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ЖУРНАЛ КОМИТЕТА ПО ЗАГОТОВКАМ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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Седьмой год издания Выходит два раза в месяц

о НОЯБРЯ № 22 1933 ГОДА
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п о б е д а  о г р о м н о г о  х о з я й с т в е н н о 
п о л и т и ч е с к о г о  ЗНАЧЕНИЯ

Исторические выступления той. Ста
лина на январском о б ’единенном плену
ме ЦК и ЦКК ВКП(б) и первом Всесоюз
ном с’езде колхозников-ударников 
вскрыл# корни недостатков нашей рабо- 
Tbi в деревне, указали новые задачи, за
ставили по-новому организовать работу 
На хлебном фронте.

«Разверните хлебозаготовки с первых 
Же дней уборки и форсируйте их, ибо 
первая заповедь —  выполнений плана 
Хлебозаготовок»;

«Самим взять на себя руководство* 
Колхозами»;

«Не в крестьянах надо искать причи
ну затруднений в хлебозаготовках, а в 
Нас самих, в наших собственных рядах»;

«Помочь всем колхозникам, и бывшим 
беднякам и бывшим середнякам, под
няться до уровня зажиточных р

—• эти указания тов. Сталина легли в 
°снову перестройки всей хлебозаготови
тельной работы.

Закон об обязательной поставке зериа 
государству, запрещение встречных пла
нов хлебозаготовок, создание политот
делов МТС и совхозов, реорганизация 
заготовительного аппарата, приспосо
бление его к новой обстановке в дерев- 
1,е —-  вот мероприятия, которые оргаии- 
Ческ'и вытекали из указаний тов. Стали'- 
На и на основе которых была организо- 

хлебозаготовительная кампания
1933 года.

^Же сейчас мы можем подвести неко- 
г°Рые итоги того, как выполняются 
Д ори чески е указания тов. Сталина о 
Работе в деревне. И уже сейчас мы м о
жем отметить победу огромного хозяй

ственно-политического значения: годо
вой план обязательных поставок зерна 
государству выполнен но Союзу досроч
но —  к 20 ноября.—  на 100,3%; в прош
лом году план был выполнен на то же 
число на 76,4%.

В красном списке передовых респуб
лик, краев и областей стоят: Украина, 
Крым, Закавказье, ЦЧО, Татария, Урал, 
Башкирия, Казакстан, Горьковский край, 
Московская область, Западная область, 
Белоруссия, Ивановская область, Ленин
градская область. Северный край. Пятая 
пятидневка ноября внесла в этот список 
Нижнюю Волгу и Среднюю Волгу.

Конечные сроки зернопоставок, уста
новленные законом от 19 января 1933 го 
да, были сжйты трудовым энтузиазмом 
колхозников, массовой работой полит
отделов, организаторской работой хле
бозаготовительного аппарата. Так, напр., 
Крым годовой план зернопоставок вы
полнил к 31 августа вместо 1 октября — 
конечного срока, установленного зако
ном, — Закавказье и Чувашия —  к 
15 сентября вместо 1 ноября, М осков
ская область — к 25 сентября вместо
1 октября, Белоруссия — к 20 октября 
вместо 1 декабря, Украина —  к 6 ноября 
вместо 1 января, ЦЧО —  к 10 ноября 
вместо 1 января, Нижняя Волга —  к 25 
ноября вместо 1 декабря и т. д.

Темп зернопоставок значительно опе
редил темп хлебозаготовок в прошлом 
году. Татария, Чувашия, Нижняя Волга 
выполнили' годовой план на полтора ме
сяца раньше, чем в 1932 году, М осков
ская область—«а  два месяца, Горьков
ский край— на три месяца и т. п.
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Вот несколько показателей, которые 
ярко характеризуют, как осуществлялась 
на деле «первая заповедь —  'выполнение 
плана хлебозаготовок»:

Июль « 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь

Фактичес
кая заготов
ка в 1932 г.

. 1,8 . 11,2 
. 24,4 
. 16,9

Колич. 
установл. 
законом 
в 1933 г.

3,6
22,0
27,2
26,8

Фактичес- 
кан заготов
ка в 1933 г.

5,9
44,9
30,0
15,4

Темпы были взяты 'С первого же меся
ца кампании. Традиционная раскачка 
отошла в прошлое. Июль м август по 
плану должны были дать немногим б о 
лее четверти годового плана, а факти
чески дали больше половины.

Если же мы сравним с  прошлым го 
дом количество хлеба, поступившего к 
25/XI в распоряжение государства, то 
увидим резкое превышение о б ’ема заго
товленного в текущем году. Возьмем 
основные зерновые районы. Украина, 
напр., заготовила (по всем видам посту
пления на 25/XI 1933 г. 184,7% от факти
чески заготовленного на ту же дату 
прошлого года, Северный Кавказ —
155.1 %, НиЖняя Волга —■ 130%, Крым—  
189,7%, ЦЧО —  111,1%, Средняя Вол
га^—  107%, Татария —  141,1%, Запад
ная Сибирь —  155,5%. Примечателен 
также рост об ’ема заготовок за тот же 
период времени и по так называемым 
потребляющим районам: Московская 
область —  140,3%, Ленинградская об 
ласть —  214,8%, Горьковский край —-
173.1 %, Ивановская область —  196%, Се
верный край —  235,7%.

Все эти «сухие» показатели —  показа
тели подлинно большевистской победы.

О собо выдающееся значение имеет 
выполнений Украиной годового плана 
хлебозаготовок к XVI годовщине Ок
тябрьской революции. Этот факт свиде
тельствует о том, что партийная органи
зация Украины сумела ликвидировать 
ошибки, отмеченные постановлением ЦК 
ВКП(б) от 24 января 1933 г. и резолю
цией пленума ЦК КП(б)У в феврале 1933 
года, и развернула большевистскую 
борьбу за реализацию постановления ЦК 
ВКГЦб) —  вывести сельское хозяйство 
Украины из прорывного состояния на 
передовые позиции.

Что обусловило успех зернопоставок 
в нынешнем году? Успех был обусло
влен неуклонным выполнением директив

ЦК партии и указаний тов. Сталина о 
хлебозаготовках. Успех был обусловлен 
борьбой за незыблемость закона об обя
зательной поставке зерна государству и 
проведения в жизнь лозунга тов. Стали
на о превращении колхозов в больше
вистские, а колхозников —  в зажиточ
ные. /

В этой борьбе огромную роль сыграли 
политотделы. Политотделы «сплотили 
актив, увлекли за собой колхозные мас
сы и рабочих совхозов на ударную, чест
ную работу, против остатков классового 
врага, лодырей и рвачей» (и'з рапорта 
СНК и обкома ВКП(б) Крыма). Работ
ники политотделов показали рбразцЫ 
большевистской организации масс на 
борьбу за хлеб, на борьбу против кулака, 
саботажника, вредителя.

Огромное дело сделал и институт рай
онных уполномоченных КомзагСНК 
СССР. Четкая организация хлебозаго
товок, систематический учет выполне
ния обязательств перед государством, 
энергичная борьба со всеми и всячески
ми нарушениями закона о зернопостав
ках — вот что должны были дать, и 
что действительно дали уполномочен
ные КомзагСНК.

Опыт политотделов, опыт райупоЛ- 
КомзагСНК лишни'й раз подтверждает 
слова тов. Сталина, которые должен по
мнить каждый участник социалистиче
ского строительства, каждый боец хлеб
ного фронта: «Реальность нашего про* 
изводственного плана —  это миллионы 
трудящихся, творящие новую жизнь- 
Реальность нашей программы —  это >кй' 
вые люди,, это мы с вами, наша воля 
труду, naiiia готовность работать по-но- 
вому, наша решимость выполнить план» 
(речь на совещании хозяйственников).

Эта готовность к труду, эта реши* 
мость выполнить план, эта воля к по* 
беде привели не только к досрочному 
выполнению годового плана зернояР' 
ставок, но и к тому, что колхозник11 
сделали в нынешнем году дальнейший 
шаг по пути к зажиточной жизни. Укре' 
пи'в трудовую дисциплину, повысив ка
чество работы, развернув борьбу с п°‘ 
терями урожая, колхозники добили#* 

•значительного повышения овоих дохО' 
дов. Выдача 6—8— 10 килограммов зер' 
на на трудодень стала в текущем гоДУ 
массовым явлением.



Но победа на хлебном фронте еще не 
завершена.

План зернопоставок еще не выполнили 
Северный Кавказ (в плане которого 
большое место занимают поздние про
пашные культуры), Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь и Средняя Азия, к о 
торая уже нарушила срок зернопоста
вок, установленный законом. Кроме то 
го, на 25/XI еще не были выполнены пол
ностью по Союзу обязательства по на
туроплате МТС и хлебосдаче совхозов, 
а также заметно отстало выполнение 
плана по гарнцу.

Вот почему —  никакого самоуспокое

ния, никакой демобилизации на фронте 
хлебозаготовок! Вот почему именно сей
час —  перед концом кампании' —  вся
ким 'демобилизационным настроениям 
д о м е н  быть дан беспощадный отпор.

Государственный годовой план хлебо
заготовок должен быть выполнен в уста
новленные сроки по всем районам, по 
всем секторам, по всем культурам, по 
всем хозяйствам. А весь хлеб, поступив
ший на государственные зернохранили
ща, должен быть целиком и полностью 
сохранен без потерь.

Таков боевой лозунг дня.

Б О Л ЬШ Е ОРГАН И ЗОВАНН ОСТИ , Б О Л ЬШ Е  
М АССОВОСТИ В КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ

Два месяца тому назад мы предо
стерегали уполномоченных КомзагСНК 
и заместителей председателей райис
полкомов по заготовкам от недооценки 
политического значения всесоюзного 
Конкурса сельсоветов, от бумажно-кан- 
Целярского участия в конкурсной рабо
те (передовая в № 18 журнала). Это 
предостережение, к сожалению, не было 
Услышано большинством уполномочен
ных и зампредриков.

Правда, за октябрь и ноябрь работа 
сДвинулась с мертвой точки. Но далеко 
пе везде она проводится теми метода
ми и в тех формах, которые требует 
существо дела. Организуются краевые 
(областные) и районные конкурсные ко- 
МИсйи, в состав которых входят и упол
номоченные КомзагСНК. Вырабатыва
ется планы и показатели. Рассылаются 
Директивы. Пишутся запросы об  их вы
полнении. Нередко даже ставятся на 
слотах председателей сельсоветбв д о 
клады о значении конкурса для загото
вительной работы. Все это, конечно, 
Нужно. А если при этом не слишком 
Много исписывается бумаги —  то и по
лезно. Но беда заключается в том, что 
большинство районных уполномочен
ных КомзагСНК и заместителей пред
седателей райисполкомов по заго
н к а м  органически не связало свою 
Работу по заготовкам с заготовитель
ной работой сельсоветов. Конкурс ну- 
кец не только и не СТолько для того, 

Чтобы в порядке очередной кампании

подхлестнуть выполнение заготовитель
ных, финансовых и других планов. За
дача заключается в том, чтобы на осно
ве конкурса улучшить работу сельсо
ветов по всему фронту, укрепить его 
секции, в том числе и заготовительные, 
организовать вокруг них мощный ак
тив. Конкурс в скором времени закон
чится. Но все то положительное, чтб он 
уже дал и даст еще, должно войти в 
качестве постоянного элемента в рабо
ту сельсоветов, должно поднять ее на 
высшую ступень.

До начала конкурса было сравнитель
но немного сельсоветов, имевших за- 
готсекции. И было еще меньше загот- 
секций, которые работали по-настояще
му и имели крепко сколоченный боевой 
актив. К концу конкурса все сельсоветы 
должны выйти с организованными и 
укрепленными заготсекциямн. И тут 
задача райуполномоченных КомзагСНК 
и заместителей председателей райис
полкомов по заготовкам состоит в уста
новлении непосредственной живой свя
зи с каждой заготсекцией, в налажива
нии систематическго конкретного руко
водства ее работой. И райуполКомзаг- 
СНК и зампредрики по заготовкам дол
жны знать —  кто руководит заготсек
цией, каковы ее состав, расстановка сил, 
методы работы. Короче говоря, в ре
зультате конкурса система КомзагСНК 
должна к заготовительной кампании 1934 
года иметь мощную опору на селе—сеть 
заготсекций сельсоветов. Но именно



этой задачи, этой перспективы многие 
уполномоченные КомзагСНК не виДят. 
И на большое живое дело реагируют 
«спуском» многословных циркуляров и 
инструкций. А ведь тут нужно не «спу
скать» бумажки, а поднимать трудящие
ся массы деревни на организационное 
закрепление новых форм и методов 
массовой работы на селе.

Вот почему мы вынуждены с особым 
вниманием отнестись к тем данным о 
работе уполномоченных КомзагСНК по 
конкурсу сельсоветов, которыми рас
полагает КомзагСНК СССР.

Начнем с Западной области.
Старший инспектор КомзагСНК тов. 

Шнейдерман, ознакомившись с работой 
на месте, нам пишет: «Несмотря на то, 
что со дня получения в Смоленске ди
рективы КомзагСНК о включении в 
конкурс сельсоветоЬ прошло 4У2 меся
ца, все же по этому вопросу абсолютно 
ничего не было сделано». Управление 
уполКомзагСНК по Западной области 
даже не дало райуполномоченным ни
каких указаний по конкурсной работе. 
Все это дело было предоставлено в бук
вальном смысле слова самотеку.

Не лучше обстоит дело и в Ленин
градской области. Управление уполКом
загСНК сообщает: «Нами даны указа
ния районам об участии в общесоюзном 
конкурсе еще Ю/VII и 14/VII, но до сего 
времени к нам информации не поступа
ли». Таким образом, ленинградцы с се
редины июля и до конца ноября тихо 
ожидали «поступления» информации к'з 
районов, пока их безмятежное выжида
ние у моря погоды вновь — и на этот 
раз более энергично —  не нарушил 
КомзагСНК СССР.

Примерно аналогичное положение и 
в Чувашии.

Тут тоже своевременно «спустили» 
бумажки, а о живой работе не подума
ли. Зам. уполКомзагСНК по Чувашии 
тов. Малышев так характеризует кон
курсную работу: «О проведении кон
курсных мероприятий по районам рес
публики уполКомзагСНК по ЧАОСР 
сведений не имеет, хотя установка и ди
ректива об этом спущены своевремен
но»...

В Грузии „ была организована спе
циальная конкурсная комиссия, вырабо

таны показатели, разосланы инструк
ции. Но когда КомзагСНК запросил, 
что сделано по конкурсу, то зам. упол
КомзагСНК по Грузии тов. Ломадзе от
ветил так: «Результаты будут сообщ е
ны к концу декабря, т. к. большинство ] 
районов, ведущих заготовку табака, 
хлопка, сои, чая, плодоовощей и др. 
культур, в основном смогут закончить 
только не раньше указанного срока, а 
без этих показателей дать полную ха
рактеристику работы сельсоветов невоз
можно». Тов. Ломадзе очевидно не по
нял, что КомзагСНК нужна характери
стика его собственной работы по кон
курсу, а также работы райуполномо- 
ченных. Впрочем, и на этот вопрос он- 
сможет дать ответ видимо не раньше 
«конца декабря»...

И в Армении уполКомзагСНК ограни
чился рассылкой циркуляров и бумаж
ным руководством. Показателей кон
курсной организаторской работы нет.

В Нижней Водге не только создали 
краевую конкурсную комиссию, но и 
ставили вопрос о конкурсе на совеща
нии зампредриков по заготовкам (еще в 
начале июля) и для проверки работы на 
местах послали в районы в разное вре
мя 10 работников управления уполКом
загСНК, охвативщих 22 района. К на
стоящему времени в 28 районах края 
организовано 556 заготсекций сельсо
ветов с 6.445 членами. Это, конечно, 
большой шаг вперед. Но все же и в 
Нижней Волге работа пошла на убыль. 
УполКомзагСНК тов. Вайнер отмечает, 
что «руководство проведением к о н к у р 
са за последнее время было ослаблено»-

По Центрально-Черноземной облает»* 
данные имеются только рт 36 районов- 
В этих районах — 829 сельсоветов. За* 
готсекции организованы в 527 сельсо' 
ветах (63%). Число членов заготсекций 
в среднем равняется 8. Из 829 сельсове
тов в конкурс включились 383, а до го' 
вора соревнования заключили 247.

Серьезным недостатком конкурсной 
работы в ЦЧО является абсолютно2 ' 
бездействие районных конкурсных ко' 
миссий, недооценка конкурса райиспоЛ' 
комами и недостаточная работа рай' 
уполКомзагСНК, ограничивающих#1 , 
при посещении сельсоветов в больший'



стве случаев констатированием фактов. 
Вот что пишет по вопросу о конкурсе 
зам. уполКомзагСНК по ЦЧО тов. Ма
рецкий: «Отсутствие должной постанов
ки массовой работы, по заключению по
давляющего большинства райуполКом- 
загСНК, является основной причиной 
слабой работы заготсекций, а отсутст
вие внимания со стороны районных ор 
ганизаций к вопросам проведения кон
курса •— основная причина отсутствия 
°о многих сельсоветах заготсекций, т. к. 
самостоятельно, без помощи райиспол
кома, провести эту работу по району 
РайуполКомзагСНК не могут».

Все же некоторые районы, как, напр., 
Борисоглебский, неплохо развернули 
Конкурсную работу. Вопросы конкурса 
Прорабатывались в президиуме райис
полкома и на пленумах сельсоветов. За- 
готсекции организованы во всех 18 
сельсоветах района. Все они включи
лись в конкурс и заключили договора 
соревнования. В заготсекциях —  205
Членов (в том числе 36 женщин). Про
верка работы заготсекций периодически 
производится работниками управления 
РайуполКомзагСНК.

В Горьковском крае, судя по сообщ е
ниям ряда РайуполКомзагСНК, конкурс
ная работа все еще не выходит из пе
риода раскачки. Так, уполКомзагСНК 
по Яранскому району тов. Михеев пи
шет, что работа nq конкурсу сельсове
тов «с полной глубиной еще не развер
нута». В районе проведены кустовые и 
сельсоветские слеты, на которых ставил
ся вопрос о конкурсе, проводилась и 
проверка соцсоревнования на селе. Но 
никаких конкретных показателей по 
сельсоветам нет. УполКомзагСНК по 
Починковскому району тов. Маломуд 
отмечает, что хотя в 24 сельсоветах 
района заготсекций и организованы, но 
их работы не видно. Фактически вся ра
бота по заготовкам и мобилизации ак
тива проводится президиумами сельсо
ветов. А помощник уполКомзагСНК по 
Уржумскому району тов. Котомцев за
мечает: «Мое практическое участие в
деле проведения конкурса за истекший 
г^ериод заключалось в проверке работы 
секций ряда сельсоветов». При проверке 
тов. Котомцевым были обнаружены 
серьезные недочеты и ошибки в области 
заготовительной работы. Такого рода

^■ iH iiiuu iiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiu iiu iiiiiiifiK iiiiiiiiiiiiH H iiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Нижняя ВОЛГА ВЫ ПОЛНИЛА ГО Д О ВО Й  ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ
ВКП(б) —  тов. Сталину, тов. Кагановичу.

Совнарком СССР —  тов. Молотовую ЦО —  „Прайде*
Под испытанным руководством ле

нинского ЦК ВКП(б) во главе с люби
мым вождем тов. Сталиным Нижняя 
“ олга досрочно, к 25 ноября, ■— на пол- 
т°Ра месяца раньше прошлого года, —
ВьШолнила свои обязательства по сдаче 
3еРна государству по всем видам пол
ностью.

Этих побед нижневолжская парторга
низация добилась благодаря огромной 
П°мощи, оказанной краю со стороны 
Правительства, ЦК ВКП(б) и лично тов.
Сталиным, в результате неуклонного 
Поведения исторических указаний тов.

 ̂ галина о работе в деревне* разгрома 
УДацких и вредительских элементов,
°евой мобилизации колхозных масс на 
ЦЮлнение лозунга: «Сделать все кол- 
°зы большевистскими и колхозников 
Ниточными», и той огромной работы,

которую проделали в деревне политот
делы МТС и совхозов.

В прошлом году нижневолжская пар
тийная организация допустила в хле
бозаготовках ряд серьезных ошибок, 
Успехи этого года — результат реши
тельного исправления прошлогодних 
ошибок. Закончив хлебосдачу, нижне- 
волжская партийная организация моби
лизует колхозные массы, рабочих МТС, 
совхозов на быстрейшую засыпку се> 
менных фондов, ремонт тракторного 
парка, подготовку новых десятков ты
сяч сельскохозяйственных кадров, на 
боевое проведение весеннего сева.

Секретарь Нижяеволкрайкомпарта 
\ ПТУХА.

Председатель Нижволкрайисполкома
О З Е Р Я Н С К И Й .



проверки нужны, п ол еты . Но нужно 
также и систематическое руководство 
работой заготсекций.

Весьма малоутешительны сообщения 
из Татреспублики. УполКомзагСНК по 
Бугульминскому району, напр., в прове
дении конкурса принять участие-не мог, 
так как помощника не имел и был цели
ком загружен работой по хлебозаготов
кам. УполКомзагСНК по Первомай
скому району сообщает, что только с 
10/XI приступлено к организации загот
секций. До этого работа по конкурсу 
в районе видимо не велась. А уполКом- 
загОНК по Октябрьскому району т. Чал- 
баш пишет: «Работа по конкурсу в Ок
тябрьском районе почти что не ведется». 
Тов. Чалбаш поставил перед райиспол
комом вопрос о даче совместно указа
ния сельсоветам об организации загот
секций и развертывании конкурса, но 
осуществить это не удалось. Почему? — 
Очевидно,из-за инертности руководите
лей райисполкома. Лично тов. Чалба- 
шем была проведена работа по органи
зации заготсекций в 4 сельсоветах, ко
торые все были отстающими. После ор
ганизации заготсекций в заготовках 
по этим сельсоветам произошел боль
шой сдвиг. Так, например., Чув.-Меи- 
чинский сельсовет в течение 5 дней 
после организации заготсекций повы
сил выполнение годового плана карто- 
фелепоставок с 30 до 75%, причем кол
хозники этого сельсовета свое задание 
выполнили полностью.

Характерно сообщение уполКомзаг- 
CiHlK по Роменскому району Чернигов
щины тов. Мангейм. В районе органи
зована конкурсная комиссия. 'План, по
казатели, директивы даны сельсове
там. По вопросам конкурса проведены 
районные совещания сельсоветов и со 
вещания сельактива. Из 40 сельсоветов 
района в конкурс включились 23. Все 
они заключили договоры соревнования, 
имеющие конкретные показатели. Сей
час уже выявлены, лучшие сельсоветы и 
представлены к премии. Внешне, каза
лось бы, тут все обстоит благополучно. 
По существу же работу района прихо
дится расценивать иначе. Тов. Мангейм 
в порядке самокритики дает такую 
оценку: «Нужно откровенно сознаться,

что райорганизации, в том числе и мы, 
очень мало занимались вопросами кон
курса, а поэтому работа по проведению 
конкурса не приобрела надлежащей 
массовости и дала очень слабый эф 
фект». Вот к чему приводит лишь фор
мальная, бумажная забота о конкурсе.

Не плохо организована работа в Ко- 
жевниковском районе Западной Сибири. 
Из 33 сельсоветов в конкурс включился 
31. Во всех сельсоветах созданы загот
секций. Для помощи и инструктажа за
готсекций проведены 32 выезда в сель
советы. Выявлены ударники. 2 сельсове
та представлены к премированию. Но 
все же райуполКомзагОНК тов. Чирков 
считает, что «успехи отдельных сельсо
ветов в заготовках пока еще не являют
ся достижениями заготсекций, а их на
до отнести за счет работы сельсоветов 
в целом».

Несколько слов о Западной Сибири.
Сколько-нибудь исчерпывающих дан

ных о конкурсе по краю в целом мы не 
имеем. Но сообщения из отдельных 
сельсоветов и районов края (Славгород- 
ский, Называевский, Тайгинский, Ма
риинский и др. районы) говорят о том, 
что конкурсная работа развернута в 
Западной Сибири хорош о. Работа за
готсекций активизирована. Есть четкие 
показатели. Есть образцовые сельсове
ты (Ягодинский, Шпагинский, Ростов
ский, Б. Песчанский, Ольшанский, Круг- 
лоозерской, Намыслинский, Н. Нико
лаевский, Серебропольский и др.).

Определенных успехов добился Поло
винный район Урала. В 18 сельсоветах 
из 26 заготсекции уже организованы. 
Секции имеют 86 членов (из них 
36 женщин). Сейчас заканчивается орга
низация заготсекций в остальных 
8 сельсоветах. РайуполКомзагОНК про
вел в связи с конкурсом большую раз’- 
яснительную и организационную рабо
ту. И это не замедлило принести поло
жительные результаты. Так, заместитель 
райуполКомзагОНК т. Петров сообщ а
ет: «Выполнение все;х обязательных по
ставок, а также децентрализованных за
готовок проходит гораздо лучше в тех 
сельсоветах, где имеются заготсекции». 
Напр., Мяконский сельсовет, где работа 
заготсекции широко развернулась (в 
секции 32 члена), досрочно выполнил



годовой план поставки зерна и карто
феля к 1/XI.

Следует также отметить положитель
ный опыт Островского района Ленин
градской области. Все 37 сельсоветов 
включились в конкурс и заключили д о 
говоры соревнования. Во всех сельсове
тах организованы заготсекции. В сред
нем заготсекция состоит примерно из 
9--10 членов. В некоторых же число 
членов доходит до 21— 23, как, напр., 
в заготсекциях Кахновского и Пальцев- 
ского сельсоветов. В результате хор о
шо поставленной массовой работы эти 
Сельсоветы все время были ведущими в 
Районе и досрочно закончили выполне
ние годового плана зернопоставок. По
мощник райуполКомзагСНК тов. Ищук 
Проделал большую работу в отстающих 
сельсоветах. Во время проверок на ме- 
Стах им было вскрыто немало ошибок
11 извращений в заготовительной рабо- 
Те- Кроме того, с начала августа и по 
Начало ноября тов. Ищуком было про
йдено 12 пленумов сельсоветов и ряд 
Инструктивных совещаний с активом.

Таким образом, приходится все же 
отметить, что только в единичных райо- 
lia>c уполномоченные КомзагСНК | взя- 
J!llcb по-настоящему за конкурсную ра- 
^°ту. Приходится также констатиро- 

агь, что до сих пор ни один замести
с ь  председателя райисполкома по за- 

'"""^N llllilllillllH lllfll'lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

готовкам ничего не написал КомзагСНК 
СССР о своей работе по конкурсу. Ме
жду тем их эта работа касается не в 
меньшей — если не в большей — мере, 
чем райуполномоченных.

Вот почему КомзагСНК еще 31/Х при
знал, что его уполномоченные «не вклю
чились в работу по проведению конкур
са на лучший сельсовет, явно недооце
нивая тем самым политическое, значе
ние проводимой кампании», и предло
жил всем райуполКомзагСНК и замести
телям председателей райисполкомов по 
заготовкам «добиться улучшения и ор
ганизации работы заготовительных 
секций сельсоветов, втягивая в работу 
этих секций лучших активистов села».

Пора, наконец, ликвидировать безот
ветственное отношение, дряблую ра
боту по конкурсу сельсоветов. Пора пе
рестать писать бумажки и выжидать бу
мажек. Надо по-рабочему, по-больше
вистски двинуть дело там, где оно замо
рожено: организовать заготсекции там, 
где их нет, укреплять актив там, где он 
слаб, налаживать руководство там, где 
оно отсутствует.

Каждое достижение в конкурсной ра
боте не только будет способствовать 
успешному завершению текущих заго
товок, то  1и значительно облегчит 'Орга
низацию in трое едение заготовок in кам
панию 1934 года. Г. СЕРГЕЕВ.

^ х о з  « К о м м у н а » ,  

иТаРая Бухара (Узбеки. 

Тан)| сдает хлопок на 

пункт.



ПОДНЯТЬ МАССЫ НА Б О РЬБ У  ЗА НОВОМАСЛИЧНЫЕ
Заготовки новомасличных культур 

вступили в решающий период. Но темп 
заготовок продолжет оставаться пре
ступно медленным. К 10 ноября годо
вой план заготовок по СССР выполнен 
в таком размере: соя —  2,4%, клещеви
на — 1,4%, горчица — 25%, сафлор — 
7,5% и сорго —  1,2%.* Между тем еще 
к I ноября согласно постановлению 
КомзагСНК СССР от 8/VII1 план по сое 
должен был быть выполнен на 45%, по 
клещевине, сафлору и^сорго — на 60% 
и по горчице — на 100%.

Особенно неудовлетворительно про
ходят заготовки клещевины на Север
ном Кавказе, сои — на Украине, сафло
ра —  в Казакстане.

Основной поставщик клещевины, Се
рверный Кавказ, за пёрвую декаду нояб
ря позорно снизил темпы — заготовил 
всего 91 тонну, в то время как за третью 
декаду октября было заготовлено 
358 тонн.

