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плдн заготовок И ОТГРУЗОК к я р т о ф е л я  
выполнить до м о р о з о в

Заготовки картофеля в сентябре этого 
года по Союзу протекали из пятиднев
ки в пятидневку на значительно повы
шенном по сравнению с прошлогодним 
уровне. Так, в первую пятидневку сен
тября заготовлено по Союзу втрое 
больше прошлогоднего, во вторую —  
почти вчетверо, в пятую —  впятеро и в 
шестую—.вшестеро, а на 1 октября 1933 
года заготовлено 329,8% от заготовок 
прошлого года «а  то же число. На этом 
же уровне сохранились заготовки и на 
6/Х, хотя первая пятидневка октября 
дала повышение против заготовок за ту 
же пятидневку в прошлом году лишь в 
2У3 раза.

Несмотря на сравнительно удовлетво
рительный ход заготовок картофеля по 
Союзу в целом на протяжении сентября, 
квартальный план заготовок картофеля 
в III квартале выполнен лишь на 74,7%, 
т.-е. четвертая часть намеченного плана 
заготовок недовыполнена. Обращает на 
себя внимание также и Исключительная 
пестрота в ходе заготовок по отдельным 
областям.

Успешно справились с выполнением 
квартального .плана заготовок Горьков
ский край, Московская, Ивановская, Ле
нинградская области, Северный край и 
БССР. Все остальные районы Союза, и 
особенно Башкирия, Нижняя Волга, Ка
захстан, Западная и Восточная Сибирь, 
ДВК, Средняя Азия и Украина сильно от
стали в развертывании заготовок карто
феля.

Заготовки картофеля по всем другим 
областям также шли хотя и на уровне

значительно более высоком, чем в проси 
лом году, но отнюдь .не достаточном.

Пестрота в ходе заготовок картофеля 
по Союзу в значительной мере об ’яс- 
няется тем, что массовая копка карто
феля по отдельным районам Союза шла 
крайне неравномерно. Большинство рай
онов приступило к массовой копке лишь 
в последней декаде сентября, при чем с 
самого начала не досидись необходимых 
темпов этой работы, предоставило коп
ку картофеля самотеку и тем предопре
делило весьма медленное развертывание 
заготовок картофеля.

Образцы большевистской работы и 
борьбы за картофель показали: Москов
ская область, Горьковский край и Ива
новская область, выполнившие на 5/Х 
свыше %  годового плана заготовок. В 
этих областях партийные и советские 
организации мобилизовали все силы, .пе
реключили все внимание на дело карто- 
фелезаготовок и добились решающих 
успехов в выполнении как квартального, 
так и годового плана заготовок.

Особо следует отметить опыт работы 
Московской области, где партийные ор 
ганизации под непосредственным кон
кретным повседневным руководством 
тов. Л. М. Кагановича добилась исклю
чительных успехов в развертывании за
готовок картофеля и отгрузок его в М о
скву и в другие пролетарские центры об
ласти.

Все от начала до конца в деле развер
тывания заготовок картофеля по М о
сковской области было продумано, си
лы расставлены, заготовительный аппа
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рат проверен и укреплен, техническая 
база подкреплена за счет складских по
мещений, амбаров, хранилищ, перева
лок, платформ и всего мало-мальски 
пригодного для приемки и кратковре
менного хранения картофеля, все было 
подчинено делу картофелезаготовок и 
использовано для успеха последних.

Руководящие работники областного и 
районного аппаратов были орошены не
посредственно в колхозы, МТС и села, 
где развернули широкую массово-раз’- 
лонительную кампанию среди колхозни
ков и трудящихся единоличников по во
просам картофелезаготовок. Эти же ра
ботники осуществляли конкретную по
вседневную помощь низовому заготови
тельному аппарату ро всей его работе, 
ликвидировали на-ходу выявлявшиеся 
недостатки, переносили опыт лучших 
колхозов, МТС, сельсоветов в отстаю
щие.

Московская областная печать на про
тяжении последних недель регулярно 
освещала ход заготовок картофеля по 
области, выявила на своих страницах не
достатки отдельных районов, колхозов, 
сельсоветов, заготовительных организа
ций, делилась на своих страницах опы
том лучших районов, образцово прово
дивших заготовки, бичевала отстающих 
и своим непосредственным участием в 
освещении картофелезаготовок в силь
ной мере способствовала их успеху.

К сожалению, еще не всюду осознаны 
серьезное значение и важность картофе
лезаготовок.

Закон о картофеле-поставках несо
мненно создаст все предпосылки к бо
лее успешному проведению -картофеле
заготовок в этом году. Правильное при
менение этого закона, проведение широ
кой раз’яснительной работы по существу 
этого закона и применение в отношении 
несдатчиков картофеля предусмотрен
ных законом мер, обеспечивают быст
рые темпы выполнения плана картофе
лезаготовок.

Наступившее в отдельных районах 
Союза похолодание, более ранние за
морозки в этом году в северных райо
нах —  повелительно диктуют необходи
мость быстрейшего выполнения плана 
заготовок картофеля. Для этого в пер- 

‘ вую очередь необходимо всемерно ф ор 
сировать окончание копки картофеля. 
Уполномоченные КомзагСНК обязаны

проследить за тем, чтобы в каждом кол
хозе были фактически выделены спе
циальные бригады по копке картифеля. 
Каждой бригаде и отдельным звеньям 
должны быть установлены ежедневные 
задания .по копке картофеля, при чем 
необходимо установить строжайший 
учет и контроль за выполнением суточ
ных задний, даваемых каждой бригаде. 
. Точно так же в каждом колхозе тяго

вая сила должна быть закреплена спе
циально для вывозки картофеля «а за
готовительные пункты и к станциям же
лезных дорог. Необходимо установить 
каждодневное задание также и для кол
хозников, занятых перевалом картофеля 
к заготпунктам и станциям железных 
дорог, с обязательным контролем вы
полнения этих заданий.

Директора и начальники политотде
лов МТС должны вплотную включиться 
в работу по организации копки и вы
возки картофеля в колхозах, обслужи
ваемых МТС.

Такую же работу в единоличном сек
торе должны провести сельсоветы под 
непосредственным руководством район
ных организаций.

Разумеется, меньшие трудности вызы
вает работа по организации заготовок 
картофеля в тех районах, которые до
срочно закончили хлебозаготовки и 
успешно завершили осенний сев.

Но, несмотря на трудности, с которы
ми встречаются другие районы при орга
низации заготовок картофеля, ни в коем 
случае нельзя допускать очередности 
в проведении отдельных кампаний (хле
бозаготовки, картофелезаготовки, заго
товки свеклы, осенний сев).

От районных организаций, райупол- 
КомзагСНК и областных организаций в 
этих условиях требуется исключитель
ная гибкость, умение маневрировать и 
сочетать успешное выполнение всех х о 
зяйственно-политических кампаний, про
водить на селе. Это обстоятельство осо 
бенно важно учесть уполномоченному 
КомзагСНК по ЦЧО, а также и упол- 
КомзагСНК в районах ЦЧО, где из-за 
очередности заготовки картофеля про
текают на явно неудовлетворительном 
уровне.

В самом деле, ни чем ииым, как не
умением сочетать работу по хлебозаго
товкам с картофелезаготовками нельзя 
об’яснить то обстоятельство, что ЦЧО



выполнила плац заготовок картофеля в 
III квартале лишь на 36,4%, а годовой 
план— на 17,9%. И это в условиях ис
ключительно высокого удельного веса 
ЦЧО в картофелезаготовках по Союзу в 
целом!

Нашим работникам в ЦЧО необходи
мо отдать себе серьезный отчет в том 
исключительно важном значении, какое 
имеют картофелезаготовки по этой об
ласти, и сделать из этого необходимые 
выводы в своей дальнейшей работе. Бли
жайшие пятидневки октября должны 
быть ими использованы для создания 
резкого перелома в ходе заготовок кар
тофеля.

Ни в какой мере не может удовлетво
рить ход заготовок картофеля и по 
Украине. Верно, что Украина не играет 
в части вывоза картофеля той роли, что 
ЦЧО, но именно за счет ее заготовок 
снабжаются решающие промышленные 
центры южной металлургии и Донбасса. 
Поэтому развертывание заготовок кар
тофеля на Украине не может не привле
кать к себе нашего пристального внима
ния.

Повиднмому и здесь мы имеем дело с 
очередностью в .проведении картофеле
заготовительной кампании. Работникам 
КомзагСНК необходимо подавлять та
кого рода настроения и добиться корен
ного улучшения в ходе заготовок карто
феля.

Особо необходимо остановиться на 
развертывании заготовок киртофеля н 
восточных районах Союза (Средняя 
Волга, Башкирия, Татария и Урал). Не
который рост заготовок по сравнению 
с прошлым годом эти районы дают, но 
если учесть, что хлебозаготовки и осен
ний сев здесь либо 'полностью законче
ны (Татария), лиоо близятся к концу 
(Средняя Волга, Башкирия), то рост этот 
следует признать совершенно недоста
точным, тем более, что .и самый урожай 
картофеля в^этих районах сравнительно 
не плох.

Первые же месяцы кампании— и о со 
бенно сентябрь — выявили неподготов
ленность заготовительного аппарата к 
приемке картофеля. Р'ешения и указания 
по этому вопросу со стороны Комзаг- 
1 НК не были своевременно осуществле
ны заготовительными организациями. 
Техническая база не была подремонти
рована, а новое строительство— не за

кончено в срок. Кадры работников не 
были укомплектованы, квалификация 
имеющегося приемочного аппарата ока 
залась исключительно низкой. Техниче
ская вооруженность заготовительных 
пунктов и учетные ячейки на них,оказа
лись отнюдь не на высоте положения. 
В результате, даже при сравнительно не
достаточных темпах в развертывании 
заготовок, мы встретились с серьезны
ми затруднениями с технической сто
роны.

Во многих местах образовались значи
тельные очереди картофелесдатчиков, 
взамен квитанций выдавались исписан
ные листочки бумаги; картофель зача
стую складировался под открытым не
бом и часто мок под дождем; заявки на 
отгрузку картофеля своевременно не по
давались; не повсюду наши уполномо
ченные и заготовители сумели пере
строиться на-ходу, изыскать необходи
мую дополнительную складскую пло
щадь для организации приемки и крат
ковременного хранения картофеля; и; 
повсюду удавалось тут же доукомплек
товать заготовительный аппарат необ
ходимыми кадрами и технически лучше 
вооружить заготовительные' точки.

Поскольку нам осталось довыполнить 
еще около %  годового плана заготовок 
картофеля и по существу провести эту 
работу меньше чем в месяц—конец ок
тября и начало ноября,—.постольку не
обходимо немедленно, на-ходу, испра
вить все недостатки, с которыми мы 
встретились в технике и организации 
приемки картофеля.

Переходя к отгрузкам картофеля, сле
дует отметить, что сравнительно успеш
но ведут отгрузки картофеля Северо- 
ро-Кавказский край, БССР, Западная и 
Ивановская области. Особенно плохо 
отгрузки картофеля протекают по ЦЧО 
и указанным выше восточным районам 
Союза. Повидимому, заготовительный 
аппарат этих областей, а также и упол
номоченные КомзагСНК недоучли того 
обстоятельства, что успешность отгру 
зок картофеля в этих областях в значи
тельной мере определяет бесперебойное 
снабжение картофелем Донбасса, Баку 
и Урала. I

Уже .с самого начала кампании заго
товительные организации встретились с 
рядом трудностей в отгрузках картофе
ля в связи с нехваткой вагонов. Ча



стично эти трудности удалось преодо
леть. Специальным решением прави
тельства норма погрузки картофеля и 
плодоовощных грузов .по всей сети же
лезных дорог в октябре была поднята 
более чем «а 70 проц. против первона
чальной наметки НКПС. В октябре до
роги, за исключением лишь Юго-Восточ
ной, Самаро-Златоусто!ВСкой и Северо
Кавказской, установленную норму сред
не-суточной погрузки картофеля и пло
доовощей выполняют, как .правило, с 
превышением. Правда, нормы эти недо
статочны. Требования на вагоны под пе
ревозку картофеля на много превышают 
как установленную норму, так и количе
ство реально подаваемого порожняка.

Заготовительному '.нпарату и нашим 
уполномоченным необходимо учесть, од
нако, напряженное состояние ж.-д. 
транспорта и найти пути к сохранению 
картофеля в пунктах отгрузки до пода
чи вагонов. Разумеется, при этом должно 
быть строго соблюдено указание Комзаг
СНК и НКПС, основанное на прямой ди
рективе правительства, о недопустимо
сти использования порожняка под от
грузку картофеля в местное сообщение. 
Весь подаваемый под картофел*. порож
няк должен быть запружен в вывозящих 
районах исключительно под картофель, 
идущий за пределы области. При таком 
положении дела даже в условиях недо
выполнения заявки заготовителей на ва
гоны, есть полная возможность закон
чить в октябре выполнение годового 
плана отгрузок картофеля.

Наибольших темпов в отгрузке кар
тофеля в октябре добились Западная об 
ласть и БССР, дававшие из пятидневки 
н пятидневку нарастание отгрузок и до
стигшие в первую пятидневку уровня 37 
(по БССР), и 43 тыс. тонн (;по Западной 
области. Дальнейшее усиление подачи 
порожняка создает все предпосылки для 
нарастания темпов отгрузки и успешно
го завершения годового плана отгрузок 
в течение октября.

Сильно должны подтянуться ЦЧО, 
Средняя Волга, Башкирия и Татария. 
Планы отгрузок картофеля из этих рай
онов должны быть во что бы то ни ста
ло выполнены также в октябре. Сохра
нение в дальнейшем в этих районах тем
пов отгрузок первой пятиднеьки октя
бря означало бы затяжку с выполнением
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плана отгрузок картофеля на 2— 4 меся
ца, т.-е. означало бы, что отгрузки кар
тофеля мы должны были бы вести на 
протяжении всей зимы. Совершенно1 оче
видно, что подобное положение не мо
жет быть допущено. Картофель, кото
рый заготовляется в нынешнем году в 
порядке закона о картофелепоставках, 
должен быть в пригодном для сохране
ния и потребления виде сдан потреби
телю.

Качество поступающего в промышлен
ные центры картофеля показывает, что 
заготовительный аппарат не осознал 
всей серьезности требований закона о 
сдаче доброкачественного картофеля и
об отказе от приемки картофеля, не со 
ответствующего установленному стан
дарту. Районные уполномоченные Ком
загСНК не осуществляют необходимый 
контроль за работой заготовительного 
аппарата в этой области. А в «тоге в 
потребляющие центры поступает мел
кий, заземленный, грязный, гнилой, по
врежденный и негодный к хранению кар
тофель. Заготовительные организации 
упускают при этом из вида, что не весь 
заготовляемый картофель поступает на 
текущее снабжение. Значительная часть 
картофеля должна быть заложена на 
зимнее хранение. Поэтому необходимо 
проявить особую- строгость при приемке 
картофеля.

В условиях, когда сдавать государ
ству в порядке картфелепоставки прихо
дится сравнительно небольшой процент 
от валового -сбора картофеля, мы вправе 
требовать от сдатчиков выполнения сво
их обязательств перед государством 
действительно отборным, хорошим, леж
коспособным, крупным, сухим картофе
лем.

Совершенно нетерпимо положение, 
при котором ряд пунктов принимает уже 
испортившийся картофель, или карто
фель, дающий весьма высокий процент 
отходов. А таких случаев мы имеем не
мало.

Правительством установлен план за
кладки картофеля на зимнее хранение 
для каждой республики, края, области 
в отдельности. УполКомзагСНК должны 
проследить за тем, чтобы этот план был 
своевременно выполнен, чтобы самая за
кладка картофеля была осуществлена 
применительно к требованиям соответ



ствующих инструкций, проследить, что
бы закладываемый картофель действи
тельно удалось сохранить на протяжении 
зимы и так организовать его расходова
ние, чтобы в этом году обеспечить бес
перебойное снабжение им населения.

Вся раоота с картофелем в этом году 
показала нам, что успех ее зависит от 
того, в какой мере и степени уделяется 
внимание отдельным мелочам в этой ра
боте. Больше внимания мелочам в кар-

ССУДУ ВЕРНУТЬ НЕМЕДЛЕННО
СНК СССР и ЦК ВКП(б) установили 

срок возврата семосуды почти по всем 
районам Союза— 1 октября 1933 г. Име
лась уверенность в том, что это обяза
тельство совхозами и колхозами будет 
выполнено в срок и не было установле
но никаких особых 'Санкций за наруше
ние этого срока, кроме предоставления 
заготовительным органам права бес
спорного взыскания зернового долга по 
истечении установленного срока возвра
та.

Однако, несмотря на хороший урожай, 
план возврата семссуды на 1 октября вы
полнен лишь на 46,5%. Первая пятиднев
ка октября мало изменила положение, 
повысив выполнение всего лишь до 
51 %. Только Московская область на 
1/Х полностью возвратила ссуду госу
дарству, а к 5 октября—-Н. Волга. Под
тянулись к 5/Х с возвратом ссуд Сред
няя Волга—86%, ЗСФСР- -96,4% и Ле
нинградская область —  89,2%. Осталь
ные края и области затягивают возвра
щение семосуды: так,ЦЧО к 5/Х возвра
тила только 36,6% при выполнении зер
нопоставки -на это же число на 69,5%. 
Ср. Азия— на 25,4% при выполнении зер
нопоставки на 87,5%. Недопустимо от
стают в погашении семссуды совхозы 
Сев.-Кавказского края, выполнив на 5/Х 
лишь 37,7% плана, Украины—на 50,5% 
при выполнении плана хлебосдачи на 
81,9%. Преступно затягивают возврат 
семенного долга государству также и 
восточные районы Союза —  Урал, Баш
кирская ACCF5, Западная и Восточная 
Сибирь.

Очень плохо обстоит дело с погаше
нием ссуд также по хозяйствам разных 
‘организаций Западной и Ивановской 
областей и Северного края.

тофелезаготовках, больше конкретного 
руководства заготовками, больше гиб
кости, оперативности в реагировании на 
запросы мест и ликвидации обнаружен
ных недочетов и ненормальностей.

Четкое проведение этих условий в 
жизнь обеспечит успех в развертывании 
заготовок и отгрузок, а следовательно и 
значительное улучшение снабжения кар
тофелем рабочего потребителя.

Сопоставление выполнения плана воз
врата семссуды с выполнением плана 
зернопоставок ясно указывает на то, что 
вопросу своевременного погашения ссу
ды на местах не было уделено должного 
внимания. Краевые и областные органи
зации своевременно указывали на то, 
чтобы, не ослабляя темпов зернопостав
ки, так расставить силы на хлебозагото. 
вительном фронте, чтобы была обеспе
чена борьба за выполнение всех элемен
тов государственного хлебозаготовитль- 
ного плана. На местах это предупрежде
ние не было в достаточной мере учтено; 
больше того —  имела место определен
ная очередность в выполнении отдель
ных элементов общегосударственного 
плана поступления зерновых культур, с 
установкой почти во всех районах Сою
за в первую очередь выполнить зернопо- 
ставку. Сообщения районных уполномо
ченных комитета полностью подтвер
ждают этот вывод. «В первую очередь 
зернопоставка, а потом прочие виды 
■поставок» (сообщение Армавирского 
района Сев. Кавказа). Руководящие ра
ботники Аткарского района полагали, 
что план хлебозаготовок будет считать
ся в основном выполненым, если будет 
сдано зерно в счет обязательной постав
ки. «Директора совхозов соблюдают 
очередность в вывозке хлеба, придавая 
большее значение хлебосдаче», —  со
общают из Морозовского района, Севе
ро-Кавказского края. О подобных на
строениях в районах (Башкирия, ЦЧО, 
Ср. Волга и др.) сообщают многие дру
гие уполКомзагСНК 

Уделяя основное внимание выполне
нию плана зернопоставок, местные ру 
ководящие организации, уполКомзаг
СНК и конторы Заготзерно не обеспе



чили своевременный возврат зернового 
долга государству.

Не были проверены, несмотря на свое
временные указания КомзагСНК, поста
новка и состояние учета по выдаче ссуд 
в межрайонных конторах Заготзерно. 
Между тем, на. этом участке работы де
ле обстоит далеко неблагополучно. На
пример, на многих пунктах Горьковско
го края не было оформленных обяза
тельств ссудозаемщиков и районные 
уполномоченные были лишены возмож
ности отыскать действительных должни
ков. Неизбежным результатом этого 
являются неоднократные проверки, пе
ресчеты обязательств ссудозаемщиков. 
Так, по Аткарскому Р нону три раза 
производились пересчеты обязательств. 
Конторы Заготзерно списки ссудозаем
щиков райуполКомзагСНК или вовсе не 
присылают или делают это с большим 
опозданием. В Харбалинском районе 
(И. Волга) в сентябре Владимирская 
межрайконтора не могла дать списка 
ссудозаемщиков райуполномоченному. 
Он вынужден был взыскивать ссуду по 
оперативным данным рика.

Совершенно недопустимо также и та
кое положение, когда р'айуполномочен- 
ный по Бугурусланскому району полу
чает окончательно проверенный список 
своих заемщиков только 18 сентября —• 
за 12 дней до окончания срока возврата 
ссуд.

Недопустимым также нужно признать 
и доведение извещений до ссудозаемщи
ков лишь к 23 августа (Красноярский 
район, Вост. Сибирь).

Контроль за выполнением обяза
тельств по возврату ссуд на пунктах и 
элеваторах поставлен плохо. Характерно

следующее сообщение Черниговского 
района: «Полуграмотные приемщики
просмотреть скоро списки ссудозаемщи
ков не могут, таксировщики подходят 
формально к этому вопросу, отказыва
ются проверять эти списки, заявляя, что 
их дело выписать квитанцию».

Все эти и подобные им. факты могли 
быть лишь потому, что на местах явно 
недооценили значение своевременного 
возврата семссуды государству.

Срок возврата ссуды по всем районам 
Союза, за исключением ЗСФСР (куку
руза) и ДВК, пропущен. Отстающие с 
этим делом районы быстрыми темпами 
должны выполнить план возврата ссу
ды, использовав для этого права бес
спорного взыскания зернового долга го
сударству.

Все уполномоченные КомзагСНК дол
жны предложить этим районам все при
возимое ссудозаемщиками «а заготови
тельные пункты зерно, за исключением 
натуроплаты, независимо от даваемого 
ему сдатчиком назначения, зачислять в 
погашение долга по семссуде, в точном 
соответствии с полученными ими в ссу
ду культурами, впредь до полного по
гашения долга.

Одновременно всем ссудозаемщикам 
надо предложить немедленно возвратить 
остаток долга государству.

Это налагает и серьезное обязатель
ство на работников приемных пунктов. 
Они должны бдительно следить по спи
скам ссудозаемщиков за состоянием их 
задолженности государству по семссуде 
и ‘принять меры к ее срочному погаше
нию.

ТАРАБУХГ1И.

Погруана зерна нового урожая а баржи на приста«« Заготзерно на р. Дон (Потропавловсний
район, ЦЧО).
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МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ ХРАНЕНИЮ
В начале хлебозаготовительной кам

пании основное в1Н1Н'ма<Н|И/е аппарата За
готзерно было обращено на быструю 
приемку и правильное размещение зер
на. На данном этапе работы главное 
внимание низового аппарата долито 
быть обращено на сохранение качества 
зерна и его охрану.

Некоторое несовпадение географии 
урожая с размещением складов, а также 
неподготовленность технической базы, 
привели, при высоких темпах поступле
ния хлеба в августе и сентябре, к значи
тельным трудностям со складированием.

Особенно значительная нехватка 
складской площади выявилась на Украи
не, Северном Кавказе, Средней и Ниж
ней Волге, Урале, Ивановской и М о
сковский областях. Дефицит складской 
площади еще больше усугубляется тем 
обстоятельством, что поступающее зер
но в большинстве этих областей, вслед
ствие неблагоприятных атмосферных 
условий во время уборки и обмо
лота имеет повышенную влажность. 
Это не позволяет использовать1 полно
стью всю емкость имеющихся складских 
помещений.

В результате, конторы Заготзерно вы
нуждены спешно мобилизовать допол
нительную складскую площадь и скла
дировать хлеб в бунтах. Организация 
бунтов в ряде 'Областей, и особенно на 
Украине, проводилась не всегда пра
вильно. Около 4 млн. центнеров хлеба 
было сложено под открытым небом, 
без подготовки бунтовых площадок, и 
Даже без, укрытия брезентами и т. п. На 
Северном Кавказе большое количество 
бунтов было заложено на голой земле.

М обил из ацил д о п сините льно й ,q к л ад - 
екой площади проводится очень мед
ленно. Выделенные на местах ю1 поряд

ке мобилизации склады требовали зача
стую значительных расходов на ремонт. 
А в итоге и до настоящего времени! ощу
щается острая нужда в складской пло
щади.

Кое-где пытались найти «выход» из 
затруднительного положения путем... 
отказа от приемки верна.

В Нижне-Волжском крае Петровский 
элеватор был закрыт для приемки зер
на. То же самое имело место на элева
торах в Ганчуре и Нурлате. Клмвцовский 
пункт отказался принять от совхоза 
Овцаводтреета 3.500 тонн пшеницы по 
тем же мотивам.

К моменту приезда бригады Загот
зерно Борисоглебский элеватор пытался 
об’явить конвенционное запрещение по
грузки на элеватор и только вмешатель
ство бригады это предотвратишь.

Сильно осложняет вопрос с размеще
нием И: хранением зерна невыполнение 
железными дорогами своих обяза
тельств по подаче вагонов.

Так, на ст. Нурлат в бунтах ссыпано 
2.696 тонн и дорога: отказала в1 подаче 
вагонов для отгрузки этого зерна. На 
ст. Гаичур сложено в бунтах 900 тонн 
зерна вследствие неподачи дорогой 
156 вагонов. Особенно плохо подают 
вагоны Самаро-Златоустовская, Рязано
Уральская и1 Юго-Восточная жел. доро
ги.

Случаи неправильной организации 
бунтов отдельные конторы Заготзерно 
обгоняют отсутствием достаточного ко
личества в их распоряжении мешков и 
брезентов. Между тем, как правило, ре
шительно' по всем конторам наблюдает, 
ся неиспользование местных материа
лов, находящихся в достаточном коли
честве в распоряжении' каждого района 
для организации таких бунтов. Ией од ь-.

П111111ПЛ1111111М1111111111П11111111111111111111111111111111111111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11111111111111111Ш11111111111111111111Ш11111111ШШ1ШШШ111Ш1Ш1Ш111Ш111

ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ПЛАН в

ЗЕРНОПОСТАВОК
Ц К  ВКП(б) — т т . С Т А Л И Н У  U К А Г А Н О В И Ч У .

Совнарком С С С Р  —  moo. М О Л О Т О В У . Ц О  —  „П РА ВД Е '

Годовой план зернопоставок тю колхозно-кре- го года. Бср-емся за досрочное выполнение пла-
стьянскому сектору Горьковским краем выпол- на каждым районом по всем видам сдачи зер
ней полностью иа три месяца раньше прошло- на государству.

Секретарь Горьковского крайкома ВКП(б) ЖДАНОВ.

Зам. председателя крайисполкома ОСТРОВСКИЙ,
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эование для бунтирования хлеба матов 
из соломы, камыша и хвороста — весь
ма редкое явление. Так же мало где ис
пользуются для устройства бунтовых 
площадок камень и глина.

Наконец, само строительство бунто
вых площадок иногда проводилось не
правильно. В Муроме, например, бунто
вая площадка! не была, окопана канавой; 
во аремя дождя вода, для которой не 
было стока, промочила нижние слои 
бунта, из-за чего часть хлеба- начала 
портиться.

