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АКТИВНО ВКЛЮЧИТЬСЯ В КОНКУРС СЕЛЬСОВЕТОВ
Президиум Центрального исполни- точки зрения заготовительной раооты. 

тельного комитета' Союза CCiP постано- Переход от контрактационной систе- 
вил провести в 1933 году всесоюзный мы заготовок зерна, подсолнуха, мяса 
(конкурс на лучший по работе сельсовет, картофеля и др. к Системе обязательных 
Основная цель конкурса —  дальнейшее поставок, имеющих силу налога, значи- 

укрепление органов диктатуры проле- тельно повысил роль сельсоветов в ор- 
тариата на селе, усиление роли сельсо- гаиизации заготовок с.-х. продуктов и 

ветов в проведении на местах директив увеличил их ответственность за выпол- 

партии и правительства, наилучшее про- нение заготовительных планов. Закона- 
ведения всех хозяйетвенно-политиче- ми об обязательных поставках на сель
ских кампаний и в частности. —  загото- советы возложен ряд серьезнейших обя- 
вок с.-х. продуктов. IB 'организации кон- занмостей —  начисление и. вручение обя- 
курса активное участие должны при- зательств, учет и проверка их выполне- 

■нять, кроме наполнительных комитетов, ния и т. п. Вот почему именно для си- 
также народные комиссариаты и цен- стемы КомзагОВК СССР конкурс сель- 

тральные ведомства. советов- имеет громадное знамение.

В директиве местам о развертывании Сельсовет —  это то звено, на которое 
конкурсной работы, данной председате- должен непосредственно опираться в 

лем Ц И К  СССР TOiB. Калининым, гово- своей повседневной работе районный 
рится: «обеспечить путем* развертыва- уполномоченный КомзагСНК СССР и за-

ния конкурса превращение секций сель- меститель председателя райисполкома 
советов и депутатских групп в постоям- по заготовкам незерновых. Сельсовет —  
но действующие массово-оперативные это штаб массовой организаторской и 

органы не только советов, но и нарко- политической работы на селе. Работа 

матов, центральных ведомств и их пери- сельсовета, работа его заготсекции в зна- 

фёрии, для осуществления решений пар- чительной мере определяет успешное 

тии и правительства, в особенности в де- выполнение заготовительных планов, 

ле успешного завершения уборки, обмо- Что уже сейчас, после первых шагов

лота и распределения урожая таким об- конкурса, мы можем констатировать по- 

разом, чтобы в первую очередь были ложи тельного с заготовительной точки 
выполнены планы сдачи государству зрения? —  Прежде всего рост рядов со- 

хлеба и технических культур, засыпаны ветского актива на селе и в частности—  

семенные и страховые фонды...» оживление работы существовавших ра-

В этой директиве совершенно четко ' нее зачастую лишь на бумаге заготови- 

указаны методы и цели конкурсной ра- тельных секций сельсоветов, организа- 

боты, подчеркнута задача превращения цию секций в тех советах, где их до это- 

секций и депутатских групп в постоян- го не было.

но действующие массово-оперативные Мы имеем не мало фактов, свидетель-

органы. Последнее особенно важно с ствующих о большой роли, которую
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играет конкурс в деле успешного выпол

нения планов обязательной поставки го- 

сударству зерна, мяса и т. д. Эти фак
ты еще мало известны. О  н»х мало пи- 

/ шут. Между тем, ценный опыт значи

тельного количества сельсоветов дол

жен получить широкое распростране

ние, должен быть широко использован 

заготовительной системой.

Приведем несколько примеров.

В Канашском районе Чувашрешубли- 
ки с начала конкурса вновь организова
но при сельсоветах 56 заготовительных 
секций, в которых активно работает 

863 человека. Секционеры развернули 

борьбу за выполнение плаунов заготовок 

с.-х. продуктов. Вот как, напр., органи

зовал работу Ивановский сельсовет Ци- 

вильского района той же республики. В 
колхозах ежедневно* проводятся 10— 15- 
минутные производственные совещания, 
на которых подводятся итоги выполне

ния дневных заданий и намечается план 
работ на следующий день. Члены загот- 
секции и депутатской группы прикреп

лены к определенным бригадам и уча
сткам и отвечают за хгай работы перед 
сельсоветом. В результате, Ивановский 
сельсовет один из первых в районе за
кончил уборку урожая и Хлебосдачу.

Банновский сельсовет Чебоксарского 
района Чувашреспублики до включе

ния в конкурс плелся в хиосте. Конкур

сная работа в сравнительно короткое 

время выдвинула, этот сельсовет в чис

ло передовых —  сельсовет выполнил 
план зернопоставок и по колхозам, и 
по единоличному сектору одним из пер

вых в районе. Как Банновский сельсо

вет добился такого успеха? После вклю

чения в конкурс сельсовет организовал 

се ль ск о ц оз я йставни ы е пр оизв о дс твен -

ные совещания. Активисты были при

креплены к определенным участкам ра

боты. В каждой десятидворке были со

зданы бригады под руководством члена 

производственного севещания. Эти бри

гады наблюдали за ходом уборки, об

молота и сдачи хлеба по своим десяти- 

дворкам, оказывали нужную помощь. В 

конце дня на собраниях десятидвюрок 

бригады подводили итоги за день и на

мечали' дальнейшие задания.

В Башреспублике ряд включившихся 

в конкурс сельсоветов добился значи

тельных успехов в хлебозаготовках.

Ц И К  Вашреспублики уже премировал 

за досрочное выполнение плана зерно

поставок: Архангельский сельсовет

(план выполнен 10/VIII), Поченчинский 

сельсовет (план по единоличному сек

тору выполнен к 5/VII1), а также колхо

зы «им. Фрунзе» и «Дема».

Ряд сельсоветов и колхозов Удмурт
ской автономной области в порядке кон

курсного соревнования добился значи
тельных успехов в ходе обязательных 
поставок зерна и мяса. Эуринский район, 
напр., в целом досрочно выполнил план 

мясозаготовок. Колхозы «Ворошиловой, 

«Горд знамя», «Т.-ключ» и «Вольный 

труд» Я'Кшур-БодЬинсчого района до

срочно сдали государству причитаю

щийся с них хлеб. Решающую роль во 

всем этом сыграла активизация работы 
сельсоветов, усиление- организаторского 
влияния секционеров и депутатских 

групп.
В Болыпе-Константиновском сельсове

те Кошкинского района Средней Волги, 
включившемся в конкурс, заготовитель

ная секция была организована перед на
чалом уборки урожая. Работой секции 
руководит непосредственно председа
тель сельсовета. Заготовительная секция 
серьезно поставила работу по выполне
нию плана хлебозаготовок. Члены сек

ции и активисты расставлены в каждом 

колхозе и в каждой бригаде. Большин- . 

ство их —  на вывозке хлеба в качестве 

возчиков и старших звеньевых.

В результате —  план но зерновым вы
полнен по сельсовету к 12/VIII.

Сергиевский сельсовет Красноярско

го района Средней Волги по-боевому 
организовал уборку, обмолот и сдачу 

хлеба. Члены сельсовета ежедневно про

веряют выполнение колхозами кален

дарного плана вывозки хлеба. Хлеб в 

поле, на току и в пути охраняют лучшие 
колхозники, назначенные сельсоветом. 

На вывозке хлеба работают два звена с 
надежными звеньевыми и возчиками.

Включившись в конкурс, широко раз
вернул работу &ио хлебозаготовкам Но- 

во-Илецкий сельсовет Соль-Илецкого 

района Средней Волги. Проведены спе

циальные партийные и комсомольские 

собрания й производственные совеща

ния в колхозах и бригадах. Члены сель

совета и секционеры расставлены на 

всех ответственных участках работы по



уборке, обмолоту й СДаЧе хлеба. Орга
низована заготовительная секция. Под 

ее .непосредственным руководством про

веден обор мешкотары (собрано 140 

мешков) и организована вывозка хлеб;} 

на элеватор. Депутатские группы и посты 

ведут борьбу с потерями и за охрану 
хлеба (сбор колосьев, проверка сторо

жей и т. д.).
По инициативе передовых сельсове

тов Волчанского района Харьковской 
области —  участников конкурса —  рай- 
ном организован 7/VIII хлебный эшелон 

им. тов. Постышева в 60 вагонов. 14/VIII 
районом проведены кустовые совеща

ния председателей сельсоветов по во

просу о хюде конкурса; после этих со

вещаний начата организация хлебного 
эшелона им. тов. -Сталина в 75 ваг.

Хунзахский район Дагреслублики 

сильно отставал с выполнением плана 
поставки государству мяса и шерсти. 

Однако, с момента включения сельсове
тов, района в конкурс кривая поставок 
резко поднялась вверх. Райисполком 
проделал большую организационную 
работу вокруг конкурса (районная жен
ская конференция, посылка уполномо
ченных в сельсоветы, проведение пле

нумов сельсоветов с участием актива 

и т. д.), а также 25/VIII провел сплош
ную проверку выполнения сельсовета

ми принятых на себя обязательств.

Итак, первые положительные резуль

таты конкурсной работы —  налицо.
Мы  вынуждены вместе с тем отметить 

весьма слабое участие уполномоченных 
КомзагСНК в этой работе.

Учитывая значение всесоюзного кон

курса сельсоветов для заготовительной 

работы, КомзагСНК СССР предложил 

своим уполномоченным на местах ак

тивно включиться в организацию и про

ведение конкурса. Директива эта выпол

няется плохо. До сих пор ни от од

ного уполномо'ченнои'о мы ие имеем со

общений о том, что и как сделано, что 

и как делается по конкурсу. Это молча

ние свидетельствует о явной недооценке 

хозяйственно-политического значения 

конкурса сельсоветов.

Возьмем, напр., управление уполномо

ченного КомзагСНК но Московской об

ласти. Для руководства работой по кон

курсу образована специальная комис

сия, Выделен премиальный фонд. Рай-

УйбЛйО'М&Ч&ШУ'М iffбсЛаТО два АйсШа -=■** 

одно «предлагающее», другое —  «напо
минающее». Этим ©ся работа управле

ния упол КомзагСНК и специальной ко

миссии и исчерпывается. Живого руко

водства, инструктажа, проверки —  нет 

и в помине. Никто не анает, что делает
ся по конкурсу райуполномочениыми, и 

вообще делается ли что-нибудь. Работ

ники управления у полКомз агСНК по 

Московской области восприняли кон
курс сельсоветов, как «очередную» аги
тационную кампанию. Не поняли хозяй

ственно-политического существа; дела. А 
Hie поняв этого существа, ограничи

лись лишь бумажно-канцеляроким уча

стием в организации конкурса.

Мы предостерегаем уполномоченных 
КомзагСНК от такого ‘бумажно-канце

лярского участия в конкурсной работе. 
Конкурс —  это большое политическое 
дело. В  конкурсном соревновании выкюч 

вьгоаются кадры советского актива, ши
роко развертывается массовая полити

ческая и организаторская работа, усили
вается борьба за выполнение заготови
тельных планов. Вот почему КомзагСНК 
СССР больше чем какая-либо другая 

организация заинтересован в успешном 
ходе конкурса.

Вокруг заготовок с.-х. продуктов на 

селе идет ожесточенная классовая борь

ба. Классовый враг пытается вести ата
ку на незыблемый закон об обязатель
ной поставке государству хлеба, подсол, 

нуха, мяса, картофеля. Классовый краг 
пытается нарушить основной закон со

ветского 'государства о неприкосновен

ности социалистической собственности. 
Этой подрывной вредительской работе 

остатков эчоплоататорсюих классов на 

селе дают отпор органы диктатуры про

летариата —  сельсоветы. И  именно в 
этой борьбе против классового врага 

огромную роль должна сыграть кон
курсная работа. Политическое существо 

ее —  в мобилизации трудящихся масс 
деревни на борьбу за выполнение госу

дарственных планов, на борьбу за даль
нейшее укрепление социалистического 

сельского хозяйства, на борьбу против 
кулачества.

Уполномоченные КомзагСНК и зам- 

предрика должны это учесть и немедлен • 

но по-боевому включиться в конкурсную 

работу,
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О РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОМ БАЗЫ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Во всех указаниях Ц К  ВКЩ б) и тов.

Сталина подчеркивалось, что важней

шей задачей текущей хлебозаготови

тельной кампании является задача фор

сирования хлебозаготовок с первых 
же дней обмолота. В постановлении 

GHK  СССР и ЦК ВКЩ б) от 20 июня ука
зывалось,. что одной из ошибок прош
лых лет в хлебозаготовках явилось то, 

что первые .месяцы хлебозаготовитель

ной кампании —  июль, август, сея-

п % / %  от годового плапа 

По Сев. Кавказу 60%  против сданных в
По Украине 55% „ „
По Нине. Волге 55% „ „

тябрь —  уходили впустую, на так на

зываемую раскачку, что именно эти три 

первых месяца решают судьбу заго

товок, и что «это значит, что поставка 

зерна государству должна быть развер
нута с первых же дней обмолота».

Это нашло свое выражение в приня

тых ЦК и СНК сроках поставки зерна 

государству. По этим срокам в июле, 

августе и сентябре намечено к приему 
хлеба:

1932 г. 40,3%
49,3%
43,9%

По всем основным зерновым районам 
процент сдачи верна государству в пер
вые три месяца предусмотрен законом 
значительно (в 1 у2 раза) более высокий, 
чем фактически/бы л о сдано в 1932 году.

Это означало, что приемные Пункты, 

элеваторы и склады должны были под

готовиться к высокому уровню поступ
ления хлеба. Это нашлю свое выражение 
в конкретных заданиях, принятых для 
каждого края в отдельности КомзагСНК 
СССР еще 5 мая 1933 года*

В ряде мест заготовительные пунк
ты хорошо подготовились к приему 

значительно больших масс хлеба, чем 

это имело место в прошлом году. Д о
статочно, например, указать на Москов
скую область, которая по данным на 
15 сентября выполнила 84%  годового 

плана, в го время как на 15 сентября 

1932 г. она выполнила только 32,8% 
годового задания. В абсолютных циф

рах Московская область заготовила в 

3 раза больше прошлого года.

Если бы техническая база хлебозаго

товок была слабо подготовлена, такое 

увеличение заготовок должно было бы 
вызвать особые затруднения с прием

кой хлеба. Между тем, в Московской 

области мы чн и каких затруднений с 

приемкой хлеба не имеем и до настоя

щего времени почти нигдё’ в Москов

ской области не имеем хлеба под от

крытым небом.

Этот успех имеет тем большее значе

ние, что техническая база хлебозаго

товок —  элеваторы и склады —  в М о 

сковской области развита чрезвычайно 

слабо: мы имеем в области всего 12 за

готовительных элеваторов, основная же 
масса окладов —  мелкие немеханизиро
ванные амбары.

Совсем другое положение на Север
ном Кавказе. На 15 сентября 1933 г. 
Северный Кавказ выполнил 52%  годо
вого плана; в абсолютных цифрах •— 

в 2 раза больше прошлого пода. Срав
нительно же с 1931 годом Северный 
Кавказ в абсолютных цифрах заготовил 

даже меньше. С  1931 года техническая 
база —  элеваторы и склады на Север
ном Кавказе расширены, емкость скла
дов увеличилась за эти два года на 233 
тыс. тонн. Вся техническая база на Се

верном Кавказе состоит из 340 загото
вительных пунктов, в том числе имеет

ся 104 элеватора. Остальные пункты, 

преимущественно пристанционные, име

ют крупные, хорошо, оборудованные 
оклады. При всем этом Северный Кав

каз испытывает значительные затрудне

ния с премкой хлеба. По данным на 

15/IX там лежит под открытым небом 

около 33 тыс. тонн хлеба. Иначе гово
ря, Северный Кавказ не - оправился с 

приемкой хлеба.

Обгоняется это тем, что во-первых, 
Северный Кавказ,■ не подготовил тща

тельно- своей технической базы к 

приемке хлеба. Строившиеся в текущем 

году 2 новых элеватора в Ст. Минской 

и Чеботовке емкостью 83 тыс. цнт. за

кончены только на-днях. До настояще

го времени целиком еще не закончены 

строившиеся в текущем году 10 новых 

складов емкостью 200.000 цнт. Ряд скла

дов и элеваторов не был достаточно хо

рошо отремонтирован. Подготовка на



стилов для приемки хлеба в бунты, под

готовка укрытий для этих бунтов —  со

вершенно не была произведена на 

пунктах Сев. Кавказа до начала хлебо- 

з аг о тов и те л ьн ой к амп ан ии.
В результате этого на станциях Плок- 

ееевка, Тарасовка, Чертково, Матвеев- 
Кур'ган, Атаман и в ряде других имеет

ся значительное количество" хлеба' под 
открытым небом. Хлебосдатчики про
стаивают у этих заготовительных пунк

тов часами в ожидании своей очереди 
сдачи.

Во всех тех пунктах, где 'плохо орга

низована приемка хлеба, создается серь

езная угрова успеху вьшолнения зерно

поставки, создается реальная угроза 

значительных потерь хлеба. Вот почему 

состояние технической базы требует 
такой организации ie работы, чтобы в 
наименьшее количество дней отстава

ние технической базы от уровня поста
вок хлеба государству полностью ликви
дировать. Задаче ликвидации, созданной 

плохой работой технической базы, опас

ности порчи и потерь хлеба должна 
быть подчинена (на ближайшее время 
вся работа уполномоченных КомзагСНК 
и работников Заготзерно'. Для успешно
го разрешения этой задачи должны 

быть мобилизованы общественные уси
лия партийных и советских организаций 

района и села.

Мы имеем значительное количество 

заготовительных пунктов, которые при 
помощи местных партийных и совет

ских организаций и комсомола органи
зовали работу так, что1 хлебосдатчики 

, на пункте не задерживаются, что прием

ка хлеба (определение его веса, качест

ва) производится правильно и быстро, 

что расчет с хлебосдатчиками (выписка 

квитанций, выдача денег или платежных 

поручений на банк) происходит немед
ленно вслед за сдачей хлеба. На этих 

пунктах нет никакой угрозы порчи и 

расхищения хлеба.

М ожно взять, например, Лукоянов- 

ский пункт Горьковского края, прини

мающий более 25 тыс. тонн хлеба. В 

предбазарные и базарные дни пункт 

принимает 1 Мз— тыс. подвод. В эти 

дни пункт открывает дополнительно к 

постоянным еще 2 приемные точки. Для 

обеспечения порядка на пункте, во всех 

шести очередях хлебосдатчики имеют

номерки, с указанием их очереди. Весы 

поставлены у дверей амбара снаружи, 

что значительно ускоряет кладку на ве

сы сдаваемого хлеба, устраняет опас

ность хищений и позволяет хлебосдат

чику свободно проверять вес сдаваемо*- 

го им хлеба. Для ускорения приемки ис

пользованы также багажные 3-тонные 

весы железной дороги, на которых про
изводится приемка колхозного хлеба. В 

дни, когда пункту подают вагоны для 
погрузки, —  отгружаемые культуры 

принимаются с весов непосредственно в 

вагон, что облегчает размещение хлеба 

по складам, удешевляет и ускоряет 

приемку хлеба. Пункт строго проводит 

п. 13 закона о зернопоставках и не до* 

пускает приема сырого хлеба, что поз

воляет пункту полностью использовать 
все складское хозяйство.

Наиболее полное использование,' 
складского хозяйства достигается еще* 
тем, что в- часы слабых привозов (обык

новенно в первой половине дня после 
базарного дня) приемщики пункта) под 

чищают склады, подлопачивая хлеб к 
стенам, подсыпая его к заполненным 
уже складам. Пункт не надеялся только 

на разгрузку окладов путем отправюг 
хлеба по железной дороге. Поэтому m 

заполнив еще всех складов, он,' в целях 
устранения необходимости принимать 

хлеб под открытым небом в случае пе

реполнения складов, заблаговременно, 

подготовил бунтавйе площадки у линии 
железной дороги, и подготовил резерв 
складов в городе вне ж.-д. линии.

Две площадки пункта заняты и г* 
них хлеб сложен технически совершен 

но правильно. Имеется деревянный на 
стал; для устранения потерь он покрыт 

рогожей; боковины сделаны также из 

досок. Верх у одной площадки прикрыт 

брезентом, у другой— поверх решеточ

ных стропил укрытие сделано из рогож, 

слоем в 6 штук. Хлеб в этих площад

ках хранится не хуже, чем в складе.

Хлеб, лежащий в заполненных скла

дах и на площадках, находится под еже- 

дп-евн ым н а)б люден не м п р и ем щ  ик а— к а - 

чественника: металлическими штангами, 
тар м о ш та н га ми еж е д н е вн о прове р я е т с я 

температура хлеба в бунтах и заполнен

ных складах. На контрольном листе в 

каждом складе имеются ежедневные от

метки о результатах этих наблюдений.



При обнаружении хотя бы малейшего 

признака' оогравания, проверка термо- 

штангами учащается и согревающееся 

место немедленно подвергается обра

ботке —  проветриванию, перелопа

чиванию.
Так организована работа на Лукоя- 

новеком заготовительном пункте.
Райком партии ежедневно активно 

участвует в работе пункта, оказывая 

pro работникам действительную по

мощь.
Заведующий пунктом сам расставляет 

хлебосдатчиков в очередях, сам помога

ет приемщику на участке, где получает

ся затор, с раннего утра до позднего ве

чера находится непосредственно в скла

де и, кроме того, не редоо ночью про
веряет охрану хлеба.

Каждый работник пункта понимает, 
что в эти месяца страды заготовитель
ной работы дело чести организовать 
бесперебойную приемку хлеба и тща

тельную его охрану. Вот один пример: 

приемщик то». Книшканов полтора су

ток (две ночи и один день) не отходил 
от весов. Он же организовал погрузку 
хлеба в вагоны одновременно с прием
кой хлеба от сдатчиков, и при том гак, 

что как при приемке, так и при нагруз

ке в вагоны никакой россыпи хлеба не 
было. Он же, закончив приемку от хле

босдатчиков своей очереди, послал че

ловека перевести к еш  весам часть под
вод из другой очереди, находящейся в 
другом конце станции.

Мы имеем не мало фактов такой бое
вой постановки работы на' заготовитель

ных пунктах, такой самоотверженной, 

большевистской работы заведующих, 

приемщиков и других работников пунк

тов.

Эти факты говорят о том, что нет та
кого заготовительного пункта, который 
не мог бы организовать бесперебойную 

работу и обеспечить сохранность всего 

заготовленного хлеба. И  если мы имеем 
еще факты плохой работы заготпунк

тов, то им можно дать только одно об’- 

яснение —  заведующие пунктов, прием

щики, счетоводы, сторожа не выполня

ют 1 сложенных на них обязанностей, 

предоставили дело приемки и хранения 

хлеба самотеку, а местные организации 

в этих районах считают работу загото- 

«нтедьного пункта посторонним делом и

не контролируют, не помогают органи

зовать его работу. Достаточно веять со

общение в «Правде» о работе заготови

тельного пункта Попелюха в Винницкой 
области. Существует указание о том, 

чтобы еще до того, как хлебосдатчик 

под’ехал к весам, качественник пункта 
должен проверить качество привезен
ного хлеба. Этим можно добиться того, 

чтобы хлебосдатчик, привезший дефек

тивное зерно, которое заготовительным 

пунктом не будет принято, не терял 
времени, ожидая определения качест

ва приемщиком. Даже этой простой ра

боты Поиелюхинский пункт не органи

зовал. А  Сергачокий заготовительный 

пункт не плохо организовал работу по 

приемке хлеба. Н о за получением кви

танций хлебосдатчики простаивали по 
целым дням вследствие того, что заве
дующий пунктом не мог достать 2— 3 
нехватающих пункту таксировщиков, 

или1, просто грамотных Людей.

Заведующий заготовительным пунк
том должен ежечасно расставлять Свои 

силы на пункте в соответствии с состоя
нием привоза зерна. Если привоз боль
шой, если подвод или автомашин пона
ехало много, если количество приемных 
точек недостаточно —  заведующий 

пунктом должен немедленно организо
вать новые приемные точки, чтобы наи

более быстро отпустйть сдатчиков. В 

случае необходимости он должен при
влекать весь счетный аппарат пункта, и 
счетных работников других организа
ций для выписки квитанций, устраняя 

этим какие-либо задержки расчетов с 

хлебосдатчиками. Он должен также еже
часно проверять работников заготови

тельного пункта, не допуская манкиро

вания ими своих обязанностей.

Н о  организовать работу заготови

тельного пункта это значит не только 

расставить силы внутри пункта. Необ

ходимо также проявить активность в де

ле организации равномерного подвоза 

зерна на заготовительный пункт. Еще в 
самом начале кампании мы указывали, 

что заготовительный пункт обязан сов

местно с председателями правлений кол

хозов, председателями! сельсоветов, нач- 

политотделами М ТС и совхозов соста

вить график подвоза зерна. Этот гра

фик-расписание должен был стать ор

ганизатором равномерного подвоза зер
6



на на лункт, соответственно его суточ

ной пропускной способности. Между 

тем, почти ни в одном районе этот гра

фик подвоза1 зерна не соблюдался. На 
этом же Сергачском пункте в один день 

прибыло 5 тыс. подвод, в то время как 
до этого дня и вслед за этим днем по
ступление на пункт было настолько не

значительным, что часть работников 
пункта совершенно не была загружена.

Большие затруднения в работе заго- 
ния в работе пунктов. Между тем, 

что хлеб от многих колхозов поступает 

без накладных на каждый воз или авто

мобиль, или с накладными, в которых 

вес укаадн неправильно. Это создает 

большие задержки и большие затрудне

ния в работе пунктов. Между тем, 
при соответствующей активности заве
дующих пунктами это явление^ можно 

было бы устранить.
Особое внимание всех работников за

готовительных пунктов должно быть 

сейчас приковано к вопросу о сохране

нии зерна от порчи и расхищения. Это

—  наиболее серьезный и вместе с тем 
наиболее угрол<аемый участок нашей 
работы.

Большую тревогу у каждого из нас 
должно вызвать такое, напр., сообщение: 

«имеется начало самосогревания зерна 
в Дунаевцах, Ладыжино, Антонины, 

Деряж, Войтовцы, Ляховцы, Турбово, 
Литовец. В отдельных партиях темпера

тура доходит до 35 градусов». От тако
го сообщения несет прямой угрозой 
порчи зерна, прямой урозой потерь.

Me меньшая, если не большая угроза 
потерь хлеба создается на пунктах, где 

хлеб хранится непокрытым в буйтах. 

Об этом нам сообщают из ряда пунктов 

Украины. На заготовительном пункте в 
Делядово в бунтах хранится 1.280 тонн 

зерна, в Бел. Кринице —  3.200 тонн, в 

Ингульце —  960 тонн, в' Дашкаревке —  
768 тонн. Весь-этот хлеб не укрыт.

Только при отсутствии систематиче 
ского повседневного наблюдения за ка 

чеством хлеба в бунтах и складах, толь 
ко при полной бездеятельности работ 

ников пунктов, только при отсутствии 

какой-либо помощи и контроля оо сто 

роны местных организаций, только при 

таком положении могло случиться на 
Указанных выше пунктах Винницкой об
ласти согревание зерна до 35°-темпера

туры; только из-за этого могло полу

читься, что в указанных выше пунк

тах Украины весь хлеб, находящий- 
ся вне складов ничем не укрыт, т.-е. на

ходится под реальной угрозой порчи.

В текущем году зерно поступает бо

лее влажное, чем в предыдущие годы. 

ХраТнение такого зерна требует особой. 
бдительности. За ним нужен тщатель

ный уход. Качественники, приемщики 
должны ежедневно проверять состояние 

зерна в складах и при наличии малей
шего повышения температуры немед

ленно принимать меры путем перелопа

чивания, провеивания на веялках, про

пуска через элеваторные ленты, солнеч

ной сушки.

Ссылки на невозможность выполне
ния этого »  связи с перегруженностью 
складов являются только показателем 
того, что заведующий пунктом и мест
ные организации не поняли, что задача 

устранения какой-либо опасности порчи 
хлеба дл^ данного периода является ос

новной, важнейшей задачей, которой 
должна быть подчинена вся работа.
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Жана-Семойский элеватор со стороны рони 

Иртыша (Вост. Казакстан).



Вот, например, заготовительный 

пункт Камеиното моста" Первомайской 

МРК. На этом пункте лежит 2 тыс. тонн 
хлеба в бунтах, из них 670 тонн требует 

немедленной подработки ввиду значи

тельного' ссхпревания. Но заведующий 
пунктом заявляет, что ему подрабаты

вать невозможно1 ввиду отсутствия 
складской площади. Приехавшая брига

да обнаружила вблизи пункта пусту

ющие гаражи, в которых можно разме

стить 4 тыс. тонн хлеба. Эти гаражи по

лучены и в настоящее время пункт при

ступил к размещению там хлеба, ликви

дируя этим опасность порчи.

Наибольшие безобразия мы имеем в 

деле организации бунтового хранения 

хлеба. Вместо тогоу чтобы .правильно 
организовать бунт, т./е, насыпать зерно 
обязательно на деревянный или какой- 
нибудь другой настил, организовать за

кладку этого зерна стенками из досок, 
мешков, деревянных щитов, плетенок, 
из прессованного сена и т. п., т  вместо 
всего этого зерно частенько' насыпает
ся на землю без какой-либо закладки, 
рассыпается по земле, втаптывается в 
землю. Вместо укрытия бунта брезен

том, а там где его нет —  соломенными 
матами, рогожами и т. п., —  заведую

щие пунктами оставляютчбунты ничем 

не укрытыми. А в итоге государство не
сет огромные потери'.