Казакстан, занимающий в общ есою з
ном плане заготовок сафлора 95%, 
заготовил за третью декаду октября 
91 тонну, а за первую декаду ноября — 
51 тонну.

Украина за первую декаду ноября, по 
сравнению с третьей декадой октября, 
дает лишь незначительное повышение.

Некоторое повышение темпов загото
вок горчицы никак нельзя признать до
статочным. Обмолот горчицы в Н.-Вол
жском крае в основном закончился и 
имеются все возможности проводить 
заготовки более усиленными темпами.

Неудовлетворительный ход заготовок 
новомасличных культур об ’ясняется 
сильно затянувшейся уборкой, обм о
лотом, недооценкой их местными орга
низациями, очередностью в работе, при
водящей |< гибели ценнейших маслич
ных культур.

Заготовки иовомасличных культур, в 
частности клещевины, сои, горчицы и 
сафлора, на местах не организованы. 
Аппарат Заготзерно не принял необхо
димых мер к нарастанию темпов заго
товок. Вместо того, чтобы бороться за 
своевременное и полное выполнение го 
дового плана заготовок масличных, не
которые конторы Заготзерно заявляют

л
<

о нереальности плана (Средняя Волга, 
Южно-Казакстанская область, Север
ный Кавказ).

Эти нездоровые настроения порож
дают в некоторых районах и колхозах 
оппортунистическое отношение к убор
ке и заготовкам масличных культур.

В колхозе «Донская правда» Азовско
го района (Сев. Кавказ) инспектор Гос
страха Скороход, агроном Сибель, 
председатель страхкомиссии Щербань и 
инспектор милиции Федоров составля
ют акт о полной гибели 161 га клещеви
ны.«В акте указывалось также, что 87 га 
погибло на 70% и только 10 га клеще
вины можно убрать. Оказалось же при 
проверке, что полностью погибло 81 га, 
65 га погибли на 60%, но в среднем мо
гут дать 2,5— 3 цнт с га, 45 га могут 
дать от 1,5 до 2 цнт и 55 га в хорошем 
состоянии и дадут не менее 4— 5 цнт с 
га. Кроме того, в колхозе имеется до 
500 цнт прошлогодней клещевины. Та
ким образом, установленный годовой 
план заготовок клещевины для этого 
колхоза вполне реален.

Колхоз «Хлебороб Ленина» (Батуми- 
ская MJC) должен убрать 202 га кле
щевины, убрано 33 га, а 169 га стоят 
неубранными и уже осыпались на 
70— 80%.

Местные организации вместо того, 
чтобы воздействовать на невыполня
ющих план сдачи новомасличных: куль
тур, фактически потворствуют подоб
ным безобразиям.

Секретарь Сталиндорфского райкома 
т. Кипнер (Украина) запретил обмола
чивать масличные до окончания сева. 
Секретарь Еланского райкома (Нижняя 
Волга) т. Иванов категорически отказал
ся выносить какие-либо постановления 
об усилении заготовок горчицы, считая, 
что этб отразится на темпах заготовок 
пшеницы. В Николаевском районе (Ниж
няя Волга) в колхозе «Динамо» оста
лось на корню и погибло 65 га горчи
цы, в «Красном двигателе» — 303 га, 
«Красное знамя» — 441 га, им. М олото
ва — 448 га, им. Калинина —  632 га, 
«Свобода» —  700 га.

Колхоз им. Первой конной Крапот* 
кинского района запахал и засеял,ози
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мь1ми 100 га клещевины. Незамаевская 
МТ1С запахала 20 га. Колхоз «Память 
Ильича» Крапоткинского района срезан
ную клещевину сложил на ток и не про
следил за ее обмолотом. В- результате 
нижний край клещевины начал гнить. 
“  колхозе «Хлебороб Ленина» ссыпали 
й амбар 35 цнт прошлогодней клевещи- 
ны и сгноили ее на 80%. В колхозе им. 
Коминтерна (Переславская МТС), 
Устроен ток на оамой низине, близ д о 
роги. На току образовалось болото и 
клещевина мокнет. По этому току 
Устроили дорогу и ездят по ней даже 
Руководители колхоза.

Местные организации, правления кол
хозов, дирекции МТС и политотделы 
Немедленно должны изжить эти безо
бразия и исправить допущенные ошкб- 
^и- Надо расставить рабочую и тяго- 
вУю силу и орудия производства так, 
Чтобы уборка и обмолот проводились 
востро, тщательно и без потерь. В каж
дом колхозе надо выделить необходи
мые транспортные средства для вывоз
ки Новомасличных культур на заготови
тельные пункты.

Ответственность за своевременную 
Уборку, обмолот и выполнение годово-
0 плана заготовок новомасличных 
УДьтур должна быть возложена персо- 
*ально на председателей колхозов. 

РайуполКомзагСНК, в основном осво- 
°Дившиеся от работы по обязательной 
°ставке зерна государству, должны 

Руководить заготовками новомаслич- 
Ь1* культур и обеспечить их полное 
Ь|полнение в установленный срок.
По заключенным с колхозами кон- 

Рактационным договорам Заготзерно 
^залось выдать сдатчикам-контрак- 

таНтам соответствующие прод- и пром- 
° иары. Однако аппарат Заготзерно 
л°Хо выполняет взятые на себя обяза-

Гельства.
, Снабжение сдатчиков новомасличных 
^Ультур н текущую заготовительную 
^мПанию производится непосредствен- 

D пунктами Заготзерно. Однако 
большинстве районов это дело не ор-
‘ ‘ И ЗО ВЯИ А V\\Mf*ir\rr f'a  л ш ш о и  t/гчптта i/ rw r.^«изовано. Имеются случаи, когда кол* 

Л1-31>,| полностью выполнившие свои
шсличным, сти- 

<Др гииары — маСЛО, ЖМЫХ И

полностью выполнившие свои 
1ательства по новомасличным, сти- 

Улирующие товары
не получают. Ни одна краевая,

Нолхоз «Коммунар» Рязанского района Мос
ковской области засыпает картофельный 

семфонд.
UlllllllllllllllllIllilllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIt

областная и республиканская контора 
Заготзерно не знает, сколько ею полу
чено товаров для стимулирования и 
сколько она выдала этих товаров сдат- 

, чикам-контрактантам.
Нужно сказать, что и заинтересован

ные организации, в первую очередь си
стема Главжирм^сло, несерьезно отно
сятся к своевременной отгрузке масла и 
жмыха на заготовительные пункты За
готзерно. Несвоевременная выдача 
прод- и промтоваров сдатчикам-кои- 
трактантам несомненно отражается на 
заготовках новомасличных культур и 
тормозит выполнение годового плана.

Аппарат Заготзерно должен помнить, 
что стимулирование сдатчиков маслосе- 
мян маслом, жмыхом, мылом, сахаром 
и промтоварами — важнейший рычаг в 
деле быстрейшей организации убороч
ной кампании, обмолота и заготовок 
масличных культур.

Элеваторы, заготпункты и MPiK За
готзерно должны следить за тем, что
бы сдатчик-контрактант полностью по
лучил причитающиеся ему за сданные 
маслосемена товары. Надо раз’яснить 
колхозам, колхозникам и единолични- 
кам-контрактантам значение новомас
личных культур в народном хозяйстве 
страны, и на основе о б ’явленного все
союзного конкурса Заготзерно развер
нуть широкую разделительную кампа
нию, поднять волну соцсоревнования 
колхозов на борьбу с потерями, на д о 
срочное выполнение годового плана за



готовок новомаслнчиых. К колхозам, 
злостно не выполняющим свои обяза
тельства, должны немедленно приме
няться меры воздействия, предусмот
ренные контрактационными договора
ми.

Успех заготовительной кампании бу
дет зависеть от умелого и правильного 
использования конторами Заготзерно 
установленных на текущую кампанию 
методов работы с новомасличными, от 
превращения контрактационного дого

вора в подлинно мобилизующий до
кумент.

Заготовка новомасличных культур 
должна быть взята под постоянный 
контроль уполномоченными Комзаг- 
СНК, Заготзерно и общественностью.

План заготовок масличных культур в 
текущем году должен быть выполнен во 
что бы то ни стало. Это надо крепко 
помнить каждому работнику системы 
КомзагОНК и Заготзерно.

А. АСТАФЬЕВ.

ПОЛНОСТЬЮ  И В СРОК СО БРАТЬ ГАРНЦ
Годовой план гарнцевого сбора по 

Союзу выполнен к 15/Х1 на 35,5%. Этот 
процент нужно признать безусловно не
достаточным, а по таким районам как 
ЦЧО —  27,9%, Урал —  23,4%, Западная 
область —  28,6%, В. Сибирь —  19,4% — 
угрожающим серьезными прорывами.

Четвертый квартал, в особенности 
декабрь, является решающим в отноше
нии сбора гарнца. Недобор гарнца по 
плану IV" квартала, как показала прак
тика прошлых лет, в последующие ме
сяцы или совсем не компенсируется или 
компенсируется лишь частично и то с 
очень большим напряжением.

Это обстоятельство хорош о извест
но всем уполКомзагСНК и местным ор- 
низациями/и казалось бы, что, учтя 
уроки прошлых лет, они должны уде
лить этому делу максимум внимания и 
полным темпом развернуть работу по 
сбору гарнца. Тем более, что выполне
ние большинством районов планов зер
нопоставок, окончание осеннего сева, 
значительно увеличившийся перемол 
зерна колхозами и колхозниками со 
здают в этом квартале все необходимые 
благоприятные условия для максималь
ного развертывания работы . по гарнцу.

Между тем выполнение ноябрьского 
задания по гарнцу на 15/XI в размере 
28,1% в целом по Союзу вместо необ
ходимого срЬднего минимума в 50%, 
показывает, что эти условия уполномо
ченными КомзагСНК и местными орга
низациями не учтены. Особенно резко 
отстали в ноябре Урал —  15,3%, За
падная область —  17,9%, БССР —
21,4%, Северный Кавказ — 26,9% и Ле
нинградская область — 27,5%.

10

Такое резкое недовыполнение ноябрь* 
ского плана гарнцевого сбора в усло
виях этого года можно о б ’яснигь лишь 
ослаблением руководства этим делом 
со стороны уполКомзагСНК и местных 
организаций. Главное условие успешно
го выполнения плана по гарнцу — взя
тие с самого начала кампании при помо
щи своего контрольного аппарата й 
местной общественности под бдитель
ный большевистский контроль работы 
каждой мельницы, крупорушки и мас
лобойки по сбору и вывозу гарнца нЗ 
заготпункты —  не было выполнено. За' 
мявшись зернопоставкой они недоста 
точно боролись за гарнцевый сбор, ото” 
двинули его на задний план и в ряДс 
районов это важное государственное 
дело было отдано во власть самотека 
Так, в Рузском и Краснохолмском рай' 
онах Московской области уполКомзаГ' 
СНК гарнцем почти не занимались, а 
Шиловском районе решили что, поК̂  
не выполнят план зернопоставки, гарй' 
цем заниматься не будут, и райуполКоМ1 
загСНК даже допустил снятие с раб от1'1 
гарнцевого контролера. А когда, накО' 
нец, взялись за сбор гарнца, он уже НЯ' 
чал уплывать «в неизвестном направлю 
нии». В Красном Холме мельница коЛ'

, хоза «Победа» (Старогвоздииский сел '̂ 
совет), перемалывала зерно без взим3' 
ния гарнца, мельница колхоза «Прожс#' 
тор», (Магоческий сельсовет) мол 
зерно помольцам в долг без немедле^' 
ной оплаты гарнцем, колхоз «Безбо>,£' 
ник» для своих колхозников также Щ  
лол зерно без взимания гарнца. В ЕфРс' 
мовском районе трудколония и меЛ&’ 
ница колхоза «Путь Ленина» растра^'



Вали гарнцевый сбор. Сообщения из 
других краев и областей также сигнали
зируют о том, чтЪ там не были созданы 
условия, при которых не имели бы ме
сто растраты и расхищения гарнцевого 
сбора. Так, напр., расхищался гарнце
вый сбор в Затонском районе (Винниц
кая обл.), в Вознесенском районе (Одес
ская область) и т. д. А в Компаниев- 
ском районе мельница коммуны «Крас
ное знамя» хотя и взимала гарнц, но по 
ставкам... 1930 года. На Северном Кав
казе работали в некоторых районах 
мельницы, не включенные в сеть, и гарн
цевый сбор незаконно расходовали на 
свои нужды (напр., Белянский сельсовет 
Константиновского района). В Почин- 
ковском районе Горьковского края 
мельница рабкоопа зав. «Коммунар» си
стематически растрачивала гарнцевый 
сбор. Мельница В.-Прииртышского 
раймельуправления для поправки своих 
денежных дел незаконно взимала кро
ме гарнца за переработку зерна до
1 руб. 50 коп. за центнер. Редкая ин
формация из районов не отмечает рас
хищения, разбазаривания гарица или 
иного нарушения закона о гарнцевом 
сборе. Одни зав. мельницами попросту 
не хотели выполнять этот закон, про
извольно уменьшая установленные пра
вительством ставки гарнца и докатыва
лись, например, до такого о б ’яснения: 
«Доводится до сведения всех граждан 
СССР о том, что мельница Кенжара про
изводит беспрепятственно помол всем

по 4 килограмма С центнера» (Ак
су й скин район Казакстана). Другие, 
наоборот, старались всяческими спосо
бами скрыть гарнцевый сбор от глаз 
контролера, обмануть его разными под
делками и ухищрениями в отчетности. 
Характерный в этом отношении факт 
сообщает уполКомзагСНК по Кожев- 
никовскому району (Зап. Сибирь), где 
Десятковская с.-х. артель из года в 
год укрывала от государства 'часть 
гарнцевого сбора путем введения «о со 
бой системы» учета, состоящей в том, 
что на мельнице велись три книги: од
на —  специально для гарнцевого кон
тролера с неполными данными о рабо
те мельницы, другая отражала полную 
пропускную способность и служила для 
отчетности перед правлением артели, а 
третья специально для записи размола 
собственного зерна колхозников.

Необходимо также отметить случаи 
уклонения совхозов от контроля за сда
чей гарнца государству. Вместо того, 
чтобы быть образцом аккуратности в 
выполнении закона о гарнцевом сборе, 
директор совхоза Маслотреста № 156 
(Омский район, Запади. Сибирь) тов. 
Безденежный и начальник совкоза 
ГУТУ т. Овечкин не допускают гарнце
вых контролеров к проверке работы их 
предприятий. Такие поступки директо
ров совхозов нужно признать совер
шенно недопустимыми, подрывающими 
план сбора гарнца.

Плохо организована борьба с тайным
1llllllll||||||||||||||||||||||||||lllll!llllllllllllllllllllllllillllllllllll!lllllllllllllillllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU I lllllllllllllllllllllllilllll

Совхоз «Молочное» (Вологодский район Северного крап) сдает хлеб государству,
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ПоМолом. Ё этом —  одна из причин Не
допоступления гарнца по ряду районов.

Наличие указанных фактов показы
вает, что всякое ослабление контроля за 
сбором гарнца и аккуратным вывозом 
его на заготпункты используется клас
сово враждебными элементами для сры
ва плана гарнцевого сбора, для различ
ных преступных махинаций.

Борьба с нарушителями закона о 
гарнцевом сборе недостаточна. Проку
ратура районов и особенно суды недо
оценивают значения срочности разбора 
дел о расхитителях и растратчиках 
гарнца. Сообщения райуполКомзагСНК 
говорят о том, что райпрокуратура дол
го задерживает эти дела, а суды выно
сят мало эффективные решения. Так, 
уполКомзагСНК по Вязниковскому рай
ону (Ивановская область) сообщает, что 
дела о нарушениях закона о гарнце, пе
реданные в следственные органы в ию
ле, до 16 сентября еще не были разоб
раны. В Омском районе направленные «  
судебные органы дела по гарнцу с
1 июля до 17/IX также не были разобра
ны. Подобные сообщения есть и из дру
гих районов. Такая практика местных 
судебно-следственных органов плохо 
помогает борьбе с нарушителями закона.

Значительную тревогу также вызы
вают поступающие сведения о залежах 
гарнца на мельницах. Так, по одной 
лишь системе ВОМКО на 1/XI осело на 
Мельницах 22.000 тонн гарнцевого зер
на. Особенно много гарнца лежит в 
Ивановской области, на Урале, Средней 
Волге и в Западной Сибири.

В большинстве районов гарнц оседает 
потому, что местные организации не 
принимают мер к его^вывозу. Если в от
дельных случаях и имеют место затруд
нения с тяговой силой, то это особо 
обязывает местные организации забо
титься о сохравдности гарнца.

Надо немедленно и решительно по
кончить с недооценкой гарнцевого сбо 
ра и самотечными настроениями работ
ников на местах. Максимальная активи
зация работы гарнцевых контролеров, 
внедрение методов соцсоревнования 
и ударничества в их работу и рабо
ту мельниц, взятие под повседневный 
бдительный контроль сдачи и вывозки 
гарнца всеми предприятиями района,
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строжайший учет гарнца, жесткая 
борьба с растратчиками гарнца, с тай
ным помолом — вот важнейшие задачи 
райуполКомзагОНК на ближайшие три* 
четыре месяца. Необходимо помнить, 
что только большевистская борьба за 
гарнц в эти месяцы обеспечит выполне
ние годового плана сбора гарнца. А что 
это так, показывает яркий пример Сло- 
бодзейского района Молдавской АССР, 
Этот район в прошлом году не выпол
нял планов гарнцевого сбора, имело 
место массовое воровство гарнца, был 
распространен тайный помол, пред
приятия были засорены кулаками. В ре
зультате план Ш квартала в прошлом 
году был выполнен всего лишь на 
41,5%. В этом году уполномоченный 
КомзагСНК т. Беляков с самого начала 
крепко взялся за гарнцевый рбор,; орга
низовал беспощадную борьбу с растрат
чиками и расхитителями гарнца, с тай
ном помолом, втянул в эту работу прав
ления колхозов, колхозный актив, сель
советы, партячейки. Активное участие в 
этом приняли и политотделы МТС. Вме
сто проворовавшихся и неработоспо* 
собных заведующих мельницами были 
назначены проверенные люди. Тов. Бе
ляков свел оседание гарнца на мельни
цах до минимума. Каждую пятидневку 
контролировалось поступление гарнца. 
По инициативе тов. Белякова был орга
низован конкурс предприятий на лучшего 
заведующего мельницей, на досрочное 
выполнение годового плана гарнца, бес
перебойную круглосуточную работу 
предприятия, качество перемола, улуч
шение обслуживания помольцев и ряд 
других условий. В результате план по 
гарнцу III квартала 1933 года по району 
был выполнен на 158,1%, а годовой 
план к 1/Х на 47,3% (против 17,8% про
шлого года). Первыми в районе по вы
полнению плана гарнца идут мельница 
колхоза «Молдова социалисты» (зав. 
т. Аптекарь) и мельница колхоза «Крас
ный партизан» (зав. т. Денисов).

Этот пример подлинно большевист
ской борьбы за гарнцевый сбор, эти ме
тоды работы по сбору гарнца^ должны 
быть подхвачены и использованы упол
номоченными КомзагСНК во всех рай
онах. t ,

И./ГАРАБУХИН.



БО РЬБУ  ЗА ЛЕН ПЕРЕНЕСТИ В КОЛХОЗНУЮ  
БРИГАДУ, РИГУ, ЗАГОТПУНКТ

Запад Him область в общем я лазе 
Дьноааготовок по СССР aiaHiwMaeT пер
в о е  место. Удельный вес ее в заготов
ках льняного волокна, в том числе 
и тресты, составляет около одаой трети 
общ есоюзного плана. Крупное значение 
имеет Западная область ih юо конопле: 
Удельный вес ее в заготовжак этой куль
туры составляет свьш е 15%. 0>се это 
обязывало партийные, советские и в пер
вую очередь заготовительные органи
зации области обеспечить авоеирсмен
ное выполнение плана лыноненькоза- 
готовок. Что- же мы имеем в действи
тельности?

Западная область заготовки льна и 
конопли ведет даже хуже, чем в прош
лом году и1 далеюо отстала от Ленин
градской, Московской ,и Ивановской 
областей. На 10/XI родовой план по 
волокну (включая и заводское сырье) 
область выполнила на 10,8%. Ленин
градская область па это же число 'имеет 
53%, Ивановская —  48%, Московская— 
45% и Горьковский шрай — 37,6% вы
полнения годового плана заготовок 
льняного волокна.

План но льняным семенам Западная 
область выполнила на 84%, .а  Ленин
град, М осква'и Иваново эти заготовки 
Уже давно закончили'. Пеньки заготов
лено всего 0,4%, а Горьковский

заготовил 45%. Конопляных семян в 
Западной области заготовлено 70,7%, 
а Горьковский край и Средняя Волга 
заготовки ик уже закончи,». Льняного 
волокна на 10/XI в области заготовлено 
только 49% того, что было заготовлено 
в прошлом году на это же число, а 
пенькового волокна —  всего 8,5 %.

Наряду с низкими темпами заготовок, 
качество заготовляемой продукции да
леко не -соответствует кондициям.

Волокно крестьянской обработки за,- 
готовляется ср. № 8,1 вместо 9,5 и тур
бинной льняной трасты ср. № 1,5 вме
сто № 1,75. А ведь борьба за высокое 
качество, за осуществление лозунга 
«Советский леи должен, быть лучшим 
льном в мире» (из обращения 1 М осков
ской областной конференции трепаль
щиц) является центральной задачей 
льнюпенъкозаготааок урожая 1933 года.

Основная придана прорыва заклю
чается в демобилизационных настрое
ниях многих районов. Почив на лаврах 
после проведения весеннего сева, они 
плохо подготовились к более сл|о!жио- 
му этапу работ — уборке и первичной 
обработке льна и конопли.

На 10/VH1 было убрано 79 тыс. га, 
в то время как на то же число в прош 
лом году было убрано 206 ть»с. га, 
Если на 1 /IX 1932 г. убрана была всякрай
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площадь, то в 1933 г. уборка закончи
лась только 1/Х —  на месяц (позже.

Есть отдельные колхозы, как, напр., 
«Новая жизнь» (район г. Глинки), где на 
15/Х 1/2 га льна ее было вытереблено 
и с 1 га снопы ш*е вывезены ic поля. Лен 
почти сшил и валяется на .полях кол
хозов «Филиппова Свобода», «Ланин- 
СК1ИЙ путь» и «KipaionaiR поляна» Замо- 
щинского сельсовета Руднямакого рай
она. Мяльно-сушильные пункты не были 
подготовлены. По Медынскому району в 
колхозе «МОПР» из 14 риг" в 4 нет пе
чей, овины не очищены ют завалин, дро
ва к местам сушки не подвезены, име- 
ются и сего 4 фонаря, но и те не 'обеспе
чены (керосином' 13 (колхозе «Зн/амя Ок
тября» Себежското района мядыно-су- 
шильные пункты не (подготовлены — нет 
керосина. В Старадубском районе ни
кто пока заготовками не занимается. 
По этому району, за исключением двух 
сельсоветов, план заготовок до едино
личников не доведен.

'Вторая П1рич1ина, тесно связанная с 
первой,— очередность в работе.

— Овес убирать и картофель копать 
надо, а лен цш будет, не замерзнет, —  
ответил председатель колхоза «Вперед 
к социализму» Волысовакого сельсове
та, Рудняского района, на предло
жение колхозников убрать лен со 
стлищ.

Колхозы «Заря жизни», ♦ Красное Ха- 
риню», «Вторая пятилетка» Ржшскюго 
района иод’ем тресты ico стлищ закон
чили давно', а к обработке не присту- 
пили, так как заняты только обмоло
том зерновых. «Лен обработать еще 
успеем» —  рассуждают (руководители 
колхоза «Свободный труд» Заевокого 
сельсовета, Пеновского района. Такое 
отношение ко льну и обязательствам 
перед 'государством не свободно от ку
лацкого влияния.

Отсутствие решительной борьбы с 
кулацким мэл/иянием на определенную 
часть отсталых «олхоэнимов и с  кулац
ким саботажем в работе по- льну 'являет
ся третьей причиной прорыва по Запад
ной области.

Во время уборки льна и конопли в 
области (стояла дождливая погода, 0  
сравнительно короткий срок надо было 
очень быстро и организованно выпол

нить все с.-х. работы. Для этого необ
ходимо было использовать каждый х о 
роший день и час. Такой именно рабо
ты по Западной области не было. Вме
сто энергичной борьбы за уборку на
блюдались растерянность и оппортуни
стическая ссылка на дожди. Между тем 
в одном и том же районе при одних и 
тех же условиях одни колхозы со 
льном справились успешно, а другие 
нет. Ржев и район Оленино находятся 
в одной зоне: первый весь лен в х о 
рошие дни убрал под крышу, вто
рой оставил лен в поле и план заго
товок по семенам до сих пор не выпол
нил. Таким образом, дело не в дождях, 
а в людях и в умении по-большевист
ски преодолеть трудности в работе.

Западная область допустила и другие 
ошибки —  отсутствие организованных 
мероприятий по сохранению урожая от 
порчи и хищений, отсутствие борьбы за 
качество урожая.

В Димидоиском районе руководящие 
работники rt-ie (возглавили большевист
ской борьбы1 за леи. Поэтому в льновод
ном Андреевском сельсовете в колхозе 
«Комсомолец» председатель Носиков 
сознательно передерживал льнотресту 
на етлищак с площади в 84 га. В этом, 
а также в Крупвнинаком и  Стансговгаюом 
сельсоветах семена раздавались по до 
мам, расхищались, на усушку «прики
дывали» по 4-5 кгр. на 16 кгр., семена 
сознательно портили, убивали их всхо 
жесть. Председатель 'колхоза им. Воро
шилова (Сычеша) сгноил 4 воза тре
сты. В колхозе им. Буденного (Вязьма) 
треста на стлищ ах перележала. Там же 
в колхозе «Первое мая» лен с  14 га 
топтался скотам и никто на это: не 
обращал внимания.

Борьба за качество продукции во 
многих районах области почти отсут
ствует. В результате основной льновод- 
ны й —  Ржевски й район —  по к ачеству 
недодает 4,3 №, Вязьма —  4,4 №, Оле
нино— 3,7 №, Иадешково —  2,4 №,
Починки —  3,5 № и т. д. А Новодугин- 
ский район не считает нужным давать 
качественные показатели в сводках о 
заготовках.

Починок, Вязьма, Новодупиню и Из- 
дешково качественные показатели1 не 

* диференцировади по сельсоветам и кол-
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козам. Норм выходов и  оплаты труда 
в зависимости от  качества сдаваемой 
продукции в этих районах не установ
лено. Между тем там, где установлены 
такие нормы, качество (продукции рез- 
wo улучшилось. iB колхозе «.Красный 
Октябрь» М остоеского сельсовета Оле- 
«Инсколо района бригада № 2 раньше 
Давала лен № 6-8, а  теперь, когда стали 
Давать оценку по качеству, вырабаты
вает продукцию № 10-12.

В колхозе «Оипнал» Гусевского' сель
совета того же района существовала 
обезличка в учете и оплате труда —1 все 
трепальщицы складывали леи в общую 
кУчу. Лен в среднем выходил 6 номер. 
Когда._же установили оплату по качест- 
ЙУ> то лен в среднем стал выходить на 
 ̂ номера выше.

Низкое качество льняного волокна 
зависит и  от того, что многие колхозы 
е*Це не придерживаются агротехниче- 
°MHix правил при обработке: тресту пе
ред сушкой ,нс сортируют, треплют г о 
ря ч и й  лен, отрепанный лен по цвету и 
Алине не сортируют.

Таким образом, основные (недочеты 
в заготовках льняной продукции! св о 
дятся к неудовлетворительному 'Опера- 
■чивнюаду руководству.

Западная (область вое еще' (больше аги
тирует в районах, чем по-настоящему 
Работает в ригах, овинах, на мялке и на 
трепалке, в самик бригадах колкозви- 
Нскв и трудящихся единоличников. Не
которые районы чрезмерно увлекаются 
£^етами и совещаниями. Так, напр., по 
Пречистенскому району во второй иошо. 
&И1не октября проведано: 20/Х — рай-

И СП ОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ ЛУЧШ ИХ
В ЦЧО к децзаготовкам допущено 

4)8 ОРС и др. оргайизаций. За три 
Квартала и октябрь они заготовили про
екции на 45 млн. руб. В 1 квартале 
было заготовлено продукции на 
*’ .3 млн. руб., во II — на 6,5 млн. руб.,

I

£к°т разный (в тонн, живого веса)
ПТ|,ЦЫ (в тыс. шт.)........................

(в тоннах) . .................
д.аРТ‘ фель (в тоннах) . . . . . .

олочные продукты (в тоннах) .
РУкты разные (в тоннах)1 . . . .

партсобрание, 22/Х — слет председате
лей колкозов и бригадиров, 24/Х — слет 
женщин, 25/Х —  расширенный 'пленум 
рика, 26-30/Х —  кустовые слеты опор
ных пунктов. А план по заготовкам в о 
локна на 1/XI выполнен всего на 
14%, причем в сводке качественных 
показателей нет.

