегрузили 700 тони зерна, при
бывшего из районов. Две трети этого зерна до
жидаясь перегрузил! 10 дней лрясалп под от
крытии,! небом, баз 'брезентов. Непокрытый 
хлоб пророс н уже начал гпить.

В Саратове разгрузка барж, предназначен
ных под хлей, проходит вяло. Среди грузчи
ков наблюдаются полная расхлябанность, упа
док дисциплины, неумелая расстановка сил. 
Поощрение ударников игнорируется. Площад-

довавшем со станции Еаталиашпнск на рас
стоянии 40 клм- «усохло» 1.272 клгр., в вагоне 
№  301769 — 270 клгр., в вагоне №  002443 — 
365 клпр., в вагоне J\l> 465938 — 125 клгр., в ва
гоне №  560380, шедшем со ст. 'Овечка, на 40-клм. 
расстоянии — «утряслось» 1.018 клгр.

Таким безобразным явлениям пора положить 
конец. Железная дорога при подаче вагонов 
должна , учитывать реальные возможности 
ссыппунктов. Кале транспорт, тане и заготови
тели должны принять все меры к тому, чтобы 
при погрузке, разпрувисе и в пути максимально 
сократились потери зерна.

Несколько слов об оболулсивании сдатчиков 
на пунктах ст. Невипномысской. Культурно
бытового обслуживания колхозников и едино
личников, сдающих хлеб, здесь нет и в по
мине. Ни чайные, ни столовые, ни читальни по 
организованы. Сдатчики ждут своей очереди 
под... бричками.

Все вти недочеты в работе повинн омысских 
ссыппунктов затягивают выполнение плана 
хлебосдачи. В самый короткий срок эти не
нормальности надо устранить.

II. НЕНВЕТАЕВ, 
(«ом. райуполКомзагСНК).

Ст. Невилномьихжая, Сев. Кавказ.

ки и механизмы ио готовы. Хлебные перегру
жатели все еще ремонтируются в затоне.

Сталинградские пристани тоже по подготов
лены к перевалив хлебных грузов. Нет ни ра
бочих рук, ни нуленых механизмов.

Водные организации Саратова, Сталинграда 
и- Астрахани проявляют непростительное рав
нодушие к хлебоперевозкам.

Неподготовлеи к 'хлебоперевозкам и железно
дорожный транспорт Из Ртищева сообщают, 
что дневные задания по погрузке хлеба систе
матически ио выполняются. Склады по линии 
ртищевскопо участка забиты хлебом. Хлеб 
приходится ссыпать под открытое небо.

ВЕГА.
Сталинград.

НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ ХЛЕБОСДАТЧИКОВ
По решению краевых организаций в М. Сер- 

добском (глубинном) pairone Н. Ню лги Загот- 
зерио открыты перевалочные пункты, откуда 
ссыпаемый колхозами хлеб должен достав
ляться .§ зшеватор в1 г. Петровок. Один из 
пунктов находится в М. Осрдобе.

Но, гадимо Заготзерио ограничилось толь
ко открытием этого .пункта, а поставить на
длежащим образом его работу н установить 
за ней контроль оно это позаботилось. Не уде
лили этому внимании и районные организа
ции.

IJ результате этого наблюдаются следую
щие случаи.

21 августа колхоз Марьевского совета в1 те
чению 10—11 часов не мог ссыпать привозон-
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ный хлеб, т. к. все амбары были заполнены 
и дега/и} ого было покуда. 13 тот жо донь кол
хоз Шашкипского сове/m привез 18 подвод 
хлеба. Ссыпать хлоб было некуда. Колхоз сам 
нашол амбар для ссыпки и сам же его охра
няет.

Такие лее факты наблюдались н 22 августа.
Районные организации должны срочно по

дыскать дополнительные амбары, обоспечпва- 
ющие быструю приемку хлеба н но допускать 
случаев простоя колхозников..

Петровская ме$срайконтора Заготзерно дол
жна следить за работой своего аппарата и 
обеспечить пункт необходимой мешкотарой и 
брезентами.

А. М.



ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ ГРАФИК
Ряд пунктов Заготзерно в Средне-Волэкском 

крае — Сургутский, Оарбайский, Чапаевский 
и др. плохо справляется с приемкой хлеба. 
Помимо плохой организации в этих, пунктах 
работы на приемке хлеба отрицательно отра
жается- отсутствие и невыполнение МТС и 
совхозами графина вывоза зерна. Так, напри
мер, совхозы «Рабочий» и «Ссрноводский» 
упорно отказываются дать график вывоза зер
на. Это тормозит нормальную работу элева
торов и поставило Кинель-Черкаоскую меж- 
райконтору с^аготзерно в .тяжелое положение. 
Большая вина в этом падает и на контору, ко
торая по .настоящему но воздействует на сдат- 
чик'ой хлеба.

Директор совхоза за каждый непредстав
ленный график обязан конторе уплачивать 
50 [руб. штрафа. Но штраф или вовсе не взы
скивается, или погашается ше за счет дирек
тора, а за счет совхоза.

Совхозы, МТС и пункты Заготзерно должны 
уделить серьезное внимание планированию 
подвозки зерна. Пока они не добьются опре
деленных результатов в этом отношении, опас
ность создания пробок и заторов на пунктах 
Заготзерно 'будет существовать.

3.

Самара.

ЦАРИТ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Нурлатскнй линейный пункт Заготзерно 

((Октябрьский район, АТОСР) .имеет 13 скла
дов, в том числе элеватор емкостью в 1.600 
тонн. На этом .пункте., обслуживающем 2 райо
на целиком и 2 частично, царит полная бесхо- 
зя й ст в енноеггьу.

На пунктё нет воды. Хлебосдатчики, ожи
дающие приемки хлеба по 5—7 часов, не имеют 
возможности ни сами напиться, ни напоить 
лошадей. Стоит возникнуть пожару на дере
вянных складах Заготзерно. и борьба с ним из- 
ва отсутствия воды будет совершенно, невоз
можна. Эта опасность тем более (реальна, что 
на пункте фактически никакой противопожар^ 
ной охраны нет.

Л ведь па 'расстоянии каких-нибудь 500 мет
ров находится водонапорная башня Нурлат- 
ской станции жел. дор., которая с успехом мо- 
зкет снабдить пункт водой. Правда, работа по 
прокладке водопровода восиой была узке на
чата, вырыты канавы, заготовлена часть во
допроводных труб. Но вся работа приостано
вилась только потому, что нехватает несколь
ких тысяч рублей. Здесь вопрос уиираотся в 
бездеятельность управляющего Нурлатским 
пунктом Заготзерно тов. Биктагирова и ок
тябрьских реорганизаций, так как недостаю
щие средства охотно, внесли бы колхозники 
Пурлатсжого колхоза, также нуждающиеся в 
воде.

Из-за плохой расстановки 1сил на пушете со
здаются громадные очереди хлебосдатчиков.

Никакого культобслуживания хлебосдатчи
ков па пункте нет. Красный уголок представ
ляет собой палатку, где помещается стол, 
две скамьи, пять плакатов на стенах. Ни га
зет, ни журналов, ни книг, ни культурна 
ка — нот.

1 Никаких надписей о том, где и какая куль
тура сдается, где находится стол определения 
натуры н т. д. нот. О всем этом сдатчику, 
приехавшему в первый раз, приходится рас
спрашивать, терять напрасно время на 
поиски.

Крыша нового склада, тле уже производит
ся приемка хлеба, до сих 'пор как следует не 
покрыта. Приемочный аппарат пункта, но 

проверен. Имеются факты частого расхожде
ния в весе хлеба колхоза и на пункте, что 
заставляет предполагать наличие обвешива
ния сдатчиков. При мне было два случая, ко
гда приемщик «ошибался» на 10 кто. (амбар 
№  4).

Работа учетного аппарата поставлена пло
хо. Капе правило, приемные квитанции в Еи- 
лярский и Лгосубаевскнй район отсылаются 
лишь ша третий день. Когда л указал, на ату 
ненормальность старшему учетчику, он мно 
ответил: «мы такие законы выполнять но бу
дем».

П. САМОШ ,
(р ай уп олКомз агОПК).

Билярск, Татария.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ЗАКОНЧЕНЫ
Б. Роч виски й пункт Бийской мезврайконторы 

Заготезно (Зап. Сибирь), к шриомко зерню, не го
тов.

Склад легкого тн.па перекрыт в 1033 году, 
то крынра течет и хранить там* зерню нельзя. 
Склад №  2 механизируется. Но за месяц ра
боты но механизации послодяя обеспечена 
только па половину; вырытый под механиза
цию вотловпнг два раза обваливался из-за то
го, что технорук по сделал ншкшшх укрепле
ний на песчаном грунте. Механическое обору
дованию моторов, кашлей и др. отсутствует. 
Материалов но хватает. Бийокая МРК и край-

26

контора Заготзерно работой оперативно но ру
ководят. Тохиорук Засьитош часто выпиваот, 
напрасно гоняет лоигадой пункта. У  пункта 
нот денег па расчеты с рабочими.

Бийския МРК и элвваторте-складскоо уц- 
рогслешо крайконтори Заготзерно должны 
обеспечит), пункт всем необходимым для окон
чании ремонта и .строительства в самый ко
роткий срок.

БАЖИН.

(Пом. райулолКомзагСНК).
Троицкое, Зап. Сибирь.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБ0ПЕРЕВ030К —  
БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЕЩЕ НЕ ДОБИЛАСЬ ПЕРЕЛОМА
Железные дороги Союза выполнили авгу

стовский план перевозок хлебных грузов на 
91,9%. При месячной норме в 249.240 вагонов 
было подано 238.975 вагонов и погружено — 
229.114.

Наиболее напряженное положение с перевоз
ками хлеба наблюдается на важнейших зке- 
л езнод ор ожн ых магистралях.

Аз.-Уральская жел. дор., напр., выполнила 
августовский план перевозок только на 61,3%. 
Дорога дала под хлебные грузы за весь ме
сяц 9.358 ватонов гари плане в 15.0(30 и требо
вании Заготзерно — 42.383 вагонов.

Юго-Восточная лсел. дор. выполнила авгу
стовский план /перевозом хлеба па 77,8%. Здзсь 
было дано 21.583 вагона, напружено 20.877 при 
месячной норме в 20.815 и требовании йа гот- 
зерно на 30.894 вагона.

Не выполнен месячный плац погрузок Моск.- 
Курской зкел. дор. — 70,6%, Сам.-Златоустов
ской —  83,4%, Сев.-Кавказской — 79,4%, Юж
ными — 91,9%.

Екатерининская жел. дар., занимающая до
минирующее место из августовском плане пере
возок хлеба (34.069 вагонов), выполнила свою 
программу на 103,7%; подано 36.457 вагонов 
при месячной нормо в 34.009 вагонов. Тем но 
менее, на пристанционных пунктах дороги ло- 
зкит огромное количество новьгвезенното зер
на. й'аяшеа на пороисняк почти вдвое превыси
ла установленную на август норму и достиг
ла 72.395 вагонов.

На Юго-Западной лсел. дор. в Жморииском 
транспортном районе па станционных складах 
к концу августа скопилось больше 04,516,1 тонн 
хлеба. Около 4.838,7 тонгн ссыпано било на от
крытые площадки. Дорога решительных мер к 

►сохранению хлеба но приняла. В отдельных 
местах отмечены случаи горения хлеба.

К концу августа на станциях Самаро-Зла- 
тоустовской зкел. дор. создались огромные 
хлебные пробки. К зколезиым дорогам подве
зено около 3 млн. цнт. зерна. 2 элеватора и 
склады забиты до отказа. Между том, порож
няк подастся чрезвычайно шлохо.

В Северо-Кавказском крае с каждым днем 
поток хлеба на элеваторы увеличивается) Нэ
па несвоевременной подачи Северо-Кавказской 
жел. дор. вагонов под отгрузку около 40 элева
торов в конце августа1 буквально оказались 
забитыми хлебом.

На Екатерининской зкел. дор. значительная 
часть хлеба лежит под открытым небом, ничем 
не укрытая. Такого хлеба скопилось к 1 сен

тября вокруг Екатерининской лсел. дор. свыше
65.000 тонн. Руководители дороги не прина- 
мают мер к предохранению зерна от порчи. 
Имел в своем распоряжении мноокество складов 
при крупных станциях и городах, дорога за
громоздила их всякой рухлядыо. В то зке вре
мя дорога не принимает элементарнейших 
мер для охраны хлеба от хищений. На ст. Алек- 
сандровск из 8 осмотренных маршрутов с хле
бом было обнаружено около 60 вагонов неза- 
пломбированных. Многие вагоны, груженные 
хлебом, не имеют даже дверных затворов.

Притупление революционной бдительности 
на радо станций дает возможность классовому 
врагу развивать свою вредительскую работу. 
Так, на станции Соляная, Юго-Восточной зкел. 
дор., была вскрыта трупная шайка воров, за
нимавшаяся хищением хлеба. Эту тайку воз
главляли пом. начальника и предсэдатоль 
месткома станции.

20 августа на станциях Сталинград и Лиски 
была выявлена группа возчиков — расхитите
лей хлеба. Недавно обнарузкены большие не
достачи верна в вагонах, прибывших по ст. 
'Никольская на ст. Ко й л о в , Юго-Восточной зкел. 
дор. По накладной .№ 39078 недоставало 2.500 
кгр. зерна, по накладной №  32017 — 1.080 кгр., 
по накладной №  32070 — 1.900 кгр. и т. д.

Вот яркий факт, характеризующий как на 
Юго-Восточной зкел. дор. заботятся об охра
не зерна в пути. На станции Ворошилове 
(Елецкий район) погрузили хлеб в вагоны со 
щитами, сделанными наспех из ломанных до
щечек. На ст. Залегощь началась течь зерна. 
Об этом было1 доложено! главному контролеру 
поезда №  40Я Крепь. Хлеб ещв можно было 
спасти, перегрузить. Но Крепь ничего но сде
лал. В результате иа следующую станцию ва
гон пришел почти пустым. Такие зко безобраз
ные явлепня имоют место н на других доро
гах. На Закавказскую жел. дор. поступило с 
Северо-Кавказской зкел. дир 200 неисправных, 
с громадными щелями в полу вагонов зерна. 
Хлеб все1 время «тек». В  конце августа на 
Братцевскую базу (поД Москвой) прибыло без 
крыш 4 вагона зериа. Все зерно оказалось 
испорченным.

Хлебоперевовки — участок острой классовой 
борьбы. Разгромленное и бежавшее с Кубани 
кулачьо проникло в некоторые станции Севзро- 

► Кавказской и Юго-Восточной зкел. дор. и вре
дит хлебным перевозкам. Надо организовать 
тщательную охрану урожая от порчи и хище
ний иа «танцпях и в пути следования и пре
дотвратить всякие попытки классового врага 
сорвать хлебоперевояки.
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ПОКОНЧИТЬ С ОТСТАВАНИЕМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
По водным путям Союза в августе надо бы

ло перевезти 585,8 тыс. тонн хлеба. Однако, 
водный транспорт с этой задачей но спра
вился.

За 25 дней августа по Черному морю в ка
ботаже переброшено только 42 тыс. тонн зерна 
из плановых . 04.400 тонн. Хорды, Скадовск, 
Железный порт, другие пристани, приписан
ные к Одессе, рейдовые черноморские порты, 
Херсон, Николаев с прилегающими пристанями 
Буга завалены хлебам. Плохая работа портов 
больно бьет по оборачиваемости тоннажа. Ис
ключительно безобразно организована по
грузка в передовых портах —  Евпатории, Гаг
рах, где зерно претерпевает четыре перевалки 
па самой пристани.

Срываютъя хлеболеревоаки и по решающим 
речным бассейнам.

Волжское управление речного транспорта 
(ВУРТ) к 30 анкета перешило только 09,1 тыс. 
тонн хлеба, выполнив 67,4% месячного плана. 
Камское пароходство погрузило на баржи — 
4*2/1 тыс. тонн — 35,3% месячного количества., 
Значительный недогруз, имеется по Доно-Ку- 
бааским речным путям, где августовский план 
выполнен на 00,2% (вывезено 52 тыс. тонн, при 
плане в 80,5 тыс. тонн). Хорошо идут пере
возки по Днепру. Здесь план выполнен на 
110% (вьшоэеио 100,7 тыс. тонн при норме в 
148 тыс. тонн). Тем не менее, на Днепре ос
тается еще невышезенными хлебных грузов 
133.250 тонн. Украинская контора Заготзерно 
но учла увеличения притока хлеба в связи с 
хорошим урожаем и составила план августов
ских перевозок в 470 тыс. тонн, тогда как не
обходимо в августе было вывезти 700 тыс. 
тонн.