Ссылки на отсутствие брезентов, на 
отсутствие мешков для закладки и т. л.

—  есть показатель отсутствия заботы 

о государственном хлебе.
Достаточно привести хотя бы такой 

пример: на заготовительном пункте Ло- 

башевка, Одесской области, который 

должен по плану принять 37 тыс. тонн и 

уже заготовил 15 тыс. тонн имеется до
статочная свободная складская емкость 

и нет ни одного бунта; вместе с этим на 
пункте лежит неиспользованных 80 тыс. 

мешков. Это означает, что ваведующий 

межрайонной конторой Заготзерно пло

хо руководит своими заготовительными 
пунктами, ибо в соседних пунктах 

имеется значительное количество зерна 

под открытым небом, а мешков для за

кладки не хватает, в то время, когда 

Любашевский пункт имеет 80 тысяч не

нужных ему мешков.

Особо остро стоит в текущем году 

вопрос об охране хлеба. Мы имеем зна

чительное количество хлеба в бунтах. 

Это создает большую опасность потерь 

за счет хищений. Между тем, охрана 

хлеба во' многих местах поставлена из 
рук вон плохо. Вот характерный при

мер. 27 августа, в 8 часов вечера, на тер

ритории Борисоглебского элеватора не 

было никакой охраны; бригада, подой
дя ко двору элеватора, подошла к на

груженной зерном автомашине, постоя

ла около нее, брала зерно, и никто не по

интересовался, что за народ ходит по 

элеватору; в конторе элеватора выясни

лось, что весь караул ушел с постов 

ужинать.

С такими случаями мы встречаемся на 
пунктах нередко. Это показывает, 'что 
работники заготовительных пунктов за
были о существовании классовой борь

бы, забыли о новых формах борьбы ку
лака против советской власти, о кото

рых говорил то». Сталин.

Используя отсутствие бдительности 
со стороны работников пунктов, отсут
ствие охраны, —  кулак организует на 
этом участке вредительство. Мы имеем 

уже десятки случаев хищений и воров
ства зерна на заготовительных пунктах.

Охрана зерна должна быть поставле
на по-боевому. Вот почему на важней

ших заготовительных пунктах выделе
ны специальные коменданты, которым 

работники пунктов и местные организа
ции должны оказать всемерную помощь. 

Вот почему все случаи небрежной ох

раны, мы должны рассматривать, как яв

ное потакание классовому врагу. Вот 

почему мы должны самым строгим об

разом судить за отсутствие достаточной 
охраны государственного зерна'.

Правильно организовать работу пунк

тов, организовать тщательное наблюде

ние за качеством хранимого зерна, раз

вернуть борьбу с потерями, организо

вать тщательную охрану зерна —  вот в 
настоящий момент важнейшая задача 

всей системы КомзагОВК СССР и За

готзерно.

И. КЛЕЙНЕР.



ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОМЕДЛЕНИЕ НЕТЕРПИМО
Последние пятидневки, несмотря на 

вступление в полосу массовой сдачи 
зерна совхозов восточных районов, не 

дали перелома в темпах хлебосдачи сов

хозов. За первую половину сентября 

совхозы продвинулись на пути выполне

ния установленного для них плана толь
ко на 12,5%. При этом, если за шестую 

пятидневку августа совхозы сдали свы

ше 170 тыс. тонн зе$на, т.-е. 7 %  годово
го плана, то за три пятидневки сентяб
ря мы имеем следующие показатели 

хлебосдачи: 1-я —  4,4%» 2-я — 4,2% ,
, 3-я —  3 ,9% . Таким образом, совхозы не 

только не наверстывают упущенное вре

мя, но наоборот —  теряют темпы хлебо

сдачи..

К 16 сентября совхозы выполнили по 
Сотозу 45,1 %  годового плана, в то вре
мя как план зернопоставок /выполнен 
на 63,1%. При таких темпах хлебосдачи 
совхозам потребуемся минимум еще

3 месяца для выполнения плана. Поста

новление же правительства предусмат
ривает даже для восточных районов 
почти полное завершение хлебосдачи в 
ноябре. Отдельные же южнь4е районы 
должны полностью закончить сдачу 

зерновых культур в сентябре, другие в 

октябре.
При этих условиях всякое дальней-"* 

Шее промедление с хлебосдачей совер

шенно нетерпимо.

ч Особенно отстают с хлебосдачей сов
хозы Сев. Кавказа, Ц ЧО , и Ср. Волги. 

Это отчетливо видно при сопоставлении 

хлебосдачи совхозов с ходом зернопо
ставок:

в % %  к годов, плану 

хлебосдача
совхозов зернопоставка 

Сев. Кавказ . , . 82,7 58,8

Ц Ч О ..................  29,2 56,6

Ср. Волга . . . .  37,7 70,9

Совхозы Ср. Азии сдали только 31 %  

задания. Медленно развертывается хле

босдача совхозов и в Баш республике, 

Восточной Сибири, ДВКрае, Горьков

ском крае, Западной и Ивановской об
ластях.

Но все же следует отметить, что ху
же всех работают совхозы Сев. Кавказа. 
За первую половину сентября совхозы 
Сщр. Кавказа выполнили только 10% ме

сячного плана! Неудивительно, что к 
16/IX годовой план ими выполнен едва 
на одну треть, в то время как в прош
лом году к этому же времени было сда
но свыше 40% .

Кто же фактически тянет вниз по Сев. 
Кавказу? В первую очередь зерносовхо

зы. Из общего плана хлебосдачи в 
510 тыс. тонн зерносовхозы должны 
сдать 446 тыс. тонн, а фактически сда

ли к 16/IX 23,7% задания, совхозы Гос-

llllllllllllllllll|lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllli:illlllllllllllllllllllllllllllllil!

Совхоз «Красный Он- 

тябрь», Ново-Анненско

го района, Н. Волги, 

сдает хлеб на И.-Аннон- 

ский элеватор.
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промсовхозтреста —  29,7%', Главсаха- 

ра —  102,8%, Сортсемтреста —  44%  
годового плана. По совхозам, входящим 
в группу остальных совхозов (включая 

животноводческие совхозы H K C oibxo- 

зов) выполнено' свыше 120%.

Наряду с крупнейшими зерносовхоза
ми, плетущимися в хвосте, срывающи

ми хлебосдачу, как Павловский, Бело- 
глитской, Донской (6— 7 %  плана), Ку
банский, Из об и ль не нений, Тихорецкий, 

Степнянский, Крапоткинский, Темиж- 
бекский (9— 13% плана), имеются зер

носовхозы, выполнившие уже 50— 60%  

годового задания. Следует отметить, 

напр., совхоз «Балтрабочий» —  5 2% , и 

Приазовский —  62% . В то же время 

совхоз «Гигант», наиболее технически 
оснащенный, сдал только 20% ... А ру

ководители совхоза им. Сталина 
(б. «Хуторок») системы Госпромсовх,оз- 
треста выполнили только 23%  плана. 

Руководство этого совхоза больше *а- 
нято тем, как доказать невозможность 

выполнения плана, больше занято со
крытием излишков и замазыванием 
потерь при уборке, чем вопросами хле
босдачи.

Что же обусловило такие замедлен

ные темпы хлебосдачи совхозов Сев. 
Кавказа? >— Расхлябанность и неорга

низованность, неумение использовать 

сложные с.-х. машины —  вот в чем ко
рень зла.

Так, еще к началу второй пятидневки 

сентября в совхозах края оставалось на 
корню свыше 35 тыс. га колосовых 

культур. Половина площадей из под 

убранного хлеба густо усеяна была коп
нами и валками. К 11 /IX хлеб находился 

в валках и копнах на площади в 285 тыс. 

га. Вместе с тем, заскирдовано было с 
начала| уборочной кампании по всем 
зерносовхозам хлеба-— с 75 тыс. га. О б 

молочено —  43,2% скошенного, вклю

чая комбайновую уборку, которая со

ставляла только 22,5% к убранной пло

щади —  вместо плановых 64— 80% .

Плохая организация труда и нераспо

рядительность руководства в совхо

зах —  бич обмолота и хлебосдачи. Ма

шины в лучшем случае работают в ря

де совхозов с половинной нагрузкой. 

Вывоз хлеба налажен безобразно. 

Сложные машины, комбайны, молотил

ки зачастую перевозятся от копны к 

копне (учебно-опытный совхоз).

В результате —  огромный разрыв 
между уборкой и молотьбой. Этот раз

рыв в 11/1Х определялся в 57% . А из на

молоченных 143 тыс. тонн сдано госу

дарству только 102 тыс. •— 41 тыс. тонн 

зерна оставалось в совхозах.
Не лучше положение в совхозах Ц ЧО.

К началу второй половины сентября ими 
выполнен годовой план только на 29,2% , 

в том числе зерносовхозами —  19,4%, 

совхозами Главсахара —  38,6% , Сорт

семтреста —  11,8%, Гомпромоовхозгре- 

ста —  40,4%.
Совершенно недопустимыми темпами ; 

идет сдача зерна по свеклосовхозам. 

Они начали массовую копчу и вывоз
ку свеклы. К этому времени они обяза

ны были сдать минимум 65— 70% ,1  а 
фактически сдали 43,8% , отдельные же 
совхозы —  только 10— 13% (Товоров- 

окий, Яготинский).
Из убранных зерносовхозами на 

11/IX 125 тыс. га озимых и ранних яро

вых было заскирдовано 42 тыс. га. Об
молочено (включая убранное комбай
нами) 4 0 $ %  скошенного. Комбайнами 
убрана 28,8% уборочной площади. 
Оставалось в валках и копнах 32 тыс. 

га. Из намолоченных 32 тыс. тонн зер-' 
*toa сдано государству лишь около 

15 тыс. тонн. Й здесь больше полови

ны хлеба осело- в совхозах, £
Зерносовхозы Средней Волги лучше 

справились с уборкой. Комбайнами они 

убрали около 49%  площади. Весь хлеб, 
скошенный простыми машинами, за

скирдован. Но увязать процессе убор

ки обмолота с хлебосдачей и здесь не 

сумели. Из обмолоченных 56 тыс. тонн 

зерна сдано на заготпунчты только 

36 тыс: тонн. Годовой план выполнен на 
30%  при наличии в хозяйствах гото

вых к сдаче 20 тыс. тонн хлеба. Недо

пустимо затягивается хлебосдача по 

Ср. Волге Сортсемтрестом.

Примером хорошей организации слу

жат совхозы Украины. На 16/1Х зерно

совхозы выполнили 56%  годового пла-  ̂

на, в том числе совхозы Днепропетров

щины —  62,9% , Одессщины —  75,6%. 

Ряд крупнейших зерносовхозов уже 

закончил хлебосдачу.

Досрочно закончили хлебосдачу сов

хозы Крыма.



Уполномоченные к'омзагСНК и ме

стные организации, увлеченные первы

ми успехами зернопоставок, не уделя
ют в ряде случаев должного внимания 

другим видам хлебосдачи. Повторяют 

ошибки прошлых лет, забывают уроки 

прошлого года, забывают указание ЦК 

«что только. тот' хлеб может считаться 
заготовленным, который сдан на1 при

станционные и®пристанские пункты».
Выполнение плана хлебосдачи —  

первейшая обязанность совхозов.. Но 

администрация и общественность мно

гих совхозов пока еще недостаточно бо

рются за выполнение этой обязанности.
Чем иным можно об’яснить, что при 

столь невысоком размере хлебосдачи 

зерносовхозов к 10/Х оставались не- 

вывезенными обмолоченные 240 тыс. 
тонн зерна?

Замедление с хлебосдачей совхозов 
развязывает деятельность кулаков, вре

дителей и их приспешников.
Уже началась возня с составлением 

балансов, которые должны покрыть по
тери и разбазаривание зерна. Уже начина
ют раздаваться заявления о «напряжен
ности», «нереальности» планов. А наря

ду с этим идет кое-где разбазаривание 
хлеба под видом общественного пита

ния и пр. Повторяются старые песни —  
о снижении урожайности, «бб’ехтив- 

ных» причинах, потерях и т. п.

Необходимо в корне пресечь эти по

пытки сорвать план и оправдать.бесхо-

ВРУЧЕНИЕ НОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МЯСУ 
СОЧЕТАТЬ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАРЫХ

зяйс'П&ешость'. Быстрые темпы сдачи 
хлеба лучше всегэ помогут ликвидиро

вать все эти попытки и махинации.

Система Заготзерно пока еще не ис

пользовала своих договорных прав по 
отношению к совхозам, неаккуратно 

исполняющим свои обязательства. Она 

еще не ведет систематической борьбы 

за выполнение пятидневного графика 

сдачи зерна. График остается в боль
шей мере простой бумажкой, чем бое
вой программой действия. Не везде ве
дется также борьба за высокое качество, 

сдаваемого совхозами зерна.

Райуполномо1 елгные КомзагСНК дол
жны обратить на все эти недостатки, са

мое серьезное внимание.

Совхозы должны стать передовиками 

хлебосдачи. Необходимо напомнить, тем, 
кто забыл важнейшую директиву ЦК и 
СНК от 21/VI —  «совхозы, как государ

ственные хозяйства, продукция ко
торых полностью и целиком принад

лежит государству, обязаны обеспе
чить выполнение установленных для них 

размеров хлебосдачи первоочередно 
перед всеми другими сдатчиками и в 
точно установленные сроки». Кто не де
рется за выполнение этой важнейшей 
директивы партии, тот мешает ее вы
полнению!

Октябрь в основном завершает хле

босдачу. Дальнейшее промедление сов

хозов нетерпимо.
■ Г. КАШЕЛЬ.

I

Постановление GHK  СССР я ЦК 

ВКП(б) от 28 августа 1933 г. об обяза

тельной поставке мяса государству в 

1934 г. является одним из важнейших 

звеньев политики, направленной к бы
стрейшему разрешению задачи органи

зационно - хозяйственного укрепления 

колхозов и мощного под’ема колхозно- 

крестьянского животноводства.
Постановление Ц К  ВКП(б) от 26/111 

1932 г. «О  принудительном обобщест

влении скота», постановления СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от ! 4/ус— 1933 г. 

«О  помощи бескоровным колхозникам в 
обзаведении коровами» и постановления 

об обязательной поставке мяса государ

ству—  все это законы, непосредствен
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но вытекающие из твердо проводимой 

линии партии —  укрепить хозяйствен
ную мощь колхозов и сделать колхозни

ков зажиточными.

Опыт практического проведения в 

жизнь в 1932/33 году, постановлений 
СНК СССР и Ц К  ВКП(б) об обязатель

ной поставке государству ряда с.-х. про

дуктов, в том 'числе и мяса, неопровер

жимо1 доказал правильность проводимой 

партией политики в области с.-х. заго

товок. Подавляющая масса колхозников 

и единоличных трудовых хозяйств с ог

ромным удовлетворением .приняла эти 
решения, доказав это на деле своевре

менным и досрочным выполнением сво

их обязательств перед государством.



Есть, однако, исключение из этого об 

щего! правила'; есть сравнительно не

большая группа хозяйств, которой we 

нравятся законы об обязательных по
ставках с.-х. 'продуктов государству, в 

частности мяса. Эта группа неаккурат

но сдает то, чт% с нее причитает

ся, а то и B'OiBce ничего не сдает, 

саботируя закон, подает во все ин- 
_лханшши .заявления . й„.апвп.

бодить ее от обязательств перед 

государством и т. д. Что это за груп

па? Это в основном кулацкие охвостья, 
подкулачники, лодыри, которые хотят 

за счет добросовестных колхозников и 

трудящихся единоличников освободить

ся всеми мерами и средствами от овюих 

обязательств перед государством. Инте
ресы государства, напряженнейшая 
борьба1 партии., правительства и колхоз
ных масс за социалистическую передел

ку сельского хозяйства, за мощный кол. 

хоз, за зажиточную жизнь колхозника—  
все это для к их чужое. У них другие ин

тересы, антисоветские интересы. Это 

именно те, кто тихой сапой ведет борь
бу против политики партии и советско
го правительства.

Надо отметить также, что среди неак

куратно выполняющих свои обязатель

ства перед государством есть довольно 

значительное количество таких колхоз
ников и единоличников, которые не по

нимают величайшего значения закона, 
не понимают того, что аккуратное и до

бросовестное выполнение его целиком и 
полностью связано с быстрейшим под’- 

емю1м материально-культурного уровня 

колхозных масс и трудящихся едино
личников. Поэтому при практическом 

проведении в жизнь закона о мясопо

ставках должны в одинаковой степени и 
мере применяться как широчайшая раз’- 

ясинтельная работа, так и меры госу
дарственного' принуждения, предусмот

ренные законом.

Закон об обязательной поставке мяса 

государству —  непререкаемый закон. 

Он должен твердо и неуклонно прово

диться в жизнь. 'Вместе с тем, при прак

тическом осуществлении закона о мя

сопоставках в 1934 году должны быть 

учтены все те ошибки, искривления и 

недостатки, которые были обнаружены 

в 1932/33 году.

председатель сельоо>- 
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По инструкции Наркомснаба СССР 

обязательства на сдачу мяса государ

ству в 1934 году должны быть вручены 
сельсоветами всем колхозникам и еди

ноличным хозяйствам к 1 ноября 1933 

года. Выписка и вручение обязательств
—  одна из ответственнейших частей ра

боты по практическому осуществлению 

постановления СНК  ССОР и Ц К  ВКП(б) 
и . Райисполкомы! . .дол

жны подробно и всесторонне проинст
руктировать председателей сельсоветов 
о порядке заполнения обязательств и 

их вручения. Председатели сельсоветов 

должны твердо знать, что нормы, уста

новленные для районов, должны стро

жайше соблюдаться; никаких отклоне

ний от этих норм как в сторону повы
шения, так и в сторону понижения не 

должно допускать.

Обязательства должны быть вруче

ны всем хозяйствам, которые подлежат 
привлечению к обязательной поставке 

на основании закона. За правильность 
выписки и вручения обязательств отве

чает персонально 
вета.

Вторая важнейшая задача, возложен

ная на сельсовет, заключается в пра
вильной, четкой постановке контроля 
за выполнением обязательств каждым в 

отдельности хозяйством, путем ведения 

в сельсовете лицевых счетов каждого 
сдатчика. В сельсовете должно быть вы

делено "Лицо, отвечающее за правиль

ное ведение лицевых счетов (кстати), в 

1932— 33 г. ведение лицевых счетов бы
ло поставлено совершенно неудовлетво

рительно). За аккуратное выполнение 

сдатчиками своих обязательств отвеча

ет председатель сельсовета.

Не менее важная задача сельсовета 

заключается также в проведении живой 
раз’яснительной работы среди колхоз

ников и единоличников. Сельсоветы 

должны добиться того, чтобы каждый 

колхозник и единоличник знал значе

ние закона об обязательной поставке 

мяса государству, знал свои обязатель* 

ства перед государством, вытекающие 

из этого закона, знал ответственность, 
которую он несет за невыполнение в 

срок этих обязательств, знал технику и 

правила сдачи причитающегося с него 

мяса.

12
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Это —  огромная и чрезвычайно важ

ная задача, от успешного' разрешения 

которой в значительной мере зависит 

правильное практическое проведение в 

жизнь закона O' мясопоставках.. Райис

полкомами поэтому должен быть уста

новлен,, с одной стороны, жесткий кон

троль за работой сельсоветов, а' с дру- 

‘ гой —  должна быть оказана им всесто

ронняя и серьезная помощь. Помощь 

а таг “д О'л-жтг "и кжля ьггпл; >г -и - ь a?i тг пж ш ш г ;' 
обязанными инструктировать сельсове

ты о правильной постановке техники ра
боты.

В 1934 году к обязательной поставке 

мяса государству привлекаются все кол

хозы, имеющие обобществленный окот. 

Планы колхозам на обобществленный 

скот должны устанавливаться, исходя 
из норм, установленных для колхозов 
данного района. Здесь чрезвычайно 

важно правильно учесть наличие скота, 
но которому исчисляется размер по

ставки мяса для каждого колхоза в ,от- 
! дельности.

Обязательства поставки1 мяса колхо
зам должны быть вручены райисполко
мами' также не позднее 1 ноября 1933 г. 
Таким образом, вся работа по вручению 
обязательств всем колхозным дворам, 

единоличным хозяйствам и колхозам 

должна быть окончена не позднее 1 нояб
ри 1933 г. Постановлением о мясопо

ставках на 1934 г. предоставлено право 
всем колхозам, колхозным дворам и 

единоличным хозяйствам, выполнившим 

свои обязательства за 1932/33 г. (за 
15 месяцев), досрочной Сдачи мяса в 

счет обязательной поставки на 1934 год. 
Это является крупной льготой для хо

зяйств, аккуратно выполняющих свои 

обязательства перед государством.

Вручение обязательств по мясопо

ставкам в 1934 году должно быть обяза
тельно связано с проверкой выполнения 
обязательств каждым в отдельности хо

зяйством в 1932/33 году. При вручении 

новых обязательств должны быть выяв

лены все хозяйства, не выполнившие 

своих обязательств перед государством 

за прошлое время, и приняты жесткие 

меры к взысканию,с них мяса, причита

ющегося по поставке за 1932/33 под.

Практика работы в 1932/33 г. показа

ла, что районные организации, и в ча

стности райисполкомы, недостаточно

руководили' проведением в жизнь зако

на об обязательной поставке мяса. Были 

выявлены массовые случаи, когда сами 

райисполкомы нарушали незыблемость 

закона, освобождали отдельные груп

пы хозяйств от обязательной сдачи мя

са государству, снижали установленные 

районные нормы, освобождали от штра
фов колхозы, колхозников и единолич

ников, неаккуратно выполняющих j свои 
uu^ja’itjibL'UB'a'" перед" госудгтрс’ишй;‘ не~~ 

руководили работой сельсоветов и не 
помогали им, не контролировали' вы

полнение установленных планов для 

совхозов, колхозов и выполнение обя
зательств по отдельным сельсоветам, не 

вели никакой организационно-массовой 
раз’яснительной работы и> т. д.

Закон О' мясопоставках обладает 

большой силой именно потому, что он 
понятен и абсолютно приемлем для кол
хозников и трудящихся единоличников. 
Именно поэтому основная масса мясо- 

сдатчиков не только в сроки, но и до

срочно выполняла свои обязательства в

Ulllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Колхоз им. Шубринова (Ср. Волга) привез на 
ссыппуннт натуроплату МТС.



1932/33 году. Но рассчитывать только на 

силу закона1, рассчитывать, что благода
ря этой силе закона мясопоставки мо

гут итти Ьамогеком —  вредное оппорту

нистическое заблуждение. Не надо за
бывать, что есть отдельные группы еди

ноличников. и даже колхозников, кото
рые из-за непонимания сущности зако

на, из-аа своей отсталости попадают в 

разряд 'неаккуратно выполняющих свои 
обязательства перед государством, а 
также нередко подпадают под влияние 

охвостьев кулачества, еще оставшихся 
«а селе, подпадают под влияние классо

вого врага: А то, что классовый враг и 

:на этом участке ведет свою подрывную 

работу, организует саботаж, пытается 

сорвать мясопоставки —  это установле
но многочисленными фактами в практи
ке 1932/33 г. Поэтому массовой раз’яс- 

нительной и организаторской работе 
должно быть уделено особо серьезное 
внимание. В этой работе обязаны при
нять участие также и приемочные пунк
ты Заготокота.

Работа приемочного пункта Загот- 
скотэ должна быть построена1 так, что
бы он мог любому колхознику, любому 
единоличнику, обращающемуся к нему, 

дать любую справку и разделение, ка
сающиеся замой а о мясопоставках. При

емочные пункты должны быть агитато

рами, пропагандистами, энергично бо

рющимися против классового врага, 
орудующего на этом участке. Поэтому 

кадры работников приемочных пунктов 
и районных контор Заготскота должны 

состоять да людей, безусловно предан
ных советской власти. Скотоприемоч

ные пункты необходимо очистить от ку

лацких и вообще от всяких антисовет

ских элементов, от воров, кулаков 
и т. д. Практика хлебозаготовок нынеш

него пода показывает, какую большую 

вредительскую работу проводят антисо- 
ветске люди, пролезшие на приемные 

хлебные пункты. Они задерживают при

емку хлеба, они грубо обращаются с 

колхозниками и единоличниками, они 

их обвешивают, они воруют принятое 

зерно, портят ого и т. д. Районные орга

низации должны проверить скотаприе- 

м очный аппарат, очистить его от анти

советских элементов, укрепить добросо

вестными квалифицированными работ

никами.

Приемка скота, сдаваемого в счет мя

сопоставок и его содержание на базах—  

это также огромный и важнейший уча
сток работы. Практика «осени 1932 г. и 

зимы 1933 г. показала, какой колоссаль

нейший и политический и материальный 
вред приносит государству плохая ор
ганизация приемки и содержания скота 

на базах Заготскота. Несвоевременное 

образование, запасов кормов, нехватка 
кормов сплошь и рядом из-за расхля
банности, из-за безответственности ра

ботников приемочных пунктов и кон

тор Заготскота —  нередко приводили в 

ряде пунктов к большому похуданию 

скота и даже к массовому падежу. За- 

готскот должен подготовиться к прием

ке ci<9га в 1934 году и наладить работу 

технической базы с таким расчетом, 
чтобы не допускать повторения всех 
этих безобразнейших явлений. Потерям 

в мясозаготовках надо об’явить жесто
чайшую борьбу и проводить ее на деле.

Районные и краевые организации не

сут большую ответственность за этот 

участок работы. Они должны уже те
перь проверить подготовленность баз к 
приемке скота, проверить наличие кор
мов, организацию работы на базах 
и т. д.

Законом о мясопоставках категориче

ски воспрещается дача каких бы то ни 

было встречных планов по поставке мя
са государству. Всякие'лица и организа

ции, которые будут пытаться пред’яв- 
лять такие встречные планы под каким 

бы то ни было видом и предлогом, дол

жны сурово караться советским судом.
Партия и правительство' вправе ждать 

от всех организаций и заготовительных 

работников лучшего проведения в 

жизнь закона, чем это. было в 1932/33 
году. Партия и правительство требуют, 

чтобы те ошибки и недостатки, кото

рые выявились в 1932/33 году, не повто
рялись, чтобы все колхозы, колхозники 

и единоличные хозяйства выполнили 

свои обязательства перед государством 

во-врем я и в арок, чтобы принимаемый 

в счет обязательной поставки скот был 

сохранен целиком и полностью, чтобы 

он не потерял своего качества. Этого 

тре бую Т' к а к интерес ы хоз^я й с твен н ого 

развития колхозов, так и рабочего снаб. 

жени я.
»» -- Щ. АЗНАРАШВИЛИ
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ПЕРЕДОВИКИ РАПОРТУЮТ
КРЫМ ПЕРВЫ М В СОЮ ЗЕ выполнил ГО Д О В О Й  ПЛАН 
ЗЕРНОПОСТАВОК  И НАТУРОПЛАТЫ

Ц К ВКП(б) — тт. Сталину, Кагановичу. 
Совнарком СССР —  т. Молотову.
ЦО «Правде».

31 августа Крымская- республика полностью 
выполнила по- всем сектора^ (совхозы, колхо
зы, единоличники) государственный план зер
нопоставок, установленный Совнаркомом 
СССР- и ЦК ВКП(б). Сдано на элеваторы и 
ссыпные пункты 15.031.247 пудов хлеба.

На 12 сентября колхозы, обслуживаемые 
МТС, внесли полностью натуроплату МТС. 
Колхозы преступили к'созданию семенных и 
страховых фондов, к распределению доходов 
по трудодням.

На сегодняшний день план хлебосдачи по 
совхозам всех систем выполнен на 104,0 проц.; 
продолжаем борьбу за сдачу всех товарных из
лишков в совхозах.

Решающую роль в успешном проведении 
уборки и хлебосдачи сыграли политотделы 
МТС и совхозов — , гордость нашей партии. 
Эти лучшие посланцы партии сплотили актив, 
увлекли за^собой колхозные массы и рабочих 
совхозов на ударную, честную работу, против 
остатков классового врага, лодырей и рвачей.

Осуществляя историческое указание тов. 
Сталина о работе в деревне, Крымская ре
спублика достигла в нынешную уборочную и 
хлебозаготовительную кампании новых успе
хов в укреплении социалистического земледе
лия. По сравнению с прошлым годом уборка 
прошла гораздо организованное. Косовица ози
мых и яровых хлебов в подавляющем большин
ство совхозов, МФС и колхозов проведена в 
10—43 рабочих дней, — на 5—7 дней быстрее, 
чем в прошлом году. Всего обмолочено и за
скирдовано 95—97 проц. урожая. Борьба с по
терями выразилась в сплошном подгребании 
и сборе колосьев. Лобогрейки, как правило, 
.были снабжены зерноуловителями. Инспекции 
качества стали популярной формой обществен
ного контроля колховнтиж за качеством рабо
ты. Приняты меры к сохранению собственного 
хлебй на складах и ссыпных пунктах. Особен
но отмечена роль выделенных комендантов.

Решительный поворот колхозных масс к 
честному колхозному труду, успешное прове

дение сова, прополки зерновых культур, 
впервые проводившейся в Крыму, борьба па 
сохранение каждого колоса, — вот па основе 
чего завоеван нынешний урожай совхозных и 
колхозных полей. В этом году урожай п о т
ницы и ячмения в полтора —  два раза выше 
прошлогоднего, составляя в среднем по ре
спублике 60— 65 пудов с га.