В приказе начальника В/О  Заготлси 
т. Радченко от 5/XI прямо сказано: «Не
медленно прекратить беспредметную 
шумиху вокруг льнозаготовок и созыв 
совещаний в районах. Всю массово- 
политическую и организационную рабо
ту перенести непосредственно в места 
первичной обработки лына: в ригу и 
овин, и добиться конкретной помощи (И 
руководства бригадам, работающим по 
трепке лына».

Наряду с  этим надо развернуть ре
шительную борьбу (С кулацким сабота
жем, привлекать к  ответу недобросо
вестных сдатчиков, ее выполняющих 
контрактационные обязательства. Борь
ба за быстрое (выполнение плана заго
товок и особенно за качество продук
ции решается сейчас в колхозной бри
гаде, 01вине, риге, на мялке, на трепал
ке и заготпункте. Заготпункты должны 
прекратить приемку недоброкачествен
ного товара.

Поднять темпы заготовок так, 
чтобы задание п о  (семенам льна и ко
нопли завершить к 1 /XII, выполнить 
календарные планы заготовок волокна, 
лына и пеньки, дать высокое качество 
продукции — такова задача Западной 
области.

В. ЕГОРОВ.

ДЕЦЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
в III —  на 19,6 млн. руб., в октябре — 
на 7,8 млн. руб.

Эти данные далеко не полные, т. к. 
лишь во втором полугодии отчетность 
кое-как начала налаживаться.

Какие продукты заготовлены —  по
казывает следующая таблица:

I кв. И кв. III кв. Октябрь Итого
3457 1138 1047 516 ! 7058
137 7 30 10 184

7100 1131 13520 3675 25435
1073 624 — — 2597
238 1403 5159 523 7 -583
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Кроме того, заготовлены дикорасту
щие фрукты, ягоды, грибы, свежая ры
ба и бахчевые культуры.

Эти цифры говорят о значительном 
росте децзаготовок в ЦЧО.

Однако, нельзя сказать, что децзаго- 
товками охвачена вся товарная незер
новая продукция колхозов, колхозни
ков и единоличников, остающаяся пос
ле выполнения централизованных пла
нов. Состояние сельского хозяйства 
ЦЧО показывает, что еще значительная 
часть с.-х. продукции может быть полу
чена ОРС’ами и ЗРК через децзаготов- 
ки, особенно в глубинных, далеко от
стоящих от ж.-д. станций районов, до 
сих пор не освоенных прикрепленными 
децзаготовителями.

Это подтверждается следующим фак
том. По данным децзаготовителей, они 
на 1 /IX с. г. заключили длительных д о 
говоров с колхозами и сельпо на по
ставку незерновых с.-х. продуктов на 
36.219 тыс. руб. Как показала провер
ка, проведенная облконвенцбюро, в ря
де районов договора не выполняются 
колхозами по вине заготовителей, недо
ставивших своевременно тару под ово
щи, транспорт и т. п. Так было в Богу- 
чарском, Калачеевском, Бутурлинов- 
ском, Павловском и . др. районах, где 
Союзнарпит, ЭРК завода AMO, 3BIK 
Мосгарнизона и др. организации не вы
полнили взятых на себя обязательств. 
Необходимо специально остановиться 
па работе по децзаготовкам потребси- 
стемы и ГОРТ’а ЦЧО. Основные загото
вители, заключив договоры с колхоза
ми, передают их для реализации, как 
контрагентам, райпотребсоюзу, сельпо 
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Может быть и этих- мер недостаточ
но, но в борьбе за советскую политику 
цен конвенцбюро не могут иметь пол
ного успеха, если, в этой борьбе не уча
ствуют активно сами заготовители.

и ГОРТ’у на основе особых соглашений 
с ними. Но на выполнение этих согла
шений ни облпотребсоюз, ни ГОРТ д о 
статочного внимания не обращают. В 
результате райпотребсоюзы и сельпо не 
только не выполняют взятых на себя 
перед ОРС’ом обязательств, но частень
ко продукцию, заготовленную по их до 
говорам, отгружают в счет выполнения 
централизованных планов. ОРС’ы, ЗРК 
и др. предприятия, заключив договор с 
колхозом, сами непосредственно не при
нимают мер к реализации договора на 
сдачу колхозами продукции и к выпол
нению взятых на себя обязательств по 
оказанию производственной помощи 
хозяйству. А как стимулирует децза- 
готовки производственная помощь кол
хозам, показывает пример ОРС’а Лен- 
продснаба. Этот ОРС, ведущий дец- { 
заготовки в сравнительно мало товар
ном Покрово-Марфинском районе, при
слал туда два трактора-тягача и две 
грузовых автомашины. На основе х о 
зяйственного расчета машины перевез
ли колхозам хлеб к ток^м и к государ
ственным заготовительным пунктам. 
Колхозы в свою очередь исправно вы- i 
полнили свОи обязательства по догово
ру и ОРС Ленпродснаба выполнил квар
тальный план децзаготовок на 300%. 
Другие же прикрепленные к атому рай
ону организации заготовили очень не
значительное количество продукции.

Особенно отрицательно влияют на 
децзаготовки нарушение конвенцион
ных цен заготовителями и отоваривание 
децзаготовок. Какую борьбу с ними ве
дет облконвенцбюро, об этом говорит 
следующая таблица:
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80 215 21 25
80 108 17 41
79 194 30 20
59 168 23 12

ОРС’ы и ЗРК должны решительно бо
роться с нарушениями цен их закуп- 
щиками, агентами и не оплачивать сче
та с фиктивными показателями расхо
дов.
. I ■ ‘ •



Некоторые заготовители превыше
ние цен оправдывают высокими ценами 
на с.-х. продукцию на рынках и база
рах. Но эта ссылка не выдерживает ни
какой критики, является оппортунисти
ческой ставкой на самотек в децзаго- 
товках. Рыночные цены по ЦЧО по це
лому ряду с.-х. продуктов^близки к кон
венционным. За шесть месяцев рыноч
ные цены значительно понизились. Так, 
цены на овцы (жив. вес) понизились на 
36%, на крупный рогатый скот — на 
20%, на свиней —  на 21%, гуси —  на 
38%, утки живые —  на 31%, лук —  на 
40%, морковь —  на 53%, яйца —  на 
22% и т. д. Доказательством того, что 
«разрыв» между рыночными и конвен
ционными ценами при наличии произ
водственной помощи колхозам не игра
ет никакой роли, служит опять-таки 
ОРС Ленпродснаба. При 300% -ном вы
полнении плана он не допустил ни од 
ного нарушения конвенционных цен. 
Итак, одно из основных зол в децзаго- 
товках —  нарушение цен — может быть 
изжито только в том случае, если заго
товители и получатели с.-х. продукции 
будут активно помогать конвенцбюро.

Чтобы наладить децзаготовк'тельную 
работу, необходимо прежде всего, что
бы районные организации, райкомы 
ВКП.(б) и райисполкомы прекратили бес
прерывный отрыв зампредри'ков, явля
ющихся председателями райконвенцбю- 
ро, на всякого рода кампании, создали 
нормальные условия работы конвенций.

По постановлению СТО в районе не 
должно быть более трех децзаготови- 
Тельных организаций. Фактически до 
сих пор имеется пять, т. к. к трем ос
новным везде добавляются ещ^ две — 
ГОРТ и потребсистема, как контраген
ты. Кроме того, децзаготовки ведут ко
операция инвалидов, Промкооперация и 
предприятия Наркомснаба. Надо твердо 
Установить, что там, где прикрепленный 
ОРС ведет децзаготовки своим аппара
том —  никакие контрагенты дополни
тельно к заготовкам не допускаются.

В Воронеже имеется 21 областное 
представительство. Донбасс имеет 1, 
Москва и Московская обл. — 10, Ле
нинград —  4, союзные —  4, Ба
ку — 2. Кроме того, имеют своих пред
ставителей некоторые крупные ОРС’ы

заводов. Надо устранить областные 
представительства и межрайонные кон
торы по децзаготовкам. Правильно по
ступает Донбасс, имея одно представи
тельство, о б ’единяющее все ОРС’ы и 

' ЗРК организаций, работающих в ЦЧО 
от Донбасса.

При уполномоченных Иаркомтяжпро- 
ма и Наркомлегпрома надо создать зве
но, которое наблюдало бы за работой 
ОРС’ов и являлось ответственным 
представителем ОРС в облконвенциях.

Инспекции при обл-райКК— РКИ не 
везде имеются и не всегда занимаются 
своей прямой работой, между тем там, 
где эти инспекции втянуты в работу, 
они дают положительные результаты. 
Это говорит о необходимости укрепить 
инспекцию работниками.

Необходимо изменить работу ОРС’ов 
по децзаготовкам. Закрепляя за ОРС’ом 
район, мы в праве требовать от него, 
чтобы он не только заключил договор с 
колхозом и передал его сельпо для реа
лизации, но и на деле оказывал произ
водственную помощь колхозам. К со 
жалению, мы имеем очень частые по
пытки ОРС’ов под видом производст
венной помощи произвести отоварива- 
ниё децзаготовок. Надо, чтобы рабочие 
данного предприятия знали, куда они 
прикреплены, сами обсудили, какую 
производственную помощь они могут 
оказать колхозам и следили бы за тем, 
по каким ценам поступают к ним с.-х. 
товары.

Некоторые шахты Донбасса команди
ровали бригады слесарей, кузнецов на 
ремонт с.-£. инвентаря колхозов ЦЧО, 
с которыми у них имеются договоры. 
Этот опыт надо перенять другим пред
приятиям, ведущим децзаготовки.

Все эти предложения не исчерпывают 
возможностей улучшить работу по дец
заготовкам. Таких возможностей каж
дый децзаготовитель имеет немало. На
до только правильно организовать ра
боту, обеспечить конкретное руковод
ство каждым агентом, систематический 
контроль за его работой, выполнять 
свои обязательства перед колхозом, 
изучать и переиимать лучший опыт.

С. РУБЦОВ.
Воронеж.
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ЗАГОТОВКАМ МАСЛИЧНЫХ 
МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ
ПОДСОЛНУХ ОСТАЛСЯ В ПОЛЕ

Одесская область на 20 октября план сдачи 
подсолнуха выполнила лишь на 12,4%. Толь
ко два района — Херсонский и Одесский — 
выполнили годовое задание по подсолнуху на 
70%. А Каховский район выполнил план на 
4,0%, Устиновский — на 20%, Ново-Бугский — 
на 4,0%, Андрей-Ивановский — на 0,4%.

Эти районы уборку и обмолот подсолнуха 
предоставили самотоку.

Благо веский район убрал подсолнуха толь
ко 29%. Более 2.000 га подсолнуха пока не- 
убршны и начали осыпаться. Председатель кол
хоза им. Ленина т. Ергиев все время говорит 
об отсутствии тяговой силы, между тем но 
вся наличная тяговая сила используется пол
ностью. Комбайн решили использовать только 
после большого раздумья. В колхозе «Победа 
Октября» 30— 40% колхозников ходят без де
ла, но на уборке подсолнуха не используются. 
Авансирование колхозников подсолнухом за

держивается. Райзо и директора МТС не руко
водят организацией уборки и обмолота.

В Войничанском сельсовете Фрунзовского 
района на 16 октября убрали только 8 га под
солнуха вместо 134. Председатель сельсовета 
Кравченко об’ясняет это тем, что все заняты 
севом.

В этом же районе есть колхозы — им. Тель
мана и «Красная культура», — сумевшие со
четать все с.-х. работы. Они закончили уборку 
подсолнуха полностью; первый из этих кол
хозов выполнил свое обязательство перед го
сударством на 100%, второй приближается к 
завершению плана-

Пример этих передовых колхозов говорит о 
полной реальности плана и возможности в 
срок выполнить обязательства по подсолнуху.

М.
Одесса. *

СОЯ И КЛЕЩЕВИНА — НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ
Невинномыеакий район (Сов. Кавказ) имеет 

значительную площадь посева сои и клеще
вины, но об этой ценной культуре, о -ее свое
временной уборке и сдаче 'Государству в (райо
не не 'заботятся.

•В районе под клещевиной занято 1.535 га. К 
концу октября убрано было только 700 га. 
Убранная клещевина не обмолачивается. На 
заготпункты не поступило еще ми одного цен
тнера. Такая же участь постигла и сою. Из 
тысячи га посеянной сои убрано пока 180 га, 
а об обмолото се дажо и но думают. В районе

ЗЛОВРЕДНОЕ БЛАГОДУШИЕ
В этом году Ленинский район КрымАШР 

должен дать государству 7.870 цнт сорго. По 
секторам этот план распределен так: колхозы 
дают — 6.010 цнт., совхозы — 610 цнт и еди
ноличные хозяйства — 250 цнт. В сентябре на
до было выполнить 00% и в октябре — 40% 
плана. Однако сроки эта давно минули, а на 
пункты Заготзерно но поступило ни одного 
килограмма сорго.

Заготовке сорго райисполком Заготзерно и 
сельсоветы не уделяют совершению никакого 
внимания. Райисполком и Заготзерно ограни
чились тем, что 2 сентября довели план до 

, колхозов и сельсоветов. Планы но обсуждались 
пи на одном производственном- совещании ни 
на общих собраниях колхозников и группах 
посевщиков. Массово-раз’яснителыгой работы 
вокруг заготовок сорго .никакой не ведется. До 
настоящего времени Заготзерно авансы по 
контрактации сорго полностью но выдало, ни 
одного контрактанта, невыполняющего взятых
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установилась традиция сою молотить в послед
нюю очередь, когда летают улсе «белые мухи»...

В прошлом году в селе Казьминском сою 
кое-как слоисилн в скирды, но но обмолотили. 
Весной дажо хозяина этой сои но оказалось.. 
Колхозы отказались от нее, райзо тоже. Такая 
же история повторяется и  в этом году. Убор
ка и сдача государству таких ценных техни
ческих культур, как соя и клещевина, не дол
жны отодвигаться на последнее место.

П. НЕЦВЕТОВ.
Невйниомысская, Сев. Кавказ.

на себя обязательств, не привлекло к ответ
ственности.

Также благодушно настроены колхозы и 
сельсоветы. Колхоз им. 7-го с ’езда совётов 
Акманайского сельсовета, который должен 
едать государству 160 цнт сорго, не сдал ни 
одного килограмма. Председатель колхоза По- 
шивальников об’ясняет это тем, что все люди 
и лошади заняты на посевной: «.Кончу посев
ную, начну тогда возить сорго, о,ели но будем 
заняты по вспашке зяби».

Благодушно и очередность поставили под 
угрозу выполнение плана по сорго в установ
ленные сроки.

Вадотзерио и сельсоветы должны немедлен
но почбоеаому организовать заготовки сорго и 
в кратчайшее (время обеспечить сдачу ее го
сударству.

МОТЯХИН.
(Рай уп олКомзагСНК). 

Семь Колодезей, Крым.



ТОВАРЫ —  СДАТЧИКАМ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Сдатчики масличных культур в III квартал! 

Должны были получить 150 тонн сахара и 
310 тонн масла. Места получили всего 13 тонн 
масла п 25 тонн сахара. На IV (квартал управ
ление масличных культур Заготзерно зана
рядило 2.300 тонн масла и 500 •денн сахара. Из 
этих товаров до сих пор места ничего не по
лучили.

'Особенно плохо проходит снабжение сдат
чиков на Украине, Сев. Кавказ з, Закавказья,
Н. Волге и Казахстане. На Украине, нагар., из 
занаряженных 500 тонн масла, -отгрузить со
бираются только 150 топя. Знновьевский ма
слозавод № 12 в III квартале .пытался отгру
зить недоброкачественное масло.

В Закавказье срывается снабжение сдатчи
ков масличных промтоварами. Эагснаркомснаб 
должен был выделить на 101.233 руб. обувн, 
выделяет же он всего обуви на ЗОЛ00 руб., пн- 
ток выделяет на 3.000 руб. вместо предусмот
ренных планом 32.246 руб.

Конторы 'Заготзерно указания центра о не
обходимости вести учет продвижения товаров 
по форме № 1 не выполняет, сведения о про
движении товаров для сдатчиков масличных 
культур места не имеют. Это лишает В/О За- 
готзерио возможности правильно маневриро
вать продвижением товаров.

И. Л.

АРТЮХИН ДЕЗОРГАНИЗОВАЛ ЗАГОТОВКИ
Южная область Казахстана доллена выпол

нить 95% общереспубликанского плана заго
товок сафлора.

Одним из решающих районов в юяшом Ка
захстане является Каратассюйй район. Одиа- 

„ко по данным на 20 октября Каратасекий 
район выполнил годовой план заготовок саф
лора всего на 3,5%. УполКомзагСНК по Кара- 
таоскому району Артюхин в ответ на прось
бу инспектора Заготзерно принять необходи
мые меры к усилению заготовок сафлора за
явил, что это дело исключительно Заготзерно 
и его совершенно но касается. Эато Каратас- 
ский райуполКомзагОНК считает своим не
посредственным делом распоряжаться маслом 
и сахаром, предназначенным для сдатчиков 
масличных культур.

Недавно уполКомзагОНК прислал пункту 
Заготзерно записку следующего содержания: 
«Заведующему пунктом Заготзерно. Отпустите 
Ю игр масла для шоферов. Р'айуполКомзагСНК 
Артюхин». Заведующий пунктом в это время 
был в командировке. Когда бухгалтер отказал
ся выполнить это распоряжение, Артюхин 
пригрозил ему арестом. Бухгалтер вынужден 
был отпустить требуемое масло. Второе рас
поряжение Артюхина было написано тал;: «За
ведующему пунктом Заготзерно т. Ахмодкову. 
УполКомзагОНК Каратасского района пред
лагает вам выдать 10 литров масла для при
зывников 1911 года. УполКомзагСНК Артю
хин».

Таким жо порядком уполКомзагСНК предло
жил выдать и сахар, который пошел в город
скую столрвую, на снабжение сотрудников 
Управления уполКомаагОНК и т. д.

В птого было разбазарено 137 кг масла и 
20 кг сахара, выделенных для сдатчиков ма
сличных культур.

Артюхин не только дезорганизовал заготов
ки одной из важнейших технических культур— 
сафлора, но руганью и угрозами создал совор- 
шенио ненормальные условиях для работы. Об 
этом говорит заявление бухгалтера заготпунк
та е'йготзерно об освобомзденни его от работы.

Артюхин, повидимому, продолжал бы разба
заривать масло и сахар, если бы уполКомзаг- 
Ш К  по области не отменил его последующие 
распоряжения о азыдаче продуктов. Но отме
нить постановление мало. За незаконные дей
ствия райуполКомзагОНК Артюхин должен 
быть строго наказан. В. ЖУЛИДОВ.

Чимкент, Казакстаи. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiniiiiiiiiiililiilililll
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Пост охраны на складе № 2 Заготзерно 
в Москоо.



ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПО ГАРНЦУ
НА МЕЛЬНИЦАХ — БЕСПОРЯДОК И ВОРОВСТВО

20 мольнищ Аларского района (Бур.-Мон
голия) должны были сдать государству с
1 июля по 1 ноября 2.092 цнт. гарнцевого сбо
ра. Сдано только 1.423 цент. — 68% плана. 
Гарнцевым сбором районные организации 
совершенно не интересуются, считая, что это 
дело только Бурмукомолтреста. Но и Бурму- 
комолтрест (управляющий Налетов), в ведении 
которого находятся основные мельницы райо
на, подменяет живоо, оперативное руковод
ство бюрократической 'трескотней. Никто из 
Бурмукомолтреста на мельницы не заглядй- 
вает. Опыт «руководства» уполномоченного 
по Иретскому кусту водяных мельниц Жаво- 
рошиюа (осужденного за расхищение гарнца 
на 10 лот) ничему но научил Бурмукомол- 
трест. На работу принимаются непроверен
ные люди. Принятый вместо Жаворонкова 
Завьялов (ныне мельник) не успел прорабо
тать и трех месяцев в качество уполномочен
ного, тсйлс безнарядно израсходовал 110,7 цнт. 
гарнцевого сбора.

Охрана мельниц поставлена из рук пан 
плохо. Процветает воровство. Из амбара 
мельницы № 7 (зав. мельницей Савельев) 
украдено 1,9 цнт. хлеба. Дисциплины ника
кой. На мельницах беспорядок. Помольцы 
вынуждены уезжать на дальние мельницы 
соседнего Черемховсасого района. Летом мель
ницы не были отремонтированы. Крупная 
паровая мелышца Нельхайского участка в 
разгар помола простояла из-за ремонта котла 
целый месяц. Затем долгов время она ждала 
ггпиезда инженера из Верхнеудинкжа (Бур. 
Мутаом'оллтрест) для осмотра котла и пуска 
мельницы.

Не лучше полозкение и на.колхозных мель
ницах. Ряд руководителей колхозов и зав. 
мсльницащи стал на кулацкий путь расхи
щения гарнцевого сбора. А некоторые колхо
зы открыли мельницы боз разрешения, произ
водя размол тайно, без справок сельсоветов.

Мельница колхоза им. Калинина растран
жирила 24 цнт. гарнца. Виновные в этом — 
Атутов и Сайтов». Колхоз «Октябрин Туя» 
(Булут) открыл мельницу без разрешения. 
Около 30 цнт., гарнца колхоз использовал на 
свои собственные нузкды. Виновные — Шари- 
пов, Жарпцоов и Вантееш. На мельнице «Кр.

Унга» разбазарено 84 цнт. Виновные — Оа- 
харовокий и Мала!нов. На мельнице «Дружба» 
(Булут) помол производился без справок, 
растранжирено 38 цнт. Виновники — Васильев 
и Мамонтов. В колхозе «Кр. Наимодий» Тан- 
гут—30 цнт. Организаторы этого — Банщи
ков, Мамонтов и Ильин. Тайно производили 
помол на открытых без разрешения мельни
цах колхозы «Л'ензаря» и Хлебороб» (Таигут).

Следовательно, только по пяти небольшим 
мельницам с 1 июля разворовано 200 цнт. 
государственного хлеба. А сколько необнару
женных фактов воровства?

Кроме того, глубокие корни пустил по всем 
сельсоветам массовый тайный помол на зквр- 
новах, ручных мельницах и на мельницах с 
конным приводом. По одному только (неболь
шому Бурятскому участку Волынского сель
совета гарнцевым контролером обнаружено 
8 крупных ручных мельниц у единоличников 
и отдельных колхозников (Сашок Ермолай 
Галям Георгий, Зайцев Степан, Дьячук Алек
сей, Кор пук, Зинчук Моисей и др.) произво
дительностью в 4-5 пудов в сутки.

Эти мельницы до некоторой степени меха
низированы: имеются каменные поставы, си
та, вейки и т. д. «НехватаеТ только коло
кольчика»— заявляет, усмехаясь, один из 
владельцев мельниц Зайцев Ст.

О всех этих фактах подпольного помола 
знает председатель В'одынского сельсовета 
т. Илюшин; больше того, некоторым владель
цам мельниц он ведет учет. Но никаких мер 
Илюшин против этих антигосударственных 
действий не принимает.

В Тыргетуйском сельсовета колхоз им. Мо
лотова пустил мельницу с конным приводом 
производительностью в 12— 10 пудов в сут
ки. Тозко самое в колхозе им. Дзорэкинского 
Головинского сельсовета и т. д. и т. п.

О Bcejc этих безобразиях хорошо известно 
прокуратуре и органам милиции как в Ала- 
ре, так и в Верхнеудинске, но ни один ви
новник за 5 с лишним месяцев преступной 
деятельности но привлечен к судебной от
ветствен пости.

В. СИН.
Кутулик, Бур. Монголия.

ГАРНЦ МЕНЯЕТСЯ НА НЕФТЬ, РАСХОДУЕТСЯ БЕЗ НАРЯДОВ
В’ Льговском1 районе, ЦЧО, гарнцевый сбор 

безнаказанно разбазариваотсл. Работу мель
ниц никто но контролирует, руководство ими 
отсутствует.

На мельнице С. Бобрикопегого сельсове
та колхоза «Труженик» помол часто произ
в о д и л с я  без взимания гарнцевого сбора.

По Б. У готскому сельсовету мельница мель
комбината задерживает гарнцевый сбор. Об

наружено умышленно задержанных 5 цнт.
59 кгр.

При проверке Ольшанской мельницы мель- 
управления вкрыт ряд безобразных фактов 
воровства и разбазаривания гарнцевого сбо
ра. Гарнц менялся на нефть в других райо
нах. За полвод[\а керосина зав. мельницей 
дал трактористу Воротынцеюу Ольшанского 
сельсовета (колхоз им. Ворошилова) 20 кгр.



муки из гарнца. Хозяйство мельницы приоб
реталось за муку. За гарнц были куплены
О свиней, а отпущенные деньги на покупку 
их уплыли неизвестно куда. Производствен
ная экономия расходуется бесконтрольно.

Допускалась незаконная выдача муки по 
запискам руководителя мельуправления т. Де
мидова. Т$ик, сотруднику мелькомбинат Осе- 
трову было отпущено 38 кгр. По устному 
распоряжению т. Демидова отправлено рай
ону 24 пуда первого сорта муки. Вместе с 
этим выдавалась отдельным работникам бе
лая мука по запискам и устным распоряже
ниям. Так раскрадывался хлеб в течение не
скольких лет. Зал. мельницей т. Ефименко 
при переработке крестьянского зерна брал 
незаконно в счет расплаты до 2% муки, по
мимо гарнцевого сбора. Он лее производил по
мол Ольшанскому винзаводу без взимания 
гарнца. Установлено, что с винзавода нужно 
было взыскать 8 тонн муки.

КК—РКП исключила зав. мельницей Ефи
менко из партии, но с работы он но снят.

Выл поставлен (вопрос перед уполКомзаг
СНК по ЦЧО об устранении всех безобразий, 
Сворящихся на мельницах мелькомбината. 
Просили выслать специальную бригаду для 
’Обследования мелькомбината. Но 'Область, 
однако, ничего не сделала. Между тем не

б е с п р и з о р н ы е  м е л ь н и ц ы

, В Аксуйском районе Казшкстана система 
мелькомбината имеет 23 водяных мельницы с 
Пропускной способностью до 180—200 цнт. в 
сутки. Мельуправления в районе нет. Фор
мально мельницы обслуживаются соседним 
Лсисинским раймельупровлени ем. Но оно со
вершенно но интересуется состоянием мель
ниц. Почти в течение целого года на мельни- 
Цы никто не заглядывал. Большинство мель
ниц пулсдается в ремонте. Нередки лсалобы на 
Порчу’ зерна. Еще ;в июле райуполКом.яанЧЖК 
требовал через Лопсннскую райКК—<Р1Ш вы
зова представите л oil мельуправлепия, но ни
кто но приехал.

•Положение с мельницами в Аксуйском райо-

CEMKOB ОТМЕНИЛ ГАРНЦЕВЫЙ СБОР
УполКомзагОНК и гарнцевый контролер Кам- 

etico-Березовского района Уральской области 
Недавно проверили остаток гарнца на мельни- 
Цах. Выявилось, что гарнца на всех мельни- 
Чах хранилось до 27 тонн — на 25 тонн вы- 
1чо нормы. Постановление райисполкома о 
прикреплении лошадей к мельницам для вы
воза гарнца самим лее рщоом нарушается. На 
Личкацовской мельнице накопилось 6 тонн 
^арнца. Нужно было его срочно выиеати на 
Пункт Эаготзерно. Председатель рика тов. 
Породни запретил ого вывозить: • «Закончим 
хлебосдачу, потом будам сдавать гариц», — 
заявил он.

только мельница, но и мельупраюлонио засо
рены чуждыми элементами. Было предложено 
молькамбннату но принимать на работу граж
данина Наумова, быв. работника Заготзерно, 
торговца и лсулика. Но Дирекция мелькомби
ната Наумова приняла на должность ответ, 
исполнителя по мельницам. Сам же директор 
комбината, член РКП (б) Демидов но только 
остался ненаказанным, но областью назна
чен директором какого-то совхоза. Руководи
тели мелькомбината, выезжая на мельницы, 
пьянствовали и толкали зав. мельницами па 
преступления.

Районные* организации гарнцевому сбору 
не уделяют никакого' внимания, отдельные 
работники района сами способствовали раз
базариванию гарнца, беря себе муку без на
рядов.

Суд переданные дела на зав. мельницами 
еще в прошлом году до сих нор но рассмат
ривал.

УполКомзагСНК по ЦЧО дол я: он обратить 
серьезное внимание на преступную дея
тельность Льговского мелькомбината и оздо-1 
ровить работу мельничных предприятий 
района.

ГОЛУБЕРА.
(Зам. райушл'КомзагСНК).

Льгов, ЦЧО.

не таково, что требует немедленного вмеша
тельства прокуратуры.

Договоры пр линии Мелькомбината не офор
млены, м'ирошники (мельники) назначаются и 
смещаются «самотеком», чуждый элемент сре
ди них — передков явление. Обнарулсены слу
чаи хищений гарнца, незаконные поборы «на 
распыл», нарушение норм за помол.

Мельник Телички публикует об’явлеппе: «До
водится до сведения всех прадедам СССР, что 
мельница Кен жара производит беспрепят
ственно помол всем по 4 кгр. с цент.». Этот 
«всесоюзный мельник» пока на свободе, как 
и многие другие расхитители гарнца.