На присташжнх складах Заготзерно по Ка
мо, ее притокам (Белая, Вятка) и на Волге 
скопились сотни тысяч тонн зерна, ожидаю
щего щогруаки на баржи. Так, в Ундорах 
(р. Вятка) на 25 августа у Заготзерно скопи
лось 8J538 тони зерна на бкладаж и 4.500 тонн 
в буптах. На Нижней Камо лежит готового к 
погрузке зерна 04.202 тонны, на Верхной Ка
ме — 11.248 тонн, на р. Велой — 78.259 тонн, 
на р. Вятке — 38.800 тони, па Нижней Вол- 
го — 79.500 тонн, па Ородпfill Волге — 24.505 
тоне, в Татарии (на Волжских пристанях) —
25.000 тонн и т. д. Хлоб продолжает посту
пать.

Для выполнения августовского плана хлзбо- 
псревозок по Волге ВУГ’Т должен был елсе- 
диевио отправлять в пункты назначения 4.834 
топим. Однако, эта норма систематически но

выполняется. Напр., 22 августа было вывезено
1.000 тонн, 23 августа — 542 тонны, 25 авгу
ста — 844 тонны.

Причина столь позорного выполнения плана 
хлебаморевозок заключается в плохой подго
товке тоннажа, в неумении им маневрировать, 
в простоях его во время погрузок и разгру
зок. Эисплоатацнонный отдел ВУРТ достаточ
ных мер к освобождению тоннажа под грузы 
не принял. В августе нуле и о было выделить 
для перевозки хлеба 120 барж, но- к 27 авгу
ста работало под хлебом только 73 баржи, 
10 барлс стояло в 'ремонте и 31 баржа были 
заняты под другими грузами. Ремонт хлебных 
барж идет недопустимо медленно. Ни одна бар
жа в назначенный срок не выпущена.

Воллослсое управление речным транспортом 
задерживает возврат 29 судов емкостью в
50.700 тонн. На Волге имеются барж®, нераз- 
грулсенпыо еще от хлеба, отправленного вес
ной текущего года. Для собственных перево
зок ВУРТ должен был освободить к 1 сентя
бря 35 барж грузо'ЩЩ’емностью в 75.205 тонн. 
Однако 2 сентября никаких сведений о ходе 
этих операций в Наркомводе не имелось.

Отрицательно сказывается на ходе водных 
перевозок задержка в. разгрузочно^огрузоч- 
ных работах из-за нехватки грузчиков. В Горь
ком, например, порт имеет только 300 грузчи
ков вместо определенных по грузообороту — 
2.000. Такое же положение с грузчиками в пор
тах — Кинепшы, Ярославля  ̂ Рыбинска и др.

Порты не научились еще правильно мане
врировать бригадами грузчиков. Все еще, не
редки случаи, когда в одно время на разных 
участках порта простаивают раоочие и суда.

Недостаточно организованы механизирован
ные погрузочно-разгрузочные работы в ме
стах перевалки (Поюровск, Сталинград, Камы
шин, Самара и др.). Меу.вязапа работа жйл. 
дорог и водного транспорта в отношении со
гласованной подачи вагонов и тоннаяса в 
пункты паревалкн. Слабая работа речного 
землечерпательного каравана препятствует 
максимальной загрузке баржой.

В сентябре водный транспорт должен пере
вести свыше 1 млп. тонн зерна. Для того, 
чтобы выполнить это задание водный тран
спорт должен круто поднять темпы хлебопе- 
ревозок, добиться максимальной оборачивае
мости тоннажа и тяги, установить бдительный 
контроль за своевременным проведенном по- 
грузо-разгрузочных работ, предотвратить пор
чу и хищения хлеба в нута и на пристанях.

С. Я.

ЗЕРНО СМЕТАЮТ В ВОЛГУ
Стал ни град сгенй порт — крупнейший в

И,-Волжском крае перевалочный пункт, через 
который проходят сотни вагонов с хлебом. Но 
борьба с потерями здесь не организована: 
хлеб расхищается и рассылается.

14 и 15 августа три разгрузке вагонов с хле
бом обнаружено в каждом опорожненном ва
гоне до 15 кпр. рассыпанной и иеиыгружоиной 
ржа. При погрузке и разгрузке барж, палубы

их густо усыпаются хлебом. Растерянное зер
но смотается в Волгу и растаскивается. Таки о 
жо безобразия выявлены и в других районах 
ацрая. На [Владимирской пристани (в с. Владн- 
мнровка) до 300 тонн хлеба «хранится» в про
стом пакгаузе насыпью без мешков; часть хле
ба ссыпана под открытым небом. Заготаерно 
преступно медлит с отгрузкой этого хлеба.

В Астрахани на сухогрузной пристани
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АРУРТ’а валяется крупная партия муки, при
крытая дырявыми брезентами1; мука подмокла 
и портится.

Прибывшее в Астрахань на барже №  640 
зерно несколько дней лежало неприкрытым 
под дождем. И в результате зерно проросло и 
начало гнить.

При ст. Абагалерово (ЮгоНВост. ж. д.) -зерно 
ссыпают прямо ща сырую аемлю.

(В Калаче' на площадке пристаней у Загот
зерно скопилось до 3 тыс. то-нн хлеба, плохо 
укрытого и почти не охраняемого 

В Нилшем Чире переброска хлеба на баржах 
организовала скверно'. Барлеи простаивают до

70—85 часов. Иа барже №  49 при перевозке 
подмочены 2 тонны ржи.

Работники Ьототзерно небрелшо относятся к 
приемке и хранению хлебных грузов в Ниж
нем Чире. Погрузка хлеба в баржи и вагоны 
зачастую производится без веса.

Безобразно обращались с хлебом и на мель
ницах. Напр., на мельнице №  80 в Сталинграда 
весь двор густо усеян 'зерном, которое не уби
рают.

На мельницах и пристанях процветает во
ровство зериа.

. В. М.
Сталинград.

Р Е З К О  У Л У Ч Ш И Т Ь  Р А Б О Т У  
ПО Д Е Ц З А Г 0 Т 0 В К А М

О ДЕЦЗПГОТОВКАХ ГОСТОРГОВЛИ и  п о т р е б к о о п е р а ц и и

ЦКБ еще и марте текущего года обязало 
госторговлю вести1 загшчшш по договорам с 
пример ел ленными к районам се деятельности 
организациями, сдавая им 05% всей ааротов- 
•лешнюй иродукции. Эгло решение обязывало на 
тех же условиях вести работу по децэаготои- 
мам и потребкооперадиго. Хотя Центросоюз и 
предложил своей системе вести дензаготогши 
для пршереллеишык к району ОРС'ов и ЗРК, 
ио далеко ire везде потреб систем а это поста
новление выполняет. Что касается госторгов
ли, то она, как правило, вообще не ведот ни
какой работы по дензапотовяиш для централь
ный организаций. Укрторг, при попуститель
стве украинской конвенции, до июля вообще 
не включался в дацзаготовки. В результате

сеть такого крупного торта., как Виипищиий, 
насчитывающая до 300 едишяд иа селе, не 6rJ- J 
ля, использована для децзаготовок. ОРС'ы и 
ЗРК, прикрепленные ж Винницкой области, 
вынуждены были параллельно с действую
щим и недостаточно загруженным аппаратом 
Винницторпа сюздаиать свой аппарат, расхо
дуя на это совершению нещелесообразно свои 
сродства.

Такое положение имеет место по всей 
Украине.

По РСФСР положению не лучше. Наргоом- 
сшаб РСФСР и ГОРТ в специальном циркуля
ре от 29 июня обяаали снаботделы н торты 
развернуть децзаротогави аюстаргавди. Одналсо, 
они в атом циркуляре ни одним звуком ие
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обмолвились о том, что мощный аппарат гос
торговли на селе, должен быть попользован 
для децзаготовок ОРС’оо и ЗРК. В этом цир
куляре не оказано ни одного слова о том, ка
кую помощь до л лона оказать сельская сеть 
Гарта прикрепленным организациям, и в пер
вую очередь ОРС’ам.

Север о кавказское отделение Горта в своей 
директиве районным Горт’ам о децзаготовжах 
вообще предложило ими не заниматься ни 
для себя, ни для других.

Более или- мене® аналогичное* положение 
имеет место, и в других областях. Таким об
разом, госторговля явно саботирует решения 
партии и правите л ьспва о всемерной помощи 
ОРС’ам в их работе.

Об опнотпмши потребоистемы ярко стоде- 
тельстаует вопиющий факт издевательства 
над ОРС’ом зае. им. Молотова, со стороны 
Елабужекого Райпотребсоюза. Такие яге фак
ты имеются и в других районах. Ненецкий 
опфсоюз Северного края, каяс сообщает ЛОПО, 
указал всем своим райпотребсоюзом и сельпо, 
что на них решение ЦКБ о заготовках для 
зтр'Мщрепл’еганы/х организаций не распростра
няется — почему неизвестно. Удмурдскнй обл
потребсоюз Горьковского. края запретил рай
потребсоюзам заключать договоры с Леспрод- 
спабом и т. д.

Совершенно очевидно', что ОРО, ЗРК, или 
какая либо другая организация, прежде вссгй 
иа числа внеобластных (а к виеобластпым за
готовкам доиущоны крупнейшие заводы и ор- 
гашпзащии), но всегда моисот в каждом селе и 
районе, отведенном ей, развертывать свой 
аппарат, иметь склады, перевалки, уполномо
ченных, квалифицированные кадры товарове
дов и т. д. Это далеко не всегда хозяйственно 
целесообразно. Стационарные заготовители 
должны быть попользованьг либо для заклю
чения договоров 'С колхозами  ̂ и. их реализа
ции, либо только для реализации договоров, 
зшшигГчоиньпх ОРС’ам с колхозом, и, на/шноц 
для рассевьих ^[заготовок. С другой 'сторо
ны, местный стационарный заготовитель, име
ющий хозяйственные овлзи с колхозом, рас
полагающий спецналистамигтовароводами, ко
торых нет у ОРО'а) часто может лучше ох
ватить район и помочь ОРС’у.

Оо надо эти утверждения понимать так, что 
при заключении: договора с райпотребсоюзом 
или сольторгом отпадает непосредственная 
столь между приторенладным ОРС’ом, ЗРК и 
колхозом. Наоборот, этот договор, предостав
ляющий п распоряжению ОРС’а или ЗРК ма
териально-техническую базу и кадры стацио
нар юто. nawrosttiHMiH, освобождая. ОРС и ЗРК 
ют техники самого процесса приемки и обра
ботай продукции, обязывает «х промести всю

организационно-массовую работу и укрепить 
свои связи о колхозом. Задача райпотребсою
за и сельторров — помочь ОРС’у и ЗРК укре
пить эту связь.

Эти, казалось бы, совершенно элементарные 
соображения, систематически игнорируются.

Об’яеняется это в отдельные случаях стре
млением задержать заготовленную продукцию 
в районе, ее дать ее вывезти, а с другой — 
недостаточным пониманием районными кон
венциями своих прав в отношении госторгов
ли <и кооперации на селе.

По постановлению ЦКБ, утвержденному 
КомзагСНК ССОР, сельская сеть госторговли 
и пшребйшп'егоацши; в районах, к которым, 
ирикренлены шнерайонные ОРС’ы, ЗРК и др. 
организации; ведет дицзаготовки, как прави
ло, при наличии договоров на сдачу прикреп
ленным организациям 65% заготовленной 
продукции, 85% остается в распоряжении об
ласти и района.

Если нет договора с прикрепленной орган®- 
аанией, то ни потребсоюз, гаи сельская сеть 
госторговли «е ведут децзаготовок в колхо
зах, не заключают о ними договоров. Следо
вательно они ,не будут иметь но торько 65% 
продукции, которые должны сдать прикре
пленным организациям, но и тех 35%, кото
рые остаются на местные нужды. А ведь кр*> 
Mie потребсоюза в непромышленных райоиа-х, 
как правило, никто другой к децзаготовкам 
не допускается,.

Вместо tforo, чтобы решительно проводить 
эта принципы, райконгаенцбюро усвоили толь
ко ту часть постаио’влешш, которая преду
сматривает право потребсоюзов и сельской 
сети госторговли вести повсеместно заготов
ку. Вторую же часть, раз’ясшпощую что. это 
право предоставляется преимущественно тем 
атотробсоюзам и сельторгам, которые имеют 
договоры с прикрепленными1 оршнизациям'и, 
игнорируют. В других случаях, наоборот — 
поняли эту директиву как обязанность ОРС’а 
во что бы то ии стало работать через райпот
ребсоюз, запрещая ОРС’у самому вести заго
товки.

Как то, так и другое крайне отрицательно 
отражается ра децзаготовжах ОРС’ов и ЗРК.

Потребсиюткма и сельская сеть госторговли 
должны работать для прикрепленных органи
заций, и им надо оказать помощь в гголу- 
чюнии тех 35% продукции, которые остаются 
для внутриобластных нужд. Б противном слу
чае. пи райпотребсоюз, ни сельские 1104™  гос
торговли децзаготовок вести не должны. Ког
да/ к району н1е прикреплены ОРС’ы ЗРК — 
05% заготовленной райпотребсоюзами и сел.ь- 
торгами продукции сдается вышестоящим 
звеньям потробсиотомы и госторговли.

ДУЭЛЬ.

30



p & C n u 6 u X lK c L A ,C  U , K p 'C L S lU i.

активно участвовать в планировлнии
ПОСЕВПЛОЩДДЕЙ

В повседневной практической ршботе рай- 
УполКомзагОНК вое чаще выявляются момен
ты, в той игам иной форме нарушающие закон 
о хлебосдаче. Эти ишуцшния и искривления 
особенно часто имеют место в тех районах, 
где .райуитолномоч-еннъге КомиагСНК но при
нимали аиггаганого участия в планировании 
носовшющадей, где руководители райземог- 
деиюв не изучили новый закон о хлебосдаче. 
Выло но мало случаев, тогда планировали, по- 
севилощади по старой практике из кабинета, 
не учитывая возможностей колховов, и мани
ли планы по телефону, не задумываясь о по
ел сдстлм як. Такое планирование дало, печаль
ные результаты. Для характеристики остано
вимся’ на практике некоторых районов Дне- 
пр.онетров щиты.

М'агдал'шюВ'Ский райз емогдел ио время се»- 
сеганего сева после вручения обязательств 
взял от 11 колхозов часть посевматериалов и 
умоншиш им планы. Эти. поесвматериалы 
были'переданы другим 37 колхозам, которые 
соответственно увеличили плот сева. Эти из
менения не были согласованы ни с темн., ш  
с Ьругимн колхозами. Часто колхозы даже но 
знали назначения даваемых им дополнитель
ных посевматериалов. Фактически, перодава- 
лнсь только посевматерналы, земли дополни
тельно никакой не отводилось. Райземотдел 
«подразумевал», что air просто увеличивает 
отланы этим 37 колхозам за счет земель, име
ющихся у них под чорным паром, травам# 
и т. л. По окончании сои а эти ивмеиения 
12/VI оформляются постановлением прези
диума райисполкома и йтапарату КомзагСНК 
предлагается соответственно изменить обяза
тельства. 18 га кошкояа «Серп и Молот» были 
переданы колхозу им. Ильича. Эта передана 
и по сей день не проведена через президиум 
райисполкома.

Колхозу «Чорвоннй Промниь» был уменьшен 
план посева на 500 га. По через несколько 
Яной атому жо колхозу увеличили посешлаи 
за счет колхоза нм. Леиниа.

Некоторые колхозы, которым увеличивались 
планы, напр, артели им. Сталин а, «Риме вели
кого перелома» и все колхозы Велпко-Козер- 
пцинского сельсовета сами не справились со 
своими основными первотаиально доведенны
ми заданиями. Наоборот, есть колхозы по 
своей собственной ииициативе значительно 
перевыполнившие планы. В результате це
лый ряд колхозов, получивших ш  моменты о 
обязательства, обжаловал увеличение плата. В 
частности, райисполком удовлетворил просьбы 
колхозов «Диспростаи» и «Червоиий Прапор»

и освободил их от добавочного обязательст
ва.