Колхозный Крым, борясь под руководством 
ленинского ЦК за претворение в жизнь лозун
гов великого Сталина, прочно встал па путь 
зажиточной жизни. По .предварительным дан
ным, пятая часть нолхозов Крыма выдадут на 
трудодень свыше 10 килограммов хлеба. Бо
лее половины колхозов Крыма выдадут на тру
додень свыше 7 килограммов зерна, тогда как 
в прошлом году лишь в отдельных колхозах 
приходилось, как максимум, 5—6 кгр на тру
додень. Бели в среднем на трудодень в п о ш 
лом году в колхоза.х Крыма приходилось 
1—>2 кгр., то в этом году такал выдача на тру
додень является редким исключением.

Развертываем борьбу за успешную уборку 
пропашных и технических культур, за больше
вистское проведение уборочной и заготови
тельной кампаний сиецкультур (табак, вино 
град, фрукты), имеющих в экономике Крыма 
огромное значение. В подготовке к осеннему 
севу, особенно по части обработки почвы, у 
нас имеется отставание, на преодоление кото
рого мобилизуем все силы.

Поставили перед собой задачу — сейчас по
сеять но только лучше осени прошлого года, 
но и лучше весны 1033 года с тем, чтобы в 
будущем году иметь еще меньше потерь, за

воевать более высокую -урожайность и боль
шую выдачу колхозникам на трудодень, чем в 
этом году, полностью выполнить сельскохо
зяйственный план, сделать все колхозы 
Крыма большевистскими, всех колхозников 
важиточными.

Секретарь Крымского обкома ВКП(б)

СЕМЕНОВ.

Председатель Совнаркома Крым. АООР

САМЕТДИНОВ.

РЕСПУБЛИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ ВЫ П ОЛ НИ Л И  ПЛАН 
ЗЕРНОП ОСТАВОК  И НАТУРОПЛАТЫ  

ЦК ВКП(б) — тт. Сталину, Кагановичу.
Совнарком СССР — тт. Молотову, Куйбышеву.
Ц 0  — «Правде». 1

В результате борьбы за оргапизацнонно-хо- 
вяйственное укрепление колхозов, за больше
вистскую организацию труда в них, за реали
зацию лозунга вождя партии тов. Сталина —  
сделать колхозы большевистскими, а колхоз
ников зажиточными, республики Закавказья 
Добились высоких показателей в урожайности 
колхозных полей, обеспечили досрочное вы
полнение годового плана хлебопоставок по 
Л&0М секторам. К 15 сентября годовой план зер

нопоставок и натуроплаты по ЗСФСР выпол
нен полностью.

Форсируем возврат семссуды.
Край переключился па уборку и заготовку 

технических культур, хлопка, табака и чан, а 
также на выполнение плана осеннего сева, ста
вя задачей решительную борьбу с потерями, 
добиваясь более высокой урожайности по всем 
культурам,

Секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) 
' БЕРИЯ.

Председатель Совнаркома ЭСФОР
МУСАВЕНОВ.
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ТАТАРИЯ Д О С Р О Ч Н О  В Ы П ОЛ Н И Л А  ПЛАН 

ЗЕРНОП ОСТАВОК  И НАТУРОПЛАТЫ

ЦК ВКП(б) — тт. Сталину, Кагановичу.
СНК СССР — т. Молотову.
Арбитру соревнования — «Правде».

Татарская республика полностью выполнила 
годовой план зернопоставок государству. Пол
ностью внесена натуроплата МТС.

Государству сдано зерно хорошего качества. 
За всю кампанию ссыпался хлеб с влажно
стью не выше !l7 проц. Принятому хлебу обес
печены нормальные условия хранения. Успеш
ное завершение зернопоставок на полтора ме
сяца ранъш'0, чём в проайлсш году, а также и 
других с.-х. (работ является результатом не
уклонного выполнения директив ЦК и тов. 
Сталина, результатом неизмеримо возросшей 
организованности работы колхозов и совхозов 
и успешного сочетания темпов и качества в 
работе.

Лозунг тов. Сталина о превращении колхозов 
в большевистские, а колхозников — в зажи
точных сыграл решающую роль, в успешном 
проведении всех полевых работ и выполнении 
обязательств перед пролетарским государ
ством.

Выполнение годового нла,:" зернопоставок 
закапчивает основной цикл летне-осенних ра
бот. Важнейшие иТаги этих работ таковы:

Косовица проведена в 12Уз дней и закопче
на к 15 августа, т.-е. на 20 дней раньше, чем в 
прошлом году. При несравненно более высо
ком качестве уборки все хлеба заскирдованы. 
Проведена приемка полей специальными ко
миссиями.

План озимого сева полностью выполнен
2 сентября — на 13 дней раньше, чем в прош-

ЧУВАШ СКАЯ РЕСПУБЛИКА В ПЕРВЫХ 

КРАЕВ И РЕСПУБЛИК

Под руководством ЦК ВКП(б) во главе с 
т. Сталиным и Горьковского крайкома ГШГШ), 
в результате исключительного под’ема энту
зиазма колхозников и трудящихся единолични
ков, вызванного речыо тов. Сталина на с’езде 
« о л х о з шгков - уд арии ков, Чувашская республи
ка, досрочно и полностью выполнив план во- 
соннего сева, добилась значительного под’ема 
урожайности полей; в установленные сроки и 
без потерь провела уборку урожая; хлеб свое
временно и полностью заскирдован; 05% уро
жая обмолочено; 15 сентября, на полтора мо- 
г.яца раньше прошлого года, полностью выпол
нен план зернопоставок государству. Весь 
хлеб, сданный государству, полностью выве- 
зе\ с глубинок.

hop емся за лучшее хранение зерна.
Натуроплата МТС выполнена полностью.

лом году. Сев наполовину проводен по май
скому пару. Площадь рядового Лосева увели
чилась больше .чем в 3 раза и сортового — в 
2И раза против прошлого года.

Благодаря ликвидации обезлички и заботли
вому отношению к коню и трактору, тяговая 
сила вышла из летне-осенних работ, несмотря 
на всю их напряженность, в удовлетворитель
ном СОСТОЯНИИ. „

В настоящее время в Татарии идет массовая 
вспашка под зябь. Судя по темпам работы, 
план забляевой вспашки будет полностью вы
полнен в сентябре, к открытию II всетатарско- 
го с’езда колхозников-ударников. Инспекции 
начества, обеспечившие повседневный кон
троль &асс за качеством полевых работ во 
время весеннего сева, косовицы и озимого се
ва, ведут сейчас неослабное наблюдение за ка
чеством -зяблевой пахоты.

Под руководством ЦК и тов. Сталина татар
ская партийная организация успешно завер
шает сельскохозяйственные работы первого 
года второй пятилетки, обеспечивая прочный 
фундамент высокого урожая будущего года. 
Партийная организация Татарии по-больше
вистски переключает сейчас силы на быстрей
шую реализацию решений ЦК и указаний тов. 
Сталина по развертыванию социалистического 
животновод ств а, л икни д ации б еслшровн ости
среди колхозников и внедрению социалистиче
ской культуры в колхозы.

Секретарь татарского обкома ВКП(б)
М. РАЗУМОВ.

Председатель Совнаркома
КИЯМ АБРАМОВ.

12 сентября 1988 г.

РЯДАХ СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ

Приступили к засыпке семенных и страховых 
фондов.

Наряду с выполнением плана зернопоставок ■ 
полностью выполне» план мобилизации 
средств. План осеннего сева выполнен 28 авгу
ста; план зяблевой вспадцки полностью вы
полнен 10 сентября.

Чувашская партийная организация продол
жает борьбу за осуществление решений ЦК и 
указаний тов. Сталина по под’ему социалисти
ческого животноводства, ликвидации бескоров- 
ности и правильному распределению дохода 
в колхозах.

Обком ВШ(б) ПЕТРОВ.

Совнарком ЧАОСР ТОКСИН.

Уполномочонный КомзагСНК

МОРОЗОВ.
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ДОБИТЬСЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
РАВНЯТЬСЯ П О  М И Т Р О Ф А Н О В С К О М У  ЭЛЕВАТОРУ

В точение ряда лет элэватор Заготзерно в 
Митрофановке (ЦЧО) занимал одно из послед
них мест в области. Ежегодно элеватор не 
выходим из прорывов. Грязь, беспорядок, сот
ни тонн напорченного зер’На, громаднейшие по- 
тэри при приемке, хранении и отгрузке были 
постоянным явлением на элеваторе.

О безобразной (работе элеватора не раз пи
салось в местной, областной и даже цен
тральной печати. Но часто; менявшиеся горэ- 
рукооодители ничего исправить не могли.

В  начало этого года на элеватор пришли но
вые люди — ударники тт. Лузанов, Поляков 
и др. Быстро ликвидировав хвосты хлебоза
готовок 1932 года, они с большевистской на
стойчивостью взялись за организацию и под
готовку техбазы 1с текущей кампании и в чи
сло первых по области рапортовали о досроч
ной и полной готовности к приему хлеба. Пра
вительственная комиссия, проверявшая Митро- 
фановский элеватор постановила премировать 
ого за -своевременную и успешную подго
товку.

Прекрасно отремонтированными складами, 
Хорошо подобранными квалифицированными и 
проданными кадрами, правильной расстанов
кой сил и инвентаря, внимательным обслужи
ванием —  вот чем встретил элеватор потоки 
колхозного хлеба.

Элеватор добился приема зйрна с машин и 
возов в течение 10—12 минут. Опоров, браня, 
телефонной трескотни, хождений и жалоб в 
местные организации здесь не слышно. Элева
тор с первых же дней при полной поддержке 
местных организаций повел решительную 
борьбу за сдачу государству высококаче
ственного зерна. Широкой раа’яснительной ра
ботой и вниманием к хлебосдатчику элеватор 
Добился положительных результатов — его 
склады забиты сухим, чистым зерном.

По деловому подошел влеватор я ж оценке 
качества сдаваемого хлеба. Все поступаемое 
от совхозов, колхозов и единоличников зерно 
проходит через лабораторию. Переплат и не* 
Доплат за качество — нет. Ударники прием
щики Бобров, Пушкарский, Роменский и др. 
полностью ликвидировали задержку сдатчи
ков.

Четкое и умелое распределение зерна по ка
чественным группам оградило эловЛюр от не-

Н А  ССЫ ПКАХ АРМ ЕНИИ

Хлобоприемку в Армении в основном про
водят глубинные пункты Заготзерно. Три глу
бинных пункта расположены на линии ж. д., а
3 (Елеиовка, Марту ни и Эагалу) —  на озере 
Севан. Хлеб с этих пунйто® стягивается в 
Кле-новку, откуда (гужом вьфозится 'в Эри- 
вань {во клм).

Ссыпные пункты в Армении работают не
сомненно лучше, чем в Азербайджане и Гру- 
8ни. 'Однако, и здесь имеются серьезные не

производительных расходов по очистке, сушке 
и подработке зерна. Случаев самосогревания и 
порчи зерна на элеваторе нет. Незначитэль- 
ные .партии поступающего влажного и сорно
го зерна сейчас лее подрабатываются и просу
шиваются.

Элеватор правильно использует Подвижной
ж.-д. состав. Случаев простоя вагонов или по
грузки сорного и влажного зерна не было.

Хорошо организована на элэваторе борьба 
с потерями зерна. Специально выделенные ра
бочие собирают россыпи около возов, машин и 
складов. Эта мера в течение только одного 
августа дала дополнительно государству 
4,5 цнт. доброкачественного зерна. Таким об
разом все заготпункты нашей области по при
меру Митрофанавки могли бы экономить сот
ни центнеров хлеба ежемесячно.

Счетная часть элеватора изо дня в день ве
дет в ашеур оперативную отчетность, быстро и 
точно расчитывается с хлебосдатчиками, пе
рестраиваясь целиком на таксировку при ма
лейшем скоплении сдатчиков.

Умело подошел элеватор и к обслуживанию 
сдатчика.. Обслуживание не ограничивается 
организацией чайной и радиолекций — сдат
чик обслуживается у весов и расчетного окна, 
где ому вежливо и подробно, раа’ясняют все, 
вызывающее его недоумение. Ни одна мелочь 
не забыта. Здесь и эстафета хлебокампании, и 
красные и черные доски., и лозунги по борь
бе с потерями и трафареты направления зер
на но складам.

Широко развернуто в элеваторе и свое под
собное хозяйство. Имеется 8 га посева, 50 штук 
свиней, гуси, организована столовая для ра
ботников и т. д.(

'Одним из первых элеватор откликнулся и 
обсудил на свосм коллективе договор сорев
нования на лучший элеватор и заготпункт и 
вызвал на соревнование ряд элеваторов об
ласти. Коллектив элеватора своей четкой и 
дружной работой борется за первенство в об
ласти.

Показ успехов элеватора учит, как при уме
лой организации работы, четкой расстановке 
сил и большевистской настойчивости из пле
тущихся в хвосте можно выйти в первые ря
ды хлебозаготовителей.

В. ДЬЯКОНОВ.

дочеты, которые являются следствием по 
только слабой квалификации аппарата, но так
же (II 'отсутствия доляаного руководства и ин
структажа со стороны Армянской конторы За- 
готзерно.

Прежде всего сильно хромает техника при
емки хлеба и оформления документов на 
пунктах. (Зачот в план производился без уче
та льготных 2%  но влажности и засоренно
сти, не проставлялись на некоторых пунктах



в приемных квитанциях' натура, сорность и 
зерновая примесь, принимали для денежных 
расчетов количество 'зачтенного (в план, а не 
ресь принятый хлеб.

По распоряжению Армянской конторы все 
Последние аюземпляры приемных квитанций 
«месте с ордерами высылались в Эривань. 
Трудно представить себе, какое огромное ко
личество документов «складывалось» в Эрива- 
ни, так как контора не в состоянии была про
верить их, да это и противоречило централь
ным установкам. По Армении 2% начисления 
включснь} были в одно обязательство,

В Армении, как и по всему Закавказью, ка- 
' честву хлеба не уделяется должного внима
ния. Квалифицированных работников по каче
ству нет, приемка идет по трафарету.

Очень плохо обстоит дело, с новым строи

тельством. Армянская контора Заготзерно в
9 точках строит зерносклады общей емкостью 
в 11.500 тонн, из них на в.ООО тонн —  в Эри- 
вани и Ленинакане. Из этих 9 об’екто® закан
чивается стройка только одного .склада в Мар- 
туни. Большие стройки в Эривани и Ленина- 
кане из-за недостатка материалов срываются. 
В Эривани вырыты только котлованы для фун
дамента и идут земляные работы.

На все эти недочеты обращено внимание ру* 
ководства Армянской конторы Заготзерно и 
директивных органов. Последние должны при
нять решительные меры к тому, чтобы немед
ленно исправить недостатки работы ссыпных 
пунктов Армении.

Руководитель бригады В/О Заготзерно

КАНЫГИН.

У Л У Ч Ш И Т Ь  РАБОТУ П УНК ТОВ КАЗАКСТАНА

Недавно бригада Госхлебинспекции и удар
ников печати проверила работ? заготпунктов 
Восточно-Казакстанской облкон оры Заготзер- 
№ . Проверка установила ■крупнейшие недочеты 
в работе приемочной .сети.

На Семипалатинском 'заготпункте дезинсек
ция складов проведена неудовлетворительно. 
После дезинсекции в складах обнаружено про
росшее н сгнившее зерно. |В продезиж&кци- 
рованные склады сложили зараженный клеща
ми овес.

Ж&л Юг С ом с йсаси й яшаватор, (находящийся все
го в трех километрах от областной конторы, 
допускает переплаты и недоплаты за зерно по
10 коп. на центнер. Элеватор находится в 
чрезвычайно запущенном и грязном состоя
нии. Сметки навалены кучами, собраны в мэш- 
ки (в одной только галлерее подамбарного 
транспортера обнарулсоно неубранных сметок
11 мешков). Бунтовая площадка на 1.000 тонн 
(кстати, для элеватора ненужная) поросла 
травой. Вход в корпус элеватора, особенно со 
стороны Иртыша, дном свободен, так кале ни
какой охраны нет.

Многочисленные двери запираются изнут
ри... деревянными палочками. Хищения на 
элеваторе —  обычное явление.

Не лучше положение и на Убинском загот
пункте. В  разгар заготовок облконтора пере
бросила зав. пунктом в другой район. Его обя
занности исполняет качественник, который 
занят всем, по только но вопросами качества. 
Приемщики, отп редел ял качество натуры на 
%-литровой пурке в ярлыках делают перевод 
без таблиц, путем умножения на 4 и вычита
ния трех. Кто дал явно неверный коэфициент 
перевода натуры — неизвестно.

На Предгорннсюам заготлункто ремонт скла
дов но закончен. Пункт вынужден занимать 
под новое зерно нспродезинсекцировйшиыо 
склады. Качественник также переброшен на 
другой пункт. Его преемник выполняет рабо
ту зав. пунктом (тоже замещает).

На двух подсобных пунктах приемка ведет
ся в бунты, брезентов недостаточно.

На Устькаманогорском пункте нет помеще
ния для лаборатории. Кассир основного пунк
та недоплачивал за зорно. до 28 коп. за цнт.

Приемщик подсобного Черемшанского загот
пункта Трубачев недоплачивал по 5 ко», на 
центнер. Приемщик подсобного пункта Ерша- 
ковки Гуленщов недоплачивал .по 31 кои. на 
цпт. и принимал овес с сорной примесыо в 
14%.

Строительство складов затянулось. Вбивая 
20 августа 12 свай, не имея полностью лесо
материала, работники Заготзерно давали клят
венные обещания окончить строительство к
1 сентября. Конечно, к этому сроку строитель
ство не было закончено.

Пункты верховья Иртыша имеют невывезен- 
ного зерна старого урожая до 49.356 тонн. 
Большая часть зерна 'заражена клещом. В 
Гусином зав. пунктом распорядился осыпать 
зерно нового уролсая в один амбар с просом, 
зараженным во 2 степени.

В Малокрасноярске склады строятся из ка
мыша. Сплав зерна на плотах хотя бы до 
Устысаменогорска не организован. Настилы из 
пункта! в пункт гае перебрасываются. В Жана- 
Семейкжом пункте площадка на 1.000 т о т  пу- 
стуот и вряд ли будет использована.

Ыа пунктах низовья положение значительно 
лучше, но и здесь есть немало недочетов. 
Преждо всего, пункты по укомплектованы 
людьми (Павлодар). Зав. Осметиисшрш .пунк
том Осиновский отказывается принимать хлоб 
после 8 час. вечера.

Необходимо отметить, что бестарная прием
ка проводится в основном кустарно, привезен
ный бестарно хлеб набирается в мешки и за-( 
тем взвешивается. Директивы Заготзерно о 
бестарной приемке не реализованы.

Культобслулсиваиио в большинстве пунктов 
•отсутствует, вопрос (кореигдаавдш аппарата ру- 

водством Эаготзорно игнорируется. План 
посылки казаков па курсы зав. пунктами За
готзерно весной выполнен только на 40%. На 
Семипалатинском заготпункте рядовые работ
ники но хотят выполнять приказаний зам. за
ведующего потому, что он казак.

Вео это — результат отсутствия оператив
ного руководства со стороны облконторы и 
уполномоченного Заготзерно т. Богатепко.

Л. ГОЛОВКО.
Семипалатинск.
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БЕСПЕЧНОСТЬ, ИЛИ КОЕ-ЧТО ПОХУЖ Е?

подготовки технической базы хлебоза- 
овок по Зап. Сибири еще раз подав ержцрёг, 

что этому делу м ы ' уделяем очень мало вни
мания и слишком поздно развертываем рабо
ту. Нет четкого календарного- плана работ, 
нет действительного контроля и: руководства 
этими работами.

В нынешнем году Запашно-Сибирская крае
вая контора Эа'готзерно должна была провести 
достройку элеваторов и окладов, новое строи
тельство складов и зерносушилок, ремонт 
и т. д. в юрупиык об’смах (стоимость работ 
но достройке — 054 тыс. руб., по строительст
ву — 710 тыс. руб. и т. д.).

Уже в середина мая было отмечено, что 
план работ (новой строительство, механизации, 
каштош'ьный и текущий ремонт) по элеватор
но-складскому и сушильному хозяйству в 
большинстве районов Западной Сибири -осу
ществляется плохо.

К середине августа мы имели сравнительно 
небольшой сдвиг в част» развертывания ра
бот.

Постройка новых складо/в к этому времени 
бьыта выполнена на 30,5%. Особенно 'неблаго
получно обстоит дело в В. Яре, -Межениноако, 
Куруидуе, Варлетове, Тебисисой и Зырянке, 
где -строительство совершенно не обеспечено 
лас омат ериатгши'.

Из 12 достраиваемых зерносушилок, работа 
осуществляется на двух, при чем она до сего 
временя не обеспечена проектами н сметами!.

Капитальный ремонт элеватора и Глядан-е 
выполнен :иа 55%, о Пикетном — на 00%, а в 
других точках — от 80 до 90%.

Общий дао цент •выполненных работ по пе
реноске и установке складов1 составляет 80%.

•Не лучше, обстоит дето со строительством, 
осуществляемым через Хлебоотрой. Оконча

ние работ по' строительству элеватора в 
Евсиию и расширению элеваторов в Исил-ьку- 
ле, Москаленко и. Кочен ев-о безобразно дагш- 
нулось. По фактическому ходу строительства,
оо-екты эти будут сданы в- аксплоатацпю по 
раньше, как 16/XII.

13 августе., при проверке мероприятий, про
водимых краевой конторой Заготзерно по под
готовке системы к приемке хлеба, установлен 
но явное неприкрытое вредительство, осу
ществлявшееся замсститешем главного' ииже- 
нера конторы, который разработал1 особый 
план- с явно удлиненными сроками оконча
ния озеек намеченных работ. Разраболаныый 
им план был передан в. банк для финансиро
вания строительства и подголошен тежниио- 
свой базы. В результате этого, ряд пунктов 
и контор был поставлен и крайне тяжелоо пог 
яожешие три получении кредитов для форси
рования работ и выполнения правительствен
ных сроков.

Последующий приказ краевой конторы 
Заготзерно о цривлечении виновник в срыве 
подготовки темничоской базы к судебной от
ветственности, ашночно, не м-оокет служить 
оправданием для руководства конл'оры.

Надо оказать прямо, что в конторе забыли
о большевистской бдительности!. Там ню. чув
ствуется конкретного и повседневного руно-, 
.водства этим, столь важным участком работы.

Нельзя было не помнить, что в Западной 
Сибири имеется значительный дефицит склад., 
окой площади. Об этом, очевидно, плохо пом
нили и  В центре, так как средства для строи
тельства Зап. Сибирской конторе Заготзе;рно' 
были отпущены только G/VI1I. Такая беспеч
ность совершенно не терпима!

Р0ВИН0ВИЧ. .

ЗП  БО Е С П О С О Б Н Ы Е  КДДРЫ

Нижне-Воишский крайком ©КП(б) провел 
массовую проверку кадров системы Загот- 
зерио.

Эта проверка, охватившая 14 межрайонных,
2 областных конторы, 50 элеваторов и 122 пунк
та, вскрыла прежде всего засоренность аппа
рата Заготзерно классово-чуждыми элемента
ми. Среди них выявлены —  кулаки (37 чел.), 
бышпиа белогвардейцы (15), духовенство и 
Дворяне (14), судившиеся (30) и пьяницы (30). 
Всо они возглавляли работу по преимуществу 
■на ссыпных пунктах и элеваторах (заведую
щие, хлебные контролеры, приемщики, сторо
жа, счетный персонал и др.), вредя на каж
дом шагу государству.

Кроме того, проверка помогла выявить и 
людей (73 чел.), но боровшихся за своевремен
ную и полную подготовленность элеваторно- 
складского хозяйства к приему и хранению 
«отита. .

Массовая проверка значительно освежила 
ссыпные пункты/ и элеваторы и мобилизовала 
общественность feojepy-r борьбы за классовую 
чистоту кадров Заготзерно. Однако, нельзя 
сказать, что эта проверка полностью обеспе-
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чнла укомплектование системы Заготзерно ра
ботоспособными и „надежными людьми. Ссып
ные пукты и элеваторы комплектовались по
превшему без достаточной проверки, случай
ными людьми (при проверке снято: 27 зав. 
ссыпными пунктами, 6 зав. элеваторами, 
55 приемщиков и 34 сторожа).

В ряде ссыпных пунктов (Себряково1, Влади- 
-мировка, Калач, Перекопская, Серафимовичи, 
Новоузонск, Клевенка) уже в июле—сентябре 
обнаружены скрывающиеся и снова пролезшие 
в Занотзорно классово-враждебные элементы, 
но «примеру» прошлого года организовавшие 
хищение хлеба (Калач, Серафимович, (Пере
копская, Владимировна).

В ряде мест (Владимировка, Михайловна, 
Суравнкино) выявлены лица, тормозившие и 
срывавшие приемку хлеба.

Партийная прослойка на .приемных пунктах 
чрезвычайно незначительна. На элеваторах 
членов партии 11,0%, а на ссыпных пунктах — 
12,2%. Наблюдается также большая текучесть 
кадров. Так, работающих до одного года ни 
элеваторах — 32%, на ссыпных пунктах — 
48%, а в руководящем составе всей систо-



мы — 50,5%. Все это лишний раз свидетель
ствует о том, что и ячейки и отдельные рай
комы края все еще недооценивают важности 
этой' системы.

Между тем, боевая задача нынешнего1 го
да — обеспечить в максимально короткие сро
ки прием зерна и его полную • сохранность — 
требует от работников системы Заготзерно 
Н.-Волжского края классовой бдительности,

четкости и большевистской напряженности 
в работе. Краевые и районные организации 
Нижней Волга должны решительно разобла
чать и изгонять классово-враждебные элемен
ты с пунктов и элеваторов Заготзерно, укреп
ляя их преданными партии и делу рабочего 
класса работниками.

А. БОНДАРЕНКО.
Сталинград..

Н А  ПУНКТАХ ОРУД УЮ Т КУЛАКИ И ВОРЫ

Задержка хлебосдатчиков на целые сутки, 
обвешивание, воровство хлеба — обычное яв
ление на многих ссыпньгх пунитах и элева
торах Нижней Волги.

На ссыпной пункт №  3 Черкасского района 
из колхоза «Большевик» прибыл обоз с хле
бом в 11 подвод. Весовщик пункта Ледяев, 
принимая хлеб, обнаружил недостачу в 
31 кгр. Когда по требованию колхозников зер
но вторично перевесили, то оказ шея излишек 
в 10 кгр. Таким образом, весовщик Ледяев пы
тался обвесить колхозников на 41 кпр.

•На Колышлейгасом элеваторе весовщик Аки
мов, войдя в сделку с единоличниками, при
писывает нм излишнюю хлебосдачу.

Таких примеров ио мало.

Мес это в значительной мере объясняется за
остренностью ряда пунктов Заготзерно чуж- 
, дыми элементами. Напр., Лакияовским ссып
пунктом Заготзерно заведует Ннчипоров —

, сын кулака, старший счетовод Еврохин — сын 
атамана. Тут же работают весовщики Ничипо- 

JW® и Павленко, которые уже были осуждены

на 1 год принудительных работ за обвешива
ние колхозников и единоличников в прошлом 
году. У них оказалось до 12 вагонов хлебных 
«излишков»...

На Б. Курмакииском заготпункте (Комельни- 
ковский район) старшим счетоводом работает 
Фомин — пьяница, сын помещика, хуторского 
атамана.

На Камышинском элеваторе работают заве
домые воры — весовщик Горностаев, прием
ник Малахов и пожарник Колесников.

На ссыпных пунктах ©атотаерно в Серафи- 
мовическом районе обнаружена группа воров. 
В Серафимовичесжой конторе Заготзерно ко
нюхами работают кулаки, сторожами —  рас
кулаченные и судившиеся за бандитизм.

Следует отметить, что взамен выброшенных 
при проверке из аппарата чуждых и негодных 
работников юонггоры Заготзерно вновь попа
дают такие же.

И. ВЕДИН.
Сталинград.

П О Д  УГ Р О З О Й  П О Р Ч И

Неклиновский заготпункт Ростовской МРК 
Заготзерно '(Сев. Кавказ) с самого начала хле
бозаготовительной кампании не сумел органи
зовать приемку зерна. Зав. пунктом тов. Пол
тавченко и качествен ник тов. Пономарева из 
сумели правильно расставить силы. Отсут
ствие должного наблюдения за хранящимся 
зорном привело к сплошному самосогреванию 
107 тонн ржи. Пшеница озимая смешивается с 
яровой, зерно различное по состоянию влаж
ности, засоренности и натуры, складируется 
вмосто. Приемная точка под навесом не обес
печена пуркой, натура определяется на-глазок, 
что при слабой квалификации приомочного 
аппарата и неправильном отборе проб ведет 
к крупным ошибкам в расценках и зачете в 
план зерна. Приемочный аппарат не знает 
самых элементарных правил складирования и 
хранения зерна. Разгрузка прибывающих ав- 
т ом ангин задерживается, так как к бестарной 
приемке пункт своевременно но подготовился.

От колхозников принимается явно недобро
качественное зерно: с нримесыо сора до 
12—41 %  и влажностью выше 20%. Такое верно 
полностью зачитывается в счет плана. Не луч
ше обстоит дело и с отгрузкой зерна по наря
дам. Зерно ио очищаются от сора и грузится 
с 7;—10%  сорной примеси и влажностью до 

20%.

