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Председатель Комитета по заготовкам с.-х. продуктов 
при Совнаркоме СССР тов. М, А. Чернов.



ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ ПО СОЮ ЗУ 
ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

Ц К  ВКП(б)— тт. С ТАЛ И Н У , К А Г А Н О В И Ч У  
Совнаркому СССР—т. М О Л О Т О В У

Работники Комитета ига заготовкам  се л ыс к охо з я йспв евн ы х п р о 
дуктов тр и  Совнаркоме СССР рапортую т партии, ленинскому ш табу 
социалистической стройки — Центральному Комитету iBKH(6), Сов
наркому СССР и тебе, товарищ  Сталин, любимому вож дю  партии 
больш евиков и Трудящихся всего мира, о том, что к  15 декабря уста
новленный ЦК ВКП(б) и СНК OGCIP годовой  план хлебосдачи по 
всем видам и источникам поступления (совхозы , зернопоставки но 
колхозам  и  единоличному сектору, натур он л а та МТС, возврат ссуд) 
выполнен полностью как по Союзу в целом, так и по каждой об
ласти, краю, республике в отдельности.

В отличие от /всех предыдущ их лет годовой план. Хлебосдачи 
по С ою зу выполнен досрочно и на 2—3 месяца раньше чем в преды 
дущ ие Годы.

Исправляя ;на основе указания т. Сталина допущ енные ошибки 
в 'организации хлебозаготовок в 1932 г., парторганизации приходят 
к XVII с’езду  большевистской партии с исторической победой —  вы 
полнением плана хлебосдачи. Эта победа, являю щ аяся показателем  
успехов партии в деле л о д ’ема и укрепления совхозов и  колхозов, 
достигнута благодаря непосредственному и конкретному руковод
ству ЦК ЙКП(6) и лично т. Сталина хлебозаготовками.

Решающую роль в этом историческом успехе сыграла органи
зация политотделов и принятый п о  инициативе т. Сталина закон о 
зернопоставках. В борьбе за  твердое проведение и; незыблемость это 
го закона, сокруш ая все попытки (кулацких и антисоветский элемен
тов извратить этот закон, решительно искореняя практику «встреч
ных» планов, партия добилась огромных успехов в осуществлении ло- 
зуига^г. Сталина —  сделать колхозы  бойьше/вистоюими, а колхозни
ков зажиточными.

Миллионы колхозников и трудящ ихся единоличников на деле 
осуществили указания ЦК ВКГКб) и т. Сталина о  первоочередности 
выполнения обязательств перед государством. Обеспечены успешный 
ход засыпки семян, образование необходимых для обобщ ествленно
го  скота фураж ных ф ондов и значительный л о д ’ем благосостояния 
миллионов колхозников.

Работники хлебозаготовительной системы Комитета' по заготов
кам заверяю т ЦК партии, СНК СССР и тебя, т. Сталин, что с такой 
же большевистской твердостью, с какой мы боролись за  неуклонное 
проведение в жизнь закона о зернопоставках, мы будем бороться 
за тщательную сохранность всего поступившего в государственные 
склады хлеба, бережное и экономное его расходование.

Председатель Комитета! п о  заготовкам  с.-х. продуктов

при СНК СССР М. ЧЕРНОВ.

Начальник Всесоюзного о б ’едииеиия «Заготзерно» И. КЛЕЙНЕР.
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[|ЕРВАЯ з а п о в е д ь  — ПОЛНОСТЬЮ  И В СРОК 
^ОСТАВИТЬ ЗЕРН О ГОСУДАРСТВУ — ВЫПОЛНЕНА

На фронте борьбы за хлеб партия 
^°стигла решающей победы, р о д о в о й  
дан сдачи зерна государству выполнен 
°лностыо по каждому виду: зернопо- 
тавке, натуроплате, возврату зерновых 
СУД. хлебосдаче совхозами. План по- 

: Тавки зерна государству выполнен не 
°лько колхозами, но единоличными хо- 
айствами.
Величайшим достижением является то, 

т° годовой план полностью выполнен 
етолько по СССР в целом, но и по наж- 

республике, краю и области. Этого 
е было ни за одну предшествующую 
^бозаготовительную  кампанию. Каж- 

| ЭДй год, даж е при выполнении полно
г о  годового плана хлебозаготовок по 
^)озу в целом, часть краев и областей 

^Ходила из хлебной кампании с недо- 
’"Полненным планом. Недовыполнение 

.''ана этими областями перекрывалось 
4 счет перевыполнения другими района- 

своего плана. (Годовой план по Союзу 
^слом  выполнялся полностью, или был 
*Нзок к выполнению, и во все предше-

В ы полнепие плипа хлебова- 
готовок но колхизно-кресть- 
>| некому сектору СССР н 
ileus in il9:i:i гг. (и процентах 

к- годоно.чу плану).