Во вое эти изменения райунолигомочентый 
не вмешивался, считая, что в ето обязанности 
входагг получение готовых планов, л о которым 
он должен давать обязательства. Неудали- 
телыио̂  что после такого. преступного отно
шения к планированию 15/Vlll райуолиомо- 
ченному пришлось нам сиять обязательства но 
всем 90 колхозам.

Этот лее райземоодел в марте включил п 

общий план колхозного сектора все усадеб
ные земли колхозников как озимые, так и 
яровьге. Илисто против этого но возражал ц> на
числение по усадебным посевам сделано кол
хозам в .счет их основных планов. Таким об
разом, государство1 сейчас теряст около
8.000 цнт. зерна.

Изменение планов имело место- после вру
чения обязательств и по Пятикатсжому райо
ну.

Здоеь райземотдел включил в общий план 
сельсоветов 10.727 т .  усадебной земли, иначе 
общерайонный план ио был бы выдержат. По 
вместо того, чтобы тотоо указать кому сеять 
па этих усадьбах, кому эти планы даются и 
кто должен их вынюлнять, райе ем отдел даот 
их сельсоветам под общей рубрикой «колхозы 
и колхозники на усадьбах». Причем на уса
дебные земли был» даны таки®' чрудоемкие 
культуры, как посолнух и кукуруза. Гут ость 
общее нарушение положения, по которому 
.сельсоветы могут устанавливать и доводить 
планы только индивидуальным ховяйствам, 
но не иолховам.

Оояьсовоты разместить яти две культуры 
на усадьбах, в количестве 10.727 га по смогли, 
так как колхозники сломились 13 первую оче
редь обесточить себя овощами, картофелем 
и прочими корнеплодами. Когда рлйэемотдел 
стал перед фактом недовыполнения плана, 
сева, ан дает 22/1V' сельсоветам директиву — 
перавмещешный посев кукошузы и подсолнуха 
иа усадьбах вынос™ в иоле за счет черных 
паров.

Некоторые сельсоветы оформили это дове
дением дополнительных планов сова колхо
зам, некоторые же, как например Грушепат- 
окшй сельсовет, ограничились устным сообщи, 
ниш своим колхозам о распоряжении а ом от
дела. Дополнительное1 же начисление сделано 
райунолпомочеиным' даем колхозам, на осно
вании сведений сельсоветов. В рюуиьтато 
колхозы Груhiоватского сельсовета подали 
жалобы на неправильное обложение нх сверх 
данных him райаомотделом в марте посевных



плавов. Коммуна «Комуиар» оспаривает за
конность обложения на 70 г.а кукурузы, 120 га 
подсолнуха и 37 га картофеля, мотивируя там, 
что она плана сева та это количество земли 
не получила, что устно© сообщению секретаря 
сельсовета она ню могла реализовать, т. к. 
политотдел МТС запретил нарушать установ
ленный план черного пара и т. д. В результа
терайонный плат недовыполнен.

Ко Царичанскому району все бросовые зем
ли едииоииичмиков, заверстанные в районный 
план сева, ню могли быть освоаны колхозами 
и бьыш переданы разным организациям. Но 
вместо тоюо, чтобы предупредить их и заклю
чишь соглашения о сдаче хлеба по’ норме сель- 
сактора, им просто переданы земли без вся
ких условий. Сейчас асе эти организации жа
луются на неправильное обложение, требуя 

/применения к ним ставки в 50%. В этом ясе

районе из-за невнимательности райуполиомо- 
ченного и сельсоветов индивидуальным хозяй- 
сушам до сих пор не уменьшили обязательст
ва в связи с отрезкой у иих части земель 
сельсоветами, что нужно было сделать во 
время окончательной проверяй. Это танине 
срывает выполнению плана хлебосдачи.

Эти примеры можно было бы увелич1ить за 
счет других районов. Там, где райуполномо» 
чанные КомзагШК с парных дней принимали 
активное участие * работе по доведению пла
нов сева по секторам и колхозам, эти ошибки 
были предупреждены.

Чтобы избежать подобных ошибок в буду
щем, райуполиомочеиные должны включиться 
в определение площадей осеняет» -сева и уде
лять этой работе больше внималиин.

ДНЕПРОВСКИЙ.
Днепроп етровск.

ГОЛОВОТЯПСТВО ГРИШИНСКОГО РАЙЗО 
ДОРОГО ОБХОДИТСЯ ГОСУДАРСТВУ

После окончательного вручения обязательств 
по поставке зерна государству до начала хле
босдачи со стороны колхозов Гришинского 
района (Донбасс) не поступило ни одного за
явления о неправильном исчислении. Но как 
только начались хлебооаячзтовки, против уста
новленного в обязательствах количества сдачи 
хлеба со стороны ряда колхозов посыпались 
протесты. Эти протесты были организованы 
райземотделом.

15 июля а ом отдел присылает справку рай- 
уполКомаалОНК о том, что артель «Серп и 
молот» должна сдавать- государству рожь с 
187 га, а пшеницу а 07 га, а но наоборот, как 
исчислено в обязательства и как фактически 
посояно. |Райземотдел юб’яснил это ошибкой 
при исчислении.

Через несколько дней последовало другое 
сообщение о том, что в Юрьевском сельсовете, 
которому дано обязательство на 183 га, дове
ден план посева в 83 га овса, а поэтому райзо 
просит «исправить ошибку и поставку сиять с 
ИЮ га». В том же письме райзо просит сиять 
с артели «Новая жизнь» Алексеевского сель
совета обложение на 03 га.

10 июля Завидо-Берзиисгаий совет достав
ляет акт, которым свидетельствует, что 05 га 
усадьбы колхозников и единоличников вошли 
в план сева по установке райзо. Обложены ясе 
колхозники по сдаче яровых культур государ
ству, .поэтому председатель артели приехал 
хлопотать об освобождении от обязательной 
поставки с 05 га.

20 июля секретарь ячейки 'Гродопекой арте
ли приехал просить снять 1И0 га с поставки, 
ссылаясь на то, что посевы обложены по пром
артели, которая эту землю ужо 4 года обраба
тывает.

Нет гарантии в ттм, что не будет отцо атак 
ва снижение плана. Почему же, получив обя
зательства, колхозы сразу не заявили о том, 
что поставка установлена неправильно?

32

Отпет один — «мы несколько раз ходили в 
райзо и нам агроном Лобачев обещал внести 
исправлен им».

Дело' о- 100 га. по артели «Каменка» доходит 
до председателя райисполкома тов. Савченко. 
Он вызывает райунолКомзагСНК н предлагает 
снять ilOO га. Упорство райунолКомзагСНК 
Сашчошсо пытается сломить заявлением — «Мы 
на президиуме потребуем сиять».

3 августа райуполКомзагСНК вызывают в 
райзо, где присутствует пом. прокурора тов. 
Харламов с заявлением артели «Каменка» и 
(революцией прокурора тов. Добротина; «Не
медленно трократите это безобразие». Эдесь, 
припертый к стоне, Лобачев не может дока
нать что поставка исчислена неправильно. 
Для исчисления поставки брались цифры пла
на сева райзо, в соответствии с планом обла
сти, и если снимать 100 га овса, то па 100 га 
и уменьшается план сева. Но может жо 'госу
дарство Пришинсасому райзо платить 400 цнт. 
овса за ошибки?

Новый заведующий райзо тов. ИТаидро на
шел выход: «Ты, Чаревко, даешь согласно па 
то, что мы артели «Каменка» на словах ука
жем, чтобы она сдавала с 80 га овес, а счи
таться в обязательстве Л уд пт 183 га. Когда 
найдем еще 100 га, тогда перечислить на 
других, а тут снимешь», На ату комбинацию 
согласился и пом. прокурора, но Череп ко сно
ва проявил упорство. Пом. прокурора его при 
пугнул: «Помни, что яа бездушие, за'то, чта 
ты но принял мор к исправлению, будешь от! 
вечать также, как и райзо».

Районные руководители с легким сердцем! 
идут на То', чтобы списать со счета государ
ства по /штырем указанным выше случаям
1.000 о лишним цнт. зерна и в это ясе время не 
хотят выявлять действительных виновников 
безобразий.

Месяц назад пленум райпарткома предложил 
снять зав. райзо Утючешсо с работы и дело



о нем передать в КК для .разрешения вопро
са о его пребывании в партии. В райКК этот 

' вопрос еще не решен.
В мае я по вопросу о снижении плана кар

тофеля до 1.500 цнт.-передал дело в райКК о 
привлечении к ответственности агронома JIo- 
бачева и одного из председателей сельсовета. 
Это остались в архиве.

Покровительство .районных организаций Ло
банову дорого обходится государству.

ЧЕРЕВКО.

(райуполКомзагСНК).

Гришин о, Донецк, обл.

В ЛЬГОВЕ ПОЛОЖИЛИСЬ т  САМОТЕК
Льгонакий район ЦЧО полностью еще ве 

разгааргаул сдачу жлоба. Из 107 колхозов к 
сдано приступили только 83, по единолично
му сектору из 29 ©еигьеоветон начали вмво- 
зиггь хлеб 9 сельсоветов.

Совсем закончили план сдачи ржи 4. колхо
за — «Красный северянин» Легашинсмюго 
сельсовета, «Власть советов» им. Льва Толсто
го и коммун а «Новинка» Погореловского сель
совета; близки к выполнению плана 4 колхоза.

Основной причиной низких темпов хлебо
заготовок является аатянувнштйсн обмолот.

Оставляет желать много лучшего- и каче
ство обмолота. Так в колхозе «Иакра» Ароень- 
евского сельсовета при обмолоте 30% зерна 
остается в солома.

Наряду с этим есть факты укрытия посев
ной площади колхозами и сельсоветами.

5 августа Льговский политотдел обнаружил 
в колхозе им. Буденного Иванчиковскоро сель
совета скрытые от обложения 8 га обобщест
вленного посева и 24 га яровых на неоОобще- 
етшишгшых приусадебных участках колхозни
ков.

Кр.-Быковский сельсовет по единоличному 
сектору скрыл озимый посев в 7 ira. Предсе
датель Фнтниоского сельсовета Ильяшев само
вольно увеличил план сдачи озимых культур 
единоличнику Рогожеву П. А. В то лее время 
по получили обязательств многие единолич
ники Ольшанского, Банищаиского и Фитилс- 
ского сельсоветов.

Укрыты посевные площади также Льгов
ским сахоаводом — 250 га и райТПО — 02 га.

Льговская и В. Дер плотская МТС, несмотря 
#а наши неоднократные требования, но пред
ставили нам плана сдачи иатурплаты. Льгов
ская МТС «ориентировочно» дала план по кол
хозам в 1.300 цгл\ Между тем по плану об
ласти станция должна получить 7.010 цнт. на
турплаты.

V V

Чрезвычайно низкое поступи они о гарнцево
го сбора об’яспяется главным образом бевдея- 
телыностыо районных организаций. Новые 
ставки гарнцевого сбора ло сих пор районная 
газета «Ленинский путь»'но напечатала. Мель
ницы, иго зная ноя>ых ставок помола, нарушают 
яшкон. Так, в ГЬиюсшиаком сельсовете мель- 
'Ница 'принимала помол от едино.™ чникш без 
оправки сельсовета в шогрйй'шном количе
ство.

Описок твердодойствующой сети мельниц 
но району мы щцодшишиш президиуму рика

еще 5 июля. Газете «Ленинский путь» было 
предложено опубликовать этот список, что но 
сделано, однаюо, и по сей день.

Бездействуют райпрокурор и суд. 5 июня 
нами передано 7 дел о растрате ,гар пневого 
сбора, но только 20 июля суд раосмочрол 2 из 
ш х. Рсшюшя суда говорят об оппортунисти
ческом, либеральном отношении к растратчи
кам. По Фитижскому сельсовету колхоз «Зна
мя революции» растратил 25 цнт. и за это 
суд приговорил вишновных к 1 гиду лише
ния -свободы условно. Колхоз им. Буденного 
ИвшИшдаошго сельсовета неюерабатывал 
зерно без i квитанций, гариц расбазаришал. Но 
какоо суд вынес решение по этому долу нам 
неизвестно, т. к. копии решения он нам ие  ̂да
ет. В письме,опубликованном в газете * Ком
муна» от 13 июля по нашим материалам сооб
щалось о растрате гарнца. Редакция «Номму- 
ны» предло лсила привлечь виновных ж ответ
ственности. Но до настоящего времени проку
рор ничего не сделал.

V

Мвжрайкюитора Заготзерно к приемке хлеба 
не подготовилась. Дезинсекция и ремонт скла
дов не аакоыч'он. Стены и пол «отремонтиро
ванного» Л ь гав - Дон едкого склада — в трещи
нах, зарыпта протекает. На ст. Шерскино в те
чение двух месяцев велась дискуссия — от
крыть ли подсобный пункт или нет. Только
4 августа была построена открытая площадка 
для приемки верна, причем площадка не от
вечает элементарным техническим требовани
ям. Лишь поело нашего резкого требования 
райисполкомом 10 августа Заготзерно был 
предоставлен пакгауз, 'Занимаемый Сокшралг- 
сом.

При Ольшанском винзаводе 3 августа Загот- 
зерно открыло nymror для приемки нерпа от бли
жайших 'сельсоветов для винзавода. Но Загот- 
зерно не организовало приемку, не обеспечи
ло пункт квитанционными книжками; но 'про
инструктировало приемщика и счетовода. За
вод с 3 .августа принимал хлеб. Но ежеднев
ных «ведений он нам гае давал и не присылал 
квитанций. Завод выдавал колхозам ш  'при
нято© зерно прошлогодни© квитанции. Прием
ка проиаводилась с 0 час. утра до 4 час. ве
чера. О iB'oox этих фактах мы ощо 5 августа 
сообщали зам. уполномоченного Заготзерно 
тог'. Раду пишу, но он, заверяя, что (вео в по- 
РЯЦ'КО, штопо но отегаравид.

Пункт на ст. Колошаснигоа систематически 
аадорживает присылку нам квитанций н еже
дневной отчетности по Форме №  0-нР. За
5 августа даитшивдии поступили только 11 ап-



густа. Квитанции выгггасаиод небрежно. Аппа
рат пункта иа укомплектован, нет двух так
сировщиков и счетовода. Один1 счетовод об
служивает 2 пункта, находящиеся друг от 
друга иа расстоянии 7 км.

Для культурного обслуживания ^датчиков 
хлеба ни горПО, ни ГОРТ, ни райпотребсоюз, 
ии райОНО, ни райпрофсовет до сегодыяшня- 
го дня ничего не сделали. Ларьки и чайные 
но открыты. Культурно-массовая' работы сре
ди приезжающих колхозников и единолични
ков но ведотся.

Все эти факты говорят о том, что районные 
организации не уделяют доллшого внимания 
х л обо з а готов!-нм. От ставки па самотек надо 
немедленно перейти к правильной организа
ции заготовок и решительному отправлению 
■опущенных ошибок. Это — непременное ус
ловие для успешного выполнения хлебозаго
товительного плана.

ГОЛУБЕВА.

{Зам. райушолКомзагОНК).

Льгов, ЦЧО.

МТС НЕ ОБЕСПЕЧИЛИ РУКОВОДСТВА КДМПЯНИЕЙ
Клетыгай район (Н. Волга) к 1 августа обя

зался выполнить 15% годового плана хлебо
заготовок. Мешсду тем,, на это число район из 
выполнил даже плановых 5%, дав всего 3,3% 
годового задания по хлебова,готовкам. В счет 
двухпроцентного начисления район к 1 /VIII 
итого не сдал, по натургалато план выполнен 
яга 0,96%, по семщродфураокосу до — на 0,08%.

Дне пятидневки августа не дали долгоного 
перелома в хлебосдаче; fra 11/VIII годовой 
план зернопоставки выполнен воего на 7,6%.

Такое позорное отставание является след
ствием неподготовленности района к уборке, 
обмолоту и Хлебосдаче.

Прежде всего — МТС безобразно плохо 
•произвели ремонт уборочных мапги.н. С пер
вых дней уборки урожая и до последнего 
времени имеются болы оно простои тракторов, 
молотилок и двигателей.

Наряду с этим кулачество, кое-где тгро л ea
rn ре в колхозы, вр едите лмгси портит машины. 
Тале, панн., в одном из колхозов Перелаяив- 
cicort МТС перед пуском комбайна внутри его 
был обнаружен лом, в другом колхозе в моло
тил ;ке были найдены «илг.г и т. д.