. Но менее серьезное положение на Новинно- 
мьгсском заихшункте Армавирской МРК, где 
гнездовым самосогреванием охвачено 240 тонн 
ячменя. 40 тонн ячменя частично испорчено 
из-за того, что своевременно не были приняты 
меры к ого охлаждению. Складская площадь 
заготовительного пункта забита до отказа. 
Приходится складировать влажное и сырое 
зерно насыпью высотой до 2 мтр. На загот
пункте скопилось более 2.000 тонн влажного и 
сырого зерна, которое требует немедленной 
просушки. Но с'ушка его не организована, пре
красные солнечные дни но используются, так 
как брезентов или каких-либо других подсти
лочных материалов нет. _

Тяж ело о положение, создавшееся на Невин- 
номысском заготпункте могло быть значитель
но облегчено своевременной присылкой край- 
конторой Эаготзорио нарядов на отгрузку 
зерна на ближайшие сушилки. Но крайкон- 
тора Заготзерно дает наряды на отгрузку зер
на за продолы края, не учитывая того, что 
сырой ячмеНЪ не выдержит транспортировки 
па далекое расстояние.

Е. ПЕРВИЛЬ.

Ростов-Дон.



В Н И М А Н И Ю  П РОК УРОРА

На складах и элеваторах Краснодарского 
района хлеб от сдатчиков часто принимается 
на-глазок. В результате —  ошибки, обвешива
ние сдатчиков. Из-под молотилки №  12 кол
хоза им. Ив'ко (ет. Васюришжая) было направ
лено на элеватор по накладной 3.792 кгр. зер
на. При взвешивании оказалось 3.388 кгр., при 
повторной отправке пшеницы в количества 
4.222 кгр., также оказалась недостача в 88 кгр. 
Приемщик Васюрииского элеватора Пузанов 
Принял у братьев Калугиных зерно и опреде
лил его натуру в 690 литро-граммов, сорность 
в 0%  и влажность в 10,5%. Когда качествен
ник Кравцов произвел точный анализ посту
пившего от Калугиных зерна, то выяснилось, 
что натура его равнялась 7S5 литро-граммам, 
сорность — 1% и влажность — 17,5%.

Подобные факты повторяются ежедневно. 
Ежедневно поступают жалобы от хлебосдатчи
ков. Но воровские махинации приемщика Пуза
нов а покрывает заведующий элеватором Ко- 
зенко.

На Ново-Титаровском элеваторе в квитан
циях нередко проставляют названия не те>х

ЧТО П ОКАЗАЛ А РАДИОПЕРЕКЛИЧКА

•Недавно состоялась всесоюзная радиопере
кличка, посвященная ходу зернопоставок. Пе
рекличка выявила ряд недочетов в работе 
ссыпных пунктов Заготзерно..

На пунктах Воронежской обл. конторы (на 
Морщанском и др.) хлебосдатчики задержива
лись до 8 час. Такое же явление наблюдалось 
и по Елецкой конторе.

Неблагополучно на пунктах Воронежской

колхозов, которые сдали зерно. Цифры, ука
занные в квитанции, часто не соответствуют 
сданному количеству зерна. Так, наир., пти- 
цесовхоз №  19 сдал 150 цнт. пшеницы, а эле
ватор выдал ему квитанцию только на 123,76 
цнт.

Такое же положение с учетом и нА Васюрин- 
ском элеваторе. Колин квитанций часто теря
ются, иногда документы находятся в амбарах 
и других местах.

Пашковский пункт Заготзерно принимает 
зерно сверх плана. Так, годовой план хлебо
сдачи по колхозу нм. Кагановича — 1.184 цнт., 
принято 1.221 цнт., годовой план хлебосдачи 
по колхозу «Путь Ильича» — 880 цнт., но от 
этого колхоза принято 1.014 цнт.

Факты приемки зерна сверх плана не еди
ничны и требуют вмешательства районных 
руководящих организаций, в первую очередь 
прокуратуры.

АЛ. ТЕРЕЩЕНКО.

Краснодар.

конторы и в отношении пожарной охраны. Ко
гда на мельницах и элеваторах в Токаревко 
была сделана пожарная тревога, начальник 
пожарной охраны дажо но явился. Такие лее 
случаи были и на Лискинском пункте Орлов
ской конторы.

В Самарской крайконторе план подачи ва
гонов под хлеб не выполняется. Так, на участ
ке П^нза и Часмы поступает ежедневно хлеба

................................................................................................................................................................ШШШПШШШ.........Н1ШШШ1

Общий вид новой при

емной станции Челнян- 

ского элеватора на На- 

ме (Татария).

i ...................



на 400—500 папоиов, а ЗлатоустинЙкая дорога 
подает всего 30—*50 вагонов.

На 'Самарском элеваторе обслуживание хле
босдатчиков 119 организовано. На элеваторе за 
июль—август было -обнарулсено 38 крал:. По 
постановлению товарищеского суда уволено
5 человек уличе,пньгх в краже, и столько же 
привлечено к уголовной ответственности.

'В Д нрн р 5 п стро в с кой краевой .конторе Загот
зерно скопилось 790 тыс. тони хлеба, из них 
151 тыс. тонн в бунтах, 137 тыс. тонн ничем не 
укрыты.

В Большой Лопатихс хлебинспектор заста
вил элеватор принять хлеб с сорной лримесыо, 
в 10%  и большой влажностью. Инспектор при
влечен к ответственности. Такой лее хлеб был 
принят ’ и на Пичугииском пункте. Н.-Чугун-

ский пункт причислил к заготовленному хле
бу зерно, вывезенное из складов.

По Черниговской облконторо на ст. Галки ле
жит хлеб под открытым небом. На станции Ви- 
шенки имеется греющийся хлеб. Плохо об
стоит дело 'и с сушкой хлеба. В Чернигове нет 
ни одной сушилки, между тем на ряде пунк
тов хлеб принимался с повышенной влажно
стью. Так, напр., на ст. Чернигов-Лисовой был 
принят хлеб с влаогсностыо выше 19%. В Глу
хове, на ст. Осиповка и Пушкари были слу
чаи обвешивания хлебосдатчиков.

На пунктах Горьковской крайконторы хлебо
сдатчики задерживаются. На Бармииском 
пункте задержка доходила до 4—5 часов. В 
Уржуме, Котельниче, Сергуче, Вутурулино вы
давались фиктивные доитанции о сдаче хлеба.

Л.

(^ЧЕРЕДИ НЕ ИЗЖ ИТЫ

Все 17 межрайконтор Заготзерно Московской 
области и областная контора включились во 
всесоюзный конкурс на лучшую подготовку 
техбазы к хлебозаготовкам. Однако, из всех 
можрайконто.р только' Каширская и Узловая 
выполнили обязательства по конкурсу.

(Во многих пунктах о первые же дни прием
ки зерна выявился целый ряд недочетов. На
плыв хлебосдатчиков и .растерянность работ
ников пунктов создали большие очереди и за- 
дирлшеу в .'приемке зерна и расчетах.

Так, на Бардовском пункте Сараевского рай
она и первые дни приемки хлебосдатчики 'про
стаивали в очереди по 7—8 часов. Очереди но 
изиситы и до сих нор. На Оаюовсиюм пункте 
хлебосдатчики в первые дни простаивали в 
очередях свыше 35 часов.

Имеются случаи, тогда руководители рай- 
организаций в погоне за быстрейшим выпол
нением плана способствуют сдаче влажного и 
недоброкачественного зерна'. По настоянию 
председателя Подольского райисполкома тов. 
Симкина пункт принял пшеницу влалсиостыо 
в 20%. Заведующий Тульским пунктом по 
предложению секретаря горкома 1партии при
нял 50 тонн рлси влажностью в 21%.

Пункты Московской области, борясь за ко
личественное выполнение плана хлебосдачи, 
должны уделить серьезное внимание качеству 
сдаваемого зерна и его сохранности.

Н. ОПЕРШИЙ.

В БОРЬБЕ ЗА СВОЕВРЕМ ЕННУЮ  ОТЧЕТНОСТЬ

Целый ряд межрайонных контор Заготзерно 
Средней Волги в течение всего июля из пя
тидневки в пятидневку с большим опозда
нием присылал вч край пятидневные сводки о 
хлебозаготовках. На разрыв в ^ведениях о 
хлебопоставках между данными районов и 
данными Заготзерно поступали многочислен
ные лсалобы со стороны райкомов, райиспол
комов и райуполКомзапОНК. к

Это побудило краевую контору Заготзерно 
ввести нарочную фельдегерскую связь мелсду 
краевой конторой и МРК,

Весь край разбит на 5 участков, обслулсивае- 
мых специальными курьерами.

График движения каждого курьэра состав
лен таким образом, что МРК ко времени ого 
приезда имела бы все учетные материалы за 
пятидневку.

С введением системы курьерской связи от
менено представление пятидневной телеграф
ной отчетности, что, по. приблизительным под
счетам, даст экономию в несколько десятков 
тысяч рублей за эту кампанию, Кромо того.

это разгрузит телеграф, который зачастую 
искажал телеграфные сводки.

Главное, что достигается нарочной связью, 
это — возможность составить своевремен
но краевую сводку на основании фактическо
го и доллшым образом оформленного мате
риала, а не на основании нередко искажаемых 
и к тому лее запаздывающих телеграмм. Та
кая система дисциплинирует учетный аппа
рат МРК. За непредставление отчетности воз
лагается ряд взысканий, вплоть до отнесения 
на виновных стоимости еодерлсаиия и проез
да нарочного, лишение месячного поощритель
ного вознаграждения, установленного для ра
ботников учета МРК, в сумме от 150 до 350 ,руб. 
Сумма премии установлена для калсдой МРК в 
зависимости от об’ема, своевременности пред
ставления и качества отчетности но всем ше
сти пятидневкам.

На основании опыта последней июльской и 
первых пятидневок августа (можно сказать, что 
система нарочной курьерской связи сэбя оп
равдала.

• И. НУДЕЛЬМАН.
Самара.



Н А Р У Ш А Ю Т  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

На Вяземском заготпункте, Семлевском п Са
фоновском подпунктах Вяземской межрайкон- 
торы Заготзерно качественный аппарат рабо
тает чрезвычайно слабо. Хлебный контролер 
MtPK Заготзерно не инструктировал приемщи
ков и складских работников о применении за
готовительных цен, определении качества сца- 
ваомого зерна и его хранении.

На Вяземском пункте принята рожь с засо
ренностью 13%, влажностью 21%. В квитан
ции же указывалась засорейность только в 8%. 
Скидки за излишнее содержание спорыньи но ■ 
делались. Скидки за излишнее отклонение от 
базисных кондиций по натуре, влажности и 
сортности производились неправильно. Таким 
образом Вяземский пункт Заготзерно с нача
ла кампании сдатчшоам зерна переплатил бо- 
лео тысячи рублей.

На Семлевском подпункте принято зерно 
сорностью 11%  без сортировки: За 284 цнт.

принятого зерна переплачено колхозникам и
единоличникам 139 руб.

На Дорогобужском (Сафоновском) подпункте 
с начала заготовок по 15 сентября за приняв 
тые 7.816 . цнт. зерна переплачено сдатчикам 
2.948 руб. • '

Все эти пункты нарушают правила хране
ния зерна. При складировании сорность Ччи 
влажность зерна не учитывается. В результа
те в отдельных складах приемщика Ежова 
Вяземского пункта образовались гнезда слэ- 
жавшей-ся ржи, где происходит самосогрева
ние, Это зерно принято в сыром состоянии и 
помещено в сухое’помещение.

МРК Эаготзарно должна обратить серь запое 
внимание на работу этих пунктов и позабо1 
титься о повышении технических знаний при
емщиков и качественников.

В. БЕЛЛВВНЦЕВ.
Вязьма, Западн. обл.

З Д О Р О В О Е  ЗЕРНО ХРАНИТСЯ ВМЕСТЕ С Б О Л ЬН Ы М

Бригада Заготзерно, обследовавшая ряд 
иунктав Дишроиотровщины, обнаружила бе- 
еойрашюе хранение хлеба.

На пункте- Письменной Оинешьнижовсдаой 
меокрайконторы сухой (хлеб складывался вме
сте с влажным н зарашееяньш головней. Не
правильное складирование па этом пункте 
привело к пноздотому согреванию. Большое 
количество рж® и пшеницы ничем не прикры- 
то и хранится а бунтах, а ячмень и овес — 
в закрытых помещениях. Хлеб уложен прямо 
на эемлю. Поэтому тара испорчена и нажний 
сшой пшеницы и рлои пророс. При попрузке

в вагоны здоровое верно смешивались с грею
щимся и прелым, яровая .пшеница — с озимой.

Нонрузочные механизмы на пункте Пись
менной использовались не полностью. Фраис- 
портер работал на одау треть вхолостую. .

За бесхозяйственность Синел ьшжовская 
М'РК зав. пунктом Письменной т. Вмшцкому 
об’явигаа строгий выговор с предупрежденном.

На пункте Попов Запорожской JvtPK плохо 
организовано х^шюиие хлеба. Некоторые 
бунты не облолсеньг и не укрыты. Обнарут 
жены гнезда согрев-анян. На территории пуик, 
та значительная россыпь. И. Л,

КАЧЕСТВО НИЗКОЕ, СРОКИ НЕ ВЫ ДЕРЖ АНЫ

Элеваторы при станциях*' Еерезноговатая. 
Помощная и Рядовая (Украина), отстроенные 
Хлебостроем, сданы в эксплоатацшо с боль
шими недоделками. На элеваторе при ст. Бе- 
розпеговаЯая крыша протекает, нот пожарно
го водопровода и насосной станции. На эле
ваторе при ст. Помощная двигатели не отре
гулированы, зерно протекает в силосы. Си
ловые установки сданы без предварительной 
пробы. Двигатели в 18 лош. сил обслужива
ются неквалифицированными работниками и 
во вромя постройки элеваторов использова

лись для распилки лесоматериалов. Двигатели 
улсе теперь требуют ремонта.

Срок строительства этих элеваторов Хлово- 
спроем не был выдерлсан. Хллвбострой сдал их 
в экеплоатацшо по перед хлебозаготовитель
ной кампанией, а в разгар ее.

Элеваторно-складскоо управление Все- 
украинской конторы Эаготзерно решило 
впредь строительство элеваторов проводить 
самостоятельно, помимо Хлебостроя.

И. Н.

В Н И М А Т Е Л ЬН О  О ФО РМ Л Я ТЬ ПРИЕМКУ ХЛЕБА

Ряд пунктов Заготзерно Врханского района 
Бурято-Монголии не сумел правильно органи
зовать работу.

Каминский ссыпной пункт, принимая зерно, 
по указывает в приемной квитанции ,М обяза
тельства, по которому оно сдается. Не указы
вается в .квитанции и •№ накладной колхоза, 
отправившего на пугает зерно,

Малышевский пункт вместе с хлебными кви
танциями засылает но по назначению квитан
ции по приемке сена. Отчетность но форме 
в-Р пункт уцилКомзагСНК ие посылает. Опэ* 
ративная отчетность страдает и многими дру
гими недостатками. В этом повинны и сдат

чики зерна, не пред являющие пунктам тре
буемых документов. Так, колхоз «Первое авгу
ста», обслуживаемый МТС, отправил на ссып
ной пункт зерно без накладной.

И правления колхозов, я работники пунктов 
должны внимательно относиться к оформле
нию сдачи хлеба. Только при этом условии 
уполКомзапОНК и сельсоветы смогут 'контро
лировать действительное поступление зерна 
на пункт и предотвратить попытки обмануть 
государство.

Я. ОЧКОВС1ЩП.
(РайуполКомзагСПК), 

Бохан| Бур.-Мошхшш.
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ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПО ГАРНЦУ
М ЕЛ ЬН И Ц Ы  НЕ БОРЮТСЯ ЗА ХЛЕБ

■В Хобдинском районе (Казакстап) 4 мельни
цы — в Н.-Алексеевском, Астраханском, Ми
хайловском. и Калиновском поселках.

За месяц .работы мельницы выполнили план 
сбора гарнца на 200%. Между тем, ни одно 
из этих предприятий гарнца на элеватор не вы
везло. Эав. Н.-Алексеевшой мельницей Лущен- 
ко и зав. Астраханской модьницей Остроухов 
при прямом содействии районных организаций 
разбазаривают гарнц.

Заведующий -Михайловской мельницей Мил
лер стал широко применять помол зерна за 
деньги. За денежную плату переработано 
40% всего прошедшего через м зльницу ззряа.

Зав. Калиновской мельницей Уссшсо брал с 
единоличников такую же плату за помол, как 
и с колхозов. Больше того, он ату плату 
даже снизил.

Зав. II.-Алекс зевской мельницей Лущенко при 
помоле ржи госорганам и кооперации, полу
чаемой в порядке планового снабжения, ника
ких документов не требовал.

Сорность зерна всеми мелвпредприятиями 
опредзлйл&сь на глаз. Из четырех мельпред- 
приятий только в одном имеются пурка и сита. 
Ак-Булакское райуправлан.ие Мельтреста, зная 
обо всем этом, никаких мер не принимает.

Когда за это дело взялся райуполКомзаг- 
C0K, то оказалось, что необходимо:} и даже 
большее количество нурок нашлось тут же в 
районе на ссыппункте Заготзерно. Мельпред- 
приятия этих пурок не показали, они считали 
для себя более выгодным обходиться баз них. 
Ш  практике это приводила к тому, что кол
хозников обманывали, скидку на сорность де
лали в 'большем проценто, чем следовало'. 
Так, напр., зав. Михайловской мельницей Мил
лер при одинаковой влажности и сорности 
зерна одному колхозу делал скидку в 3,6%, а 
другому в <3,5%. Эти произвольные действия 
зав. мельницей способствовали укреплению и 
без того широко применявшегося в районе ку
старного помола зерна. Единоличник же и по
давно зерна на 'Государственную мельницу не 
несет. *

НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С РАБОТОЙ

В П.-Мирском районе (Н. Волга) 8 госмель- 
ииц, из них в механических и 2 водяных. К 
хлебозаготовительной кампании ни одна мель
ница полностью не подготовлена. Двигатели 
всех в механических мельниц сильно изноше
ны и требуют капитального ремонта.'Ряд важ
нейших частей необходимо заменить новыми. 
Большинство мельниц но имеет складов для 
храпения зерна помольщиков и гарнцевого 
сбора. Культурно-бытовое обслуживание кол-

1

0 заключении договоров на досрочную сда
чу мельницами зерна мельпредприятия далее 
и не думали, хотя им ел if на этот' счет соот
ветствующие директивы.

Мельпредприятия не позаботились об орга
низации хранения зерна. Ни в одном пред
приятии нет даже огнетушителя, количество 
бочек с водой ограничено, ящиков с песком 
совершенно нет. Нет на мельницах никаких 
полсарных Сигнализаторов, хотя бы и самых 
примитивных.

Зачистка мельниц производится по усмот
рению зав. мельницами. Надлелсащий учет 
экономии но ведется. Расходуют эту эконо
мию зав. мелыгредприятиями так же По своему 
усмотрению, к

Недавно директор Ак-Булаюской конторы 
Мсльтреста Тарлычев взял под расписку в
Н.-Алексеевской мельнице 48 кгр. зерна в уп
лату за ремонтные работы. Зав. Михайловской 
мельницей Миллер |без всякого разрешения 
взял 132 кгр. зерна на самоснаблсение.

Плохо обстоит дешо и с горючим материа
лом. Одна мельница вместо нефти пыталась 
применить деготь и испортила машину, а дру
гая мелет зерно только тому, кто везет свое 
горючее и т. д.

Имеют мельпредприятия н целый ряд таких 
важных неразрешенных вопросов, как зарпла
та, снаблсение, спецодежда.

Межрайонная контора плохо заботится о 
своих мельпредгяриятиях и работой их почти 
не руководит.

На одной из мельниц (Н.-Алексесвской) 
Мсльтрест ввел сдельную оплату труда. В  ре
зультате зарплата работников мельницы сни
зилась в 2 с лишним раза. Естественно, что 
тшкие действия Ак-Булаюской конторы Мель- 
треста укрепить и наладить работу мельниц 
не могут.

Н. АРХИПОВ.

(Рай уполКомзагСНК).

Пос. Ново-Алсиосеавсяс, Казакстап.

хозников и единоличников, привозящих зерно/ 
для помола, совершенно но организовано.

В то лсо время ряд новых и- вполне пригод
ных мельниц но пущен. В Суровикино — 2 ме
ханических мюлыгицы. Из них одна с новым 
корпусом и вполне годной машиной была за
консервирована. Пущена мелыница с негод
ным корпусом и изношенной машиной. В кон
це июня директор мелсрайконторы Мельтреста 
Братников без ведома райисполкома снял с



Суровикинской мельницы и отправил на ст. 
Ляпичево, Калачевского .района, двигатель и 
два вальца. На мельнице още есть 2 вальцевых 
станка, ряд частей, никем не взятых на учет 
и не охраняемых.

Была поставлена на консервацию и Бирю- 
ковская механическая мельница, имеющая 
крепкий корпус и 50-сильный двигатель. 
Оставлена же Ярская мельница, значительно 
хуже оборудованная.

Неотремонт'ированные и не подготовленные 
мельницы но справляются с работой. Для то

го, чтобы перемолоть зерно приходится долго
стоять в очереди. Так, например, Пристенов' 
ский колхоз записан в очередь для помола на 
Беляевсийой мельнице на 12 дедаь поело того, 
как простоял там двое суток. Таких примеров 
не мало.

Подобное' состояние мельничного хозяйства
Н.-Чирского района является реальной угрозой 
срыва плана по гарнцевому .сбору.

БРАИЛОВСКИЙ. 
(Ра й у по лК омз агОЙК).

Ст. Н.-Чир, Н. Волга.

НА БОРЬБУ ЗА КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ
КАРТОФЕЛ Ь РАЗБАЗАРИВАЮ Т

Иевннномысский район Сев. Кавказа в ав

густе должен был заготовить 305 тонн кар

тофеля. На 25 августа заготовлено всего лишь 

ĵ i65 тонн. В районе прочно укрепилась прак

тика очередности кампаний: сначала хлеб, по

том картофель. Такая практика демобилизует 

сдатчиков и приводит к разбазариванию кар

тофеля. Напр., Тимофеевский сельсовет из 

июльского задания в 45 цнт. и августовского 

135 цнт. не сдал ничего, ссыйаясьь на то, что 

картофель, якобы, не годится для сдачи.

Казьмннекий сельсовет обязан был в авгу

сте сдать 252 цнт, а сдал всего 11.

Срывали план заготовок и единоличники. 

Здесь — полнейшее благодушно и саботаж. На 

путь саботажа ' стали и некоторые руководя

щий работники сельсоветов. Напр., предсольпо 

Дроздов имел индивидуальный посев карто

феля, задания по обязательству ио выполнил, 

а 2 мешка картофеля продал в Новинке на ба

заре. Дроздов и зав. столовой сельпо Дмитрен- 

юо продавали свЪй картофель в столовую по

2 руб. за кило..

В то же время соседний сельсовет Ленин- 
фельд уже выполнил годовой план но карто

фелю.

Райсоюзовсше работники, непосредственные 

заготовители картофеля, этих безобразий но 
вскрывают и даже, наоборот, покровитель

ствуют кулацким разговорчикам о том, что 

картофеля нет, что ои негодный и т. д. Ра

ботник райпотребсоюза-Григорьев при об’оздэ 

Тимофеевшого сельсовета составил акт о том, 

что картофель золеный, поэтому и план не 

выполняется. Такой же акт свидетельствует, 

что ио Широчсискому сельсовету картофеля 

нет.

Обязательства нарушаются и совхозами. 

Совхоз «Донбасс» должен был отгрузить ра

бочим Донбасса 30 тонн капусты, отгруже

но 27, 50 тонн свеклы — отгружено 37, поми

дор 10 тонн — нщего не отгружено. В авгу

сте капусты надо было, отгрузить 170 тонн — 

отгружено примерно 40 топи, картофеля — 
185 тонн, отгружено 25, свеклы — 230 тонн — 

отгружено 10 танн, моркови 40 тонга — от
гружено всего 1Л тонны.

Технический директор Кокошко отправлязт 

овощи без всякого плана. Автомашины иц 

пользовались но по назначению — ездили в 

Армавир, возили пиво, пассажиров в Отпад

ную, Нсвинномыскую и т. д. В то Жо время 

поданные вагоны сутками простаивали, план 

отгрузки овощей срывался. Директор совхоза 

Антонов мер, обэсночивающих выполнение 

плана, но Принимает. Руководители совхоза 

стали на путь обмана, указав, что картофеля 

получат 7,5 тонны с га, вместо фактической 

урожайности в 10— 10,5 тонны. Картофель раз

базаривается, отпускается по запискам. Вот 

пример: директор Антонов дает частную за

писку такого содержания: «Подателю сего от

грузить 1.000 кгр. картофеля». Картофель фыл 

отгружен ночыо и отправлен,'а кто был этот 

податель записки но выяснено. Такие случаи 

в совхозе не единичны.

Все эти факты тормозят выполнение госу

дарственных планов заготовок картофеля а

1 район о.

П. НЕЦВЁТЛЕВ. 

(Пом. райунолКомзаРСНК)-

Новиннолшоокая, Сев. Кавказ.
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Ж А Л О Б Ы  ЗАСЛОНЯЮ Т ЗАГОТОВКИ

Двухмесячный областной план заготовки 
овощей в ЦЧО выполнен к 1 сентября всего 
на 32,3%, план отгрузки — лишь на 20,3%. 
Мощную и богатую овощами Центрально-Чер
ноземную область тянут вниз «об’ективныз» 
причины, выпячиваемые на пёрвый план ра
ботниками большинства районов.

Из Лискинского района, выполнившего к 
20 августа 5% июльского и августовского 
плана, идут жалобы на и огод у и позднее v со
гревания овощей. Руководители Рьгльского 
района доказывают, что *вощи растут неров
но —  одна (грядка капусты готова, другая — 
нет; на одних кустиках помидоры ужо крас
ные, на других —  еще зеленые. И поэтому 
район пока не заготовляет — он выполнил 
3,0% двухмесячного плана. Работники Бобров
ского района доказывают, что у них все силы 
переключены на хлеб и этим самым оправды
вают выполнение двухмесячного плана по 
овощам только на 0,1%.

Места жалуются ца. отвлечение районного 
актива на другие работы; на колхозы, кото
рые не дают лошадей для вывоза овощей из 
глубинок; на колхозников, неаккуратно вы
полняющих свои обязательства ггю сдаче ово
щей; жалоб так много, что они заслоняют 
главный вопрос — а что же все таки делают 
сейчас сами заготовители этих районов? По 
данным управления уполКомзапОНК по ЦЧО, 
Курский район выполнил к 20 августа всего
3,4% двухмесячного плана. Эамнредршса по 
заготовкам Курского района тов. Миронюк ре
шительно опровергает ату цифру и горячо до
казывает, что их район выполнил но менее 
10% плана. Чем может он это подтвердить?

— А вот подождите минутку, схожу за свод
кой, она у меня где-то в портфеле...

Тов. Миронюк уходит и больше не появ
ляется, успев на ходу сказать, что в их 
районе сейчас идет «бурная» хлебозаготовка и 
она заслоняет овощи.

Проверяем сводку хлебозаготовок —  оказы
вается, что район за две декады выполнил 
всего 51% августовского плана.

Зампредрика по заготовкам Каллчестхжого 
района т. Карпечкин тоже не согласен с дан
ными уполКомзапОНК Его район выполнил 
к 20 августа но 32,3%, а но метаое 40% двух
месячного плана.

— Все зло в транспорте. Вот, иапр., сейчас 
в колхово «Большевик», находящемся всего в
3 клм. от стаинци, лежат и наполовину уже 
испортились 5 тонн огурцов, а подвезти нЬ на

чем. В глубинном колхозе Машино портится 
*15 тонн помидор. А выхода нет.

Тов. Карпечкин ссылается «а то, что все 
500 автомашин в района заняты перевозкой 
хлеба. Но ведь в районе кроме 500 автомашин 
имеются еще лошади.

Совсем .иначе обстоит, дело в передовых 
районах. Дапковстай район, напр., выполнил 
к 20 августа 80,5% двухмесячного плана, Муч- 
кшпекий — 144%, Инжавинский —■ 128%, Оо- 
сновский — 153%. Почти вре количество ово
щей, заготовленных в ятих районах, уже от
гружено на Урал, в Москву, в Ленинград. 
УполКомзапОНК не может припомнить жалоб 
из этих районов на непреодолимые препят
ствия; даже такой больной вопрос, как тран
спортировка овощей, и тот успешно' разре
шается.

В этих районах хорошо идет и хлебосдача. 
Напр., Инжавинский район выполнил за
20 дней августа 74% месячного плана, Со- 
сиовский.—  71%.

Какими же методами работы эти районы 
добились успеха?

Вот, что рассказывает зампредрика, Соснов- 
ского района тов. Никонов.