В. КОНОПЛЕВ.
Аксу, Алма-Атипск. обл.

На Левинской мельнице обнаружена рас
трата 2 тонн гарнца. Зав. мельницей Ельдан 
арестован и предается суду.

Но отстает от Личкановской и Кургановской 
мельница Кургановского колхоза, где произ
водили помол без взимания гарнца. Председа
тель колхоза т. Семков предложил зав. мель
ницей «со «воего колхоза гарнцевый сбор не 
брать, а брать его только с  других колхозов и 
единоличников».

Подобных безобразий на мельницах райо
на но мало. ЕМ УРА НОВ.

(РайуполКомаштС] 1К): 
Каме к о - Б е р езо век. район, Урал.
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ЗА  ПРАВИЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  
ДЕЦЗАГОТОВОН
СРЫВЩИКОВ ДЕЦЗАГОТОВОК — К ОТВЕТУ!

Усвятскнй -район Западной области для дец- 
затотовок отведен ленинградским организа
циям — ЛОНО, ОРС’ам заводов им. Козицкого 
и Макса Гельца. Успех работы этих органи
заций в заготовках в значительной степени 
зависит от правильного руководства и помо
щи со стороны райконвенцбюро. Однако по
следнее ие может похвалиться тем, что сде
лало вс-е зависящее от него для выполнения 
плана децзаготовок. Начнем с (распределения 
сельсоветов между заготовителями, с органи
зационно-массовой работы и борьбы за совет
скую политику цен.

Сольсоветы между заготовителями но были 
распределены. Поэтому GPC завода им. Ко
зицкого ir ЛСГ10 заключили договоры ira про
дажу товарных излишков с одними и теми же 
колхозами («'Сельский ■■ кустарь», «Верный 
зиуть», им. Ленина, «Боевик», «Новый пахарь», 
«•Октябрь», «Просвещение», «Восход», им. Бу
денного и др.).

(Массовая ра'з’яснительная работа вреди кол
хозов и колхозников о децзаготовках не ведут
ся; но интересуется этим и ни одна'районная 
организация. На районных слетах, совещаниях, 
пленумах председателей сельсоветов и колхо
зов вопрос о децзаготовках ни разу не ста
вился и не обсуждался. Нужно сказать, что 
продвигать вопрос о децзаготавках в колхоз
ные массы в районе новому. Ни заготовители, 
ни сдатчики не чувствуют существования рай
конвенцбюро. Да и существование это только 
формальное. Районные организации но поза
ботились о том, чтобы обеспечить должное 
руководство децзаготгавками. Председателя 
райконвенцбюро беспрерывно менялись. Так, 
с 1 января по 30 июня райконвенцбюро возгла
влял тов. Голубцов, с 1 июля но 12 сентября 
руководство перешло к т. Рожкову. Затем его 
задании т. Сергеев, который в этой роли про
был по 18 октября, когда «бразды правления» 
были снова переданы т. Рожкову.

Частая смена руководителей не могла, -есте
ственно, способствовать нормальной и пра
вильной работе райконвенции. Заготовитель
ный рынок и децзаготовители были предо
ставлены самим себе. Это повлекло за собой 
грубое нарушение правил децзаготовок.

Уполномоченный JIC1IO т. Базилевич, его 
агенты Хорош, Лукашевич и Милащенок за
ключенно договоров проводят в порядке гру
бого налсима на колхозы. Так, в июле Бази
левич ввился в колхоз «-Сталине» и стал тре
бовать заключения договора с ЛС110 на сда
чу с.-х. продуктов. Такой договор колхоз ужо 
раньше заключил с ОРС’ом завода им. Ко
зицкого.

—• Я вам приказываю -сдавать продукты 
мне, а не заводу нм. Козицкого, — заявил он 
председателю колхоза «Огалнно» т. Бибину.

Такую примерно «массовую» работу ведут и 
другие заготовители. Немудрено, что пн один

из них не выполнил своих планов. Задание 
по децзаготовкам в Уевятском районе ЛСПО 
реализовало всего на 51%, ОРС завода им. Ко
зицкого — на 3,6%, а ОРС завода им. Макса 
Гельца в графе выполнения дедзаготовитель- 
ного плана может поставить ноль.

Наряду с этим представители организаций, 
недонущ-енных к децзаготовкам в Усвятском 
районе, грубо нарушают конвенционные цены. 
Однако ни в вонвенцбюро, ни в других рай
онных организациях это никого не беспокоит.

Единственный человек в районе, который по- 
большевистски борется со злоупотреблениями 
в децзаготовках и всячески стремится их на
ладить,—это инспентор Усвятсной райнонвен- 
ции т. М а ш е н и н  Николай Петрович. Машенин— 
крестьянин-бедняк, в прошлом пастух. После 
демобилизации в 1932 г. из Красной армии он 
работает в Усвятском районе сначала в -рай- 
■снабе, затем в райконвенцбюро. Машенин — 
рабкор «Правды», областной газеты, редактор 
клубной газеты, добровольный инспектор рай- 
КК—Р Ш . Машенин энергично и настойчиво 
борется с нарушениями правил децзаготовок. 
Но все его.усилия наладить этот участок ра
боты разбивают местные организации во гла
ве с райконвенцбюро.

Тов. Машенин на местном рынке ведет борь
бу с( «дикими» заготовителями, взвинчивающи
ми цену на с.-х. продукты.

Злостно нарушает правила заготовок зав. 
домом крестьянина Баскин, привлеченный в 
прошлом году к суду за выдачу справки круп
ному кулаку лишенцу Ливьянту в том, что он 
является бедняком-батраком. Баскин, нару
шая запрещение КомзагСНК, ведет децзаго- 
товки яиц в районе, где план яйцезаготовок 
выполнен всего на 65%. Тов. Машенин запре
щает Баскину заготовку яиц. Но Баскин не 
только не прекращает незаконные заготовки, 
но .каждый раз -с руганыо обрушивается на 
Машоиина. Зим. пред. райконвенцбюро т. Сер
геев па это не реагирует. Он не только не при
влекает Баскина к ответственности, но далее 
поощряет -его преступные действия.

8 октября Машенин сообщил Сергееву, что 
Баскин закупил мяса по цене, превышающей 
конвенционную. Сначала Сергеев велел конфис
ковать мясо, но затем вернул его Баскину.

— Беда не большая, конвенционная цена 
превышена только на 21 -руб., — об’ясня-ет это 
т. Сергеев.

Талсое заявление руководителя децзаготовок 
фактически санкционирует превышение конвен
ционных цен, сводит на нет всю борьбу тов. 
Мадленина, подрывает его авторитет инспек
тора.

Тов. Машенин ведет -борьбу' не только с 
«дикими» заготовителями и с  взвинчиванием 
рыночных цен. Он -борется также со всякого 
рода извращениями и злоупотреблениями, до
пущенными местными организациями. Маше- 
нии разоблачил самосн-аблоепцев—прод. райис



полкома Семенова, секретаря райкома Попа
сен к о и др. Эти лица заставили зав. конторой 
Заготлсн т. Кравцова отпустить из фондов, 
предназначенных для сдатчиков льнопродук- 
ции, 275 кг сахара и 3 тонны хлеба. Хлеб и 
caxaip были распределены между ответствен
ными работниками. Зав. заготконторой рай
потребсоюза Артемьев, прекрасно осведомлен
ный о запрещении децзаготовок картофеля, 
закупил его в колхозе. Этот картофель опять- 
■таси был распределен между районными ру
ководителями. На снабжение их уходит и 
Другая продукция, закупленная райсоюзом 
для децзаготовителей.

Такого рода разоблачения, понятно, кое-кому 
не очень приятны.

'Семенов и Панасенко решили избавиться от 
тов. Машенина. Но как это сделать, чтобы ни
кто их ни в тем не мог заподозрить?

Тов. Машенина вызывают к председателю 
райисполкома Семенову, где был в то время и 
секретарь райкома Понасешсо.

— Мы тебя переводим на работу председа

теля в Усвятское сельпо, — заявил Семенов, — 
ведь в конвенции работать неинтересно.

Когда т. Машении начал возразкать, Пана- 
еенко набросился на него с руганыо:

— Подумаешь, законник какой нашелся, нам 
доверено руководство в районе, а не тебе и не
чего совать нос, куда но следует...

На следующий день председатель конвенц- 
бюро т. Рожков приказал, чтобы Машенин без 
его разрешения никуда из помещения не вы
ходил, а сидел бы за своим столом. Нетрудно 
догадаться, что цель этого приказа — но дать 
возможности т. Машенину бывать на рынке, 
бороться с нарушителями советских законов.

Действия районных работников красноречи
во высказали их желание — избавиться от «за
конника» Машенина, мешавшего им творить 
преступные дела.

На защиту т. Машенина должны притч® об
ластные организации, в первую очередь про
куратура и облКК—РКП. Виновных в гонении 
честного работника, срывщиков децзаготовок 
надо наказать по заслугам.

ФИЛИНОВ.

КАК КРЫЖАНОВСКИИ И ПОПОВ, ОКАЗЫВАЯ „ВЗАИМНЫЕ УСЛУГИ 
СРЫВАЛИ ДЕЦЗАГОТОВКИ

Прохоровский район ЦЧО аыдедац для дец- 
з«*готовок ОРС’у Буденповского рудоуправле
ния и Буфетному об’единеншо Южных жел.
Дор.

Йместо того, чтобы заключить длительные 
Договоры с  колхозами и сельпо на поставку 
продуктов, Буфетное об'едоненив Южных 
Жел. дор. через своего агента Крыжановского 
занялось скупкой скота на базаре по явно 
спекулятивным ценам. Мало того, Крыжанов
ский установил «деловую связь» с  секретарем 
местного районного конвенционного бюро По
повым, который способствовал покупке на ба
заре коров и кур.

■В ответ на это агент Врыжановский не оста
вался ® долгу. Помощь Попова оплачивалась 
хлебом и нередко деньгами.

Эта дружественная спайка продолжалась до 
тех нор, пока райконвеицбюро не постановило 
•«онфнсковать корой, 'закупленных Буфетооб’- 
одннением на базаре с  превышением конвен
ционных цен. О этого момента между «дру
жественными державами» начался конфликт.
ГОРТ СРЫВАЕТ ДЕЦЗАГОТОВКИ ДИКОРАСТУЩИХ

Агент Крылсанов'сшй телеграфирует в Москву 
тов. Молотову, что в выделенном для Буфет- 
об’едннений по заготовкам районе он натол
кнулся «на полный шантаж, взяточничество, 
вредительство».

ЦКБ произвело срочное расследование это
го дела. Командированный на место инспек
тор ЦКБ установил, что агент Крыжановский 
действительно вовлек в свои преступные ма
хинации секретаря рай кони ен цбюро Попова. 
Всем этим безобразиям положен конец.

Купленный с превышением конвенционных 
цен скот конфискован. По постановлению Цен
трального конвенционного бюро Буфетное об’- 
еднненио Южных жел. дорог за наругаонно 
правил децзаготовок оштрафовано па 500 руб. 
Также оштрафованы зам. директора треста Бу
фетного соединения Водовозов на 300 руб. и 
агент Крыжановский на 200 руб.

Дело о дезорганизаторах доцзаготовитоль- 
ного фронта передано прокуратуре Украины.

К. МчИЙ.

ГОРТ является основным депзаготовителем 
Дикорастущих плодов и ягод. Однако заго
товку дикорастущих ГОР!1 ведет плохо. При
мером этому может служить Заккоитора. 
Представитель Заккоиторы ГОРТ’а в Армении 
Кокоян сознательно тормозил заключений до
говора с Делижапским лесопромхозом па за- 
>'о’тику дикорастущих плодов, несмотря на 
неоднократные напоминания об этом со сто
рон ы Ар мко ивон ции.

Закавказская контора ГОРТ’а вместо того, 
чтобы на месте проворить ход заготовок ди
корастущих в До лижа иском районе, воздей
ствовать на Кокояна, ограничилась лишь по
сылкой массы дироктив и ничего но сделала

но подготовке технической базы для сушки 
дикорастущих.

В результате план заготовок дикорастущих 
в Долижанском районе сорван. Часть плодов, 
заготовленных лесопромхозом для ГОРТ’а, по
гибла, а сам леспромхоз от подобного рода хо
зяйствования потерпел убытки. Сейчас ГОРТ 
«перестраивает» свою работу. Кокоян с рабо
ты снят, и дело о нем передано прокуратуре. 
Сам ГОРТ обещает принять все моры к раз
вертыванию заготовок дикорастущих в Арме
нии, по потерянное время не вернешь.

Прокуратура и РКП должны наказать ви
новников срыва децзаготовок.

К. М.
23
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ДОБИТЬСЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ р а б о т ы
т е х н и ч е с к о й  б а з ы
НЕПОЛАДКИ — НА КАЖДОМ СКЛАДЕ

Хлебозаготовительный аппарат Кумылжен- 
сш го (района И. Волгл работает из рук вон 
плохо.

Себряковскнй элеватор систематически за
держивает высылку приемных мвитааций. До- 
дументы хлебосдатчиков задерживаются от 
3 до 8 дней но только одним Сефякавским 
элеватором. Так, документы Скурншенсжой пе
ревалки за 9 октября, Кумылженской перевал
ки за 12 октября и самого элеватора за 14 октя
бря получены уполКомзагОНК только 17 октя
бря.

Заведующий Арчадиисюим пунктом Каюда 
руководит канцелярско-бюрократическими ме
тодами, на пункте не бывает. Руководство ме
ханизацией со стороны Каюды совершенно от
сутствует. Плотники, занятые на строительство 
механизированных амбаров, пьянствуют, еже
дневно недовырабатывают нормы строитель
ных работ, между тем норма выдачи им хлеба 
не уменьшается. Работа начинается и кон
чается но усмотрению каждого рабочего.

На пункте нет помещения для противопо
жарного инвентаря, пожарный насос неиспра
вен, бочки стоят без воды, лошади для пожар
ных целей не закреплены, пожарная дружи
на из рабочих и служащих не организована. 
Сами сторожа и приемщики нарушают элемен
тарные противопожарные правила — курят. 
Сдатчики приезжают к складам с тарой из под 
горючего материала, с бочками, наполненными 
керосином и бензином. Сторожевая охрана но 
умеет обращаться с огнетушителями. Вновь 
выстроенные плети еды о площадки сплетены 
из сухого хвороста, легко воспламеняющегося, 
стены их глиной не обмазаны, хотя и нахо
дятся вблизи жел.-дор. линии.

Па Арчадинском: пункте Заготзерно не уде
ляют должного внимания сохранности зерна. 
В результате на складах Ар чад инс кого пункта 
2,5 тысячи тони пшеницы заражены клещом.

На Окуршненском перевалочном пункте зер
но средней сухости складируют вместе с  влаж- 
ным, а на Себряковском я л статоре посту
пающий подсолнух складировать негде, так 
как все склады забиты.

Качественные работники не только бездей
ствуют, но еще и творят преступления. Так, 
ном. хлебного контролера Себряковского эле
ватора Архипова па Арчадинском пункте уста
новленный ей месячный оклад в размере 
150 руб. переделала в ведомости на 200 руб.

Заведующий Литовским пунктом Заготзерно 
Строганов пошел еще дальше КаЮды и Архи- 
ноной. Строганов пьянствует и расхищает го
сударственный хлеб. Из о  адовой пункта он 
незаконно получил 14 кпр. пшена. Отказавше
муся выдать пшено кладовщику Строганов 
заявил: «Я заведующий и за все отвечаю, а 
ты делай то, что тебе приказывают». Когда 
кладовщик в следующий раз снова отказался 
выдать Строганову пшено, тот его снял с ра

боты и заменил другим, у которого продол
жает брать незаконно хлеб.

Недавно при погрузке зерна была большая 
россыпь. Рабочие собрали это зерно в свои 
мешки. Но Строганов вместо того, чтобы при
влечь их к ответственности (за расхищение, 
приказал собранное зерно ссыпать на подво
ду и отвезти к нему во двор.

Привезенных с собой двух знакомых Стро
ганов устроил на поденной работе — возить 
воду, а паек выдает им как штатным грузчи
кам.

За строительством нового амбара для ссып
ки зерна Строганов не следит; амбар, вы
строенный под наблюдением десятника Трибу- 
шинина, оказался негодным — от насыпанного 
в него зерна одну стену выперло в сторону 
на полметра.

Протокол общего собрания работников пунк
та, в котором сообщалось межрайгруипкому 
союза мукомолов о «деятельности» Строгано
ва, последний, обругав профунолномоченного— 
комсомольца Бородина, отобрал.

Состоявшееся при Себряковском элеваторе 
совещание заведующих глубинными пунктами 
Заготзерно констатировало, что состояние 
охраны хлеба на перевалочных пунктах, и осо
бенно при перевозках, совершенно неудовлет
ворительное. Хлеб расхищается в пути, но к 
ответственности до сих пор никто не привле
чен.

Пункты допускают также переплаты и не
доплаты колхозникам за зерно. Па Букалов- 
ском пункте &аготзерно таксировщики по 
своему усмотрению увеличивали и уменьшали 
цены.

(5 октября с автомашиной № 5 автоколонны 
№ 2 был привезен хлеб на склады Оебряков- 
ской конторы Главмуки. По накладной значи
лось 25 цнт., а фактически оказалось 25 цнт. и 
18 кгр., весовщик мельницы № 28 Чурюмов, 
приняв хлеб, выписал квитанцию на 25 цнт. и 
8 кгр.

На Кумылженском элеваторе насосная стан
ции и позкарнос депо не отстроены.

Продвижение хлебных маршрутов по Дону 
также не уиЬрядочено. Погруженные баржи 
простаивают. Так, баржа «Совресиублика» при
была 27 сентября в 10 час. утра, погрузка на
чалась 2.1 сентября в 14 час., погрузка 529,0 
тонны закончена 28 сентября в 18 час. Затем за
груженная полностью баржа простояла до
8 октября (7 час. утра), т.-е. почти целых пять 
суток.

Только мобилизуя работников хлебозагото
вительного аппарата Кумылженсгеого района 
на ударную работу, молено устранить все эти 
недочеты, организовать правильное хранение 
хлеба, усилить классовую бдительность на 
каждом приемном иушето и элеваторе.

Н. ТЮРИН.
Себряково, Н. Волга.



з а г о т о в и т е л и  о т с т а ю т  о т  с д а т ч и к о в

В нашем районе ряд колхозов аз августе н 
сентябре хлебопоставку, 2% начисления, воз
врат семссуды и натуроплату закончили. Эти 
колхозы действительно ню-большевистски бо
ролись за первенство в крае и за место на 
всесоюзной красной доске. Таких колхозов на
1 октября мы имеем 12 из 28. Но запутанность 
Учета Заготзерно по задолженности возврата 
«СУД®.и изменение месячных планов привели
* тому, что отдельные колхозы возврат ссу- 
4ы перевыполнили, а другие недовыполнили. 
ftepBbie планы в КомзагСНК представила кон- 
ЗДа НовоузеисатогО' элеватора в июле, но в те
чение месяца эти планы несколько раз изме
нялись.

В результате этих изменений получилось, 
что отдельные колхозы недовыполнили, а дру- 
щ<е перевыполнили планы, приходится возвра
щать обратно верно с элеваторов. Петропашлов- 
®кий колхоз выполнил обязательную поставку, 

 ̂ бухгалтер элеватора это поступление зачи- 
слил Креп ость -Уз енск ом у колхозу. Таких слу
чаев очень много. (Приемные квитанции запол
няются небрежно, путаются наименования 
сельсоветов, подсчеты сумм, подлежащих уи- 
1ато за зерно бухгалтерией но проверяются.

В результате были обсчеты — Дмитровскому 
колхозу вместо 900 руб. выдали только 800 руб.

Несколько слов о состоянии зерна и его ка
честве. На элеваторы Ново у зейского района 
поступает зерно из местных колхозов и из 
Казакстана, главным образом пшеница и про
со. Вое поступившее до 1 октября зерно имеет? 
влажность до 14% по сорной примеси от 1 до 
Ь% в среднем. Был случай, что Новоузенский 
элеватор принял от Кубанского колхоза про
со 22% сорности. Работники по качеству не
достаточно квалифицированы и безответствен
но относятся к своим обязанностям. Так, на
пример, пом. хлебного контролера Романов в 
силос, занятый ячменем, «загнал» пшеницу.

Складской площадью район полностью но 
обеспечен. К тому лее график подачи вагонов- 
нарушается.

Пункты Заготзерно, несмотря на имеющиеся 
возможности освободить пакгаузы из иод со
ли и построить площадки, все-таки хлеб 
принимали в амбары, находящиеся на рас
стоянии 3-4 километров от лсел. дороги, чем 
удорожали себестоимость. ГАЛКИН.

(Пом. райуиолКомзагСНК).
Новоузенск, Н. Волга.

Ра с х и т и т е л я м  х л е б а  — с у р о в о е  н а к а з а н и е

На ссыи-пунктв Емготзeip.no в .г. Серафимови- 
™ (Н. Волга) в течение 5 месяцев орудуют

. «>«111.1111) VVU.X -H.1J у i. J 4111
’‘l|ll|u, Алимова, весовщика Кузнецова и 9 ко- 
110хов во главе с Оутуловым, уличенной в 
систематических хищениях хлеба, в порядке 
^Мощроверки были сняты с работы на пунктэ 
” человек — кулаки, бывшие дворяне, воры, 

|®ача, лодыри.
ОДнако' проведенной чистки Оказалось но- 

^статочно,- В августе здесь была раскрыта 
■'ФУгая воровская компания, занимавшаяся 
Родажей фиктивных документов на приемку 

Уеба. В Серафимовичеекий ссыппункт прноз- 
‘ шлн целые пруппы единоличников за покуп- 
'°" фиктивных квитанций на приемку хлеба 

но соседних районов, напр, группа в 
чел. с хутора Чигонацкого Кумылженского

^ОРЬБА С ПОТЕРЯМИ ОСЛАБЛА
ьЙа Риагинском элеваторе Армавирской J.1PK 

вдотзерио в салетке № 1, где хранится 60 тонн 
На С|1л, имеется масса протеков черев щели 
У Чтиляционяых труб. Ячмень чрезмерно 
даажиилоя и пророс. Плохая закладка две- 

саиетки повлекла за собой большие про- 
1И 30Рна наружу. Просып и своевременно 

, Убираются, мокнут иод дождями, втапты- 
C!i!aTch 11 землю. Весь ячмень, хранящийся в 
ton е> приобрел солодовый запах и теперь 
'Л^оден только для'технических целой.Кач«лчоствешшй надзор за хранящимися про- 

йо-п Ми осла(5' Приемщик т. Кнрциклпс, от- 
ПаТе/пвон,11ЫЙ за 'сохранность зерна в ясол.-дор. 

joгауае, «не заметил» самосогревания храня
тся  там 12 тонн озимой пшеницы. Меры к

района. Весовщик Хрипунов и уборщица Ви~ 
денина, продававшие квитанции, сурово нака
заны.

В сентябре раскрыли новую воровскую тай 
ку, продававшую государственный хлеб из 
ссыппункта. Организатором этой шайкн был 
зав. складом, сын чпиовпика-лншенца, Попов. 
Он продал за ii.r)0 руб. единоличникам Лиси
цыну, Попову, Шепехину и Ульянову подлож
ные квитанции на фиктивную приемку 102 пу
дов хлеба. Выездная сессия Н.-Волжского 
«райсуда воздала Попову и его сообщникам по 
заслугам. Приговор встретил единодушное 
одобрение со стороны сельской и колхозной 
общественности. Однако не понятно, почему не 
наказаны руководители ссыппункта Уша
ков и Григорьев, покровительствующие расхи
тителям социалистической собственности.

ВОЛЖАНИН.
Серафимович, II. Волга.

охлаждению ее были приняты только поело 
учеазания инспектора РАН.

Наличная складская площадь используется 
без всякого плана. До настоящего времени 
ячмень хранится в сапетке № 1, хотя имеется 
совершенно свободный крытый склад и навое. 
В то лее время темп заготовок кукурузы свя
зан с  том, что саиетки заняты зерновыми куль
турами.

Неблагополучно таклсе и с  подсолнечным 
С ем ен ом . Наряду с  успешной сдачей подсолну 
ха план отпрузок его не выполняется. Семена

- различной влажности смешиваются вместе, что 
создает' угрозу самосогревания и порчи масло- 
семян.
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В противопожарном отношении на элеваторе 
также но все благополучно. Электропроводка в 
корпусе элеватора не изолирована, лопнувшая 
пожарная труба но заменена новой, недостает 
15 огнетушителей. Нет раздвижной пожарной 
лестницы. Начальник пожарной охраны т. Кри- 
лсвежий весьма слайо подготовлен.

Не лучше обстоит дело и на Энемском за
готпункте Краснодарской MiPK. В амбаре, где 
хранится пшеница и овес, крыша в несколь
ких местах протекает. Зерно, сложенное вы
сокой насыпыо (свыше 3 м-лр.) рассыпается по 
полу и топчется ногами. Через дыры в стенах

ВЕРБУЮТ РАБОТНИКОВ ИЗ ВОРОВ И
Поело того, как в № 14 журнала «На -фрон

те с.-х. заготовок» была напечатана заметка 
о засоренности аппарата Бугуруслаиской МРК, 
Заготзерно и элеваторов, органы КК—РКИ 
настояли на увольнении чуждых людей. Бюро 
райкома обязало управляющего МРК тов. Со
болева подобрать квалифицированных работ
ников, тщательно проверив «х  социальное ли
цо. Это^о поручения тов. Соболев не выполнил. 
К подбору кадров тов. Соболев подошел не
серьезно, что, конечно, опять привело к засо
ренности хлебозаготовительного аппарата.

Наглядным'' примером служит Аоекешкий 
ссыпной пункт и Заглядписки(i элеватор. По
сле того, как оттуда были уволены чузкаки, 
буквально за несколько дней до начала посту
пления зерна, управляющий МРК пригласил 
на работу в качестве заведующего Асекевским 
ссыппунктом своего сослуживца по Абдулин- 
ской конторе Зимина, хотя знал, что он на
ходится под следствием. Не прошло н меся
ца, как Зимин оказался в группе ззоров, расхи
щавших хлеб со складов своего пункта. В этой 
группе, возглавляемой ст. приемщиком Хама- 
товым, участвовали, кроме Зимина, и зав. Асе- 
.кевской мельницей член ВКП(б) Насыров. Они 
привлекли кчхищеншо грузчиков, подобранных 
Хаматовым из единоличников, главным обра
тим из лишенцев и кулаков. Вся эта шайка 
сейчас разоблачена и •наказана.

Своего другого сослуживца Шишкина, осу 
жденного по ст. 111 УК, Соболев принял на 
должность старшего приемщика на Заглядин- 
ский элеватор. Шишкин организовал группу

ТЩАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ КВИТАНЦИИ
Работники Ахтарского заготупкта и Ольгин- 

ского элеватора брюховецкой межрайконторы 
Заготзерно Сев .-Кавказ с ко го края на многих 
приемных квитанциях не указывают номеров 
обязательств и фамилий сдатчиков. Квитан
ции приходится посылать из одного станин
ного совета в другой, '.разыскивать сдатчика 
верна.

На этих лее элеваторах из рук вон плохо по
ставлен учет принимаемого в счет обязатель
ной поставки зерна от колхозов. Лицевые сче-

амбара высыпается зерно нарузку. Борьба с 
мышами не ведется.

Кукуруза в початках ссыпается в незакон
ченные юапетки, даже не везде имеющие сте
ны. Бунты закладываются без вертикальных 
вентиляционный; труб, что, конечно, не моясет 
гарантировать сохранность кукурузы.

Очевидно кое-где ослаблено внимание в 
сохранности зерна и борьбе с  потерями. Край- 
контора Заготзерно и крайком союза MXK1I 
должны пресечь возможность потерь п порчй 
зерна на заготпунктах. Е. ПЬРВИЛЬ.

Ростов-на-Дону.

ЛИШЕНЦЕВ
для хищения государственного зерна. Но 
реализовать план Шишкину не удалось, так 
как он и его группа были пойманы.

Это еще не вое. Тов. Соболеву докладывают, | 
что на Сарай-Гирском ссыпном пункте в ка
честве бухгалтера работает Пермяков — сый 
кулака-торгаша, лишенный избирательных 
прав. Что лее делают Соболев? Он пишет: «На; 
до предлолсить Пермякову, чтобы он скорей 
оформил свое восстановление». На том эке Са- 
рай-Гирском пункте работает некто Татаринов. 
служивший в белой армии. Соболев Татапино' 
ва от работы не отстраняет, а просит АбдУ' 
линскую РКИ проверить, Действительйо ли Та' 
таринов слузкил в белой армии. Дальше этого 
дело но .пошло.

Пользуясь своим слуясебмьш положение^; 
Соболев’ .незаконно получал деньги и х л е б  
сверх плана и израсходовал 45 кг муки п;3 
рабочего снабжения на ремонт своей кваф'- 
тиры.