Большинство колхозов тару для вывоза 
хлеба не подготовило. Поэтому из ряда кол
хозов (Литовский, Максаревсисий, 'Зотоегтий 
и др.) намолоченный хлеб но вывозится. В ря
де колкозов лгая вывоза клеба приходится 
использовать сундуки и кадушки.

Натур,плоте- МТС до последнего дня не 
уделяли внимания. Ии одна из трех МТС в 
нашем .районе не составляла годовых пЛАнов 
натурплаты; расчеты колхозам за работы 
производенные МТС до обмолота по пред’- 
далялись.

РайуполКамзагОИК, чтобы не сорвать вы
полнения колхозами плана сдачи натуроплаты, 
пыиуждпгг был сам делать расчеты по каж
дому штгхозу. Характ^оно, что В. Бузинов- 
Нкая МТС 8 и,юля вторично обратилась к рай- 
уполКомзарОНК с просьбой срочно сообщить 
кадой колхоз и сколько должен сдать натур
оплаты за работы, произведенные этой же 
станиной...

МТС грубо mamviHimoT порядок отчисления 
Ь%. Пи одна из МТС Клстсгооро района не вы
полнила своего плана «дачи матурилаты, 
то ртчиАющя в счет Ь% они адеуратгго про

изводят. Так, наир., Клетская МТС вместо 
600 цнт. в июле сдала только 34 цнт. натур
оплаты. а себе отчислила 10 цнт.

Имеются перегибы и в другую сторону. 
Некоторые МТС требуют в> административном 
порядке досрочного выполнения плана натур
оплаты. По заявлению председателя Клет
евого сельсовета Клетская МТС обязала их 
колхоз сдавать ежедневно 50% ни мол о четного 
хлеба в счет натуроплаты. Пер ел азоте кая 
МТС иа своих автомашинах вывозит хлеб 
преимущественно в счет иатуропшяты. В ре
зультате II. Царилыиотий кол1хоз Парелазов- 
стеой МТС иа И/VIII план натуроплаты аа р;м- 
боты, произведенные до обмолота, выполнил 
на 116,8%, а план по зврнтаюсташсе — на 
1,8 %.

В большинстве колхозов района обмолот 
(хлеба не поставлен в зависимость от выпол
нения плана хлебосдачи. Колхозы, расчитыва
ющие производить обмолот исключительно 
машинами-, на самом деле не обеспечивают 
ежедневного 'намолота хлеба, требующегос.- 
для вывоза в счет плана 'хлебосдачи. В этих 
колхозах приходится перестраивать тбот\ 
пускать дополнительно к молотилкам cootbwi. 
стпующее количество катков.

Особенно плохо в Клотиком районе идет 
-хлебосдача по один оли/чи ому соктору. Сель
советы слабо ру/ководят единоличным секто
ром. Имеются факты укрывательства хлеба 
единоличниками. Групповые гумна единолич
ников орган из деаны далеко но везде.

В ряде сельсоветов организована взаимо
помощь КОЛХОЗОВ Н тпулови.их еДИ'НОЛ,ИЯНЫ1Х 

хозяйств (IB. Черетекнй. Б. >0 синопский, Mnft- 
ошр'овокий и др.); единоличники помогают кол
хозу В' косовине, а колхоз должен нм за это 
акооиггь и обмолотить хлеб. В ряде оелъсотче
тов колхозк улсо скосили единоличникам хлеб, 
я о обмолотом тянут мотивируя тем, что са
мим но хватает тягла. На самом же деле 
тягла достаточно.

Сельсоветы Клетевого района должны до
биться своевр.,мойного выполнения .обяза
тельств по хлебосдаче как колхозами, так и 
единоличными хозяйствами,.

Ф . ЛОПАТИН.

(Пом. райупошКомоа1гСШС). 

Клотедая, II, Волга.



HRLLJ ОПЫТ
Болытгигтао сельсоветов Клейновского 

района включилось ©о всесоюзный конкурс на 
лучшую организацию уборки урожая и сдачи 
зерна государству.

Колхозы им. Ильича, .«Большевик». «Новая 
жинзь» и др. Клитцовошго района Западной 
области ужо ж 15 №Руета полностью сдали 
рожь и ячмень. А колхоз им. Левши, где во 
всех 8 бригадах работают члены партии; уже 
выполнил годовой план хлебозаготовок.

Передовые колхозы помогают 'отстающим. 
Колхоз «Новая Жизнь» рослал в помощь со
ревнующемуся с ним килхозу «Новый путь» 
50 жниц. Колхоз им. Володарского взял иа об
ществ они ый буксир «Красногвардейца». Та
кой же буксир организуется и другими колхо
зами. ■

В  ряде колхозов для скорейшего .выполне
ния плана хлебозаготоиогс установлена круг
лосуточная молотьба (колхозы «Волна рево
люции» ГГесчалгакого сельсовета, «Зарево» 
Рудте-Голубшскопо сельсовета, «Боевик» 
Мартьяшопского и т. д.).

Колхозы помогают и единолл1Чникам, орга
низуя красные I’vamra для коллективного об
молота. Е1 селе Чертствичах создаю 15 крас
ных гумен, в Коренегаке — 2, в Горчаках — 
8, в Смотровой Буде — 7 и т. д.

К борьбе с потерями вврни. в поле птирле- 
кяются дсп». Колхозы «Красный Чахоп», 
«Красный победитель» и многие другие орга
низовали стою детвору па сбор колосьев.

Чтобы но было потепь при вояке снопов и 
хлеба, в колхозе им. Ленина. «Атеист» и во 
многих других применяется брезентовая под- 
гтилка на тслоги. Колхоз «Революция» Гуто- 
Корецкого сельсовета для бестарной перевоз
ки зерна отоолотил из досок особые повозки — 
яштоси.

Воо это позволило району 10 августа выпол
нить месячный план хлебозаготовок на 102%. 
Однако, п тех колхозах и сельсоветах, где 
партийные ячейки пе .перестроились, хлебооа- 
готопки пцгут 1ВЯШО.

Колхоз «Памяти Ильича»- ТулукюЯС.кого 
сельсовета,, также мог ячмень п овес, сдать 
к ЯП августа. Но председатель колхоза —пар
тиен Ковалет — откладывает это доло па 25 
августа. Колхоз пит с ш м  не соревнуется и но 
педст лшкаюой массовой ра.бо.ты. В колхозе 
имеется -шесть членов' партии иг два, кандида
та. Секретарь ячейки Сидоренко говорит:

— У  меня семья, я хочу заработать поболь

ше трудодней, а иа партийную работу ио хва
тает времени.

В колхозе «Красная Горка» первую партию 
ячменя разделит! «по едоцким душам», а го
сударству ничего не сдали.

Б Мартьяновском сельсовете «кулаки откры
то саботируют заготовки. Кулаки Шитый 
Егор, Шитыiг Василий и другие сами но ве
зут хлеб государству и других убеждают его 
не сдавать. Пленум сельсовета ограничился 
только тим, что некоторых кулаков оштрафо
вал гто 25 рублей. В плену у кулаков оказал
ся партиец Романчешпсо Галзриил, заявивший, 
что ничего сдавать не будет, так как ему, 
якобы, много насчитали.

В Смотоовой Буде кулаки Гуль спрятали 
хлеб. В Горчаках прячет хлеб твердозаданка 
Зайковстсая Екатерина. В селе Б утопок кула
ки Кондратенко Степан, Шевцов Стоили и не
которые другие попрятали свою рожь. Сельсо
веты пока еще благодушествуют, а партий
ные ячейки делают вид, что ню замечают ку
лацкого саботажа.

Зшрочетюкий сельсовет делю о кулацком са
ботаже передал я суд. Выездная сессия нар
суда приговорила двух кулачог ттяуатшшх хлеб 
и агитировавших за срыв хледазаготорок.к двум 
годам лишения свободы с конфискацией таму- 
п[остиа. Копда лгулятои были налсазиы, доло 
с,разу сдвинулось Только за 4 дня по Зарочыо 
было выполнено 2в% годового плата.

Малотопалыслшй сольсовет по указанию ме
стной партийной ячейки взял под особое на
блюдение кулаков и злостных несла,тчнков 
хлеба. Кулакам были даны лгосшно сроки 
сдачи хлеба. Члены сельсовета по несколько 
раз в день навешали уклоняющиеся хозяйст
ва и добились того, что хлеб ими был сдан га 
два д м . Наряду С этим была и ап в ер н утя ши
рокая массовая работа. Партийны, комсомоль
цы и сельский актив проводили в деептндвор- 
ках ежедневно десятиминутшло собрания по 
вечерам, организовали красные гумна и та
ким путем добились того, что (рожь и ячмень 
сданы всем сельсоветам ио всем секторам за 
той дня. Годовой план выполняй на 57%. 
Больше ч'е.м на половину выполнили голопой 
план хлебозаготовок, ведя HeirpmMwruiMyio борь. 
бу с кулалсом Рулне-Голубовскпй, Песчанекий, 
У  тори стой й сельсоветы.

Опыт этих переиошпров должны перенять 
все сельсоветы и колхозы района.

Е. РОЗЕНБЛГОМ.
Клинцы, Запади, обл.

ВЫШЕ АВТОРИТЕТ ЗАКОНА
Б Криворожском районе, Днепропетровской 

области, косовица хлебов закончилась к 
10 августа. Как правило, весь хлеб во 
время косовицы вязался в снопы и склады- 
палея в копны. Исключение сомшлпют кол
хозы «Ахдус», «Труд и культура», Свердлов
ского сельсовета, им. Ворошилова Недайвод- 
ш>го ссдьсдаота, Шезшошадс», «Труд селя

нина» п некоторые другие. Массовое скнрдо- 
шанио фактически до 17 июля но начиталось. 
Неудовлетворительно проходит и молотьба. 
Большинство колхозов но сумело увязать ко
совицу с молотьбой. Успешно справились с 
атой яадачей колхозы «Жоятел1ь», 3. Ваков
ского сельсовета, «13 ниччя Жовтня», «Новый 
мир», «Комсомолец», Б, Благодатного оольсо*



ввта и др., закончившие- уже все уборочные 
работы и полностью выполнившие годовой 
план хлебосдачи.

Низкие темпы молотьбы об’ясняются непра
вильной расстановкой сил и плохим .использо
ванием машин. На молотьбе в районе 'занято 
всего 213 молотилок. Молотилки норм своих 
■не вырабатывают. Часть молотилок из-за ,недо. 
статюа двигателей и т. п. не была своеиремен- 
но пущагаа (Александровский, В. Тернавакий 
сельсореты).

Вогоруг уборки и хлебосдачи в районе раз
вернулась классовая борьба. Кулаки и подку
лачники всячески пытаются сорвать убороч
ную и хлебозаготовительную кампании.

Недавно был пойман кулак Пономаренко, си
стема™ чески стригший колосья. В колхозе
Н..М. Ворошилова, Александровского сельсовет, 
при задержке кулака, посягавшего та колхоз
ный урожай, 'был убит из :ружья лучший кол
хозник — 'бригадир тов. Гардаш. Имеются слу
чаи, когда классовый враг (выводит из строя 
машины. В колхозе «Надия» Широковского 
сельсовета ш- деипатель молотилки был брошен 
кусок железа. Ореаи отсталой части колхоз- 
а.чшоп кулаки распространяют слухи о неус
тойчивости установленных норм сдача хлеба, 
о том, что вслед за выполнением 'задания бу
дут дапы встречные планы и т. д.

На руку классово/му врагу играют и неза
конные действия некоторых руководителей кол
хозов. В иоолхозе «Червовый леи г», Новоселов- 
скош селыхтега, выполнившего уже годовой 
план хлебосдачи и патурплаты, выдаию хлеба 
колхозникам только 8% .от обмолота. Немед
ленно исправив все извращения, развернув 
сроди колхозников широкую разделительную 
работу, надо уда)рить по кулацкой агитации, 
еще вынго поднять авторитет ишого закона о 
хлебопоставках.

■Рано начав уборку, район к 11/VIII выполнил

только 27,6% годового плана. Между тем в от
дельных колхозах скопились тысячи центне
ров повывезенного хлеба (колхоз «Першие 
травня», Шестерянского сельсовета, ДНУ За
порожского сельсовета и др.).

Особенно слабо сдают хлеб единоличники, 
роль которых в хлебозаготовительной кампании 
районные организации недооценивают. Почти 
ничего не сделано для организации молотьбы 
и хлебосдачи в единоличием секторе.

Все это надо немедленно исправить и заста
вить единоличника выполнить свои обязатель
ства по хлебу. Наряду с одриадетаенвем к зло
стным иесдатчикам репрессивных мар, надо 
организовать помощь трудовым (единоличным 
хозяйствам в молотьбе и вывозке хлеба.

Среди отстающих" колхозов надо широко 
практиковать опыт 'передовых хозяйств, уже 
полностью сдавших хлеб (государству. Во 
многих колхозах, выполнивших свои щдавые 
планы, начинается распределение урожая. Ряд 
колхозников получает громадное количество 
хлеба. Так, в колхозе «Червоный партизан», 
Александровского сельсовета по предвари
тельным 'Подсчетам некоторые колхозы!*и: по
лучат по 500 и более пудов хлеба.

Успехи передовых колхозников, честно ра
ботавших на колхозных полях, должны быть 
широко известны. Их примеры должны явить
ся стимулом к быстрейшему и добросовестно
му выполнению обязательств перед государ
ством.

Надо подтянуть и работу приемных пунктов. 
Такие явления, как задержка приемки хлеба 
m i  4—6 часов (пункты в Николо-Козольсвсой и 
Радушной) — должны быть немедленно ликви
дированы.

Е. ПШЕНИЧНЫЙ. 

(РайушлКомзатСШО.
Кривей Рог.

ИГРАЮТ HR РУКУ КЛАССОВОМУ ВРАГУ
К 15 август месячное задние по хлебосда- 

чо lira Северном Кавказе выполнено всего на 
27%. Августовский план выполнили 'и пере
выполнили только четыре района и одна на
циональная область. Это — Анапский район 
(117%), Винаделинский (109%), Туркменский 
(110%), Туапсинский (100%) и Адыгейская 
автономная область (98%). Но все sin районы 
рошающого значения в краевом хлебозаготови
тель» гмм плане не имеют.

Особенно отстает единоличный сектор. Вели 
к 15 ашгуста колхозы выполнили 42% месяч
ного "лита, то единоличники дали только 18%.

Во многих районах (Армавирский, Мечетип- 
ский, Крапоткинкмсий, Шахтииский, Нотапо- 
кроткий, Каменский, Моздокский и др.) еди
ноличный сектор вовсе выпал из ноля зрения 
районных организаций. Молотьба и сдача хлеба 
и единоличном оакггоро то организованы. На
оборот, многие сельсоветы затянули эти рабо
ты у ОТИ'НОЛИЧИЫХ хозяйств. Но выполнив 
своего обещания дать молотнкн, сельсове
ты Тнм'ошор’ского, Мочотинского, Павловско

го, и Миллеровскюго района только в августе 
разрешили молотить катками. Кулацкий хлоб, 
свезенный аш, общие токи до сих пор не обмо- 
лачиваотся (Тимошевский, Сальсюий и др. 
райны). i

В некоторых местах единоличники и их 
транспорт были мобилизованы па работу в 
колхозы '(колхоз 1им. 0 января, Мочюгшшюкого 
района и др.). Р колхозе Развиленского сель
совета, Сальского района единоличники рабо
тали до 0 августа.

Ярким примером «работы» с единоличниками 
является следующий факт. 14 августа на про
изводственном совещании в Поливянской МТС, 
Сальсколо ряйна председатель колхоза «Чер
вовая заря» Прасолов заявил, что он под уг
розой кары мобилашувал втох единоличников...

Нужно ли говорить что подобные действия 
ипрают только па руку пмгагсовому врагу, сры
вают выполнение плана хлебопоставок еди
ноличными хозяйствами?'

А. Б.
Ростов-па Дону.



ЖУЛИКИ ПРЕДАНЫ СУДУ
Саракташекий район в атусте должен сдать 

2.300 цнт. гарнца. Недавно проведанная пр'О- 

в'ерка работников и работы мельниц показа

ла, что далеко не на всех мельпредприятннк 

ведется действительная борьба за выг^ляе- 

ние гарнцевого' паана. На ряде м^лыгац гариг- 

це1вый сбор расхищается.