Ори 'устройстве и оборудовании про
стейших бунтов замена брезентов и 
мешков камьишем, мочальной цьиновкой, 
лозой, прессованной соломой — почти 
не практикуется.

Все эти трудности, вызываемые не
хваткой складов, слабой подачей ваго
нов, повышенной влажностью зерна' тре
буют от системы Заготзерно исключи
тельной бдительности в отношении' хра
нения хлеба.

. Ме^кду тем, обследованием бригад За 
готзерно установлено, что в ряде пунк
тов отсутствует внимание к хранению 
зерна, а- ib ряде пунктов налицо —  пре
ступно небрежное отношение к его ка
честву.

При посещении бригадой хлебного 
городка в 'Киеве уже на большом рас

стоянии чувствовался спиртовой запах в 
воздухе от греющегося зерна. И это 
происходило под боком у областной 
конторы Заготзерно!

На складах ‘Курской МРК зерно хра
нится в образцовом порядке, во на ря
дом стоящей мельнице на ст. Рышково 
бригадой установлено, что1 хлеб хранит
ся .безобразно, греется, а> представители 
МРК даже ее заглядывали на мелыницу.

Но не только' приемные пункты' З а 
готзерно 'Испытывают затруднения со 
складами. И  на мельницах с организа
цией складского хозяйства дело обсто
ит крайне неудовлетворительно). Мель
ницы 'не 'подготовились к приемке зер
на от заготовительных пунктов!. Так, 
например, Теткииская мельница (ЦЧО) 
не подготовила на своей территории1 
достаточного количества бунтовых пло
щадок и навесов для складирования 
прибывающего зерна. В результате это>- 
го на. ст. 'Ворожба было остановлено1 и 
выгружено под открытым небом 100 ва
гонов пшеницы, идущих на эту мельни- 

ЧУ-

Эта неподготовленность мельниц не 
только вредно отражается на разгрузке 
заготовительных пунктов, но вызывает 
излишние задержки порожняка и созда
ет угрозу порчи зерна.

UIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Колхозник колхоза «От
вет вредителям» Сон- 
новского района (Моск. 
обл.) Сергеев С. С. на 
сторожевой вышке ох
раняет скирды убран

ного хлеба. "



Мы должны вести энергичную борьбу 
за качество хранимого зерна. Но вместе 
с тем мы обязаны зорко охранять его 
от покушений классового врага. Макси
мальная бдительность и крепкая, прове
ренная охрана —  йот что нам сейчас 
нужно на государственных зернохрани
лищах. Между тем, засоренность охра
ны -классово-чуждыми элементами', а 
также работниками, потерявшими клас
совое чутье, еще очень велика'. Почти 
во всех областях, за исключением Ниж
ней Волш и Северного Каш мае а, к ох
ране не привлечены комсомольские 
дружины. В результате такого отноше
ния к организации охраны зерна, на ря
де пунктов все еще продолжаются слу
чаи хищения зерна. Так, на пункте Буг 
рынь (Черниговская область) прием
щик выписал фиктивную квитанцию на 
93 игр. зерна; на Черниговском пункте 
приемщик выписал фиктивную квитан
цию <на 1 тогану зерна; на пункте Носово 
с тороок украл 3 центнера хлеба; на Тар- 
тынском пункте приемщица выписала 
фиктивную квитанцию на 120 кгр. зер
на и т. д.

'В настоящее время на ряде крупней
ших пунктов хранения зерна введены 
должности комендантов. Это мероприя
тие значительно улучшило охрану зер
на; хищения на этих пунктах резко со

кратились.
Необходимо ввести институт комен

дантов на значительно большем количе
стве пунктов.

Для устранения имеющих место недо* 
четов в деле хранения дерна системе 
Заготзерно надо немедленно провести 
ряд мероприятий:

1.. В ударном порядке закончить 
■строительство сушилок, полностью 
снабдить их топливом и развернуть их 
работу с таким расчетом, чтобы вое су
шилки работали с полной нагрузкой. 
Планы сушки зерна должны быть дове
дены до каждой сушилки, до каждого 
пункта.

2. Учесть все 'возможности размеще
ния подлежащего еще приемке зерна, и 
в случае нехватки складов подготовить 
достаточное количество правильно по
строенных бунтовых площадок, свое- 
щремвнно подготовить вполне удовле
творительное прикрытие бунтов брезен
тами или специальными матами.

3. Пров'ерить охрану, устранив нена
дежных классово-чуждых людей; при
влечь для пополнения охраны комсо
мольские дружины и бывших военно
обязанных.

4. Проверить состояние пожарной 
охраны складов, не допуская случаев, 
'имевших место в Бориеоглебске и Тока, 
ревисе, где при ложной тревоге пожарни. 
ми явились на пункт с большим опозда
нием, проявив тем самым преступное от
ношение к охране зерна.

Энергичное и быстрое проведение в 
жизнь этих мероприятий позволит со» 
хранить зерно от порчи и хищений.

Ф. КАПУСТА.

СОХРАНИТЬ ЗЕРНО ПОЛНОЦЕННЫМ
В нынешнем году мы имеем много 

зерна повышенной влажности. На госу
дарственные ссыпные пункты поступит 
влажного и сырого зерна по ориентиро
вочным подсчетам примерно в два ра
за больше, чем в прошлом году. Вместе 
с тем, часть государственного верна на
ходится в бунтах, не всегда правильно 
заложенных. Эти особенности текущей 
хлебозаготовительной кампании созда
ют в ряде мест условия, благоприятные 
для самосогревания и порчи зерна. По
этому на сохранность государственного 
зерна, на приведение его в кондицион
ное состояние должно быть обращено 
особое внимание 

Наибольшее количество влажного и 
сырого зерна приходится на Украину,

ЦЧО, Московскую область, Урал и За 
падную Сибирь. Наибольшее количество 
Оунтов имеется на Украине и в ЦЧО. 
Неукрытых бунтов больше всего на 
Украине. Не случайно поэтому, что фак
ты самосогревания зерна чаще всего 
И/меют место именно на Украине и в 
ЦЧО, а также в Московской области.

Во всех тех краях и областях, в ко
торых мы имеем влажное и сырое зерно, 
внимание хлебозаготовительного аппа
рата должно' быть мобилизовано на 
борьбу за его сохранность, на борьбу за 
его качество.

Что конкретно нужно сейчас сделать?
Прежде всего — закончить, там где 

это еще не сделано, сушку всего влаж
ного и сырого зерна, находящегося в
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бунтах. Это абсолютно необходимо.
Засоренность, как известию, спосо'бст. 

ву#г самосогреванию зерна. Все засо
ренное зерно должно быть очищено. 
Дать полную нагрузку верноочисти
тельным машинам — важнейшая, задач-а 
дня.

Нестойкое и недозрелое зерно надо 
хранить отдельно и очистить а первую 
очередь. Это зерно требует к себе спе
циального внимания. Непрерывное на
блюдение за его температурой, анализ 
проб, периодическое перелопачивание 
до направлении на сушку— только при 
этих условиях государственные пункты 
смогут успешно оправиться с хранением 
нестойкого зерна.

Разумеется, на сушилки должно на
правляться в первую очередь сырое зер
но. Bice же влажное зерно, которое не 
сможет быть пропущено через зерносу
шилки., необходимо перелопачивать, 
провеивать, сушить на солнце.

В борьбе за сохранность зерна реша
ющее значение имеет огневая сушка. 
Вся работа по зерносушению должна 
быть правильно организована и четко 
проведена. Необходимо во что бы то ни 
стало избежать недостатков прошлых 
лег. Несвоевременная подготовка зерно
сушильной сети, неравномерная загруз
ка сушилок, технические неисправности, 
излишние переброски зерна — Bice эго 
дорого обошлись государству в про
шлую кампанию. Правда, и в Нынешнем 
году строительство новых зерносуши
лок запаздывает. 86 строящихся суши
лок, мощностью в 83,1 тыс. тонн, будут 
сданы в эксплоатацию видимо не рань

ше декабря. Н о тем большие тр-ебова- 
вания пред’являются к наличным зерно- 
сушильным установкам и к работникам 
элеватор/но-складского хозяйства. Ника
кие «небрежности» и «неувязки» в кален
дарных планах зерносушения допуще
ны быть не могут. Никаких перебоев в 
выполнении этих планов быть не дол
жно. Учитывая опыт прошлых лет, надо 
также специМьмо подчеркнуть необхо
димость обеспечения работы сушилок 
топливом (как из централизованных, 
так и из местных ресурсов) и рабочей 
силой.

Особенно напряженным будет поло
жение с сушкой зерна на Украине, Ура
ле, в Западной Сибири.

На Урале имеется 74 зерносушил
ки мощностью в 65,5 тыс. тонн (стро
ятся еще 11 сушилок на 14 тыс. 
тонн). Действующие зерносушилки 
не смогут охватить все зерно по
вышенной влажности. Часть уральского 
зерна придется направлять на сушилки 
Башкирии и Средней Волги. Необходи
мо также устройство на Урале времен
ных зерносушилок.

Украина имеет 36 зерносушилок мощ
ностью в 76,5 тыс. тонн Си 5 строющих- 
ся на 9,5 тыс. тонн). Этой мощности 
далеко недостаточно для того, чтобы 
охватить все зерно, нуждающееся в 
сушке.

Тут необходимо оказать Украине по
мощь путем переброски части зерносу
шилок из районов, благополучных в 
отношении сушки зерна (напр. Средняя 
Волга, Татария, Башкирия). Вместе с 
тем, часть зерна из районов, примыка-

........ ШИШКИН..... .

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА ДОСРОЧНО 
ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ ПО ВСЕМ ВИДАМ

Ц К  ВКП(б) — шов. С Т А Л И Н У . С О В Н А Р К О М  С С С Р  — шов. М О Л О Т О В У

В борьбе за практическое осуществление 
исторических указаний т. Сталина о работе 
партии в деревне, в борьбе за большевистские 
колхозы и за зажиточную жизнь для кол
хозников, Московская облаять под непосред
ственным руководством ЦК |1ЖП(б) полно
стью выполнила к 25 сентября свои обязатель
ства перед рабоче-крестьянским государством 
ио хлебопоставкам, натуроплате МТС и воз
врату государственной семосуды.

Правительственный план выполнен на 
100 4%.

По колхозно-единоличному сектору план 
зернопоставок выполнен на 100,1%, по совхо
зам — на 101,8%, натуроплата МТС *— 100,1%, 
возврат госсемсоуды — 100%.

Переключаем силы на быстрейшее оконча
ние уборки картофеля, поставок и подвоза кар 
тофеля и овощей в Мосюву и промышленные 
центры области, на выполнение плана льноза 
готовок, на борьбу за правильное большевист 
сков распределение доходов между колхозни 
ками и за п-олное осуществление всех задач 
поставленных партией по работе в деревне. 

Секретарь M-К 'ВКЩ-б) К. РЫНДИН.

Председатель Мособлнсполкома Г. КАМИНСКИЙ.
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totUiWx к Белоруссии, придется видимо 
завозить на белорусские сушилки.

Система Заготзерно на Украине дол
жна будет проявить большую энергию 
и маневренную способность для того, 
чтобы все влажное и сырое зерно при
вести к 1 января в кондиционное состоя
ние.

В Западной Сибири ■— 92 зерносушил
ки мощностью в 123,6 тыс. тонн (и стро
ятся 11 сушилок ва 18,7 тыс. тонн). Все 
зерно повышенной влажности, имеюще
еся в крае, надо пропустить через крае
вые сушилки, так как вывоз из Запад
ной Сибири сырого зерна сопряжен, 
ввиду отдаленности 'расстояний, с боль
шим риском. Ни один центнер аерна по
вышенной влажности не должен отгру
жаться Iиз сибирских элеваторов и скла
дов. !Вот почему ускорение окончания 
строительства вдовьих зерносушилок в 
Западной Сибири — действительно 
ударная задача.

Итак, повседневное наблюдение за со
стоянием зерновых масс, тщательный

уход за нестойким зерном, перелопачи
вание и провеивание, очистка засорен
ного зерна, четкое планирование и про
ведение всех операций по сушке, обес
печение сушилок топливом и рабочей 
силой, — вот те задачи, которые стоят 
сейчас перед элеваторно -складским хо 
зяйством.

Работники хлебозаготовительного ап 
парата должны помнить, что борьба за 
хлеб не кончается его приемкой на го
сударственный склад. На этом складе 
весь хлеб еще надо сохранить, и сохра
нить полноценным. Засоренное зерно 
должно стать чистым, зерно повышен
ной влажности — оухим, нестойкое — 
стойким. И только такое чистая сухое, 
стойкое зерно должно отгружаться по
требителям.

Сохранить весь заготовленный хлеб, 
дать потребителю полноценное зерно — 
задала иервостепеетногк) козяйспвенно- 
полити/ческого значения.

Г. ГЛЕБОВ.

ГОРЕ - СТРОИТЕЛЕЙ -  ПОД ОГОНЬ СОВЕТСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В № 15 «На фронте с.-х. заготовок» 
напечатана статья Д. Неклюдова «Со 
■строите ̂ Яством элеватор о® неблагопо
лучно». Автор зарисовал «с натуры» 
ряд ненормальностей, но не заострил 
внимания читателей на безобразиях и 
не дал этому соответствующей полити
ческой опенки. Отметив, что на Север
ном Кавказе затянулось строительство 
элеваторов, автор тут же утверждает, 
что это произошло по вине не Хлебо 
строя, а 6-го стройтреста. Ну, а дальше? 
Почему 6-й строитре т вне ответа? Ав
тора этот вЬпрос, видимо, не инте
ресует. Он продолжает показывать с 
быстротой молнии одну картину за дру
гой.

Тов. Неклюдов отмечает «ненормаль
ное положение с рядом элеваторов 
прежней постройки», когда «из-за чрез
вычайно сильных дождей были залиты 
(под’ем грунтовых вод) пять элевато
ров». Туг автор ссылкой на дожди 
ослабляет ответственность лиц. заведо
мо виновных в недобросовестной

стройке, ибо только в результате пло
хой работы грунтовые воды могут за
ливать элеваторы. Дожди были, есть и 
будут, но элеваторы, несмотря на это, 
должны быть сухими. Строитель обязан 
знать, что проработке проекта должно 
предшествовать детальное изучение 
грунта, установление уровня грунтовых 
вод, глубины поомерзания, местных кли
матических условий и допускаемого на
пряжения. В пояснительной записке к 
плану должны быть точно отражены ре
зультаты изучения всех свойств грунта, 
даны указания о режиме грл птппьгх вод. 
Характеристик а затопляемой1!' о *  гав. 
ляет неот’емлемую часть проектного 
задания. Результат!»: и лед» i . п - .над
ставляются в виде р;.#»!'» и■)ч|.’.ы. ха
рактеристики отдельных ила. •• ррутта 
и глубины их залегания. Где этот ма
териал? Кто дал заключение о состоя
нии rpwra? Кто разрешил строить без 
предварительной подготовки почвы? 
Как фамилия эксперта из НТС? Об этом 
автор молчит. Мы должны требовать



выявления виновников затопляемости 
элеваторов, а не сваливать на дожди!

Нам неизвестен уровень грунтовых 
вод на затопляемых элеваторах. Допус
кая даже сложный случай, когда грун
товые воды поднимаются выше пола 
туннеля, нельзя согласиться с тем, что 
причиной затопления элеваторов яв
ляется «обилие дождей». Причина за- 
то'пления — несоответствующая кон
струкция пола, его водопроницаемость, 
недостаточная сопротивляемость напо
ру воды снизу, а это всегда зависит от 
строителя. Не имея данных пидро-гео
логических изысканий, трудно судить о 
режиме грунтовых вод на элеваторах, о 
которых пишет т. Неклюдов. Но допу
стим даже исключительный напор на 
очень высшим уровне. Почему же не 
понизили уровень воды? Почему не от
вели воду в какой-либо ближайшей во'- 
доем (река, поглощательные скважины, 
городские водосточные трубы). Автор 
даже не сказал, использованы ли строи
телем обычные, о о лее дешевые, чем 
дренаж, изоляционные водонепроницае
мое конструкции пола. Способов изоля. 
ции очень много и техника далеко не

беспомощна' в борьбе с грунтовыми во
дами. Затопляемость элеваторов есть 
суб’ективная вина строителей, а не ре
зультат такого «стихийного бедствия», 
как дождь!

Ссылки на дождь при всей очевидно
сти их несостоятельности, понижают 
чувство ответственности, делают статью 
беззубой. Наша большевистская печать 
не признает разговоров «вообще», аб
страктных рассуждений о неудачных 
постройках. Надо выявлять конкретных 
виновников, горе-строителей или клас
совых врагов. Надо надпечатать их ф а
милии, представить их на суд инженер
но-технической общественности и пар. 
тийню-про'фессионэль'наго актива элева
торно-складского хозяйства. Надо боль
шевистской постановкой вопроса за
острять классовую бдительность, а не 
притуплять ее обывательскими разго
ворами об «обилии дождей».

Под огонь сурового общественного 
суда строителей затопляемых элевато
ров!

В. ИТЕНБЕРГ.

г. Энгельс.

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗАГОТЗЕРНО ПРИ „Н“

За нос те дне е время участились жало
бы ниаовых работников системы Загот
зерно на плохое планирование подачи 
порожняка для погрузки хлеба Эти жа- 
лооы теперь, в период массовой хлебо
сдачи, заслуживают особого внимания, 
а выдвигаемый в них вопрос о  том, что 
вагоны подаются га большинстве случа

ев без учета имеющегося в наличии 
зерна, приобретают исключительно важ
ное значение.

Все жалобы сводятся к тому, что пла
нирование подачи порожняка противо
речит требованиям. В результате пунк
ты, имеющие значительную складскую 
площадь и не сильно загруженные,

С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ 

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ПЛАН

Председателю KomsqiCHK С С С Р  тов. Ч Е Р Н О В У

В ответ на ват о приветствие, мы, предсе
датели передовых сельсоветов Западной об
ласти, заверяем (вас, что будем со всей боль
шевистской настойчивостью бороться за до
срочное и полное выполнение обязательств 
по поставке серна и картофеля и плану льно- 
ааготовок.

'Раз’охавгаись с областного слота, мы не
медленно возьмемся за обработку и сдачу 
льна государству, за отгрузку картофеля ра
бочим Москвы и Ленинграда, за окончание хле

бопоставок всеми сельсоветами нашей об
ласти.

Выполнял свои обязательства перед нашим 
государством, мы будем добиваться, чтобы 
будущий год лал нам еще большую урожай
ность веек культур, и выполняя уюшания 
т. Сталина, будем драться ва гщзвращен во всех 
колхозов в большевистские, а колхозников — ib 
зажиточных.

ПРЕЗИДИУМ 'СЛЕТА.



обеспечиваются паролей яшм более пла
номерно, чем забитые зерном до отка
за.

Конечно, такое планирование, да при 
том в условиях недостатка порожняка 
на отдельных дорогах, не может быть 
признано нормальным. Оно, как пока
зала практика хлебозаготовительной 
работы IB Средне-Волжском крае, приво
дит к исключительно тяжелым послед
ствиям, граничащим со срывом своевре
менной и планомерной приемки зерна от 
хлебосдатчиков. Вместе с тем, подобно
го рода планирование подачи порож
няка без учета возможностей отдель
ных пунктов влечет за собой огромные 
расходы еа оборудование дополнитель
ной складской площади.

Вследствие такого без ответственного 
планирования подачи порожняка на не
которых пунктах приходится хранить 
хлеб в бунтах и колодцах.

На практике получается совершенно 
очевидная зависимость приемки хлеба, 
а следовательно в известной степени и 
выполнения самих планов хлебопоста
вок, от работы железнодорожного 
транспорта —  нет вагонов, или вагоны 
подаются непланомерно', от случая к 
случаю, без учета технических возмож
ностей пунктов, наличия и текущей сда
чи зерна — срывается своевременная 
приемка хлеба, неизбежны простои под
вод, автомашин, растут бунты и колод
цы. Вот к чему на практике приводит 
нечеткая работа железнодорожного 
транспорта, и вот почему работники 
пунктов и контор восстают против та
кого формального, безответственного 
планирования подачи вагонов.

Повинны в этом не только работники 
транспорта—львиная доля вины падает 
на представителей Заготзерно при на
чальниках района эксплоатации. Имен
но они прежде всего должны отвечать 
за неправильное распределение порож
няка между отдельными станциями и 
пунктами. Они обязаны знать, что- де
лается на каждом в отдельности пунк

те, быть в курсе всей текущей работы 
пс отгрузке зерна. Но этого они, как 
видно, не эн а ют, и ВО' многих случаях 
вовсе не потому, что не хотят, а пото
му, что не знают местных условий, не 
бывают на местах.

Можно ли, спрашииается, при таких 
«методах» и «формах» работы предста
вителей Заготзерно при «1т» рассчиты
вать на правильное оперативное плани
рование подачи порожняка на отдель
ные станции?

От таких представителей, потеряв
ших чувство ответственности за пору
ченное им дело, штампующих распоря
жения и указания отдельных железно
дорожных бюрократов, ничего хороше
го ожидать нельзя.

Институт представителей Заготзерно 
при «И» должен быстро реагировать на 
все насущные вопросы и с большевист
ской настойчивостью и упорством доби
ваться разрешения всех вопросов хлебо- 
перевовок.

На что действительно способен этот 
институт, должна показать срочная про
верка его работы за истекший период 
хлебозаготовок. Нам кажется, что в 
связи с указанными выше недостатками 
работы по подаче порожняка, нужно 
не только проверка деятельности пред
ставителей Заготзерно при сН», нужно 
тщательно проверить каждого п отдель. 
ности работника, находящегося на дан
ном ответственном участке работы

Одновременно с проверкой работы 
представителей Заготзерно при «Н» наь 
до Проверить деятельность транспорт
ных групп край {обл.) контир Заготзер
но.

При проверке работы транспортных 
групп край(обл)контор, особое внима
ние нужно обратить на маршрутизацию. 
По сведениям с мест, на этом участке 
работы далеко не благополучно.

М. ЗАХАРОВ.

Самара.
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ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ХЛОПКОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

Массовые заготовки хлопка в этом го
ду начались с 3-й пятидневки сентября, 
наростая бурными темпами в следую
щие пятидневки. По данным «а 1/Х (по 
Узбекистану данные на 25/IX) заготовле
но по СССР 18% от годового задания 
или 182,8% сентябрьского плана. По 
отдельным республикам ход заготовок 
на 1/Х рисуется в следующем виде:

Р е с п у б л и к и  сентп"л6арньаского

Узбекистан . . . .  100,0 

Туркменистан . . . 192,3 

Таджикистан . . . 220,5

Киргизия.................. 305,9
Каралолпакпя . . . 159,4

Г О Д О В О Г О
плана ' 

10,0 

28,8

27.2

27.2 
17,5

Итого ао Ср. Азии 174,8 18,0

Казаясстап . . . . 151,5 15,2
Азербайджан . . . 314,0 25,1
Армения . . . . .  . 150,1 0,4
Грузия . .................. 144,0 8,0

Итого по ЗСФСР . 297,0 23,0

Сев. Калзказ . . . . 20,6 0,0
Дагестан . . . . . — —

К р ы м ...................... — —

II. В ол га .................. 14,3 1,4
Украина .................. — —

Итого по новым 

районам .................. 17,3 0,3

Всего trio ОООР . . 182,8 18,0

Если иметь ввиду, что по УзССР дан
ные только на 25 сентября, то фактиче
ски перевыполнение сентябрьского пла
на будет значительно больше.

Бурные темпы заготовок в сентябре 
являются результатом целого ряда фак
торов не только положительного, но и 
отрицательного характера.

К положительным факторам следует 
отнести благоприятные условия 'вегета
ции значительной части районов, давшие 
раннее созревание хлопка и следова
тельно ранний сбор. Наряду с этим рост 
организованности колхозного сектора в 
значительной мере повлиял на своевре
менный сбор созревшего хлопка и до
ставку его непосредственно с полей на 
заготпункты. К отрицательным момен
там следует отнести массовое прежде
временное раскрытие коробочек в це

лом ряде районов из-за недостатка во
ды, недостаточного количества поливов. 
Сюда же следует отнести случаи искус
ственного форсирования сбора хлопка 
отдельными колхозами в погоне за ко
личественным перевыполнением плана. 
Сбор недозрелого и влажного хлопка в 
сентябре отмечается как массовое явле
ние, несмотря на то, что из центра были 
даны жесткие директивы о беспощадной 
борьбе с этим злом. Вот, напр., в Азер
байджане, где сентябрьский план оказы
вается перевыполненным в три раза, уже 
с первых дней сентября в целом ряде 
районов началась нездоровая, праинма- 
шая с вредительством погоня за сбором 
возможно большего количества хлопка, 
совершенно не считаясь с качеством. В 
нашем распоряжении имеется целый ряд 
актов, подписанных уполномоченными 
КомзагСНК, Заготхлопка, директорами 
заводов при посещении заготпунктов 
Азербайджана. Эти акты подтверждают, 
что в Азербайджане пустила глубокие 
корни тенденция искусственного форси
рования обора хлопка. Акт, ооставлен- 
ный на заготпункте Хиллы, Сальянского 
завода, 7 сентября, удостоверяет, что 
сего числа (т.-е. 7/1Х) колхозом им. Ста
лина привезено на 2 подводах 22 мешка 
с хлопком, который по осмотре оказался 
незрелым на 15—20% и влажностью 
11— 12%. По заявлению председателя 
колхоза — «председатель сельсовета и 
агроном заставляют собирать хлопок, не 
считаясь с его незрелостью». Между тем 
колхоз против своего первого плана в 
51 тонну сдал уже в августе 2.324 клг. 
или 4,8% и до 7/IX 7.505 клг., т.-е. свыше 
14% своего годового плана. Сентябрь
ский же план сдачи хлопка установлен в 
30%. По акту того же 7/IX на этот же 
Хиллский пункт колхоз «Молодой строи
тель» доставил 56 мешков хлопка не
зрелого на 50%, влажностью 15%. По 
акту от 5/IX представителем колхоза им. 
Ворошилова доставлено на хлопковый 
завод в Зубовке на 2 арбах 19 мешков 
с хлопком, который при осмотре ока
зался на 30—35% незрелым, смешанным 
со зрелым и частично засоренным лист
ком. О том же говорят и другие акты.

Погоня за перевыполнением плана в
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сентябре имела место не в одном Азер
байджане. Сведения о сборе недозрелого 
хлопка поступили в большом числе и из 
других республик.

Следует отметить, что 7/IX КомзагСНК 
СССР была дана на места жесткая дирек
тива о пресечении в корне тенденции 
форсирования сбора и заготовок хлопка 
в сентябре за счет несозревшего.

Октябрь «в отношении своевременного 
сбора хлопка и заготовок является осо 
бо ответственным. На него падает 45% 
годового плана. И здесь мы можем 
встретиться с другой, более серьезной 
опасностью — с искусственным сдержи
ванием сбора и заготовок, как с своего 
рода реакцией после сентябрьских тем
пов. Этого никак нельзя допустить, так 
как недосбор в октябре угрожает боль
шими потерями урожая.

Теперь— о таре. Жалобы на недоста
ток тары, препятствующий нормально
му развертыванию заготовок, мы счи
таем совершенно неосновательными. По 
УзССР, та долю которой выпадает 60% 
всего плана хлопкозаготовок, процент 
обеспеченности равендуком достиг 83% 
всей потребности, исходя из выполнения 
всего годового плана. Достаточен ли та
кой процент обеспеченности тарой для 
развертывания кампании? Несомненно, 
так как потребность в таре с лихвой по
крывается на октябрь и на первую по
ловину ноября, а тем временем недо
стающее количество тары будет отгру
жаться промышленностью. По ЗСФСР 
ооеспеченносгь тарой равна 95—99% 
потребности, по Казакстану —  70%. Од
нако, и процессе развертываиия кампа
нии выявится крупнейший дефект, ко
торый сильно дезорганизует заготовки. 
Речь идет о неправильном распределе
нии и маневрировании наличными фон
дами тары.