ствующие годы (1929—30 год —  114,2$ . 
1930—31 год — 96,8%, 1931—32 год — 
85,9%, 1932—33 год  — 99,2%), но впер
вые за все годы советской власти мы 
имеем такое положение, когда не оста
лось в Сою зе ни одной республики, ни 
одной области, ни одного края, который 
бы не ^выполнил установленного для 
него ЦК ВКП(б) и Совнаркомом СССР 
годового плана сдачи зерна государ
ству. Это именно является первой и 
чрезвычайно важной особенностью
1933 года.

Другая особенность истекшей хлебной 
кампании заключается в том, что годо
вой план как по Сою зу в целом, так и 
по каждой республике, краю и области 
выполнен досрочно. Законом об об яза
тельной поставке зерна государству кол
хозами и единоличными хозяйствами 
был установлен срок выполнения годо
вого плана по 'Союзу в целом — 1 янва
ря 19134 г. Годовой план зернопоставок 
по Союзу в целом полностью выполнен 
на 20 ноября 1933 г.



Особенный ивдерес представляет срав- коном и с длительностью прошлогодней 
нение сроков выполнения плана зерно- хлебозаготовительной кампании по от- 
поставок со сроком, установленным за- дельным районам:

План зернопо Срок, устано Продолжались
ставок выпол вленный зако хлебозаготовки

нен ном в 1032/33 г.

1 сентября • 1 ноября до 20 декабря
5 ноября — 1 января 1934 г. „ 15 февраля

г 10 декабря 1 П „ 15 января
20 ноября - 1 декабря „ 15 января
10 сентября ’ 1 ноября „ 15 апреля
10 ноября - 1 января 1934 г. „ 10 февраля

* 20 октября 1 декабря „ 10 января
5 ноября - »> „ 10 апреля

10 сентября ' н „ 15 ноября
• 10 октября а „ 1 января
i 1 декабря 1 января 1934 г. „ 20 января

5 ноября - 1 декабря „ 1 марта
10 иоября - 1 января 1934 г. „ 1 апреля

»» „ 10 февраля
25 сентября • 1 декабря „ 20 декабря
25 сентября * »> „ 1 декабря

* 20 октября >> „ 5 января
• 25 октября Я „ 1 января
> 20 октября ,, 20 декабря
.2 0  октября » „ 5 января
.20  октября Я „ 5 января

Крым 
Украина
Северный Кавказ .
Нижняя Волга , .
ЗСФСР . . . .
ЦЧО...........
Средняя Волга . .
Киргизия . . . .
Татария . . . .
Башкирия . . . .
Западная Сибирь 
Казакстан . . .
Урал . . \ . .
Восточн. Сибирь .
Горьковский край 
Московская обл 
Западная обл 
Ивановская обл 
Ленинградская обл 
Северный «рай 
Белоруссия

Третья, имеющая исключительную 
важность особенность — обязательства 
перед государством выполнены колхоза
ми и единоличными хозяйствами без 
применения каких бы то ни было массо
вых репрессий. Это не означает того, что 
не было отдельных колхозов и едино
личных хозяйств, уклонявшихся от вы
полнения своих обязательств, затяги
вавших хлебосдачу. Такие явления бы
ли. В тех случаях, когда меры убеждения 
были недостаточны, к хозяйствам, укло
нявшимся от выполнения своих обяза
тельств по поставке зерна государству, 
применялись меры, (предусмотренные 
законом о зернопоставках от 19 ян
варя 1933 года, т. е. штраф — в отнош е
нии колхозов; и привлечение к судебной 
ответственности — в отношении едино
личников. Однако применение репрессий 
не носило хотя бы сколько-нибудь мас
совый характер. (Репрессии, предусмот
ренные законом, пришлось применять в 
ограниченном количестве районов и 
лишь к  узкому кругу хозяйств: один- 
два колхоза в районе.

Все три особенности истекшей хлеб
ной кампании: во-первых — выполнение 
обязательств каждой областью, краем, 
республикой, во-вторых г -  досрочное 
выполнение обязательств, в-третьих — 
выполнение обязательств без примене

ния каких бы то ни было массовых реГ1' 
рессий — свидетельствуют о коренной  
переломе в настроениях колхозников 11 
значительном улучшении работы дере' 
венских партийных организаций по ср '^‘ 
нению с тем, что мы имели в прошлой 
году.