Селезней Дмитрий, зав. мельницей №  24, 

только за 15 дней раиоты растратил 20 щит. 

гарнца.
Чарыков Петр, залз. мельницей №  30, прию

тивший у себя в доме кулака — бывшего хо

зяина мелыницы Федина, за 18 дней работы 

«сэкономил» 2 цнт. 07 кпр. гарнца. Когда при

возили на мельницу молоть 4,5 цент, зерна, 

Чарыков в квитанциях, которые посылаются 

Заготзерно и остаются у него, указывал толь

ко 4 цнт. и1 гамим образом скрывал 50 кгр.

домол1а. Эту «экономию» он специально учи

тывал, чтобы оо-ирсмя и безошибочно из’ять 

«накопленный» гариц. Таким лее путем Чары

ков -приготовил себе и своим родствеиникмМ 

продовольствие в количестве 112 кпр. на пе

риод ремонта мелышцы —  май он июнь 1933 г.

ДОЛГОВ Григорий, (381В. МВЛЫШЩОЙ №  4, от

ходы те выдавал помольцам, а оставлял для 

потребительских нужд мельницы. Вместо 

15% он взимай 22% гарнца, размолол 105 цнп 

без справки сельсоветов, растратил 1 цнт.

05 кгр. гарнца.

Все эти жулитои —  Селезнев, Чарыков и 

Долгов с 'работы сейчас, смяты и преданы 

суду.
А. РЯЗАНЦЕВ.

(Пом. рай уна лКамз ainCITK). t

Оадшстдаг, Ор. Волга.

УСТРАНИТЬ ПРИЧИНЫ РАСТРАТ ГАРНЦА
Июльский план по гарнцу в Ниикие-Волж- 

ешм крае был выполнен всего на 21%. 

Август не принес существенного улучше

ния — 15 дней дали только 10% месячного' за

дания.

Иа мельницах с котилось большой количест

во гарнца. По Ваковскому району только иа 

трек мельницах скопилось 194 цнт. гарнца, 

но Б алтайскому району — 303 цнт., по' Сер- 

добскому району — свышо 170 цнт. Такое жо 

положение создалось в большинство районов.

Медленно проходит а крае вручение изве

щений мельницам на сдачу ими гарнца.

Орямым следствием этого является разба

заривание гарнцевого cftqpa. Так, в Самой- 

ловс.ком районе растрагаеио 80 цнт, хлеба, по 

Ивантеевскому — 15 цнт., по Турковскому — 

свыше 3 цит.

Расхитители государствеимгых хлебных ро- 

cyipooB должны оыть строго наказаны. Но 

это'го мало. Надо ликвидировать причины, 

вызывающие растраты.

С. РУБАШКИН.

Сталинград.

БЛАГОДУШИЕ И ИЗЛИШНЯЯ ПОСПЕШНОСТЬ
С самого начала хлебозаготовок в Армавир

ском районе народились настроении о легкости 

выполнения хлебозаготовительного плана. 

Вредность подобных настроений уже (сказа

лась в августе. В то время, когда за послед

нюю пятидневку июля район заготовил 

15.364 цнт. хлеба, за первую пятидневку авгу

ста эта цифра снизилась до 8.370 цнт.

Эа, первую половину августа месячный 

план выполнен колхозпо-крестья неким секто

ром на Й3%, в целом по району на 37,8%. По 

совхозному сектору темпы сдачи находятся 

почта на июльском уровне; совхозы выполни

ли свой план всего на 14,95%.

Районная комиссия но премированию с чрез

вычайной легкостью относится к премирова-

\
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иию колхозов. '-Наир., коммуна им. -Зуова Ко

миссией (зачислена в список премированных за 

полное выполнение плана но колосовым куль

турам. Между тем, эта коммуна к 15 августа 

сдала только 18 цнт. овса. «Армавирская ком

муна» еще 7 августа иаоывает передовыми 

3 колхоза, выполнившими, якобы, годовой 

план по колосовым. Однако, эти колхозы и на

15 августа план инхшостыо не выполнила!.

Такая поспешность приводит к тому, что 

коммуна им. Зуева перестала сдавать хлеб 

государству. В ашгусто она но вывезла на 

пункт иш одного килограмма зерна

Г. ЗОЛИН, 

(уноонКомзапИ Щ).

Армавир.



ПРОДОЛЖАЮТ ИГНОРИРОВАТЬ
В №  13 журнала «На фронте с.-х. заготовок» 

в корреспонденции «Оперативно руководить 
работой заготовительного аппарата» сообща
лось о том, что в Петелииском районе Москов
ской области рик и райком запретили пред
седателям сельсоветов, и колхозов выезжать 
ио иызовам райуполКомзагОНК.

Тотно Taicoe лее явление имело место и в на
шим Кшвчеталзском районе (Карагандинская 
обл. IiasaKcmfl АСОР). Обязательства на. по
ставку картофеля Викторовского сельсовета 
яровореиные и подписанные' райуполКомзаг- 
СЫ'К 40 дней лежали в шкафу в ожидании лич
ного ириезда председателя сельсовета тов. 
Сартакова. Послано было до десятка вызовов, 
но Сартаков но является, точно в воду канул. 
Наконец, 10/Y1I получили письмо, что «...все 
мь? знаем, обязательства надо даано вру
чить — ио выехать я не мог твиду вапрета 

0  ршеа». От председателя Лосевского сельоове- 
та Иименво до сих пор мы не получили 
учетных свидетельств на вручение обяза
тельств по поставке картофеля. Десятой, на
поминаний остаются боз ответа, их не счи
тают нужным выполнять.

В самом же районе отношение к райупом- 
Ко.чиагСНК не лучше.

В момент реорганизаций Заготзерно в ап
реле Коичетжасии рис самовольно захватил, 
лошадь и ню возвращает ее иам далее, после 
вмешательства области. До юшх пор у нас 
только 1 лошадь, и гарнцевый контролер по
этому вынужден больше сидеть в районном 
центре, чем бывать в Jowixqeav и сельсоветам.

РайуполКомзйгСНК тоа. Торбачеи с самого 
приезда живет в холодном коридорчике.

Аппарат райуполКомзапОНК не укомплек
тован — нет первого помощника, нет учетчи
ка.

Со снабжением тоже плохо. Все постановле
ния по этом} вопросу райснаб, и райком не 
выполняют. Неоднократные просьбы, заявле
ния, запросы на сей счегг со ссылкой на за
коны, так лее но дают никаких результатов.

П. МЭДЖИХ.
(Пом. р а й у л о л Ком з агСНК).

Кокчетав, Караганд. обл.

От редакции. Редакция ждет от уполномо
ченного КомзагСМК по Кавбшостшну тон. Кригт 
принятия немедленных мар ас нормализации 
условий работы уполКомзшпОНК. в Кокчетав- 
ском район а. В частности, тов. Крист должен 
добиться возврата лошади.

РАБОТАЕМ В КОНУРЕ, ЖИВЕМ В ШАЛАШАХ
В Араван-Буриисшй район Киргизской 

А'ПОР райуполномочеиный КомзагСИК СОСЯ.-' 
назначен был тол мм 12 июня. До этого всю 
работу по исчислению ставок и вручению обя
зательств проводила Южно-Киргизская МРК 
Заготзерно. Считая эту важную работу до
садной «нагрузкой», !МРК провела ее спустя 
рукаиа. Пришлось многое исправить и поло
жить .не мало труда .на то, чтобы к 5 августа 
колхозы района выполнили 03%, а единолич
ники — -31% годового плана хлебопоставок.

Однако райопиыо организации не попыта
лись даже создать нам нормальные условия 
работы. У нас нот помещений ни под контору, 
ни квартиру, нет средств передвижения. Рай
исполком предоставил временно комнату орг- 
о'вдела размером в 4 кв. метра, где работают
7 человек, и ежедневно предлагаем освободить 
ее. Сотрудники живут в шалашах километра 
аа 3—4 от конторы

МРК’ Заготзерно обязана была передать 
уполКомзапОНК дам, лошадей, экипаж, обору
дование конто,pi,г, ню заведующий межрай- 
конторой тов. Муртазин категорически .отка
зался передать имущество. Райисполком тех
нически обслуживать унолКомаагСНК отказы
вается. Квитанции единоличников после обра
ботки их в управлении уполШжзагИЖ лежат 
по 8— 10 дней в рн it о и не отправляются но 
сельсоветам; поэтому учет сдачи верна и об
работка учотлых свидетельств отстает и запу
тывается.

Отсутствие средств передвижения затруд
няет связь с сельсоветами и колхозами. Район

имеет 27 сельсоветов, 147 колхозов, 170 мель
ниц н 2.000 хозяйств единоличников. Сообще
ние — исключительно на лошадях, радиус — 
45—50 клм.

Снабжение продуктами питания также не 
ор'гаииоовапо.. Аппарат райуполКомзраОНК не 
получал продуктов .за нюнь, июль и август. 
Постановление Кир. ШЮнаба от 2G (мая о снаб
жении пас продуктами питания системой Кир- 
газторга не выполняется. Все это безуслов
но отрицательно отражается на работоспособ
ности аппарата райуполКомзагОНК.

ЛЮ1ПНМН, 

(пом. (райупо лКомз атШК).

Ош, Кир. A OOP.

От редакции. Исашгаочитслмюо положению, 

в котором приходится работать аппарату 

уполКомяагОИК по Аршвал-Бурнискому райо

ну, чребует внергичиого вмешательства, упол

номоченного КомзагСПК по Киргизии тов. 

Смирнова. Помещением, лсилищем, снабже

нием, оредс/ггаме. отсчредоашания -аппарат 

ра/йупошКомзшгСТЖ должен быть обеспечен 

без всякого промедления. Mqpia чадеже поло

жить конец дамодУрстшу зшводующаго МРК 

Заготзерно Муртазина.

Ждем от тон. Смирнова срочного сообщения 

о примятых мершх,



Н А М  П И Ш У Т
(О б зо р  корреспонденций, заметок и писем, поступивших в редакцию)

Уполномоченный КомзанСНК по Констант
но всжом у району Сев. Кавказа тов. Л япин пи- 
шьт о неудовлетворительной работе ряда 
приемных пунктов Заготзерно.

Так, Семикаракорский пункт, несмотря на 
серьезное предупреждение, выразившееся в 
снятии с работы заведующего Пивоварова и 
бухгалтера Гладкова, продолжает неправильно 
расценивать принимаемое а ер но (колхозу нм. 
Карла Маркса недоплачено 22 р. 24 к., колхозу 
«Труд хлебороба» — 100 руб., колхозу им. Ста
лина — 180 руб., огародеовхозу —  311 р. 46 к.). 
За вредную примесь делалась скидка в 15 к. 
за кшжцую десятую процента сверх базиса, а 
в (ряде квитанций не указывалось на вред
ную примесь; мелсду тем, проверкой 'установ
лено наличие вредной примеси в принятом 
верно.

На Николаевском пункте качеств ентшк Не
федов до 25 августа ни в одной приемной кви
танции не указывал наличие спорыньи. ‘В ре
зультате, некоторые партии ржи с примесью 
1% спорыньи смешивались с чистым зерном. 
Кроме того, никакой скидки за зараженность 
не производилось. Техничесюий надзор за со
стоянием 'зерна, находящегося в сам осах, от
сутствует.

Семикаракорский, Быстр я некий и Константи- 
иовский пункты самочинно зачисляют сда
ваемое верно в счет или обязательной зерно
поставки, или натурплаты. С 14 августа по 
24 августа в управление райуполКомзшгОНК 
поступило ]й жалоб ага самочинные действия 
пунктов. «Наш аппарат превращается в ка
меру урегулирования взаимоотношений кол
хозов и МТС с заготовительными пунктами»,— 
пашет тов. Ляпин.

Тут напрашивается такой вопрос: что де
лает инспектура Ростовской межрайонной 
конторы Заготзерно, и делает ли она вообще 
что либо? Кедь за последнее время в Кон- 
стаитиповский район приезжало до 10 инспек
торов, которым сообщались все недочеты ра
боты пунктов. Но воз и ныне там... Инспекто
ра ршз’езжают, а улучшении в работе пунк
тов нет.'Что жо они в конце концов реального 
делают, за что отвечают? (И кто носот ответ
ственность н за плохую работу инспекторов, 
и за плохую работу пунктов? —  Ответствен
ность за все это несет уполномоченный Ро- 
стовсной МРК Заготзерно, от которого мы 
медом исчерпывающего сообщения о морах, 
принятых для ликвидации допущенных безоб
разий.

★

Корреспонденция из Шадринека (Упал) ру
ководителя бригады КомзшгСНК и В/О Загот
зерно тов. Жулидова «Уполномоченные — в 
стороне от подготовки», помещенная в №  14 
журнала, вызвала отклик уполКомзалОНК по 
Ольховскому району Урала тов. Слонвича.

Тов. 'Слоквнч сообщает, что ага два раза по
сылались Шадринелсой межрайонной асонторо 
Заготзерно описки прикрепленных к пунктам 
хлебосдатчиков (с указанном культур), но эта 
списки были (МРК потеряны. .И только 7 авгу
ста новый уполномоченный коиторы тов. (Ва
сильев их разыскал. Уже один только этот 
факт хорошо характеризует «порядок» в Шад- 
ринской ,МРК. Но послушаем тов. Слоквича 
дальше. Юн дополняет картину, описанную 
тов. Жулидовым.

Замарасвский пункт (в 20 клм. от 1 Иадрим- 
ска), подготовился неудовлетворительно н ра
ботает плохо. По плану пункт должен при
нять 5.000 тонн зерна, а оборудованных склад
ских помещений имеется только иа 500 тонн. 
Для культурно-бытового обслуживания хлебо
сдатчиков ничего но сделано. Помещений для 
сдатчиков и лошадей ист. На пункте часто 
пли обвешивают колхозников, или записывают 
в квитанциях 'большее количество хлеба, чем 
фактически принято. (В квитанциях зачастую 
по проставляется в счет чего сдается хлеб. 
Копии приемных квитанций ежедневно засы
лаются не в те районы, куда следует.

«Об от их безобразиях известно уполКом- 
загОБК по Уралу, но дело не улучшается», — 
пишет тов. Слогевич. —  «Будем пробовать еще 
и еще pai3 стучаться во всо организации».

Тов. Слоквнч прав, требуя вмешательства 
управления уполномоченного КомаагСНК по 
Уралу. Шадриискоя МРК находится по в его 
районе, и он но может оказать на нее необхо
димого давления иначе как чорез Свердловск.

Мы лсдем, что такое оздоравливающоо давле
ние будот быстро оказано управлением упол- 
КомзапОНК по Уралу, и что сообщение об 
этом поступит в редакцию.

*

О дефектах работы Шахупьского приемного 
пункта Зшготаерно сообщает уполномоченный 
КомоагСНК по Кикпурскому району Горьков
ского кроя тов. Тюлин.

Шшемныо ашитанции пишутся -неразборчи
во, сельсовет не указывается, вместо нриня-
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того веса (зачастую nip оставляется -натура, но* 
мера обязательств ив указываются. При от
сылке копий квитанций управлению райунол- 

' КомзагСНК сплошь и рядом засылаются ко-* 
лии .квитанций на хлеб, принятый от хлебо
сдатчиков других районов.

Неоднократный указания тощ. Тюлина заве
дующему Шахуньским пунктом на недочеты 
работы остаются безрезультатными.

Нам .кажется, что тов. Тюлин доллсен был 
бы проявить больше анергии аз этом деле и 
поставить перед руководящими районными 
организациями вопрос о замене заведующе
го, неспособного обеспечить нормальную ра
боту пункта, энергичным опытным товари
щем. 11 ,. .

*

О безобразной работе Уидоровского ссыпно
го пункта (Заготзерно ‘(Татреспублика) пишет 
нам рэйуполномочонный КомзаяСНК тов. Маю- 
шнин.

Приемные квитанции (заполняются небреж
но. Зачастую проставляется одно название 
колхоза и не указывает'' я селение. Нередко 
наименование саля, питается неправильно 
(налр., вместо «Новые Убега» или «Малые 
Убей» пишется «Убей», вместо «Большая 
Акса» и «Малая Акса» — просто «Акса»), Ви
ды поступления зерна (обязательная постав
а, натуроплата и т. д.) л квитанциях зге ука- 
ыватотся. Поступление в счет 2%  обезличи

вается, так как сдатчику выдается квитанция 
на всю партию зерна.