Соболев хотел устроить некоего Клибанова 
своим заместителем. Когда это не удалось, о1’ 
назначил его бухгалтером по оперативному 
учету и уполномоченным МРК по АбдулинскО' 
му элеватору. Клибанш никакой работы ие 
ведет, только мешает другим и склочничает. .!

О всех этих фактах известно райКК—'РКП, но 
пока все остается по-старому.

Таким, как Соболев и его друзья, не должно 
быть места в хлебозаготовительном аппарате-

КУЛИЧКОВ.
Вугуруюлаи, Ор. Волга.

та колхозов совершенно но проверяются 51 
сдатчики по предупрезкдаются о количеств0 
принятого и подлелсащего сдаче зерна до поЛ'; 
иого покрытия обязательств. В результат® 
многие колхозы сдали зориа больше своей iiof)' 
мы. Этот излишек зерна теперь возвращаете*1 
обратно.

ФИЛОНОВ.

(3 ам. райу и о л Комз агСШО- 
Приморско-Ахтарская, Сев. Кавказ.



Jla ̂ еспуЛлласам, и, кр сшм.
НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ ПЕРВЫМИ УСПЕХАМИ

Зацсон о хлебопоставке требовал от районных 
партийных, советских и заготовительных ор
ганизаций Азербайджана точного учета по
севных площадей как ло колхозам и единолич- 
11 Ым хозяйствам, так и по отдельным культу
рам, правильного исчисления размера постав
ки, заполнения и вручения обязательств, ши
рокого раз’ясаения хозяйственно-политическо
го значения закона и, наконец, своевременной 
Подготовки технической базы и тщательного 
Подбора работников ссыппунктов.

Однако организационно-подготовительным 
Работам к хлебозаготовкам по новым методам 
На местах не было уделено должного внима
ния.

Учет посевных площадей в ряде районов 
<3ьгл произведен поверхностно^ В некоторых 
Районах специально командированным това
рищам приходилось самим ходить по колхо
зам и дворам и выяснять посевные площади 

ляс увар, Варада, Агджабеды). В результа- 
Тв выяснилось, что некоторые колхозы и хо
зяйства были переоблояоены, а другие — ме- 
Дооблолсены. В Таузском районе площади яро
вых зерновых Али-Байрамлинекого сельсове
та ,при обложении вовсе не были учтены. Кол
хозу «'Саадат» было вруч(чно обязательство из 
Расчета 309 га посева, тогда как у него име- 
■'jocb (посовав 324 га. В Кюрдамирском районе 
•Надо забыто целое село (Арабушари). В Ше- 
"■ахинском, Хачмасском, Шамхорском, Казах
ском и других районах оказались неучтенные 
врытые площади. В Вергядузском районе бы- 
lf. переоблолоены вое колхозы и хозяйства.
Л ереоблолсение и недооблолсенио были также 

Допущены в ряде районов в результате не
правильного применения установленных норм 
•wieOoсдачи тсак по секторам, та® и по культу
рам. В Али-Байрамлннском, Сальяиском, Вар- 
'ftnieHCKOM, Конахкендском районах размер по- 
.тшвки ячменя был исчислен неправильно. II j 
^Ачинскому району трудящиеся единоличнн- 

J-J были обложены на 10% больше колхозов, 
ослулсиваемых МТС, *гогда как доллены бы yi 
'ti. облолсены на 5—10% больше норм кэл- 
«зов, не обслулсиваемых 'МТС. В Варташан- 

ЯпУ 'райШ0 единоличные хозяйства были об- 
5 по норме колхозов без надбавки в
tonм ® Белясуварском и Вартапшнлсом

«ионах неправильно исчислялись обязатель
на, кулацким хозяйствам.

Whi льигинстве районов все колхозы были
.х ‘а д еиы по нормам, установленным для кол-
• мов обслуживаемых МТС (Барды, Салья- 

; ■ маосалы, Белясувар, Кюрдампр и др.). 
«счислении размера поставки имелись 

снтггс ,?ех‘1Шческио ошибки в подсчетах (Мас- 
ы, ьальяны, Геокчай, Кюрдампр и др.). 

председатель Бардине,кого сельсовета про- 
■̂'1’(|вал против того, что единоличным тру

дящимся хозяйствам вручались обязатель

ства на сдачу 2% начисления на содержание 
учителей, агрономов и медработников. «Эти 
обязательства доллены вручаться только ку
лакам», — заявлял он.

Председатель и секретарь Лхеуинского сель
совета Кюрдомирского района, секретарь 
ячейки и председатель колхоза того лсо села 
не знали о порядке и нормах расчета по З2р- 
иопоставке и т. д.

Все это вызвало необходимость проверить 
правильность исчисления и вручения обяза
тельств.

'Сплошная проверка обязательств при надле
жащем внимании к ней со стороны районных 
руководящих организаций должна была испра
вить все допущенные ошибки и недочеты.

Однако к этой важнейшей работе ряд райо
нов отнесся недопустимо халатно. Кампания 
эта сильно затянулось и местами проводилась 
в разгар хлебозаготовок (АСХНК, Исмаилы, 
Сальяны, Куоары, Хачмаю, Шамхор, Тауз и 
др.). Проверка была проведена поверхностно. 
В результате не все ошибки были выявлены 
и исправлены. Так, например, в Шамхорском 
районе до сих пор еще выявляются хозяйства, 
имеющие на руках по два обязательства, или 
обиаруашвается обложение несуществующих 
хозяйств и площадей (сельсоветы Сейфалин- 
ский, Долляр, Джагирскнй и др.); в Дивичин- 
ском, Казахском и др. районах выявляются 
колхозы и единоличные хозяйства, в которых 
неправильно учтены фактические озимые по
севы.

Неоднократные официальные заявления ру
ководителей и ответственных работников За
готзерно (Ермакова и Касицкого) на заседа
ниях и совещаниях ОИК и уполКомзагСНК о 
том, что пункты готовы к хлебозаготовкам, 
оказались очковтирательством. В ряде районов 
сдатчики вынуждены были долсидаться, когда 
пункт Заготзерно сможет начать приемку 
(Мюсюслы Килязы, Кызыл-Бурук).

В ряде пунктов склады не были своевре
менно отремонтированы и н род езин сек пиро
вал ы. Зерно пришлось принимать в иедезин- 
секцированные склады (Шамхор, Шемаха и 
друг.).

В некоторых пунктах к моменту поступле
ния зерна но оказалось квитанций нового об
разца. Сдатчикам в тот лсо день не были вы
писаны квитанции и но была Оплачена стои
мость принятого зерна (Шемаха, Сальяны). 
Эти работники Заготзерно с  первых же дней 
хлебозаготовок способствовали кулацкой аги
тации о том, что зерно поставка является «бес
платным налогом государству» и т. д.

Ллкекий и Пришибииский пункты Заготзер
но отказывались принять хлеб от единолични
ков, сдающих его досрочно по годовым обяза
тельствам. Зав. Пршиибнпскпм пунктом Таи-



рнзов вел среди сдатчиков агитацию за сда
чу хлеба только частями.

Приемщик Дзегамского пункта Филиппов, 
посланный из .Баку, в один прекрасный день 
скрылся, так как ему угрожал арест за част
ные расписки, выданные кулакам, грубое об
ращение со сдатчиками и др. злоупотребления.

Ряд пунктов принимал зерно, не требуя 
пред’яшления обязательств. Сплошь и рядом 
принимали зерно сверх обязательств, ячмень 
брали вместо пшеницы, по 5—10 суток не вы
давали сдатчикам квитанций в приеме хлеба не 
(выписывали денег (Худат, Шордамир, Хачмасс, 
Д квита, Сатиры, Уджары, Мюсюслы, Порт 
Ильича, Городиз и др.). Значительная часть 
пунктов путала приемные квитанции, неделя
ми задерживала отсылку райуполномочепным 
КомзагСНК и зампрсдртшш отчетность и ко
пии приемных квитанций.

На мельнице в Дивичах кулаки и подкулач
ники пытались дважды сдать одно и то же 
зерно н т. д., и т. п.

Одним из серьезных недостатков в хлзбо- 
затотовках текущего года является плохой 
учет выполнения обязательств каждым колхо
зом и каждым хозяйством, в соответствии со 
сроками, количеством и (размером культур.

Учет выполнения обязатэльств в текущем 
году был поставлен неудовлетворительно из- 
за позднего получения инструкций и форм 
учета и отчетности, с  одной стороны, а с  дру
гой — из-за запутанности отчетности пунк
тов Заготзерно, а также недооцэнки этого важ
нейшего дела районными организациями.

Некоторые райкомы и рики не смогли со 
здать puiiуполномоченным и зампредрнкам 
нормальных условий для работы и оказать им 
необходимую помощь в организации заготовок 
(Шамхор, Агджабоды, Казах и др.).

В работе райуполномоченных КомзагСНК и 
яампрэдрнков нме.ется/ еще целый ряд других 
недочетов и ошибок: отсутствует своевремен
ная проверка выполнения обязательств, не при
нимаются своевременные меры к кулацюо-за-

,.КУКУРУЗА НЕ УБЕЖ ИТ"

На Северном Кавказе (выполнение плана хле
бопоставок но большинству районов решают 
пропашные культуры, в особенности кукуру
за. Между тем конкретного внимания уборке 
и сдаче кукурузы в районах из уделяется. 
Достаточно сказать, что на 1 ноября по всему 
краю было сломано только 38,1% кукурузы. 
Каменский район убрал 10%; Шахтипокий — 
11%, Таганрогский — 22%, Кущевсюий — 11%, 
Майкопский — 14%, Ново-Александровский — 
8 %, Медвежеиский — 5%, Есеентушкий —■ 14% 
И т. д. Ни один район еще не закончил убор
ку кукурузы. Только несколько районов бо- 
лег или менее удовлетворительно ведут убор
ку кукурузы. К числу этих районов относят
ся: Греческий — 88%, Геленджикский — 84%, 
Анапский — 82%, Вегенскнй — 78%.

«Кукуруза но убежит» — эта теория сейчас 
используется классовым врагом для прямого 
срыва государственных поставок. К 1 ноября 
план заготовок кукурузы был выполнен толь
ко на 14%. В отстающих районах до сих/ пор 
но сумели разбить антигосударственную по-

житочным. хозяйствам, не выполняющим твер
дые задания к сроку, и т. д.

Районные партийно-советские организаций, 
учтя, что первые два месяца хлебозаготовок 
решают выполнение плана, под конкретным 
руководством ЦК и ОБК Азербайджана орга
низовали героическую борьбу за хлеб.

Районы, в которых массовая разделитель
ная работа была проведена удовлетворитель
но, в которых энтузиазм колхозников и тру
дящихся крестьян был возглавлен районными 
организациями, хлеб пошел большим потоком, 
сдача в значительной' части проводилась пол
ностью и досрочно по. годовому плану. Из пгр- 
вых обмолотов урожая к ссыппунктам беспре
рывно тянулись красные обозы хлеба. Дни 
красных обозов превращались в сплошные 
празднества колхозников и трудовых крестьян. 
'Волны красных обозов, красных крраванов и 
красных эшелонов хлеба много раз (загружали 
улицы нефтяного Баку: лучшие колхозники 
и передовые сельсоветы Шамахинското и Ди- 
ничилского районов везли хлеб нового урожая 
бакинскому пролетариату.

Борьба азербайджанских организаций за 
хлеб .обеспечила сдачу государству 425.380 цнт 
еще к 10 сентября. IB условиях Азербайджана-— 
это громадная победа.

Однако еще не выполнен план сдачи зерна 
по прочим совхозам, ОРС’ам, .хозпосевам орга
низаций. Не выполнен такл^е еще план воз
врата семесуды. Для полного и в кратчайший 
срок завершения хлебосдачи надо организо
вать сплошную проверку (выполнения обяза
тельств, выявить злостных несдатчнков и при
нять в отношении их жесткие меры взысканий.

Первая победа, одержаипая большевиками 
Азербайджана, ли в коем случае не должна 
на,с успокаивать. Для того, чтобы в будущем 
году добиться еще больших успехов, надо 
сейчас же переключиться на исправление до-, 
пущенных недочетов и искривлений, %

Э. ПАР! ПАТЛЫ.
Б aft у.

опцию выжидания со сдачей кукурузы, не Щ 
сумели увидеть всех маневров классового вра
га, направленных па срыв хлебопоставок че- Ц 
рее дезорганизацию уборки пропашных, ,в част
ности кукурузы. Именно этим об'ясняютсЛ 
продолжающийся саботаж механизированны): 
способов уборки, участившиеся случаи воров
ства кукурузы, большие потери.

Особенно большой долг по кукурузе имеют 
совхозы. Совхозы Темилсбекский, Расшеват- 
ский, Павловский, Тихорецкий, КраиоткиЯ- 
ский, Егорлыкский фактически еще не взя
лись за уборку кукурузы и в этом ярко ска
зываются канцолярсво-бюрократи ч есжда е мето
ды руководства совхозами, притупленно чув
ства ответственности перед шсой страной а» 
ход хлебосдачи.

Отдельные районы дают позорные цифры 
выполнения плана поставки кукурузы. Так* 
Тихорецкий район план хлебопоставок по ко
лосовым культурам выполнил полностью, 
по кукурузе только на 1%, Каневский район 
план сдачи по кукурузе выполнил лишь



j% . Такая же картина в Иошо-Повровском, 
«Ралоткннском, Кореневском и других райо
нах

В Армавирском районе в делом ряде кол- 
козо® сильна тенденция задержать уборку ку
курузы до зимы на том основании, что она, 
Моя, все равно не пропадет. Именно' поэтому 
в коммуне «Новая Крыныця», в колхозах 
«'Красный Адыгей», им. Шевченко, «Волна ре
волюции», им. Сталина убрано не Йолае 10—
15 га, в то время как в каждом из них — от 
-00 До 800 га кукурузы.

'Убирают кукурузу небрежно, оставляют в 
поле немало кочанов. В  Конаковской МТС из
Н.000 га кукурузы убрано всего 2.740 га, сда-

ЧЕМУ УЧАТ ИТОГИ ХЛЕБОПОСТАВОК
В Аисуйском районе (Казакстана первыми 

Досрочно — к б  сентября — закончили хлэбо- 
рДачу колхозы. Совхозы свой план выполни
ли к 26 сентября. ОРС’ы и imp. хозорганиза- 
Цни выполнили 97,1% плана, единоличники — 
№0,3%, план но гарнцу выполнен на 83%. 
•значительно отстали МТС, выполнившие 
^ Л% сокращенного плана. Семпродссуда на
чала поступать в .последних числах сентября. 

Но эти относительно благоприятные итоги 
дают нрава закрывать глаза на ряд ошибок 

и извращений, имевших место в районе при 
Проведении в жизнь закона о хлебопоставках.

Вручение обязательств затянулось до авгу
р а , Описки-планы единоличных хозяйств не 
оыли утверждены президиумом райисполкома,
31 обязательства были выписаны в июне но 
спискам сельсоветов. Они но ’были вручены 
единоличникам даже до> конца июля. Раздача 
и>ла без расписок, учетные евнтельетва от
сутствовали.

РайуполКамзапОНК в 'августе-сентябре по
ручил десятки заявлений о том, что план по
сева аулсоветам не 'был доведен, а 'Отдельным 
единоличникам давались справки о преувели
ченных площадях самим аулсоветом.

Создать внешнее благополучие по сводкам 
ДЛя областных организаций, штамповка их ру- 
ководптоллмн-коммуяистамн — излюбленные 
*(Методы» работы в районе. Это разоблачено 
ЙРн' подведении итогов уборочной и обмолота.

'Сводкам райзо Числился посев яровых 
*'1.950 га. Уборка показала, что из этой пло
щади посевы на 5 ты.с. га отсутствуют. По от
ельным колхозам, напр., «Кошкентал», «Еклен- 
;'Ьг», реальные площади посева снижаются до 
*8—(50%.

По тем жо «водкам считали 23 га подсолну
ха,, который погиб давно без полива и про- 
Полки.

f ie  отставал и пайуполномоченшый Комзаг- 
'-'НК. Он давал ««водки» врученных обяза
тельств по единоличникам свыше областного 
улаиа хлебопоставки, но проверив на местах 
'тактического положения. При приемке дол но- 

'райуполномочелным выявлена нереаль
ность сводок. Проверка установила, что чи- 
еллщиооя за единоличниками 250 га посева по 
существуют. МТС тоже давала преувеличен
н о  на 200—250 цнт. сводки облтрактору по 
-Чачо натуроплаты.
Проверка показала также .массовое сокрытие

I

но государству только 994 цнт. Горы кукуру
зы лежат на колхозных полях. Напр., в ком
муне «Утро» убрано 120 га кукурузы, а сдано 
всего 0 цнт. Перевозка кукурузы также про
изводится небрежно. Так, в колхозе «Октябрь
ский труд» нагрузили полную машину, а на 
утро весь путь до заготпункта был усеян ку
курузой. В колхозе им. 9 января кукурузу 
наваливают в автомобиль без веса и везут 
на элеватор без накладной, создавая этим воз
можность хищений. Кукуруза в колхоза*х сор
тируется плохо, нередко привозят недоброка
чественную. Забракованная кукуруза лежит 
во дворе элеватора, мокнет под дождем.

Я. Ж.

посевов единоличников но отдельным аулсове
там. Еще на 1 августа по району не было ни 
одного обложенного кулацкого хозяйства. Это 
произошло потому, что за льготированными 
в этом году по хлебопоставкам пряталась лже- 
бельсенда (актив) со своими личными посе
вами. В число их были бывшие уполномочен
ные района на посевной; некоторые из них, 
кале выяснилось, вместо борьбы за выполнеиио 
плана cei^a в колхозах (план сева по колхо
зам в районе недовыполнен) занимались 
устройством личных дол. Также были скрыты 
единоличные посевы колхозников. Всего до
полнительно обложено 213 хозяйств, уже вы
явлено до 12 кулацких хозяйств.

Долго и упорно пытались скрыть свои по
севы отдельные хозяйственные организации. 
Напр., Садырокий пункт Заготзерно долго не 
сообщал о количестве посевов. Наконец, 29 ав
густа он сообщил: пшеницы имеем 3 та, овса —
11 га, бахчи — 2 га, но, ввиду того, что посев 
находился в беспризорном состоянии, один 
га ю’еден саранчей, с  двух гектаров хлеб раз
ворован на корню. Конечно, все это оформлено 
актом, к которому руку приложил и секретарь 
партячейки, ходатайствовавший о снижении 
хлебопоставки и об отсрочке возврата сем- 
осуды.

Массовая раз'ясннтельная работа вокруг 
хлебопоставок своевременно в районе развер
нута не была. Закон о хлебопоставке не был 
рай’ясиен широкой крестьянской массе, и па 
вазовском языке в популярных брошюрах но 
издавался. Но «нал закона и аульный актив, 
да и .райуполи омоченный начал читать закон 
(и инструкции 'КомзагСНК, когда ужо начались 
хлебопоставки.

Отдельные районные руководители предпо
лагали, что в этом году льготируют весь район, 
даже единоличников. Почти на месяц район за
тянул оформление льгот колхозам. Все это со
здавало вылшдательноо настроенно и помогло 
кулацким элементам распространять слухи о 
встречном плане.

Кое-кто из районных работников пытался 
заготовлять хлеб по-старому, лредлолшлн до- 
обложить по фактическому посеву яровых, 
игнорируя план. Вопрос о встречном крепко 
с идол в головах многих районных активистов. 
Имело место недоверие ж обязательству у 
единоличника и далее у руководителей отдель
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ных колхозов. Перегибы со встречным в про
шлом по району оставили глубокий след.

Многие хозяйства единоличников не вэзли 
хлеб иод предлогом, что весной они ие по
лучали от государства семян, а сеяли своими.

Крутой Перелом был создан только с при
ездом секретаря обкома ВКП(б) т. Сакиян, 
который провел слет председателей колхозов и 
аулсоветов.

Наряду с  раз’яснительной массовой работой 
почти в самом начале пришлось принимать и 
меры воздействия против злостных иесдатчи- 
щв. На 27 хозяйств наложены штрафы и 20 
хозяйств осуждены. Но прокуратура тянула 
дела по 20—25 дней, теряла в производстве и 
только после нажима райкома в аулах были 
организованы 2-3 показательных процесса.

Вместо того, чтобы быть в авангарде хлебо
сдатчиков, Аксуйская МТС оказалась в хво
сте. Ha 1 октября она сдала только 60,4% со
кращенного плана, или 31,3% первоначального 
задания области — 1.892 цнт. Эту цифру, как 
вполне реальную, указали еще в июле. По 
месяцам этот л лай был распределен следую
щим образом: июль 280 цнт., август 1.235 цнт. и 
сентябрь 377 цнт. Но июльский план оказался 
сорванным — ни килограмма сдано не было, 
августовский план выполнен па 0 ,0%, сентябрь, 
несмотря на благоприятные условия, не стал* 
решающим: с 14 сентября вывозка прекра
тилась и в общем сдано натуроплаты на 
5 октября только 592 цнт. Это есть результат 
прямой недооценки сбора натуроплаты и но
вых задач, стоящих перед (руководством МТС.

Руководство МТС не выполнило приказа Нар- 
комзема о своевременном производстве расче
тов с колхозами. Некоторые расчеты но 1 авгу
ста произведены лишь в конце августа;, под 
нажимом составлены расчеты с 1 августа по 
5 октября. Однако проверка показала, что эти 
расчеты составлены по сводкам зав. участками, 
а не по актам работ, часть которых, как заявил 
ст. бухгалтер МТС, утеряна; теперь акты 
оптом за два месяца пытаются восстановить. 
На расчетах специального счетовода нет, до
говоры с трудом были найдены у делопроиз
водителя. Дирекция не знает, сколько точно 
заработано натуроплаты, но знают об этом и 
колхозы. По ориентировочным расчетам колхоз 
«Суксай» сдал только 20,7% причитающейся 
с него натуроплаты, колхоз «Красная звезда»— 
144%, а от него МТС еще требует хлеба, и 
направляет накладные по возврату семссуды 
на 'натуроплату. Руководство МТС пошло на 
очковтирательство, дав сводку облатрактору 
на 1 октября о выполнении плана, преувели
чив сдачу на 255 цнт.

Общая задолженность района по ссудам го
сударству выражается в 13.451 цнт., из них

колхозный сектор, получивший отсрочку и в 
этом году, должен 11.208 цнт., совхозы — 
1.797 цнт., разные хозяйственные организа
ции — 214 цнт. и единоличники — 232 цнт.

Основной причиной слабого возврата сем
ссуды является запоздалое получение плана. 
Директивы от уполКомзагОНК по области бы
ли получены только 9 сентября, а уточненный 
план лишь 10 октября.

РайуполКомзагОНК в первых числах сен
тября вручил совхозам извещения о возврате 
ссуды, но директора начали бомбардировать . 
телеграммами свои тресты об отсрочке или 
освобождении. Между тем отдельные мясо
совхозы, как напр. № 331, имеют полную воз
можность вернуть долг государству.

Уточнение обязательств по колхозам не за-* 
кончено. Пункт Заготзерно эту важнейшую 
работу ^откладывает до более свободного вре- 
мени. Без вмешательства облконторы Загот
зерно и притом немедленного, путаница с уче
том и оформлением обязательств не будет из
жита.

Только и августе проходила дезинсекция 
зернохранилищ, шла проверка и клеймение ве
сов, проверялся РКЙ заготовительный аппарат, 
до 30% засоренный чуждым элементом. Прием 
■новых весовщиков и счетоводов проходил на
спех, организация расчетных касс запазды
вала на 10— 15 дней (Абакумовский пункт). 
Массовая работа на пунктах отсутствовала —■ 
аппарат в большинстве сам незнаком с  зако
ном о хлебопоставке. Имелись массовые слу- 
чаи отпуска хлебосдатчика с  корешком кви
танции, но без денег (Сазакапдстий пункт), 
неправильной таксировки, переплаты и обсче
та (Абаясумовка). Пункты часто ио имели блан
ков, квитанций и задерживали высылку отче
тов (Антоновский пункт).

Перечисленных фактов вполне достаточно, 
чтобы поставить очковтирателей — райЗО. 
прежнего РайуполКомзагОНК, дирекцию МТО 
и волокитчиков из прокуроретр-следствсиных 
органов—перед лицом партийной и судебной 
отв етств енности.

Прорывы в с.-х. кампаниях и сигналы в пв' 
чати обратили внимание обкома ВКП(б). Были 
сняты с работы председатель райисполкома и 
секретарь райкома ВКП(б). Дола их порода" 
ны в облКК. Но в районе еще остались очко* 
втиратели и срывщики планов. К таким отно
сится директор МТС — член бюро райком» 
Альдабергеиов, систематически срывающий 
план сдачи натуроплаты. Однако АльдабергО' 
нов и др. остаются по наказанными.

В. КОНОПЛЕВ.
(РайуполКомзагОНК).

Аксу, Алма-Атииск. обл.

80 ДНЕЙ БОРЬБЫ 3 Д ХЛЕБ
Выполнение годового плана зернопоставок тийных сил. Подготовительная работа начат»

Уваропский район ЦЧО закончил в первой де- была с  мобилизации всего партийного актив»
к аде октября. Какими путями уваровские боль- района, прикрепления его к отдельным сель-
шевики добились ©того успеха? советам, колхозам, бригадам и десятиддарк»^

Основное внимание было обращено на орга- с  определенным заданием и ответственн остью '
иизационио-массовую и разделительную ра- Проработка закона от 19 января 1933 г. пр0'
боту,,тесно увязанную с четким оперативным1 водилась во всех уголках района и увязив»'
руководством и правильной расстановкой пар- лась с весенней посевной и уборочной.
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Район первым в области выполнил план ве
сеннего ce.ua. Правильная расстановка, рабочей 
и тяговой силы в колхозах обеспечила свое
временный уход за посевами и последующую 
их уборку.

'Ожесточенная борьба с  сорняками, проведе
ние агротехнических мероприятий, отсутствие 
'Разрыва между уборкой и скирдованием хле
ба, энергичная борьба с  потерями, лодырями, 
ворами социалистической собственности да
ли возможность колхозам получить высокий 
Урожай: рожь — 10 цнт., овес — 15 цнт., чече
вица — 10 цнт., просо — 12 цнт. с  га.

Непрестанная раз’яснительная работа о не
зыблемости закона о зернопоставках, массовая 
Проработка решений областных и районных 
Организаций о своевременной сдаче зерна го
сударству, живое оперативное руководство по
средством выездов ответственных работников 
11 колхозы, бригады, телефонная перекличка 
Неасду отдельными сельсоветами, колхозами, 
бригадами и парторгами, позволявшая перено
сить опыт передовых на отстающие участки, 
Социалистическое соревнование на лучшее 
Проведение уборочной и хлебозаготовительной 
Кампании — вот что обеспечило Уваровскому 
Району досрочное .выполнение плана вернойо- 
ставоас.

Весь принятый на склады элеватора хлеб 
Зорко охраняется силами комсомольской орга
низации и органами милиция.

Перед началом приемки хлеба на элеваторо 
11 ссыпных амбарах был проведен тщательный 
Ремонт; перестилка полов во всех амбарах
11 тщательная дезинсекция уничтожили хлеб
ного вредителя, долгоносика. Подгонка плин- 
тУсов, шпа1СЛ'евка, замазка, всех дыр и крышах
11 в полу дает твердую уверенность, что зер
но застраховано от подмочки.

Не меньшее внимание было уделено ремонту 
^Иловых установок. При проверке готовности 
Двигателя к пуску оыло обнаружено , что 
~ скрепляющих раму с  .фундаментом болта при 
пробной затяжке гаек подаются вверх. Не
смотря на чрезвычайно короткий срок 
Л*—-lO дней), оставшийся до приема верна, и 
^труднония с материалами, героическими уси
лиями рабочих, работавших круглые сутки, 
“*е.ватор был пущен к началу поступления 
Xjie6a. Круглосуточный прием, прикрепление

УЧЕСТЬ ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ
, Уборочная по Е.-Висковскому району нача
т ь  с  большим запозданием. В молотьбе и 
Хлебосдаче МТС проводилась очередность, 
родхозная масса но была мобилизована на 
д^Ыиевистскую борьбу за уборку урожая. 
~*<Щду началом уборки и обмолотом был за
панирован 5—8-дновиый разрыв, между иа- 
г|щюм обмолота и хлебосдачей был разрыв на 

дней (П. Ташлыцкал МТС). Шестаковская 
5  ТО запланировала выполнение всего годо- 
«*о  плана в точение одного месяца за счет 
‘Олхоаои, расположенных вблизи пунктов За- 

^тзорцо, остальным же колхозам было решо- 
предоставить молотильныо гарнитуры во 

Тс*рую очередь.

сельсоветов н колхозов к определенным для. 
них амбарам на ссыппунктах, график часов 

'подвоза каждым колхозом позволили при
нять весь хлеб без пробок на элеватор.

За весь период хлебосдачи было обнаруже
но только два мелких случая хищения зерна, 
после чего охрана была еще более усилена на- 
делшыми активистами из комсомольцев.