По материалам выборочного обследо
вания уполКомзагСНК по Ср. Азии и 
уполномоченного НК РКИ обеспечен
ность хлопкозаводов и заготпунктов та
рой колеблется в пределах от 33% до 
86%. На отдельных заготпунктах и за
водах ощущается острый недостаток та
ры. Важнейшей задачей хлопковых тре
стов сейчас является немедленное пере
распределение тары в соответствии с 
планами заготовок и зоркое 'наблюдение 
за маневрированием фондами тары.

Еще большая неравномерность рас
пределения по отдельным заводам и за
готпунктам имеется со шпагатом. По ма
териалам того же обследования, обеспе
ченность заводов и заготпунктов Сред
ней Азии шпагатом колеблется в преде
лах от 13% до 125%. Не лучше обстоит 
и с проволокой. Процент обеспеченности 
колеблется по заводам Ср. Азии от 26% 
до 96%. Естественно, если хлопковые 
тресты не примут срочных мер к пра
вильному перераспределению фондов —  
заготовки будут испытывать большие 
затруднения.

Так же обстоит дело с брезентом и 
подтоварниками. Обеспеченность заво
дов ЗСФСР брезентами и подтоварника
ми колеблется от 80% до 100%. По 
УзССР подтоварников достаточно; бре
зентов имеется 4.700 штук и занаряжено 
352 шт. Этого количества хватит при 
правильном распределении по заводам и 
заготпунктам и правильном использова
нии складских помещений.

Особо следует остановиться на вопро
се об обеспеченности транспортными 
средствами для переброски хлопка с за
готпунктов на заводы. План контракта
ции транспортных средств хлопковыми 
трестами почти нигде не выполнен пол
ностью. Так, наир., по УзССР законтрак
товано лошадей 87,2% потребности, вер
блюдов— 68,3%. По Киргизии и Таджи
кистану положение еще хуже. В прош
лом году некоторая часть заключенных 
договоров к о т  Tip актации транспорта ока
залась нереальной. Нет уверенности, что 
и в этом году реальность заключенных 
договоров полностью обеспечена. Хлоп
ковым трестам необходимо немедленно 
произвести проверку заключенных дого
воров и ооеспечить себя дополнитель
ными, вполне реальными договорами. 
Для этого имеются теперь все возмож
ности, так как стимулирование возчиков 
обеспечено целым рядом мероприятий 
(увеличение денежных ставок эа гуже- 
ггеревозки вдвое, установление твердых 
норм снабжения возчиков хлебом, фура
жом, маслом, чаем, сахаром и проч.).

Ооращаем внимание на то, что соб
ственный транспорт хлопковых трестов 
в известной части выбыл из строя из-за 
нехватки запасных частей и шшн (в Тад
жикистане из 32 машин работают 22, 
остальные не имеют камер и покрышек,



в Киргизии из 21 машин— 12 стоят без 
резины и т. д.). Хлопковые тресты дол
жны срочно отремонтировать собствен
ный автотранспорт, а Заготхлонок— от
грузить в хлопковые районы отпущен
ные ему 150 грузовых автомашины.

Обеспеченность заготпунктов и заво
дом сезонной рабочей силой явно недо
статочная. С вербовкой сезонной рабо
чей сшы хлопковые тресты совершен
но не справились. На значительном ко
личестве заготпунктов и заводов хлоп
козаготовительная кампания началась 
при остром недостатке рабочей силы. 
Никакими об’ектигаными причинами та
кое положение оправдать нельзя, тем 
более, что в распоряжении трестов 
имеется достаточное количество сти
мулирующих приток рабочей силы 
средств (фонды снабжения хлебом, 
и ас лом и проч.).

Заготовительная работа будет испы
тывать в напряженные периоды (ок
тябрь, ноябрь) большие затруднения из- 
за отсутствия достаточного количества 
складских помещений. План строитель
ства складов на хлопкозаводах и загот
пунктах следует считать сорванным. По 
УзССР, «апр., план строительства наве
сов, амбаров и проч. был выполнен на 
1/VIII лишь на 12,2%. Строительство и в 
дальнейшем очень слабо продвигалось. 
Причины срыва строительства —  необес
печенность стройматериалом и рабочей 
силой. Следует также отметить, что об’- 
екты строительства в большинстве не 
обеспечены не только материалами за
возными (лес), но и местными (кирпич, 
песок, известь и т. д.). Обеспеченность 
рабочей оилои не превышает 15—20% 
потребности. Вывод напрашивается 
только один: Заготхлопок не проявил 
достаточной активности и настойчивости 
в реализации выделенных фондов строй
материалов (только IB самое последнее 
время стал отгружаться и прибывать в

Ср. Азию лее), а тресты на местах про
явили еще большую инертность и не
поворотливость в деле обеспечения 
строительства местными материалами и 
рабочей силой. Поскольку заготовитель
ная кампания уже развернулась—  тре
сты должны переключить свое внима
ние на быстрое возведение временных 
сооружений (временных площадок) для 
хранения сырца и волокна и установить 
строжайший контроль: за своевремен
ной переброской хлопка на заводы, бы
строй очисткой и отправкой в цент
ральные районы.

Следует отметить, что почти все за
воды (за очень небольшим исключением) 
пущены своевременно в ход, несмотря 
на то, что они фактически затянули 
окончание ремонта против сроков, уста
новленных правительством. Причины за
поздания ремонта —  несвоевременное 
окончание очистки хлопка-сырца урожая
1932 г. и более строгие требования, 
пред’явленные в этом году к ремонтным 
раоотам.

Кампания развертывается при неудо
влетворительной обеспеченности ж.-д. 
транспортом. Со всех районов идут тре
вожные сведения о несвоевременной по
даче железнодорожных вагонов для пе
реброски сырца на заводы, о застряв
ших в пути больших количествах гото
вого волокна.

При таких условиях не только затруд
няется ход заготовок, очистки хлопка и 
отправки волокна на текстильные фа
брики, но и создается серьезная угроза 
порчи и гибели хлопка.

НКПС должен принять энергичные ме
ры к быстрейшей ликвидации имеющих
ся затруднений и обеспечить полностью 
бесперебойную переброску сырца и во
локна.

МАРКОВИЧ
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УСПЕХИ КАРТОФЕЛЕЗАГОТОВОК РЕШАЮТ
ТЕМПЫ

ЗАГОТОВКИ КАРТОФЕЛЯ ПО ГОРЬКОВСКОМУ КРАЮ

Закон об обязательной поставке картофеля 
государству, в корне изменивший систему 
заготовок, полностью оправдал себя в первые 
лее два месяца картофелеэаготово к по Горь
ковскому юрою.

Августовский план заготовок картофеля вы
полнен по Горыко-иакому краю на 152,4%— з̂а
готовлено 10.366 тони, против. самых больших 
заготовок в 1931 г.—3.103 тони. Сентябрьский 
план ужо на 25/IX (по неполным данным) вы
полнен на 102,3%—ваготавлеию 104.393 тонны, 
против 34.35G тонн в 1931 г.

Кроме гого, поступило натуроплаты 1.844 тон
ны, или 92,2% ж годовому плану.

Заготовку картофеля развернули преимуще
ственна южные районы края и ЧАССР. В 
остальных районах к заготовкам еще не при
ступали. Слабо 'развертываются заготовки кар
тофеля в У АО и МАО.

По заготовителям am г у сто вак о - с-ентябр ь ски й 
план выполнен к 25/IX так:

В % к август.- 
с шт. плану. 

Горьковский СПО . . . .  100,2
Чувашский О Н О .................. 4*5,0
Удмуртский СПО . . . С'вед. нет
К р айп л одров о щь . _.__L . . _10)Д______

Итого столового карт. 95,1
Союзспттрт . . . . . . . .  71,8
Крахмалтрест...................... 163,0
Крахмальн. пром................... —
Инвалид. 7сооп.......................  —
Промысловой кооп. _. . —_________

Итого технич. карт. . 110,3

Союэсомвгговод (сорт. карт.) 104,4 _  _

Всего по краю . . . 105,а

И а этих показателей, в общем благоприят
ных, нельзя, однако, сделать вывод о хорошей 
работе заготовителей. В этой 1работе ость еще 
много недостатков1. И, как это ни страшно, худ
шая оценка работы падает на крахмалтрест, 
имеющий самый большой процент выполнения 
плана.

Прежде всего наиболее вредным для дела 
является оппортунистическое понимание мно
гими работниками заготорганизаций своей ро
ли в картофелозаготовках. Информации с мост 
зачастую приводят подлинные слова ‘работни
ков заготшппарата: «Мы являемся только при
емщиками и но спрашивайте нас о причинах 
задержки ,с выполнением плана. Подвезут кар
тофель—-план будет выполнен». И такие «заго
товители» сидят и ждут...

Мы но ошибемся, если скажем, что, как 
правило, заготовители но только не принимают 
должного участия в проводимой районными 
организациями массовой раа яснителыной рабо
те на сель вокруг картофелсиостав'ок, но даже 
плохо держат связь с районными организация
ми, а порой л по считают нужным иметь эту 
связь.

Унинский район прикреплен к сдаче карто
феля к ст. Фаленки, где заготовитель Союз- 
отирт арганизовал еще больше месяца назац 
приемный пункт. Пункт не знал, что делается 
в районном центро Упинского района. А район
ные организации не знали о существовании 
Фаленсюого заготпункта. Колхозы, приехавшие 
сдавать картофель в Фаленки, не нашли этот 
пункт, вернулись обратно и возвратили по до
роге других колхозников, направлявшихся с 
картофелем на пункт.

Аналогичное положенно — отсутствие «вязи 
заводов Союзспирта с организациями — отмо
чено еще в Советском, Вожгальском, Мурашин- 
агам, Номском и др. районах.

Баталий зампредрика по заготовкам по дого
воренности с директором Муромской группы 
крахмальных заводов и по согласованию с 
«раем установил в Вачском районе 0 пунктов 
сдачи картофеля, уюазас об этом в выданных 
посевщикам обязательствах. Рик неоднократ
но предупреждал краймаллрост о необходимо
сти подготовки атих пунктов, однако крахмал- 
трест от этого уклонялся. Когда лее картофель 
начал поступать, директор заводов, без согла
сования с районными организациями, стал 
принимать картофель только на чотырох пунк
тах. Произошел тормоз в заготовках.

Таких фактов молено привести немало.
Заготовители еще в .конце августа доклады

вали уполКомзагСНК о полной подготовке тех
нической базы к приемке картофеля. Однако в 
шюле^ющем, обследованием инспектурой 
уполКомзагСНК обнаружены вопиющие безо
бразия с подготовкой техбазы.

Крахмалтрест совершенно не подготовился к 
заготовкам картофеля. Так, в Вачском районе 
Пертовский тсрахмалзавод в момент обследова
ния—15/1Х—совершенно не имел весов; одни 
не клейм сны о весы отданы во временное поль
зование колхозу; площадки для буртования 
картофеля не подготовлены. Голяншцонскнй 
крахмалзавод имеет одни старые не клейме
ные весы; площадок для буртования карто
феля нот совершенно'; имеется одно складоч
ное помещение на 250 тони, но оно ужо не
сколько лет занято стружкой, досками от ка
док и т. п. Завод но знает, сколько на ного 
должно поступить картофеля. Фнлшиикий за
вод ни помещения, ни площадок для ссынтки 
картофеля, ни весов—не имеет; картофель при
нимается выверенным (?) ящиком, но за от
сутствием весов проворить это но представ
ляется возможным.

Никакого культурного обслуживания сдатчи
ков картофеля на этих заводах нет, и заводы 
«но предполагают» заняться этим делом.

Расчеты со сдатчиками картофеля по произ
водятся (Филинский завод). Выявлена прошло
годняя задолженность заводов окружающему 
населению за сданный картофоль и за работы 
по ремонту заводов в размере 12.000 рублей.

Характерная подробность — в момент посе
щения заводов инспектором уполКомзагСНК,



приомщнки am Пертовсюом я Филинском заво. 
дах были пьяные.

Сентябрьский план заготовок картофеля Вач- 
глсий группой заводов выполнен всего на 10%.

Исключительно плохо обстоит дело также в 
ряде' других районах, отведенных крахмалтре- 
с-.ту. В Фоминском районе навесов нет. Рай
исполком предлагал готовое помещение тре
сту, но последний от него отказался за не
имением средств. Картофель принимается без 
определения крахмалистости. Заявка ;на пере
возку картофеля из этого района юрахмалтро- 
стом не подана в соответствующие организа
ции.

Плохо подготовлена техническая база талике 
по линии кооперации. И даже у Ооюзплодо- 
сеоща, наиболее сильного в организационном 
отношении, и подготовившегося к картофеле- 
заготовкам, отмечен факт неподготовки по 
Оричевскому району. Оричевскии пункт в ав
густе отказался от приемки привезенного кол
хозами картофеля толысо потому, что не имел 
указаний об этом от своей .районной конторы. 
Поело вмешательства районных организаций 
картофель был принят. Б дальнейшем этот 
пункт не справлялся с приемкой картофеля,

КОПЯТЬ И СДДВЯТЬ ТОЛЬКО ЗРЕЛЫЙ

Ингушская автономная область в прошлом 
голу на ю  сентября выполнила 22,5% годово
го плана картофелезаготовок. В текущем го
лу на этот лее срок сдано 44% годового пла
на, а на 12 сентября — 51%. В абсолютных 
цифрах (годовой план гсартофелесдачи в пол
тора раза больше прошлого года.

Несмотря, однако, на такую дружную сда
чу картофелезаготовитольнал кампания ji-шсет 
ряд недочетов.

Областной комитет партии, утверждая авгу
стовский план картофелесдачи, обязал райко
мы, райисполкомы, партячейки, правления кол
хозов я председателей сельсоветов обеспечить 
сдачу исключительно кондицию иного карто
феля, руководствуясь инструкцией, данной на 
места уполКомзаКЖК совместно с Ингсогозом, 
обязал «все Р-ГС партия немедленно выявить 
полностью созревшие площади картофеля и 
обесточить с этих площадей массовую сда
чу картофеля».

Однако, когда приступили к выполнению 
сентябрьского плана, то некоторые районы 
забыли это указанно бюро .обкома и стали ко
пать картофель подряд, созревшие и несоарев- 
шио участки. ЯпдиовоТадаборшевышй колхоз, 
например, вывел колхозников на ноле, указав 
участок для рытья вдоль дороги поперек кар
тофельного ноля. В результате никакого выбо
ра зрелых участков не получилось.

Череп месяц поело этого предупреждения 
бюро обкома пы нужд сиг, было 7 сентября по 
докладу уполномоченного КомзагОдоС запи
сать: «Отметить, что (РК ВКП(б) но выполнил 
директивы обкома партии о том, что в первую 
очередь приступить к копке картофеля па со
зревших участках, чем допустили ущерб л для 
колхозам, и для государства».

Это постановление было необходимо езде и 
потому, что некоторые районы, как, напр.,

приходилось мобилизовать в помощь ему лю
дей.

Обещанные Центросоюзом для Крайплодо- 
овощэ 25 весов до сих пор находятся в пути. 
Вместо того, чтобы отгрузить их большой ско
ростью, они погружены в Армавире 4/IX малой 
скоростью. Прибудут весы вероятно после 
окончания заготовок...

Молено со всей определенностью отметить, 
что заготовители не способствовали ускорению 
заготовок, а наоборот, своей неподвижностью 
и недостаточной работой задерживали темпы.

Сильно влияет на ход заготовок также со
вершенно недостаточная подача вагонов, осо
бенно оо стороны 5-го и 3-го районов М.-Ка
занской ж. д.

К 28/IX скопилось картофеля, подвезенного 
к железнодорожным станциям, до 10.800 тонн. 
Дальнейшее развитие заготовок сильно тормо
зится плохой подачей вагонов.

Несмотря на все отмеченные недостатки, 
есть все основания считать, что план вЛртафе- 
допоставок по краю будет выполнен досрочно.

АВРАШНБВ.
Гор. Горький.

КАРТОФЕЛЬ

Пригородный, Назрановек'Ий и Ачалукооисий, 
решили годовой плаг картофелесдачи закон
чить к 15 сентября. Чтобы не допустить сда
чу несозревшего картофеля обком предложил 
«организовать копку исключительно созревше
го картофеля, рассматривая каждый случай 
кошен несозревшего картофеля, как вредитель
ство». И, Наконец, чтобы гарантировать сдачу 
действительно- зрелого картофеля обком пред
ложим «изменить намоченные бюро райкома 
сроки окончательного выполнения плана сда
чи картофеля».

В Пригородном районе большой процент 
картофеля остается в земле невыкопаниым. 
Поэтому было- предложено произвести повтор
ную массовую копку картофеля на плохо уб- 
раннык площадях.

Резко отстает с поставкой картофеля едино
личный сектор. В то время как колхозы на
8 сентября сдали 40,1% годового плана, тру 
дящиеся единоличники сдали только 19,0%, а 
кулаки — 0,2%.

Такое безобразное отношение к сдаче еди
ноличниками и особенно кулаками свидетель
ствует о том, что районное руководство выпу
стило из своего поля зрения единоличников, 
забыло о них.

Недостатки имеются и по линии заготови
телей.

Назратювский пункт Ипгсогоза в точение 
трех дней не расплачивался за принятый кар
тофель. Задерживал расплату и Орджоникид
зе некий пункт. УполКомз&гОШС добился сроч
ного перевода денег на пункты. Надо, однако, 
сказать, что финансовое состояние Ипгсоюза 
таково, что но исключены повторные случаи 
несвоевременного расчета со сдатчиками.

Плохо подготовился Иптео-юз к массовой 
приемке картофеля. Его складская площадь 
была рассчитана на сдачу картофеля «с про



хладней», как и прошлом году. Теперь образо
вались пробки сю складами, с выпиской кви
танций и с отпруакой.

Особенно плохо обстоит дело с отгрузкой. 
Вагонов дают мало, несмотря на своевремен
ные заявки лсел. дороге. Так, на 10 сентября 
нужно было около 100 вагонов — их не дали.

Недос/ГаТо^пк) укомйлеитайатш пункты lchil- 
лифнцириишнными счетоводами. Это привело к 
грубым ошибкам в учете поступившего кар
тофеля.

Ф. АНИСИМОВ.
(Зам. уполКомзагСШС).

г. Орджоникидзе.

УСИЛИТЬ УБОРКУ И ЗАГОТОВКУ КАРТОФЕЛЯ

Иваново-Лромьгаплениая область занимает 
одно из первых мест в общесоюзном плане за
готовок картофеля. И хотя урожай картофеля 
в этом году прекрасный, заготовки его в об
ласти идут плохо.

На 20 сентября годовой план был выполнен 
воего на 21,3%, сентябрьский — на 43,1%. По
зорные показатели дают районы: Врейтовский 

Гуоевекий (0,8%), Кольчутанский (3,3%), 
Макарьевский (1,2%), Молвитипский (1,5%), 
Ноте ген ю-Во лого дский (0,3%), Солшгаличетий 
(0,4%), Юрьев-Польский (1,4%).

Основной причиной таких низких темпов за
готовок является плохая организация убарки— 
то последним данным убрал го лишь 8,4% всего 
картофеля. За ссылками на плохую погоду, на 
то, что картофель еще молод, в ряде районов 
пороются демобилизационные настроения, неже
лание серьезно заняться картофелезаготовтса- 
ми. Это подтверждает следующий факт. Когда 
в Юрьев-Польскнй район были посланы работа 
ники для усиления уборки и заготовки карто
феля, районные организации не только ие ока
зали им никакой помощи, но не хотели с ними 
Даже разговаривать.

Между копкой и вьгвовкой картофеля на 
Вриймиые пункты образовался разрыв. С одной 
стороны об’ясняется это тем, что далеко не во 
веек колхозах выделены возчики и подводы 
для подвозки картофеля. С другой — непово
ротливость заготовителей, необорудованн >сть 
пунктов приемки, необеспеченность их весами, 
задаряока с расчетами отражается на полном 
использовании гулстраиспорта сдатчиков.

Срывает картофелезаготовгси и ж.-д. тран
спорт, не выполняющий требований на ваго

ны. В Гаврилошо-Складском районе на станции 
скопилось 40 вагонов картофеля. Часть его ле
жит под открытым небом. Такое же явленно и 
в Даниловском районе, где отгрузка картофеля 
Северному краю задерживается из-за непода
чи вагонов.

Заготпункты принимают некондиционный 
картофель, хранят его небрежно. В результате 
прибыыпие на Вяшшковсисого района в адрес 
'OiPC’a Зиновьеоскюй фабрики 2 вагона карто
феля оказались негодными.

Как и в прошлом году, не уделяется ника
кого внимания сильно отстающаму единолич
ному сектору. Трудящиеся единоличники вы
полнили свой план по картофелю всего на 
5%, а кулаки — на 1%.

Еще хуже обстоит дело с натуроплатой 
МТС. Приступили к расплате с МГС только
7 колхозов, сдавшие всего 1.27D тонн карто
феля. Причину этого правильно об’ясняот уп
равляющий Облкартофелетраястором т. Ступит, 
заявивший, что .МТС, создав очередность кам
паний, переключили воо внимание на сдачу 
зерновых культур.

Только единичные районы сумели организо
вать с дал у картофеля. К таким относится Гав- 
рилово-Янсюой район. Там политотдел МТС мо
билизовал 400 колхозников-участннков граж
данской войны на усиление уборки и сдачи 
картофеля. Результаты налицо: годовой план 
выполнен к 20 сентября на 30%.

Примеру Гаврилов о-Ямского района должна 
последовать вся Ивановская область.

ГОЛОВИН.
г. Иваново.

РАВНЯТЬСЯ ПО СВЕРДЛОВСКОМУ РАЙОНУ ЦЧО

ЦЧО в цолом резко отстает в заготовках 
картофеля. Но ряд районов ЦЧО развернул 
большевистскую борьбу за картофель. К числу 
этих передовых районов, опыт которого пред
ставляет интерес, относится Свердловский 
район ЦЧО.

Согласно установленного плана сева карто
феля на 1933 г. и утвержденных норм сдачи 
картофеля государству по Свердловскому 
району, план заготовок картофеля определил
ся в 22.2С1 тонну, причем план заготовок кар
тофеля па июль и август но врученным обя
зательствам составлял 1.112 тони. Специаль
ное постановление РК 1ШШ), президиума 
райисполкома, уполТОомзагОНК и политотдела 
МТС, опубликованное в районной газете «Го
лос колхозника» 15 июля 1933 г., наметило 
пути выполнения плана но картофелю. На 
основе этого постановления среди колхозников 
и трудящихся единоличников была развернута
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широкая массовая политическая забота за 
полное и досрочное выполнение июльююо-авгу- 
CTOBCKOITO плана сдачи картофеля государству.

В процессе заготовки районные партийные и 
советские организации добились в работе 
большинства сельсоветов, колхозов, бригад 
применения метода соцсоревнования и ударни
чества. Вопросы картофелеваготовок освеща
лись в колхозах района во время обеденных 
перерывов и при читке газет. Па весь период 
выполнения шольскотшвгустовошго плана кпр- 
тофии1 ей остаток государству кроме периоди
ческих выездов членов бюро райкома и пре
зидиума рика, были командироиапы 25 работ
ников в качестве уполномоченных рика и 
упошКомзапСНК. В это время работали в селах 
также 7 внештатных инспекторов нз аппарата 
уполКошагСНК. Наконец, на весь период 
борьбы за выполнению июльско-августовского 
плана картофелезаготошок в разное время бы



ло послолю л села и колхозы 6 массовых бри
гами Каждый сельсовет, каждый колхоз, каж
дая колхозная бригада получали ежедневные 
задания по Иодкоике и вывазке на заготпунк
ты картофеля. В результате этих мероприя
тий Свердловский район двоился досрочного 
выполнения и перевыполнения июлвсюо-вшгу- 
стовского плана по обязательствам, причем на 
1 сентября было заготовлено 1.416 тонн против 
плана в 1.112 тонн.

Наряду с форсированной заготовкой карто
феля район .принял все меры для выполнения 
такжо наряда на отгрузку 1.072 тонн картофе
ля в июле и августе для Ленинграда, причем 
на 1 -сентября этот наряд был перевыполнен— 
отгружено 1.141 тонна. 'Отгрузка картофеля 
проводилась маршрутами.

Энергичная борьба за картофель по Сверд
ловскому району продолжалась также и в сен
тябре. В результате сентябрьский план до
срочно выполнен и 00 сентября.

Со стороны отдельных картофелесшатчиков 
проявлялись тенденции к уклонению от свое
временного выполнения своих обязательств, 
имели место ссылки на дождливую погоду, не
дозрев ание картофеля и т. п. Однако, при все
стороннем изучении причин несвоевременного 
выполнения обязательств со стороны карто- 
фелесдатчиков, в большинстве случаев прихо
дилось констатировать безразличное отноше
ние этих сда/гчнков к выполнению своих обя

зательств перед государством, ори безуслов
ной возможности выполнить установленные 
для них планы. Поэтому уполКомзагСНК по 
согласованию с  местными руководящими ор
ганами, наряду с общественно-массовой рабо
той были предприняты мары воздействия, мы- 
текалощие из закона о поставке картофеля в 
отношении хозяйств, злостно не выполняющих 
обязательств, возложенных на них государ
ством ио картофелю (наложены различного ро
да административные взыскания на 15 предсе
дателей колхозов, председатель Каменского 
сельсовета был предан суду и осужден, ряд 
колхозов был оштрафован и т. д.). Применение 
этих мер к упорствующим сдатчикам картофе
ля наряду с широкой общественно-массовой 
работой дало значительный эффект. В резуль
тате выполнение картофелепосташ ав пошло 
более быстрыми темпами.

Работа Свердловского района показывает, 
что в тех случаях, когда районные организа
ции уделяют картоф ел сааготсмшсам должное 
внимание, когда этим участком работы кон
кретно руководят, — план заготовок картофе
ля своевременно и полностью выполняется.

Опыт работы уполКомзагОНК но- Свердлов
скому району т. Иванова заслуживает всяче
ского внимании. Он .показывает, чего стоят раз
говоры отдельных работников о том, что вы
полнить план им мешали дожди и другие «об’- 
активные» причины.

Ш.

В ПЛАНАХ ЧЕХАРДА

В большинство районов правобережья Сред- его винзаводы к приему картофеля «не успе-
ней Волги картофель в нынешнем году созрел ли» подготовиться.
поздно. В соответствии с этим поздно н&ча- Ярким показателем этого служит отсутствие
лась и массовая сдача его государству. Одна- у винзаводов приемных квитанций. Картофель
ко, крайспиртотрост iOp.-Волжакого края и заводы принимают по частным распискам, от-

иШШШШШШШШШШ llllllllllllllll.lll... .

Осоавиахимовцы С т а 
л и н с к о г о  райсовета 
(Одесск. обл.) сдают ве
совщику собранную в 
с о в х о з е  «Наймитсна 

Перемога» капусту.

ШИ
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четность о поступлении его никому но пред
ставляется.

УполКомзагСНК по Майнскому району 
т. Якушев еще до начала кампании дважды 
доводам о" этом до сведения уполКомоагСНК 
по Ср. Волге*. В третий ,раз он по телеграфу 
потребовал (немедленно1 (выслать .приемные кви
танции трем винзаводам Майне кого района. 
Но и 26 октября заводы их еще не имели.

Картофельная труппа управлении унолКом- 
загСШС по Средней Волге до сих пор всо еще 
меняет планы сдачи картофеля по потребите
лям.