Администрация пункта разгильдяйски отно
сится ос квитанциям. Пункт обслуживает хле
босдатчиков Д  р о ж жан ов-ско го, Буинского и 
Богдашипского районов. При отсылке, копий 
квитанций в управления райуполКом-зanCIIK— 
пункт нередко засылает их не в то районы.

В результате всею этого —  возврат кви-
1 танций для исправлений .и для посылки по 
назначению, путаница и срыв учета.

Ульяновская меясрайонная контора .Эагот- 
зерно, не мешкая, должна выправить работу 
Уидоровского пункта и подкрепить его добро
совестными грамотными работниками.

*

Уполномоченный КомзагСНК по Уваровско- 
му району ЦЧО тов. Фролинов телеграфирует, • 
что к 21 августа колхозы и единоличники 
района выполнили полностью августовский и 
на М %  сентябрьский план зернопоставок. Те
леграфирует он также и об интенсивной борь
бе за досрочное — at 1 сентября — выполнение 
годового плана районом.

О досрочном <30 августа) выполнении годо
вого плана Хлрабалинслонм районом Нижней 
Волпи телеграфирует уполномоченный Ком- 
запОШС тов. Калинин.

К сожалению, ни тов. Фролинов, ни тов. Ка
линин ничего но сообщают о том, как у них 
сложено и хранится .принятое пунктами и эле
ваторами едино, как организованы его охра
на и технический надзор. А но зная этого, мы

не можем судить и о работе, об успехах й не
дочетах района. Не зная этого-, у нас создается 
впечатление нездоровой погони за процента
ми, погони только за количественными пока
зателями.

Тут вполне уместно напомнить указание 
«Правды» .(передовая, й сентября 1933 г.): «Ор
ганизовать хлебопоставки —  это отнюдь не 
значит только подстегивать вывоз хлеба на 
ссыпные пункты, а это значит вместе с тем, 
что нужно построить твердый план вывоза 
хлеба, строго руководствуясь сроками поста
вок, утвержденными правительством и ЦК 
партий, с тем, чтобы не создавать пробок и 
заторов на пунктах, чтобы не раагружать зер
но где попало, не оставлять его под откры
тым небом, чтобы заготовить, мобилизовать 
и привести в должный порядок все пригодные 
для хранения хлеба склады и помещения, 
организовать его охрану, техничеоюий надзор 
за сохранностью зерна и т. д. Именно в этом 
заключается большевистская организация хле
босдачи».

Как аз Уваровыми и Харабалииском районах 
выполняется это указание ЦО? 'Мы надеемся, 
что тов. Фролинов и тов. Калинин расскажут
об этом в специальных корреспонденциях.

-К

'В №  16 нашего лсурнала была помещена 
корреспонденция тов. И. Д. —  «Почему Под
горный не наказан?». Производившая на ме
сте обследование Елабужского райконвенцбю-
ро специальная бригада Центрального кон 
венциоиного бюро нам сообщает, что безоб
разные факты, вскрытые корреспонденцией, 
полностью подтвердились.

Елабужское райконвенцбюро проявило пол
нейшую бездеятельность, совершенно не ру
ководило децзаготовками. А райисполком, 
вместо руководства работой конвенцбюро, вме
сто борьбы за осуществление установленного 
порядка деЦзшготовок и конвенционных цен, — 
сам незаконно допускал к децзаготовкам ор
ганизации, не прикрепленные облконп'чщбюро 
к району, причем разрешал им проводить за
готовки по рыночным ценам. Создавшаяся об
становка давала председателю райпотребсою
за (Подгорному полную возможное™ безнака
занно саботировать децзаготовки для ОРС за
вода им. .Молотова. По вине Подгорного план 
децэаготовок II квартала был сорван. Руко
водящие же районные организации прикры
вали этого еаботаокника (кстати сказать —  за 
возмутительные хулиганские выходки по от
ношению к колхозникам в Черкасском сельсо
вете Подгорный получил только выговор по 
линии райкома).

Сейчас уполномоченным 'КомзапСНК СССР 
но Татреспублика тов. .Гавриловым приняты 
реальные меры к оздоровлению .работы но 
децзаготовкам в (Елабужском районе.

Рай.копв'епцбюро распущено. Председателю 
ионвенцбюро тов. Колесову об’явлон выговор I 
с предупреждением. (Организации, незаконно 
допущенныо ас децзаготовкам, предложено пе-
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медленно снять. Что 'касается Подгорного, то 
он снят с работы и привлечен к партийной 
■отв етствеиности.

Надеемся, что этот горой хулиганских вы
ходок и саботажнпчесашх дел получит пол
ностью по 'заслугам.

*
I

Дирекция ОРС’а Братского зерносовхоза 
Одесской области взяла заимообразно у кол
хоза «Шлях Ленина» 20 цнт. пшеницы для пе
ремола иа стой пужды. Одновременно дирек
тор О PC Каленижов обязался сдать на эле
ватор в тот же день с одного из участков сов
хоза такое яю количество пшеницы в счет 
зернопоставки колхоза. В результате, пшеница 
была переколота и с’едона, ио долг колхозу 
«Шлях Ленина» не ногшпон. Об этом ним со
общает ■уполномоченный КомзагОНК по Брат
скому району тов. Нейман, который предложил 
дирекции совхоза вернуть в суточный срок 
долг колхозу. К сожалению, мы не имеем све
дений о том, как выполнил совхоз это пред- 
лолсение. i

В совхозе наблюдаются явные потребители 
сшо тенденции. Совхоз получил разрешение 
перемалывать зерно в (размере пятидневной 
потребности. Муку лее он распределяет так. 
что на одних 'участках оказывается запас на 
7—8 дней, а па других — только на 2—3 дня. 
И па основании нехватки муки на отдельных 
участкам совхоз требует нового разрешения 
на помол.

IB борьбе с потребительскими тенденциями 
рай'уподКомзапСНК должен проявить необхог 
дймую жесткость. Вместе с тем, следовало бы 
проверить — как и какого 'Качества зерном 
проводит хлебосдачу Братский зерносовхоз. 
Ждем от тов. Неймана сообщения по- атому 
вопросу.

*

Заместитель председателя Черноярского 
райисполкома Нижне-Волжского кроя тов. 
Александров пишет, что 'наш журнал «являет
ся хорошим практическим руководством для 
зампред пиков ио заголовкам неэерновых». Вме
сте с том, тов. Александров высказывает два 
пожелании: первое — чтоб в журнале система
тически освещался ход социалистического со
ревнования отдельных районов, и второе — 
чтобы в работу журнала было вовлечено боль
ше зампредршеов по заготовкам.

■Эти пожелания тов. Александрова как раз 
говорят об отстающих участках работы жур
нала.

Сейчас в журнале активно участвует не
сколько сот райупа’шом о четных КомаагОШС, 
их заместителей, помощников и рядовых- сот
рудников. Участие лее заместителей предсе
дателей райисполкомов по заготовкам нояер- 
ноных весьма и весьма слабое: нам пишут 
лишь отдельные «амшредршеи. В чем тут де
ло? — Причина заключается в том, что жур
налу до сих пор не 'удалось тесно связаться с 
замнреДршсами, подобно тому, как ето имеем 
Место ц отношении райуполномоченных. Нема

лую роль, однако, в этом играет пассивность 
■самих зам'предрикюв. Журнал получают, 
письма Читают — но откликнуться на тот 
или иной вопрос, поделиться стоим опы
том — им в голову не приходит. Со
здается впечатление, что многа© зампред- 
рнкн.ло заготовкам в значительно большей ме
ре чувствуют себя работниками местных совет
ских органов, чем работниками системы Ком- 
запОНК СОСР. Вели это впечатление верное — 
то тут предстоит еще немалая пабота и цен
тральному аппарату КомзагСНК (в частно
сти — ЦКБ), и лсурналу, и уполномоченным в 
республиках, края и областях.

Теперь — об освещении соревнования. Это 
дело полезное, кулонов. Но оно находится в 
прямой зависимости от сообщения соревную
щимися показателей своей работы. А именно 
с етим дело и обстоит плохо. Дажо те, кто 
арбитром соревнования избрал редакцию жур
нала «На фронте с.-х. заготовок» (как, напр., 
соревнующиеся коллективных управлений 
уполКомзагСНК по Сев. Кавказу н Украине), 
далее они .не сообщают данных о- ходе сорев
нования! Совершенно очевидно, что тут ска
зывается небрежное отношение к договору со
ревнования и пожелание ход его выполнения 
поставить иод общественный контроль.

С татям отношением к социалистическому 
соревнованию необходимо вести решительную 
борьбу. Нам нужны не слоша, а дела, но пыш
ные фразы, а точные показатели.

V

Закон об обязательной зерпопоставке обязы 
вает сдавать госуда]зству только вполне до
брокачественное зсрнсу .Между тем, нередко 
сдается зерно, не отвечающее кондиционным 
требованиям.

Тов. Смирнов пишет, что в Сальеком районе 
(Сев. Кавказ) сдача недоброкачественного зер 
на приняла массовый характер.

Колхоз им. Ворошилова, Березовского сель
совета, привоя для сдачи 10 подвод ячменя с 
влажностью 28%, с температурой 45°, с соло
довым запахом. Колхоз нм. 1-й конной армии,. 
Иово-Егорлыгсжото сельсовета, привез 105 цнт. 
ячменя с влажностью 22%, в греющемся со
стоянии, с солодовым запахом.

Далее зерносовхоз «Гигант» пытался сдать 
на элеватор недоброкачественное зерно.

В районе, видимо, за качество сдаваемого 
зерна не борются. Мало того, упол.КомзагШК 
но Сальскому району т. Манаснков заставил 
Сальс.кую 'МРК Заготзерно принять продук
цию, явно негодную для долгосрочного хране
ния. Л районные организации оказали т. Ма- 
насимову в этом полную поддерлску.

Работники, нарушающие закон о качестве 
сдаваемой продукции, играют па руку клас
совому врагу, стремящемуся со-рвать постав
ку государству доброкачественного зерна. Те, 
кто пытается поставить государству недобро
качественный хлоб, должны нести ответствен
ность по закону.
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-К Вятское госпароходство но выполняет 
.'заявок на подагчу барж под хлеб. Урисуанский 
пристанционный пункт, которому отказано в 
подаче баржи, вынужден зерно ссыпать в 
оклады, расположенные в 1,5 клм. от реки.

А. МОШКИН.

-К В ст. Барсуковсной, Невинномыссного рай
она, Сов. Камаза, помощь трудящимся едино
личникам в гобмошоте и вывозе хлеба не орга
низована. Никто из кулацко-зажиточных хо
зяйств не привлечен и'с ответственности за не
выполнение плана хлебосдачи.

Г. НЕЦВЕТАЕВ,
(пом. райуполКомзагС’НК).

*К В колхозе «2 пятилетка» Марьинского 
сельсовета, Узловского 'района, Мооновской 
обл., с .поли было похищено два (воза вики. Ми
лиционер Сухалнн, к которому ‘правление кол
хоза обратилось за содействием, от расследо
вания отказался, «посоветовав» это дело по
ручить кому-нибудь из колхозников.

ДУРИКИН, 
(райуполКомзагСНК).

-К Майданская МТС, В.-Услонакого района, 
Татария, обслуживает 30 колхозом. Натуроп
лату станция с чсолхозо(в не изыскивает. SB ре
зультате к 10 августа МТС получила в счет 
натуроплаты только 3,ь% >от о-ощего количе
ства сданного хлеба.

Г. ХУПУГИН,
(рай уполКома агСНК).

Ч£ В Коми-Пауновсном районе, Западной об
ласти, иа пункт Вяземской МРК Заготзерно 
колхоз Холм-Сулимский Пгогулшкжого сельсо
вета прилез рожь с сорностью до 10%, кол
хоз «Краслоо! Камьигино» Тип опои екого< сель
совета — роись с сорностью до 15%, влаж
ностью —  до 18%, ,колхоз «Трудовик» — рожь 
с сорностью до 17%. Этот хлеб пунктом не 
ЕрИНЯТ.

П. КИСЕЛЕВ.

-♦с На Хотынецком пункте Заготзерно Запад
ной области прием сена поставлен безобраз
но. Сдатчнкой Коптевского сельсовета прием
щики обвссили, квитанции о сдаче сена или 
вовсе не выдаются, 1гли пишутся на клочзмз бу
маги без печати. Понятое сено тотчас лее не 
«юпрдуется, противоноасарные меры не со
блюдаются.

У1ЮЛОВ,
(рай упо лКомзагОНК),
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-К При ст. Кутлук, Забайкальсной ж. д.,
сжалилось 0.300 тонн муки. 'Разгрузка ее не 
обеспечена, так как из 1G0 .автомашин рабо
тают 90. На станции окладов мало, отпущен
ные та строительство новых помещений сред
ства были использованы не шо назначению. 
Мука в ординарных метинах сложен* прямо на 
замлю. Дело- передано прокурору

★ На станциях Пичугино, Мипарадовка.  ̂Бе
лая Кринмца и др. Д олимцбвсного района
(Винницкая обл.) вагоны под хлеб, не подадот- 
ся. Хлеб прудить негде и ощ сложен под от
крытом небом.

На ст. Жмеринка дана заяшжа та 634 ваго
на — подано 78, на or. ГраЯюстон вместо 195 
вагонов подано всего 57.

★ На Акимовоном, Сакалогорном, Партизан
ском, Ново-Альнсееесном элеваторах Мелито
польской межрайконторы 50% хлС|ба хранится 
на земле.

★ В Нижневолжоком крае на ссыппунктах 
хранение хлеба не организовано. На Широ
к иноком пункте (Камышинский район) 75% 
принятого хлеба лежит под открытым небом. 
На Громяч'и.ноком пушисто (Ягельниковвгсий 
район) ссыпано на голую землю до 30 ваго
нов хлеба. Тако» жо положение на Абагате- 

, poBicucoiM, Гнилоакеайсюо'м и друпих пунктах.

И. ВЕДИН.

★ Слободской сельсовет, Кирилловского рай
она, Лениепрадстсой области пытался снизить 
норму хлебопоставки бедняцким хозяйствам 
за счет увеличения осредняцсам. Таино же из- 
вращеншя имели место ,© Займищеисашм, Ко 
шрзитюком, Петровском, Колгсачевююом, Гора- 
Колжачавоюм, Вогаюмском сельсоветах. Кулаг 
асам давались такие жо нормы- как и трудя
щимся единоличникам, выписывались обяза
тельства несуществующим хозяйствам, а 
часть хозяйств была црогеущшга.

ВОРОНИН.

-К Гришинский рии (Донбасс) с посева в
07 га должен одаль государству 1 во пит., зер
на Ирод, пчгс’а Сашчамсо запретил сдавать 
хлеб, lit 20/v III ни одного килограмма не бы
ло сдано.

ЧЕРШ К 0.

('РайуполКомзш'ОНК).



x ^ t i m j y c t J L b H J b L u , а р ь с и ш .-

^ c u y u s i x  и  o ^ e i h u t e t u u s u x .

В НОМЗАГСНН СССР

П т и ц е н о р м у ш н и  п е р е д а ю т с я  
л о т р е б н о о п е р а ц и и
, КомзагСНК ССОР обязал Наркомснаб Союза 

передать Центросоюзу все птицекормунпш, 
иаходящидая у Заготскота и Союзптицепро- 
дуиста в Московской, Уральской, Западной 
обл., Горьковском «рае, БшмруеЖй, Ор. 'Воллс- 
ском крае, в Харьковской, Днепропетровской 
и Донецкой обл. Украины. 'В распоряжении 
Союзнтинепрод укта оставлены птицекомбина
ты — Вашмаковсмий и. Щадриношй, при чем 
потршкooinерацил арендует яичный склады 
при этих комбинатах.

Д е ц э а г о т о в н и  ф р у н т о в  в К р ы м у  
в р е м е н н о  п р е к р а щ а ю т с я

■КомзанОНК COOP поста1ноазнл приостановить 
в Крыму децзатотовки авезмих «амтвовых 
фруктов впредь до поли ого выполнения цен
тр а л из ов анн о го А] лаиа.