К отрицательной стороне работы следует 
отнести большую путаницу как со стороны 
райзо, так и сельсоветов в площадях фактиче
ского посева озимых и плановых яровых. Орга
низованная уполКомзагСНК после вручения 
обязательств проверка выявила ряд случаев 
недоучета площадей, пропуск хозяйств, подле
жащих обложению и, наоборот, случаев вне
сения в'списки «мертвых душ». Принятыми со 
стороны райорганизаций мерами все от.и не
нормальности в основном были своевременно 
ликвидированы!

Уваровский район указание тов. Сталина 
«Сделать колхозы большевистскими, а колхоз
ников зажиточными» па дело претворяет в 
жизнь.

'Закончив хлебопоставку и натуроплату МТС, 
колхозы Уваровского района распределяют 
свои доходы. Колхоз им. Варейкиса выдаот
16 кгр. па трудодень, «Победа» — 15 кгр., «Рев- 
труд»—14 кгр., «Шефдепо»—10 кгр. и т. д. Луч
шие ударники этих колхозов получают по 
250—300 пудов хлеба на хозяйство. Лишь еди
ничные колхозы из числа худших выдают 
колхозникам по 5 кгр.

Учтя отдельные недочеты нынешней; кампа
нии, в частности путаницу с  посевными пло
щадями, мы сейчас ужо организуем правиль
ный учет единоличных хозяйств, их посевную 
площадь озимых как в поле, так и на огоро
дах, раз’ясняя постановление правительства, 
что тот план озимых, который им дан в ны
нешнюю осень, будет являться об’ежтом для 
начисления зернопоставок в будущем году.

Наша дальнейшая задача заключается в том, 
чтобы под боевым руководством ЦК ВКП(б) и 
областной организации в деле зернопоставок 
добиться еще больших результатов и сделать 
все колхозы большевистскими и всех колхоз
ников зажиточными.

ФРОЛЯКОВ.
(УполКомз агОНК).

Уварово, ЦЧО.

Между запланированной нормой дневного 
намолота и вывоза хлеба из-под молотилки 
был разрыв на десятки тонн в день (артель 
«Заповедь Ленина» молотила в день 25 тонн, 
вывозила 14 тонн).

Не организовав хлебоуборочных работ, очу
тившись пород угрозой срыва намеченных сро
ков, МТС начала приостанавливать молотьбу 
и хлебосдачу, переключая вое силы на окон
чание косовицы.

Работникам райуполКомзагОНК приходилось 
вести упорную борьбу за организацию обмо
лота и хлебосдачи наряду с  проведением 
остальных хлебоуборочных работ. Предостав
ленные в распоряжению МТС комбайны но



-были достаточно использованы, оперативная 
работа по перейрооке комбайнов к созревшим 
участкам пшеницы налажена но была. Комбай
ны простаивали несколько дней в ожидания 
пока на .намеченном для него участке хлеб 
достигнет зрелости, а за 2—3 км. стояла со
вершенно созревшая пшеница, но по плату 
МТС по предназначенная к уборке комбайном 
'(арт. № 2 .Шеста>ковской МТС).

AiponoMbi МТС по стариковским традициям 
■стремились собрать побольше соломы, чем 
часто'выводили комбайны из строя.

Когда сильно отстающему Б. Bhckobckomv 
свеклосовхозу было предложено усилить ко
совицу и обмолот комбайнами, директор 
•г. Афонкин заявил, что ему нужна солома для 
ягорма скота, комбайн же может работать толь
ко при высоком yicoco и разбрасывает со-

ХПЕБ В ЯМЯХ

Катта-Курганский район (Узбекистан) на 
20 октября едал государству хлеба 35.018,24 цнт, 
зорновых вместо следуемых по плану
39.117.8 цит. — 91,57%; в счет двух процентов 
•сдано 538,8 цнт — 60,00% плана.

Колхозы, обслуживаемые МТС, выполнили 
план по хлебу на 98,90%, остальные колхозы— 
на 83,65% и единоличники — на 70,71%.

План натуроплаты МТС выполнен на 63,86%, 
по возврату семссуды — на 34,29% и гарнцсбо- 
jpy — на 30,73%.

Что же привело район к глубокому прорыву?
Улусский сельсовет—один из крупных зерно

вых сельсоветов в районе. Он доллсен сдать 
государству 7.654,0 цнт. Хлеба, а сдал только 
45.862,03 цнт. Задолженность составляет (вме
сте с 2%) еще 853,18 цнт., причем из этого на 
■единоличников падает 587,54 цнт., которые сда
ли всего лишь 595,46 цит. против плана
1.159.8 цнт. 4 колхоза из 13 не выполнили 
'план хлебосдачи. В колхозе Шура-Абад, не 
сдавшем еще 144 цнт., хлеб расхищали кулац- 
кио элементы. В Улуссе найдено в ямах до 
50 цнт. хлеба. Должной борьбы с расхищением 
колхозной собственности не было, кулацкому 
саботажу отпора но дано, массовую работу 
подменили администрированием. Уполномочзн- 
ный от района в этом сельсовете Худайкулов 
бездействовал и прямо заявлял, что план по 
хлебу нереален. Председатель этого сельсо
вета хлебосдачей но занимался. Партячейка и 
комсомол борьбу эа хлеб но возглавили, с ку
лачеством но боролись.

Джамский сельсовет занимает до 12% в об- 
щерайонном плане заготовок зерновых. Этот 
сельсовет еще должен по обязательствам сдать 
хлеба 1.054,01 цнт. Ни один из колхозов этого 
сельсовета не выполнил план хлебопоставки и 
возврата семссуды. Каждый колхоз должен 
еще до 500 и больше центнеров хлеба. Кула
ки и их агенты разворовывали хлеб, прятали 
его в ямы (найдено в ямах за несколько часов 
свыше 40 цнт.), составляли ложные акты на 
якобы выклепанную воробьями (!) площадь 
посева (свыше 100 га). Еыв. уполномоченный 
„Цжураев бездействовал, нынешний уполиомо-

лому. По решению райКК—РКП Афонкин снят 
с работы.

Молотьба и хлебосдача все время продол
жала оттягиваться до окончания косовицы. 
Среди работников района, МТС и совхозов 
господствовало настроение, что план хлебосда
чи ‘невелик и его можно легко выполнить. Не- ■ 
мудрено, что район очутился перед прямой 
угрозой срыва^плана хлебосдачи. Стоило боль- -; 
ших усилий эту угрозу предотвратить.

Ошибки В.-Висковского района в текущую 
хлебоваготовительую кампанию надо учесть 
с тем, чтобы в дальнейшем их не повторять. .

П0М01Щ. ;?
(УполКомзагСНК).

•Большая Виска, Одесской обл.

ченный райкома Норов подписал ложный акт
0 гибели посева. А на расхитителей гарнце
вого сбора, выявленных гарнцевым контроле' 
ром, Норов подписать акт отказался. Не поД' 
писал его и председатель сельсовета. Бывший 
секретарь ячейки Ибрагимов пьянствовал К 
ничего не делал. Новый секретарь ячей®*1 
Бабаровшанов попал в плен кулацких настрое' 
ний. Сельсовет во' главе с  председателем стой'1’ 
в стороне от хлеба. В то лее время спекулянт 
хлебом на базаре в Джаме идет во-всю, дал^ 
колхозники выносили до 40 лепешек.

Клыглинстеий сельсовет недосдал государ' 
ству хлеба 628,26 цит. В этом сельсовете кУ'

. лачестно и кулацкие агенты доходили до то- 
го, что выносили решения — «хлеба болью0 
но сдавать». На этом собрании участвовали 11 
представители колхозов (Янги-Турмыш). 0® 
этом знали и уполномоченные от райкома. °  
Клыглях тоже нашли хлеб в ямах. У полном®' 
ченный райкома (председатель горсовета) ХоД' 
жакулов бездействует, заявляет, что хлеба не* 
план невыполним и т . п. >

Кош-Кудукский сельсовет недодал eifl'1 
133,12 цнт. хлеба. В этом сельсовете безобразя»' 
искривлений больше чем где-либо. Секретар’’ ( 
ячейки и гкредседатсмь сельсовета позволял11 , 
себе безобразные хулиганские выходки в отн ° ': 
шании одиноличников-бедняков, занимали^’ 
самоуправством, требовали хлеба из другй* . 
колхозов для себя и т. д. и т. п. Хлеб из сель' 
совета вывозили в другио районы (Чнракчи Jl 
др.), растаскивали.

Прежний, уполномоченный — тот же Ходяс»' 
кулов, II нынешний Ганиев все это «не заМе' . 
чали», с кулацким саботажем не боролись, хЛ®' : 
босдачу но организовали.

В ряде других сельсоветов положение j 
лучше.
1 Ряд оргвыводов райком партии, хотя и позД' ; 

но, по сделал, — наметил конкретные меры ~\; 
тем, чтобы хлебопоставки закончить в ближа , .  ■ 
шие дни. Такую возможность Кагга-Кургй11' 
ский район имеет.

В. К-Н.
Катта.Ку р гаи, У збе кис тан.



НЕ ОТКЛОНЯТЬСЯ ОТ ЗАКОНА
Обследование районов Днепропетровской об

ласти показало, что применение штрафов и 
Привлечение к судебной ответственности сдат
чиков за нарушение закона о зернопоставках 
практиковалось только в выборочном порядке.

По Люксембургскому району на 1 августа 
нее 42 колхоза в районе не выполнили 10% 
июльской нормы сдачи. Яо пи один из них но 
был оштрафован. Рай уполномоченный об’яс- 
Няот это тем, что району даны 5 льготных 
Дней, по на 5 августа 34 колхоза также не 
выполнили законной нормы, и это прошло им 
безнаказанно.

В' августе никто льготных дней не (разре
шал. Можду тем Паплопрадский райуполно- 
Моченный колхозам, не выполнившим план, 
Дал пять льготных дней. По Люксембургскому 
району августовский план не выполнит!
32 колхоза и только 3 из них были оштрафо
ваны. В Константиноюском район© августов
ский план не выполнили .26 колхозов и лишь
2 из Них были оштрафованы. Коларовский 
Район штрафовал только кулаков, не принимая 
мер к единоличным хозяйствам и колхозам.

Единоличный сектор должен был 1 октября 
закончить годовой план, но на это число было 
выполнено только 68%. Однако меры воздей
ствия применялись слабо. Характерно, что в 
отдельных районах, налр., Царичанском, не- 
выполнявшио закон о зернопоставках некото
рые колхозы штрафовались, а единоличники 
Нет.

Неумело и неправильно применены штрафы 
Уполномоченным КомзагСНК по Мелитополь

скому району, который, не придерживаясь за
кона и указаний областного уполномоченного
о необходимости штрафовать злостных нэ- 
сдатчиков по среднерыночной цене, штрафо
вал по 1—2 руб. за несдалшый центнер. В Пав- 
лопрадском районе штрафовали по 25 руб. за 
каждый недовыполненный центнер. Уполномо
ченный КомзагСНК но Ал эксондри йском у 
району обрушил законные моры не па главных 
поставщиков хлеба — колхозы и единолични
ков, — а на хозяйства промкооперации, которые 
в годовом задании района занимают 1,5%.

По некоторы м районам (Покровский, Люк
сембургский и др.) принятие законных мер воз
действия тормозилось местными организация
ми. По представлению уполКомзагСНК по По
кровскому району оштрафованы 32 единолич
ных хозяйства, но РКП, а затем так лее рай
исполком запретили реализовать это решояне. 
После этого райисполком отказался принимать 
от райуполи омоченного и рассматривать спи
ски злостных несдатчгасов. Люксембурскио 
райорганизации воздерживались от штрафов, 
мотивируя это тем, что .колхозы не выполняют 
планы из-за плохой работы молотилок.

Из всех этих фолстов следует сделать вывод, 
что практика применения мор воздействия к 
хлебосдатчикам, нарушающим закон о зерно
поставках, должна быть [приведена в точное 
соответствие с требованиями закона. Только 
при этом условии меры государственного при
нуждения дадут должный результат.

Я. ДНЕПРОВСКИЙ.
Днепропетровск.

ПЛОДЫ БЕЗДЕЙСТВИЯ РАЙОРГАНИЗЛЦИЙ

Чуйский район Киргизии, коллективизирован
ный на 95,4%, имеет <32 колхоза. В начале 
1032 г. в районо была организована МТС, имею
щая 31 трактор со сложными прицепными с.-х. 
орудиями. Организовано 4 совхоза. Все это 
имеете с природными! богатствами должно бы
ло способствовать дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. Млкду тем цифры гово
рят о другом. План посевной площади веет 
«Ультур в 1932—33 г. был равен 29.500 га, а в 
Фаз—34 п запроектировано 27.403 га. Таким об
разом районные организации уменьшают по
севную площадь в плановом порядке.

Все это определяется неправильным, безот- 
15 етств ей н ым р уководств ом райорганизацнй. 
Йот пример. План уборочной райзо разослал 
сельсоветам 10 июля, тошда как сдача хлеба 
У Лео началась 4 июля. План осенней посевной 
15 сентября все еще разбирался на заседа
ниях райоргапизаций, тогда как в районе сев 
Мчался с  1 сентября. По плану район должен 
бЫл поднять 200 га черных паров. Под «доблест
ным» руководством райзо и iMTC не поднят ни 
°Дпн гектар. Хорошие земли засорены на

75—80%. В районе до сих пор горе-руковод
ство не додумалось ввести правильный сево
оборот. Райагроном бездельничает, но почему- 
то сидит ужо 5 лет в районо и с каждым го
дом ого пребывания в районе урожай снижа
ется. Номало колхозов засорено кулацкими 
элементами. Они подрывают колхозы изнутри, 
разбивают их на родовые группы, засоряют 
ноля, разворовывают семенной материал.

Засоренность колхозов и ‘бездеятельность 
местных организаций особенно сказались в 
хлебозаготовках. Например, колхоз сКара-Ву- 
лал» выполнил к 10 октября 11,0% плана вме
сто 55%. Этот колхоз я оштрафовал в разме
ре рыночной стоимости за невыполненные 
052,71 цнт. Однако райорганизации этот штраф 
«©'взыскивают. Райком ВКП(б) три раза обсуж
дал вопрос о штрафе, но практически в атом на
правлении ничего не делает. В результате ряд 
колхозов приостанавливает сдачу хлеба.

33
Чуйсюий р., Киргизия.

ХОРЕВ. 

(УполКомзагСНК).



ДЕЛА О ХИЩЕНИЯХ — ПОД СУКНОМ
В Троицком районе (Зап. Сибирь) на 5 мель

ницах из 32 на 1 августа растрачено 317 цнт. 
гарнца.

29 июля этого года уполКомзагСНК по райо
ну передано 5 протоколов о привлечении к 
уголовной ответственности расхитителей го
сударственной собственности районному про
курору Мансурову. К ответу должны были 
быть привлечены Иранов—.председатель колхо
за «Первое мая», Ер ем и,некого сельсовета, рас

хитивший 34 цнт. гарнца; Копелюшпн, расхи
тивший в колхозе им. Шевченко 08 цнт. гарнца 
и др.

Вое эти протоколы лежат у Мансурова без 
движения: Гарнцевый сбор расхищается по- 
прежнему.

ВАЖИН
(Пом. райуполКомзагОНК).

Троицкое, Зац. Сибирь.

РИК ПОТВОРСТВУЕТ НЕСДАТЧИКАМ ХЛЕБА
В Троицком районе Зап. Сибири посев зер

новых культур касс общественной взаимопо
мощи составляет 907 га. Ни в одеом из 23 сель
советов этот хлеб не обмолочен, а в Зичайнов- 
сдам сельсовете из 37 га 'посева пшеницы еще 
в октябре стояли на корню 0 га.

Вместо тото, чтобы мобилизовать обще
ственность района на борьбу за выполнение 
плана уборки и сдачи аеряа государству, 
Троицкий райисполком стал на путь растраи- 
ж провалил хлеба касс взаимопомощи. В то 
время, когда кассы взаимопомощи свои обя-

‘ О ЕДИНОЛИЧНИКАХ ЗАБЫЛИ
В Ольховском районе Уральской области 

работа с единоличниками совершенно но ве
лась и ио ведется. Илаи сева был дан без 
учета реальных возможностей в каждом сель
совете. Руководства самим севом но было. 
В результате недосев выразился в целом по 
району в 268 га.

В Басмаиовсюом сельсовете «руководители» 
села старались дать под посев единоличникам 
самые негодные земли, несмотря па то, что 
хорошая земля колхозами ио использовалась. 
Но только райзо единоличным сектором но 
руководит, но райком и рик этим делом со
всем но занимаются: на совещании председа
телей сельсоветов, секретарей ячеек в районе 
все выступавшие ни словом не обмолвились
о единоличнике. Результаты такого руковод
ства сказались — единоличники выполнили го
довой план хлебосдачи на 20 октября только 
на 43% и кулаки—на 9%: вместо 374 цнт. сда
ли 34 цнт.

Представленные рай у по лиом оченньгм и Ком- 
оагиНК в рик для наложения взысканий спи
ски злостных и «сдатчиков откладывались и не 
рассматрив алис ь.

Только под напором уполКомзагСНК рик со
гласился с  большим опозданием применить

аательства не (выполняют, райисполком из 
двух касс в Кипешино и Гордеевке взял для 
онаблсення 205 цнт. пшеницы.

— Во время хлебосдачи этот хлеб будет 
покрыт кассами других сельсоветов, — об’- 
ясняот райисполком.

Таким образом райисполком /потворствует 
организациям, саботирующим хлебозаготовки, 
а кассам взаимопомощи, добросовестно сдаю
щим государству зерно, дает встречные 
плад1ы.

Б.

штрафы, но мнопие единоличники, в особен
ности куладои, к тому времени ролсь уже про
дали и т. д.

В ряде сельсоветов .единоличники (в Васма- 
ново — 40 чел., в Озеркап — 23 чел.) полно
стью выполняли план хлебосдачи, но о засып
ке семян никто не беспокоится. Райзо не да
но установки, хотя с мест об этом давно запра
шивают.

План озимого сева ржи единоличникам дан 
без учета всех произво’дственных возможно
стей. В ряде сельсоветов планы давались на 
хозяйства, совсем выехавшие в промышленные 
центры Урала.

В результате такого механического планиро
вания некоторые сельсоветы уясе имеют недо
сев: Лтяшский сельсовет по единоличникам 
имеет план в 10 га, посеяно 1,2 га, в Кзыл- 
баевском сельсовете план по единоличникам-^ 
30 га, посеяно 7,0 га, в Вуткиио-Озерском езлъ- 
савоте план— 13,85 га, посеяно 0,1 га и т. д. Во
прос этот я неоднократно ставил перед ру
ководителями района, но от него все как-то 
отмахиваются. Между том улсо сейчас со
здается угроза невыполнения плана по едино
личному сектору по рлси в 1934 г.

Ольховка, Урал. Л. СЛОКВИЧ.

ТОЧНО УЧИТЫВАТЬ ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
При практическом проведении плана хлебо

заготовок в 1933 году выявился ряд, суще
ственных недочетов. Сельсоветы не наладили 
точный учет посевных площадей. В некото
рых случаях была записана несуществующая 
нош ная площадь, в Других она ио была до-
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учтеа1а. В результате мы таеом целые потоки 
лсалоб на неправильное облолсение.

Районы, пользуясь данными сельсоветов, о 
достаточной степени их но проверили. По
этому получились расхождения в итоговых 
цифрах посевных площадей между данным»



УполКомзагОНК я райзо, а учет объектов об
ложения 1983 года дал ещо третью цифру. 
^Такого положения не должно -быть в 1934 г. 
Сельсоветы обязаны через председателей кол
хозов и агр oiyino л и ом о ч ен н ы х точно учесть 
Посевные площади каждого хозяйства с  та
ким расчетом, чтобы никаких жалоб не было. 
Итоговые цифры по сельсовету должны сов

падать с данными райзо, уполКомзагСНК и 
др. организаций.

В районе также должно быть полное соот- 
вотские цифр между организациями, ведущи
ми учет посевных площадей.

ШАФРАН.
Стародуб, Западн. обл.

^КРСАДВИНТРЕСТ п о к р о в и т е л ь с т в у е т  к у л а ц к о м у  а г е н т у

Совхоз «Лоооватский рассадник» Укроадвин- 
Ч'Реста, находящийся в Гришннеком районе, 
с«рвал план сдачи хлеба государству в июле, 
Порвал и в августе. РайКК—РКИ вскрыла при
г н у  прорыва. Эта причина заключалась в 
'''ом, что в советском хозяйство орудовала бан- 
Да вредителей и разложившихся элементов, 
Плгос свора близких и дальних родственни
ков директора этого совхоза Росся.

Директор Россь свою жену посадил пом- 
°Ухом, сестру — зав. пекарней, одного племян
ника устроил зав. огородом, а его жену — 
аав. пасекой. Другому племяннику отдал в за- 
ВеЛьшанив механические силы совхоза. Мо
лотьбой заворачивая в качество машиниста 
крупнейший кулак Сшбокарь. Столовой заво
е в а л  некто Чернышев, из дальних родствен
ников Росся. При такой «расстановке» сил 
никто но мог видеть л знать, куда и сколько 
РВДили хлеба.

Но могла видеть этого и секретарь парт
ячейки Калиниченко, так как она имеете с се
кретарем комсомольской ячейки Горловым и 
председателем рабочкома Ступко организова
ли пьяный вертеп.

На территории но монсо в 200 га остались 
разбросанными 40% урожая. Тракторный пари 
выведен из строя.

Бюро райкома и райКК—(РКИ разогнали вре
дительскую банду Росся, его самого исклю
чили из партии.

Принявший совхоз новый директор, крас
ный партизан тов. Ковальчук -заявляет, что 
улсе намолотил 125 цит. хлеба, собирая сгробки 
по полям, и что еще будет не менее 100 цнт. 
Но все жо совхоз не выполнит плана в
1.000 цнт.

Вместо того, чтобы бывта. директора Росся 
со всеми его родичами лосадаггь па скамыо 
подсудимых, Укрсадвинтрест 13 сентября на
значает его директором совхоза «Перемога» 
при ст. Уепрнка. Следовательно, Укрсадвии- 
трест решению райкома и райКК никакого 
значения не придал.

Интересно, под чьим покровительством на
ходится кулацкий агент Россь и читали ли в 
УкрсадвинтресФе решения райкома и райКК 
РКИ?

ЧЕРЕВКО.
(РайуполКомзагОНК).

Гришино, УССР. /

Иг н о р и р у ю т  у с т а н о в л е н н ы й  с т а н д а р т

Колхозы и колхозницей нашого Троицкого 
Района (Зап. Сибирь) свои обязательства п« 
^аче картофеля выполняют в срок. Единолич
ники близка! к 100% выполнению годового 
айДшщгя.
А Райком и райисполком в заготовках карто- 
Феля нам помогают. Все дел» за организация
ми, принимающими картофель.
У Очень плохо работает Иткульскнй винзавод, 
"’чет не налажен. Квитанции и (сводки но фор- 
J*0 № 3 (райуполномочеиному представляют 
1е‘Рез ю  дней. Приемный аппарат Иткульско-

го винзавода стандарта на картофель но при
держивается. В инструкции КомзагСНК чет
ко с ка3(1110, какой картофель подлежит приему 
и вачету в план. Иткульсшо деляга прини
мают картофель, не считаясь с ого качеством, 
и долают скидку от общего веса картофеля в 
размере от 5 до 30%.

Западносибирскому спиртотрссту надо об
ратить внимание на эти безобразил и ударить 
по рукам зарвавшихся головотяпов, срываю
щих поставку картофеля.

Троицкое, Зап. 'Сибирь. А. В.

Пр е м и р о в а н и е  п е р е д о в ы х  л ь н о в о д ч е с к и х  ’к о л х о з о в

За хорошо развернутую обработку льна, за 
"ь1сококачеетвс'нное волокно, за развертывание 
соцсоревнования и ударничества и выполно- 
'Ио обязательств по сдачо льноволокна госу

дарству, облисполком и обком ВК11(б) Запад- 
°н области постановили премировать сло- 

■ЧУ1ОЩИ0 колхозы:
«Молния», Повельского района, выполнив

ший полностью план заготовок льна к 20 октя- 
Л)я и сдавшего волокло №№ 12, 14 и 10 — 
оц0 руб.

“Путь к социализму», Себежстсого района, 
J-PBbiM в районе выполнившим план льноза- 
*'о̂ ово.к высококачественным сырьем; продол

жает сдачу тресты; колхоз премирован 
500 руб.

«Красное Ганлсево», Собежсконо района — 
выполнил план льнозаготовок к 18 октября, 
при повышенных качественных .показателях; 
премирован — 3(Ю руб.

Лавровская бригада колхоза «Лаврово», Но* 
во с око л ьническо го района, премирована
300 руб., за выполнению плана к 20 октября.

Кроме перечисленных колхозов, облисполком 
и обком Западной обл. премировали ряд уиар- 
ииков-колхозников и одного единоличника, пер
вого в своем сельсовете ■ выполнившего план 
льно заготовок, Б.



БЮРОКРАТЫ СРЫВАЮТ ЗАГОТОВКУ КАРТОФЕЛЯ
Для сдачи 20 тыс. цнт. картофеля Дрожжан- 

ский район был прикреплен к Шатрашаискому 
винзаводу Средне-Волжского края. Но Шатра- 
шанекий винзавод к приемке , картофеля не 
подготовился. В конце сентября красные обо
зы с картофелем из Дрожж-шновского района 
двинулись в Шатрашапы. Но принять такое 
количество картофеля дирекция завода не бы
ла в состоянии. Образовалась очередь, так как 
были установлены только одни весы. Неиз
вестно, на каком основании приемщики винза
вода делали скидку с каждой партии карто
феля от 10% до 50—60%. Я задал директору 
вопрос: «Какой картофель, какого размера вы 
должны причислять к техническому?» Все со
трудники, ошарашенные этим ©опросом, на
чали искать инструкцию по приемке картофе
ля, но ее ив нашли — и ответить не могли.

Я указал, что на основании телеграммы 
у/п о лКом з атОНК по Татреслублико ж технич е
скому надо причислять картофель не меньше
2 см. На это директор ответил, что «мы — ра
ботники не ТООР, а потому нам об этом ни
чего неизвестно. Скидку до 50% делают пото
му, что привозят мелкий картофель». Я уста
новил, что приемщики винзавода скидку де
лают произвольно — на глаз. Отсюда недо
вольство колхозов, колхозников и -единолични
ков. Дело дошло до того, что во избежание 
чрезмерных скидок отдельные сдатчики при
бегали даже к взяткам по 20—50 руб.

Винзавод расчета со сдатчиками картофеля 
ие производит. До ерго времени расчет за 
20 тыс. цнт. картофеля ие произведен.

Задерживается отчетность. Вплоть до 9 октя
бря мы но аналн, сколько принято винзаводом

ДАЛЬШЕ ОБЕЩАНИЙ ДЕЛО НЕ ИДЕТ
Калининский винзавод Горьковского края 

принимает картофель только от одного Со
ветского района. Хотя работы немного, но 
справиться даже с ней завод но может. Прием
ный пункт при завода начал работать лишь с 
5 сентября. С 15 сентября по 21 октября пункт 
но имел квитанций, я приемка картофеля «офор
млялась» на клочках бумаги. На пункте рас
четы за .принятую продукцию своевременно 
но производятся. Задолженность сдатчикам 
достигла 4 тыс. руб. Тоннажа под погрузку 
картофеля нет. На пункте процветает пьян
ство.

С самого начала кампании о всех втих не
нормальностях я сигнализировал РКИ и про
курору как местным, так и Малмыжского райо
на, райкому ВКЩб) и руководству Калинин
ского винзавода. Однако, это не дало никаких 
результатов.

Дирекция Калининского винзавода зани
мается очковтирательством, заявляя краевым

картофеля по Д  рошкан о в с ком у району. На
9 октября отчет, и то ие по установленной 
форме, получил только потому, что- сам сюда 
приехал.

Приемные-, пункты обязаны были один эк
земпляр квитанции на прием картофеля от 
единоличников и колхозников посылать в со
ответствующий сельсовет вместе со сводкой 
по форме № 1. Ничего подобного не делается. 
Для бюрократов видимо существует , особая 
форма. Из выпиеывасмьрс в 4 экземплярах -кви
танций 1 они оставляют у себя, а остальные
3 экземпляра выдаются на руки сдатчикам- 
Сельсовет не получает сводки, не знает кто 
сколько сдал. А сдатчик возвращается бее де
нег... »

УполКомаанСНК обязан был елс-одневно- но* 
лучать сводку по форме № 2 с  приложение^ 
копий квитанций в приеме картофеля от кол
хозов, однако до 1C октября мы этой сводки 
но получили.

8 октября о всех этих ненормальностях Я 
написал директору завода и предложил смУ 
их ликвидировать. 12 октября, приехав снов» 
■сюда, я обнаружил, что эта бумага лежит на 
столе у секретаря с революцией директора.: 
«Бухгалтеру к исполнению», но бухгалтер о4 
этом ничего не ■знает.

Необходимо уполКомзагСНК ОССР по Ср.- 
Волжскому краю немедленно вминаться в это 
дело и строго наказать виновных.

А. МАЮШКИН.
(Р айун о л КомзагСНК).