Майнсшмй район сдает по обязательной по
ставке 6.425 тонн картофеля. Первое распреде
лению по нотреоителям было произведено так: 
винзаводы сниртотреста доллены заготовить 
3.400 тонн, винзаводы Гошромсовхозтреста — 
1.706 тонн, райпотребсоюз — 500 тонн и 
820 тони, идущие в краевой фонд закрепля
ются за заводом совхоза им. Гимова. Почти

одновременно зампредрика по заготовкам при
сылают план распределения картофеля по по
требителям на 6.005 тонн, — больше чем дол
жно поступить по обязательствам. Там указы
вается, что надо отпустить Уралоблсоюзу
1.000 тони картофеля, и на местное снабжение 
(фабрике нм. Ст. Разина) — 320 тонн.

Вслед за этим высылаются наряды на от
пуск картофеля на местное сиабженио фабри
кам им. Калинина на 659 тонн и им. Ст. Ра
зина на 492 тонны. Ни райуполаномомеилый 
КомзагШК, ни зам. гтредршеа по заготовкам 
но извещаются за счет сокращения или изме
нения каких разнарядок произвести отпуск 
картофеля фабрикам.

Подобные факты могут послужить серьез
ной помехой в выполнении плана по карто
фелю.

А. ГРИГОРЬЕВ.

Карцовка, Ср. Волга.

КРЕПКО УДАРИТЬ ЗА ВСТРЕЧНЫЕ ПЛАНЫ ПО КАРТОФЕЛЮ

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
20 февраля 1933 г. «Об осязательной поставке 
картофеля государству колхозами и единолич
ными хозяйствами, местным органам власти 
и заготовителям безусловно воспрещено до
пускать встречные планы по картофелю. Не
смотря на это в отдельных районах допущены 
по картофелю встречные планы.

Тале, уполКомзагСНК по Крымскому району 
Северо-Кавказского края предложил колхозу 
«Надежда» после выполнения плана картофе- 
лопотставок сдать еще 3 центнера картофеля.

А вот другой пример:
Колхоз им. Калинина, Каралевокого района, 

Западной области, выполнил полностью план

картофелелосташш до 15 сентября. Руковод
ство колхоза допустило встречный план по 
картофелю.

КомзагСНК СССР обязал уполКомзагСНК но 
Сев. Кавказу и Западной области командиро
вать ответственных представителей для рас
следования дела на место и привлечь к стро
жайшей 'ответственности виновных в наираще- 
нии закона об обязательной поставке карто
феля государству.

КомзагСНК предложил также выяснить дей
ствительную причастность к этому долу рай- 
уполномоченных Комитета и в случао их ви
новности сообщить для снятия о работы.

М. Л'.

СЫРКИН СРЫВАЕТ ОТГРУЗКУ КАРТОФЕЛЯ

Лиознянский район (БООР) должен отгру
зить Ленинграду 4.400 тонн картофеля. Район, 
включившись в Сталинскую эстафету, обязал
ся закончить отгрузку к 5 октября.

Но к 23 сентября по в-сому району было от
гружено только 3 вагона картофеля. Правда, 
в последующие дни темпы повысились — 
24 сентября отгружено у л с о 7 вагонов.

Срывает отгрузку полная безответствен
ность ряда сельских работников. Так, предсе
датель Д о о р о м ы с л ян ското сельсовета Сыркии

23 сентября просил по телефону райзаг зака
зать для него 4 вагона под картофель на
24 сентября. Вагоны были заказаны, но на сле
дующий день Сыркнн решил везти в Лиозно но 
юартофоль. а льносемена — «это, мел, 'больше 
даст деиог^

Такие действия председателя сельсовета, ко
нечно, но мобилизуют колхозы на выполнеиио 
плана отгрузки картофеля, а срывают их.

ЯНКЕЛЕШТЧ.
(РайуполКомзагО] Hi).

КАРТОФЕЛЬ РАЗБАЗАРИВАЮТ

Ак-Вулакский район (Казакстаи) в август 
Должен был заготовить 363 цнт. картофеля. В 
счет этого плана но сдано пи одного кило
грамма. Ничего не заготовлено и в сентябре.

В связи с некоторым нодорОдом району 
предоставлена льгота по поставке картофеля. 
Однако, эта льгота в точение трех декад но 
распределена. Какио места действительно по
ражены недородам — никто Jio зпат. В райо

не нот ещо ни одного хоть коо как оборудо
ванного приемного пункта, но подготовлены 
it кампании и работники.

Бездеятельность местных организаций оно- 
сооствует разоазариванню картофеля, который 
в огромном количестве продается на базарах,

И. II.

Ак-Булак.
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ДОБИТЬСЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ р а б о т ы  т е х н и ч е 
с к о й  БАЗЫ

КАК РАБОТАЕТ КРАСНОДАРСКАЯ МРК ЗАГОТЗЕРНО

Краснодар (ж ал МРК Заготзорно, имеющая 
42 заготовительных точки, должна принять
855.000 тонн зарна. На 15/IX принято 175.000 
тонн всех культур. Наличие хлеба на) 15/IX 
равнялось 63.500 тоннам, из них в бунтах — 
2.800 тони, и том числе на водных пунктах 
подготовлено на борогу для погрузки в баржи
1.500 тонн.

Вся емкость 'складского хозяйства состав
ляет 95.000 тонн. Кроме того, мобилизованы 
склады на 25.000 тонн и построено бунтовых 
площадок на 12.000 точен . По предложению 
асраоаой конторы строятся еще нав-есы на
12.000 тотт. Максимальное количество хлеба, 
находившегося на ©кладах и эловаторах в рай
оне деятельности Краснодарской МРК, соста
вляло 72.000 тонн.

Но благополучие to складской емкостью в це
лом по можрайколторе до некоторой степени 
только кажущееся, т. к. в (ряде заготпунктов, 
особенно .водных, складская емкость в значи
тельной степени но 'соответствует производи
мому ими об'е.му работы.

На линейных пунктах Выселки, Усть-Лабин- 
ская, Пластуновская, Линейная, Ангелшгская, 
Шабанохабль, Элем и на всех водных пунк
тах хлеб вро'манло складывался в бунты. При 
бунтировании хлеба были допущены в неко
торых случаях недочеты—5—б вагонов хлеба 
хранились на плохо изготовленных (настилах 
и даже на земле (Выселки). Между тем, на- 
лн'шо бреземтор обеспечивало полностью по
крытие имеющихся бунтов.

Некоторые затруднения с размещением хле
ба вызваны в основном недостаточной пово
ротливостью МРК и руководителей отдельных 
пунктов. Наир., Выселкошский элева/rqp, за
груженный поганостью, порожняка н& получал. 
В то жо врамя расположенные рядом Станич
ный, Платнировский, Пластупговоюий элевато
ры, загрулсепные меньше, порожняк получали 
регулярно. То лее самоо и на водных пунктах. 
Мер как в нервом, так и во втором случае 
межрайконтора но принимала.

Такое же положение с выдачей нарядов. 
Межрайконтора не маиетрирошала нарядами, 
не выдавала их в первую очередь наиболее 
'загруженным пунктам.

Таманский заготпункт выплачивал значи
тельные суммы 1эа простои барж (до 1.000 руб. 
за одну баржу) из-за отсутствия тары. Пере
бросить одву-две тысячи мешков иа пункт 
для МРК не составило бы никакого (затрудне
ния, далее при имеющимся общем дв-фидито 
та/ры. Но эггого сделано не было.

В дальнейшем такая неповоротливость МРК 
может прив-ести отдельные пункты к 'Затруд
нительному положению с размещением хлеба, 
в особенности при массовом поступлении куку
рузы и подсолнуха.

Значительную роль в затруднениях отдель
ных пунктов играет недостаток рабочей силы. 
Это особошю относится к пристантим пунк

там, где погрузка 'Производится силами загот
пунктов. По директивам края погрузочно-раз
грузочные работы на пристанционных пунктах 
производятся железной дорогой. В тех слу
чаях, когда лоел. дорога не обеспечивает по
грузку рабочей силой,—создаются пробки. По
следняя 'директива крайкоиторы Заготзорно о 
передаче всей работы по внутренней пере
броске и подработке зерна жел. дорогой со
здает аналогичное положение. Железная до
рога, не отвечающая за сохранность хлеба и 
быстрейшее выполнение нарядов, не обеспечи
вает производство этих работ. В тех случаях, 
когда заготпункт, выполняя это указание 
ирайконторы, не имеет подсобных рабочих, 
работа срывается.

На водных пунктах заготпункты не обеспо- 
чили себя рабочей силой. Колхозы заключен
ные договора но выполняют. Мер, побуждаю
щих колхозы выполнять договора, местные 
организации' не 'Принимают. Больше того, в 
огвделвных случаях стаи советы и даже рики 
игнорируют требования заготпунктов о выде
лении рабочих колхозами (Еарениковсзшй, Ма- 
рьянский, Петровский стаисоветы и т. д.).

При тяжелом положении с рабочей силой 
мелфайкоитора тем не менее никаких мер к 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
не принимает. Настроение ряда ответработни
ков МРК такое, что, мол, передвижные транс
портеры неприменимы и наших условиях, что 
без низ погрузку молено произвести скорее 
и т. д. Эти «настроения» ладо ликвидировать 
и полпостыо наладить работу передвижных 
транспортеров на всех пунктах и в первую 

. очередь на расположенных у воды (Марьян- 
ская, Федоровская, Урма, (Петровская и др.).

По постановлению Сев1.-Кавказского крайис
полкома мобилизовано складов на 25.000 тони. 
Из них в Краснодаре может быть использова
на под хранение зерна емкость на 10.000 тонн. 
Но значительная часть складов оказалась сы
рой, требующей серьезного ремонта.

Оо стороны МРК, а таюко местных органи
заций Краснодара, проявлена в этом дело не
поворотливость. Указанные 10.000 тони емкости 
освоены лишь к 7/IX при наличии постановле
ния горсовета о мобилизации от 20/VIII.

Ряд местных органов, напр, организации 
Крымского района, подошли к вопросу о noLMo- 
щи Заготзорно формально. Напр., секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Гугуев заявил заведую
щему 'заготпунктом в Линейной: «найдите ма
териал и стройте, мы вам мешать по будем; 
строить но наше дело». Крымские районные 
организации но оказали .помощи заготпункту 
и в (мобилизации леса, имеющегося в значи
тельном количестве на ст.ст. Крымская и Ли
нейная.

Краевая контора Заготзорно на строительство 
/навесов на 12.000 тонн отпустила 88.000 руб. 
После просьбы МРК ома отпустила еще 25.000 
рублей. Из обещанных 20 вагонов леса иа 10/IX



получен лишь 1 вагон. Краевая контора отде
лывается в значительной степени директива
ми, не оказывая реальной помощи межрайжш- 
торе р строительстве.

Ряд обследованных нами пунктов не знает 
плана поступления оерна, работает ib слепую.

На сегодняшний день нет 'расчетов посту
пления кукурузы п подсолнуха. Большинство 
пунктов никакого твердого графика поступле
ния хлеба от колхозов, МТС и совхозов фак
тически не имеет. Хлеб поступает скачками, 
особенно в последние числа месяца. Контроля 
со стороны МРК за выполнением договоров1 
совхозами и МТС нет. МРК необходимо (Про
извести расчеты потребной емкости для прие
ма кукурузы  и подсолнуха, а также пред'- 
явить МТС и совхозам неустойки за невыпол
нение графика подвоза.

Оформление приема хлеба от колхозов и 
совхозом происходит без задержек; в среднем 
выписывается 80—10—00 приемных квитанций 
ib день. В районах Крымской -и Линейной, где 
сдавали хлеб единоличники, приемных квитан
ций выписывалось до 2.000 штук в день, в 
среднем же 500—600.

Повсюду (имеются переплаты и недоплаты и 
мелкие ошибки в таксировке, что обгоняется 
слабостью счетного персонала. Необходимо 
контролировать ежедневно при подсчетах за 
день приемки и исправлять ошибки, вести 
борьбу с россыпями хлеба у складов, а также 
не допускать погрузки хлеба в неисправные 
вагоны (Усть-Лаба — вагон 464212). Обязать 
зав. пунктами поставить во всех складах 
штанги и ежедневно проверять качество хра
нящегося там зерна.

Внимание, оказываемое Заготзерно местны
ми организациями, зачастую вместо помощи 
превращается в голоо администрирование. За 
последние 2 ио-дели не проходит .ни одного 
дня, чтобы на заготпункте но побывали пред
ставители краевых, районных и станичных ор
ганизаций, причем в значительной части эти 
посещения выливаются в обследовательские 
комиссии. Каждый посещающий заготпункт 
представитель считает возможным и нужным 
Делать распоряжения оперативного порядка 
вплоть до указания, какого работника и та 
какоо моего поставить (стансовет ст. Анаста- 
сиевсюой). Л один «.представитель» приказал 
юсам заведующим заготпунктами Славянского 
района поставить определенное количество 
охраны, указывая пои этом и поста. На пунк
те Тихшском, имеющем и наличии 250 тони 
зерна, расположенных в двух амбарах, отстоя. 
Щих друг от друга на расстоянии 10— 12 мтр., 
было предложено поставить 7 человек охраны 
во гласе со штатным комендантом...

Такое же положение на Федоровском пункте, 
в Урме и др.

Прокурор Томрчагоского района приказал за
ведующему Темрюкским заготпунктом открыть 
перевалку грузов, поступающих ib адрес Экс- 
лартхлеба с прнсганских кубанских пунктов, 
несмотря на указания МРК о том, что пере
валка в Темрюке Заготзерно но производится. 
За невыполнение зав. пунктом распоряжений 
прокурора сто привлекают к судебной ответ
ственности. В Северском районе зав. пунктом 
было предложено уорать бупты хлеба. Эти 
бунты устроены на хороших площадках, имеют

частично тонкие стены, стропила и покрыты 
брезентами, (-охраныость хлеба полностью в 
этом пункте была обеспечена. Управляющий 
МРК Мельников был отдан под суд главным 
образом за наличие бунтов в ряде пунктов. 
Бунты, преимущественно на пристанях, были 
устроены на площадках, заложены правильно 
и обеспечены брезентами. Но всо представите
ли руководящих и контролирующих организа
ций требовали беспрекословного уничтожения 
бунтов, независимо от расстояния, в котором 
находился хлеб, не считаясь с целесообразно
стью и необходимостью их для нормальной 
работы пунктов.

Такая голая «бунтобоязнь» создает вредную 
панику и нередко приводит к тому, что хлеб 
складывается в таких помещениях, которыо 
значительно хуже обеспечивают его сохран
ность, чем хорошо организованные оунты. 11а 
всех пунктах, нами посещенных, охрана зерна 
находится в неудовлетворительном состоянии. 
На отдельных элеваторах (Выселки) при про
верке охраны в ночное время приходилось 
ждать по 15—20 минут, чтобы пришел сторож, 
и то лишь после вызова.

Б Краснодаре зерно охраняют в пакгаузах 
жел. дороги женщины, ничем не вооруженные. 
Штат охраны в большинстве подбирается из 
временных работников на пунктах. Имеются 
факты засоренности охраны чуждым элемен
том (Еливаветинская — сторож Шост из бе
лых). Как правило, при входо на территорию 
элеватора или заготпункта пропускают, но про
веряя документов и ничего но опрашивая. 11а 
Усть-Лабннском элеваторе сторож на посту 
спал—он снят с работы н отдан под суд.

Необходимо немедленно проверить на местах 
качественный состав охраны, сиять чуждых и 
поставить вопрос в районных организациях о 
выделении для охраны демобилизованных 
красноармейцев, красных партизан и комсо
мольцев.

Нельзя допускать ночевку грузчиков в скла
дах, как это имеет место на отдельных пунк
тах (Энем). Надо также обязать руководителей 
элеваторов и ваготпупктов делать летучие 
проверки состояния охраны в ночное тремя.

На пунктах Краснодарской МРК аппарат за 
малым исключением новый. Приемный и счет
ный персонал и качественный аппарат — сла
бой квалификации. Со стороны МРК но чув
ствуется контроля за подбором кадров. Про
веденная чистка аппарата па местах была не
достаточной,—на пунктах остался классово
чуждый элемент. В Афинской ответственный 
приемщик Михайлов продал фиктивный ордмр 
за 500 руб. и в этом воровство участвовал зав, 
пунктом Голнмбовокий. Кулачка Рузик. снятая 
в Седорской, посылается МРК в Федоровскую. 
Зав. Елизапотии-ским пунктом Чижиков, име
ющий ряд злоупотреблений (недостача, пере
расход муки, и оприходованию инвентаря), ока
зывается лотуном — перебрасываясь в аппа
рате Заготзерно за последние два года из 
Москвы в Новосибирск, Азию и затем Клиза-1 
both иску го. В Усть-Лабо ответственный прием 
щшс из белых; один приемщик сичит за кра
жу, второй—пьяница. В Федоровской счетовод 
Прахот, судившийся й ра*за, перебрасывается 
из Ртищева (П. Волга) в Азию и затем в Фе
доровскую. В Татарской приомщшс Гончаров—



бывший торговец, второй приемщик Коряв- 
цов—судился в Тамани и осуждал на 3 года, 
моторист Бабак—бывший местный судовладе
лец, ответприамщик Юрченко 'имеет связь с 
кулаками. Б Аишпе каосир-отетовод Черни
ков—лишенец. В Высолках механик Селезнев 
был пойман с лрзденым зерном.

Эти факты говорят об отсутствии классовой 
бдительности со стороны руководящего соста
ва и лушстор, и МРК.

МРК и краевая жоитора обязаны тщательно 
проверить весь состав пунктов, освободить их 
от классово-чузкдого элемента, вести контроль 
за приемам и увольнением.

Качественный состав1 работников Краснодар
ской МРК н е у дав л ет в ори те л ен —и а 80 сотруд
ников имеется 0 членов партии и 15 рабочих. 
Необходимо с помощью местных партийных 
организаций укрепить как МРК, так и загот
пункты партийно-комсомольским составом, а 
также продвинуть лучших колхозников на ра
боту по хлебу, предварительно подготовив их 
иа курсах.

На всех пунктах Краснодарской MPIC имеет 
место превышение штата ига 50—?',/а и далее 
вдвое. Межрайонная контора, получив лимиты 
заработной платы из края, распределила их по 
точкам, но последние в процессе массовой 
приемки хлеба должны были увеличить прием
ный и счетный аппарат и охрану. Расходы на 
содерзкание работников •оварх штата МРК от
носила иа счет... операционных. Таким путем 
обходился закон о фондах заработной платы. 
Л в результате по пунктам и элеваторам МРК 
р первом и втором квартале имеется перерас
ход в 525.000 руб.

По адм и н истративно - у правлен ч есгсим расхо
дам (без зарплаты) по МРК нет перерасхода, 
но по пунктам и элеваторам за полугодие так
аю имеются перерасходы. Эти факты сигнали

зируют об отсутствии хозрасчета и борьбы за 
режим экономии в Краснодарской МРК. И 
действительно, на всех пунктах хозрасчета 
нет. Уччзт и отчетность на большинстве пунк
тов запущены.

Снабжение работников заготпунктов постав
лено неудовлетворительно. Работники загот
пунктов нигде не прикреплены. Плохое снаб
жение создает текучесть рабочей силы.

На всех заготпунктах имеются значительные 
подсобные хозяйства. Анапа имеет 60 га по
сева, Славянский пункт—25 га посева, от
дельные пункты 'имеют по несколько десятков 
свиней, поросят и т. д. Но положение с под
собным хозяйством не выяснено. МРК дана' 
директива, что часть валового c6oipa з op новых 
сдается государству, ю% долзюны быть рас
пределены ареди работников, в отношении 
остального хлеба указаний нет и он лежит на 
хранении в элеваторах и складах. Заготпункты 
оез разрешения МРК не имеют права распо
ряжаться своим подсобным хозяйством, и для 
того, чтобы заколота поросенка, необходимо 
разрешение в каждом случае МРК, то же и в 
отношении других видоя подсобного хозяй
ства (оа исключением овощей). Таким обра
зом, заинтересованности работников в разви
тии подсобного хозяйства нет.

Крайконтора Заготзерно должна добиться 
четких директив об улучшении снабжения ра
ботников заготпунктов.

Мы считаем необходимым обратить особое 
внимание уполномоченного Заготзерно по Сев. 
Кавказу топ. Осипова на исправлении всех 
недочетов в работе Краснодарской МРК и ре
комендуем проверить также и другие МРК— 
нет ли и там подобного рода недототов.

Бригада В/0 Загозерно
КАНЫГИН.

Краснодар.

ЗЕРНО РАССЫПАЕТСЯ, ВТАПТЫВАЕТСЯ

Бригады из представителей крайКК РКП, 
ЭДайкоиского райирофсовета, газеты «Майкоп
ская Правда», крайкома и райтама ВЛКСМ 
проварили оклады зерна Заготзерно, мельни
цы JMs 52, Дондуковский и Гиагипский элева
торы, склады Южсомцентра, шишкурепный и 
пивоваренные заводы Майкопского района.

На всех проверенных окладах и заводах зер. 
но рассыпается, его не аоби^от, втаптывают 
п землю, похищают. На элев*ч)рах, во дворе 
готоварепного завода, у складов Заготзерно, 
у мольинцы—всюду (россыпь. На замечание 
бригады топ. Хлаян (швов, завод) ответил: 
«Мы всо равно и эту россыпь переработаем». 
То лее сямоо заявляет то». Брокк (мельница 

52): (-Мы все подбираем», — оправдывает
ся чсачоствошгшс Заготзерно то®. Мирошипч'он- 
■ко. Мопеду том, рассыпанный овес у склада 
№ 53 по Жуковской улице уже втоптал глу
боко в землю Кучи зерна лежат у обширных 
амбаров ««покуренного завода, лошади рв-ут 
метки с зернам на глазах приемщика.

I (лохю с наружной и противопожарной охра
ной. У складов мельницы 52 по Больничной 
улице нет ни кадушек с водой, ни огнетуши
теле/? пи веде/р. Оклад этой мельницы по Май
скому пор охраняет сторож с игашуда, иогод- 
ным рузкьем. Сторож пивоваренного завода

В ЗЕМЛЮ

№ 2 заявляет: «Если иа меня нападут—убе
гу». Так охраняют социалистическую собствен
ность директор мельницы тот. Ореи-Кирести и 
зам. директора пивзавода тав. Голованов...

Склады Заготзерно по ул. Жуковского № 73 
и 53 ие обеспечены противопожарным инвен
тарем. Мелсду тем, во дворе первого оклада 
МТС содерлсатся легковоспламеняющиеся ве- 
щоства.

Зам. директора мельницы № 52 сам но мало 
был смущен указанием бригады па опромишо 
россыпи и большую порчу пшеницы под на
с т  лом бунтов.

В Доидуковской у складов Южсомцентра 
пожарной охраны нот, зерно пе охраняется, 
посторонние' люди ходят где хотят. Во дворе 
разбросаны кучи зерна.

На Гиалинском эловаторе (зав. — Нестеров) 
плохая пожарная охрана, очереди. 13 сентября 
10 подвод с зерном ожидали приема с 3 ча
сов дня до 8 час. утра.

Согревание и пюрча зерна не предотвраща
ются. Мало щупов для выемки образцов зерна 
из нижних слоев насып ой, еще меньше термо
щупов для измерения его температуры, недо
статочно штанг.

Бригада долго по могла добиться у работни
ков пивоваренных зародов — есть ли у них эти
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измерители. Зав. лабораторией мельницы Во
лошин наблюдает за сохранностью зерна «во
обще», но занимаясь этим конкретно.

Бригада установила, что на складах Загот- 
зерно до 100 тонн овса имеет повышенную 
температуру.

На окладах мельницы № 52 обнаружено бы
ло согревание пшеницы (до 100 тони). Оста
лось подозрительной и требующей строгого 
надзора пшеницы до 50 тонн. До 215 толщ

само'с'огревающогосл в гнездах ячменя брига
да обнаружила у винокуренного завода.

Из всего этого видно, что хозяйственники 
не обеспечила сохранность зерна.

РКП должна вмешаться в это дело и ви
новных в расхищении и порчо зерна привлечь 
к строгому ответу.

А. ЮРЕНКОВ.

Ростов-на-Дону.

БОРЬБА ЗА ХЛЕБ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА

Верхне-Услонекий район Татарии в прош
лом году закончил хлебосдачу 19 октября. В 
этом году годовой план хлебозаготовок район 
выполнил к 7 сентября. Успешному выполне
нию плана хлебосдачи содействовала длитель
ная и основательная подготовка. В районе со
здалось чрезвычайно напряженное положение 
с тяговой силой. Чтобы это не отразилось иа 
выполнении плана зернопоставок, колхозам, 
расположенным близ Волги, было дано зада
ние приготовить большие лодки. Зерно выво
зили на приемные пункты иа лодках и паро
мах.

Ряд колхозов для перевозней зерна пригото
вил специальные ящики — бестарки, вмести
мостью до 0 цнт. Были случаи привоза зарна 
иа ссыпные пункты в больших самотканных 
«.перинах». Ненастная пагода использовалась 
для молотьбы в крытых молотильных сараях, 
которые колхозы приготовили еще до уборки 
урожая. Как правило, зерно на ссыпные пунк
ты возили постоянные специально созданные 
транспортные звенья,, по заранее составлен
ному графику ежедневного вывоза.

Районные организации провели среди колхо
зов большую организационную и массово-раз’ 
яснительную работу. В результате, часть кол
хозов полностью закончила зернопоставки в 
первой декаде августа.

Как правило, «со колхозы, за исключением 
единичных случаев, поставляли высококаче
ственное зерно, в первую очередь сдавали цоя. 
иые культуры.

В районе широко была организована ооц- 
помощь по лороброско' зерна на ссыппункты.'

За первую пятидневку сентября было сдано 
21.426 цнт. хлеба или 21% годового плана. В 
колхозах молотьба шла круглые сутки. День и 
ночь беспрерывным потоком шли хлебные ооо-

зы к приемным пунктам Заготзорно. Но мас
совое поступление зерна приемные пункты 
Заготзерио встретили не вполне подготовлен
ными.

Особенно плохо работал Телысовсишй ссып
ной пункт. Этот пункт оказался засоренным 
чуждыми элементами. Заведующий пунктом 
Буланкин принимал хлеб на берегу Волги иод 
открытым небом. Он заставлял хлебосдатчиков 
взвешенный хлеб прямо с  весов пересыпать 
в мешки. У весов образовалась большая оче
редь. Пункт, имея 13 «клодов, разбросанных 
на далеком расстоянии друг от друга, общето 
указателя но дал. Можно было нередко наблю
дать, как приехавшие хлебосдатчики, остано
вив среди села лошадей, бегали и спрашивали 
у проходящих граждан, где нм ссыпать зерно. 
Пункт пытался увильнуть от ночной приемки 
зерна ссылкой на отсутствие фонарей. На 
борьбу с потерями при приемке и погрузке 
зорна не обращали никакого внимания. 13 ам
баров «охранялись» 8 сторожами, часть кото
рых имела неисправные ружья и не умела об
ращаться с огнетушителями (кстати сказать, 
висевшими у некоторых амбаро® для уврашо- 
ния, т. к. не были заряжаны). На тапсое коли
чество амбаров в две смены нужно было но 
менее 25 сторожей.

Районные организации для оздоровления ра
боты Телыковского ссыпного пункта проводят 
ряд конкретных мероприятий. Теперь, когда 
весь хлеб поступил в государственные храни
лища, мы должны обеспечить полную сохран
ность ого от порчи, пожара и хищений. Охрану 
государственного зерна надо поручить только 
надежным, проверенным, честным людям.

Г. ХАПУГГ1Н.
В.-Услон, Татария.

МЕХАНИЗИРОВАТЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ

Бригада КомзагСШС и В/О Заготзорно об
следовала в Татарин три зерносушилки си
стемы Растригпна, расположенные при зерно
складах на линии Ряз.-Уральской ж. д.—при 
ст. Арск, Шемордан и К'укмор. Все эти зерно

. сушилки к началу хлебозаготовок должны 
‘ были быть механизированы.

Установлено, что первая в Татарии механи
зация зерносушилок сорвана. Элепаторно- 
складгасой сектор Татзаготаерпо не удоляет 
этому участку работы никакого внимания.

В начало июля в Арско был техник из Тат 
заготзорно. Осмотрев устройство механизации, 
но дав никаких указаний, дажо по заходя if 
контору отделения, он уохал ооратио в Казань.

Можду том руководитель мохапнзацин—техник 
Арекпго рика, но имеющий опыта в устройство 
механизации зерносушилок, допустил сорьоз- 
ныо ошибки. Вместо двух ординарных само
тасок изготовлены и установлены две дной- 
иые. Самотасочные трубы изготовлены по из 
80 мм. теса, а из 50- -55 мм. досок. Вместо са- 
мотасочпых низков пропущены до пола само- 
тасочиые трубы, не заделаны боковые фи
ленки.

Головки самотасок устроены боя выкидного 
носка. Самотасочиыо • ковши чрозпъггпйис 
глубокие, с малым выходом. Запасная само
таска установлена от приемного вклада на рас
стоянии примерно 8 метров. От склада к с а-



моталке проведена л складу конусообразная 
открытая труба с уклоном в 12—15°. В' трубу 
зерно будет подаваться лопатами.

Аналогичное устройство механизации зерно
сушилки при ст. Кукмор.

На Шемордансжой зерносушилке по проекту 
местного десятника т. Станового ib приемном 
складе должна быть установлена сортнровта 
для предварительной очистки зерна перед 
сушкой. На сортировку зерно должно пода
ваться ручным способом.

Трудно, конечно, подобное устройство на
звать механизацией.

Бригада установила, что есть ,все условия 
для устройства конусов с необходимым укло
ном для подачи зерна из приемного склада в 
самотаску. Но механизация проводится без жи
вого технического руководства со стороны ра
ботников элеваторно-складского сектора Загот
зерно Татарии, по местным проектам, не 
утвержденным центром.

И. Л.

ПОДГОТОВИТЬ ВСЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
Прошлогодний опыт показал, что мощные 

зерюсушилки не могут своевременно просу
шить всю массу сырого зерна. Поэтому при
ходится пользоваться и кустарными зерносу
шилками.

В этом году придется иметь дело1 со значи
тельными массами зерна повышенной влажно
сти, а потому необходимо немедленно приве
сти в боевую готовность все зерносушилки, их 
отремонтировать, обеспечить двигателями, топ
ливом, людьми и т. п.

Ливонская МРК Заготзерно (Ливны) имеет 
зерносушилку с двумя камерами системы 
Раютриг-мна и электромотор; нужен только не
большой ремонт и будет обеспечена ежеднев

ная подсушка 20 тонн зерна на 4—5%. Это 
особенно валено еще и потому, что здесь лее 
в Ливнах имеется мельница Главмуки, где 
нужно будет сухое зерно для подсортирошси.

Но областная контора Заготзерно, видимо, 
увлекается зерносушилками-гигантами, а не
большие ©ушники выпадают из поля зрения, 
а  потом их придется пускать в ход «в теле
графном порядке».

Надо заставить Заготзерно привести в по
рядок все зерносушилки в районах с влажным 
зерном.

коротав.
Ливны, ЦЧО.
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Ряд пунктов Заготзерно .в Н.-Волжском крае 
начал подготовку к приему хлеба лишь в раз
гаре хлеоизалхтшительной кампании. Ляпи- 
чевский, Голубииский и Калачещекий перева
лочные пункты Калачевосой МРК не имоют 
необходимой площади. Зерно складируется на 
площадках (Ляпичово) или в разбросанных по 
станице колхозных амбарах (Годубинская). 
Меловокий и Распошинский пункты только 
приводят в порядок склады — воздвигают 
крыши, стены, делают двери. Мелювский и 
Калачевский пункты воз еще ^сооружают ме
ханизированные амбар ы.

Не лучше положение и по Себряковской 
межрайонной конторе. Кумылженский элеватор

не покрыт железом и не механизирован. Пункт 
при ст. Раюовка в состоянии обеспечить только 
20% зерна. Крыши амбаров протекают. Арча- 
динский элеватор еще не готов.

Еще «уже в Аткарсюой МРК Заготзерно. Че- 
мизовский пункт имеет 10% нулоной площади, 
Лысогорский — 29%, Дурасовский — 26%.

Напряженное положение, вызванное нехват
кой складов, усугубляется систематическим 
невыполнением леелезнодороленым и водным 
транспортом плана подачи вагонов и барж под 
хлеб.

А. М—ИЙ.
'Сталинград.

СТРОГО НАКАЗАТЬ ДЕЗЕРТИРА БЫКОВСКОГО
В конце августа на Кутуликокий элеватор 

Алжирского района Бурято-Монголии приехал 
да Верхнеудииска областной электромеханик 
Бытований. Он должен был отремонтировать 
моторы и установить электропровода. Свою ра
боту Быкошсыий начал с того, что снял все 
старые электропровода на складах, в конторе 
и на самом элеваторе. Все погрузилось в том- 
июту...

Работники элеватора и хлебосдатчики с не
терпением ждали окончания ремонта. Наирас- 
но! В один прекрасный день Быковский исчез. 
С ним исчезла и продавщица кооперативного 
ларька при эловаторе Козлова, «захватившая» 
с собой на 4.000 руб. товаров и денег. В кон
торе Быковский оставил записку: «Выехал в 
Иркутск для приобретения необходимых ма
териалов по ремонту» (э!)

Прошло несколько дней. От Быковского —

никаких вестей. Приехавшая на Кутулюкский 
заготпункт лаборантка-мачоствеиница т. Пуд- 
ш-пс сообщила, что видела Быковского в Верх- 
неудинске, которого зав. республиканской кон
торой сЧиготзерно т. Павлов отправляет «но 
своим соображениям» в Усть-Кяхтинский 
район. Интересно знать, по каким это «своим 
соображениям» Павлов, заведомо зная, что ра
бота на Кутулиюском пункте не закончена, по
сылает дезертира Быковского в другой район?

И Быковского, оставившего пункт без света 
и его пособника Павлова надо привлечь к от
вету за срыв работы элеватора в разгар хле
бозаготовок. И еще — надо установить, но 
имеет ли Бьнсовоганй отношения к «захвату» 
Козловой товаров и денег из кооперативного 
ларька.

в, сии
Кутулик, Бур.-Монголвя.



БОРЬБА ЗА СОХРАННОСТЬ ХЛЕБА Е Щ Е  НЕ РАЗВЕРНУТА

Вести с мест сигнализируют о вопиющих 
безобразиях на ряде ссыпок и элеваторов
Н. Волги.

На крупнейшем Калачевеком пункте шайка 
воров систематически перекачивала хлеб из 
государственных пунктов на рынок. На Ново- 
уаенском элеваторе1 хозяйничали воры. На Бу- 
даринском и Филоновском пунктах также от
мечены хищения .государственного хлеба. 
Себряюовский пункт принял от одного едино
личного хозяйства ЯО кгр., а квитанция была 
выдана на 5 цнт.

Весьма тревожно обстоит дело с предохра
нением от порчи принятого хлеба. В Урюпино

имели место случаи складирования сухого 
зерна вместе с влажным. На перевалочных 
пунктах в Усть-Бузулуке и Алексеевской бы
ло смешано сухое зерно с влажным, в резуль
тате чего получилось согревание 300 тонн 
ржи и 10 тони пшеницы. Многочисленные слу
чаи нарушения правил складирования имели 
место на Демьяновсюом, Татищевском, Дерга- 
човсюом, Еланском, Родиичкотаском пунктах.

Подобные факты прямо указывают иа то, 
что контроль за работой элеваторов и пунктов 
отсутствует.

С. РУБАШКИН.
Сталинград.

УЧЕСТЬ УРО КИ ЗЕРНОПОСТАВОК
Колхозно-юроотъяпслсий сектор Старожилов- 

сколо района Московской области выполнил 
к 4/IX полностью план зернопоставок в 13.500 
тонн.

Далеко отстала от сдатчиков приемочная 
сеть Заготзерно.

Староясиломдаий пункт Заготзерно отказался 
принять 200 цнт. 'СЮоа у колхоза «.Искра» без 
всякого гаа то основания, ограничившись 
устным 1эаяшлением возчикам: «.зерно влаж
ное». Обоз вынужден был вернуться обратно 
за 20 клм. На другой день этот овес был 
принят Шевцовским пунктом, установившим 
влажность его в 15%. У колхоза «Серп и ме
лют» Шевцовский пункт принял но одной кви
танции 32 цнт. овса, а зачислил в счет сдачи 
на 5 цнт. меньше. Но второй квитанции при
нято 141 цнт. и на такое же количество но 
сделано ни одного килограмма чмявдки, хотя 
овес был из одного закрома.

На Хрущевском пункте сдатчики дожида
лись приемки по 10——12 часов. Учет поступле
ния зерна поставлен безобразно: пункты си

стем атшчоыси не досылали райунолКомзаг ду
бликаты квитанций и даже были дни, когда 
не высылалась сводная ведомость—иго форме 
в—Р. Шевцовский пункт 2/IX прислал пачку 
квитанций на 100 с лишним тонн, в которой 
можно было найти документы от 17 августа.

Культурно-бытовое обслуживание сдатчиков 
почти совершенно отсутствовало; сдававшие 
зерно кроме кипятка без сахара по 15 коп. 
стакан (!) получить больше ничего не могли. 
Выделанные культурники никакой работы не 
вели.

Сейчаю в районе началась сдача картофеля. 
Приемочные пункты Союзплодоовоща засоре
ны классово-чуждыми людьми, принимающими 
картофель без всячоих кондиций. Уже сейчас 
на пунктах зшторы. Все это надо нв!медле1то 
учесть и перестроить работу пунктов тагоиад 
путам, чтобы тех недочетов', которые мы имели 
в зернопоставках, больше но было.

ОСТРОВСКИЙ, 
(зам. продрика но заготовкам).

Стар о леи лов о, Моск. обл.

МОРДОВИЯ В Ы П О ЛН И Л А  ГО ДО В О Й  ПЛАН ЗЕРНОПОСТАВОК

К 10 октября Мордовия выполнила годовой 
план зернопоставок на 100 проц., на два ме
сяца раныпо прошлого года. Под мудрым ле
нинским руководством ЦК партии и нашего 
любимого вождя и учителя товарища Сталина 
областная партийная организация сделала 
крупный шаг вперед в борьбо за превращение 
всех колхозом в большсшистскио и колхозников 
к зажиточных.

Мы добились урожая зерновых в среднем 
10 центнеров с  га. В числе 350 колхозов, уже 
распределивших доходы, нет ни одного, кото
рый бы выплатил меньше 4 псилограммоЬ на 
трудодень, в среднем на трудодень падаот
7 кг. ,

В отвот иа постановление ЦК о помощи бес. 
корокиым колхозникам Мордовия рапортует: 
75 процентов колхозников Мордовии ужо пмоют 
рогатый скот, 8.000 телок закуплено и выдано 
бескоровным колхозникам. В 1034 году беско- 
роеность чколхопиков Мордовии будет ликвиди
рована полностью. Под руководством партии и 
ее вождя товарища. Сталина колхозная Мордо
вия уверенно шагает по пути к зажиточной 
жизни для всех колхозников.

Секретарь обкома ВКП(б) ГАНТМАН.

Председатель облисполкома К03ИК0В.
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С ОСЕНИ ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСНЕ

В нынешнем году ни в одном районе не уда
лось к усташов ленному ЦК и QHK ороасу, т.-е. 
к 15 марта, вручить каждому колхозу и зди- 
ноличниюу обязательства по хлебосдаче. Во 
многих районах эта работа проводилась в 
апреле и мае, а в некоторых (Октябрьский и 
др., Тал-республика) далее в июне.

Если в нынешнем году мы могли оправдать
ся поздней организацией института райупол- 
номоченных, то в 1934 г. затяжку исчисления 
залога ничем оправдать будет нельзя.

Надо сейчас же по окончании хлебопоста
вок приступить к подготовительной работа с 
тем, чтобы к 15 марта 1934 т. каждый колхоз 
и единоли/чишс имел на руках обязательство 
на поставку зерна государству.

Но менее важным вопросом является и план 
сева.

В 193?—33 г. Октябрьское райзо и райиспол
ком четыре раза спускали план весеннего се
ва по сельсоветам и колхозам: 10 сентября и 
17 декабря 1932 г., 3 апреля и 23 апреля 1933 г. 
В результате трудно было определить, где на
чинается план и, где кончается головотяпство.

Сейчас колхозам и сельсоветам уже даны 
ориентировочные планы весеннего сева. Нет 
сомнении, что этот план будет несколько из
мелен. Но весь вопрос в том, когда н сколько 
раз он будет изменяться. НКЗ1 Союза должен 
принять решительные моры к тому, чтобы к 
началу исчисления налога каждый колхоз и 
единоличное хозяйство имело бьг окончатель
ный план весеннего сева. К этому лее моменту 
районный план должен быть представлен рай- 
уполномоченному КомзагСНК.

Особое внимание нужно уделить заключению 
производственных соглашений МТС с колхо
зами. В этом году Нурлаячжал МТС в мае еще 
не заключила производственного соглашения с 
колхозами. Поэтому трудно было определить, 
какой колхоз можно считать обслуживаемым 
МТС, какой нот. Если к тому лее учесть пого
ню МТС за территорией обслуживания колхо
зов, то станет вполне поиягным, какую не
разбериху несет этот бесполезный размах в 
предоставлении льгот колхозам, обслуживае
мым МТС.

ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ПО-НОВОМУ
Ход хлебоуборки и обмолота в Аларском 

аймаки Бурятснмонголии проходит чрезвы
чайно медленно. Порпые дни начала массовой 
уборки — 18—20 августа — ушли иа раскачку. 
Начавшиеся дожди породили оппортунистиче
ские ссылки на погоду. К 10 сентября хлеба 
достигли такой зрелости, что начали осыпать
ся, а к этому времени всего скошено было 
только 21%, связано 15%, -а заскирдовано и 
обмолочено — ничтожный процент.

Партячейки, булуюские и сельские советы, 
руководители колхозов и уполномоченные

К началу 1934 года МТС должны закончить 
заключение производственных соглашений с 
к шхозами.

■Несколько1 слов о вопросах технического по
рядка.

Инструкцией по исчислению хлебоналога не
обходимо в 1934 г. снабжать но только рай- 
уполномоченных, но и сельсоветы, и райиспол
комы.

Инструкция О' порядке ведения учота-отчет
ности по зерновым культурам до л лен а быть 
пересмотрена и формы отчетности сокращены, 
особенно форма КЕ, с заполнением которой 
даже при увеличении аппарата вряд ли молено 
справиться.

Вручение отдельных ооязательств на 2%-ю 
надбавку считаю нецелесообразной. С одной 
стороны, это1 загромождает работу конторы 
райулолКомзагСНК и сельсоветов, н с дру
гой — они на пункты не предъявляются и за
частую теряются. 2% иадбашеи достаточно вы
делить в основном обязательстве.

Значение и назначение его всем ясно, а на
ладить отдельный учот поступления не так 
уж трудно.

В колхозных обязательствах следует отве
сти место для отметки «обслуживаемый МТС», 
что абсолютно необходимо’ для учета ПО' сек
торам.

Учет поступления по кулацким хозяйствам ' 
ньгне почти повсеместно хромает из-за одно
типности кулацких обязательств с обязатель
ствами бедияцко-ссредняцких хозяйств. Обяза
тельства твердообложеиных не только по се
рии, но и по цвету должны отличаться от обя
зательств бедняцкю-серодняцких хозяйств, 
чтобы приемщшс или таксировщик сразу мог 
вплоть, с ком он имеет дело.

Номера обязательств необходимо указывать 
не только на приемной квитанции, но и на ор
дере. Это заставит приемщика требовать обя
зательства у хлебосдатчиков.

ЧОЛБАШ.

(Райупол КомзагСНК).
Нурлат, Татрсспублшса.

райкома ВКП(б) не сумели перестроить работу 
иа быстрейшее выполнение задач уборочной — 
трудоспособный состав членов колхоза пол
ностью не привлечен те уборке, силы расстав
лены неправильно, отсутствует контроль ис
полнения отдельных работ и пр.

Ярким примером молеет служить комАуна 
«'Интернационал» БолыиетЕрминского сельсо
вета, которая на 8 сентября убрала только 
8% урожая. Председатель коммуны т. Середин 
непроизводительно тратит время иа шшуленые 
раз’еады. Секретарь партячейки т. Забаев со-
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©ертпенно оторван от половых работ. Нормы 
выработки снижаются да баснословных цифр 
(некоторые колхозники жнут по 4—5 шопов в 
день). На молотильном току полнейшая бес
хозяйственность. верно разных культур сме
шивается с мякиной и мусором, затаптывается 
в землю. Установленное 10% отчисление от 
фактически обмолоченного хлеба для авансиро
вания нужд колхозников повышается до 80%. 
При распределении хлеба среди колхозников 
царит уравниловка: лодырь получает наравне 
с честным работником. Учет хлеба запутан. 
Весовщик у молотилки имеет одни данные, 
кладовщик другие.

В колхозе им. ОГОУ Куйтинслсого сельсове
та из 119 трудоспособных в поле (ВЫХОДЯТ 

60—СО человек, 9 сентября в ясную погоду
5 исправных самосбросок стояли без дела. 
Одна сноповязалка и одна ■ самосброска за
6 дней скосили только 27 на, вместо 00 га по 
плану. Громоздкий управленческий аппарат 
лвжит большим бременем на плочах жолхоза. 
Члены правления, завхоз, кладовщик, счето
вод, весовщик 'совершенно освобождены от по
левой раюоты и целыми днями просиживают 
дома и в .конторе. Сам председатель правления 
артели Холудоров спит до 10—11 час®  утра. 
Приходящие по делам колхозники часами ожи
дают пробуждения от «сладкого сна» этого 
горе-руковолиталя. Конкретное оперативное 
руководство Холудоров подменил бюрократи
ческим — письменными распоряжениями бри
гадирам из конторы.

Качество уборки в большинстве колхозов 
безобразное. Нет достаточной борьбы с  поте
рями. Разговоры о том, что урожай хороший, 
что хлеба хватит и колхозам, и .государству 
отодвигают борьбу за качество уборки иа зад
ний план.

Кулацкие тенденции — «хлеб сначала себе, 
а  потом государству» — пустили глубокие 
корни. В колхозе им. Ворошилова Б. Ьрмин- 
ского сельсовета (председатель Попов) первые 
64 цнт. намолоченного хлеба розданы на руки 
колхозникам поровну Колхоз «Труженик» Ку- 
туликскопо сельсовета (председатель Вязь- 
мин), выжав 8 ira, намолотил 43 цнт. и распре
делил поровну по едокам — государству но 
сдал ни грамма. То же самое творится и в кол
хозе «Прожектор» Кутуликекого сельсовета 
(председатель Пушкин), в колхозе «Красный 
Бажей» Ныгдинсшго булсовета (председатель 
сиринов) и др.

До сих пор ни один носитель этой антиго
сударственной тенденции но наказан.

Дирекции обоих МТС (Нукутоюой — т. Да- 
бонов и Кутуликскюй — т. Бурнштойн) но воз

главили ход уборки и зернопоставки. Колхозы, 
обнуливаемые МТС, плетутся в хвосте.

Роль единоличного сектора недооценивается. 
Единоличник игнорируется. Никакой помощи в 
работе по уборке, обмолоту, транспортировке 
ему не оказывается.

Аймачного земотдела .(зав. т. Покровский) 
фактически не существует. Руководство кол
хозным производством слабое. Учет не точен 
и сильно запаздывает. Достаточно сказать, 
что план уборки и обмолота агрономом Рауш- 
киным составлен по старым об'актам (тяговая 
и рабочая сила, с.-х. машины по состоянию на 
февраль 1932 г.)!

За 1 год и в месяцев состоялся только один 
пленум аймнеполюома. Председатель АИК’а 
т. Валдае® не может отказаться от старых 
методов работы. Работа ограничивается выне
сением решений, а  контроля исполнении абсо
лютно никакого нет.

В соответствии с ходом уборки идет и вы
полнению плана зернопоставок.

'В августе единоличники должны оыли сдать 
605 цнт., сдали только 15 пит.; колхозы едали 
всего 067 цнт. На 15 сентября колхозы, обслу
живаемые, МТС, выполнили сентябрьский план 
на 18%, прочие колхозы — на 55%, единолич
ники — на 10,2%, кулаки — на 1,1%. Натур
оплаты поступило всего лишь 12 цнт.

За, этими средними цифрами 'Скрывается ра
бота лучших колхозов.

Необслуживаемые МТС колхозы Шаническо- 
го сельсовета (председатель т. Щербаков) по- 
большевистски борются за нервоо место в Бу
рятии. Соревнуясь с Алятсшм и Волынскими 
булуками, они близки к выполнению сентябрь
ского плана зернопоставок и 'Обещают выпол
нить годовой план пи всем сельсоветам (вклю
чая и единоличников) к 10 годовщине Октября, 
вместо установленного но плану предельного 
срока — 31 декабря. Н е отстает и Тыргетуй- 
С1Ш1Й сельсовет, где колхоз им. Ленина (пред
седатель т. Крестьянинош) в сжатые сроки за
кончил уборку всех зерновых и предполагает 
выполнить годовой план зернопоставок в ок
тябре.

По примеру этик сельсоветов обязаны под
тянуться и остальные. Хороший урожай, тру
довой под’ом масс воздают благоприятные воз
можности для выполнения планов ш срок и 
полностью. Партам)типизации аймака должны 
перестроить работу на ходу и расставить си
лы так, чтобы благоприятные возможности 
бщлп использованы.

В. СПИ.
' Кутулик, Бур.-Монголия.

О НАШИХ УЗКИХ МЕСТАХ

Районные организации и политотделы МТС 
Тельмановского pitftona Карагандинской обла
сти Казакскоп АССР провели большую подго
товительную работу по организации досрочно
го выполнения хлебопоставок. Задолго до на
чала кампании было сознано районное совеща
ние секретарей партячеек, председателей сель
советов, колхозов и лучших бригадиров, по
священ?! о о уоорюо урожая и хлебопоставкам.

Этим лее вопросам был посвящен и об'о дни си
ний пленум РК ВКП(б) и райКК совместно с 
политотделами МТС. Затем весь районный ак
тив был командирован на места.

Проведенная подготовительная работа и по
вседневная практическая помощь колхозам, 
партячейкам и сельсоветам создали условия 
для успешного выполнения плана хлебосдачи. 
Район ужо завершает хлебозаготовительную
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кампанию. На 15/IX принято от колхозов зерна 
в с тот выполненияv годового обязательства 
41.310 цнт.—88,5% плана, в счет возврата сем- 
продссуды сдано 4.013 цнт.—76,4% всей задол
женности, иатурплаты МТС—10.396 цнт. — 
60,5% и гарнцебора 1.858 цнт.—03,3% годового 
задания. Всего поступило 58.486 цнт.—82,4% 
плана, причем пшоницы сдано 51.000 цнт. — 
87,2% всего количества заготовленного хлеба.

Многие колхозы района не только полностью 
рассчитались с государством по хлебопостав
кам, но сдали полностью задолженность по 
сомосудо, натур,плато МТС и аванс по гарнц- 
сбору.

Передовые колхозы «Арбаит», «Путь Лени
на», «Джана-Жу минск ер», «Буденный» и др. 
занесены на областную красную доску.

Впереди идут колхозы Гжаревской МТС. Из
9 колхозов, обслуживаемых этой стаи дней, 7 
полностью выполнили обязательства по хле
бопоставкам.

Усилилась, после некоторых (мер воздей
ствия, хлебосдача и в единоличном секторе. 
Единоличники района на 15/IX сдали 101 цнт. 
зерна—65% годового плана.

Однако, все эти показатели вовсе не служат 
доказательством, что классовый враг—кулак и 
его агентура—«о пытался сорвать хлебозаго
товки.

Яркие примеры обмана партии и правитель
ства, (нарушения их директив и притупление 
классовой бдительности были обнаружены в 
ряде колхозов. В колхозе *Путь к социализму» 
в обоз по вывозке хлеба пролезли классово
чуждые элементы, по трое суток ездившие на 
пункт за 30 клм Правление колхоза во главе 
с председателем, членом партии Пархоменко, 
видя это,никаких,мер не принимало. Колхозы 
«8 марта» и «Красный Октябрь», не выполнив

платга хлебосдачи, приет. гили к засыпке сем
фондов. Решением бюро РК (возбуждено хода
тайство перед областными организациями о 
снятии председателей правлений этих колхо
зов с работы. В колхозе «Хлебороб» первую 
намолоченную партию хлеба израсходовали 
для своих внутренних нужд. Предколхоза снят 
■о работы и привлечен к ответственности. Ана
логичные факты были и в других колхозах.

Самое узкое место в хлебозаготовительной 
работе—ато неподготовленность Нуринского и 
Анарокого заготпунктов Заготзерно и засорен
ность их аппарата классово-чуждыми элемен
тами.

Перед началом хлебозаготовок райком со
здал комиссию по проверке аппарата загот
пунктов, которая выявила там ряд чужаков и 
;постановила снять их, в том число н зав. Пу- 
ринстеим пунктом Поомых, с работы. Но обл- 
контора Заготзерно но сумела обеспечить 
пункт людьми. Посмых остался работать. «В 
помощь» ему был послан качественник Лыков, 
вычищенный из других заготпунктов.

С первых же дней стало ясно, что такой ап
парат не только не способен обеспечить бес
перебойную приемку хлеба, но что он тормозит 
эту работу.

Качествен,ник Лытов: систематически пьян
ствовал: Б пьяном виде он зачастую не раз
решал принимать доброкачественный хлеб под 
предлогам ого сорности и сложности.

По решению бюро РК и рика Поомых, его 
зять—счетовод Сподареико—и Лыков с работы 
сняты и привлечены к уголовной ответствен
ности.

А. ШУМКОВ, 
(Райупо лКомз агЮНК).

Токшревка, Караганд. обл.

Отвозка семенной ржи 
с (пристани Лаптев в 
колхоз «Путь Ленина», 
Лаишевский район Тат- 

республини
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о б е щ а н и я  остались ПУСТЫМИ СЛОВАМИ

Все обещания Константииовокого района 
Сел. Кавказского края полностью выполнить 
годдаой план хлебосдачи к первому, а самое 
позднее — к 10 сентября остались пустыми 
словами. Далее на 15 сентября годовой план 
з eip поп остаток выполнен только на 60,2%.

Срывают хлебозаготовки неправильная рас
становка сил в колхозах, плохая организация 
труда, простои молотилок, слабая труддисцип- 
лина.

В колхозе им. Никифорова Комаровского 
сельсовета имеются три молотилки. Но кругло
суточная молотьба не организована, колхозни
ки на работу не выходят. В ворохах скопилось 
до 20 тони зерна, мокнущего под дождем.

До 40 тонн зерна топилось в ворохах и и 
колхозе им. Карла Маркса. Зерно влажное, про
сушка его ее организована. Выделенный тран
спорт не обеспечивает своевременный вывод 
аерна на заготпункт. В копнах леишт 300 га 
пшеницы и ржи. В результате плохого учета 
колхоз «потерял» 142 тонны зерна и отходов.