Л р о м а т н ы е  ц е н ы  н а  з е р н о
КомзагСМК СССР установлены следующие 

оптовые продажные ионы на зерно, отпускае
мое па продовольственные цели (франко-вагон 
станция назначения, без мешка): рожь —
22 р. 20 к., пшеница мягкая — 25 р. 75 ж., твер
дая -т- 27 р. 75 к., асукуруза .(,в зерне) —  14 р. 
.50 it., ячмень — 12 р. 85 не. за центнер.

Цены вступают в силу с 1 сентября.

С т и м у л и р о в а н и е  з а г о т о в о н  г е р а н и
Для стимулирования разведения л заготовок 

нираии при сдаче «ее по контрактационным до
говорам, сверх обусловленных норм, Комзаг
СНК ОООР разрешил выдавать промтовары в 
размере 200 проц. ааготоьийтелшой стоимости. 
За «яясдый .центнер герани кондиционного ка
чества, сдашиый сверх норм, посевщиком вы

* дается также 3 килограмм хлеба.

О т ч и с л е н и я  з а  и н с п е к т и р о в а н и е  
п л о д о о в о щ е й

КомзагСНК ОООР утвердил следующие нор
мы (начислений Государсваенпой плодоовощ
ной инспекции за контроль и инспектироваиио 
плодоовощной продукции, «заготовляемой в 
центр ал7мов айнам -порядкО' но государствен
ному плану: сушеные овощи, виноград опожий, 
сухофрукты и орохи, ягоды я (плоды косточко
вые, цитрусовые (мавдщрииы, апельсины и ли
моны) — 1 руб., плоды сед!очковые свозимо 
(яблоки, мАша, айва), бахчевые, дикорасту
щие ягоды и илодА, продукты простейшей

переработки (соления, квашения и др.) —  90 к.; 
грибы переработанные всякие (соленые, мари
нованные, сухи») —  Ц ip.

•Вся плодоовощная продукция в пунктах на
хождения плодоовощной инспекции подлежит 
обязательному ипешвотированию и ие мозкет 
быть отправлена лсел. дорогой без сертифи
ката госипсиекции.

О т г р у з н а  о в о щ е й  у р о ж а я  1933 г .
КомзагСИК COOP утвердил календарное 

распределение годового плана вееоблаютных 
отгрузок шйщоН по Союзу в количестве 3-12,4 
тыс. тонн, в том числе' капусты свежей —  
105,40 тыс. тонн, квашеашой —  27,54 тыс. тонн, 
помидоров —  74 тыс. тонн, огурцов свежпх —  
45 тыс. тони, соленых —  <85,5 тыс. тонн, сто
ловых корнеплодов —  32 тыс. тонн, лука реп
чатого —  22,9 тыс. тони.

'В сентябре долито быть отгружено, ово
щей —  107^5 ТЫС. ТОНН, 73 том число памидод 
ров —  43,1 тыс. тонн, капусты свежей —  2i),3 
ТЫС. ТОНН И 011’УРЦОВ спелой х —  28,(i-тыс. тонн.

Союзплодоовощ и Центроплодоовощ обяза
ны обеспечить выполнение плана впеобласт- 
ных отгрузок капусты свежей, огурцов соле
ных и корнеплодов но позднее 15 ноября, по 
луку репчатому и помидорам — не 20 октяоря.

УполКомвагСНК COOP доллшы систематиче
ски контролировать выполнение планов обяза
тельных отгрузок овощой я работу заготови
телей.

С о н р а т и т ь  п е р е в о з н и  н а р т о ф е л я
<В целях максимального сокращения дальних 

перевозок, КомзагОНК* COOP обязал своих 
уполнрмочешшх прикрепить для сдачи кар
тофеля ас заводам, находящимся на территории 
Яругой республики, края или области, погра
ничные села, колхозы п совхозы, экономиче
ски тяготеющие к пим.

Прикрепление картофелесдатчнков к даво- 
дам, раенолозкенным па территория других 
районов, доллсио быть закончено к 1 сентября.

Х р о н и н а
'Областным, краевым и республиканским 

уполномоченным Комитета запрещается выезд 
в Москву, без разрешения КомзагОНК СССР, 
а районным — без разрешения областных.

Тов. Вайнер М. |Н. утвержден уполКослзаг- 
ОИК COOP по Нижней !Волго.

Тов. Нутсн С. И. утвержден уполномоченным 
Заготзерно mo Западной обл.



Тов. К озлов И. Н. утвержден райуполномо- 
чеялым КомзагСНК OGQP но Миллировскому 
(району Сев. Кавкава.

Топ. Основин А. Л. утвержден начальником 
ГХИ П.чВолжского края.

Председателем мукомольной секции НТС’а 
КомзагСНК ССОР назначен т. Кунлин А. С.

Начальником сверх ударных строек мельниц 
71 комбинатов назначен управляющий Хлсбо- 
•;троом т. Абрамов.

П р е к р а т и т ь  б е з н а р я д н у ю  в ы д а ч у  
з е р н а  и м у н и

КомЗ'ШгСНК ССОР предупреждал своих paii- 
упоошомоч'ешых и шмлрадриков о' том, что 
они по имеют права распоряжаться верном, 
находящимся иа гоеударстаеииыых складах. 
Между тем, отдельные райулолтамоченные и 
зампредрижи эту директиву нарушили.

Так, райуполКомзагСНК по Долгорукавско- 
му району ЦЧО т. Башков иродлюжил мелыщ- 
цо BOMiKO выдать совхозу Садвинтреста 
О цнт. зерна. Колхоза,м Новосибковского района 
в качестве ссуды Кирсановская мелыгица по 
раслорялсашю зам. пред. рше’а по заготовкам 
та». Копылова выдала 1 тошгу муки, а Алек
сандровская мельница ВОМКО (по распоряже
нию райуполКомзагСНК шов. Калинина) — 2,5 
томны рлси.

За нарушение директивы КомзагСНК всо 
виновные л безнарядной выдаче хлеба долж- 
1п., быть смяты с работы. Однако, КомзагСНК 
СССР опрашичился в первый раз стропим вы
говорам о предупреждением: тов. Башкову, тов. 
Калинину и тов. Копылову. За выполнение 
нюзакопных распоряжений ой’явлен строгай 
выговор о предупреждением директорам мель
ницы ВОМКО при ст. Долгоруково, зав. Кирса
новской мельницей — т. Гусеву н тв . Алек
сандровской мельницей —  т.. Доросоету.

КомзагСНК СССР предупредил всех рай- 
у.пюлнвЛоченныхи, что впредь за такие распоря
жения по отпуску хлеба, вивновныо будут 
привлекаться к строжайшей судебной ответст
венности. Зав. ссыпными пунктами и мель
ницами за выполнение чьих бы то ии было 
пезаког.ных распоряжений о безнарядной вы
дач о хлеба будут привлекаться к строжайшей 
ответственности, как «а  расхищение социали
стической собственности.

С е т ь  з а г а т п у н н т о в  З а г о т х л о п н а
На основе постановления СТО, КомзагСНК 

СССР утвердил сеть стационарных заготови
тельных пунктов Заштхлошса по Союзу на 
вамгташйо МШ г. в количество 054, в том число 
по Qp. Азин - 478, но Закшгжшыо — 65, по
Угсрапшо — 24, Северному Кавказу — 29, Ниж
ней Волге — 4 и Крыму —  14 пунктов. Сеть 
выезд*,is пунктов определена в 95 единиц, из 
них по Ср. Азии — 8(1, Закавказью — 0.

З'аготхлолку предложено в двухдекадный 
срок составить подробный список сталционар-
и.'ых н г.ыоздных пунктов с указнием прикреп
ления к «анодам, размещения но едм'ИшШцра- 
тивным районам, сезонной и суточной загруз' 
ки, расстоянии от ж.-д. и водных путей сообща 
иня.

П о д г о т о в и т ь с я  н п р и е м к е  к а р т о ф е л я
КомзагСНК СССР заслушал сообщения Союз- 

плодоовощи и Цеятрплодоавоши и их уполно
моченных на мостах о подготовленности техни
ческой базы к приемке асартофеля урожая 
1933 года.

По Украине, Белорусами, Горьковскому краю, 
Московской обл., ЦЧО, Средне-Волжскому краю 
потребкооперации и Ооюзшюдоовощ плоко под- 
гихшились к приемке картофеля: неудовлетво
рительно протекало строительство овощехра
нилищ, низок процент ©беслеченростЯ тарой, 
похватает подготовленных асадров' приемщиков 
и т. п.

Дав конкретные указания по каждому отдель
ному краю и области о мероприятия' но под
готовке технической базы, КомзагСНК СССР 
обивал срочно закончить ремонт и достройку 
всех заготовительных пунктов, обеспечить их 
инвентарем, весами, транспортом, шитациои- 
ньши киилеюами, денежными средствами. Осо
бое внимание надо уделить культурно-бытово
му обслуяоиванию сдатчиков картофеля.

Зам. предпрашлеиия МСПО тов. Киопилскому 
об’явлен выговор ia неподготовленность МСПО 
к приему (картофеля. Строгий выговор ©б’яшлен 
диреиггору плодоовощного об’единеиия МСПО 
тов.. Ратнеру 'за непринятие .мер к Сод готового 
и организации технической базы, за необеспе- 
чеиие заготпунктов весами и другим инвента
рем.

По ЦЧО об’явлеп выговор за юенринятис не
обходимых мар к своевременной подготовке 
техбазьт: управляющим контор Ооюзплсдоосэщ 
—Курской—тов. Тулупову и ого «вместителю 
тов. Тимошину, Бобровской — tobi Трубину. 
За обман и ложную информацию о состоянии 
технической базы снят с раооты и предается 
суду управляющий заготконторой потребкоо
перации по Лебедянскому району тов. Корчев- 
ский. За безобразное состояние Курбатовсясого 
заготпункта снят с работу и предается суду 
у.пршшшщий Новодевинкой райконторы по
требкооперации тов. Ковалев. За непринятие 
своевременных мер по строительству и обору
дованию пунктов и неиспользованно выделен
ных кредитов для строительства об’явлен стро
гий выговор с предупреждением продеедате- 
лям райпотребсоюза:?': Лебедянского — тов. 
Карташеву, Руеоко-Бродспсого — тон. Ярослав
скому, Вороицшекого — тов. Павлиному, Сря- 
зсшского — тов. Мощердаопу, а также вшв. за- 
готконтррой Ливеиюкого района тов. Злобину 
Строгий выговор об’явлен за иопотцготовлснпо- 
сть тохбазы и отсутствие данных, характери
зующих со состояние, зам. управляющего спир- 
тотрестам то ЦЧО тов. Поровнцшу.

По шшювокой' оюл. КомзагСНК. СССР отме
тил удовлетворительную подготовку техвиче- 
ской базы у Согазллодоовощ.

За непринятие мер к подготовке ш организа
ции тех балы по приемко картофеля и за отсут
ствие руководства сетью в работо ло заготовке 
картофеля юб’ятлеп выговор прод. ллалшення 
Горьковского «райпотребсоюза тов. В])уб,пои
ском у н директору нрайплодоопощ тов. Гра
чеву.

Упрявляюшлму Ор. Волжской краевой кон
торы Союзплододамц тгц. Королеву об’явлел 
выговор за носорьозноо отношение к подбору



кадров, вследствие чего в низовом аппарате 
частично оказались чуждые и ;разложш?ш:иеся 
элемоиты, а также за ноевоевромсыную .подго
товку техбазы к приему картофеля. За срьш 
подготовки (технической базы по. п/риемке кар
тофеля, недостаточное руководство строитель
ством иовьгх пунктов, за (Задержку отпуска 
кредитов иа строительство  ̂ ремонт и аренду 
при емн о -с дато ч и ы х пунктов, эа иеобес/печеше 
кадрами пунктов, об’явлен строгай выговор 
зам. пред, край потребсоюза тов. Каватину и 
его заместителю по заготовкам тов. Баскину.

По Украине об’явшон строгий выгавор за си- 
стамытлческоо а i епр едстав л ени о данных о со
стоянии и подготовке техбазы директору Чер
ниговского треста Укрплодоовощ тов. Клауроае 
и директору Вишщсаго треста тов: Олейнику. 
За (непринятие необходимых мер к своевремен
ной подготовке технической базы об’явлен вы
говор председателям райпотребсоюзов: Белико- 
Писаровского —  тов. Заславскому, Лубенского

—ток Николаеву, врид. председателя Двура- 
чейского чтйпотребсоюза тов. Цвсареискому. 
Цеитрплодоовощ предложено слить о работы 
директора Черниговской облконторы тов. Со
кол .за плохое руководство строительством но
вых приемных иуктов и шиспользовшиие от
пущенных для этого средств, .за плохую под
готовку техбазы.

За непринятие мер к подготовке техбавы по 
приемке картофеля об’явлен выговор директо

ру  Белкооплодоовощ тов. Вобикову.
КммзагСНК СССР обязал всех своих упол

номоченных немедленно проверить выполне
ние директип? о подготовке технической базы 
к приемке картофеля по> каждой республике, 
области, (юрачо и району, привлекая виновных 
в невыполнении к установленным срокам ре
шений Комитета ос строжайшей ответствен
ности. Там, где не была обследована подго
товленность технической базы, должна быть 
немедленно проведена проверка.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО НОМЗАГСНН СССР
У с т р а н и т ь  п р е п я т с т в и я  
в д в ц з а г о т о в н а х  д и к о р а с т у щ и х

В ЦКБ продолжают поступать жал обы на ряд 
препятствий, (которые воаиишют на местах: у 
кофо-сурронатной и бродильной промъшюгеп- 
иости (Уральский бродчЖст Ленинградский 
бродтреот, Дагестанский гарт, Токлеосомкуль- 
тур по Украине, Белоруссии и пр.) в доцзаго- 
тошах дшшростущих. Одним из препятствий 
яляотся большой разрыв между конвенциОш- 
ными ценами в смежных районах отдельных 
областей, краш и республик. Черника, папри- 
мор в Белоруссии стоит 70 кол. клгр., а на 
Украине — 35 кол:

ЦКБ предложило псом моншенцбюро. шазы- 
вать заготовителям дикорастущих всяческое 
содействие. Категорически запре.щаютсл вся-' 
и в  открепления и перемены районов децзаго
товок без специального разрешения ЦКБ. 
Большой раврыв в конвенционных це.иак на 
дикорастущий и грибы и смежных районах 
должен быть устранен.

С Р С ‘ ы  д о п у щ е н ы  н д е ц з а го т о в н а и м  
гр и б о в  и д и н о р а с г у щ и х  п л о д о в

Д'К.В постановило допустить все ОРС'ы Нар- 
комлеоа, IllfflC, Наркомтяжпрома и Гларлесхо. 
за Иоркимэема к заготовкам всех дикорасту- 
Щ|нх плодов, ягод, орехш, жодудей и грибов 
и тех леш.х, в которых ведугг (работу обслужи
ваемые ими предприятия. ОРС’ы обязаны 
сдавать иа баоы Союзплодоовоща я Центро
союза вое белые грибы и орехи для отсорти
ровки.

Д е ц з а г о т о в н и  ж .  д . б у ф е т о в  
и в а го н о в -р е с т о р а н о в

ЦКБ предложило всем канвепцбюро отвести 
для доцзаготовок дорожных об’адинений буфе
тов районы в предола/х прохождения обслужи- 
.ваемой ими жол. дороги. В этих районах об’- 
единения ж.-д. оуфетов (развертывают свою ра
боту наравне со всеми другими организация
ми.

Стапщнашьтм буфетам районы но отподятся. 
Им предоставляется право вести закупки про

дуктов по конвенционным ценам па базарах в 
пунктах их нахождения. Онабжеыие стамциоп- 
!ны)х буфетов может быть возложено на рай- 
потробсоюз за счет 35 проц., остающихся в 
области поело сдачи 65 проц. прикрепленным 
организациям, для получения продуктов оиш 
могут быть также илдар оп лены ж ОРС’ам 
НКпС даиного райсниа или .станции.

Базам вагонов-ресторанов должны быть от
ведены районы иаравио с дорожными буфет
ными об’одитепиямм.

Д е з о р г а н и з а т о р ы  д е ц з а г о т о в о н  
в Б у д о -К о ш о л е в с н о м  р а й о н е

По предложению ЦКБ коивныцбюро Белорус
сии обследовало работу райканвопции аг заго
товительных организаций в' Будо-Кочиелезсасом 
районе.