—  Мы прежде всего послали в 24 сельпо
17 энергичных уполномоченных из районном 
актива. Они провели среди колхозников и еди
ноличников сплошную проверку контракта
ционных обязательств. Ежедневно контролиро
вали сдачу овощей в сельпо. Колхозы и сель
советы ежедневно же давали подводы для до
ставки овощей на заготпункты. Райисполком 
каждую пятидневку вызывал с докладами от
стающие сельсоветы и сельпо, райком — се
кретарей колхозных и сельских партячеек, от
стающих ' колхозов и сельсоветов, райКК —  
Р1КИ —  отдельных работников, не выполняю
щих заданий райкома и райисполкома по ово
щам. Мы тянули всех и по всем линиям — 
партийной, советской, кооперативной, мы уста
новили ежедневную отчетность по заготовке 
овощей и ежедневно же контролировали вы
полнение заданий каж ды м кблхозом, сольпо, 
сельсоветом.

Все это обеспечило заготовку к 20 августа 
свыше 600 тонн овощей.

Только подлинно живая, (большевистская ра
бота, которая ведется сейчас в Оосновском, 
Инжавинском, Данковском, Мучкапском и дру
гих передовых районах, может вытянуть 
область из позорного прорыва в заготовках 
овощей.
- Воронеж. И. НОВИКОВ.

И  ЗАГОТОВИТЕЛИ И СДАТЧИКИ РАБОТАЮ Т П Л ОХ О

42 предприятия и организации Саратова вы
полнили план централизованных заготовок 
овощей всего на 8,5%. Колхозы саратовской 
пригородной зоны, которые должны выполнить 
значительную часть плана, сдавать овощи по 
договорам отказываются. Приезжающие в кол
хозы агенты предприятий снабжаются справ
ками о том, что «нет ^продукции», «семона не 
взошли»,, «овощи пропали от засухи» и т. д,

Этш антигосударственные тенденции ярко

выразились в ряде колхозов. Горт перевозил 
хлеб Рокотовского «Большевика», и за это ему 

1 колхоз продал помидоры. Между тем, центра
лизованный план по помидорам рокотовцами 
далеко еще не выполнен. Колхоз «Память Ле
нина» отказался выполнить наряды Нефте* 
торга и райпотребсоюза, в то лее время продал 
39 щ т  продукции Автотрансу. Сабуровский 
колхоз им. Ворошилова отказал заводу «Со
трудник революции» и «Нижволпроекту». При-
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Отгрузка колхозом «Ян
га Турмыш», Балта- 
синский район Тата
рии, последней партии 
хлеба в счет зернопо
ставки на пристани Ма- 

мадыш.

стан-ская «Победа социализма» отказывается 
сдать овощи автодорожному институту и 
Горту, В  о р х н е - Ку рд юмски й — трикотажной 
фабрике и т. д.

Ряд колхозов совершенно еще не приступил 
к сдаче овощей по централизованным планам. 
Так, Михайловский колхоз им. Сталина дол
жен сдать З С К  и металлозаводу №  1 172,0 тон
ны овощей, но но сдал ни одного килограмма. 
Пудовкинский колхоз им. 10 лет KIIiM’a дол
жен сдать лродоб’единеншо 25,6 тонны огур
цов. Однако, колхоз в счет выполнения плана 
ничего не сдал. В стороне еще колхозы Кле- 
щевский «Парижская коммуна» (заготовители 
трампарк, горздрав, З В К ); Вольновский, По- 
ливановский, 1-й и 2-й Расловский и др.

Большая вина 'за невыполнение лодштся на 
самих заготовителей. Горпотребсоюз, продоб’- 
едииенмо, З О К  и отчасти Горт из руас вон пло
хо осваивают свои планы. Посылаются агенты; 
которые то читавши чьи олра1Н'ичиюаютс.я сбором 
разных бумадаек о том, что колхоз, мол, но мо

жет выполнить плана и тут жо уезжают 
обратно в Саратов, откуда снова посылаются 
люди (напр., ЗОК).

Никуда не годится «работа» агентов наско
ками (напр., Горта в Усть-Курдюме).

Нужна постоянная связь предприятия, име
ющего централизованные наряды, с соответ
ствующим колхозом. Недопустимо, когда про
дукция поспевает, а колхоз ждет заготовите
ля, имеющего наряд. Правильно поступил Шо- 
выревский колхоз «Красноармеец», когда,' но 
дождавшись Горта, сдал огурцы *СХИ без на
ряда. Партию помидор, огурцов и капусты, 
которые уже начали портиться, колхоз без 
наряда сдал машиностроительному институту.

Ейш организация не осваивает заготовки в 
данном ей колхозе, надо лишить ее наряда и 
передать его тому, кто в состоянии вывезти 
продукцию.

К. Т.
Саратов.

СЛАБЫ Й ХОД  П ОСТАВОК  КАРТОФЕЛЯ В Л ЬГОВ СК ОМ  РА Й О Н Е  Ц Ч О

Слабый ход поставок картофеля в Льговском 
районе ЦЧО об’ясияется ‘бездействием Союз- 
ллодоовоша. Уполномоченный .меакрашеоигоры 
Сокшш'одоо'в'вщь тою. Немойтиш вместо того, 
чтобы бороться за утвержденный план, за
являл, что и район© нет раннего картофеля.

Наряду с этим есть факты иарушеаи'Я от
дельными сельсоветами, закона о поставках 
картофеля. Председатель Качанове®oiro сель
совета тою. Цуц'киш отменил выданное на по
ставку картофеля государству обязательство 
и заметим его 'извещением, 'сделав начисле
ния на фактический посев. Таким образом, он 
умышленно снизил iftxaiH картофеля но соль-

Поютанавлегаие облисполкома о запрещении 
торговли картофелем колкозно'-офестьянюишм 
сектором в жизнь не проведено. На базаре 
продаются большие партии картофеля. Рай
исполком и раймишиния с незаконной прода
жей картофеля но борются.

5' августа мы передали в президиум рай
исполкома списки' злостных неедатчитсов кар- 
тотеля. Однако, до аих пор президиум ршеа 
не привлек к ответственности ни одного из 
них.

ГОЛУБЕВА.
(Зам, райуиолКомзал'СНК).

Льгов, ЦЧЮ.совету.
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u t t n u d u x u c . a j u '  и ,  к р х ш м .

П О РА  ПЕРЕСТАТЬ Л ИБЕРАЛ ЬН ИЧАТЬ

Совхозы Сещоро-Кашоаэокого края добилась 
значительных успехов в проведении весенне
го сева. Уборочная кампания должка была 
затратить эти успехи с там, чтобы совхозы 
края 1с честью выполнили свои обязательст
ва ио хлебу.

К сожалению, надо отметить, что и качест
во и темпы уборки совхозных полей во мно
гом уступают первому этапу боръбщ за 
хлеб —■ поеовиой кампаний.

боаымам хотя бы совхоз №  33 Коневодтре- 
ста в Армавирском районе. Из посевной пло
щади 2.800 па, на 10/VlII было скошено 982 па. 
При косьбе хлебов -были допушаны огромные 
потерт При уборке овса на галющади в 705 га 
потери определялись от 50 до 75% у рента я. 
При уборке пшеницы и ячменя потери опре
деляются в 25—30% урожая.

Эти бевобразия явились следствием ив не
достатка рабочей и тяговой силы и реокущик 
ianraaparroiB, а преступного отношении ос убор
ке руководителей совхоза. Режущие аппара
ты, имеющиеся В' распор яжнии совхоза, по по
ниженной норме должны были убрать в тече
ние рабочего, да» 250 .та. При правильной рас
становке сил и выработке норм косовица 
должка была закончиться в 11— 12 рабочих 
дней. Фактическая же выработка была равна 
70 га. Таким1 образом, срезка уже'вполне зре
лых хлебов растянулась на 40 рабочих дней.

Не лучше обстояло дело и с обмолотом 
хлебов. Из 5 молотильных гарнитуров рабо
тал только один, проивэодительность которо
то за двухсменную работу равнялась 30—32 
тоннам, а фактическая выработка в—'10 тон
нам. Совхоз роздал 4 молотильных гарнитура 
соседним колхозам...

'В результате июльский план .сдачи зерна 
государству был выромнйн только на 17,8%. 
Такое же положение было и в начале авгу
ста. При дневном вывозе, определенном по 
графику в, 3)2,5 тонны, фактически вывозилось-
5—6 тони или 18—20% дневного задания.

■За допущенный1 безобразии директор сов
хоза Ульянов исключен ни партии и предает
ся суду. Ио большая вина ложится и па крае
вой трост, и иа районные организации, кото
рые долу подготовки к уборке урожая в сов
хозе не уделили должного внимания.

Совхоз .им. Сталина (б. «Хуторок») имеет 
общий посев (без тршв) в 30.391 га, ага них ко
лосовых 18.391 га. Вся площадь посева коло
совых к 16/VII была буквально «свалена!», 
т, в. 60% скошенного хлеба при1 дождливой 
породе обречено на верную гибель: 8.600 га 
находится в рядах, 1.800 га в валках и
4.000 га в когаицах.

Руководство совхоза предполагало 70% 
площади колосовых убрать комбайнами'. Этот 
нррект ивдыполнен. Комбайны на косовице 
но применялись. Применению комбайнов пре

пятствовала засоренность некоторой части 
полей, а так асе косное оплортунистичежое 
отношение к сложной машине со стороны ад
министративно - агрономического персонала.

Не только комбайны, но ни один Ощрегат 
из 274 режущих аппаратов нормы не выра
батывал.

Еще хуже проходил в совхозе обмолот хле
бов. Из общей площади колосовых в 18.3&1 га 
на 10/ V*III было обмолочено 3.242 га, или 
17,7%. Выработка на молотильных гарниту
рах равна 40—50% установленной дневной 
нормы. Дневной график вывоза выполнялся 
на 25—30%.

Все вм)есте взятое привело к срыву плана 
сдачи хлеба за июль, когда месячное задание 
было выполнено только на 43%. А  на ll/VHI 
совхоз вывез только 15.000 цнт. против' аа- 
прооктированных по плану на август 105.597 
центеров, или около 9%.

Дирекция об’яеняет это в основном недо
статком рабочей сииы. Между тем, при 
использовании комбайнов на скюсе хлеба, 
правильной организацией труда на обмолоте 
это не создало бы той остроты, которую 
ощущает сейчас совхоз и план хлебопоставки 
был бы выполнен.

О безобразном иепоиъзовании машин и лю
дей На молотьбе говорит тот фааст, что на мо
лотильном гарнитуре в 6—8 HP работает 
45 — 65 чел. при норме в 24—32 чол.

Потерь в совхозе им. Сталина меньше, чем* 
в совхозе №  33 Коневодтрйота, но он» также 
велики и составляют на скосе и обмолоте от 
1'5 до 20%.

Павловский зерносовхоз Зерпотроста из об
щей площади Колосов,ы.х в 23.000 га на аЦУШ  
имел нескашениого хлеба 20%. Ужо один 
этот факт говорит, что все недочеты в рабо
те перечисленных двух совхозов целиком 
присущи и Павловскому зерносовхозу. Как 
заявляет сама дирекция совхоза, потери при 
скосе равны1 35% урожаи, причем ни одного 
га хлеба но было заскирдовано. Весь он на
ходится в- рядках, валках и небольшая часть 
в копицах.

Плохая организация труда, без образно о 
использование* уборочных машин, невыполне
ние норм выработки привели совхоз к t o m v , 

что WjaH хлебосдачи за июли, был выполнен 
только на 0,(1%, а августовский —  на 7%.

Ссылки совхозов края на недостаток рабо
чей силы ничем не обоснованы. В совхозах 
Северно-Кавказского края работав при убор ■ 
ко хлеба 60 тыс. человек, иовхозы имеют ты
сячи тракторов, комбайнов, сноповяз,альнык 
машин. Однако, гари наличии «всего этого в 
рабочий день убирали 18.000 га.

Этот факт говорит о безобразном использо
вании рабочей, тяговой силы и уборочных 
машин, в особенности комбайнов.
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Несмотря та таюоо безобразное состояние 
с уборсой урожая и срывом плана хлебосда
чи государству директор Павловского зерно
совхоза заключил договор с Добролетом на 
300 люгиых часов. Для обслуживания убороч
ной кампании пришлось натратить для этой 
цели 45.000 руб. Летая из отделения в отде
ление - на самолете, да не видел, что под 
крыльями шмошета на совхозных полях ору
дует кулак...

Оставляет желать много лучшего »  качест
во .сдаваемого совхозами государству зерна. 
Совхозы края сдавали на пункты хлеб с 
влажностью от 22 до 27% и засоренностью от 
112 до 20%.

ОД ЕРНУТЬ НАРУШ ИТЕЛЕЙ З А К ОН А

Несмотря на прямые и ясные указания пар
тии и правительства о недопустимости при 
выполнении плана хлебопоставок практики 
встречных планов, несмотря на жесткие реше
ния ряда областных организаций но отноше
нию к работникам, допустившим возрождениэ 
этой практики, — факты попыток обойти за
кон об обязательной поставко зерна и иод тем 
или другим соусом протащить встречные пла
ны не прекращаются.

В Рыковс'во.м районе̂  зав. земотделом Бу
лавин распорядился правлениям колхозов 
«Красная армия» и «Третий год пятилетки», 
«Борец за свободу» и «Свободная жизнь» под 
видом взаимопомощи колхозов вывезти хлеб на 
ссыпной пункт, чтобы покрыть недовыполне
ние годового плана колхозами им. 1905 года и 
«За лучшую жизнь».

Председатель горсовета тов. Наумов «не 
только но отменил эти антигосударственные 
действия Булавина, но даже санкционировал 
их на заседании фракции горсовета, лично при
няв участие в их осуществлении» («Соц. Дон
басс», из постановления бюро Донецкого об
кома).

Председатель горсовета Наумов и зав. рай- 
земотделом Булавин Донецким обкомом пар
тии сняты с работы с об’явлением выговора.

Вместе с том установлено, что райуполКом- 
загСНК тов. Шатохин внал о намерении руко
водящих работников района провести за счет 
передовых колхозов сдачу хлеба в счет обяза
тельств отстающих. Тов. Шатохин, однако, не 
понял политического существа этого дела и 
прошел мимо незаконных действий Наумова и 
Булавина, тогда как имел полную возможность 
активным вмешательством предотвратить эти 
действия. .

Аналогичное извращенно закона об обяза
тельной иостааке было допущено п Луганском 
районе, где директор МТС Охотин и зав агит- 
массотделом горпарткома Стеценко произвели 
«заем» у колхозов, выполнивших годовые пла
ны хлебопоставок («Ленинские дни», коммуна 
им. Ворошилова, «Червоный Жовтонь») в ко
личестве 19 тонн для покрытия недостачи го
дового плана колхоза им. Ильича.

Бюро Луганского райкома за незаконные 
действия Охотин у и Стеценко вынесло стро
гий выговор и предложило немедленно возвра
тить взятое «взаимообразио» зерно соответ
ствующим колхозам.

Такое положение требует от оаверо-кшвкав- 
С1ЮИХ организаций немедигашык и решитель
ных выводов по отношению к руководству 
совхозов.

Пора положить конец этим безобразиям, 
которые приводят к гибели урожая и тем 
самым срывают выношненио в срок обяза- 
тельств по сдаче к'леба государству.

Нужно со всей б алый евистик о й решитель
ностью ударить по гогогым либеральным, от
ношениям к руководителям совхозов, не вы
полняющим план хлебосдачи.

А. БОГОЧАРОВ.

В Лисичанском районе имело место типично 
«левацкое» искривление закона со стороны... 
райуполКомзагСНК Жилин а. Последний 9 ав
густа дал председателю Николаевского сельсо
вета письменную «директиву» в связи с от
ставанием хлебопоставок единоличников, в 
которой предлагал «искалечить» несколько 
единоличников «упорно сопротивляющихся вы
полнять государственное обязательство по 
хлебосдаче». На случай, если председатель 
сельсовета не .захочот ‘«искалечить» единолич
ников, ЗКилии предупреждает: «...имейте вви
ду, вас покалечат, начиная с партбилета и 
кончая судом».

В этой -исключительной и по формо и по 
содержанию «директиве» не мало и других 
перлов*' вопреки установленным правитель
ством срокам завершения хлебопоставок- еди
ноличникам (для Украины 1 октября) Жилин 
требует: «в августе месяце по выполнению 
зерна и картофеля индивидуальникамн вопрос 
должен быть покончен».

Далее Жилин указывает, что в случао за
труднительности для единоличников сдать в 
счет обязательств пшеницу, нужно единолич
ников заставить обменять рожь на пшеницу 
у колхозников. Жилин устанавливает и экви
валент обмена: за 1 кгр. пшеницы — 1,5—2 кгр. 
ржи! Если же колхозники но пойдут на обмен, 
изобретательный Жилин решает вопрос еще 
проще: надо единоличников заставить купить 
«безразлично где они найдут возможным». Та
ким 'образом, вопреки закону Жилин даот ука
зание и о допустимости торговли хлебом.

Дво недели действовала антипартийная «ди
ректива» Жилина. Только 23 августа бюро Ли
сичанского райкома отменило ее. Но... бюро в 
своем постановлении но вскрыло существа не
правильных установок Жилина, и не дало раз
вернутой политической их квалификации.

Кстати, • Жилин уже имол за короткий срок 
работы в качество райуполКомзагСНК стро
гий выговор от уполКомзагОНК по Украине 
за требование снизить хлебопоставки по ряду 
колхозов его района.

Для проверки всей работы Жилина упол- 
КомзагСНК по Донецкой области командировал 
ответственного работника в Лисичанский 
район.

Д. СТОГОВ.
г. Сталин.



НЕ КАМПАНИЯ, А  ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА

ЦИК ССОР весной об’яв'ил общесоюзны*! 
конкурс на лучший сельсовет, охвалъишо- 
щий все кампании, проводимые на оеше. А  
так и  среди тих боьшое место занимают за
готовки с.-х. продуктов, то понятно, такое 
огромное значензао имеет конкурс для усиле>- 
гаия заготовительной работы на ееле, для во
влечения в иве колхозного и сельского акти
ва. Правильно оценив громадную роль кон
курса для успешного выполнения' гашана за
готовок, КомзагСНК COGP решил активно 
участвовать в нем. Еще в июне всем упошно 
моченным КомзагСНК было предложено вклю
читься в организацию и проведение конкурса 
на лучший по работе сельсовет.

Такую директиву получило и управление 
у пол Коме агСНК по Московской абла/сти. А 
получив, начало действовать. Нельзя упрек
нуть управление в том, что работа ло кон
курсу была обезличена. Капе и всякое солавд- 
иоо мероприятию она была, ав :чата о-ргаии/за- 
цией слиздишвиб® йомиссиИ. ДОомисгёия, со
стоящая низ председателя т. Фомичева и чле
нов тт. Кухаре,кого и Солдатова, прение всего 
сочинила письмо уполномоченным КомзагСНК 
в районах Московской области.

В  письме, раа’яеняшгем значение конкурса, 
для выиоганевия плана заготовок (предлагалось 
всем 'уполномоченным КомзагСНК активно 
включиться в организацию и проведение его. 
Показатели конкурса были дополнены досроч
ном выполнением плана заготовок, бестар
ной .перевозкой зерна на пункты Заготзерно, 
своевременным и лучшим проведением ве
сенней посевной. Местам предлагалось в бли
жайшие же дин сообщить области о том, что 
сдадайо но раввертьпбаиию конкурса.

С тех пор минуло не мало дней. Давно про- 
ш ш  весенний сев-, завершается уборка уро
жая. Колхозы и единоличники Московской 
области, вывозят 'На' приемные пункты зерно, 
картофель, лен. Но «ели вы спросите работ
ников управления уполКомзапСИК но Москов
ской области, как проходит конкурс на луч
ший сельсовет, они, нажимая плечами, отве
тят:

— Обратитесь к специальной комиссии.
А члены «специальной комиссии* с подку

пающей искренностью и. прямотой заявляют:
— Места ничего о конкурсе не сообщало т.
На письмо управления уполКошагСНК бы

ли получены ответы только от нескольких 
районов!. Но й  эди районы сообщали 'лишь о 
ТОМ, ЧТО соревнуются друг С другом ПО ВЫг 

пошёиияо плана заготовок, совершенно умал
чивая о конкурсе сельсоветов. Лишь один 
Пяремышльекий район, прислал протокол за
седания президиума рига, где обсуждался 
вопрос о конкурсе. Однако, комиссия по кон
курсу 'по пойнтереооеаотшеь даже узнать, что 
конкретно ВТ1ПМ районам, в частности рай- 
уполтСомзагСНК, сделано!, но связалась с ним.

Только 20 августа комиссия напомнила рай
онам о споем первом письме и предложила 
немедленно сообщить, что сделано но раз
вертыванию .конкурс «Такое отношение к 
«толь важному вопросу является недопустим 
мим», — резюмирует это напоминание. Пилу

мо занумеровали, размножили, послали — и 
только. Нинамих результатов, никаких откли
ков оно не дало. И надо сказать, дать ик не 
могло. Получив сухой, казенный циркуляр, о 
котором в точение двух месяцев область ни 
разу не напомнила, места по-бюрократически и 
отнеслись ас нему.

Руководство конкурсом носит сугубо 'фор
мальный характер. Все свелось к тому, чтобы 
в- ‘«деле» оставить следы какой-нибудь рабо
ты, чтобы двумя канцелярскими отписками 
прикрыть свое ‘бездействие. Живого руковод
ства конкурсом иет ад в помине.

— Нет у нас для этого людей, — об’яеияет 
комиссия.

—  Но ведь можно было- использовать ин
спекторов управления, выезжающих в [райо
ны ?

—  Пробовали, но ничего не выходит. И  ин-'
. спелтора, и райуполномоченные по горло а.аг
ияты сейчас заготовками — «е до конкур
са, — говорят тов-. Фомичев и Кухарскнй.

Вот в втом об’яснешот и кроется основная 
причина провала конкуреа. И аппарат упра
вления и1 комиссия не понимают тесной связи 
конкурса с выполнением плана заготовок, 
считают его очередной кампанией, проводить 
которую сейчас, некогда.

—• Вот выполним овои планы и тогда зай
мемся конкурсом, —• обещает комиссия.

Камиссии не енаегг, как идут заготовки да
лее в соревнующихся М'Ижду собой районах. 
А эти •районы, торжественно обеацшвшио до
срочно выполнить план .по картофелю ,и хлебу, 
очутились лицом к лицу е серьезным проры
вом. Так, нагаример, Линтевский район обе- 
щав.ший к 16 сентября завершить хлюбосдачу, 
к 10/IX выполнил только 27,5% плана, сорев
нующийся с ним Заокюшй район — 38.3%. 
Тургеневский 'район обещал к 15 сентября 
полностью едать весь причитающийся с него 
хлеб государству, а выполнил на 10/IX толь
ко 28,3% задания и  т. д.

Проводился ли В' этих районах конкуре н а '1 
лучший сельсовет, участвуют ли в нем рай- 
уполКомзагОНК? «Специальная комиссия» от
ветить на «тот вопрос не может. Да и вряд 
ли нужен ее ответ: факты говорят сами оа 
себя...

С благословения области превратив кол.кур г, 
в «.очередную» кампанию, заготовители не су
мели использовать ого в евоей практической 
работе.

РайуполКомзагСНК по Московской области 
попрожнему работают в одиночку, но созда
вай воасруг себя актива, не привлекая к орга
низации заготовок лучших колхознатков и 
единоличников. Многие районы Московской 
области насчитывают по 100 и болнФо сель
советов. В  'аппарате райупоогКомз агСНК — 
один-два человека. Естественно, охватить жи
вым, конкретным руководством всо сельсове
ты они не могут. Здесь на помощь заготови
телям и должен придти конкурс, который со
здает в камедом глухом уголке области про
водников заготовительных планов.

С. ЦЫПИИА,



С ЕД И Н О Л И ЧН И К А М И  „НЕ КАНИТЕЛЯТСЯ"

Черно-Яр ский район, (Н. Волга) в этом году 
добился значительных успехов в уборке уро
жая и сдаче хлеба государству. В первых чи
слах августа были закончены косовица и скир
дование. .К 25 августа все колхозы района 
полностью выполнили годовой план хлебопо
ставки. Единоличный сектор к атому времени 
сдал 72% причитающегося хлеба. Общерайон
ное выполнение годового задания доходит 
до 97%.

Однако, наряду с 'большими достижениями в 
районе еще очень много крупных недостат
ков. В отдельных колхозах допущены безоб
разно высокие 'Потери. £' Ступинском колхозе 
«13 годовщина Октября» потери достигали
2 пит. с га. При возке хлеба дороги усыпались 
зерном, колос почти не подбирался. В районе 
имели место антигосударственные тенденции, 
попытка обмана государства. Ряд колхозов и 
сельсоветов давал явно преуменьшенные све
дения об урожайности. Колхозы «Память 

| Ильича» и «По ленинскому пути» показывали 
урожайность 3—4 цит. с га вместо действи
тельного урожая в 9—'10 цнт. А райземуправле- 
ние вместо борьбы с очковтирательством, спо
собствовало и углубляло его. Получая лож
ные сведения, райзо штамповало ич и без вся
кой проверки отправляло госкомиссии па опре
делению урожайности.

Действия классового врага проявлялись и в 
других 'формах. В колхозе «По ленинскому 
пути» (Черный Яр) были допущены случаи 
отравления колхозников печеным хлебом, 1£0- 
тор^й выпекался из негодной муки. Правле
ние колхоза «Новая жизнь» (Каменный Яр) 
перерабатывало мокрое зерно и испорченной 
мукой авансировало колхозников.

Особенно яркий факт проявления действий - 
кулака против хлебозаготовок вскрыт в село

ВЫ П ОЛ Н И ТЬ ПЛАН П О  П ОД С ОЛ Н УХУ

■Уборка и обмолот подсолнуха.по Краснодар
скому району (Сев. Кавказ) проходит с боль
шим напряжением.

По району должно быть убрано 17.479 га 
подсолнуха, в том число по единоличному 
сектору 1.383 га. Несмотря па то, что «роки 
уборки подсолнуха в основном истекли, по 
району к 10 сентября убрано только 31,5%. 
На это же число сдано 242 цнт., в то время как 
должно быть в этом году заготовлено в 
районе 119.980,9 цит. подсолнуха.

Из 64 колхозов первыми закончили резку 
подсолнуха) колхоз «Энергия» (хут. Красно
сельский), им. Ивко (ст. Восюринская), ком
муна «Огородник» (ст. С. Корсунская), им. 
Комсомола (ст. Марья некая), Колхоз им. Ивко

Соленое Займищ о. Так примерно 30 единолич* 
ных хозяйств укрыли до 80 га озимого посе
ва. Это было разоблачено ужо только во врэ- 
мя уборки. К такой крупной кулацкой вылазке 
против хлебозаготовок сельские организации 
отнеслись спокойно. И даже некоторые район
ные работники (особенно из райзо) этому де
лу но придали серьезного значения, органи- 
чившись незначительными штрафами, только 
по моему настойчивому предложению райКК—  
Р1КИ решила организовать судебный процесс 
над срывщиками хлебопоставок. 1Но это реше
ние осталось на бумаге и виновные но поне
сли должного наказания.

Единоличные хозяйства, которых в районе 
свыше 20%, занимают в районном плане хле
бозаготовок до 14%. Это обстоятельство тре
бует от районных и сельских организаций 
большой политической и организационной ра
боты среди единоличников. Однако, в целом 
ряде солений (Каменный Яр, Соленое Займи
ще) руководители сельских организаций отор
вались от трудящихся единоличников, фор
мально бгароифатичослси' подходят к обслужи
ванию повседневных запросов крестьян. Вме
сто конкретной организационно-массовой ра
боты нередко, практикуются методы голого 
администри р ован ия.

Черно-Ярскнй сельсовет разверстал план 
осеннего сева каждому хозяйству вне всякой 
с р я з и  с ними. «С единоличными хозяйствами 
нечего канителиться» —  таковы настроения ра
ботников этого сельсовета.

Нужно ли говорить, что подобные настрое
ния и недооценка единоличного сектора льют 
воду на мельницу кулацких элементов.

'I’. ПОПОВ.
(РайуполКомзагСНК), 

Черный Яр, Н. Волга,

резку подсолнечника закончил в 7 дней, вме
сто 12 дней по плану.

Резка подсолнуха проходит неудовлетвори
тельно даже по таким решающим сельсоветам, 
как Динский, Ново-Мышастовский, Ново-Велич- 
ковский и Ново-Титаровский с уборочной пло
щадью в 9.023 га.

Охрана подсолнуха в районе организована 
плохо. Хищение маслянки приняло массовый 
характер. Напр., в колхозе «Красный маяк» 
(Старо-Корсунская) колхозница Воробьева ор
ганизовала систематическое расхищение ма
слянки. Правление колхоза никаких мер к 
прекращению этих безобразий но принимает.

Краснодар.

С У РО В О  НАКАЗАТЬ РАСХИТИТЕЛЕЙ К ОЛ Х ОЗН ОГО  УРОЖ АЯ

Вокруг хлебозаготовок в Бугурусланском 
районо Ср. ВЬлщ развернулась ожесточенная 
классовая борьба, принявшая форму воровства 
колхозного хлеба, тайного обмолота.

Еще в период восковой зрелости хлебов 
классово-враждебные элементы начали стриж
ку колосьев. Так, группа единоличников в

10 человек Поповского сельсовета вышла ор
ганизованно па стрижку колосьев за 20 кило
метров от своего села на поля колхоза имени 
Яковлева, Лекаревского сельсовета. Все они 
пойманы на мосте преступления.

С начала уборки урожая кража хлоба шла 
путем обмолота зерна в снопах на специаль



но приспособленных ручных молотилках. Та
кой случай, например, имел место в Куроедов- 
с«ом сельсовете.