В коммуне нм. Калинина Белянского сельсо
вета скопилось зерна в ворохах до 20 тони. Об
молот идет в одну смену. В колхозе им. Блю
хера скопилось до 4 тиин зерна в ворохах. В 
колхояе «Труд и знание» Гшпчимского сельсо
вета лежит iB ворохах до 25 тонн зерна. В кол
хозе «(Красный партизан» В.-Орловского сель
совета колхозники плохо выходят на работу, 
молотилки простаивают, обмолот затягивается.

Во многих колхозах под влиянием кулацких 
элементов портят машины, организуют так на-

СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОРЫВ
К началу августа северные районы Казак- 

стана вступили в развернутую уборку уро
жая. Однако, колхозы района за 15 дней ско
сили 11% и единоличники только 5%. Ужэ с 
первых дней получился разрыв между косо
вицей и обмолотом. Е’а 16 дней было обмоло
чено только 531 га, примерно одна четверть. 
Еще более позорный разрыв имеотся мелсду 
обмолотом н хлебопоставкой государству. По 
сводке райзо на 10 августа, которая, кстати 
сказать, безобразно отстает от лсизни, намо
лочено по колхозному смстору 1.070 цнт., по 
единоличному 154 цнт., а 'государству на то 
лое число ие сдано ни одного килограмма.

Местные партийные организации не моби
лизовали свои силы на ети важнейшие хозяй 
сто ени о-политические кампании. Массовая по 
литичпекая работа в ауле отсутствует. iP о ш О'
Нил XVI пленума яарайкома !ВКП(б), го которых 
<iinnодолено содержание, формы и методы ра
боты, даже но проработаны на районном парт
активе. Области ыо организации дали 
огромные льготы Аюсуйскому району.

Но пока эти цифры застряли в кабинетах 
райкома и райисполкома. Телеграфные запро
сы обшма партии и уполКомзагСНК не дают 
никаких результатов. Распространяются слу
хи, несомненно пущенные классовым врагам, 
что Аксуйский район полностью освобожден 
от хлебозаготовок на три года. Эти кулацки о 
пооонки о трех годах пока но встретили дол
жного большевистского отпора. Под влиянием

зываемые черные амбары. Колхоз им. Карла 
Маркса скрыл от учета намолоченное зерно. 
В Б.-Орловском сельсовете колхоз «Пламя ре
волюции» скрыл 2 тонны зерна, колхоз «Крас
ный партизан» — 1,0 тонн и т. д.

Сильно тормозит ход хлебосдачи.плохая ра
бота приемочных пунктов. Хлеб расхищается, 
неправильно складируется, портится. В одном, 
из отделений Рабоче-Задонского пункта до 
40 тони ячменя подверглось самосонреванию 
До 10 тонн ячменя покрылась плесенью. На 
Николаевском элеваторе зерно складируется 
во дворе на настилах, плохо укрыто.

Имеются факты неправильного зачета в план 
и расчетов за принятое зерно. У. Быстряпсгснй 
пункт выписывает квитанции на принятый 
хлеб с оповдаимом на целый месяц. Констаитн- 
НОВ.СКИЙ элеватор пе выписал квитанцию кол
хозу им. Ворошилова на 300 цнт. ржи. От арте
ли «Красный восток» было принято 14 сен
тября 702 кгр. ячменя, а квитанция выписана 
на 7.021 кгл. Тот жо Коистантино/вский элева
тор не доаасчитал колхозу «Светлый путь» 
один раз 22 клг., а второй — 10 клг. зерна.

Причины этого кроются в засоренности 
приемных пунктов клаосово-чулсдыми элемен
тами, в отсутствии систематического контроля 
и инструктажа по качественной и счетной ра
боте со стороны Ростовской МРК с'йготзерно.

ЛЯПШ1.
(РайуполКомзагСНК).

Ст. Коистантиновская, Сер. Кавказ.

подобных разговоров колхоз «Красная звезда» 
Аксуйской МТС упорно но выполняет план по 
пятидневкам, хотя и имеет к.этому все воз
можности. Этот колхоз заявляет, что озимую 
пшеницу нулото сначала оставить па семена, 
а  яровая' еще не созрела, пытается ставить 
вопрос о нереальности преподанного плана, с 
1соторо.го исчислена хлебопоставка

В первых числах августа выявлено, что свод
ка о врученных обязательствах единолични
кам пе соответствует действительности. Зна
чилось врученных обязательств по району на 
3.809 цнт. зерна, а проверкой выявлено, что по
0 аулсоветам 200 выбывшим хозяйствам обя- 
оательства не вручены на 982 цнт. Кроме то
го выяснилось, что ряду единоличников не вру
чены обязательства по 2% начислению, ни
кому пе выписаны учетные свидетельства. 
До 70 хозяйств но получили обязательства по 
хлебосдаче.

Абакумове кий пункт Заготзерно к приемке 
хлеба но подготовился. Весы не в порядке — 
по выверены и по клеймены, нет приемных 
квитанций, штат но проинструктирован и пло
хо знает свои обязанности и закон о хлебопо
ставках. До сепо времени но организована при
писная icaicca, тал так з'-вецующий Муловским 
пунктом Эаготзерно Ноиачешю но хочет 
приехать в Аксу, в контору госбанка для за
ключения договора.

Пленум крайкома обязал Заготзерно и дру
гого организации отремонтировать и привести



в порядок автопарк за 10 дней до начала убор
ки. Эта директива не выполнено. Андреевской, 
Антоновской и Сарканской автоколоннами 
план перевозок выполняется на 20- 30%. Авто
парк засорен чуждым элементом.

Все эти факты сигнализируют о серьезных 
прорывах в хлебоуборке и поставке зарна го
сударству по Аксуйскому району. Если к это

му прибавить, что уборочный инвентарь в 
ряде колхозов не был своевременно подготов
лен (Далее в МТО из 5 слолшых молотилок
8 пока еще не отремонтированы), то станет 
ясно, что создается серьезная угроза своевре
менному выполнению плана.

В. КОИОПЛБВ.
Аксу, Казахстан.

ИЗВРАЩАЮТ ЗАКОН О НАТУРОПЛАТЕ

В Средне-Воллсском крае имеются фацеты 
прямого искажения директив о сдаче зерна в 
счет натуроплаты МТС.

Рапу пол КомзагСНК по Бузулукстому райо
ну тон. Ошруцкий в своем распоряжении от 
]!) августа, нредлолшл Бузулукской МРК и за
ведующим элеваторами, пунктами и мельни
цами, находящимися на территории этого рай
она, «впредь до осооого распоряжения» хлеб, 
поступающий в счет натуроплаты Бузулук- 
ской и Комсомольской МТС. зачислять в счет 
обязательной поставки. Ррачевской МТС го в. 
Овруцкнй предложил зачислять в счет натур
оплаты 30% зерна, привозимого колхозами 
этой станции, а 20 августа распорядился за
числить из привозимого каждым исолхозом зер
на по 5 цит. ржи или шшницы в счет 2% 
начисления.

Аналогичный факт в отношении гарнца уста
новлен в Покроислсом районе. Зам. райупол- 
КомзагСНК по этому району тов. Булгаков 
предложил заведующему Платовским элевато
ром поступающий от колхозов хлеб зачислять 
авансом в счет причитающегося с них гарн
цевого отмер а.

Районные организации Орыоого, Приволжско

го, Кошкиншого и др. районов дали такую 
установку: «Сперва колхозы доллшы завер
шить зернопоставки, а затем сда)вать натур
оплату».

Примерно такой лее установкой пользуются 
некоторые сельсоветы Сызрапского района ь 
сдачо хлеба колхозами, обслулсиваемыми Ба- 
тракской МТС.

Есть случаи, когда пункты Заготзерно, не
смотря на прямые указания в сопроводитоль- 
ных накладных о том, что поступающий хлеб 
должен быть зачислен в счет натуроплаты, 
зачисляют его в хлебопоставки или ш погаше
ние ссуды.

За первую декаду сентября сдача натуропла
ты несколько усилилась: на 10 сентября по
ступление натуроплаты показывает 47,4% про
тив 61,7% выполнения плана по хлебопостав
кам. Но сдвиг этот настолько незначителен, 
что по может гарантировать выполнение плана. 
Для того, чтобы дооиться резкого перелома в 
сдаче натуроплаты, краевые организации дол
жны решительно устранить подобные безобра- 
вия и извращения.

3-D.
Самара.

ИЗВРАЩАЮЩИМ ДИРЕКТИВЫ О НАТУРОПЛАТЕ— 
СУРОВЫЙ ОТПОР

Сдача натуроплаты МТС в Нижне-Волжском 
крае развертывается неудовлетворительно На 
15/IX в счет натуроплаты сдано всего 70.303 
тонны—37,3%.

Подавляющее большинство колхозов и рай
онные организации считают натуроплату до
лом второстепенным. На местах, начиная с 
районных руководителей и кончая директора
ми МТС, никто не придает серьезного значе
ния своевременной сдачо натуроплаты.

В ряде случаев дело доходит до прямых из
вращений директив правительства и Комзаг
СНК СССР. Руководство отдельных районов 
«рая, в погоне за высоким процентом выпол- 
нония плана зернопоставок, запретило колхо
зам сдавать зерно в счет натуроплаты до тех 
пор, попса но будет выполнено задание но зер
нопоставкам. 'Гак, елашскио районные органи
зации запретили ссыппунктам принимать зер
но в счет натуроплаты. РайунолКомзагСНК по 
Благовещенскому району распорядился хлеб,

сдаваемый колхозами в счет натуроплаты 
МТС, зачислять ч обязательную поставку. Рай- 
уполКомзагСИК распорядился также все зер
но, привезенное на пункты колхозами Ерцюв- 
ской МТС, зачесть в счет зернопоставки и воз
врата семпродссуды. Колхозы, сдавшие зерно 
IB счет натуроплаты иа Серафимовический 
пункт, квитанций но получили.

Безобразный ход сдачи натуроплаты вызы
вается также бездеятельностью отдельных ди
ректоров МТС. Так, директор Лысогорской 
МТС предлагает обождать со сдачей натур
оплаты. Рудиянская, Самойлове,кая, Благове
щенская, Красивская, Ольховская и другие 
МТС выполнили план сдачи натуроплаты в 
ничтожных размерах, исчисленных от 2 
до 10%.

Попытки саботировать сдачу натуроплаты 
должны встретить суровый отпор.

Я. Ж.

ХЛЕБ СКОПИЛСЯ НА ТОКАХ
Арбузипскпй район занимает значительное 

место в плане хлебопоставок по Одесской об
ласти. Наличие двух МТС в районе—Кавун- 
екюй и Бацдурской,—и тяговой силы должны 
были обеспечить успешную уборку и хлебо

сдачу. Однако сроки уборки урожая в районе 
сорваны, хлебосдача началась с оольшим опо
зданием.

Значительное количество колхозов по удо- 
ляот должного внимания сдачо хлеба тосудар-



ству. У некоторой части колхозов господствует 
настроение, что, мол, план хлебопоставок не
значительный, хлеба много, еще успеем вы
полнить задание. В результате этого имеются 
случаи значительного скопления хлеба на то
ках. В колхозе Бугэс скопилось 422 цнт. зерна, 
в колхозе им. Сталине.—250 цнт., им. Ленина— 
250 цнт.

Заскирдовано хлеба (без обмолоченного) 
только 18%, обмолочено 22% всего урожая. 
Основная причина — отсутствие трудовой дис
циплины в колхозах. В колхозах им. Шевченко 
и «.Гигант» Арбузинского сельсовета, «Ок
тябрь» Константиновского сельсовета много 
колхозников не выходит на работу. Часть кол
хозников выходит иа работу с большим опоз
данием.

В большинстве (колхозов молотилки работают 
с половинной нагрузкой. Машинисты, барабан, 
щиюи, трактористы недостаточно квалифициро
ваны. Молотьба с другими работами не увя
зана.

Сельсоветы не организуют уборку урожая, 
молотьбу и хлебосдачу в единоличном секто

ре. Ие все безлошадные хозяйства организо
ваны в супряги. Раз'ясннтельнал работа отсут
ствует.

МТС молотьбе в колхозах уделяют мало вни
мания. Колхоз «Дело хлебороба» Арбузинского 
сельсовета две недели добивался у Каву- 
новской МТС замены молотилки.

Кулацкой агитации против выполнения пла
на хлебопоставок в районе не дан решитель
ный отпор. Нередко можно услышать разгово
ры о том, что план хлебопоставки не оконча
тельный и будет еще дано дополнительное за
дание.

За кражу хлеба к судебной ответственности 
уже привлекли 81 чел.

Районная комиссия по чистке о первых же 
шагов свою работу развернула под лозунгом 
борьбы за хлеб.

Определенный сдвиг ужо есть, но он пока 
недостаточен, т. к. в районе не совсем чисто 
выглядят партийные ячейки, куда затосались 
шкурники и чуждые элементы.

Л. МАРИНЧИК.
Одесса.

ТОЛЬКО 3 КОЛХОЗА ИЗ 51 в ы п о л н и л и  п л а н
Колхозный сектор Брадиев^тсого района 

<Одессщина) на 15/IX выполнил годовой план 
хлобосдачи на 47%, а единоличники—иа 51,7%.

Только три колхоза из 51—им. Р. Люксем
бург, «Красное знамя» и «Красная звезда»— 
выполнили годопой план хлебосдачи на 10/IX.

Колхозы ие обеспечены молотилками и тяго
вой силой для вывозки хлеба. Так, напр., кол
хоз «Труд» по-адрил от Врадиевской МТС мо
лотилку лишь в конце августа, в колхозе «Не
заможник» имеется лишь 35 лошадей при пла
не хлебосдачи в 2.490 цнт.

Районное руководство только со второй по
ловины августа начало организовывать мо
лотьбу. Развернуть хлеоозаготовки с  первых 
же дней уиорки оно не сумело.
Слабость руководства со стороны райорганнза- 

ций, отдаленность колхозов, не обслуживаемых 
МТС, от районного центра, недостаточная 
борьба с потерями—привели к низкому каче
ству милотьбы. Наир., по колхозу «Церемон
ии к» вымолот в среднем составляет с одного
i а 7,1 цнт., урожайность лее по этому колхозу 
составляет 0,5 цнт., яровых 8 цнт., ячменя—
10 цнт. В этом колхозе 82 га пшеницы не свя
заны и прорастают.

Случаи воровства в районо ие единичны. В 
колхозе им. Ленина пойманы колхозницы, пря
тавшие мешочки о зерном.

Колхозы, обслуживаемые Врадиевской МТС, 
делятся на «сыи'юов» и «пасынков». Наряду с 
колхозами, которым уделяется значительное 
внимание, есть колхозы, где но вине МТС 
уборка уролсая преступно затягивается.

При одинаковой почти средней урожайности 
до 15 цнт., обмолот по отдельным колхозам ко
леблется от 7,6 до 14,8 цнт. с га.

По постановлению Одесского обкома КП(б)У 
вын есен выговор секретарю РГ1К т. Д емкий у 
и зав. РЗУ т. Чеканов у за ложные сведения 
об укосе. На 1 /IX в сводке было показано на 
80(1 га больше фактически с-кошенного хлеба.

За неудовлетворительную работу по органи- 
низации п невыполнение плана зернопоставок, 
за незаконную выдачу справок на помол еди
ноличникам сняты с  работы и отданы под суд 
председатели Владиовского и Агафоиовского 
сельсоветов.

РайуполКомзагСНК СССР в последнее время 
. в районе выявлены случаи, когда по вино сель
советов не были обложены посевы носколысих 
десятков единоличников. Несколько десятков 
кулацких хояяйств было обложено но ставке 
трудящихся единоличников.

Все эти недочеты в борьбе за хлеб по Ера- 
диевском районо должны быть помедлошю 
устранены.

Одесса,

ЗА 6 ДНЕЙ РАБОТЫ — 20 ЧАСОВ ПРОСТОЯ

В Камышинском районе (II. Волга) обмолот 
во многих колхозах проходит безобразно. В 
большинство колхозов молотилки работают в 
одну смену, — нормы выработки не выпол
няют, часто простаивают из-за позднего вы
хода колхозников на работу. В колхозе «Му
равой» (Татов.ская iMTC) молотилки на 6 дней 
Работы простояли 20 часов, в колхозе «Луч» 
(Котовская МТС) за день молотьбы 5 сентября 
намолотили 10 цнт., а колхозе «15 лет РККА»

18—11 сентября намолотили 50 цнт., в колхо
зе «Пятилетка» (Лобяжинекая .МТС) — 8 сен
тября — 5 цнт. Классовый враг выводит мо
лотилки из строя. Во время работы л барабан 
попадают вилы, куски железа, подковы.

Срыв обмолота естественно ведет к ослаб
лению темпов хлебосдачи. Третья пятидневка 
сентября дала снижение против шестой авгу
стовской на 00%. Некоторые руководители 
колхозов и директоров МТС пытаются об’яс-



нить это только техническими неполадками 
молотильных агрьгатов, совершенно не видя 
действий классового врага. Кулак же распро
страняет слух, что у колхозов хлеба не оста 
потел, а поэтому не нужно работать. F колхо
зе «Муравей» (Таловскал МТС) не хватает 
людей на работу к молотилкам на одну смену, 
а га селе без дела сидят до 800 чел. В колхозе 
«Буксир» той же МТС на работу не выходят 
200 чел. Между тем эти колхозы имеют сотяи 
гектар незаскидрованного хлеба.

Партийно-массовая работа не ведется. Рай
ком этим участком за последнее аремя почти 
не руководит. Соцсоревнование и уларниче- 
ство между колхозами и бригадами в большин
стве случаев носит формалыгый характер.

М. ВОРОБЬЕВ 

(РайуполКомзагСНК).

Камышин, Н. Волга.

УСИЛИТЬ ЗАГОТОВКИ ПОДСОЛНУХА

Последние два года дали по Нижней Волге 
недовыполнение годовых планов по подсол
нуху. В этом году заготовкам подсолнуха так
же грозит с.рыв.

На 15 сентября колхозы юрал срезали вое го
11.810 га подсолнуха — 2,5% посеянной пло
щади.

Еще хуже обстоит дело со сдачей подсолну
ха. За первую половину сентября по обяза
тельствам колхозы сдали только 40 тонн — 
около половины процента месячного плана. Из 
50 районов, имеющих планы по подсолнуху,

только 13 участвовали в сдаче. Решающие 
крупные районы — Петровский. Базарно-Кара- 
булалмжий, Лысогарокяй, Ново-Анненский, 
Еланский, Руднянский — за пятнадцать дней 
сентября не заготовили ши килограмма под
солнуха.

Громадный недобор подсолнуха в сентябре 
должен быть покрыт высокими темпами убор
ки и заготовки в первые же дни октября.

С. РУЕАНЖИН.
Сталинград.

3А НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ХЛЕБОПОСТАВКАХ— К СУДУ

Врид. уполКомза.тЧЖК по Домшовскому 
району Одесской обл. т. Зейликович и стар
ший учетчик Бубер бео всяких оснований из
менили целому ряду колхозов начисления на 
площади посевов озимых культур. Артели 
«Красный Котовец» начисление увеличено на 
178 га пшеницы и па то же количество умень
шено начисление по прочим культурам; арте
ли «.Коминтерн» увеличено начисление на 69 га.

Такие факты имели место но 27 колко зам 
района

В результате пришлось' переписывать боль
шинство выданных колхозам обязательств.

Такие действия Зейликовича вызвали совер
шенно законное недовольство колхозов, а  так
же способствовали кулацкой агитации против 
нового закона об обязательной поставке.

Выездная сессия облсуда приговорила Эей- 
лшеоилча, и Бучера к 10 годам лишения сво
боды с конфискацией всего имущества.

А. И.
Одесса.

Погрузка очищенного 
зерна в мешки для от
правки на элеватор в 
6 отделении зерносов
хоза «Амовец», Ноао- 
Аннонсиий район, Ниж.

Волги.

I -
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СЕМССУДУ НЕ ВЗЫСКИВАЮТ

В этом году колхозы Ак-Булакского района 
Актюбинсасой области Казаиостана должны вер
нуть государству 15.000 цнт. самосуды. На 
16 сентября возвращено только 5.200 цнт. Мест
ные организации -не толысо не принимают ре- 
шителыных мир к возврату семссуды, но ино
гда и прямо способствуют срыву его. Так, ди
ректор Ак-Булакокой МТС категорически тре
бовал, чтобы привезенное на базу Семеновод- 
союза в счет семссуды зерно засчитывалось в 
погашение натуроплаты.

На 11.000 цнт. сомссуды взыскания не выпи
саны, так как ни районные, ни областные орга-' 
низании не зла/ют, кому колхозы эту ос уду 
должны. Семеноводсоюз говорит, что он еще 
в прошлом году передал ссуду Заготзерно и 
получай за нее деньги. А контора Заготзорно 
но знает, платила ли они деньги. Обяза
тельств же у -колхозов нет.

П.

Ак-Булак.

БОРОТЬСЯ С ТАЙНЫМ ПОМОЛОМ

Кириллорский район Ленинградской области 
в этом году должен собрать 554 тонны гарнца. 
Июльский и августовский планы в 00 тонн 
были выполнены всего на 50%.

Из 223 мельниц, входящих и твердочдейстшу- 
ющую сеть, 5—•механических о двигателями, 
25- водяных и все остальные—ветряные. Боль
шинство ветрянок требует ремонта. Механиче
ские мельницы стояли на ремонте с 20 июня 
по 5 сентября. 70% водяных мельниц бездей
ствовали.

Проверка ряда мелыыц полазала, что гарн
цевый сбор расхищается. Так, мельница ком-

РАЙЗО ОБМАНЫВАЕТ

Троицвоо райзо сообщило удолМомзагСНК, 
что IB колхозах, не обслуживаемых МТС, под 
подсолнухом на семена замято 200 та. А в 
планах колхозов, утвержденных президиумом 
ршса, посевов подсолнуха на семена нет. В 
колхозах «Великий Октябрь», «Память Ильи
ча», «БЛеиный», «Красное знамя», им1. Шев
ченко и других есть указания, что им дается 
план посева подсолнуха на силос, но о посеве 
подсолнуха на семена но оказано ни слова. 
Колхозу же «За перестройку» план посева 
подсолнуха дан условно: если не будет семян, 
заменить просом.

По единоличному сектору план посева под
солнуха райзо давало три раза. 5/1V* спущен 
р сельсоветы план из расчета 200 га, а б конце 
мая дали еще дополнительно 100 га, в то нремя

имуиы «Просвет» разбазарила 508 кгр. Колхоз 
«Победа» Волокославинского сельсовета рас
тратил 48 кгр. Зачастую гарнц в течение не
скольких месяцев лежит на окладах мельниц.

Тайный помол на ручных жернорах достиг 
громадных размеров. В ряде селений (деревня 
Иркино, Индейского сельсовета) перераоаты 
вают зерно исключительно на ручных жерно
вах почти в течение целого года. Борьбы с 
тайным помолом сельсоветы ие ведут.

ВОРОНИН 
(пом. уполКомзагСНК).

Кириллов, Ленинпр. обл.

как райуполКомзагСНК это же райзо сообщило 
план сева по воем секторам в 500 га. Не доро
ден ие посевного плана подсолнуха иа семена 
до колхозов, двойные неточные планы едино
личникам привели 1C тому, что фактически за
сеянным л районе оказались ие 500 га, а всего 
88 га—17%.

Сообщение фиктивных планов поста под- 
Оолнуха райуполномоченному КомзагСНК 
Троицким райзо есть явное очковтирательство, 
явный обман.

Инспектор учета Троицкого райзо Камынин 
и зав райзо Червов за обман должны быть 
строго наказаны.

БАЖИН, 
(зам. уполКомзагСНК).

Тринцкоо, Зап. Сибирь.

В СЕВКАВСАДВИНТРЕСТЕ ОРУДУЕТ КЛАССОВЫЙ ВРАГ

Совхозы Садвиитреста Геленджда'чюго райо
на (Сев. Кавказ) должны сдать государству 
100 цнт. лсартофоля. Меда совхоз Геленджик 
Должен сдать 10 цнт., а  совхоз М. Поровал— 
53 цнт. Кроме того совхозу Геленджик предло
жено сдать Союзплодоовощу lb тонн столового 
винограда.

РайуполКомзагСНК тов. Данцов и местные 
органы установили для 'оовхозор М. Поровал и 
Геленджик план сдачи картофеля на август и 
размере 10 тонн (каждый совхоз—чпо 5 тонн), 
а по меду- -весь товарный выход.

Однако ни совхоз Гедеиддшк, ни совхоз 
М. Перевал 1 апгусто не сдали ни одного 
грамма картофеля. Картофель разбазаривался 
Для снабзкеиия рабочих и служащих совхозов. 
Значительное количество меда также роздано 
рабочим и служащим совхозов, а виноград

продается по 8 руо. 50 коп. за клг, при конвен
ционной цен о в 40 коп. за клг.

Неоднократные предложения райуполКомзаг
СНК едать государству картофель, виноград и 
мед но выполняются. Директор совхоза м. Ие- 
реп ал тов. Капустин заявил, что «ответствен
ный наполнитель Сошсавсадмштроста Лщбер- 
чук советует как мояоно долыпо затянуть сда
чу продукции государству, а все постановле
ния уполКом'загОНК на Сев. Кавказе и рай- 
уполКом'затСНК на местах, ие выполнять».

Вдохновители саботажа и Антигосударствен
ных настроений из Совкавсадвинтреста также, 
кале и прямые исполнители их контрреволю
ционных указаний, должны быть сурово на
казаны.

0. В,



ДЕМОБИЛИЗАЦИОННЫМ НАСТРОЕНИЯМ— 
ЖЕСТКИЙ ОТПОР

Последние три года Чувашская АСОР посе
вы льна и конопли осваивала крайл > плохо. 
Государственные платы заготовок полностью 
не выполнялись. Если за 1930—31 год льново
локна в среднем с  гектара заготовлено было 
82 килограмма, то за 1032—<33 год—лишь 40 ки
лограммов. Еще хулсе показатели по пеньковому 
волокну — р 1930—31 году с  гектара было 
заготовлено 74 килограмма, а за 1932—33 г. 
только 29 килограммов.

Качество заготовляемого толокна было низ
кое. В 1932—33 г. сдавалось на пункты льно
волокно в 2,5 номера вместо установленных но 
краю 5 номеров.

Об’ясняется это как полной недооценкой 
местными органами льна и ^ологала, так и пло
хой работой заготовительных организаций. За- 
готлен и потребкооперация не были организа
торами заготовок. Б лучшем случае они /вы
полняли функции приемщика продукции. По
требкооперация волокно через сельпо принима
ла даже без стандартных образцов, качествен
ная оценка продукции не производилась, сы
рье принималось обезличенным.

Политика, заготовительных цен, лаятратлоп- 
ная та повышение качества продукции, потреб
кооперацией Чувашской АССР в  истекшем го
ду явно игнорировалась — заготцены выпла
чивались неправильно. К тому же партийная 
организация и реопуоликрмокие руководящие 
органы недостаточно твердо осуществляли ру 
ководство земельными и заготовительными ор
ганизациями и колхозами р борьб© за лен и 
коноплю.

В текущем году ib лынопеиькоэатотопках Чу
вашия должна добиться коренного перелома.

Из нового урожая Чувашия должна едать го
сударству 500 тонн льноволокна 7 номера и 
500 тонн пенькового волоша не гшлее 2-го 
Сирта.

Сравнительно высокий урожай льна и пень
ки делает этот план вполне реальным.

Однако, на 15 сентября ЧАССР ни одного 
килограмма волокна .но заготовила, хотя к 
1/Х должна была дать его, по крайней мере, 
25- -30 тонн.