«Надо организовать хлебозаготовки*' 
так учил нас тов, Сталин. Громадны'1 
успех, достигнутый в хлебосдаче 1933 г" 
говорит о том, что эти указания воЖД** 
партии партийные организации на ме‘ 
стах научились претворять в жизнь. $е’ 
дичайшую помощь в этом деле о к а за ^  
выступление тов. Сталина на январск0* 
(1933 г.) об’единенном пленуме ЦК 1 
ЦКК по вопросу о работе в деревне. Э'!°_ 
выступление, давш ее новые вехи в орг;1| 
низации всей работы в деревне, oco6efj' 
но ценно было для нас, хлебозаготови^ ' 
лей. Хлебозаготовки, в которых иДе 
борьба за самый насущный товар 
хлеб, наиболее ярко вскрывают класс0' 
вые противоречия и ошибки нашей Рй‘ 
боты в деревне. Вместе с тем хлебозз' 
готовки являются могучим орудием 
руках партии для перевоспитания i<0‘ 
хозника, для того, чтобы бывшего еД* 
ноличиика, зараженного мелкособстве< 
ническими интересами, превратить в со 
циалистического труженика, п р е д а н н о *  

интересам государства и своего колхоз ’



Со всей присущей вождю нашей партии 
сМелостыо тов. Сталин вскрыл наши 
°Шибки в хлебозаготовительной кампа
нии 1932 г. и указал те пути, которыми 
Надо было итти партийным организа
циям на местах, чтобы добиться корен
ного перелома в сознании колхозника и 
обеспечить успех хлебозаготовок 1933 г.

Главная ошибка в организации хлебо
заготовок прош лого года заключалась в 
т°м, что местные партийные, заготови
тельные организации и деревенские ра- 

; б°тники позабыли, что первой обязанно
стью колхозов, колхозников и единолич
ных хозяйств является — сдать причи- 
тающееся с них количество зерна госу
дарству.

Эта ошибка приводила к тому, что 
Сдельные партийные организации на 
Местах и многие деревенские работники 
Не только не боролись против кулацко- 
Рйаческих тенденций в колхозах, но и 
Цодчас потворствовали им (создание 
Фондов в колхозах до выполнения пла
на хлебозаготовок, разбазаривание хле- 
®а под видом общественного питания, 
Жульнические махинации с балансами в 
^лях сокрытия хлеба, оттяжка, молоть
бы и сдачи хлеба под предлогом скирдо
вания и т. п.).

Повторение прош логодних ошибок 
Розило нам тем, что мы могли сорвать 

^ебозаготовки  в новую кампани'ю и 
°одьше того, выпустить из рук государ
е в а  и партии хлебозаготовки как могу
че орудие для перестройки сознания 
(°лхозника, для воспитания в нем го- 
сУДарственника.

Тов. Сталин, вскрыв перед партией со 
^ей  беспощ адностью прошлогодние 
% ибки, формулировал нашу задачу в 
^ебозаготовках  кратко: «Первая запо
ведь — выполнение плана хлебозагото- 

Этой задачу должна была быть 
*°Дчинена вся наша организационная ра- 
°та в деревне.
Сочетание двух систем — хлебозаго- 

°Вок и колхозной торговли — требова- 
коренных изменений в системе хле- 

°заготовок. К олхоз и единоличник мо- 
торговать излишками ' хлеба после 

^Полнения плана хлебозаготовок и за- 
. Ь|пки семенных и страховых фондов, 
°лхозник торгует хлебом, полученным 

по трудодням, что такж е опреде- 
Нется после выполнения колхозом пла

на хлебозаготовок и засыпки семян. Ста
рая система хлебозаготовок, основанная 
на контрактации, была в новой обста
новке непригодна в силу того, что х о 
зяйство не знало твердо, какое количе
ство хлеба оно должно сдать государ
ству. Контрактационная система хлебо
заготовок содерж ала в себе неопределен
ность и уравниловку. Контрактационная 
система на практике очень часто приво
дила к тому, что колхоз, имевший боль
шой урожай в результате лучшей орга
низованности и более крепкой трудрвой 
дисциплины, получал увеличенный план 
хлебосдачи по сравнению с другим кол
хозом , который с такой же посевной 
площади имел в результате плохой р а 
боты меньший урожай. Местные орга
низации в таких случаях стремились к 
тому, чтобы в том и другом колхозе 
оставалось одно и то же количество хле
ба. Часто при невыполнении плохо ра
ботающими колхозами своих о б яза 
тельств перед государством это недовы 
полнение в порядке так называемых 
встречных планов восполнялось за счет 
дополнительных заготовок в лучших 
колхозах.