В колхозах Асекеевского, Н.-Султангулов- 
ского и др. сельсоветов некоторые колхозни
ки иод влиянием кулацкой агитации крали 
зерно и перемалывали его дома на ручных 
мельницах. Только по одному Н.-Оултангу- 
ловскому сельсовету отобрано 75 таких мель
ниц.

В некоторых случаях кражи возглавляют 
далее руководители колхозов. В колхозе 
«Красный Октябрь» В.-Заглядинского сельсо
вета группа колхозников во главе с секрета
рем ячейки ВЛКОМ Гончаровым на подводы 
с зерном, отправляемым на элеватор, погру- 
онла краденый хлеб, который по дороге был 
продан за 200 руб. (В колхозе .Кинель» Н.-Сул- 
тангуловского сельсовета председатель прав
ления кандидат партии Сафиуллин Тариф и 
его заместитель Заматин размололи для про
дажи iijo центнеру ржи.

Есть случаи кражи гарнцевого хлеба. Про
бравшаяся в плохо охраняемую мельницу №  15, 
Троицкого сельсовета, группа воров унесла
1 цнт. ржи. Заш. мельницей № 12 член пар
тии Корнилов, не заприходовав 2,9 цнт. пше
ницы, полученной за перемол, размолол ее на 
личные нужды. Кражам гарнца на мельницах 
способствует плохая постановка учета. До сих 
пор на многих мельницах контрольные книги 
не прошнурованы и не пронумерованы.

Для того, чтобы изжить кражи гарнца на 
мельницах необходимо прежде всего нала
дить строгий учет и контроль над помолом.

Во всех сельсоветах и колхозах надо орга
низовать единоличников и колхозников на 
борьбу с кражами хлеба.

Суровые наказания расхитителям колхозного 
урожая должны послужить серьезным предо
стережением.

КУЛИЧКОВ.
{'РайуполКомзап01Ж).

Вугуруслан, Ср. Волга.

Н ЕНОРМ АЛ ЬНОСТЕЙ  М Н О Г О  — П О М О Щ И  НИК АКОЙ

•Приехав в Солтонский район (Зап. Сибирь) я 
застал там много ненормальностей. По посев
ному плану колхозы должны были посеять
1.010 га картофеля, единоличный сектор —
1.400 га. Рид план формально довел до кол
хозов, но предложил им «сколько азы сможете 
посадить картофеля — посадите и остающую
ся часть недосева распределите между кол
хозниками». Такое предложение было бы за
конно только в том случае, если бы этот по
сев являлся обобществленным. Но в том то и 
дело, что при заполнении обязательств колхо
зы данный план по посеву разверстали, исхо
дя из наличия семян у колхозников, но не в 
колхозе. Все это пришлось исправлять на 
ходу.

Рик посеял зерновых культур на площади в 
157 га: 77 га пшеницы, 70 га овса я 10 га nfio- 
са. Председатель рика Терентьев отказался 
подписать обязательство по плану с такой 
площади, предложив ее проверить. В тот же 
час в рико состряпали акт, по которому из 
посева пшеницы в 77 га оказалось 62, из по
сева овса в 70 га — 42 и из проса в 10 га —

ПРИКРЫ ВАЮ Т ОЧКОВТИРАТЕЛЕЙ

Пермский район один из основных хлебник 
районов Уральской области. Как сообщает 
упошКомвагОНК по атому району тов. Ежелев 
здесь закон об обязательной поставке зерна, 
государству зачастую искривлялся.

Именные описки по единоличному сектору 
райисполком1 не утверждал. Сельсоветам было 
предоставлено право по своему усмотрению 
«равмеотигь план» и ятодписыиаггь обязатель
ства. В  результате многие сельсоветы произ
вели обложение единоличников по нормам 
колхозов, дарьшг НОСОВЫ озимых и  яровых. 
Сближение озимых производилось не по за
ключительной отчетности райземуправлония, 
а но устарелым «водкам сельсоветов. Едино
личный сектор окавалюя нодооблшеенпым, а 
колхозы в некоторых случаях были 'облолсоны 
на 50% больше фактического озимого посева.

■ 7 га. Обязательство до сих пор не подписано.
Райзо произвел посев для с̂воего коллекти

ва по договору с колхозом «Знамя колхоза». 
Но мотивируя тем, что посев, якобы, принад
лежит школе РКШ, райзо подписать обяза
тельство по налогу отказался.

В районе от прошлого года осталось до
12 тыс. цнт. повывезенного хлеба, но рик и 
райзо вместо .того, чтобы вывезти хлеб на 
элеватор, занялись перевозкой домов,*для 
себя.

Теперь коротенько о работе и организации 
аппарата. До сих пор нет второго заместите
ля. Аппарат загружен исправлениями ряда 
грубейших ошибок.

По постановлению 3 ап.-Сибкрайисполкома 
содержание, канцелярские шринадлежности и 
помещение относятся за счет местных средств. 
Это постановление не выполняется. Конторы 
нам не (Предоставили. Пайка я не получаю, из 
квартиры собираются выселить.

Р. СЕМЕНОВ.
(Ра й у п о лК ом з агОН'К).

Солтонский р., Зап. Сибирь.

Посевы единоличников, встуиивзиих в колхоз, 
но учитывались ни в колхозе, ни по едино
личному сектору.

По постановлению Урашоблсовета району 
был! увеличен в мае ишан посева пшеницы на
8.000 га и выделена ссуда я,а обеемеиоиио о 
том, что это количество должно быть посеяно 
только колхозами.

Местные организации распорядились иная©: 
ссуда была роздана различным городским ор
ганизациям и далее единоличникам. Обязатель
ства же на поставку верна с дополнительной 
площади пшеницы в 3.000 га были вручены 
только колхозам. Так как сс*уда единоличникам 
выдавалась «под чеотиоо слово», то теперь 
трудно установить, кому она выдана и с кого 
во взыскивать. /
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Местные организация а прямо содействовали 
срыву хлебопоставок. 'В июле в 'Каикшойом 
сельсовете прошей у|р(шпан с градом. Комис
сия да .представителей горсовета, райзо, кол
хозов и специалиста Госстраха установила 
гибель посевов в колхозах «Соснина» щ «Про
буждение». Президиум горсовета постановил 
возбудить ходатайство об освобождении этих 
колхозов от хлебосдачи, выдачи иродссуды и 
оплаты! 'страховой премии. Ходатайство это 
уиолКомзагСНК отклонил и предложил про
верить состояние посеГвов указанных колхо
зов. Что же оказалось?

00 га посевов ржи скошены по разрешению 
комиссии на корм, в соломе ржи обнаружено 
■зерно. Однако; солому колхоз отказался мо- 
лотить — «нет расчета, тощее зерно». Осталь-

НА ТОК КЛАССОВЫ Й ВРАГ СТЯГИВАЕТ

Миллероюагсий район по уборочной площади 
Колосовых занимает второе место на Север
ном Кашгоаа©. Отсюда вполне понятно его зиа- 
чеиио в хлебозаготовках. Однако, план хлебо
поставок в районе выполняется неудовлетво
рительно, есть факты прямого противодейст
вия хлебосдача Характерным является слу
чай, имевший место в колхозе «'Литовский до
броволец».

Правление этого колхоза во главе с пред
седателем Отлеловым, поЛевод, завхоз и ряд 
бригадиров организованно пытались сорвать 
хлебопоставки. Тормозы в хлебозаготовках 
они об’яаняши отсутствием тары, а в это вре
мя в амбарах хранили 200 порояопих мешков. 
Чтобы задержать сдачу хлеба, они лучшие 
сорта ссылали1 в третьи jr четвертые, соадатоя 
дутью фонды «осадков». Кулацкие ставленни
ки rip однам ер Огайо запутали учет в сорвали 
уборку хлеба. Политотдел Волошин гасой МТС 
правильно квалифицировал их действия, как 
прямую вылазку классового врана. Однако, 
среди руководящих работгашсов1 нашлись люди, 
вставшие на защиту Околелова, Пред. райКК 
просил судебные органы «не. слишком оби
жать» Околюлова* тале так он, мол, «свой па
рень».

Отсутствие достаточной бдиггельносЯи у 
районного руководства (секретарь РК Лисиц-

СТРОГО НАКАЗАТЬ ОЧКОВТИРАТЕЛЯ

Ряд колхозов В.-Услоистого района (Тата

рия) пытается погт.няпггь показатели урожай

ности. Колхозы «Рыбак», «Опора», «13 лот Ок

тября», «Маяк. революции», им. Мологова (Са- 

Вино) проуме шалили в сведениях урожайность 

по многим культурам от 2 до 8 цит. с па.

Колхоз «Рыбак» (председатель правления 

Кулаков) указал, что уршсайшость ржи со* 

ставляет 9 цнт. с га, яровой пшеницы— 7 цит. 

овса 5 цнт. чечевицы — 5 цнт. чтобы убе

дить I) правильности своих данных, районные 

организации, Кулаков сасчовольно произво

дит' пробный обмолот роки if берет для этого 

наияудший участок; в результате получает

иьгб 9 га, также обитые градов!, убрали и на
молотили 9 пит. с га. Яровы® посевы в этик 
колхозах даже в лучшем состоянии, чем в 
других хозяйствах.

После вторичного обследования президиум 
1гореовета отменил' свое постановление и. обя
зал эти колхозы сдавать хлеб государству, 
заменяя скошенную рожь пшеницей.

Райуполиомочснный тов. Ежелев слишком 
долго умалчивал о безобразиях, допущенных 
BI районе при: вручении обязательств и исчи
слении размера налога. Только 10/VIII он на
висал о них. Это внушает опасение, что р г 
бота по 'организации зернопоставок в районе 
прошла мимо него.

СИЛЫ '

кий) привело к тому, что августовский план 
за декаду был выполнен всего на 23%. Осо
бенно сильно сопротивление!сдаче пшеницы!— 
за декаду месячное задание по этой культуре 
выполнено лишь %а 18%.

В районе плохо1 работают комбайны. Но да
же небольшое количество убранного хлеба не 
успевают отвозить с поля на элеватор. Хлеб 
лежит в поте (в колхше ,«Новшя Деревни», 
Ммлеровекой МТС, в ряДо колхозов Маль- 
чевской МТС) в валких и конинах. Скирдова- 
ите саботируется. Пиппину напр., не .скир
дуют почти во всех МТС. По району До емк 
пор не1 работает болоо. ста молотилок. Кулац
кая агентура направляет против молотилок 
особенный удар и выводит их из строя. В 
колхозе Подтолкова кидали в барабан но раз
вязанные снопы, в Туриловском колхозе кула
ки в сноп положили камень. В колхозе Пет
рова много зерна ушло в солому.

Все эти факты прямого вредительства, сей
час вскрытые политотделом, говорят о том. 
что на току, у молотилки разгорается1 ожесто
ченная борьба, сюда стягивает классовый 
враг оцоиз силы.

Б. ГРИГОРЬЕВ.

Ростов-на-До ну.

КУЛАКОВА

9,5 цит... с га. Когда представители района та 

мосте проверили эти данные, то оказалось, 

что фактически урожайность в колхозе «Ры

бак» но ржи составляет 14,4 цнт. с га, яровой 

пшеницы — 12,8 цит., овса — 10,4 цнт. с га.

Председатель правлении колхоза «Рыбак»— 

коммунист Кулаков .по постановлению рай

исполкома снят с работы ц дело, о ном пере

дано в суд. Судебно-следственным 1 органам 

предложено немедленно закончить следствие 

и дело рассмотреть в показательном порядке 

с выездом суда на место.

Г. ХАЛУГМН 

В.-Услон, Татария. (РййутолКошаагСНК).



ВОЛКОВ ГРОЗНО ПРИКАЗЫВАЕТ

Организации Зубцовского района (Запади, 
обл.) в погоне за количественным выполне
нием плаЬа хлебозаготовок за качество сда
ваемого хлеба не борются. Всякая работа в 
этом направлении пункта Заготзерно- сры
вается.

Кулаж из деревни Еабилово, Белогуровеко- 
го сельсовета, Черноусов привез в августе на 
пункт зерно с сильно повышенной влажно
стью. Составленный для привлечения к от
ветственности Черноусова акт райпрокурор 
тов. Стогов оставил (без последствий. Подоб
ная безнаказанность повлекла за собой мас
совую сдачу некондиционного хлеба но толь
ко единоличниками и колхозниками, но дажз 
и совхозами.

Совхоз «Вторая пятилетка» привез ройсь 
Влажностью до 21%. Совхоз «Бордово» привез 
совершенно гнилую рожь. Однако, присут
ствовавший при этом секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Пильман категорически запроте
стовал против составления fit та. Зав. пунк
том Цветкова вызвали в -рай ом и предложи
ли принять от колхоза «Новая жизнь» Коро- 
товекого сельсовета рожь, засоренную до 
25%. 19 августа председатель рика ВоЛков 
вызвал к себо в кабинет ответ, приемщика 
зерна Турылина и заставил принять от ряда 
колхозов зерно с повышенной влажностью и 
засоренностью. Зав. пунктом ещо раз осмз- 
лнлся отказать в приемке зерна, сдаваемого 
к тому же йез обязательств, но председа-

СДАЮ Т РО Ж Ь  С М УС О РО М

В Пуховическом- районе (БССР) имели ме
сто попытки одать государству недоброкаче
ственный хлеб. Колхозы «Октябрь», «Осоавиа- 
хим» Блонского сельсовета, совхоз «Велоиь» 
два раза привозили сырой хлеб, который пункт 
у них не принял. Колхоз «Красный бор» Но- 
воселвовского сельсовета 20 августа привез 
на ссыпной пункт тонну ржи смешанную на 
половину с мусором. Приемщик ссыпного 
пункта составил об этом акт и направил дело 
в милицию. Белогвардеец Гацкий, стоявший 
во главо этого колхоза, 1 августа привез зер
но с примесыо вымокшей ржи. Такой жо хлеб, 
привозили на пункты колхозы «Энергия»

тель рика вновь вызвал его в себе в каби
нет и предложил принять хлеб. Когда зав. 
пунктом запротестовал, Волков по телефону 
предложил начальнику милиции немедленно 
арестовать его.

Обо всех этих фактах знают областная и 
Ржевская межрайконторы Заготзерно и зам. 
уполномоченного КомзагСНК по Западной об
ласти т. Селиванов. Однако, никакие меры к 
прекращению подобных безобразий не прини
маются.

•Председатель райисполкома Волков попрялс- 
нему грозно приказывает принять неконди
ционное зерно. Вот одна из его записок:

«Заготзерно. Президиум райисполкома пред
лагает вам принять в счет заготовок от гр-н 
Коровинского сельсовета Гусева Ивана, Во
ронцова Михаила Николаевича, при чем если 
рожь чрезмерно плохая — положить отдельно 
для выдачи по нарядам райсоюзу.

Предрика Волков».

Такие записки присылаются ежедневно.

Областные организации должны привлечь 
непосредственных виновников приемки-нэкон- 
дициоиного зерна к ответу. И  рнк н райком 
должны помнить, что борьба за качество при
нятого хлеба является одним из важнейших 
условий успешного выполнения плана хлебо
заготовок. -У"

ЗАГОТОВИТЕЛЬ.
''Зубцов, Запади, обл.

Блуского сельсовета, «Новое Михайлово» Но- 
воеелковского сельсовета и др.

Новый председатель колхоза «Красный бор» 
член партии тов. Ахрамович — не принял ни
каких мер к прекращению подобных безобра
зий. Он сам предложил заведующему ветря
ной мельницей колхоза без взимания помоль
ного сбора молоть собственное зерно колхоз
ников.

Политотделу Пуховичсской МТС, обсужи
вающей указанные колхозы, необходимо все
ми этими фактами заинтересоваться.

Г. ДРОЗДОВ.
Марьина Горка, БСОР.

„МОЖЕТ-БЫТЬ КОГДА-НИБУДЬ ВЫ ПОЛНЯТ ПЛАН"

Заскрипели перья секретарей, застучали ма-18 августа Ак-Булакская районная газета 
«За социалистическую стройку» (Актюбинск, 
обл. Кая. АССР) сообщала: «Колхоз «Алга- 
Рас» выполнил годовой план хлебопоставок
ПОЛНОСТЬЮ». ч

У районных организаций и представителей 
облисполкома и обкома закружились от успе
ха головы. Шутка сказать — первые победи
тели! Первые в области, первые в*<крае... Сроч
но посылаются люди в колхоз, привозят прав
ление во главе с председателем. «За досроч
ное выполнение, за большевистские темпы, за 

■ударную работу — выдать колхозу 800 мет
ром мануфактуры, сапога всем правленцам, 
дать молотилку, обязать райпрофс-овет прзми- 
ровать колхоз...».

шинки, печатая это постановление рика и рай
кома. Правленцы колхоза «Алга-Бас» получив 
«подарки», не оглядываясь, уезжают обратно.

Но районное торжество нарушается прубьА 
вмешательством оперучета райупо л-КямзагСНК. 
—■ «Товарищи, произошла ошибка. Колхоз 
«Алга-Бас» на 15 августа выполнил всего 39% 
годового плана!» /

Не поверили: «надо подождать и проворить 
итоги на 20 августа».

Оперучот с квитанциями колхоза в руках 
заявляет: «колхоз «Алга-Бас» выполнил годо
вой план к 10 августа — на 24%, к 15 августа — 
на 39%, к 20 августа — на 39%, к 25 августа —



на 46%, а его премировали за выполнение 
плана на 10 августа».

Райгазета молчит, у райруководства язык 
присох к небу. Где уж тут поправлять ошиб
ку! Мануфактура, сапоги, деньги отданы. Мо- 
исет быть колхоз в самом дело когда-нибудь 
выполнит план...

26 августа актюбинцы читают на страницах 
областной газеты «Актюбинска^ правда» тело- 
грамму облисполкома колхозникам и колхозни
цам Йолхоза «Алга-Бас»:

«Таких колхозов у нас немного... вы 
первые выполнили план... президиум облис-

ПРО ДОЛ ЖДЕТСЯ ТОРГОВЛЯ ХЛЕБОМ

В Кызыл-Джараком районе Кир. АСОР про
должается торговля хлебом. В районном цен
тре — Караваи, иа базаре ежедневно продает
ся но монеО 2 цнт. хлеба. Торгуют хлебом 
исключительно единоличники и спекулянты. 
Борьбы с ними никто в районе не ведет, ре
шения райкома и рика по этому поводу но 
реализуются.

Наряду с этим, план хлебопоставок не вы
полняется, особенно единоличным сектором.

П О ЧЁ М У СРЫВАЮТСЯ СЕНОЗАГОТОВКИ
/

Восточная область Казахстана в краевом 
плане государственных сенозаготовок зани
мает первое место. Против фактической заго
товки прошлого года план значительно — 
почти вдвое — снижен. Нормальный урожай 
трав, успешный ход сенокоса, обеспеченность 
тяговой силой создают все условия для свое
временного и полного выполнения плана. Ме
жду тем, Восточная область по сенозаготовкам 
идет в последних рядах, выполнив за два ме
сяца только "5,0% ;годового плана. В резуль
тате область у̂ ке сейчас, в самый интенсив
ный период заготовок, не в состоянии выпол
нить своих обязательств перед важнейшими 
потребителями.

Ответ н\ вопрос ю причинах, создавших та
кое угрожающее положение, в значительной 
мере может дать Жарминский район, удельный 
вес которого в областном плане сенозаготовок 
составляет 18%.

С контрактацией Жарминский район спра
вился хорошо-, план 1был выполнен на 130%. 
Эта цифра является первым и последним до
стижением района в организации сенозагото
вок. Район, освобожденный от ..поставки хле
ба государству, имел полную возможность 
улсо с первых дней сеноуборки организовать 
массовую, сдачу сена с тем, чтобы не менее 
00%  годового плана выполнить в III кварта
ле. Но за 2 месяца работы район мог «похва
стать»... тремя процентами годового плана; 
прошел август, но в заготовку включились 
только два колхоза из 20.

Основная часть сеносдачи в районе прихо
дится на контрактацию, законченную в основ
ном уже после выявления урожая трав. Из 
палсонтрактованных 6 тыс. тонн сдано с нача
ла'кампании всего несколько тони! Аппарат 
Заготзерно в эту '"кампанию, укрепленный

полкома передает вам свой большевистский 
привет, поздравляет... уверен... надеется...

Пред. облисполкома Иванов».
Прочитали эту телеграмму и в Ак-Булаке, 

немного успокоились — «ну, теперь но одни 
мы в ответе, «засыпался» и продоблисполкома 
Иванов».

Правленцы колхоза «Алга-Бас» в получен
ных скрипучих сапогах и колхозницы в толь- 
ко-что сшитых платьях, поджаривая лепешки 
из новой пшеничной муки, посмеиваются: «ве
ли так пойдет и дальше, глядишь и в Москву 
пригласят чай пить...»

Ак-Булак, Казакстан. ! j ! f; И. П.

Единоличные хозяйства в августе должны бы
ли сдать 19.174 цнт. хлеба, а сдали всого лишь 
14.278 цнт.

Ёщо хуже обстоит дело с выполнением пла
на хлебопоставки кулацко-зажиточными хо
зяйствами района. К 1 сентября они сдали 
только 5% причитающегося с них хлеба.

, И. РУДЕНКО.
(Врнд. райуполКомзапСИК).

С. Караван, Кир. A0CP.,

специальными рай уполномоченными и инспек
торами по сенозаготовкам, в Жарминском 
районе вместо организации прессовки сена в 
колхозах и вывозки его на станционные пунк
ты, составлял фуражные балансы и акты «на 
предмет» привлечения к ответственности. Ина
че говоря — попросту бездействовал. На во
прос, сколько сена сдали прикрепленные к Ка- 
ракультасскому пункту шесть колхозов, заве
дующий Нотрунешсо ответил:

— Не знаю. Приедет счетовод, расскажет 
кто едал, он это дело ведет.

Мелсду прочим: нельзя утверждать, что Не- 
трунонко ничего не знает. Он знает, напр., что 
на подсобном пункте из 19 лошадей осталось 
12, остальных украли. Меры охраны?..

— Ну, какие там моры, что с ворами по
делаешь, без спросу берут, сторомс был — 
увели лошадей, и концы в воду. Что воры, ко
гда свои берут. Приехал из области человек, 
взял на расходы 1.800 руб., мошенником ока
зался, арестовали, пропали денежки...

Раз’яспительная работа среди колхозников
о необходимости скорейшего выполнения пла
на сеносдачи но велась. Заявления председа
телей колхозов «'Степан Разин» (план 81? 

тони) Давида Клеи, «Красный труд» (план 
,249 тонн) Волен ко, «Чорвона Долына» (план 
225 тони) Русанова и других о том, что, «учи
тывая важность развития животноводства, мы 
сено по контрактации сдавать ио будем», — 
заявления и действия, направленные к срыву • 
сеносдачи, не получили отпора со стороны 
районных организаций и заготовительного 
аппарата.

В результате основной документ сенозаго
товок — контрактационный договор — потр- 
рял всякое значение, был заменен самотеком.



Сенозаготовки — основной вид с.-х. заготовок 
в Жарминсиюм районе., но райорганизации, 
игнорируя категорические требования област
ных и краевых директивных организаций о 
форсировании выполнения плана, решили, что 
торопиться некуда, сено подождет.

Зав. СуурлЫ'Неким сенопунктом т. Семин, 
информируя председателя райисполкома тов. 
Байбусинова об отказе контрактантов от сда
чи сена, вместо помощи получил такой вра
зумительный ответ:

— Рано еще сдавать сено. Сначала выпол
ним план сенокошения, обеспечим колхозы, со
здадим запасные фуражные фонды, затем да
дим вам...

А секретарь Павлодарского райкома ТЖЛ(б) 
тов. Разьгбакиев применил свой способ срыва 
плана в 10.500 тонн: (мотивируя разгаром убор
ки и скирдования хлеба, запретил вывоз сена 
до 16 сентября.

Естественно, что на иочве подобных на
строений и действий отказ от сдачи сена в 
Жарминеком районе стал массовым явлением 
и порою принимал формы, зг ставляющие пред
полагать влияние байской агитации.

Колхоз «Бельтерек», обслуживаемый Жана- 
Табинсгсой МОС Сеноцентра, своевременно и с 
превышением (102%) выполнил план сеноко
шения; достаточное же количество лошадей и 
незначительно® расстояние до приемного 
■пункта давали колхозу возможность быстро 
выполнить государственный план сеносдачи 
(123 тонны). Однатао, председатель колхоза Си- 
лажапов и секретарь партячейки Раисов при 
поддержке председателя сельсовета (Ваирова 
к ат его рич е ски (отказ а л и сь выполнить договор.

Срывщикам государственного плана нема
лое содействие оказал директор .МОС Хулаев, 
предложивший сенопуикту Заготзерно' при
нять сено от колхоза на месте, в степи. Суур-

лынский заготпункт отправил в колхоз про
волоку и инвентарь для прессовки на место 
и организовал буксирную помощь в видэ 
40 бричек для вывозки сена. Руководство кол
хоза отказалось предоставить рабочую силу 
для прессовки. После соответствующих пере
говоров «принципиальное» согласие на предо
ставление рабочей силы было дано, но при 
условии выдачи .2 кгр. муки иа одну тонну 
сена, т.-е. с превышением существующей нор
мы в четыре раза. 'В' этой .борьбе победителем 
оказалась группа срывщиков плана, бзвнака-

■ занно наблюдавшая за отправкой неиспользо
ванной проволоки и прессов обратно на сено- 
пункт.

Система Сеноцентра в Жарминеком районе 
в лице двух машино-сенокоеных станций, обя
занная первоочередно выполнять государ
ственный план сенозаготовок, ни каких мер к 
уклоняющимся от сдачи сена колхозам не при
нимает. Если директор Ж.-Тобинской МОС 
поддерживал отказ колхоза «Бельтерек» от 
вывоза сена, то директор Каракультасской 
M.GC дошел до., того, что отказался выслать 
своего представителя даже для сдачи сена 
колхозами в (глубинке непосредственно потре
бителями.

В дальнейшем такое положение не может 
быть терпимо. Сейчас слово за областными 
организациями. Заготзерно и Сеноцеитр Во
сточной .области обязаны перестроить свою 
работу, оперативно руководить низовым сено
заготовительным аппаратом, на дело бороться 
за сено. Областные организации должны ре
шительно покончить с основной причиной сры
ва сенозаготовок в Жарминеком, Павлодарском 
и других районах области —  с политикой оче
редности и самотека.

К. МИОСА.

Жарминский район, Казахстан.

П РАВ И Л ЬН О  СОЧЕТАТЬ ВСЕ ПРОЦЕССЫ  ОБРАБОТКИ  Л ЬН А

Иваново-Промыпглениая область приступи

ла к заготовкам льносемян и льноволокна.

Ранний се®, улучшенная обработка земли,, 

удовлетворительный уход аа посевами дали 

цроюраюный урожай льна. В среднем по об

лаете урожай льна достигаем 3,2 цнт. и льно

семян 3,0 цнт. с га. В прошлом году мы име

ли 1,9 цнт. льна и 1—2 цнт. льносемян с па»

Нынешний урожай да/ет области возмож

ность выполнить полностью и в срок планы 

заготовок льн.оиродукцим.

Обком ВКП(б) и облисполком в своем реше- 

ни от 4 июля дали 'районам; конкретную про

грамму действия для успешного выполнении 

указаний ЦК В1Ш(б) от 10 июня об обработ

ке и уборкэ льна.

Как выполнили районы эти указании ЦК 

ВКП(б) w обкома?

Об втом говорят следующие показатели. На 

20/VIII но области вытереблено льна 90% и

разостлано 21,7%. 'Отдельные районы it ешь- 

советы, прикрывая стою бездеятельность 

ссылками на плохую погоду, растянули терс*- 

бленио льна на 20 и больше дней вместо 8—10. 

Мадарьевеюий район к 20/VIII вытеребил 

87%, а разостлал 1,0%  льна, Первомайский 

район соответственно 89,4% и 9,2%, Солита- 

личекий 75% и 4,5%. Мошвитшиский район вы

теребил на 10/VIII 100%, а рааостлал на 

20/VIII — 34,0%, Борисоглебский на ‘ 15/VI1I 

вытеребил 100% и иа 20/VIII равостлал 27,7%.

Такие низкие показатели обработки льна 

могут с-вести на-нет все прежние достижения 

и сорвать план заготовок льиопродукции. Об

ластные я районные организации должны 

предотвратить эту опасность и добиться вы

полнении плана сдачи государству' льна — 1 

О.СНОВНОЙ культуры Ивановской области.

ЛАПКИН.
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Иваново.
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Н А М  П И Ш У Т
(Обзор корреспонденций, заметок и писем, поступивших в редакцию)

Лучше поздно, чем никогда... Наконец, 
17 сентября нами получено письмо от упол
номоченного КомзагСИК по Харьковской об
ласти тов. Кушнира, к которому приложен 
приказ о наложении взысканий от 7 августа. 
Таким образом между предложением улол- 
КомзагСНК но Украине тов. Стсланского от 
15 июля и приказом прошло 22 дня и между 
подписанием приказа и получением его ре
дакцией прошло всего на всего... 40 дней. Ито
го дело длилось более двух месяцев. Иначо 
как йеаобразной волокитой, вошедшей, види
мо, в систему работы уполКомза;гаН'К по Харь
ковской области, псе ото назвать нельзя.