Яйцо неудовлетворительно идут и заготовки 
семян и заводского сырья. На 15/IX заготов-

ОДИН ОТОЗВАН, ДРУГОЙ ИСКЛЮЧЕН,

Подготовка к уборке хлопка и сдачи его 
государству я новых хлопковых районах Одес- 
щины полностью отсутствует. Руководство 
Укрзаготхлопка, который должен всю эту ра
боту провести, совершенно по соответствует 
назначению. Управляющий трестом той. Пес- 
чапский отоЗ|Ван на другую работу. Его заме
ститель П ос у га лов, исключенный теперь из 
партии, больше думает о своем восстановлю 
нии, чем о хлопке. Еторой заместитель упра
вляющего тов. Коваль, также вычищенный из

леио льносемян 155 тонн, или 26% вместо 
50—60%, конопляных семян заготовлено 
3,3 тонны при плане на сентябрь в 240 тонн, 
льнотресты заготовлено 35 тонн, или 3% годо
вого плана. К затч/говше «конопляной соломы 
ЧАССР еще не приступала, в то время как в 
сентябре долоюна была заготовить ее 55 тонн.

Льнопенькозаготовки в республике потарож- 
яему идут самотеком. Практическая оператив
ная и массовая организаторская работа по 
льнопепькаааготовкам проводятся крайне не
достаточно. Расстил льна «  замочка конопли 
совершенно не развернуты. Льнозаводы Потоц
кий, Аль/шрский н Аликовский организатора
ми заготовок не стали. Лыгопенько заводы в 
своей работе предоставлены сами себе, руко
водство ими со стороны республиканских ор
ганизаций отсутствует. Мало того, Наркомзем 
пытался даже поставить вопрос перед крайзу 
о ликвидаций льнозаводов -ссылаясь на отсут
ствие сырьевой базы и, необходимость расши
рить посевы табака. Видимо Наркомзем за
был, что на постройку льнозаводов вложено 
свыше 200 тыс. рублей.

Такие демобилизационные настроения и дей
ствия надо заменить живым конкретным ру
ководством заводами и 'заготовками. НКЗ и 
Чувашооюз должны немедленно приступить к 
организации обработки и сдачи львда государ
ству. Каждый с датчик льпа должен твердо 
помнить, что ледотрен ап иый лен-сырец в счет 
выполнения плана по лынозаготовкам прини
маться и о будет.

Республиканские и местные организации 
должны немедленно томить самотек в льло- 
пеннжозаготовках, потребовать от сельсоветов 
и правлений колхозов безусловного выполне
ния данных им планов. Надо решительно бо
роться с разговорами о нереальности плана 
(напр., секретарь Алатырского райкома Иисв- 
лвв открыто заявлял, что план трудно выпол
нить).

Дав жесткий отпор демобилизационным на
строениям, надо широко развернуть организа
ционно-массовую и оаз’яснитетцлгую работу 
среди льноводов и коноплеводов. ’

Ф. КОВЫЛЯЕВ.
Гор. Горький.

ТРЕТИЙ ОТДЫХАЕТ

партии, в разгар подготовки к хлопковой кам
пании поохал на курорт.

При таком положен и и немудрено, что строи
тельство амбаров но сдвинуто с мертвой точ 
ки, что сушилки но организованы.

И Харьков, и Москва давно знают обо всех 
безобразиях, творящихся в тресте Укрзаготхло- 
пок, одншюо никаких мер к устранению их но 
принимают.

ЗОРКИЙ.
Одесса.
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Коллективы всесоюзных об’единений Загот- 
леи и Заготхлопок заключили между собой 
договор социалистического соревнования на 
лучшее проведение лаготовительной 'Кампании 
11)33/34 г. Одновременно, участники соревнова
ния обратились к нам с просьбой взять да се
бя,- совместно с председателем КомзагСНК 
СССР тов. Черновым, ПК союза льнопвиысовой 
промышленности и ЦК союза хлопчато-бу- 
мазин'иков, — обязанности арбитра. С удовле
творением отмочая это начинание, имеющее 
большое хозяйственно-политическое значение, 
редакция принимает на себя обязанности ар
битра и будет систематически освещать на 
страницах журнала ход соревнования.

Договор содерэюит ряд точно формулирован
ных обязательств, касающихся количеств и 
сроков заготовок семян льна и конопли, тре
сты и соломы льняной, imp есть янского толокна, 
тресты и соломы конопляной, пмгыюо'волокиа, 
хлопка-сырца, качества заготовляемого сырья, 
OTipyaoic сырья промышленности, сокращения 
администратншю - управленческих расходов, 
Подготовки кадров н т. д. Короче говоря, пока
затели соревнования охватывают исю совокуп
ность работ систем Заготльна и Заготхлопка. 
Талсим образом, сореанованме двух коллекти
вов, по сути дела, долзино стать соревнованием 
Двух заготовительных систем. Поциалистиче- 
ским соревнованием доллоны быть охачены все 
звенья — начиная от центра и кончая загото
вительным пунктом.

Среди оояттельств, взятых на себя коллек
тивом В/О Заготлел, имеется такое: «На осно
ве широкой массовой pai&u гы вокруг уборки и 
заготовки льноп-оиысопродукции охватить со
циалистическим соревнованием областные, 
краерые н республиканские конторы и не ме
нее 75% районных и межрайонных отделений 
и заготпунктов, проводя систематический кон
троль и проверку хода соцсоревнования...». 
Аналогичное обязательство принято и коллек
тивом В/О Заготхлопок: -Охватить к 1/Х 1933 
года конкурсом на лучший завод и ваготпункт 
но выполнению и перевыполнению и качеству 
выпускаемой продукции все заводы и загот
пункты». Эти обязательства говорят о пом, что 
Договор соревнования коллективов двух цен
тров есть только первый шаг, что вслед за 
этим должна подняться волна соревнования 
всей массы заготовительных работников. Тут 
партийным и профессиональным организациям 
Республиканских, краевых, областных и район
ных звеньев систем Заготльна и Заготхлопка 
предстоит большая работа. И эту работу они

доллоны провиг-ти действительно по-^оввому, 
действительно по-большевистски.

*
О некоторых ошибках планирования в аппа

рате КомзагСНК СССР пишет наш корреспон
дент тов. Н. да Горького.

При планировании завоза промтоваров в 
Горьковский торай на III квартал плановым 
управлением КомзагСНК был намечен завоо 
в таком размере: 1) р край, без автономных 
республик и областей,—иа 3 млн. руб., 2) Уд
муртской АО—иа 1,3 млш. руб., 3) Марийской 
АО и Чувашскбй АССР—.ничего. Таким обра
зом, Удмуртская АО, удельный (вес которой 
в краевых льнопенькоамотовках составляет 
примерно 20%, получила почти треть всех 
завезенных в край товаров, а Марийская АО 
и Чувашская АССР—ни на одни рубль.

Горьковская краевая контора Заготльна и 
краевые организации поставили вопрос об ис
правлении этой ошибки и о завозе в Ш ювшр- 
тало необходимых промтоваров в МАО и 
4AGCP. Но это дело приняло затяжной харак
тер и в1 результате промтовары для стимули
рования льнопеныкозаготовок в Марийскую АО 
и Чувашскую АССР ib III квартале завезены но 
были.

Б  целях предотвращения подобных ошибок 
в дальнейшем, тов. К. считает необходимым 
либо предоставить размещение всего краевого 
фонда промтоваров самому краю, либо произ
водить распределение фонда по автономным об. 
ластям и респуолшсам в соответствии с  их 
удельным весом в заготовках и по согласо
ванию о краевыми оргйнивациями. Вмогте с 
тем, тов. К пишет: «Это безобразие по долмшо 
пройти бесследно», «виновных лиц надо при
звать к порядку и заставить их раоотать но 
иному».

VJjtwroo, тов. К. считает, что управлением за
готовок технических культур КомзагСНК уста
новлены такие нормы стимулирования хлебом 
заготовок длинного волоисна и кудели, кото
рые совершенно но стимулируют сдачу длин
ного волокла. По этим нормам сдатчик за один 
центнер кудели получает больше хлоба, чем 
за один центнер длинного волокна.

Спрашивается—нан я почему все это полу
чилось? И каким образом В/О Заготлен про
шло мимо этих ошибок и но добилось свое- 
мремешюто их исправления? Ответ на эти 
вопросы мы хотоли бы получить как от пла
нового управления и управления заготовок 
тохнпчооких культур КомзагСНК, таяс и от 
В/О Загототш.
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Работник управления уполномоченного Ком
загСНК по Улетавскому району Восточной Си
бири тов. Просков сообщает об исключитель
но безобразных условиях работы.

Весь штат управления райуполКомзагСНК, 
созданного в июне, состоит из помощника 
уполномоченного, учетчика и гарнцевого -кон
тролера. Третий месяц этот аппарат не полу
чает заработной платы. Районные организации 
никакой помощи райуполКомзагСНК не ока
зывают. А так кале он к тому лее не получил 
ни одной копейки на хозяйстЕ-енные расходы, 
то ему не на что даже вести необходимую пе
реписку. На кеоднонратные письма и запросы 
травление уполномоченного КомзагСНК по 
юсточной Сибири ничего не ответило и ниче

го не сделало...
Ем осте с тем, с зернопоставками в районе де

ло обстоит весьма неблагополучию. Район дол
жен дать по зернопоставкам 57.000 цнт. А к 
середине сентября фактически поступило 
только 294 цнт. от колхозов и 6 цнт. от едино
личников. Но и этого мало. В районе еще не 
закончено вручение обязательств на зернопо- 
сташсу!

■Сое-ершенно очевидно, что создавшееся в 
Ул0тоА)с.ком районе безобразное положение 
является прямым следствием недостаточного 
руководства и контроля со стороны уполномо
ченного КомзагСНК по Восточной Сибири тов. 
Нахжмжшн.

Мы ждем от тов. Нахимжан немедленного 
принятия следующих мар: 1) арочной посылки 
в Улетовсмий район инспектора для обследова
ния положения и оказания райуполномоченно
му необходимой помощи; 2) срочного погаше
ния задолженности по зарплате; 3) наложения 
строжайших взысканий на бюрократов и воло
китчиков из управления уполКомяагСНК по 
Восточной Сибири, допустивших трехмесячную 
задержку зарплаты и снстематичеоки отмал
чивавшихся на письма райунолномо'чешюго по 
Улетовскому району.

*

Уполномоченный КомзагСНК по Чуйскому 
району Киргизии тов. Хорев нам сообщает о 
ряде ненормальных моментов в работе.

Переданные районному прокурору дела ку
лацких хозяйств. невыполняющих обя
зательств по зернопоставке, лежат без движе
ния. Преступные действия кулаков, пробрав
шихся в колхозы «Алмалы», «Онбиржелга» и 
др. (разбазаривание 45 обобществленных ло
шадей, избиение секретаря комсомольской 
ячейки) остаются безнаказанными.

Ничего не сделали районные организации и 
для того, чтобы помочь тов. Хореву в его ра
боте, чтобы создать необходимые условия. 
Квартиры у тов. Хорева, имеющего семью в
6 человек, нет. Снабжение и его, и сотрудни
ков не налажено. Контора Заготзерно, которая 
при реорганизации обязана была передать 
уполКомзапСНК дом, лошадь и инвентарь, до 
сих пор всячески от этого увиливает. Две 
пустых комнаты и один стол — вот, где сей
час работает аппарат райунолномочанного. Но 
и этого мало. Кое-кто из районных работни
ков пытается пред’являть тов. Хореву различ
ные незаконные требования. Тале, работник 
орготдела райкома Мешков требовал выдачи 
денег на командировки различных уполномо
ченных райорпанизаций, выделения средств 
для премирования колхозов, дачи распорялсе- 
ния Заготзерно о выдаче тары, немедленного 
выезда в районы и т. п. 'Когда лее тов. Хорев 
отказался выполнять незаконные требования 
Мешкова — то в ответ на это Мешков стал 
угролсать снятием с работы и т. д.

Всем этим безобразиям нужно полоясить ко
нец. Мы ждем актив-того вмешательства упол
номоченного КомзагСНК по Киргизии тов. 
Смирнова. Надо проверить положение, создав
шееся в районе, и состояние заготовительной 
работы. Вместе с  тем, необходимо крепко одер
нуть зарвавшегося Мешкова, заведующего 
конторой Заготзерно и тех, кто мешает нор-
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Красный обоз колхоза 
им. Сталина (В.-Оль- 
ховатский сельсовет, 
Щ и г р о в с н и й  район, 
ЦЧО) с хлебом нового 

урожая.
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Мальной работе управлений райупояКом- 
загСНК.

*

Уполномоченный КомзагСНК СССР по Дне
пропетровской области тоо. Бро мам сообщает, 
что Высокопольский (заведующий—тов. Миль- 
ченгсо) и Гайчуринокий (заведующий—тов. Гу- 
тарев) элеваторы в нынешнем году показали 
образцы исключительно хорошей работы. Оба 
элеватора своевременно подготовили стою тех
ническую базу к лавой кампании и хорошо 
организовали работу по приемке и хранению 
хлеба. Случаев рассыпки я  парчи зерна не бы
ло ни на Высошпольокам, ей на Гайчурин- 
с.гсом элеваторах. Складирование я охрана 
зерна на обоих элеваторах поставлены образ
цово. С начала хлебозаготовительной кампа
нии не поступило ни одной жалобы еа за
держку и приемку зерна и обслуживание ОДаТ-
Ч'ИКОВ,

*

Наш корреспондент тов. Юреннов из Росто
ва-ча-Дону нам (пишет о случаях возмутитель
ного обращения о зерном на .ряде приемных 
пушисто®.

Милле<роЕСюий пункт принимает зерно >на- 
глазок и совершенно не соблюдает правил 
складирования. В результате, 20/IX было оо- 
иаружено 1.140 тонн согревшейся ;ряси; темпе
ратура в гнездах согревания дошла до 27—35 
градусов.

Пункт, несмотря на запрещение, отгружал 
зерно оарное, влажное и загаженное сио- 
рыньей. Характерная подробность — очистка 
рл;и от спорыньи не производилась из-ва от
сутствия 'соответствующих решет; мелсду тем, 
нужное для решет полотно спокойно лежало в 
кладовых элеватора!

На Мальчевджом пункте также смешивалось 
зерно влажное о сухим и средней сухости, и 
не разделялось по сорной и вредной приме
си. На пункте выявлено 180 тонн греющегося 
зерна: температура ш шездах согревания — 
37—45 град. Краме того, 002 тошны зерна охва
чены сплошным согреванием (температура 
30—40 град.).

В Петровском пункте «картина хранящегося 
зорка ужасающая», — пишет тоо. Юреншж. В 
четырех сапетках ячмень греется А в сапет- 
ках №№ 1 и 2 налицо частичная гибель зерна. 
В амбаре № 4 ячмень и пшеница греются. 
Нижний слой овса, сложенного в бунт, начал 
'Прорастать.

Двойнянюкий пункт совершенно не ведет 
борьбы о потерями зерна. При загрузке бун
та с греющейся ролсыо, россьгпь зерна ни с 
транспортера, ни из канавы убрана не была и 
вымокла под дождем. А при насыпке зерна из 
бунтов в мешки, часть последних осталась но 
зашитой и не покрытой. Эти мешки с зорном 
иьимочсли под дождем, ток лее, юане и неубран
ное рассыпанное зерно.

Несмотря на запрещение, пункт отйружал ие 
только еа  охлажденное после согревания зер
но, во и недоброкачественное.

За последние месяцы мы неоднократно пи
сали о плохой работе ряда пунктов Заготзерно 
иа Сев. Кавказе. Мы неоднократно обращались 
к руководству Северо-Кавказской краевой кон
торы Заготзерно с указанием на безобразные 
факты, требующие немедленного' устранения. 
Мы, наконец, неоднократно просили уполномо
ченного Заготзерно иа Сев. Кавказе тов. Оси
пова сообщить о тех конкретных мерах, кото
рые им принимаются для ликвидации указы
ваемых корреспондентами журнала конкрет
ных недостатков в работе технической базы. 
Вое это, к сожалению, ничему не помогло. Пол
нейшее игнорирована печати, наплеватель
ское отношение к сигналам корреспондентов, 
отмалчивание на запросы—вот что характери
зует «метод» работы тов. Осипова!

Для того, чтобы пресечь преступное обраще
ние с зерном на Миллеровешм, Мальчешжом, 
Петровском и Двойнянском пунктах необходи
мо вмешательство северо-кавказской прокура
туры.

*

В № 10 журнала было напечатано письмо 
уполномоченного КомзагОНК по Мало-Пургин- 
скому району Удмуртской автономной области 
тов. Тронина, сообщавшего 'ряд 'безобразных 
фактов в работе районных организаций. Упол
номоченный КомзагСНК по Горьковскому краю 
тов. Богородицкий нам сообщил, что для рас
следования указанных тов. Трониным фактов 
им командирован в М а ло -Пу ip пин с к и й район 
инспектор

Мы надеемся, что кале 'расследование, так и 
выводы из него будут сделаны без задержек, 
н что в одном из ближайших номеров журнала 
мы ’сможем осветить результаты этого дела.

*

Мы ужо сообщали а? № 10 журнала, что в 
связи с  корреспонденцией тов. Антипова »Как 
мы добились успеха» управление заготовок 
продуктов животноводства Кол. загСНК СССР 
предложило уполномоченному КомзагСНК по 
Средней Волге немедленно отменить встреч
ный план по молоку, принятый Ленинской 
МТФ. На это предложение уполКомзагСНК’ по 
Средней Волге лаконически ответил, что за
местителю председателя Майнского райис
полкома по заготовкам предложено встречный 
план отменить. И ни звука но сказано о на
ложении взысканий на лиц, грубо нарушивши! 
постановление СНК СССР и ЦК ВК11(б) от 
19/ХИ 1032 г., категорически запрещающее Да
чу встречных планов по молоку.

Если указание о наложении взысканий упол
номоченным КомзагСНК по Средней Волге но 
было сделано, то его необходимо дать допол
нительно. Проходить мимо такого грубого на
рушения закона и ограничиваться только от
меной встречного плана—шользя.
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■¥■ На участке Просница-Фаленки Пермской 
лс. д. на расстоянии 150 ниш. лежат свыше 
32 тыс. цнт. неотпруженного зе|рна, часть ко
торого слоясена в бунты под открытые небом. 
На этот участок с начала хлебозаготовитель
ной кампании дорога дала под хлеб только 
700 вагонов вместо требуемых 2.000.

МОИЖИИ.

■¥• В Ново-Алексеевском рельсовете Каши- 
рнвсасого района Ор. Волги’ кулаж Чистяк Се
мен откшзался сдать государству 1 цнт. 80 клг. 
хлеба. Сельсовет л/ри обыске обнарулсал у и это 
в яме 2 цнт. муки, половина которой уже сши
ла, 50 клг. пшеницы, 40 клг.' подсолнуха,
24 клг. ржи. У единоличника Компанейца Ти
хона обнаружены закрытые 1 цнт. 42 клг. 
хлеба.

ВОЙТОВИЧ.
(Райуп олКомзагОНК).

-К Аликовский район Чувашской АССР 
19 сентября дЕрочгаю выполнил годовой план 
хлебозаготовок. Район развернул заготовки 
картофеля.

Полянин.
(РайуполКомзагСНК).

М В Чувашии только два района — Кана- 
шинский и Ибресинсюий выполнили план яйце- 
ааготовок. Первый дал 111,2%, второй — 101,4% 
годового задания.

В. НИКОЛАЕВ.

■¥ В Сызрансном районе Ор. Волги не сдают 
х леб в счет натурой чаты МТС колхозы «Общий 
пруд» (Нечарок), «Красный ударник» (Косты- 
чн) и «Стальной конь». Слабо сдают натур
оплату колхозы: «/Верный путь», «Вторая пя
тилетка», им. Сталина, им. Молотова и др.

щипицын.
★ Щучинский основной пункт Заготзерно 

Щучиислого района Карагандинской ооласти 
имеет складскую площадь только на 50 тыс. 
цнт. зерна, а должен принять 150 тью. инт. 
Ужо теперь склады заполнены и принятый 
хлеб .ссыпается на землю. Вагоны под зерно 
не подаются.

А. СЕРКОВ.
(РяйуполКамзагШЮ.

М На Антиповоний пункт Камышинского 
района Н. Волш колиоа «Красноармеец» пы
тался сдать «выше 10 цнт. ржи с  примесыо 
поста. Колхоз «Вторая пятилетка» привез иа 
Камышинский пункт роясь, подмоченную ке
росином. На Ярышинский шуткт мастный кол
хоз привез рожь с сорной примесью до 89%.

С. РУБАШКИН.

■К В Нлинцовском районе Западной области 
ряд гулевокик, займнщеиюких и др. колхозов 
привозят на пункты картофель, наполовину

40

смешанный с землей и сырой. Кли/нцовская за
готконтора райпотребсоюза качеству заготов
ляемого картофеля не уделяет никакого вни
мания.

Е. РОЗЕНБЛЮМ.

-К На базаре в Волхове и в Ворошиловском 
сельсовете (ЦЧО) продолжается торговля му
кой, крупой, хлебом. Рига, прокуратура и ми
лиция о незаконной торговлей зерном не бо- 
рятюя.

УКОЛОВ.
(РайуполКомзагСНК).

-К Инжавинский район ЦЧО в течение июля 
и августа ие получил для колхозных мельниц 
ни одного килограмма нефти. 12 лельннц с 
нефтедвигат елями бездействуют. Колхозники 
или по 2' недели ждут очереди на мельнице 
раймедьугаратлеиия или мелят на ручных 
мельницах,

ТРУБНИКОВ.

■К Зерносовхоз «Наэачна» Самойловского 
района, Н. Волга, систематически направляет 
на Блшндинский элеватор зерно влажностью 
до 20—22%. Десятки 'автомашин зерносовхоза 
с дефектным зерном возвращаются обратно.

X—В.

-К В Моздокском районе, Сев. Кавказ, все 
колхозы к 15 сентября выполнили годовой 
план зернопоставок и натуроплаты МТС. От
стал единоличный сектор, сдавший 162,8% 
причитающегося с  него хлеба.

ПАВЛОВ.

(РайуполКомзагСНК).

М (В Приозерном районе, Северного кпая, 
уклоняющиеся от хлебопоставок хозяйства 
штрафуются. Колхоз «Новый быт Севера», Ко- 
невского сельсовета, оштрафован на 500 руб., 
колхоз «Красный фронтовик» Бабкинското 
сельсовета — на 180 руб. Привлечены к отве
ту ,21 кулацкое хозяйство, саботирующие сда
чу зерна государству. Узнав ой атом кулаки 
и трудящиеся единоличники д. Нижней оро
сили их не включать в юпжжи несдатчиков, и 
обязались досрочно едать хлеб. Это обяза
тельство выполнено.

ВОРОНЦОВ.
'(РайупоЛ'Комз агСНК).

•К По вызову Толкайского элеватора сорев
нуются между собой па лучшее оослуживание 
хлебозаготовительной кампании Бузулуюский, 
Ботур услан ский, Башмаковскнй и Саранский 
элеваторы. ’

-♦с От Невельского райо>на, Западной обла
сти, отобрано облшетное переходящее красное 
знамя. Знамя передано Ново-Сокольническому 
району, давшему лучшие показатели работы 
по картофелеаш'отоииш.
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В КОМЗАГСНН СССР

С в о б о д н а я  п р о д а ж а  о т р у б е й
КомзагСНК предложил В /0 Загозерно орга

низовать свободную продажу отрубей в горо
дах первой очереди. Розничная продажа отру
бей в Москве и Ленинграде будет производить
ся 'через особые фуражные соединения—Мос- 
фураж и Ленфурож, в остальных городах — 
через торговую сеть 'госторговли. УиолКомзаг- 
СНК предложено определить 'Количество точек, 
которые доллоны торговать отрубями. В тече
ние 10 дней с начала торговли конторы Загот- 
зергао доллоны ежедневно по телеграфу ин
формировать Е/0 Заготзерно о ходе продажи 
отрубей. В  дальнейшем телеграф л ал отчет
ность заменяется 'почтовой.

Елсесуточно в М основ о разрешается прода
вать 80 тонн отрубей, в Ленинграде'—50 тонн, 
в Харькове и Ростов е-иа-Дану—по 30 тонн, в 
Днепропетровске, Ста,тине, Свердловске, Ста
линграде, Баку—по 15 тони, р  Киеве, Челя
бинске, Самаре* Воронеже, Новосибирске, Тиф
лисе, Минске, Горыюом—до 10 тонн, в Ивано
во—по 1/XI по 10 тон*, и с 1/XI по 20 тонн, 
в Симферополе, Иркутске, Магнитогорск©—по 
5 тони.

В одни руки будет отпускаться не более
1 мошка—42 клг. отрубей.
З а г о т о в к и  э ф и р о -м а с п и ч н о г о  и 
л е к а р с т в е н н о г о  с ы р ь я

КомзагСНК утвердил план заготовок эфгаро- 
маюличного и лекарственного тохсырья в 
572.566,5 цнт. па сумму 9.288.195 руб. та загот- 
Денам 1983 года. Из этого количества РЭМТ 
Должай заготовить 4.00.510 цнт., Е'/О Леистех- 
сырье — 112.050,5 цнт. По областям этот план 
распределяется так: в ЦЧО должно быть за
готовлено 303.680 цнт., из УССР — 17.050 цнт., 
на Северном 'Кавказе — 05.000 цнт., в Средне- 
йоллсском крае — 53.000 пнт., в Крыму — 
190 iih tj Зап. Казахстане—5.000 цнт., и Закав
казье—-15.000 цнт.

Планом сдачи эфиро-маелнганого и лектех- 
сырья для acomiX'OBoiB и 'единоличников является 
контрактационный договор, для совхозов—ва
ловой выход сырья за исключением семян для 
посева. Для стимулирования дальнейшего по
сева и заготовок лфиро-масличных и лекар
ственных культур КомзагСНК признал необ
ходимым всо едшваомоо сверх договора сырье 
отоваривать ирод- и промтоварами.

У ] юлКомзагОИК иредлолсено разработать 
план заготовок эфиро-масличного и логстех- 
сырья и разослать ого на места. Заготовки 
этих культур ib Крыму и Кагаакхугатао доллоны 
закон'литься к1 15 октября, и ЗСФСР—не 1 дека
бря, .а в остальных районах- -к 1 января 1934 г.

П л а н  з а г о т о в о к  п у ш н и н ы  и м е х а
КомзагСНК утвердил план заготовок пушни- 

пи и мехеырья на IV квартал 1933 г. Основны

ми заготовителями являются Союззаготпушни- 
на и Центросырье. Первый выполняет 72% 
всего плана, второй—28%.

Интегралсоюзы работают по заготовкам 
пушмемсырья на контрагентских началах по 
договорам с Со юззаготпу пышной. Вся заготов
ленная иитегралсоюзами пушно-меховая про
дукция сдается Союззаготпушпине по заклю
ченным договорам. Основные условия этих до
говоров устанавливаются ib Мосняе правления
ми Союззаготиушнины и Интеграл центр а.

Все организации НКТяжирома, 11КЛП, 
НКЛееа, НКЮста, НКСнаба, БКЗдрава, ВЦСПС, 
ЦУССтраха и др., имеющие спои подсобные 
хозяйства, доллоны сдавать всю мемпродук- 
цию от забоя и паделш, лоишотных по номен
клатуре ОСТ на моховое сырье. Госпредприя
тия сдают мехпродукцию Ооюззаготиушнино, 
а шоипродприятия—'Союззаготпушнине или 
Центросырье. Сдача мехпродукции должна 
производиться по государственным ценам по 
соответствующим -стандартам ОСТ и без сти
мулирования товарами.

Всяшая переработка мэхсырья как своим ап
паратом, так и на давальческих началах, ка
тегорически воспрещается. Виновные в нару
шении этого привлекаются к судебной ответ
ственности.