Такая уравниловка в хлебозаготовках 
затрудняла организационно-хозяйствен 
ное укрепление колхоза, понижая заии 
тересованность колхозников в улучше
нии своего хозяйства.

Систему контрактации надо было за 
менить такой системой, при которой 
каждый колхоз и каждый единоличник 
заранее знали бы, какое количество хле
ба они обязаны сдать государству. Эта 
система и была по инициативе тов. Ста
лина установлена постановлением Сов/ 
наркома СССР и ЦК ВКП(б) «Об об яза
тельной поставке зерна государству 
колхозами и единоличными хозяйства
ми» от 19 января 1933 г.

Закон об обязательной поставке зер 
на государству положил конец старой 
уравниловке. Твердость закона о зерно
поставках и установленных им нормах 
сдачи зерна государству дисциплиниро
вала колхозника и единоличника в деле 
хлебосдачи. Самые нормы сдачи, опреде
ленные законом, составляли меньше Vs 
валового сбора зерна при среднем уро
жае, так что при надлежащ ей работе кол- 
зов, при добросовестном отношении со 
стороны единоличников к посеву они
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могли быть выполнены без всяких з а 
труднений каждым хозяйством. Все, что 
колхоз или единоличник собирал сверх 
количества, полагавш егося к сдаче госу
дарству, оставалось ib и х  распоряжении.

Н овая система заготовок, заменивш ая 
договорные отношения твердыми об яза
тельствами, имеющими силу налога, бы 
ла проста и понятна для каж дого кол
хозника и единоличника. Эта система 
предоставляла каждому колхозу ш иро
чайшие возмож ности для своего укреп
ления и роста, для быстрейшего осущ е
ствления лозунга партии — «сделать 
всех колхозников зажиточными».
* П оэтому закон о зернопоставках был 
встречен с величайшим сочувствием всей 
массой колхозников и трудящ ихся еди
ноличников. Если и наблюдались в пег 
риод после издания закона некоторые 
колебания среди колхозников и едино
личников, то они относились не к само
му закону и не к новой системе хлебо
заготовок, а выражали неуверенность 
колхозников и единоличников в том, в 
какой мере новый закон будет твердо 
нроведен в жизнь и не повторится ли то, 
что было частым явлением в предыду
щие годы, т.-е. дача домо длительных 
планов со стороны некоторых местных 
органов после выполнения хозяйством 
своих обязательств, установленных за 
коном о зернопоставках.

Весьма существенные изменения были 
внесены в 1933 г. и в порядок расчетов 
между МТС и обслуживаемыми ими 
колхозами. В отличие от предшествую
щих лет, когда работа МТС в колхозах 
оплачивалась деньгами, с 1933 г. была 
введена оплата натурой. Изменение по
рядка оплаты работ МТС в колхозах, 
поскольку разм ер этой оплаты опреде
ляется в процентах от валового сбора 
зерна, подняло заинтересованность МТС 
в лучшей обработке земли колхозов и 
тем содействовало повышению урож ай
ности, т.-е. шло навстречу желаниям и 
интересам колхозов. Вместе с этим на
туроплата работ МТС в колхозах  давала 
государству новый источник поступле
ния зерна, совершенно отличный от обя
зательных поставок. Этот источник дает 
в руки государства те средства, которые 
необходимы для содержания существую
щих МТС и для дальнейш его еще более 
мощ ного развитий технических средств,

предоставляемых государством чер«! 
МТС колхозам  для обработки пол^ 
Вместе с тем система натуроплаты уп°. 
рядочила взаимоотнош ения между 
и колхозами в деле расчетов за произве' 
денные МТС в колхозах работы.

Закон о зернопоставках и примерно® 
договор МТС с колхозами давали всС 
необходимое для надлежащ его сочетЯ' 
ния двух систем: системы обязательной 
поставки зерна государству и систем1* 
колхозной торговли хлебом. ОднаК°| 

, этого было еще недостаточно, что^  
обеспечить успех партии в борьбе з3 
хлеб. Нужно было усиление дереве,)' 
ских партийных организаций. Надо 
ло послать в деревню больш ое коли116’ 
ство новых людей, проверенных боЛ*' 
шевиков, которые могли бы разобрать' 
ся в новой обстановке, сумели бы 
отпор классовому врагу, стремившему1; 
развалить колхоз, сумели бы стать Де| |  
ствительными руководителями и орг3' 
низаторами работы в колхозе.