Проверкой установлено, что помимо прикре
пленных организаций в ipaiiono вели аагтчи’кп 
заводы нм. Макса Гольца иг им' Энгельса, Го
мельские РТПО местные столовые и жол. дор. 
буфеты, грубо нарушавшие копт.ет.нионные це
ны. Представитель завода им. Мсюса Гольца 
1шох (вдвез 34 бочки сельдей и промтоваров на 
7.118 руб. для .отовдригашия сдатчиков. Рай- 
конгсшфюрю не вело борьбы ю нарушениями 
правил доцзаготовок.

Ко1Би.ен1Цбюро Белоруссии сняло .с рабоггы л 
оштрафовало уполномоченного завода нм. 
Макса Гольца Кноха, ЗРК запрещено ведение 
доцзаготовок. Сельпо за нарушенно конвепцп- 
оиных цен ого сгполопьши и буфетами оштра
фовано. Доло о работе председателя сельпо 
т. Эссппа и зав. столовой т. Герчикова переда
но прокуратуре. С доцзаготовок сняты всо не- 
npimqp оплошные ор паннза i imir. Пр пдиода тел ь 
райконвотшбюро тов. Шляхтонок снят с цшботы 
и ишшочен из партии.

З а г о т ц е н ы  п о  д е ц з а го т о в н а и м  
п л о д о о в о щ е й

ЦКБ дало местным конвенциям директивы 
о но(рядко установления 1заготцеы по денептра- 
лизовоплым заготовкам на плодоовощную про
дукцию урожая 1033 года.



Заготцены пю децзаготоркам картофеля и лу
ка, впредь до выполнения государственных 
планов по э ш  культурам и 'засыш.и семен
ных фондов ih'e устанавливаются. По прочим 
культурам — капуста, осекла, морковь, огур
цы и помидоры — заготцены но децзаготовкам 
вводятся в действие одновременно с вступле
нием в силу государственных цен на овощи 
позднего с о зрев а '(по свекле и моркови с 10 
сентября, по мапусте — с 1 октября).

В' период действия лосударствсшго плана, 
т. о. по овощам примерно до 1 декабря, зато-,, 
товитольиыо цены ие должны в среднем пре- 
пышать 50% государственных цен. Этот про
цент может быть по отдельным районам выше 
ил инижо в зависимости от размера заданий 
но государственному плану.

В' том же л спряди е устанатшиваются и загот- 
цоны, по децзаготавкам яблок, груш, столового 
винограда.

В Средней Азии, пос/вольку 'заготовки сортов 
винограда Нимраюг и Тай фи запрещены, не 
должны устанавливаться и еаяхзтцены по дец- 
заготомсам винограда этих сортов.

По промышленному винограду и вослсу заго
товительные цоьы по децэалхуговкам не уста
навливаются — вся заготовка/ промышленного 
винограда и иле ка идет в счет посударстеон- 
ного плана и но государственным ценам.

Заготцены по децаатотоекам мода утвергнде- 
ны Ц1Ш («".м. пост. №  34 ют 21/VI) и вшрпо
об установлении этих цен мостами отпадает

Зшготцепы по дацэаготоокам сухофруктов1 
устатв лишаются лишь ло том районам,. .где 
доцзаготовки сухофруктов производятся наря
ду с выполнением государственного плана.

Заготовительные цены на прочно (виды про
дукции, не заготовляемые по государственно
му плану, а проводимые исключительно v по
рядке децзаготовок — бахчевую продукцию, 
лесную ягоду, груша-дичка), орехоплодные 
локи-кислица, грушр,-дидаа), орехоплодыыв 
(буковый орек, каштаны, желуди) и грибы ут- 
верзкдаются местными конвенциями.

Н о р м ы  р а с х о д о в  по д о ц э а г о т о в н а м  
п л о д о в о й  п р о д у н ц и и

ЦКБ утвердило нормы общих и администра
тивно-управленческих расходов по децзшго- 

товиам семечковых плодов (яблоки и груши),

винограда столового и промышленного, сухо
фруктов, орехов, мода из размере 10% от 'загот
цены. Нормы эта вступают в действие г рай
онам и в сроки -где допускается проведение 
децзаяотаво'К наряду с государственными, и 
покрывают расходы всех звеньев 'заготови
тельного аппарата (низовки, срединного зве
на и центра) до франко-вагон станция отправ
ления.

Центросоюзу, Главурсам Нартсомтяяотрсма, 
Наркомлеса, Наркомлеггарома, HKTIC и Нарком- 
С'Набу СССР (по линии госторговли) поручено 
разбить установленные нормы по звеньякм си
стемы.

Нормы операционных расходов по всем пере
численным выше продуктам поручено у стаж)- 
пить местным (республиканским, краевым >об- 
ластьым) конвенционным бюро.

Нормы капиталюлагоплония тем же постанов- 
лсипом утверждены в 'следующих размерах 
от суммы счета: по семечковым плодам (ябло
кам, группам) — 5%, по винограду, сухофрук
там, орехам, меду — 10%.

П р о д а ж н ы е  ц е н ы  н а  н а р т о ф е л ь
Комитет фондов а регулирования торговли 

утвердил по представлению КомзагСНК от
пускные цепы на (картофель фралюо-вагон 
станция отправления.

Указанные цены распространяются на' весь 
картофель, принимаемый ор пинизациями в по
рядке поста)новлсния СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о поставке картофеля государству в счет ус- 
тан'ошлет.ньгх правительством планов, а также 
на картофель, сдаваемый по контрактации.

Установленная КТФ цоиа на картофель вклю
чает все действующие элементы ценообразо
вания (заготовительную цену, гуле, накладные 
расходы, оборудование'и утепленио рагоиов, теа- 
ниталонакоплемио, налог). Применение орга
низациями каких-либо надбавок к ним 'запре
щается. г

Цены вступили в силу с 5/IX и действуют 
до окончания отгрузок картофеля, принятого' 
по государственному плану.

Р'водепио в жизнь отпускных иен на карто
фель устраняет возможность произвольных на
числений на картфель, удорожающих его стои
мости и впервые создает ба/зу для построения' 
цен ,п последующих стадиях торговли.

В ЗАГОТЗЕРНО

О т г р у ж а т ь  т о л ь к о  
д о б р о к а ч е с т в е н н о е  з е р н о

Со станции Татюгаи, Топорнио, Ямская и 
Сейма пункты Эаготаерно отгрузили неконди
ционное зерно. Роясь и пшеница. прибыли в 
М гашу зараженные клещ ем во второй степени.

Заготзерно продлолсило уполномоченный!* по 
Татарин, Башкирии и Горьковскому краю не
медленного выявить и привлечь к судебной 
отоететвенносш конкретных виновников. 
Уполномоченным Зоячл-зерно вменяется и обя
занность систематически контролировать ка- 
яесиво отгружаемого зерна и наблюдать за 
правильной документацией его.

Категорически запрещается отгрузка зерна 
без визы качественного надзора.

*
Заготовительные пункты З'аготзерно на стан

циях Мелитополь и Партизанка (Украина) от
грузили в Москву 10 вагонов пшеницы с при
месью 0,4% головни.

Заготзерно предлолсило уполномоченному 
В/О Заготзерно по Украине тов. Меламеду на
ложить строжайшее взыскание на заведую
щих Мелитопольского и Партизанского пунк
тов и виновных в отгрузке недоброкачествен
ной пшеницы немедленно снять с работы- 
Уполномоченные Заготзерно. зав. межройкон- 
торами, пунктами и элеваторами обязуются 
обеспечить тщательную подработку зерна, но 
допуская отгрузки засоренного и зараженного' 
зерна.
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Не з а д е р ж и в а т ь  та р у
(В/О Заготзерно (предложило областным, 

краевым и республиканским конторам в деся
тидневный срок добиться (возврата 8.000.500 
шт. мешков I» 368 шт. брезентов.

Виновные в задержке тары должны не толь
ко штрафоваться, но н привлекаться к су
дебной ответственности, как за расхищение со
циалистической собственности.

Руководство работой но возврату тары воз
лагается на уполномоченных Заготзерно.

Ф о р с и р о в а т ь  п р о с у ш к у  з е р н а
В/О Заготзерно предлолшло зерносушилки 

использовать исключительно для просушки 
зерна.

Подсобные средства просушки: ветрогон,
солнечная сушка должны быть полностью 
использованы. С 1 сентября устанавливается 
Круглосуточная просушка зерна. На элевато
рами пунктах должны быть разработаны ка
лендарные планы просушки влажного и сы
рого зерна и ежедневные графики. Ответствен
ность йа просушку зерна возлагается на упол
номоченных Заготзерно, управляющих меис- 
райконтор Эаготзерно и заведующих пункта
ми и элеваторами.

У с и л и т ь  з а г о т о в к и  м а с л и ч н ы х
Для усиления заготовок масличных культур 

Н сорго- В/О 'Заготзерно постановило немедлен
но отозвать из отпуска работников управле
ния Заготзерно и секторов маслинных и сорго 
и переключить их на заготовки этих культур.

Запрещается командировать работников но 
заготовкам сорго и масличных не по прямому 
назначению.

'Под личную ответственность уполномочен
ных Заготзерно должны быть укомплектованы 
квалифицированными работниками сектора по 
заготовкам масличных культур и сорго.

В п о м о щ ь  м е с т а м
В помощь межрайконторам, элеваторам и 

пунктом В/О Заготзерно откомандировало 100 
бригад. Бригады направлены в Днепропетров
скую, Киевскую, Черниговскую и Харьков
скую области, Нижиюю и Среднюю Волгу, 
ЦЧО, Западную Сибирь, Урал, Башкирию, 
Горьковский край и Северный Кавказ.

Е д и н ы й  ф о н д  п р е м и р о в а н и я
'B/IO Заготзерно постановило взамен 18 раз

личных фондов премирования создать еди-

иый фонд премирования .лрп Ешотзерно в 
размере 700 тыс. руб. Наибольшая сумма отво
дится элеваторно-складскому управлению — 
200 тыс. руб.

С н я т  с  р а б о т ы
За отказ выполнить задание по отгрузкэ 

брезентов на Украину снят с работы уполно
моченный Татарской конторы Заготзерно. тов. 
Владимирский.

Н е в ы е з ж а т ь  с а м о в о л ь н о
В/О Заготзерно- запретило выезд в центр ра

ботников периферии беа разрешения краевых 
контор и вызова В/О Заготзерно.

Выезжающие самовольно 'будут привлекать
ся к ответственности и расходы по команда 
ровкам будут относиться за их счет.

В ы го в о р
В !0  Заготзерно об’явпло выговор уполномо

ченному Gpeдне-Азиатской конторы тов. Бор- 
куш за непредставление отчетности по задол
женности тары.

З а  э к о н о м и ю  и п л а н о в о с т ь  
в т а р н о м  х о з я й с т в е

Обследование тарного хозяйства, проведен- 
ноэ Б'аготзерно в Горьковской конторе, выяви
ло большие недочеты. Тарным работникам не
известны нормы расхода тары по отдельным 
операциям. Воовратом тары шнгто не руково
дит. Тара отпускается без оформления и уче
та потребности в ней.

Руководитель тарной прулшы тов. Громов 
без ведома 13/0 За.готззрно отказался получить 
кули от .кустарно-промысловой. кооперации, с 
которой были заключены договора. З'аготзерно 
постановило’ привлечь к ответственности тов. 
Громова.

Уполномоченному конторой Горьковского 
края предложено немедленно ввести строгую 
систему планирования, тары. Функции по взы
сканию тары иа тарных окз Главмуки переда
ются иссключительно тарной группе конторы.

Остальным конторам Заготзерно-прздложено 
строго следить за выполнение*! постановления 
КомзагСНК о- бестарнон сдаче зерна и возвра
те тары.

Единоличникам для гарнцебора мешки ни в 
коем случае не должны выдаваться.

.Задолженность по таре дол лена немедленно 
взыскиваться, необходимо использовать в маа;- 
симальной степени тарные суррогаты.

I

В ЗАГОТХЛОПНЕ
З а  л учш ую  с д а ч у  х л о п н а

Заготхлопогс предложил своей системе орга
низовать сонсоповтавшпtе между колхозами на 
лучшею выполнение кмнтрактадионмлх юолоа- 
тсльств по сдаче хлапиоа-сырца государству.

Основными условиями соцсоревнования яв
ляются: превышение обязательств по догово
ром, улучшению кач остей сырца, досрочная 
сдачи всего сбора, правильная организация 
труда в колхозах.

Для лучших колхозов установлена премия в 
3 тыс. руб., 5 тыс. руб. ш 10 тыс. руб.

П о д в о з  х л о п к а -с ы р ц а  
н а  з а г о т п у н к т ы

КомзагСНК СССР установил, что хлопок-сы
рец доставляется до саготпуыктов асо.цхозами 
н единоличными хозяйстаодш собственным 
транспортам.

При расстоянии, превышающем для Ср. 
Азии, Каваксталш и Закавказья — 15 клм., а 
для новых районов — 25 клм., — хлошдасдат- 
чикам уплачивается за подвозку по ставкам, 
устаигшвлшньим правительством, одноиремен- 

/ не с расчетом за яриштый хлопок.
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О ф г и щ а и & п ы й  а т д & л

КАРТОФЕЛЕЗАГОТОВКИ — ВАЖНЕЙШАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ 
Письмо уполномоченным КомзагСНК СССР в районах и в копии уполКомзагСНК в республи

ках, краях и областях

Ход заготовок и отгрузок картофеля проте
кает совершенно неудовлетворительно, что ста
вит под угрозу снабжения картофелем важней
ших пролетарских центров.

Обследование 'заготовок и отгрузок карто
феля в ряде решающих районoid покапало, что 
одной из основных причин срьгеа (выполнения 
заготовок и отгрузок картофеля является не
достаточное внимание райуполКамгаагСНК воп
росам 'заготовок и отгрузок картофеля. В  боль
шинстве случаев райуполКамвагСНК склонны 
рассматривать ваготомсу картофеля, кж  рабо
ту второстепенною порядка, передоворяя ее 
либо своим помощникам, либо непосредствен
но заготовителям. В  результате копка и под
копка картофеля развернута совершенно недо
статочно; Я:а эту работу не выделены брипады 
и иге закреплено тягло; с иезакоонной продажей 
исартофеля иа рынках и станциях по существу 
борьба не ведется; политотделы МТС не вклю
чены (в раооту по обеспечению выполнения 
плана сдачи картофеля государству по теолхо- 
аам, обслуживаемым МТС, в 'результате чего 
асолхозы, обслуживаемые МТС, резко отстают 
п сыполшпии плана сдачи исартофеля 'государ
ству; по отдельным сельсоветам и колхозам 
то разварнут» массовая работа с целыо побуж
дения их выполнить -государственный план 
заготовок картофеля; наблюдение за выполне
нием колхозниками, имеющими необобществ
ленные посевы картофеля, своих обязательств 
по существу отсутствует; районная печать со
вершено но освещает в почати хода -заготовок 
и отгрузоас ^ртофеля, заготовительные орга

низации не активизированы для надлежащего 
выполнения плана заготовок ;и отгрузок карто
феля; (вопросам качества заготовляемого и от
гружаемого картофеля внимания не оделяет
ся; переданные в суд дела неаккуратных сдат
чиков картофеля лежат без движения и не рас
сматриваются; перед районными директивны
ми организациями до последнего времени вы но 
ставили ивдлеясащим образом вопроса 'Загото
вок и отгрузок картофеля в целях обеспечения 
их помощи в т  в этом деле и т. д,

Обращая щшше внимание на то, что заготов
ка картофеля государству является исключи
тельно важной политической кампанией, от ус
пеха которой зависит снабжение картофелем 
радивей ших про л старших центров1, а также ви
нокуренной и горахмалопаточной промышленно
сти, КомзагСНК обязывает вас лнчло занимать
ся вопросами заготовоас и отгрузок картофеля, 
принимая все необходимые мероприятия для 
обеспечения полного и своевременного выпол
нении плана 'заготовок и отгрузок картофеля.

Комитет по заготовкам с.-х. продуктов при 
СНК СССР предупреждает вас, что оценка ра
боты каждого райуполпомсушнпо'го будет да
ваться но только, по результатам выполнения 
плата 'Заготовок хлеба, но также с учетом хода 
выполнения плана 'заготовок и отгрузок кар
тофеля.

РайуполКомзагСНК должны уметь в своой 
повседневной работе сочетать работу но борь
бе за выполнение плана хлебозаготовок с вы
полненном плана 'заготовок 'картофеля.

Председатель Комитета Чернов.

И. С. Л о б а ч е в
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