Дрожжановский куст, Татария. I

организациям, что на пункте всо благополуч
но, что деньгами он обеспечен, что квитанции 
осль, что картофель отгружаются во-вромЯ- 
Конкретным виновником этих безобразий яв
ляется пом. директора Калининского -винзаво
да т. Козлов, который давно обещал устранить 
все имеющиеся неполадки.

Руководство пунктом было поручено чело' 
веку, 'способствовавшему развалу работы. С 
работы он снят и отдан под суд.

Такие безобразия творятся на всех загото
вительных пунктах этого завода — по рек® 
Вятке на Сарвижском, где задолженность за 
картофель достигла 30.000 руб. На Медведе0' 
оком пункте зав. пунктом осужден аа халат' 
ность и порчу картофеля на 2 'года.

ТИТОВ-
(Рай уи о лКомза гСНК) - 

Пос. Советск, ПЬрьюовск. юр,
36



(Обзор корреспонденций, заметок и писем, поступивших в редакцию)

. безобразное отношение к материально-быто- 
нуждам аппарата райупо лКом з агОНК все 

С1Че продолжает иметь место в ряде районов.
Так, помощник уполКомзагСНК по Акмолии- 

?«ому району Карагандинской области тов. 
“Толяров нам пишет, что в течение полугола 
®Шарат райуполномочеиного не получает ни 
^ю, ни сахару, ни круп. Помощники рай- 
'ОолКомзагОНК до сих пор к распределителю 

прикреплены. Все указания центра по- это- 
вопросу районные организации выполнить 

к4тегорически отказались.
..Такое положение совершенно нетерпимо. 
Хужели руководящие организации Караган

динской области но и состоянии обесточить 
“ЬЩолнение в районе своего собственного рас- 
^ряэкения ? Канцелярскими отписками никого 
® накормишь. Ждем от тов. Крист активного 

“«ешательства в это дело.

Помощник райуполКомзагОНК по Викулов- 
1/'омУ району Урала тов. Востриков сообщает, 

помещения управление райуполномочен- 
все еще ие имеет. Решение на бумаге 

Jpi’b, но дело с июня с  места не двигается. 
‘Редседатель райисполкома тов. Сапожников 

с*являет райуполКомзатОНК: «Надо самим по
кроить»... Распоряжения центра о снабжении 
J  выполняются. Потребкооперация волокитит 
,, снабжением аппарата райуполКомзагОНК 
^РД- и промтоварами, а Ишимская МРК забы- 

^  (!) высылать наряды на муку. 
^Совершенно очевидно, что Свердловск дол-
I,®1' внушительно раз’яоиить т. Оапожникову 
^Сходимость немедленного предоставления 
JOJiiie пригодного помещения управлению 
, '‘ УполКомзагСНК и пока что развеять его 
, гроителышо мечты». Одновременно должен 
й Гь исчерпывающе разрешен и вопрос о снаб- 

и агшчрата райуполномоченного, а забыв- 
v““bio работники'Ишимской МРК — подворгну-
4 Взысканию.
h "К

(Неблагополучно со снабжением аппарата 
^яушш ю моч рп ных КомзагСНК и в Одесской

письма нашего корреспондента тов. Ма- 
Г'Нича (Одесса) мы видим, что вопрос о снаб- 

учетчиков н контролеров по гарнцу в 
ij 10|Нио иолугода все ещо не урегулирован. 
v î'OM деле царит полный разнобой: то при
сы лаю т иа снабжение, то открепляют, то вы- 
ts, т паек, то прекращают. 'Все «то, разумеет- 
||цл*10 мсирет но отражаться отрицательно па 
^°то аппарата райуполКомзагОНК.

- ‘ Чким образом, решения СНК СССР от 5 ап-
н СНК У СОР от 8 мая о материальном 

l|(j4 очен ии аппаратов райуполКомзагОНК 
к, вЬ1'полняются, что называется, в областном 

уставе.
полномочеиный КомзаиСИК по Одесской! 

"адти тов. Начавши! должен принять все ме

ры к тому, чтобы в кратчайший сро® добиться 
от руководящих областных организаций твер
дых указаний районам и не менее твердых 
нарядов на Снабжение.

-К
Возмутительная волокита со снабзкениом 

учетчиков управления уполКомзагОНК тянет
ся улсе шесть месяцев и в Курсавском районе 
Северного Кавказа.

Заместитель райуполномоченного тов. Овче- 
ренко нам пишет, что хотя учетчики в отно
шении снабжения и приравнены к специали
стам на селе, но до сих пор ничего не полу
чали. Между тем снабжение специалистов 
других организаций идет, без перебоев.

Но помогают учетчикам и резолюции пред
седателя райисполкома — снабжающие орга
низации отказываются по ним отпускать про
дукты.

Ростовские организации ие доделали, види
мо, дело, — не подкрепили директив нарядом. 
Это упущение надо без промедления испра
вить. ,

+
В Кзыл-Октябрьском районе Горьковского 

края с  мая не могут обеспечить квартиру учет
чику управления райуполКомзагОНК тов. По
лякову.

Постановление райкома об обеспечении со
трудников райуполКомзагОНК квартерами «в 
пятидневный срок» осталось «^.бумаге. Водь 
нельзя асе считать серьёзным «обеспечением» 
помещение, предложенное в соседнем силе, 
находящемся за несколько километров, ва ро- 
кой. которая к тому зке разливается.

УполКомзагОНК должен добиться, чтобы ре
шение райкома было проведено из жизнь.

-К
Тот факт, что во многих районах нормаль

ные материально-бытовые условия работников 
управлений райупЬлКомзагСНК все ещэ по 
созданы, свидетельствует о слабом внимании, 
уделяемом етому вопросу уполномоченными 
КомзагСНК в республиках, краях и областях. 
Водь нельзя зко в самом дело заботу о рай
онном звено ограничивать только посылкой 
циркуляров. Тут нужна еще и проверка реаль
ного отпуска продуктов, реального обеспече
ния помещениями (служебными и жилыми), ■ 
обеспеченности .средствами передвижения 
!н т. п. Но и этого мало. Нужна ющо решитель
ная борьба с  головотяпством и самоуправ
ством районных Помпадуров, которые коо-гдй 
ещо сидят в советском аппарате. А ведь не 
«секрет,' что именно вто головотяпство и само
управство нередко срывают нормальные усло
вия работы.

Больше заботы о работниках районного зво
на, больше живой помощи вот что тпебуот* 
ся от уполномоченных КомзагСНК рССР в ре
спубликах, краях и областях.
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ты и
-К (В нолхоза «Дзержинском» Am.-Б у лакского 

района группа ударников во главе с  членом 
сельсовета Нешапным обнаружила на поле
30 ям с семенным зерном. (Виновные в хище
нии зерна исключены из колхоза и отданы под 
®уд. В колхозе «Красный скотовод» того лее 
района сторож, охранявший подводы с зерном, 
идущие на элеватор, ежедневно воровал 50—
60 кгр. хлеба.

КОТЛЯРЁ ВОКИ Й.
(Пом. рай уполКомз агСНК).

-К В Мариупольсном районе колхозы Бу- 
дештовской МТС план хлебосдачи на 1 ноября 
выполнили на 77%, Сартаяской — на 70%, Ман- 
гушекой — на 60%. Директор Будениовской 
МТС т. Дегтярев, вместо тою, чтобы моби
лизовать колхозников на выполнение плана, 
ааявляет: «Дайте 30 тонн керосина — только 
тогда закончим хлебосдачу в ближайшие 
дни».

МАРКОВ.
(РайуполКомзагОНК).

•К Старо-Деревянковсний заготпункт Сев. 
Кавказа план строительства перевыполнил 
еще к 15 сентября. На строительство лабаза 
на 500 тонн было ассигновано 4.500 руб. Пункт 
построил амбар на 800 тонн и лшбаз на 
100 тонн стоимостью и 4.000 руб. Сэкономлен
ные 500 руб. израсходованы на строитель
ство теплого свинарника.

БАБКИН.

-К Б Пуховичском районе ЕООР председа
тель колхоза «Новое 'Ковалеве» Соболь привез 
на льнозавод 5 возов тресты, из которых на 
трех возах была продукция 1 номера. Тресту 
не приняли. Тенденции сдать некондиционную 
продукцию имеются и в других колхозах. Ком
муна «Красный берег» Червенского района при
везла на ст. Пуховичи за 25 клм. 6 возов мел
кого картофеля, который у нее не приняли.

Г. И. ДРОЗДОВ.

М Новогеоргиевский, Онуфриевсний и Ки- 
шонский районы Харьковской области закан
чивают уборку сои. Однако сдача ее до сих 
пор но наложена, 10 ноября выполнено всего 
32% годового плана. Эанаряженныо Заготзер
но для сдатчиков сои 32.334 кпр. жмыха на 
местах до сих пор но получены.

-К Константиновский район Сев.-Кавказского 
края план хлебопоставок и натуроплаты вы
полнил на 100%. Хлебозаготовительная кам
пания сокращена против прошлогодней на 
45 дней. 11 ноября район закончил сев. Сейчас 
идет заготовка подсолнуха, засыпка сомфой- 
до® и под’ем зяби.

-К Приемные пункты Кузоватовского райо
на iOp. Волга — Налейка, Кузоватово, Без во. 
давка—приписывали в квитанциях неСданныЛ 
хлеб, расхищали зерно: На КузаватовскоМ
пункте хлеб похищен из амбара. Заведую ЩЙ® 
этих пунктов с  работы сняты и отданы пО'Д

1 суд.
РУСАКОВ. .

(РайуполКомзагОНК).

-К На Петуховском элеваторе Ставропольской 
МРК Заготзерно обнаружено гнездово-е согрс 
ванне зерна. Во дворе элеватора рассыпало 
много зерна. Заведующему элеватором т. И°' 
лякову МРК юб’явтала сропий выговор.

-К На Налитвенском заготпункте обиаружеЯ0 
гнездовое самосогревание. Крыша амбара пр0' 
те ка етч 3aiB. заготпунктом Корсаков с работ1,1 
снят и привлечен к ответственности.

-К В Мальчевском мвхамбаро МнллероискоА 
МРК Заготзерно подверглось самосогреваний 
8 тонн пшеницы. Ответственный приемШЧ1 
мехамбара с  раХЗоты снят и привлечен к of' 
ветственности.

-К В колхозе «Семеновод» Сов.-КавказскоГ® 
края из 200 га посевов клещевины убрано о°е‘ 
го 03 га. Из этого количества 30% кисте11 
оставлено о поле.

М Коммуна «Новый быт» Брюховецкого Р&Ц' 
она полностью закончила сдачу клещевины П>* 
сударству. |

-К В колхозах «Волна революции», «НоммУ.  ̂
нар», «Соц. стройна» станицы Ваююринс^01 
Краснодарского района организована и1скУ£ 
ствениая сушка клещевины. .

-К Сотрудники Ново-Титаровского элева^-..
Краснодарской МРК Заготзерно провели оУ" 
ботник ,в колхозе «Большевик № б» и у&РЩ 
5 га клещевины.
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УДАРНИКАМ ХЛ ЕБОЗАГОТОВИ ТЕЛ ЬН ОГО 
ФРОНТА —  ПРЕМИИ

Горьковский край досрочно выполнил свои 
обязательства по поставке зерна и натуропла
те. Досрочно сдан хлеб совхозами края. Пра
вильны организовано хранение и размещение 
принятого зерна.

КомзагСНК СССР выделил 10.000 руб. и 10 ве
лосипедов для премирования хлебозаготови
тельных работников и райунолномоченных, 
проявивших себя на работе по сдаче зерна го
сударству и размещению хлеба.

УполКомзагСНК ССОР по Горысовскому краю 
т. Богородицкий премирован 1.000 руб. и ве
лосипедом, его заместитель т. Успенский — 
700 руб. и велосипедом, уполномоченный За
готзерно т. Мишин — 700 руб. и велосипедом.

Заготзерно предлолсено выдешить в распоря
жение т. Мишина 15.000 руб. для премирования 
сотрудников Эаготзерно и работников, выде
ленных ему в помощь.

Дагестан выполнил свои обязательства по 
поставке зерна государству и натуроплате. 
Принятый хлеб размещен правильно.

Для премирования работников, проявивших 
себя при организации сдачи зерна и правиль
ном его размещении, тш загШ Ж  ООСР ассиг
новал 3.000 руб. Кроме того, выделено 5 вело
сипедов Для премирования райуполКомзагСНК 
и лучших руководителей колхозов.

УполКомзагСНК COOP по Дагестану т. Фе
доров премирован 500 руб., а уполномоченный 
Заготзерно — 400 руб.

Западно-Сибирский край досрочно выполнил 
государственный план заготовок а  отгрузок 
картофеля.

КомзагСНК СССР выделил 5.000 руб. и 5 ве
лосипедов для премирования работников, про
явивших себя на заготовках и отпрузко кар
тофеля.

УполКомзагОНК по Зап. Опбири т. Злобину 
выдана премия в 1.000 руб. и велосипед, а его 
заместителю т. Староверову,— 700 руб. и ве
лосипед.

В связи с  тем, что Белоруссия досрочно вы
полнила государственный план заготовок и 
отгрузок картофеля, КомзатОНК ССОР прзми- 
ровал уполКомзагСНК по БССР т. Саагсяи
1.000 руб. и велосипедам. Зам. уполКомзаиСНК 
по Белоруссии т. Краеовский премирован 
700 руб. и велосипедом.

Для премирования работников, проявивших 
себя на заготовках и отгрузках картофеля, 
КомзагСНК ССОР ассигновал 10.000 руб. и 
Ю велосипедов.

с'а досрочное выполнение обязательств по 
сдаче зерна государству и правильную орга
низацию приемки, хранения и отпрузки Ком- 
вагОИК ООСР премировал работников Украи
ны, Сродней Волги, ЦЧО, Северного края, За
падной обл. и Башкирии.

Пля премирования областных работников, 
Районных уполномоченных и сотрудников рай
онных организаций, проявивших себя на рабо

те по зернопоставкам, КоэдзагОНК СССР в рас
поряжение своих уполномоченных выделил: по 
Украине — 40.000 руб., по Средней Волге —
20.000 руб., по Западной обл. — 7.000 руб., но 
Башкирии — 8.000 руб., по ЦЧО — 15.000 руб. 
и по Северному краю — 3.000 руб.

По одной легковой машине отпущено в ка
честве премии уполКомзагСНК по Украине, 
Средней Волге, Западной обл., ЦЧО, Северно
му краю, Донецкой, Харьковской, Винницкой, 
Одесской, Киевской, Днепропетровской, Черни
говской обл. и АМСОР.

В распоряжение уполКомзагСНК выделены 
для премирования лучших работников аппара
та, райунолномоченных и руководителей кол
хозов велосипеды: по ЦЧО — 20 шт., по Ук- 
краиие — 20 шт., но Средней Волге — 20 шт. и 
по Западной обл. — 5 шт.

Денелсиые премии и велосипеды получили: 
уполКомзагСНК по Украине т. Стопанский, 
нач. управления заготовок т. Вайншток; упол^ 
КомзагСНК по Средной Волге т. Васильев и 
нач. управления заготовок т. Груздев; упод- 
КомзашОНК по Западной, обл. т. Кольцов; 
уполКомзагСНК по Башкирии т. Цыгаштов; 
уишлКомззтСНК по ЦЧО т. Рубцов н нач. уп
равления заготовок т. Мирецкий.

Премированы денслшыми суммами: нач.
управления заготовок по Западной обл. т. Внль- 
ков и по Башкирии т. Бикташев; уполКом
загСНК по Днепропетровской обл. т. Врой и 
нач. управления заготовок т. Цойтлии; упол
КомзагОНК по Одесской обл. т. Ночевкин и 
нач. управления заготовок т. Шкляр; упол
КомзагСНК по Харьковской обл. т. Кушнир и 
нач. управления заготовок т. Сгенеискнй; уиол- 

. КомзагСНК по Киевской обл. т. Гвоздецкий и 
нач. управления заготовок т. Пшеничный; 
уполКомзагСНК по Винницкой обл. т. Каладпн- 
цев и нач. управления заготовок т. Гнптлис; 
уполКомзагСНК по Черниговской обл. т. Коз и к 
и нач. управления заготовок т. Грайфер; упол
КомзагОНК по Донецкой обл. т. Вербицкий и 
по АМООР т. Ободовский.

Эаготзерно предлолсено выделить в распо
ряжение своих уполномоченных по Украине
200.000 руб., по Средней Волге — 35.000 руб., 
по Западной обл. — 10.000 руб., по Башки
рии — 10.000 руб., по ЦЧО — 45.000 руб. и по 
Северному краю — 10.000 руб., для премиро
вания как сотрудников Заготзерно, так и ра
ботников, выделенных ему в помощь, проявив
ших себя в деле организации заготовок, при
емки и правильного хранения и размещения 
хлеба.

КомзагСНК СССР премировал деньгами и ве
лосипедами уполКомзагСНК по ДВК т. Гол or у- 
дина и его заместителя т. Козлова за досроч* 
мое выполнение государственного плана заго
товок картофеля,

В распоряжение уполКомзагОНК по ДВК вы
делено 3.000 руб. и 5 велосипедов для преми
рования работников,-проявивших себя на за
готовках и отгрузках картофеля.
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^центрхимнл>1У, оргхшм.- 
и спРесРипенлшх,
В НОМЗАГСНИ СССР

Контрактация и загатовн и  
нононов в 1934 году

КомзагСНК СССР утвердил порядок кон
трактации и планы заготовки коконов урожая
1934 года.

Контрактационные договоры на сдачу коко
нов доллены заключаться ю отдельными шел
ководческими хозяйствами. Ирена или ожив
ленные гусеницы будут продаваться шелко
водам в кредит, до сдачи коконов, по отпус
кным ценам, устанавливаемым Наркомземом 
Союза. Подстилочная бумага и с ’емники прода
ются шелководам в кредит, но себестоимости, 
до сдачи коконов. Денежные авансы не вы
даются.

Контрактацию локонов решено начать с  1 ян
варя и закончить к 15 февраля 1934 года.

Средние заготовительные цены, нормы и по
рядок снабжения коконосдатчиков хлебом и 
шелковыми товарами сохранены на прошло
годнем уровне.

Заготзерно предложено обеспечить своевре
менный завоз хлеба в шелководческие райо
ны. Оогозшелкосцабсбыт обязан к началу за
готовок отгрузить в моста сдачи коконов 75% 
всего годового количества шелкотоваров.
О вы р аботк е  и сдано н оволубяны х

КомзагСНК СССР установил годовой план 
выработки волокна кенафа, канатника и луба 
южной конопли из сбора 1933 года.

В 1933 и 1931 гг. должно быть сдано про
мышленности: волокна кенафа — 1.000 тонн, 
канатника — 550 тонн, луба южной конопли и 
кудели — 11.000 тонн.
Срони хл ебосдачи  для  
зер н осовхозов

КомзагОВК ССОР установил для зерносовхо
зов следующие сроки выполнения обязательств 
по хлебосдаче: для Крымского зернотреста и 
Казакстаяского — 15 ноября, Одесского и 
Днепропетровского — 20 ноября, , Донецкого, 
С ев.-Кавказского и Средне-Азиатского — 1 де
кабря, Восточно-Сибирского и Д.-Востомного 
зернотрестов — 15 декабря.

По остальным зернотрестам сохраняются 
ранее установленные сроет сдачи хлеба госу
дарству. 1
Порядок вы дачи  м асла и ж м ы хо в  
за  сем ена льна

КомзагСНК СССР установил, что (выдача ма
сла и жмыхов за семена льна и конопли, сда
ваемые в счет плана заготовок на маслоза
воды Главраслсирмасло производится непо
средственно через маслозаводы.

Заготльну предлолссно все количество жмы
хов, получаемых в четвертом квартале (сверх 
потребности для выдачи первых 50% норм), 
обратить на выдачу вторых 50% норм колхо
зам at трудящимся единоличникам передовых 
районов, досрочно выполнившим план сдачи 
маслосемян, в первую очередь — районов сда
чи конопляных семян.
О сдано картоф еля ночевнинами  
Бурято-М онгопин

КомзагСНК ССОР предоставил своему упол
номоченному по Бурято-Монголии право разре
шать национальным хозяйствам кочующих 
сельсоветов, не посеявших картофель, сдавать 
по обязательной поставке вместо картофеля— 
зерновые, по эквиваленту — за пуд картофе
ля — 15 фунтов зерновых.

Боргойский и Нар ы мок и й сельсоветы осво- 
болсдены от обязательной поставки картофеля 
государству.

Сроки сдачи  пром ы ш ленности  
льносем ян

КомзагСНК СССР установил/ сроки сдачи 
промышленности льняных и конопляных се
мян урожая 1933 г.

В третьем квартале должно быть сдано про
мышленности семян - льна 24 тыс. тонн, в 
четвертом квартале семян льна и конопли — 
103 тыс. тони. 'Остальное количество' надо 
сдать в 'нервом и втором кварталах 1934 г. Все 
лышнЫе отходы, получаемые при очистке се
мян плановой заготовки Заготлен обязан сда
вать маслопромышленности.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНВЕНЦИОННОМ БЮРО НОМЗАГСНН СССР
З а го то в и тел ьн ы е  цены на 
м олочны е продукты

ЦКБ установило' цены на брынзу, твердый 
и тощий овечий сыр, на творог, выработан
ный из обрата, реализуемые совхозами в по
рядке децзаготовок.

На бронзу утверждена единая по Союзу 
цепа в 6 руб. за кгр., франко станция отправ
ления (без налога с  оборота); на твердый ове
чий сглр у- 11 |руб. за кцр. фрашоо станция от

40

правления. На тощий сыр и творог, приготов
ленный из обрата, установлены диференци- 
ровапные цены — по областям.
Д оцентрализованн ы е за готов к и  
М отроотроя

Для децзаготовок ОРС’а Метрострод ЦКБ 
выделило Мценокий и Новоселг.ский районы 
(ЦЧО), Кашинский район (Московской обл.) и 
Калталинский район (Башкирия). Башкониени- 
бюро поручено выделит*. ОРС’у Мотростроя 
еще один район для загЛровок.



В ЗАГОТЗЕРНО

В пом ощ ь м естам
В/О Заготзерно командировало бригаду в 

ДВК, которая проверит расход хлеба и фу
ража, обеспеченность юоитор кадрами, помо
жет наладить финансовое хозяйство. В Ленин
градскую, Западную области и Горьковский 
край командированы ответственные работники 
WO Заготзерно, которые должны обеспечить 
"гам выполнение годового плана хлебозагото
вок и сократить расходы по .содержанию аппа
рата. '
Выполнившим план
Х л ебозаготовок — премии л

За успешное выполнение плана хлебозагото
вок на Украине В/О Заготзерно премировало 
Уполномоченного УССР т. Меламеда и сто за
местителя т. Розенберга по 1.000 руб. каж
дого. ,

Уполномоченные Заготзерно по Харьковской 
области т. Полторацкий, по Днепропетров
ской т. Алмазов и его заместитель преми
рованы по 800 руб. каждый.

Для премирования лучших хлебозаготови
тельных работников в распоряжение уполномо
ченного Вссукрамнской конторы ,Заготзерно 
выделено 200 тыс. руб.

Премирован уполномоченный по Ленинград
ской области т. Григорьев — 800 руб. я вело
сипедом, его заместитзль т. Цехановйч — 
800 руб., зам. нач. сектора складирования 
т. Лагутин — 400 руб. Эти товарищи умело 
организовали приемку зерна, своевременно 
подготовили складскую площадь.- В распоря
жение уполномоченного по Ленинградской 
области Заготзерно выделило 15 тыс. руб. для 
премирования лучших работников.

Усилить за готов к и  м асличны х  
и сорго

Для усиления заготовок масличных культур 
и сорго В/О с'аготзерио командировано из 
центрального аппарата 14 человек. В- ближай
шее время от всех заинтересованных органи
заций на места будут посланы ещо 15 чело
век.

В ЗАГОТЛЬНк
Д обиться перелома  
 ̂ л ьн о заго то вк а х
Октябрьский план заготовок льноволокна 

крестьянской обработки выполнен по Союзу 
Только на 60,5%, п том числе Ленинградской 
обл. — на 109,0%, Ивановской — па 145.4%, 
Горьковским краем — на 113,6%, Крайне по- 
Удовлетворительно провели заготовки Запад
ная обл. — на 10,2%, Урал — 46%, Украина — 
18.9%, Белоруссия — 16,4%.

Качественные показатели волокна, поступаю
щего на приемные пункты Заготльна, ниже 
Плановых. Так, по Северному краю в октябре - 
крестьянское волокно поступало средним но
мером 10,5 вместо йонтролыпого 13,5, по За
падной обл. — 8,3 вместо 9, по Московской 
обл. — 9,8 (контрольный номер 11) и т. д.

Октябрьский план заготовок заводского во
локна выполнен но Союзу только на 09,2%.

Первая декада ноября по дала необходимо- 
го перелома в льнозаготовках. За первые де
сять дней ноября месячной план заготовок 
льна выполнен по Союзу на 21,1%. Впереди 
Идут — Ленинградская обл. (37,0% месячного 
Плана), по-большевистски борющаяся за союз
ное. первенство в льнозаготовках, Горьковский 
1{Рай (35%), Ивановская обл. (33,0%). Имеется 
(:Двиг по Московской обл., выполнившей 33,5% 
Ноябрьского плана. Остальные области и края 
По-прежнему отстают. Западная обл. дала 
?-3% ноябрьского задания, Украина — 6,1%, 

Белоруссия — 7,0%.
Заготлен предложил всей своей системе пе- 

Ронести массовую и организационную работу 
“ места первичной обработки льна; добиться 
Конкретной помощи и руководства бригадам,

работающим в колхозах на трепке льна; раз
вернуть решительную борьбу с  кулацким са 
ботажем льнозаготовок; организовать контроль 
за приемкой и учетом заводами сырья; улуч
шить работу приемных пунктов; усилить борь
бу за качество. Под особое наблюдение надо 
взять завоз фондов товаров для льносдатчиков 
и упорядочить их.

Устранить н едочеты  в льн озаготов*  
нах Горьковской конторы

Обследование ряда районЬв (Даровского, 
Уреньекого, Ветлужского, Шабалинского, Ша- 
хунского) Горьковского края обнаружило ряд 
недочетов в работе льнозаготовительного аппа
рата. Колхозы незнакомы с  техникой первич
ной обработки льна. Нормы трепки льна в кол
хозах (Даровский район—колхоз «2-го с'озда 
советов» и -Вотлужский р.—колхоз «Луч свобо
ды») установлены без учета качества продук
ции. Наблюдались случаи приемки базами и 
заготпунктами иедотрепанпого льна (Урень- 
скаш, Шахуйокая базы). По Уреньекому райо
ну додсих пор ие доведен план заготовок до 
сдатчиков пяти сельсоветов. Массовая работа 
развернута слабо, особенно по единоличному 
сектору. Фонды стимулирования еще не заие- 
зены в районы (Даровский, Ветлуясский).

Заготлен предложил Горьковской конторе не
медленно изжить выявленные недочеты. Заве
дующим райотделениями и сортировщикам при
казано но принимать недоработанное волок
но. Совместно с  крайзу необходимо дать ука
зания правлениям колхозов о порядке уста
новления твердых норм выходов при обработ
ке льна и дневной выработки для колхозшщ- 
трепалыциц.
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Жаичнат-е̂ спии̂ скии опыт
О РАЗМНОЖЕНИИ СЕЛЕКЦИОННЫХ СЕМЯН ЛЬНЯ-ДОЛГУНЦП

■В области долгувдового льноводства ужо в 
течение 3—4 лот .проводится в широком мас
штабе мероприятие, совершенно исключи
тельное по своему значению, — выведение и 
размножение селекционных льнов, в расчете 
закончить целиком насыщение всех районов 
долгунцового льноводства селекционным по
севным материалом и, следовательно, целиком 
вытеснить беспородные |ьиы не позднее 
1980—87 года.

'Выведение и размножение селекционных 
льнов проводилась сначала Союзсеменоводкол- 
хозцеитром,! затем /Союзсеменовадом и, нако
нец, было поставлено на твердые рельсы с  
организацией при Главленкоме в 1932 г. сор- 
товодно-сёменоводческого управления. После 
ликвидации Глав лейкома эти функции вместе 
с созданным аппаратом перешли Лыюжш он ле
во дтр актор о ц е йтр у .

В целях скорейшего получения возможно 
большего количества семян селекционного 
льна размножение их производится в усло
виях разреженных посевов. 'Вместе обычных 
норм высева в 1,0—1,3 цнт. на га размножае
мые семена высеваются значительно — в 
4—6 раз — реже. В ШЗ г. высевали 25 югр. на 
га льносемян первой репродукции, 30 кгр. — 
второй и 35 югр, — третьей (в переводе на 
100-процептную хозяйственную годность). Та
кой метод обеспечивает более высокий иоэф- /  
фшдеент размножения, поскольку при редком 
травостое дон, как правило, больше ветвится, 
дает большее число головок и семян.