Что же пишет нам (а также тов. Чернову 
и тов. Степанскому) тов. Кушнир?

«О том, что районному уполномоченному по 
Ново-Сенжарскому району тов. Фролову ио 
отвечают на 'Ого запросы, я узнал только ив 
журнала «На фронте с.-х. заготовок». Проверив 
в аппарате, на какие вопросы тов. Фролов но 
получил ответов, я убедился, что он на все 
свои запросы получил исчерпывающие отве
ты в устной форме, что ого, очевидно, но удов
летворило».

Итак» казалось бы, все в порядке. На все за
просы даны исчерпывающие ответы. «За
дор лека» только за тов. Фроловым, который 
почему то недоволен этими ответами.

В приказе ate, написанном недель за пять 
до письма, тов. Скрыпкину поставлено на вид 
«за невнимательное отношение к запросам 
pail уполномоченного по Н.-Сенжарскому райо
ну тов. ФрЬлова, за дачу устных об’ясненнй, 
не давших возможности тов. Фролову уяснить

* собе ответы на вопросы». Формулировки пись
ма и приказа явно противоречат друг другу. 
Либо'«исчерпывающие» отвоты, либо ответы 
«не давшие возможности уяснить» их смысл, 
т.-е. далеко не исчерпывающие. 'Одно, как го
ворится, из двух.

Вместе с тем, письмо совершенно обходит 
молчанием вопрос о неудовлетворительной 
постановке дела снабжения, хотя в приказе 
тов. Кушнир сам констатирует «недостаточно 
четкую организацию снабжения райуполномо- 
ченных».

Получается такое положенно. 
Райуйолномочонный сообщает о конкретных 

недочетах, указывает и существо дела, и да
ты. Это сообщение на месте проверяют и ин
спектор уполКцмзапОЖ ио Украине, и инспек
тор 1Сомзаг01Ж C0QP, и подтверждают пра
вильность сообщения р ай упо ли омо ч е н и ого. А 
тов. Кушнир ничего этого знать ио знает и

ведать не ведает. О том, что райуполномочен- 
ному не отвечают на запросы он «увнал толь
ко из журнала». А узнав — проворил в аппа
рате и убедился, что... все в порядке!

В1 итоге получается письмо, которое пытает
ся замазапъ допущенные 'недостатки в руко
водстве работой райулолнбмочвьных.

-К

Наш корреспондент тов. (Киселев (Вязьма, 
Западная обл.) сообщает, что с пунктов Су- 
хинйчекой межрайонной конторы Заготзерно 
(Кудринского, Кириевского, Сухиничскоги и 
др.) в !Вязьму поступило до 240 вагонов ржи 
с влажностью в 20—22%. IB пути зерно в ча
сти вагонов слежалось и согрелось. Специаль
ной комиссией были составлены акты, в ко
торых предлагалось привлечь виновных в 
приемке некондиционной ржи и отгрушео ое 
целыми маршрутами ас ответственности. Реа
лизовано ли это предложение комиссии тов. 
Киселев, к сожалению, не пишет. Но вскоре 
после этого с Кириевского пункта опять по
ступил вагон ржи с 9% сорной примеси, 
21%  влажности и зараженностью клещом в
1 степени. Эта рожь тоже слелсалась и согре
лась.

Совершенно очевидно, что это головотяпство 
работников пунктов отгрузки, доходящее до 
вредительского обращения с зерном, является 
прямым следствием «бегов в Сухиничах». Не
здоровая погоня за рекордными темпами» не
подготовленность технической базы, приемка 
сырого зерна и т. л. — все эти художества 
были вскрыты «Правдой» и осуждены обкомом 
Западной области. В  своем постановлении от 
8 сентября бюро обкома отметило «совершен
но недопустимое и преступное отношение к 
приемке и хранению хлеба на складах Загот
зерно в Сухиничском и (Барятинском районах», 
об'явнло строгий выговор уполКомзагШК по 
Сухиничскому району тов. Сахарову и сняло 
с работы, исключило из партии и предало су
ду заведующего (Сухиничской МРК Заготзерно 
Медведева.

Но теперь приходится расхлебывать послед
ствия этих худолсеств.

Областная контора З'аготзерло обязана са
мым тщательным образом проконтролировать 
состояние зерна, хранящегося на пунктах Су- 
хщщчской межрайонной конторы, обязана ор
ганизовать подсушку влажного зерна на мо
сте, обязана наладить отгрузку только такого 
зерна, которое бы но портилось и дороге. А 
уполномоченный КомзагШК по Западной об



ласти должен .проследить за тем, чтобы ви
новные в приемке, отгрузке и порче сырого 
зерна были привлечены к ответственности, и 
чтобы аппарат Заготзерно немедленно принял 
меры к ликвидации йоследствий сухиничских 
художеств.

Ждем от тов. Кольцова сообщения о приня
тых им мерах.

*

Тов. Вега, наш сталинградский корреспон
дент, пивдт о плохой работе ряда пунктов За
готзерно “на Нижней Волге.

На Вольском пункте наблюдается волокита с 
приемкой хлеба. Для оформления сдачи-прием
ки колхозникам приходится делать многочис
ленные концы. Иногда на это дело, приходится 
тратить до 0 уток. «Охрана зерна поставлена на 
пункте неудовлетворительно. На 8.001) цнт. в 
среднем приходится один сторож. В  результа
те наблюдается усиленное расхищение зерна. 
Погрузка и разгрузка организованы плохо, 
баржи стоят неделями доя идаяеь выгрузки 
или погрузки.

Не лучше, если не хуже, обстоит дело на 
ШирожнЕуеракском пункте. Хдеб хранится 
явно неудовлетворительно, греется, портится. 
С потерями зерна борьба но ведется. Тоннаж 
используется безобразно. Громадные простои— 
обычное явление.

На Дурасовском пункте нет ни заботы о го
сударственном зерне, ни борьбы с поторямн. 
«Вся работа обслуживающего пункт персона
ла проникнута преступной халатностью и 
безответственностью», —  пишет тов. Вега.

Аппарат Чаичатинского пункта скверно 
оформляет приемку хлеба. По приемным кви
танциям нельзя установить количества и ка
чества принятых культур. Переплаты и не
доплаты —  обычное явление. Для получения 
расчета за сданный хлеб колхозникам прихо
дится тратить по несколько дней.

О чем говорят все эти факты? —  О том, что 
некоторые межрайонные конторы Эагоферно 
на Нижней Волге еще не перестроили своей 
работы на большевистский лад и не занялись 
вплотную улучшением работы своих пунктов. 
А ведь все те безобразия, о которых сообщает 
тов. Вега, даже при минимальном внимании 
со стороны М'РК, могли бы быть легко ликви
дированы.

Нижне-Волжской краевой конторе' Зшготзер- 
но необходимо без промедления послать на 
указанные пункты инспекторов для проверки 
и налаживания их работы.

*

Мы говорили сейчас о том, о чем нам пишут 
товарищи с мест. В заключение мы должны 
сказать и о том, о чем они нам не пишут, или 
пиш#т слишком мало.

Первое — вопросы заготовок масличных 
культур (в частности подсолнуха) и кукурузы. 
Как организована уборка и сдача этих куль
тур? Как подготовилась техническая база 
для их приемки и хранения? В  прошлые кам
пании мы зачастую сталкивались с пренебре
жительным отношением к этим культурам, с 
отодвиганием их на второй план, с вредной 
«теорией» и практикой очередности заготовок.

Необходимо предостеречь от повторении по
добных дел в нынешнем году. Заготовка мас
личных культур и подсолнуха должна быть 
организована и проводится в сочетании с за
готовкой зерновых.

Вместо с тем, необходимо предостеречь от 
беспечного отношения к делу их приемки и 
хранения. В условиях наличной загруженности 
складочных помещений зерном и нехватки 
стройматериалов — этот вопрос имеет особо 
серьезное значение. Вот почему мы в ближай- 

. ших номерах журнала будем уделять ему 
специальное внимание.

Второе — вопросы зерносушоиия. В этом 
году в ряде районов мы имеем зерно повы
шенной влажности. При перегрузке складов и 
бунтовом хранении требуется не только тща
тельнее наблюдение за 'состоянием зерна, но 
и систематическая работа над приведением 

. его в кондиционное состояние. Перелопачива
ние и солнечная сушка играют тут немалую 
роль. Но зачастую ограничиваться этим нель
зя — зерно приходится пропускать через су
шилки. '

Зерносушилкам предстоит в этом году 
большая .работа. Для того, чтобы успешно с 
ней справиться системе Заготзерно надо, свое
временно подготовить зерносушилки (ремонт, 
строительство) и четко спланировать все опе
рации по сушке. До сих пор, к сожалению, 
никто ничего не писал в журнал по этому во
просу. Сейчас вопросами зерносушения необ
ходимо заняться вплотную.

Третье —  вопросы, связанные с организа
цией картофелезаготовок. О ни’х нам пишут 
мало. И это не случайно. Главное внимание 
уделяется зерну, а про картофель забывают, 
или вспоминают что называется между до
лом. Можду тем, обязательная поставка госу
дарству картофеля имеет не меньшее хозяй
ственно-политическое значение, чем пбставка 
зерна. Как выполняется план по картофелю, 
как организованы его приемка и хранение, 
как проходит отгрузка, где намечаются про
рывы и заторы — обо всем этом надо больше 
и чаще писать в лсурнал. |0воевроменпал сигна
лизация молсот принести большую пользу опе
ративной работе. А  водь нодочетов^в этой ра
боте, требующих и серьезного внимания, и 
серьезных мер, еще очень много.

Четвертое — вопросы всесоюзного конкурса 
на лучший сельсовет.

Наши корреспонденты ничего но сообщают 
о том, какое реальное участие принимают 
уполномоченные КомзагОНК и заместители 
председателей райисполкомов по заготовкам в 
этом большом дело, как ими выполняется ди
ректива КомзагОНК о развортывании конкурс
ной работы. Утому вопросу, видимо, уделяет
ся уполномоченными и зампредриками ии- 
чтожпоо внимание. Вследствие этого —  мед
ленная раскачка работы и полное молчанио о 
пей в корреспонденциях и письмах. Для ожив
ления участия в конкурсе сельсоветов было 
бы весьма и весьма полезно широко освещать 
на страницах журнала деятельность и бездея
тельность отдельных звеньев системы Ком
загОНК на этом участке организаторской ра
боты.



т ы  и  г ц и ^ д р ы

М  Дубоссарсний район Молдавии к 25 авгу
ста выполнил годовой план сдачи колосовых 
культур на 102,5%. Ряд колхозов выполнил 
свои задания по всзм культурам: колхозы
«Фруктовый Донбасс», «Красный партизан», 
«Красный Октябрь», «13 годовщина Октября», 
«Красная Бессарабия», «Табаковод», «1 мая», 
«Прогресс».

КИРИЛЕНКО.
' (РайуполКомзагОНК).

-К Михампольсний район Винницкой области 
в августе должен был выполнить всего 5% го
дового задания по поставке картофеля. Но и 
этот незначительный план оказался сорван
ным.

ГУЛЯЕВ.
(Ра й у п о лКом з а гСНК).

-К Юхневский район Западной области к 
17 августа выполнил месячное, а к 30 авгу
ста — годовое задание по сдаче озимых го
сударству. Район переключился на выполне
ние плана по яровым культурам с таким рас
четом, чтобы к 20 сентября полностью закон
чить сдачу зерновых.

О. МАРИН.
(РайуполКомзагСНК).

-К В Зубцово, Западной области, 1 сентября 
прибыл норвым красным обозом 35 подвод с 
картофелем. Руководящие работники района — 
секретарь райкома ВКП(б) Пнльман, пред. 
рика Волков, пред. райсоюза Лебедев и зав. 
райснабом Лимонов использовали этот карто
фель для снабжения райактива. Каждый рай- 
активист получил по Уз цнт. картофеля.

ЗАГОТОВИТЕЛЬ. 

• ' *  В Константиновсном районе, Сев. Кавказа, 
приемные пункты Заготзерно засорены .чуж
дыми элементами. Ещо в феврале райкомиссия 
по чистке аппарата предложила снять с ра
боты бывш. белогвардейцев: бухгалтера Глад
кова, приемщика Донецкова (Семикаракорюский 
заготпункт), Баланова, Орехова (Константи
нове кий элеватор) и др. Было предложено так
же сиять с работы ряд лиц, уличенных в во
ровстве. Однако, все они продоллсают работать.

) ЛЯЛИН.
(Р ай уп о лКом з а пОНК).

-К В Кассанском районе (Узбекистан) два 
' сельсовета—Сарык и Памук—к 1 августа пол

ностью сдали хлеб государству. Мубарекский 
приемный пункт Заготзерно, обслуживающий 
эти сельсоветы .хорошо организовал приемку, 
правильно и своевременно рассчитывался со 
сдатчиками.

ГРАЧЕВ.
(Рай у по лКом з а пОНК).

-фс Зав. Вяземским пунктом Заготзерно (За
падная обл.) Васильев предложил приемщику

Елсову принять от колхоза «Новая лсяань», Во- • 
ри-сонекого сельсовета и «Путь свободы» Кру- 
товского сельсовета 2.500 кгр. зерна влалшо- 
стыо в 21%.

П. КИСЕЛЕВ.

-К На ссыппункте в Азове (Сев. Кавказ) при
емщик Лофицкий обвешивал сдатчиков. Лофиц- 
кий с работы снят и 'привлечен к ответствен
ности. *

ПЕРМЙ1ГЮВ.
(Рай у п о лКомзагО1 К).

. -К В Бохонсном районе Бурято-Моиголин на
чалась массовая сдача картофеля. Между тем 
строительство овощехранилищ не закопчено. 
Инвентарем, бланками пункт не снабжен. За
готовители не знают, по какой цене они будут 
принимать картофель от сдатчиков.

Я. ОЧКЮВСКИЙ.
(РайуполКомзапСНК).

-К В Бековсном районе (Н. Волга) план но 
натуроплате МТС по выполняется. Когда па 
элеватор привозят хлеб из колхозов в счет на
туроплаты МТС, приемщик выписывает прием
ную квитанцию па сдачу хлеба по обязатель
ствам.

ИШТУЛИИ.

-К В Черном Отрогё (Ср. Волгк) склад За- 
тотзерно на 1.013 тонн хлеба — весь в щелях. 
Под открытым небом на Чорном Отроге лежат 
150 вагонов хлеба, из них совершенно но по
крыты 00 вагонов,

С. ШМАТЬКО.
(Пом. р ай у I ю лКомз anCil ПО.

-К В Елшинском сельсовете, Ново-Торьяль- 
ского района,” Маробласти (Горьковский край) 
единоличный сектор к 10 сентября выполним 
только 21% годового задания по хлебосдаче. К 
этому времени единоличники сельсовета дол- 
жны были выполнить 30% плана.

ЦВЕТКОВ.
(РайуполКомзагСНК).

-К В Пуховичском районе БССР августовский 
план загоач)во1с картофеля колхозы и едино
личники выполнили только на 05%. За пяти
дневку с б по 10 сентября план поставок кар
тофеля по крестьянскому сектору с 1,1 %  под
нялся лишь до 1,1-1%. Только И) сентября 
уполномоченный КомзагСНК по Пуховичскому 
району послал а сельсоветы указания о необ
ходимости усилить темпы сдачи картофеля 
государству.

Г. ДРОЗДОВ.

-К На Лабинском элеваторе Краснодарской 
МРК, Заготзерно (Сев. Кавказ) приемщики 
Гвоздев и Самодуров принимают верно влаж
ностью свышо 20% ai засороашостью выше
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12%. В  результате в амбарах Ж М  5 и 6, гдэ 
хранятся свыше 8.000 щит. ячменя происхо
дит самосогревание, ilia элеваторе до 90 ва
гонов пшеницы лежат в бунтах. (Зерно ссы
палось на голую землю без настилов, высо
та насыпи бунтов достигает пяти метров. 
Бунты не. окопаны водоотводными канавами.

Е. П.

-К На ст. Всполье склады пункта Ярослав
ской МРК Заготзерно (Ивановская обл.) -со
вершенно не приспособлены для хранения 
зерна. Крыши складов протекают, стены про
свечивают. Хлеб ссыпается в колодцы, сло
женные из мешков. 'В эти колодцы ссыпается 
зерно в 8,5— 1 мтр. высотой. Вентиляционных 
труб нет, места для перелопачивания не 
оставляются.

-К (В Дубоссарском районе Молдавии только 
один колхоз «Красный табаковод» выполнил 
годовой план по картофелю. Остальные колхо
зы jc 14 сентября сдали 20 цнт. картофеля 
при годовом задании в 198 v .i t . Единоличники 
района свой годовой план выполнили на 0,3%.

И. РОБУЛ.

-fc Виноделинсний район Сев. Кавказа до
срочно выполнил годовой план зернопоставок. 
Колхозно-крёстьянский сектор сдал 75,530 цнт. 
зерна.

ШУЛЬЦ.
(Рай у п о лКомз агСНК).

•+с Ингушская область к 2 сентября выпол
нила месячный план картофелезаготовок на 
106%, годовой т— на 53%.

АРСЕНТЬЕВ.
(УполКомзапОНК).

-К В Башкирии на станциях второго района 
Самарской ж. д. скопилось 120 вагонов ово
щей, предназначенных для Урала. /Овощам 
угрожает гибель.

МАКЛАКОВ.
(Зам. уполКомзагСНК по Уралу).

-К В Уральской области лучше других под
готовили техническую 'базу уполномоченный 
Красноуфимской iMPK Заготзерно т. Алексан
дров, заведующие * пунктами: Красноуфим
ским — т. Гриб, Озерским — ,т. Попцов, Уфим
ским — т. Феденев. Своевременно закончил 
ремонт, реализовал рационализаторские1 пред
ложения механик Челябинского элеватора 
т. Антонц. Совещание при зам. уполномочен
ного В/О Эаготзерпо по Уралу решило выдви
нуть этих работников к премированию.

М  На Бериславском элеваторе разрушились 
каменные колонны — опора силовой кладки. 
Нлеватору угрожала авария, предотвращенная 
толькр самоотверженной работой обслуживаю
щего персонала. Особо следует отметить' удар
ную работу по спасению аловатора зав. орг
отдела Бериелавского райпарткома т. Михе- 
лева и десятника местного маслозавода т. Та
расова. I

-К Томсная мешрайконтора ваготзерно нэ 
выполнила план строительства складов. Стро
ительство мохамбара три ст. Томск И на
2.000 тонн выполнено всего иа 25%. На основ

ном перевалочном пункте в Черемушкине еще 
не начато устройство подтоварников, трапов, 
причал. Договоренности с жел. дорогами о по
даче вагонов по ветке нет. (Из-в а отсутствия 
грузчиков и гулстранснорта вагоны и баржи 
простаивают.

-К Чувашконтора Заготзерно имеет собствен
ных складов на 211.158 тонн и арендованных на 
9.079 тонн. ^Мобилизовано складов у разных 
торгующих организаций и транспорта иа
16.000 тонн. .Вся эта складская площадь обес- 

‘ пенивает размещение лишь 40%. Остальной 
хлеб будет размещен в бунтах и принят непо
средственно в вагоны и баржи.

АСТРОВ.

М  Слободзейсний район Молдавии к 20 авгу
ста годовой план поставок колосовых культур 
выполнил по всем секторам на 118,5%. Кол
хозы .годовой план сдачи всех культур вы
полнили иа 100%, 'единоличники' — иа 08,8%, 
учреждения — на 85%. Годовой план по на
туроплате выполнен полностью. По .гарнцу 
августовское задание также полностью выиол- 
неяк). ©ось хлеб сдан без тары. К  20 августа 
район выполнил 40% годового плана по. кар
тофелю.

А. БЕЛЯКОВ,
(р ай упо лКомз агСН К).

-К Орловские райорганизации (ЦЧО) послали 
на овощеватотовки в колхозы и сельсоветы 
31 работника. К 10 августа Орел дал ударни
кам передовых заводов свышо 1.000 топи ово
щей.

ТОЛЬ.

Ч< В Нижневолжском крае из *70 районов
только в 15 организованы 'заготсекции при 
сельсоветах. Сельсоветы, создавшие такие 
секции, по заготовкам идут впереди других. 
Так, Аксайекий сельсовет к 0 августа выпол
нил 30,5% 'годового плана хлебозаготовок, 
Курноярский — 30,7%, Н.-Яблочный — 44,1%.

ВЕГА.

★ В Нpanоткинекой межрай конторе Запот- 
зерно плохо, организована ночная приемка 
хлеба. Поиъ'зуясь темнотой, хлебосдатчики
сдавали зерно засоренное на 15—20%. От Ку
банского зерносовхоза принято засоренное 
верно влажностью в 20%.

-К На Сгуровском пункте Харьковской кон
торы Заготзерно единоличник предложил
взятку в 125 руб. приемщику пункта тов.
Кривоносову за выписку фиктивной квитан
ции о приеме хлеба. Приемщик Кривюиооов, 
выписав квитанцию, направил еИ> -вместе с. 
деньгами следственным органам. Давший 
взятку привлечен к ответственности..

-К На Аргунском пункте (Чечня) председа
тель колхоза им. ОГ11У селения Шали тов. 
Юсупов при сдачи зерна подделал ярлык, 
увеличив . на нем вое на 000 кгр. Тое. Юсупов 
^ривлочда к ответственности.

-К В Павлоградском районе (Украина) в ар
тели им. Огалина производилась .выдача па
ту ршвансов в разморе 30% от обмолота. Прав
ление артели привлечено к уголовной ответ
ственности.



ц е н т р а л ь н ы м  o p z c u v u -  

^ с щ и я х  и  о х р e z h u t c H x i s i x ,

В НОМЗАГСНИ СССР

П еревозки  зерна, б об о вы х  и 
М асличны х

КомваяСНК СССР разрешил перевозить по 
ис. д. и вовным путям во ясяисое время года и 
«а вояюое расстояние зерно, бобовые и ма
сличные' только вполне зрелые и здоровые, а 
также продукты переработки зерна, имеющие 
но ОСТ’ам сухое и средне-сухое состоите.

Сухое и средне-сухое верно, убранное ком
байнами или обмолоченное непосредственно 
ва уборкой, может быть отгружено лишь после 
пропуска через зерноочистительные машины, 
после перелопачивания или пропуска по 
транспортерам элеватора для достижения 
равномерной влажности.

Для Сред/ней Азии* Закавказья и районов 
дальнего Севера в теплое время, зернопро- 
дугсты можно отгружать исключительно в 
сухом состоянии. В теплое время года кате
горически восперщается перевозка зернопро- 
дуктов вполне здоровых, но имеющих по 
ОСТ’у состояние влажное или сырое, ib по
следнем случае! ГХИ ваирещено выдавать 
сертификаты.

В виде исключения, в теплое время, допу
скаются перевозки зерна, направляемого на 
сушилки, на короткие расстояния: для сыро
го три) нахождении в1 пути не более 2-х суток, 
а для влажного не более -5-ти суток. Куку
рузу влажностью выше 20 проц., молото щ, это 
время перевозить только в початках. Конопля
ное семя вполне, зрелое, средней сухости, пе
ревозится на расстояние, не превышающее
б-ти дневное нахождение irpysa в пути.

В  зимнее время мотано перевозить зегоио- 
продуктьг вполне здоровые, влажные и сырые 
только В' охлажденном состоянии (при темпе
ратуре зерна ниже 0°).

Наблюдение' за выполнением указаний Ком- 
аагСНК ССОР по перевозкам вернопродуктов 
поручено заготовительным и персрабатываю- 
щим организациям, и соблюдение сроков пре
бывания в пути влажного и сырого зериа в 
теплое время' —  НКПС и Наркомвод, под кон
тролем ГХИ. 1

Сем енное зерно х о з я й с тв а м  
В се н о п р о м п ессо ю эа

КомзагСИК OOGP разрешил Заготзерно от
пустить хозяйствам Воекоиромлессоюеа 7.{Ш 
центнеров озимой пшеницы и ржи.

Отпуск еЛенного зерна доллсен быть гаро- 
ивваден в порядке обмена на рожь и пиюни- 
цу — центнер за центнер — сверх плана обя- 
ватольягой поставки зерна государству, на 
условиях одновременной или предваритель
ной сдачи обменного зерна на пристанцион
ные пункты Заготзерно.

В северных районах Северного гарая, Ленин- 
прадокой. Московской, Ивановской, Западной 
и Уральской обл. и в. Горьковском крае, раз
решено Заготзерно производить отпуск семян 
под обязательства возврата обмена зерна не 
позднее 1 октября с. г.

Не д о п у с к а ть  д о п о л н и те л ь н ы х  
планов  хл еб о сдач и

Колхоз «Пахарь», Кузнецкого' района, Срод
но-Волжского края получил обязательство на 
поставку государству 2.G31 цента, зерна. 
Спустя три месяца, районные организации, 
причислив этот колхоз к степной полосе, уве
личили размер зернопоставки на 536 центне
ров.

КомзагСИК СССР, указывая на нарушение 
закона о зернопоставках, отменил дополни
тельное задание колхозу «Пахарь». Улолтом- 
загСНК по Кузнецкому району предложено 
поставить об этом в известность правление 
колхоза.

Срони д е й ств и я  планов и нарядов  
на хлеб , ирупу и фураж

КамзаиОИК СССР установи™ сроки дейст
вия нарядов и планов на отпуск хлеба, зер
нофуража, крупы, бобовых и концкормоо на 
1933/84 год! Наряды, тлю планы на снабжение 
населения всех категорий (но фондам Ншр- 
комснаба) действуют в течение месяца, на ко
торый они выданы. На такой же еров дейст
вительны наряды на проданабжению совхозов 
всех систем, по свободной продаже хлеба. До 
полного (выполнения действительны централи
зованные наряды, по вывозным .межобластным 
переброскам, по семенным операциям, оем- 
сеущо, продояотствснпой и семенной помощи. 
В течение квартала действителен наряд по 
путине, торфу, лсивотнаводству и откорму, 
стимулированию с.-х. заготовок.

П орядон отп усн а  с о р то в ы х  сем ян  
подсолнечника и н о в о м а сл и ч н ы х

ICoMoamCIMK СССР установлен порядок от
пуска семян подсолнечника и новомасличных 
из ГСФ на оонмьгй сов 1033 г.

Соювеемоноводоб’единение производи^ от
пуск сомин сортового подсолнечника путем 
обмена, его на рядовой подсолнечник и зерно
вые. (пшеница, роясь) цеитнер4за центнер, при 
условии сдачи предварительной или едино
временной посевщиком соответствующего ко
личества на пункты! Заготзерно.

Подсолнечник посевщикам отпускается по 
ценам, утвержденным на текущую кампанию 
для с.амяи Госсортфанда,.

Сомена подсолиочника и зерновых, сдавае
мые посевщиками в обмен принимаются За*
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Готзсрпо по существующей для данного пунк
та заготовительной цене с применением ре
факций.

' Новамасличиьге культуры выдаются поме
щикам за наличный расчет франко-склад по 
щерим, утвержденным Наркомземом OCJOP на 
кампанию 1933 г. для семян Госсортфошда.

П орядон вы дачи  м ел ьн и чн ы х  
и круп ян ы х о тх о д о в

КомзагСНК СССР разрешил Заготзерно от-- 
пустить в сентябре отходы в счет плаца от
пуска зернофуража по эквиваленту: крупя
ные и зерновые отходы — 2 тонны за 1 тонну

■ верна, мельничные — 3 тонны отходов за 1 
тони у зерна

Заготзерно обязано отпускать отходы 
исключительно годные для корма, но допу
ская am в коем случае сдачи крупяной лузга, 
зерновой шелухи и мусорной сметки.

Вним ание  к а ч е ств у  н .асличны х
КолизалСНК СОИ? обязал Заготзерно, За

то тлен и других заготовителей производить 
отгрузку даслоюемян повышенно]"! влажности 
и засоренности на заводы Главрахжирмас- 
ло только после предварительной сушки и 
очистки. Маслосемена должны быть доведе
ны но сорности и влажности до следующих 
кондиций:

влажность сорность

подсолнечник 15% б%
льносемена 14% 7%
конопля 14% 6%
соя 10% 6%
клещевина 14% 5%

Запрещается отгрузка маслосемян ниже 
установленных кондиций.

За®, элеваторами и окладами заготовителей 
предупреждены, что за отгрузку маслосемян 
на заводы Гливрасжирмасдо без предвари
тельной очистки и сушки до определенных 
коплиций, они будут привлекаться к строжай
шей ответственности. ,

Обмен проса на п одсолн ух
КомэагОВД ОСОР разрешил принимать от 

колхозов и единоличных хозяйств Оевсро- 
Кайказошго «рая в счет пиана заготовок про
са —  подсолнух по эквиваленту — ва 1 пуд 
проса — 30 фунтов подсолнуха.

Не д о п у с к а ть  сниж ения планов
У правление Оэощосовхозов Наркомзема

Р С Ф С Р  обратилось в КомвшпОНК ССОР с 
просьбой умонмпипь сдачу картофеля госу

дарству по совхозам Западной обл. с 1.000 
тонн до 550 тога.

Запрошенные КомвагОНК ООСР организа
ции Западной обл. сообщили, что план сдачи 
картофеля овощесовхозами Наркомзема ут
вержден (президиумом облисполкома. и являет
ся «полно реальным.

Не дождавшись ответа, начальник управле
ния Овощесонховов Наркомзема РСФСР тов. 
Кшшст отдал распоряжение Западному тресту 
производить сдачу (картофеля лишь в преде
лах 550 тонн.