П р и н и м а т ь  т о л ь н о  д о б р о к а ч е с т в е н 
н ы й  к а р т о ф е л ь

На местак в счет обязательных поставок не
редко сдается недоброкачественный карто
фель. Государственная плодоовощная инспек
ции выявила ряд возмутительных фактов при
емки и отгрузки картофеля, но соответствую
щего кондициям.

В Ленинград ©о ст. Становой Колодезь сель
по отправило 11.400 клг картофеля с 20% 
абсолютного отхода. С той же станции сельпо 
отправило картофель с отходом земли и гнили 
в 28%. Со ст. Моховая сельпо отгрузило 10.700 
клг. картофеля с отходом »  37%.

В Луганск ст. Ямполь райеоюз отправил 
12.700 и г . картофеля с  отходом в 22%. Со 
ст. 'Отрадная райеоюз отправил 7.050 клг. с 
отходом в 40%. В Красный Луч' (Донбасс') со 
ст. Урэуй Ушрилодоовощ отгрузил 7.300 клг. 
с отходом в 11%.

Б Москву со ст. Скуратове от Союзллодо- 
овоща прибыло 22.750 мг. мартофоля с отво
дом в 15% и 30%. Со станции Бобрыкино от 
РПС прибыл картофель о 17% земли и гнили. 
Со ст. Зорншо от Ооюзплодоовоща -получено
11.380 клг. с  18% земли.

КомзагСНК предложил уполномоченным 
КомзагСНК по Умраино пор. Степаискому, в 
ЦЧО— тов. Рубцову и в Московской области— 
'ion. Николаооу строго следить за том, чтобы 
заготорганиэацип соблюдали стандарты иа 
картофель. Начальник Росииспекции по каче-



с/тву на Украине—тов. Лаврухкн, ЦЧО—той. 
Морецкий и IB Московской области—тов. Люль- 
иин должны усилить 'контроль за качеством 
отгружаемого в нромцентры картофеля.

Председателям правлений Союзнлодоовоща 
тов. Воловиикову и Центроплодоовоща т. Ере
мееву предложено привлечь к ответственно
сти виновных в приемке и отлруэве недоброка
чественного картофеля.

КомзагСНК предупредил все заготовитель - 
иы0 организации, что в случае приемки недо
брокачественного картофеля и зачета его в 
©чет выполнения плана, виновные, вплоть до 
руководителей об’единений, будут привле
каться к строжайшей ответственности.

Н е м е д л е н н о  р е а г и р о в а т ь  н а  
с о о б щ е н и я  п е ч а т и

КомзагСНК постановлением от 9 июля обя
зал омой аппарат немедленно реагировать и а 
опубликованные в печати замешки о недочетах 
в заготовительной работе. Как показала .про
верка, проведенная СПИ КомзагСНК, это по
становление не выполнено. Установлено, что 
ряд заметок, затрагивающих актуальные (во
просы, оставлен без последствий.

КомзагСНК предложил начальникам упра
влений обеспечить полное использование со
общений печати. Не позднее 2 дней со дня 
поступлении заметки, должны быть приняты 
мцры к устранению указанных в ной недоче
тов. Ответственные исполнители обязаны кон
тролировать исполнение am местах всех рас
поряжений ШомзагСНК, сделанных по 'замет
кам в печати.

У с и л и т ь  з а г о т о в к и  с п о р ы н ь и
КомзагСНК обязал Е/0 Лектехсырье и си

стему потребительской кооперации усилить 
заготовиси снорышыи в колхозах и единолич
ных хозяйствах. УполКомзагСНК СССР вме
сте с облздралвотделами долиты издать спс- 
цЬальныо указания об очистке зерна от 'Спо
рыньи. За килограмм спорыньи установлена 
заготовительная цена в 3 ip. 50 к.

В ы го в о р
Райуио лКошагСНК по Головановскому райо

ну Одесской ооласти т. Юфит самовольно от
крыл глубинный пункт. За это КомзагСНК 
СССР об’яЕил т. Юфиту строгий выговор с 
предупреждением.

У л у ч ш и т ь  с н а б ж е н и е  р а б о ч и х  
э л е в а т о р о в

КомзагСНК разрешил заведующим элевато
рами и заготпунктами В/О Заготзерно 50% 
зерна, остающегося от собственных посевов по
сле выполнения плана хлебосдачи, использо
вать для улучшения снабжения своих рабочих 
и служащих. Остальное зерно должно быть 
полностью сдано на элеваторы и склады по 
специальным квитанциям и актам. Это зерно 

' расходуется по нарядам республиканских, 
краевых и областных кантор Заготзерно на 
снабжение рабочих и служащих заготовитель
ных пунктов, не имеющих своих посевов.

З а  с д а ч у  л у и а  с в е р х  п л а н а  
п о в ы ш е н н ы е  ц е н ы

(КомзагСНК установил, что тсолхозьг и едино
личные беднящиусеродняциоио хозяйства, ис
правна выполнившие свои контрактационные 
'обязательства по сдаче лука основным' оаго- 
тогатолЯ'М, получают повышенные на 25% за- 
готцены за тот лук, который сдается в порядке 
перевыполнения контрактационных обяза
тельств.

О ц е н а х  н а  к в а ш е н у ю  н а п у с т у , с о л е 
н ы е  о г у р ц ы  и п о м и д о р ы

'КомзагСНК утвердил заготовительные цены 
на .квашеную капусту, соленые огурцы и по
мидоры, заготовляемые непосредственно от 
производителя в счет государств витого плана.

Тара оплачивается особо по прейскуранту, 
утвержденному СТО.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО НОМЗАГСНН СССР

П о р я д о н  п л а н и р о в а н и я  д е ц з а г о т о в о н  
п л е т е н н о г о  е н о т а

ЦКБ установило порядок планирования дец- 
заготовок пламенного и высоко-продуктивного 
скота.

Планово-финансовый сектор ЦКБ совместно 
с ПКЗемом СССР, заинтересованными нарко
матами и Центросоюзом разрабатывает и пред
ставит на утверждение ЦКБ годовой и 
квартальные планы децзапотовок племенного 
и высокопродуктивного окота с распределе
нием но отдельным республикам, краям н об
ластям и системам ишршма/гов.

При составлении годовых и квартальных 
п л ш н о р  особо выделяются заготовки ГТлемза- 
го-jтреста для ОРС’ов, ЗРК и др. организа
ций.

Д ец эа го то в н и  геолого -развод очного  
т р е с т а

ЦКБ допустило к децзаготовтеам незерно
вых с.-х. продуктов гоаразведочные тресты 
Ооюзгеоршзведки НКТП.

Северо-Западный гооразведочный трест ве
дет заготовки в Ленинградской и Западной 
областях, Уральский трест — р Уральской об
ласти и в Башкирии, Волжский—на Средней 
и Нидан ей Волге.

Остальные геолого-разведочныо тресты: Мо
сковский, Среди о-Азиатский, Западно-Сибир
ский, Курская магнитная аномалия, Северо
Кавказский, Казашлоий, Восточно-Сибирский, 
Украинский, Закавказский и Дальне-Восточ- 
ный допускаются к доцзаготовам по месту на
хождения трестов в своих областях и краях.

Северо-Западный и Уральский геолого-раз- 
родоч’ныо трекугы допускаются к децзаготопкам 
п Западной обл. и Башкирии только в райо
нах, монопольно закрепленных в соответству
ющих областях за Ленинградом и Уралом.

Есем этим трестам предоставляется право 
перебрасывать заготовляемую ими продукцию 
из района в район в пределах сроей области 
или края.



Н а р у ш и л и  п р а з и л а  д е ц з а г о т о в о н
ОРС’у заюода «Ярак» для дензагоговок был 

отведен Николаевский район Нижней Волги, 
лак сообщал ОРС, он работу в этом районе 
Развернул. Однако пропарка установила, что 
это сообщение те соответствует действитель
ности.

ОРС завода «Ярак» заключил в Нижне-Волж
ском крае лишь один договор с колхозом 
'■Красная звезда». По этому договору колхоз 
обязался вести для ОРС’а заготовки с.-х. про
дукции. ОРС должен был переоборудовать то
матный завод колхоза, где установил ужо дви
гатель 20/V'llI ОРС завода «Ярак» заключил 
Договор с Быховсжой зональной станцией на 
сдачу во тью. ар б у зощ; ОРС со своей стороны 
обязался дать зональной станции трактор.

За недопустимые методы работа, жульни
чество и очковтирательство ЦКБ предложило 
ОРС’у завода «Ярак» снять своего агента Бы- 
тьагаа с работы и гариплечь его ас уголовной 
отг' отств еиности.

Кате исключение, ОРС’у завода «Ярак» пре
доставляется право вести дпцзаготовкн и Ни
колаевском районе лишь до 1 января 1!)34 г. 
После этого срока он с заготовок в Николаев
ском пайтшо снимается.

ЦКБ обратило внимаие председателя Ива
новского обл'коноснцбюро на то, что выезжав
ший в Нетяшеволлссишй край представитель 
‘ ^анапского облкомвенцбгоро Новиков ограни
чился поверхностным ознакомлением с  рабо
той ОРС’а и завода «Ярак» и никаких мер к 
Устранению указанных безобразий не при-
И Л „X.

П и л и т ь  з а г о т о в к и  З Р Я  м е х о о б р а б а -  
Т ь |п а ю щ е й  п р о ш ы ш п е п н о с т и

ЗРК мехообрабатывающей промышленности 
С11стомы Ооюзпуш'ннпы отведены следующие 
Районы для децзатотовок: в Ленинградской 
обл. Череповецкий район—3PIC «Меховщик», в 
Татарин Антинский и Боляшский ЗРК »Мо- 
^®Щй[и , в Горьковском крае Нагорский район 
■ 'ЗРК «Меховщик» н «Болка*.

ЦКБ предложило Московскому конвеивдбюро 
Допустить к заготовкам ЗРК мохообрабаггыва- 
,С|Щой промышленности Москвы в 1—2 районах 
Московской области.

ЗРК мехообрабатывающей промышленности

Ленинграда, Татарии, Москвы и Вятеи разре
шено залслючать договора с заготовитель и ыми 
конторами Союзпушнины в районах крайнего 
севера на 'заготовку мяса диких с ’едобных 
животных, дичи (за исключением боровой), ры. 
бы и дикорастущих.

Коноснцбюро Северного края Уральской об
ласти, Зап. и Вост. Сибири, Дальневосточного 
края и Якутии предложено определить райо
ны и количество заготовляемой системой Со- 
юэпушнины продукции для ЗРК мохообраба- 
тывающей промышленности.

З а м е н и т ь  б е з д е я т е л ь н ы х  
з а г о т о в и т е л е й

ОРС фабрики им. Халтурина в Ленинграде 
за бездеятельность исяслютон из числа диц- 
заютовителей по Западной области. Взамен 
ого допускается к децзаготсквмш в той жо 
области ОРС завода № 23.

Н е п р е в ы ш а т ь  н о р м у
ЦКБ разлепило Белорусскому конвеннбюро, 

что ОРС’ы Лесбела и. Техлессемкультур по 
дикорастущим (ведут децзаготовяси на терри
тории своих лесных массивов. Б число двух 
организаций, допускаемых к децзаготовкам в 
районо специально по дикорастущим, они не 
входят. Не включается в число вдцзаготови- 
толей по дикорастущим и Белохотсоюз. УВСР, 
временно допущенный к дец.тготомоа.м, в чи
сло постоянных децзаготовителей не входит.

Белорусское конвенцбюро допустило к дец- 
заготовкам в 10 районах в качестве четвертой 
организации ВКУБ. ПКБ предложило БКБ в 

двухмесячный срок количество децзаготоЕн- 
телей в этих районах привести в соответствие 
с нормой.

Д р о б ь  д л я  о б с т р е л а  и з а г о т о в о н  
д и ч и

ЦКБ постановило передать Центросоюзу 570 
тонн дроби для обстрела и заготовок боровой 
nt водоплавающей дичи. Из этого количества 
Северный край .получает 84 тонны, Урал— 122 
тонны, Западная Сибирь—150 тони, Вост. Си
бирь—58 тонн, Казакстан—41 тонну, Башки
рия—39 тонн, Киргизия—4 тонны, Карелия —
8 тонн, Горьковский край—12 тони, Иванов
ская и Ленинградская области—по 0 тонн.

В ЗАГОТЗЕРНО
Р е а л и з о в а т ь  н е л и к в и д н ы е  ц е н н о с т и

План реализации неликвидных ценностей за 
третий квартал выполнен на 14,4%. Из всех 
контор выполнила план только Уральская, 
•^лыиниство других контор до сих пор не при. 
СтУпнло к реализации неликвидов.

Заготзерно предложило республиканским, 
кПаевым и областным канторам немедленно 
выявить конкретных виновников срыва плана 
Пеалиэацин неликвидов и наложить на них 
П;!Ыслсаиии. Фин.-счетноо управление В/0 За- 
г°тзорно обязуется у невыполннвтих план 
^саливации неликвидных ценностей республи
канских, областных и краевых контор из’ять 
w Расчетного счета соответствующие суммы. 
Прред правлением Госбанка ставится вопрос о 
цРименонии кредитных санкции к конторам
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Заготзерно, но выполняющим план мобилиза
ции неликвидов.

Н е д о п у с к а т ь  о с е д а н и я  г а р н ц а
На предприятиях B0MK0 за последнее вре

мя скопилось большое количество повывезен
ного гарнца. ВОМКО предложило мельтростам 
немедленно поставить перед местными дирек
тивными организациями вопрос о мобилизации 
гужа и автотранспорта для вывоза гарнца, 
привлечь к вывозу его колхозы, развернуть 
кампанию за максимальную сдачу гарнца на 
пункты Заготзерно, предотвращая этим оседа
ние его на предприятиях.

Уполномоченные КомэдгСНК и уполномочен
ные Заготзерно обязуются оказывать мель- 
трестам максимальное содействие в вывозе 
гарнца.

t,



Можно ли включать задолженность сдатчи
ков. по контрактации картофеля прошлых лет 
в обязательства по нартофелю урожая 1933 г.?

Задолженность сдатчиков по контрактации 
картофеля прошлых лет но может быть вклю
чена по вручаемые обязательства по картофе
лю. Категорически защрещается требов^-. 
сд-ачу картофеля сверх причитающегося, на 
основе утвержденного плана сева и устано
вленных норм по картофелю.

Когда оставляется картофель на продоволь
ственные нужды МТС из натуроплаты?

При утверждения совместно с соответству
ющими к р ай(об л) з ем управ л они рми и обл(край)- 
тракторами планов сдачи картофеля по натур
оплате для каждой отдельной МТС, необходи
мо точно установить количество картофеля, 
подлежащего оставлешо (в парадке утверлсдеи- 
ного правительством размера отчисления) на 
продовольственные нулсды рабочих <и слулса- 
щих данной МТС.

При этом необходимо обеспечить, чтобы 
оставление картофеля на продовольственные' 
нужды МТС производилось лишь после полной 
сдачи государству всего количества картофе
ля, причитающегося по натуроплате с  соот
ветствующей МТС.

Когда реализуются наряды по картофелю на 
местное снабжение?

Наряды на отпуск картофеля на местное 
снабжение могут быть выданы лишь в стро
гих пределах контингента, утвержденного 
СТО, причем реализация этих нарядов1 в ка
дкой бы то ни было части (за исключением на
рядов военведа) может иметь место лишь по
сле выполнении месячного плана вывоза кар
тофеля за пределы республики, края и обла
сти.

В случае невыполнения месячного плана вы
воза картофеля за пределы республики .края 
и области наряд, выданный на местное снаб
жен не (за исключенном военведа), переносит
ся на следующий месяц с реализацией его 
лишь .поело выполнения плана вывоза карто
феля, как за текущий, так и за предыдущий 
месяцы.

Одновременно о этим уполКомзагСНК обя
заны повести решительную борьбу д самоволь
ным расходованием картофеля, привлекая лиц, 
виновных аз этом, к сиротой ответственности.

Засчитывается ли конфискованный карто
фель в выполнение обязательных поставок?

Конфискованный иа рынке картофель но дол
жен засчитываться щ ©чет выполнения обяза
тельных поставок картофеля государству

В каком порядке производится сдача карто- 
ля подсобными предприятиями промысловой и 
инвалидной кооперации?

1. Подсобные сельски о хозяйстпа краевых, 
областных и рвспублштн/сжих союзов и арте

лей промысловой и инвалидной кооперации, 
организуемые ими для снабжения аргельши 
К‘>в, рабочих и служащих, проживающих в гс-{ 
родах и поселениях городского тина я не 
имеющих сельского хозяйства, приравнивают 
ся в отношении картофелепоставки к подсоб-! 
ным хозяйствам ОРСов и коопхозов.

2. Сельские хозяйства, организуемые пело 
средствемио самими членами артели, в отно 
шении обязательной поставки государству 
картофеля и:з урожая своего хозяйства, при 
равниваются к единоличным бедняцко-серед-! 
няцким хозяйствам данного района.

Распространяется ли обязательная поставнз 
картофеля на пришкольные земельные участ
ии и хозяйства детских домов?

Постановление Совнаркома ОООР от 4 июля
1933 ir. Л1! 1570 освобождены от поставки сель
скохозяйственных продуктов государству при
школьные земельные участки, а также хозяй
ства детских домов.

Обязаны ли политотделы МТС следить за вы
полнением планов сдачи картофеля государ 
ству колхозниками с приусадебных посевов ь 
районе деятельности МТС?

25 августа политуправление Наркомзема 
СССР обязало начальников политотделов МТС 
развернуть массовую работу для обеспечения! 
выполнения колхозниками обязательств лс 
необобществленным посевам картофеля.

По каким нормам сдают картофель колхозы, 
не обслуживаемые МТС? '

Практика вручения обязательств по картофе
лю показала, что применение ко всем колхо-i 
зам, имеющим производственное 'Соглашение с 
МТС по какой-нибудь одной культуре (не кар
тофелю) норм сдачи картофеля, установленных 
для колхозов-, обслуживаемых МТС, приведет 
к значительному недобору картофеля н.о ося
зательной поставке, боз компенсации от посту
пления о порядке натуроплаты.

КомзагСНК СССР раз’ясмил, что план сдачи ! 
картофеля колхозами, картофельиыо посевы ; 
которых но обслуживаются МТС, но имеют 
производственное соглашение с МТС по ка
ким-нибудь иным культурам, устанавливается j 
но нормам колхозов, не обслулсиваемых МТС j 
по данному району.

Однако там, где колхозам, колхозные посопи 
которых но обслуживаются МТС, вручены обя
зательства по пониженной норме колхозов, об
служиваемых МТС нельзя заменять старые 
обязательства новыми.
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ОБ ОТМЕНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЛАНА, ДАННОГО КОЛХОЗУ 
„ПАХАРЬ" КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА СРЕДНЕЙ ВОЛГИ

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СН К  ССС Р

Размер -сдачи зерна государству для колхо
за «Пахарь» Кузнецкого района Средней Вол- 
пн, согласно выданного ему обязательства
21 апреля 1933 г., был установлен исходя из 
норм сдачи, 'утверлсденных для колхозов лесо
степной полосы в количестве 2.631,60 цнт.

Однако-, спустя три месяца (районные орга
низации В результате причисления данного 
колхоза к степной полосе увеличили размер 
зернопоставок на 533 цнт., ввиду повышенных 
ставок этой полосы, 'что является явным на
рушением закона о зернопоставках и поста
новлений правительства о недопущении дачи 
встречных планов колкозам.

В силу этого КомзагСНК постановляет:
1. Отменить данный колхозу «Пахарь» до

полнительный план зернопоставок в размзро 
533 цнт. и предложить уполКомзагСНК по> 
Кузнецкому району поставить об этом из из
вестность правление колхоза.

2. Предложить уполКомзагСНК по Средне
Волжскому краю проследить за выполнением 
настоящего постановления.

Председатель Комитета Чернов, 
г. Моста,

2 сентября 1933 г.,
№ 1361.

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДАЧЕ 
ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ КРЫМСКОЙ АССР

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СН К  С С С Р

Крымская АССР по состоянию :па 12 -сентя
бря досрочно выполнила -свои обязательства 
по -сдаче зерна государству: зернопоставжа
выполнена (как колхозами, так и единоличны
ми хозяйствами; натуроплата поступила пол
ностью, совхозами сдано 105% плана.

Допустив в начало кампании скопление зер
на, аю обеспеченного должным хранением, 
уполКомзагСНК но Крымской АССР тов. Плн- 
-н опрос, уполЗаготзерно то®. Карпов с коллек
тивом своих работнике®, с помощью респу
бликанских организаций и органов ГПУ при
няли моры к устранению недостатков в раз
мещении зерна, выявившихся в начале хлеб
ной кампании!, и в сравнительно короткий 
срок убрали хлеб, лежавший под открытым не
бом, значительную часть его разместили по 
складом, а  другую ч'асть ib хорошо укрытых 
бунтах, так что в настоящее время весь хлеб 
по Крымской АССР хранится в условиях, обес
печивающих его сохранность.

На основании изложенного КомзагСНК по
становляет:

1. Выделить в распоряжение уполКомзаг

СНК по Крыму тов. Плпноасоса из фонда Ком- 
загСИК 10 тыс. руб. для премирования рай- 
уполКомзагСНК и работников административ
ных районов, в том числе комендантов по 
охране хлеба, проявивших себя на рай ото по 
организации поставки зерна государству и 
размещения хлеба, и 20 велосипедов для пре
мирования лучших руководителей колхозов.

2. Премировать уполКомзагСНК но Крыму 
тов. Нлинокоса волосиподом и деньгами в ра:ш 
море 1.000 руб., уполномоченного Заготзерно 
тов. Карпова — велосипедом и деньгами в раз
мере 700 руб. и л»рищ. нач. зернового управле
ния уполКомзагСНК но Крыму тов. Шохтера— 
велосипедом и деньгами в размере 700 руб.

3. Утвердить решение Заготзерно о выделе
нии в распоряжении уполномоченного по Кры
му тов. Карпова 20.000 руб. для премирования 
как работников Заготзерно, так и выделенных 
временно в помощь Заготзерно работников, 
проявивших себя в деле организации отгрузки 
и размещения хлеба.

Председатель Комитета Чорнов.
Гор. Москва, 14 сентября 1933 г., № 1508.

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДАЧЕ ЗЕРНА 
ГОСУДАРСТВУ РЕСПУБЛИКАМИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Постановление К омитета по заготовкам с.-х. продуктов при СН К  С С С Р

Республики Закавказья — Азербайджан, Ар
мения и Грузия по -состоянию па 25 сентября 
досрочно выполнили свои обязательства по 
едите зерна.государству ш олагодшря приня
тым мерам уполКомзагСНК по этим респуб
ликам н уполномоченными Заготзерно с по
мощью .республиканских организаций и орга

нов ГГ1У было обеспечено правильное размеще
ние заготовленного зерна и его сохранность. 

Исходи из этого, КомзагСНК постановляет:
1. Выделить в распоряжение унолКошаг- 

С11К по Грузии 5 тыс. руб., уполКомзагСНК 
по Армении—5 тыс. руб. и уполКомзагСНК по 
Азербайджану — 10 тыс. руб. для промпрова-



щия ран у по лКомзагСН К и работников район
ных организаций, проявивших себя иа работе 
по сдаче зерна государству и размещению 
принятого хлеба.

2. Выделить в распоряжение уполКомзагСНК 
Грузии 10 велосипедов, уп о лКо м загСНК Арме
нии 10 велосипедов я  уполКомзагСНК Азер
байджана 20 юелоешедов для премирования 
лучших 'руководителей .колхозов.

3. Выделить в распоряжение уполКомзагСНК 
по Закавказью тов. Джугели 5 тыс. руб. для

премирования работников аппарата уполКом- 
загОНК по Грузии, Армении и Азербайджану.

4. Предложить Заготзерно выделить в рас
поряжение уполномоченного Заготзерно по За
кавказью то®. Нерсесова 20 тыс. руб. для пре
мирования как работников Заготзернъ, так и 
выделенных временно в помощь Заготзерно 
работников, проявивших себя в деле органи
зация приемки, размещения и отгрузки хлеба.

Председатель Комитета Чернов. '
Гор. Москва, 29 сентября 1933 г., № 1700.

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ЧУВАШСКОЙ АССР 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДАЧЕ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СН К  С С С Р

Чувашская ACGP по состоянию на 15 сентя
бря досрочно выполнила свои обязательства 
по сдаче зерна государству. Зернопоставки 
выполнены как колхозами, так и единоличны
ми хозяйствами; натуроплата поступила пол
ностью.

Вместе с этим, благодаря принятым мерам 
уполКомзагСНК по Чувашской .АООР т. Моро
зовым и руководству Заготзерно с коллекти- 
вомевоих работников, с  помощью республикан
ских орДнизащий н органав Ш У , было обес
печено правильное размещение заготовленно
го зерна и его сохранность.

Исходя из этого, КомзагСНК постановляет:
1. Выделять в распоряжение уполКомзаг

СНК по Чувашской АООР т. Морозова из фон
дов КомзагСНК 5.000 руб. для премирования 
райуполКомзагСНК и работников администра
тивных районов и комендантов по охране хле

ба, проявивших себя на работе по зернопостав
кам зерна государству и размещению приня
того хлеба, и 10 велосипедов для премирова
ния лучших руководителей колхозов.

2. Премировать уполКомзагСНК по Чуваш
ской АССР т. Морозова дгньгами в размере
1.000 руб.

3. Предложить Заготзерно выделять в рас
поряжение уполномоченного Заготзерно но Чу
вашской АССР т. Гаврилова 10.1)00 руО. Для 
премирования как работников Заготзарно, так 
и выделенных временно в помощь Заготзерно 
работников, проявивших оебя в деле органи
зации отгрузки и размещения хлеба.

Председатель Комитета Чернов, 
г. Москва,

25 сентября 1933 г.,
№ 1035.
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Цена SO моп.

Д вухнедельны й журнал  
К ом и тата  по в аготовн ам  при ОНИ СССР

П р о г р а м м а
1. Статьи по вопросам п ол и ти ка  пар

ти и  и правительства в облаота регулвро-
АУнтов оальоиого хоаийотва, о р ган ааа . 
цаониого  отроительотиа и ф инаноового  
хоаийо'ана в аго тови тел ьн ы х об 'единений.

3. Ооващаниа опы та ааготов о н  аар. 
новы х и н1аолинны х культур, об 'ем  фура
ж а , хлопна, льна, онота. м аоло-молона, 
п ти ц ап р о д ун ю в , плодоовощ ей и др | борь
ба о откл онениям и и извращ ениям и ге н е 
ральной л ан ки  партии в п р акти ке  а а го то - 
витальной работы .

3. Борьба аа овладение техн и ко й  аа> 
готои ител ь иого  дела и ш ирокое оовеща- 
иво иаучио-техиичеоних и п ракти чески х  
д оо ти ж о и и й  и « о й  облаоти.

4 . Библиограф ии.
В. В аж н ейш и е поотаноплеиия партии, 

праиительотва в НоицаагСНН СССР по воп- 
рооам ааготов о н  о.-х. продуктов.

Редакционная I Б• Браво, В- Егоров,
иоплегиЯ! \ М. Поспелов, С. Ходжаиов.

О тватотааниы й редактор! Б. Л. Браво.
И ад атоиы  К о м и те т  по ваготоии ам  о/ж 

продуктов при СНН СССР.
Подлионаи плата! аа го д  •• 14 р. 40 и., 

о» иол гоаа -  7 р. 2 0  и. Цена отдельного  
номера —  00 иоп.

П о д л и п н у  н а д л е ж и т  иаппавлпть по 
адрооу! М осква, ул. го р ь ко го , 1121, ноитора  
ж урнала ,,На ф ронта о -ж. а а го т о в о н " .