Однако, если для зерновых хлебов таэффи- 
циеит размножения равен 30—45, то для льНо- 
семян, в условиях хозяйственных посевов, он 
составлял только 6—7. Этим и объясняется 
столь значительный период времени (0—7 лет), 
потребный для полного насыщения льняного 
долгупцового клина селекционным материа
лом. В атом жо затрудняющем размножение 
направлении действует и другой фактор — не
избежная вцбракошеа некоторых селекцион
ных сортов, не оправдавших себя в хозяй
ственных условиях посева на больших пло
щадях (напр., по причине полегаемости, но • 
выявленной в начальной стадии размножения 
и яр/.

Необходимо подчеркнуть, что при иарежвн- 
(ных посевах получается значительно меньше 
льноволокна, чем при обычных нормах вы
сева. В среднем за последние годы урожай 
волокна от изреженных посовав составлял 
40—50% от нормального, т. е» составлял в аб
солютных цифрах около 1,1—1,3 цнт. о га, при ' 
пониженном при этом качество волокна.

Урожай семян от селекционных нзрежеиных 
' посевов в 1032 г. дал только 1,0 цнт. с га, в 

то время как п среднем по долгунцовой по
лосе он составлял около 3 цнт. с га.
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По отзывам местных работников, изрежен- 
ный селекционный ,лен в 1932 г. отличался, 
якобы, достаточно -^ильным ветвлением и мно
гокор обочностью, однако' дал только 1,0 цнт. 
с  г  а.

8  текущем году по крайней мере в усло
виях Сафоновского района Западной области 
(где имеется 7.300 га селекционных изрежен- 
ных посевов) наблюдается крайне незначитель
ное ветвление и малокоробочностъ этих льнов. 
Это же подтверждает и один из руководите
лей аппробации льнопосевов в 1933 г. по За
падной области агроном Поляков, осмотрев
ший селекционные посевы в ряде районов.

В интересах получения об’ективных пока
зателей мною были выбраны два типичных 
массива селекнионных льнопосевов в Леоитьев- 
ском колхозе Сафоновского района и отобрано 
по 400 льняных растений с каждого. Один из 
массивов отличался более высокорослыми 
льнами и засоренностью только сорняками 
нижнего яруса. Второй участок с несколько 
худшим льном был сильно засорен. Кстати 
сказать, несмотря на двукратную полку псе 
изреженные льны в 1033 г. по Западной обла
сти отличаются сильной засоренностью. Для

I получения типичного образца отбор растений 
был произведен следующим порядком. Расте
ния отбирались пз 1, 10, 20 и т. д. строки лен
точного посева и из каждой строчки (рядка 
растений) чорез каждые 20 шагов пнтеробли
валась горсточка в 4—5 растений.

Отобранные растения были распределены на
5 фракций: однакоробочныо, двух-трехкоробоч- 
ные, четырох-пятикоробочные, от шести до де
сяти головок, и на растения, имеющие б о .те о
10 головок.

О к а з а л о с ь
Юо
а.
О

Сио
«

схо
о ,о
14
О

<и .  

1 1
¥ со иЬ *н , 6  0чН (N ■«с* СО

в 1 образце рас
тений . . . . 153 143 77 23 4

или в % %  • • • 88,4 35,7 19,2 5,7 1,0
во 2 образце рас

тений . . . . 120 131 93 88 0
или в % %  * . . 32,4

А*СО 23,2 6,5 2,2

Следовательно, изреженные посевы по голов- 
чатости почти ничем не отличались от коро- 
бочности льнопосевов с обычным загущением. 
Такое положение делает честь селекционному 
сорту (№ 202 — западной селекции), но, нам 
думается, не делает чести выбранным нормам 
изреження.
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Очень интересные данные получены Запад
ной зональной опытной станцией в 1031 и
При высеве на га в кгр...........................
Получено семян цнт. с г а ........................
Коэффициент размножения....................
Получено центнеро-номеров волокна . . .

Как видим, коэффициент размножения льно- 
6°Мяи в условиях опытной станции (на малень
ких деляшсах) на мною превосходит коэффи
циент размножения при хозяйственных посе- 
BftX. В последних, как уже сказано, коэффи
циент размножения в 1932 г. был близсцс к 5,5
11 к 1933 г. вряд лн будет больше в—7.

Абсолютные урожаи с га при хозяйствеи- 
Чых условиях размножеяия опять-таки го- 
™здо ниже урожаев на делянках.

При выборе но'рм высева для изрежеиных 
Йрсевов п хозяйствах принимались, понидимо- 

коэффициенты размножения, получаемые 
1|fl опытных станциях. Но, icairc это бывают 
“Осьма часто, результаты в хозяйственных 
Условиях значительно отличаются от ношу 
"йамых на опытных станциях.

: ' Принятые Льноконоилеводтраястороцентром 
■|_0Рмы высева пэр еженных посевов недоста
точно высоки. На самом доле, сеть ли смысл 
’’исепать 25—35 югр. семян на гектар с  тем, 
*тобы получать незначительный коэффициент 
^ЗМнолсеяия (около- 5,5), только по 1,6 цнт. 
';см»н с па и недобирать с  каждого гаг таких 
5°оевов по l,0—il,3 цнт. льноволокна, и полу-

1932 гг. по урожаям семян и волокна при раз
личной изреженности льнопосевов:

10 20 50 40 60 100 130
2,5 3,3 3,4 3,7 4,4 4.1 4.4
2,5 16,8 11,5 9,5 7,0 4,1 3.4

19,8 38,14 48,95 60,15 15,78 44,88 68,1

ме мы получили бы не меньший коэффициент 
размножения, собирали бы с  га нормальный 
урожай семян (3—4 цит.) и почти нормальный 
урожай волокна, как это видно из данных За
падной зональной станции.

В пересчете на отводимую под нзрежеиые 
льны площадь (160.000 га) такая прибавке, дала 
бы лишней продукции на добрые 10.000.000 руб. 
без ущерба для коэффициента размножения 
селекционного материала.

М. ГОРБУНОВ.

О т редакции. Статья тов. Горбунова поме
щается в порядке обсуждения. Поставленный 
в ней вопрос имеет большое значение с точки 
зрения заготовок. Редакция ждет отклика со 
стороны Нарвомзема и Лыкжоноплеводтралс- 
тороцештра,

1ll)lll)lll!]l|}]|llllllllll!llllllllllllllllll|]||lllllllllllllll||lll||||||||||||||||||||||||tllll«

„ — о волокно иметь ю пониженным качест- 
6<хм?

Очевидно расчет на усиленное ветвление и 
"■огокоробочность изреженных льнов, способ

но компенсировать редкий травостой льняных 
Растений оказался ошибочным.
. Обгоняется ли это тем, что селекция ве- 
"Чь в частности на малое ветвление и мало- 
Шробочиость, в силу чего проявляется малая 
Дойность к усиленному плодоношению да- 
? е при редком травостое, или жо малая коро- 
г°чность обусловливается сильнейшей засо- 
' Юностью изреженных льнов сорными расте- 
'Иами. (несмотря на полку), с  которыми лен 
г>йжен вести неравную борьбу, так как сор- 
(,‘"сн мепео требовательны к условиям роста,— 
^азать трудно. Но что эти нормы нодостаточ- 
ь’ — об этом говорят приведенные цифры.

0«  начальной стадии размножения селекци- 
«Пного материала, тогда эти посевы занимали 

тыс. га, такое положение могло иметь 
„^о оправдание. Но вряд ли оно терпимо при

160.000 с липшим га — площадь, кото- 
5' 10 по планам ЛьноконоплевЬдтрактороцситра 
уДет ежегодно занята под нзроженныо льны, 
«ряд ли можно рассчитывать на возмож- 

к ^ ь  многократной прополки (так как двух-
- ь̂ тной прополки в условиях влажного лота 
[Д’ОДолсшио недостаточно) дажо на нолях 
ОТой репродукции, не говоря уже о третьей 
'■■продукции, которая будет занимать площадь 
^ 0.000 га.

1|.у*Ы поэтому считали бы более целесообраа- 
j,и** Для третьей репродукции (а может быть 
•ь,-ЗДЯ второй) установить нормы высева в ко- 

чвстве порядка 50 кгр. на га. При такой нор-

Тыквы весом в 48 кгр. в совхозе «1-й Мо
лочный гигант» (с. Нломентьово) Московской 

области.



Ос/эгидлшлэпый отдел
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ-МОЛОКА И МАСЛА 
ГОСУДАРСТВУ В 1934 ГОДУ
Постановление Совета Н ародных Комиссаров Союза ССР и Центрильнохо Комитета ВКП(6)

Совет ншродных комиссаров Союза GCP и 
Центральный комитет ВК11(б) постановляют:

1. Установить на 1931 год (с 1 января по 
31 декабря) нижеследующие средние по рес
публикам, краям и областям нормы обязатель
ной, имеющей силу налога, поставки молока 
государству по установленным государствен
ным ценам, отдельно для колхозных дворбв в 
колхозах, имеющих молочно-товарные фермы, 
отдельно для колхозных дворов в колхозах, не 
имеющих молочно-товарных ферм, и отдельно 
для единоличных крестьянских хозяйств (в 
литрах на одну корову в год):

РАЙОНЫ « 2 о«У H.S
Wel SЛ а оЧии
280I группа

Северный край 
Заи.-Снбир. край 
Уральская область 
Ивановская область

II группа ?50
Ленинград, область 
Московская область 
Западная область 
Северо-Кашсаз. край 
Башкирская АССР 
Татарская АССР

III группа 170
Центр.-Черновом, обл. 
Украинская ССР 
Белорусская СОР 
Горьковский край 
■Средие-Воллеек, край 
11.1 глен е-Волжск. край 
Казанская АССР 
Вост.-Сибир. край 
Дальпо-Восточ. край

IV  группа 120
Крымская АССР 
Карельская ACGP 
Горные районы Север

ного Кавказа 
Затсаштазавая СФОР 
Калмыкск. авт. обл. 
Киргизская АОСР 
Узбекская ОСР 
Туркменская СОР 
Таджикская СОР 
Якутская АООР

X И * А *ГО g 2 X о.

g g  X  !  В  О A cx
5 2 и 5 йm й и 
220

180

110 80

75 50

Эа исключением 
кочевых районов

2. Установить для молочно-товарных ферм я 
для обобществленного стада колхоза следую
щие нормы обязательной, имеющей силу на
лога, поставки молока государству (в. литрах 
с  коровы в год):

•-a w О,
* * ~ 3
И г о "5 “ ш О 2 * * * з ° и ЗС 2Q, О *Ком ч ft 5  » Й g й, £[ ci со Ж *0*

180

150

РАЙОНЫ

I группа
Северный край „  
Западносибирский ррай 
Уральская область 
Ивановская область 
Северо-Кавказский ирай

I у
II группа

Ленинградская область 
Московская область 
Западная область 
Башкирская АООР 
Татарская ACQP

III группа
Центр.-Черноземная область 
Ор едне-Волясскiftt край 
Украинская ОСР 
Белорусская СОР 
Горьковский край 
Нижне-Воллсский край 
Казанская АООР 
Восточно-Сибирский край 
Дальие-Восточиый край

IV  группа

Крымская АСОР 
' ‘ Карельская АСОР 

Горныо районы Сев. Кавказа

Закавказская ОФОР 
Калмыцкая автоном

ная область 
Киргизская АСОР 
Узбекская OOP 
Туркменская ОСР 
Таджикская СОР 
Я к угасая АСОР

М олочно-товар
ные фермы к 
обобществленн. 
стадо колхозов

580

520

470

350

За исключением 
кочевых районов
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3. Размер поставки молока молочио-товар* 
иыми фермами, колхозами (в том число ком
мунами) и един о личным н хозяйствами опре
деляется по наличию коров на 1 ноября 1933 г.

За сокрытие действительного поголовья 
скота в обобществленном стаде колхозов и



Колхозных товарных ферм установить уголов
ную ответственность председателей правле
ний колхозов и заведующих лсивотноводче- 
скими товарными фермами колхозов по ст. 62 

-Уголовного кодекса РОФОР и соответствую
щим статьям уголовных кодексов других рес
публик.

4. В районах, где отсутствуют маслодельно- 
-' сыроваренные заводы, за исключением цельно

молочных районов, выполнение обязательств 
единоличниками, колхозами и колхозными дво
рами производится топленым маслом из рас
чета 1 кило масла на 25 литров молока.

5. Установить следующие календарные' сро
ки поставки молока государству колхозами (в 
том числе коммунами), колхозными дворами и 
единоличными хозяйствами в процентах от 
■Родовых норм, указанных^ пп. 1 и 2 настоя
щего постановления: /

р а й о н ы I
кв

ар
т.

II
кв

ар
т.

III
кв

ар
т.

IV
кв

ар
т.

Северный край 
Ленин, обл. и Карельск.

АССР 
Эашвдная область 
Ивановская область 
Московская область 
Белорусская ССР

• 20 40 30 10

Ссв.-Кавказский край • 
Нижне-Волжский край 
Уральская область 
Украинская ОСР 
Крымская АОТР 15

35 40 10

Горьковский край 
Зап.-Сибирск. край 15 V 40 35 10

Башкирская АООР 
Татарская АООР К» 40 40 10

Центр.-Черноземн. обл. 
Средне-'Воллсск. край [ 10

35 40 15

Казакская АОСР 
Киргизская АССР 
Боет.-Сйбирск. край 
Дальне-Восточи. .край '1 0

35 45 10

8СФОР б 45 45 5

6. Предложить совнаркомам союзных и авто
номных республик и краевым (областным) 
tj'cuomtOMaM установить отдельные нормы сда
чи по районам с тем, чтобы утвержденные 
Настоящим постановлением средние нормы по 
области, краю и республике были сохранены 
и выполнение плана сдачи масла государству 
было полностью обеспечено.

По утворлсдеиин порайонных норм сдачи
Ншркомсиабом ООСР опубликовать их в мест
ной почати.

Безусловно воспрещается местным органам 
иласти изменять утверлодсиныо Наркомснабом
ООСР порайоиныо нормы поставки молока го
сударству для колхозных форм, обобществлен

ной) стада колхозов, коммун, колхозных дво
ров и 'единоличных хозяйств.

7. Обязать председателей сельсоветов и рай
исполкомов, под ответственностью СИК союз
ных и автономных республик, крайоблиснол- 
момов, не позднее 25 декабря вручить каждой 
молочно-товарной ферме, колхозу и коммуне с 
обобществленным стадом, колхозному двору и 
единоличному хозяйству, имеющему коров, обя
зательство по поставке молока, с указанием 
пункта поставки и с разбивкой годовой нормы 
поставит .по месяцам, в соответствии с уста
новленными для районов квартальными пла
нами заготовок.

8. Обязать председателей сельсоветов вести 
учет выполнения колхозами, колхозными дво
рами и единоличными хозяйствами установ
ленных для них обязательств по поставко мо
лока государству.

0. Колхозы, колхозные дворы и единоличные 
хозяйства, но выполняющие месячных обяза
тельств по поставке молока государству, под
вергаются денежному штрафу в разморе ры
ночной стоимости недовыполненной части обя
зательств, со взысканием поедали ой части мо
лока в бесспорном порядке в следующем меся- 
цо сверх норм сдачи этого месяца.

10. Обязать директоров маслозаводов возвра
щать сдатчикам молока отходы от переработ
ки молока на масло (обрат) в количестве:

молочно-товарным формам, колхозам (а том 
числе коммунам) с обобществланным стадом — 
50 лроц. от веса сданного молока;

прочим хозяйствам — 85 проц. от веса сдан
ного молока.

11. Заготовку молока и масла в порядке на
стоящего постановления возлолгить на масло- 
сырозаводы и сливныо пункты Иаркомснаба 
QCOP и Центросоюза.

12. Установить ответственность по ст. 169 УК 
РСФОР и соответствующим статьям кодексов 
других республик за попытку сдавать снятое, 
фальсифицированное (с примесями) молоко в 
счет выполнения обязательств, установленных 
настоящим постановлением.

13. Предложить Наркомснабу OOQP по согла
шению с Центросоюзом утвердить списки райо
нов заготовок цельного молока для снаблсо- 
ния промышленных центров и распределен не 
районов заготовок между трестами Главмоло- 
гео и Центросоюзом.

14. Практическое проведение в жизнь настоя
щего постановления возложить на Парадом* 
снаб ООСР и на его уполномоченных в респуб
ликах, краях и областях.

15. Безусловно воспретить местным органам 
власти, а таклсо заготовительным организа
циям возлагать па колхозные товарные фор
мы и обобществленное стадо колхозов, па кол
хозников и единоличников обязательства но по
ставке молока государству в размерах, превы
шающих нормы сдачи, опубликованные в со
ответствии с настоящим постановлением. Вос
претить таклсо давать дополнительные или 
встречные планы по поставке молока хоэяй-
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отцам, досрочно выполнившим спои обязатель
ства, обеспечив аккуратным сдатчикшм полную 
возможность свободно распоряжаться излиш
ками своей продукции по своему усмотрению.

Предупредить Беспартийные и советские 
организации, что лица, виновны® в даче встреч

ных планов, будут привлекаться к уголовной 
отв ететв ени осин.

Председатель СНК СССР
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК КЩб) И. СТАЛИН, 
22 ноября 1933 года.

О ПЛАНЕ СДАЧИ МОЛОКА И МАСЛА СОВХОЗАМИ НА 1934 ГОД
1

Постановление Совета Н ародных Комиссаров Союза СС Р и Центральною Комитета ВКЩ б)

1. Установить план сдачи молота и) масла 
совхозами государству на 1031 год в размзре 
39.170 тонн вместо плана 1033 года в 30.700 тонн 
(в переводе на масло).

2. Утвердить следующую разбивку плана 
сдачи молота и масла государству между от
дельными совхозными системами:

а) Совхозы Наркомсовхозов 35.000 тонн
в том числе:

мясосовхозы 17.500
масдосовхозы 11.300 »
племсовхозы 1.500 Ъ
зерносовхозы 103 »
свиносовхозы 1.200 »
молоасосовхозы РСФСР 1.770 »
Донмогатрест УОСР 1.000 »
Молтрест БССР 510 »
Птицетрест РСФСР 80 »
Птиц етр ест УООР 12 »
Птицетрест БООР 25 »

Совхозы Наркомзема СССР 850 »
в том числе:

Пр омсовхозоб’един ение 155 »
Союзе еменовод 110

Ов о щес-о ю з о б’один ение 300 » 
Льносовхозтрест 40 »
Союзновлубоб’единеяке 5 »
Совхозтрест УООР и РСФСР 30 » 
Садоогородтрест БСЮР 40 » 
Совхозы Грузии 15 *
Племхоз Таджиюск. AOQP' 10 » 
Совхозы Туркмене®. АССР 5 * 
Совхозы ГУЖ Ж ТФ 100 »
Цшеортрест 4 »
Главкопуир. . 20 »
Садвинеовхо'зоб’единение' 10 /»

в) Совхозы Нарномснаба СССР 3.120 »

в том число:
Главрахшра 3.000 »

120 »свиносовхозы

г) Прочие совхозы 200 » ' ■i,
Председатель СНК ООСР

В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК ВКВДб) И. СТАЛИН.

22 ноября 1933 г.

НЕ ДОПУСКАТЬ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Постановление Комитета по ааютовкам с.-х. продукт ов при СН К СССР

КомзагСЩ СССР постановляет:Из материалов, поступивших в редакцию 
журнала «Па фронте с.-х. заготовок», видно, 
что уполКомзаяСШС СССР по Каратасскому 
району Южной области Казакстана (разбазари
вает целевые фонды масла и сахара, предна
значенные для снабжения сдатчиков сафлора. 
Путем принуждения зав. пунктом Заготзерно 
незаконно выдано таким образом различным 
лицам и организациям 137 к/р. масла и 
20 кгр. сахару.

Считая подобную практику совершенно не
допустимой и ведущей к дезорганизации за
готовительной работы,—

Об’явить уполКомзагОНК по КаратасекомУ 
району т. Артюхину >за разбазаривание и ело* 
вых фондов и дезорганизацию работы тунит*1 
Заготзерно строгий выговор с предупрежД0' 
иием, что в елучао повторения (подобных пев»'

i конных действий он будет немедленно снят 0 
'работы и предан суду.

Зам. председателя Комитета КЛЕЙНЕР- 

г. Москва, 20 ноября 1933 г., № 2195.

О ПРОДЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИИ РАИУПОЛКОМЗАГСНК СССР
' ' < ' • /. ■' гщ

Прикаа Комитета по ааютовкам с.-х. продукт ов при СН К  СССР

1. Полномочия райуполномочеяным Комзаг- чий возлоясить на уполномоченных Комзаг' 
Ш К  ООО? по выданным им удостоверениям GHK ССОР в областях, краях и республиках- 
продлить до 31 декабря 1934 года. Председатель Комитета Ч Е Р Н О В "

2. Оформление продления срока полномо- г. Москва, 20 ноября 1933 г., № 440.
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о  ХОДЕ ЗАГОТОВОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И СОРГО
Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продукт ов при СН К  СССР

Заготовка новомасличных культур и сор
го по Союзу проходит ир айн о неудовлетвори
тельно. На 10 ноября по основным масличным 
культурам годовой план заготовок выполнен: 
по клещевине — 1,4%, сое — 2,4%, горчице — 
25%, сафлору— 7,5% и сорго 1,2%.

Особо неудовлетворительно проходят заго
товки этих культур на Сев. Кавказе-, Украине, 
в Казахстане, Ор. Азии и Ор. Волге.

Для устранения опасности срыва заготовок 
новомасличных культур КомзагСНК СССР по
становляет:

1. В районах, выполнивших родовой план 
Хлебосдачи, возложить руководство' заготйв 
мами новомасличных культур на райуподКом- 
загОНК, обязав их руководить работами упол
номоченных Эаготзерно по заготовкам ново- 
Масличных культур.

2. В районах, ие в ы п о л н и в ш и й : д о  настоя
щего времени годового плана сдачи верна, 
предложить зам. пред. ривдв по заготовкам 
переключиться целиком на руководство заго
товками новомасличных культур, освободив
шись от всех других работ.

3. Предложить райуполКомвшгОНК ц зам. 
Пред, риююв по заготовкам дабитыся от полит
отделов МТС и райисполкомов обеспечения 
колхозами необходимою количества рабочей 
силы для уборш, обмолота и сушки навомас- 
ЛИЧНЫ1Х культур и сорго, а также гулстраи- 
спорта для их вывозки на заготпункты непо
средственно из под обмолота.

4. В ростах с повышенной влажностью но- 
вомаслйчных культур разрешить приемку но
вомасличных культур на заготпункты без 
ограничения влажности, обязав заведующих 
заготпунктами принять исчерпывающие моры 
к их просушке и устранению какой-либо порчи 
новомасличных культур.

5. Установить с  20 ноября пятидневную те
леграфную отчетность по заготовкам ношома- 
сличных культур и сорго.

6. Обязать конторы Заготзерно применять в 
злостным неюдатчнкащ новомасличных куль
тур и сорго санкции, вытекающие да контрак
тационных договоров.

7. Обязать райуполКомза'пСНК, зам. пред, ри- 
тов по загхирвкам и межрайкорторы Загот
зерно периодически проверять отпуск пром
товаров сдатчикам новомасличных культур, 
обеспечивая через местные районные и област
ные организации точное выполнению контрак
тационного договора в части отоваривания 
сдатчиков новомасличных культур.

8. Обязать областных, краевых и республи
канских уполномоченных КомзагСНК ССОР 
информировать КомзшпШК о принятых мерах 
по выполнению плана заготовок жшомаслич« 
ных культур.

Председатель Комитета ЧЕРНОВ.
г. Москва, 20 ноября 1033 г., № 2147.

ВЫГОВОР УПОЛКОМЗАГСНК СССР ПО ЧУВАШИИ 
Т ов . МОРОЗОВУ СНЯТЬ
Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при С Н К  СССР

Уполномрчениый КомзагСНК но Чувашской 
'Республике т. Морозов допустил в начале это- 
1*0 года оцшбку, что отмочено п останов л ей нем 
•вдшмета по заготовкам от 15 июля 1033 г., в 
мотором т. Морозову был сделан выговор. В 
с®оей. дальнейшей работе по организации зер
нопоставок т. Морозов доказал досрочным вы
полнением плана зернопоставок, ■поступлением 
натуроплаты и организацией хлебосдачи сов
хозами, что указанная ц постановлении Коми
тета по заготовкам от 10 июля ошибка т. Мо
розова была случайной, и что он действитель

но доказал уменье бороться за твердое про- 
ваденио в жизнь закона о зернопоставках.

'В соответствии с  этим Комитет по заготов
кам при CIHK СССР постановляет:

1. Выговор, об'лвлеиный уполномоченному по 
Чувашской АОСР т, Морозову, снять.

2- Настоящее постановление опубликовать в 
журнале «На фронте с.-х. ■заготовок*.

Председатель Комитета ЧЕРНОВ, 
г. Москва, 25 сентября 1033 г., № 1633,

РАЗВЕРНУТЬ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СОХРАННОСТЬ ЗЕРНА
Постановление Центрального штаба конкурса М Р К  на лучшую подготовку к кампании 1033 года

зы па работах по правильному хранению и 
полной сохранности поступающего хлеба,

3. Установить следующие условия победы в 
конкурсе по правильному хранению и полной 
качественной и количественной сохранности 
хлеба:

а) недопущение храпения хлеба в бунтах бю  
укрытия;

б) недопущение хранения хлеба в бунтах 
б&з подстилки (на голой земле);

1. Отмстить, что рад мешорайконтор Затот- 
а£!РНо, своевременно вступивших в конкурс и 
сообщивших об окончании всех работ по под- 
1лотовко к хлебозаготовительной 1сампаяии, по 
(Х°ДУ работ по приомко 'хлеба оказались в 
'г°й или иной степени фактщеюйи ншодготов- 
^'Ппыми. В связи С этим признать н евоамолс- 
Ным присуждение премий и настоящее время.

2. Считать целесообразным продление кон
курса на лучшую подготовку технической ба-
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в) гаи одного килограмма хлеба, пере®еден- м) недопущение затопления или подмочКВ
«ото на использование для технических целей; хлеба от снеготаяния или паводка;

г) максимальное улучшение качества храня- н ). недопущение простоев вагонов или бар-
щегося зерна путем его подработки с  недопу- жей; ' .
щением превышения установленных для это- о) недопущение простоев мельниц по приня
то норм расходов; не отсутствия тары.

д) полное отсутствие хищений хлеба и про- 4 Установленные конкурсом МРК на луч-
чих материальных ценностей В/О Заготзерно: шую подготовку техбазы к хлебозаготовитель-

е) организация общественных добровольных нод каимпанни премии полностью перенести на 
постов общей и противопожарной охраны; конкурс по правильному хранению и полной

ж) замена не мшее 60% мешков при обклад- сохранности поступившего хлеба.
же бунтов всякими заменителями тары; Финансовому управлению В/О Заготзерно

з) снижение задолженности по таро органи- ВЫдел ™ | 0Яд в сумме 170.000 руб. для по-
К ™ » ^ Г ™ й ™ о , Т 4 н м Х ь , ” У,»а»ЫUZ&. Л ш ш д а Г щ » ™  “ Я ,  И ™  *  “ “ Р  е о н и м о м »  ю к д а ш м -
задолженности; 1Ч) х „  „ „

и) 100% ■ использование всех аппаратов 6. Настоящее постановление оиубликотать
зерноочистви, сушки и механизации погрузоч- журнале «На фронте с.-х. заготовок», «Ьюлле 
яо-.раз’прузочных работ; . тепе по хлебному делу» и «Ударнике на хлеО

к) правильная организация учета н отчетно- иом Фронте».
вы ош “  « е й ^ ч д а н ю я  Председ. центрального штаба НЛЕЙНЕР-вышестоящим звеньям и организациям; '1 м 1

л) окончание вывд&Щ хлеба из глубинок к '^ам> председателя ь ь и д а р .
установленному для края сроку; Члены: ЗЫНОВ, МАКСИМОВ. м

/  *
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4 t i  c f a / b u H J t v e  

С  X  у с и  ит  Г и Л ю к .

Д вудм и дппьиы й м у ц м и  
« о м и т о т а  n e  зягОтОиная! яри СИИ СССР

П р о г р а м м а

I. С т м  па м н р а о т  политики пар* 
тмм и п р м и п я м т м  а области ригулмп- 
■«•«в я организации амготояон «оах пр«« 
дунтоя свям ногв хозяйства, в р п и и а с  
циаииого втр вм тсн м тм  и финансового 
хозийстаа в!Гвт( як тсп м ун  «в'иднмоим*.

а. Освещение аяы тя заготовок пяр. 
иовмх м п»слячмых иупьткр, «« ‘им фур«> 
« * •  хяопна, льна, енот*. масло-мэлоиа, 
ПТИ1(*пр«Дун1в11| М я«доомш«* я кр |*япк> 
в* с отиявиеннямй я ««прашшяиняя темп* 
яяпьивЯ линий пвртяя я пряятякв аягото* 
яятвпьной роботы.

3. Борьбе am овладение техникой за 
готовительного дела я широкое осяепце- 
мя« научио-техиичеомих я практических 
дистйжйниЯ и «той облаоти.
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