КомзагСНК ОССР за самовольное снижения 
плана зсарпофелесдачи предложил соответ
ствующим орланам наложить взыскание на 
тов. Кципст.

О н ац ен ках  на м ед
КомзагСНК GCOP утвердил отчисления ib 

пользу Пчелупршвлешш Нарвомвома COQP на 
расходы по агрогароизводствеганому обслужи
ванию товарных пасек колхозов и по органи
зации сдачи меда в размере 10%  от загото
вительной цены меда.

Заготовительным организациям разрешено 
.включить утвержденные в пользу Пчелу пра
влении наценки в калькуляцию цен мода.

Отчисления, утвержденные Комитетом, рас
пространяются на весь мод, получаемый Пчс- 
луправлением от товарных пасек по. догово
рам производственного обслуживании и сда
ваемый им заготовительным организациям 
по договорам как по государственному плану, 
так и по децентрализованным заготовкам.

При непосредственном заключении догово
ров заготовительными организациями с товар
ными пасеками колиооов и проведение ваго  ̂
товителями самостоятельных работ по орга
низации сдачи, отчисления 10%  в пользу 
Пчел угар авления и его системы запрещаются. 
План сда чи  п р о м ы ш л ен н о сти  
са ха р н о й  свеклы

КомзагСНК СОСР утвердил окончательный 
план сдачи свеклы сахарной промышленности 
в количестве 130.000 тыс. центнеров в том 
число свеклосовхозями —  12.689 тыс. центи. 
и натуроплаты МТС — 8.200 тыс. центи.

УнолкомзairOHK ССОР поручено немедлен
но включиться в распределение планов сдачи 

' свеклы по секторам и районам и проверить 
доведение их задания до каждого совхоза, 
колхоза и единоличного сдатчика. Овеклкшро- 
отам, сахзаводам и свеклосовхозам должна 
быть оказана конкретная помощь п выполне
нии директив паптии и правительства по са
харной свекле. УполкомвагОНК должны про
следить за работой приемочных пунктов, 
МТС, совхозов, копкой, возкой к сдачей свек
лы сахзаводам.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО Н0МЗАГСНН СССР
У лучш и ть  д е ц з а го то в и и  м о ск о в ск и х  
О Р С о в

ЦК!) КомзагСНК ССОР обследовало работу 
по децзатотовкам ОРС’ов крупных -промышлен
ны х предприятий Москвы: Л АЮ , Шарикопод
шипника, Трехгорки, «Парижская коммуна», 
Тормозной завод,
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ЦКБ КомзагСНК ОООР признало совершенно 
неудовлетворительной вело работу по доцзаго- 
товкам ОРС’ов: Тормозного завода, Шарико
подшипника, фабрики «Парижская Коммуна», 
Трехгорки. Начальники ОРС’ов всех назван
ных предприятий предупреждены, что они бу
дут лишены права в ости децзатотовки, если



в ближайшие 2 месяца не увеличат об’ем за- роработке овощей: обеспеченность их дошли-
готовок и не изжи-вут нарушение правил дец  ̂ ками, бочками, солыо. Широко должна быть
заготовок, конвенционных цен. Решение ЦК.Б развернута переработка овощей и вывоз их в
Должно, быть доведено до сведения заводской промцентры. 1 айкоивенцбюро обязано прове-
обществеиности. рить обеспеченность заготовителей тяглом и

ЦКБ обратилось к московскому прокурору транспортом, 
с просьбой привлечь к ответственности за ЦКБ ещо раз указало райконвенцбюро, что
отоваривание децзаготовок зав. подотделом временное и только в крайних случаях пре-
заготовок ОРС’а «Парижской  ̂ коммуны» кращовие децзаготовок овощей, может пронз-
тов. Васильева, а по ОРС’у Трехторки — водиться только краевыми и республикански-
руководство ОРС’а и лиц, заключивших до- ми конвенцбюро, с последующим утверждо-
говоры с колхозами 0 а1савказья и Сев. Кавка- Нием уполКомэагСНК ООСР. О всех таких ре-
за. К уголовной ответственности привлекаются тениях должно быть извещено ЦКБ Комзаг-
работ^ики 'ОРС’а Шарикоподшипника. ОНК OCICP.

Аш%лированы все договоры, заключенныэ 
ОРС’ами с нарушением правил децзаготовок. Н орм ы  р а схо д о в  по д е ц з а го то в н а м

кар тоф ел я  и овощ ей
Ц ен тр осою з в е д е т  д е ц з а го то в н и  ЦКБ утвердил нормы возмещения общих
д и че п р о д ук то в  административно-управленческих и опера-

ЦКБ КомзапОНК ООСР утвердило Центре- «ионных расходов заготовительных организа-
союз и его низовую систему основным загото- па картофель и позднее овощи, заготов-
вителэм дичи и с’едобного мяса диких живот- /Ляемые в децентрализованном порядке, 
ных. Потребкооперации разрешено привлекать Нормы общих и административно-управлон-
К дон заготовкам дичепродуктов и другие ор- ческих расходов состашляют 10% от заготови-
ганизации. , тельной цепы. Сюда входят общие и адм.-уп-

Си^тема потребкооперации ведет заготовки равленческие расходы всех звеньев заготовн-
ДНчи и мяса диких животных исключительно тельных организации.
для прикрепленных к данной области или краю Центросоюзу, 1лавурсам Наркомтяжпрома,
областных и внеобластных децз&готовите- Наркомлаппрома, Наркомлеса, Ш Ш С и Нарком-
лсй__ОРС’ов *3'р:к, снабу поручено разбить установленные нормы

По Сонорному краю, Уралу, Западной и Во- по звеньям своих систем. Нормы возмещения
сточной Сибири, Башкирии, Казак стану и Кир- операционных расходов по картофелю и птозд-
гизии, потребкооперация сдает всю заготов- ним овощам утверждены^ в следующих раз
данную продукцию московским организациям мерах (в рублях за тонну):
(МСЙО, МОСП'О, Моснарпиту, Гормосторгу и франко- франко-
Мосзакупторгу), ленинградским организациям вагон баржа

(ЛШ О, Леннарпиту, Леннищеторгу, Совпал- по карт0фел ю .......................... 10.06 11.40
союзу), а такжо внеобластным и внутриобласт- r * _
ным ОРС’ам и ЗРК, продснабам. ” капУсте............................ " л I

Доцзаготовки дичи и мяса с’едобпых диких » л у к у ...............................  12.00 12.50
Животных в остальных областях и краях Сою- „ помидорам...................... 23.40 23.00
за, осуществляются также* Центросоюзом и огурцам ......................... 13.30 13.80
его системой. Эдесь, потребкооперация пере- ” мопкови петп„шке , ц  52 12 02
дает из заготовленного количества — 05% моркови, петрушке . . . . хх.м igAM
прикрепленным к району организациям » свекле, брюкве и репе . 0.00 10.10
('ОРС’ам, ЗРК и другим). 1

Сверх установленных норм расходы допу-
Д о б и ться  перелом а скаются только но зимнему оборудованию па-
в д е ц э а го то в н а х  овощ ей тонов и по гужподвозке из глубинных иунк-
районак выполнен В незначительном размере.. тов к пристанционным и пристанским складам.
Так, но ЦЧО па 20 августа план III квартала Нормы каниталонакоиления по картофелю и
По доцзаготовкам овощей выполнен всего на овощам, заготовляемым по доцзаготовкам,
1,4%, по Средней Волге — на 1%, по Сев. Кав- утверждены в размере 1%  на сумму счета.
казу — на 0,5%, по Украине — на 33%. Установленные нормы расходов по доцзаго-

ЦКБ КомзагСНК ССОР предложило загото- товкам картофеля вступают в силу поело окон-
вителям и райконвенцбюро добиться резкого чания поставок ого государству и засыпки се-
Поролома в доцзаготовках овощей. Райвонвенц- мсниых фондов. Лишь с этого срока разро-
бюро поручено немедленно проворить подго- шаотся проведение децзаготовок по карто*
товлонность заготовителей к хранению и пе- фелю.

В ЗАГ0ТХЛ0ПНЕ

Н организации » « .  I S E S .

КомдатШК ССОР утвердил устав гое удар- Заготхлошсу предложено в месячный арок
схемного исеюоюаного об’едииедая по заго- атродетшийдаь на утверждение КомзагСНК
тонко, переработке и сбыту хлопка «Загот- ООСР список отдельных предприятий, нем-
Хиопок». Одновременно утверждены уставы средствелно ему подчиненных, а также спи-
следующих трогтов: Узбекское Tv’w*"”,owr'rn, сои айподов и эаготиунктав, ВХОДЯЩИХ о 00*

Тадшщого, Кщртаэевого» Кароададакедогв, «пав вдедото отдоодото триста.

43 ч
I



Ячейки  снабж ения З а го тх л о п н а  
в Ср. Азии и З С Ф С Р

КомзагОНК СССР постановил организовать 
ячейки снабжения хлопковых крестов и хлоп- 
шсдатчиков в Ташкенте (CJp. Азия) и Баку 
(ЗСФСР). Эта ячейки нвпоередственно подчи
няются Заготхлопку.

УполкомзагСНК OC1CJP по Ср. Азии и За- 
кашиавыо предложено установить системати
ческий контроль за правильным распродал®-, 
ни ем фондов снабжения но республикам и' 
разрешение споров и иеаяоб no этому во
просу.

А итивно  у ч а с тв о в а ть  в з а го то в к а х  
хлолна

ЙомвипОЙК COQP обявал своих уполиомо- 
чанньцх по Средней Азии, Закавказью и от
дельным хлопководческим республикам сосре
доточить свое внимание в основном на работе 
по хлопку.

УнолкомзагСНК по С!редней Азии и Закав
казью в своей работе Опираются на уполком- 
запОНК отдельных хлопководческих респуб
лик и хлопковые тресты, а уполкомзагСНК
в, республиках — на зампредриков, ведающих 
заготовками незарновы'Х культур, и соответст
вующие хлопковые тресты..

Основными функциями хлопковых секторов 
и групп уполкомзагСНК являются: контроль 
и наблюдение! на деятельностью хлопковых 
трестов и их предприятий; представительство 
в соответствующих органах по всем вопросам, 
касающимся заготовок и переработки хлопка; 
разрешение на месте спорных вопросов по 
снабжению сдатчиков, заготовкам, перетбот- 
ке я т. п., участие в разработке планоог кон- 
трактаиии и заготовок хлопка; установление 
порайонный планов заготовок, информация 
и пр.

Союззаготхлонок обязан сообщать упол- 
юомашгСНК ООСР директивы и планы, давае
мые хотошсотрестам, & последние — сведению 
о своей деятельности.

В ЗАГОТЛЬНЕ
О бесп ечи ть  л ь н о за го то в к и  
рогож ам и

Заготлен предложил своей Горьковской кон
торе организовать самозаготовки и. выработку 
рогож. До 1 января 1034 г. должно быть при
готовлено 400 тыс. шт. рогож, в> том числе в 
сентябре — 35 тыс., октябре — 125 тыс., ноя
бре — 120 тыю. и декабре — 120 тыс. шт.

Аналогичное' задание дано Средне-Волжской 
конторе Заготлен. Здесь, в̂ 4-ад квартале надо 
заготовить и отгрузить 300 тыс. рогож и в
1-м квартале 1034 года — 400 ттЗс. рогож. В 
сентябре должно быть заготовлено 70 тыс. 
рогож, в октябре—100 тыс., ноябре— 100 тыс. 
декабре — 100 тыс., январе и феврале — по 
130 тыс. и в марте — 140 тыс.

825 т ы с . руб. на прем ирование  
л ь н о за го то в о к

Эатотлен распределил следующим обрааом 
премиальный фонд на льнопенысозаготониси 
урожая 1938 года: Западная, обл. получить 
90 тыс. р., Ленин,прадокая обл. — 55 тыю. р.. 
Северный край — 25 тыс. Ивановская 
обл.—55 тыс. р. М осковский  обл.—65 тыс. р.. 
Горьковский край— 45 тыс. р., Урал— 25 тыс. п., 

Зап. Оибишь — 30 тыс. р., Средняя Волга и 
ЦЧО—и о 30 тыс. р., Белоруссия— 40 тыс. р., 
и Украина —  36 тыю. р.

З а го то в н и  льн осем ян

К 10 сентября годовой план заготовок льно
семян выполнен в размере 24,6%, сентябрь
ский — на 26,8%.

Первое место' по заготовкам занимают Мо
сковская и Ивановская обличи: нарвал ив 
них выполнила 79,9% годового плана» вторая— 
71,5%. За ними ищут Северный край — М,5%, 
Горьковский — 30,8%, Лаииипра'дс-кая об
ласть — 25,2%.

Выполнившая августовский план заготовок 
Белоруссия в сентябре темпы снижает, дав 
за 10 дней только 9,9% месячного плана. Го
довой план Белоруссия выполшила на 5,2%,

Отставала «  августе и но сум ала повысить 
темпов в сентябре основная льноводческая 
область — Западная, которая к 10 сентября 
выполнила только 17,2% месячного плана и 
12,8%  годшо,го.

В Западной области до «их пор почти но 
начали заготовок семян такие крупные райо
ны, лсак Вяземский (0,5%), Знаменский (2%), 
Весиижсгай (2,1%), Темней некий (2,8%) и ЛР- В
21 районе заготовки семян совершенно но на
чаты.

Недопустимо слабый ход заготовок в боль
шинство районов области объясняется бездея
тельностью и оппортунистическим отнош е

нием заготовите л ьныпе работников, которые 
попрежнему продолжают быть простыми 
приемщиками продукции.

Совершенно бездействуют и но заготовили 
ни одного килограмма семян ЦЧО, Ор. Волга, 
Урал и Украина.

Явно неблагополучно с заготовками семян- 
в районах, где их проводит потребкоопера
ция и Заготзерно—в Узбекистане, Киртиаии, 
Таджикистане, Северном Кавказе, ТСрыму, 
Закавказьи, Татарии, Ба1щюирии, Нижиой 
Волге. В этих районах более раннего созре
вания льна заготовки семян на начинались 
до последнего времени.

Отвечавшееся в одргаые дни поступление 
сомин с повышенной влажностью и засорен
ных кое где наблюдается еще и теперь. Так, 
в Кашинском районе, где в первые дин влаж
ность отдельных партий семян, поступавших 
на заготпункт, достигала 25%, потом в сред
нем дошла до 15%, теперь снова повысилась 
до 17%.

У
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В. Р. ГАРБЕ. Самосогревание зерна. Снабтех- 

издат. 1933. 38 стр. 50 коп.

Работа В. Гарбе ©одержит изложение в до

ступной форме физических шойстш зерна, его 

химического состава, фиаиолошчесшх про

цессов, протекающий в зерно гари хранении!; 

внешних 'факторов, влияющих на эти процес

сы; стадий и видов самосогревании; призна

ков, 'указывающих на и начавшееся самосогре

вание я предупредительных мер и м®р борь
бы с этим явлением. Автор совершенно пра
вильно расположил материал, делая основной 
упор на описание причин, влияющих на эти 
весьма нежелательные и-атония при хранении 

зерновых масс, т. к. основной внимание хле

бозаготовительных организаций должно быть 
направлено на п р е д у п р е ж д е н и е  возникнове

ния самосогревании. Вез анаши, хотя бы эле

ментарного, всех фавпюроо и их действия в 
вавйснмостн от .свойств зерна, нельзя прове

сти; конкретны® меры профилактического ха

рактера в отношении зерна, могущего подв ерг
нуться самосогреванию. С этой целью автор 

совершенно уместно приводит описание фи

зических свойств зерна, знакомит с химиче
ским составом, физиолопичесшзимн процесса

ми и т. д., увязывая эти описания и знаком
ство с данными исследовательских учрежде

ний.
Вполне ясно, хотя н без исчэрпывающей 

полноты, В. Гарбе Дает характеристику про

цесса юамосотровання. Достаточно полно ука

зываются признаки, характеризующие этот 

процесс и те моры, которые должны быть 

предприняты аса,к в целях предупреждении, 

тане и для ликвидации процесса.

В общам юнрга написана языком, доступ

ным дли широких кругов работающим но за

готовками иг храненило зерна,. и может быть 

рекомендована как краткое пособие.

Цена — 50 кол. — вполне дЬсцупна.
\ А.

И. Г. ФИЛАТОВ. Бестарная леревозна, прием 
и хранение зерна. Снабтохиздат. 1935J. 1 р. 25 к.

В текущем году вышла 'новым дополненным 

изданием интересная ашшга И. Г. Филатова

«Бестарная перевозка, прием и хранение зер

на».
Следует отметить, что по этому вопросу у 

нас совсем не имеется книг и поэтому работа 

И. Г. Филатова, детально описывающая слосо. 

бы бестарной перевозки зерна, конструкцию 

ящиков разных систем, приспособления для 

■механизированной приемки зерна на ссып

пунктах и способы хранения зерна бее та

ры., представляет большую практическую 

ценность. В книге даны снимки специальных 

цовозок для зерна и ящиков разной шиструк- 

цши, схемы механизированной приемки и 

снимки, показывающие способы устройства 
бунтов в разных районах Союза.

Некоторым недостатком книги является от

сутствие данных о стоимости соответствую

щих операций с зерном без тары.

Так как в мните собран опыт большого ко

личества районов и указаны преимущества 

'И недостатки различных способов бестарной 

перевозней, приема или хранения зерна, надо 

пожелать ознакомления с ней широкого кру
га местных работников.

д- н.
Контрактация, посеа махорки и посадка Таба
ков  в 1933 г. Сборник. Наркомснаб. СОСР— 

Союзтабаксырьб. Онабтехиздат. 1933 г. Бес

платно.

Дво даты — поступило л производство 1/IV 

и подписано' к печати 23/IV — обесценивают 

практическое значение сборника т. к. Совнар

комом Союза сроком окончания контрактаци

онной кампании было установлено 15 апреля.

Ценность таких сборников, имеющих целью 

рядом практических конкретных указаний 

помочь работникам своей системы наилучшим 

образом провести данную работу, в значи

тельной меро умаляется в рецензируемом 

сборнике тем, что он эклектичен. В отдель

ных лее мостах общими и дажо противоречи

выми рассуждениями он дезориентирует чн- 
татоля.

Излишне помещение статьи; «Научно-опыт

ные учреждения», в которой полагаются зада

чи табачного и махорочного, институтов, т. к. 

в них ничего практического для работников, 

проводящих контрактацию, нот. Ничего в этом



отношении не дает и Статья «Оортоводво-се- 
меиная работа».

В статье «Размещение культуры табака и

махорки» совершенно правильная мысль о не

обходимости создания 'камйактных массивов 

посева махорки в отдельных колхозах и сель

советам административного района» где ма
хорка играла бы ведущую* роль (стр. 27), де

завуируется тем, что тут же отдельные кол

хозы и сельсоветы ЦЧО с удельным весом 

махорки в 12 — 17% признаются перепружен

ными, что безусловно неверно, особенно в ча

сти Дрязгивского района, где махорка почт 

сплошь в огородах и дальнейшее ратыленйе 

посадок ее привело бы к снижению товар

ности. 4

В статье «Качество решает» (стр. 17) автор 

говорит — «одна только неправильная обра

ботка твбака после уроочая, в частности неу

довлетворительная сортировка» и т. д. и тем 

делает неправильное ударение; т. к. качество 

сортировки в значительной’ мере предопреде

лено в первую очередь правильно проведен

ной по ярусам (ломкам) уборкой, нанизыва

нием на шнур листьев только однородных 
ломок.

Неверно также утверждение о том, что от

пускаемые Союзтабаксырье 4 млн. рублей 

«•совершенно достаточны» для организации по- 

становки агрообслуживания на «должную вы

соту:» (стр. 25), т. к. по постановлению СНК 

СССР от 7/11 1933 г. эти средства отпускаются 

\

Союзтайаюсьгрье йа Договорные йаЧайЗЛ 

ИКЗему в дополнение к суммам, отпускаемым 

на снециализащию агрообслуживания по бюд

жетам GHK союзных решу б л »  и крайобл* 

исполкомов.

Чрезвычайно мало внимания уделено тому 

новому, что должно явиться стимулом к ка

чественному развитию табаководства и уве

личению урожайности —  вопросу о снижен

ных нормах контрактации продукции и праву, 

колхозов и трудовых единоличных хозяйств 

свободно реализовать свои излишки после вы

полнения своих контра, ктационных обяза

тельств. Между тем, и этот момент, и уста* 

нооленное ОНК обязательство выдачи 60% 

излишков на руки кош/хозникам являются од

ним из основных звеньев, стимулирующих 

борьбу за поднятие урожайности и оргализа- 

циошЮ'-хозяйствеиноо укреплению табаковод

ческих колхозов.

Нужно отметить также, что официальная 

часть сборника к моменту сдачи его в печать 

могла быть представлена значительно бога

че изданными до 1/IV* инструкциями и раз’- 

якжгениямя, топоры© превратили бы сборник 

в карманное руководство для практических 

работников.

. Остается пожелать, чтобы для заготови

тельной кампании 1933 г. такого рода спра

вочник издан был несколько более тща
тельно.

Г j м. д. ф. р.

Illlllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll!llllllllllllllllllllllll!lll!lllllllllllllllllllllllllll!llllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll

Разгрузка автомашин 

совхоза «Гигант», Сов. 

Кавказ.
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Офгщиамтый отдел,
П РА В И Л ЬН О  ОРГА Н И ЗО В А Т Ь  РАСЧЕТЫ  

С ХЛЕБОСДАТЧИКАМ И

Приказ по Комитету по заготовкам с.-х. прод уктов при СНК СССР.

Постановлением правительства о подготовке 
к хлебозаготовительной кампании, а также не
однократными указаниями КомзагСНК подчер
кивалась важность и необходимость правиль
ной организации дела расчетов со сдатчика
ми и практического обеспечения своевремен
ности и бесперебойности этих расчетов.

Постанов ленив КомзагОНК от 21 июля с. г. 
о недопущении задолженности сдатчикам в те
кущую заготовительную кампанию обязывает 
уполномоченных КомзаЮБК взять под свое 
личное наблюдение ход расчетов со сдатчика
ми, не допускать никакой 'Задолженности сдат
чикам и регулярно информировать Комитет о 
ходе расчетов.

Произведенное в последние дни Госбанком 
обследование показало, что в ряде краев и об
ластей расчеты с хлебосдатчиками поставлены 
неудовлетворительно. Имеет место значитель
ная задержка в производстве расчетов w  
сдатчиками, в выписке платежных поручений 
заготовительными пунктами. В ряде случаев 
отмечается недостаток приемных квитанций, 
бланков платежных поручений, отсутствие 
таксировщиков и счетных работников.

Особенное распространение такое недопу
стимое явление получило по II. Волге, Сев. Кав
казу, Ср. Волге и Татреспублике, в которых, 
несмотря на директиву Комитета, обязываю
щую окончательно ликвидировать задолжен
ность «датчиков ж 15 августа, ета задолжен
ность не только не ликвидирована, но как это 
показывают оперативные финансовые данные, 
резко возросла за вторую половину июля, 

у Вместе с том никаких сведений о таких не
нормальных явлениях со стороны уполномо
ченных КомзагСНК не поступило. Это свиде
тельствует о недооценке со' стороны уполномо-

О Б  О Р Г А Н И З А Ц И И  З АГОТО ВОК  Н О В О Л У Б Я Н Ы Х  К У Л Ь

ТУР УРОЖ А Я  1933 г. (К Е Н А ФА , КАНАТНИКА, Ю Ж Н , 

К ОН О П Л И )

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

1. Обязать Сою з н о в л у б об ’ од и п он и о разрабо
тать и представить на утверждение Комитета 
не позднее 1 сентября с. г. план заготовок 
южной конопли, канатника и 10 сентября —  
кенафа, согласован 1 его с соответствующими 
республиканскими, отраслевыми трактороцен- 
трами и уполНаркомлогпрома. План должен 
быть разработан «а основе материалов мест

ных нонлубтрестов, по согласованию с упол- 
КомзагСНК как в районном разрезе, так и по 

социальным секторам.

47

ченных КомзагСНК и В/О Заготзорно всей важ
ности и ве^го политического значения произ
водства бесперебойных расчетов со сдатчи
ками. v

В связи с изложенным приказываю:
1. УполКомзагОНК но Ср. Волге тов. Василь

еву, уподКомзагОНК по Се,в. Кавказу тов. 
Ароцкеру, уполКомзагОНК по Татреспублике 
тов. Гаврилову и уполКомзагОНК но Н. Волге 
тов. Вайнеру немедленно произвести подроб
ное расследование причин задержки в расче
тах со сдатчиками и увеличения задолженно
сти хлебосдатчикам, выявить лиц, виновных в 
допущении задержки:, привлечь их к ответ
ственности и сообщить КомзагСИК фамилии 
и должности лиц, привлеченных к ответствен
ности.

2. Всем уполномоченным произвести про
верку организации расчетов со сдатчиками, не
медленно ликвидировать имеющуюся задол: 
жениость и к 1/LX представить подробный до
клад о ходе расчетов оо сдатчиками.

Тов. Хешну не позднее 5/1Х дололенть мне 
о состоянии расчетов.

3! Ввиду того, что по< данным обследования, 
произведенного Госбанком, недостаток на ме
стах бланков платежных поручений и реестров 
имеет массовый характер, поручить тов. Клей- 
неру лично расследовать этот вопрос п устра
нить недостатки.

4. Вменить и обязанность гл. и ст. инспекто
ров при выезде на места проследить за пра
вильной организацией расчетов со сдатчика
ми и информировать об этом в своих донесе
ниях.

Председатель Комитета Чернов.

г. Москва, 19 августа 1033 г., №  213.

2. Обязать местные республиканские и крае
вые новлубтресты представить свои планы за
готовок Союзиовлубоб’единению но позднее 
25 августа с. г. по южной конопле и канатнику 
н 5 сентября по кенафу.

К этому же сроку уполКомзагОНК представ
ляют утвержденные ими .планы по заготовкам 
но во луб иных культур Комитету по заготовкам 
с.-х. 'продуктов при СНК COOP.

3. Единым заготовителем всей продукции но
волубяных культур (кенафа, южной конопли, 
канатника) считать Союзновлубоб’единецие,



4. (Всю работу по организации сдачи про
дукции новолубяных культур колхозами, об
служиваемыми МТС, возложить на соответ
ствующие трактороцентры, а по колхозам, не 
обслуживаемым МТС, и единоличным трудя
щимся хозяйствам возложить непосредствен
но на систему Союзиовлубоб’единенио.

5. Обязать Союзновлубоб’единение и тракто
роцентры в период заготовок выделить в мест
ных республиканских, краевых и районных 
аппаратах лиц, на которых возлолшть опера
тивное руководство и ответственность за свое
временную сдачу на заготпункты всего уро
жая стебля и семян новолубяных культур.

6. Обязать трактороцентры закончить сдачу 
стеблей и семян южной конопли и канатника 
колхозами, обслуживаемыми (МТС, не позднее 
15 октября и стеблей и оемян кенафа — не 
позднее 15 ноября.

7. Обязать у я о л К ом з агСНК установить стро
жайший контроль и наблюдение за ходом вы
полнения МТС, колхозами и единоличными 
хозяйствами овойх обязательств по сдаче за
контрактованной продукции новолубяных 
культур в соответствии с установленными в 
пункте 0 сроками.

8. Обязать трактороцентры организовать 
подвозку и доставку продукции новолубяных 
на заготовительные пункты, оказывая необхо
димую помощь колхозам, не располагающим 
достаточными перевозочными средствами.

9. Обязать Союзновлубоб’единснио не позд
нее 1 сентября с. г. организовать, оборудовать

И С П Р А

В статье тов. Болдырева «За качество работ 
по хлопку», памащешной в №  15 журнала, на 
стр. 12, летал колоша, 15-я строка снизу, сле
дует читать: В  этом  г од у  всего  посоя-

и привести в готовое состояние заготовитель
ные пункты, полностью обеспечив приемку и 
хранение заготовленной продукции стебля и 
семян и укомплектовать пункты необходимым 
персоналом приемщиков, сортировщиков и 
счетных работников.

10. УпошКомзагСНК проверить готовность 
пунктов Ооюзновлубоб’единения к приемке 
продукции новолубяных культур.

11. Учитывая значительные потери по ново
лубяным культурам вследствие запоздалой 
уборки урожая за прошлые годы, предложить 
1ЖЗему СССР в декадный срок разработать 
календарный план уборки, преподав последний 
республиканским, областным и краевым зем- 
управлениям не позднее 25 августа с. г.

12. Пре/длолсить Союзновлубоб’единеиию обе
спечить своевременный завоз выделенных по
становлением КомзагОНК №  '177 для стимули
рования заготовок новолубяных культур кон
тингентов хлеба, сахара, чая, растительного 
масла и жмыхов в соответствии с устаноилэн
ными сроками заготовки этих культур.

■13. Обязать Союзновлубоб’единенио внести 
на утверждение Комитета по заготовкам не 
позднее 20 августа проект правил качествен
ной приемки новолубяных культур и к этому 
же сроку проект заготовительных цен и торго
во-накладных расходов.

Председатель Комитета Чернов.
г. Москва, 10 августа 1033 г., №  1255.

В Л Е Н И Е

но ;Х л о п ч а т и и к а к р у г л о 2040 т ы с. 

га, в том  числе к о н т р а к т а н т а м и

1.921.422 га и с о в х о з а м и  119.467 га.
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