Таких людей до этого в деревне бщ  
ло мало. «Чтобы разглядеть... ловког 
врага и не поддаться демагогии, нуЖ^ 
обладать революционной бдительИ0’ 
стыо, нужно обладать способностью с0' 
рвать маску с врага и показать колХ°3’ 
никам его действительное контрревоЛ)0' 
ционное лицо. Но много, ли имеется ' 
нас в деревне коммунистов, о б л ад аю т11’’ 
этими' качествами? Коммунисты нер^’ 
ко не только не разоблачаю т таких кляс‘ 
совых врагов, а наоборот сами подДа’ 
ются их жульнической демагогии и П^’ 
тутся за ними в хвосте»’ (И. Сталин у  
«О работе в деревне»). Партия отобрз- l ; 
тысячи работников и после тщ ательИ () ; 
проверки послала их в деревню для Р1’ 
боты в политотделах МТС, создала 1<0’ 
миссии по урожайности из числа проВе, 
репных большевиков, укрепила каДР, 
заготовительного аппарата, послав в ^  
ревню в качестве уполномоченных >К° , 
загСНК СССР почти две тысячи чеЛ° j 
век, прош едш их отбор в Централь^0 , | 
комитете партии. Техническое п р о в с ^  
иие в жизнь закона о зернопоставкам 
примерного договора МТС с колх^3*,, 
ми было закреплено усилением и п^Р 
стройкой работы в деревне.

Замена хлебозаготовок старого т и ^  
проводивш ихся на основе не впЦ1̂  
определенных контрактационных АоГ I



воров с крестьянством, зернопоставка
ми, основанными на твердом и непрере
каемом законе, обязательнЬм к вы пол
нению всеми колхозами и единолични
ками, укрепление деревенских партий
ных организаций и, главное, повседнев
ное руководство ЦК ^КП(б), С овнарко
ма СССР и самого тов. Сталина делом 
Хлебосдачи—юбеспечшги досрочное вы
полнение каж дой областью, краем, ре- 

. спубликой плана хлебосдачи по каж до
му виду полностью.

ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР перед 
Началом хлебной кампании этого года 
Предостерегали все партийные и совет
ские организации от повторения ошибки 
Прошлых лет, когда первые месяцы кам 
пании уходили на раскачку и трудности 
Удесятерялись к конечному периоду, ко 
гда, кроме того, хлебозаготовки вреза
лись в период подготовки к весеннему 
севу и тем осложняли всю работу. В по 
становлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР от 20 июня 1933 г. было сказано: 
«В отличие от прошлых лет, когда пер
вые 2—3 месяца хлебозаготовок, июль— 
август— сентябрь, уходили впустую на 
так называемую «раскачку», а в после
дующие месяцы пытались наверстывать 
Упущенное в порядке применения реп
рессий, — в зернопоставках нынешнего 
года решающими месяцами должны 
быть первые три месяца — июль— ав
густ— сентябрь. Опыт хлебозаготовок 
Говорит, что именно первые три месяца 
Решают судьбу заготовок, так как то, 
Что упущено в эти месяцы, не может 
быть восстановлен!) в продолжение все
го заготовительного года. Это значит, 
Что поставка зерна государству долж на 
быть развернута с первых же дней об 
молота».

Законом о зернопоставках были пре. 
Ауемотрены именно такие сроки постав
ки зерна государству, при соблюдении 
Которых исключалась возможность по
вторения ош ибок прош лых лет. Уже с 
Первого месяца кампания долж на была 
Развернуться полным ходом. Темпы сда
чи зерна государству в соответствии со 
сРоками, установлеииыми'законом о зер* 
Нопоставках, должны были в первые ме< 
сяцы вдвое превосходить темпы прошдо- 
го года. Однако, фактические заготовки 
Превысили и эти укороченные сроки.

За первый квартал кампании (и ю ль-

август— сентябрь) должно было быть 
сдано в 1933 г. по плану 55,2%, ф акти
чески сдано 80,2%, против 45,9% в про- 
шлом году. Уже на 1 ноября было вы
полнено 96,1% годового плана. »

В 1933 году заготовлено на 21,2% 
больше, чем в прошлом году.

По отдельным месяцам заготовки по 
отношению к прош лому году состав
ляют: в июле 265,5%, в августе 284,8%, 
в сентябре 141,0%, в октябре 106,0%. Все 
это относится к Сою зу в целом. По от
дельным краям в сравнении с прошлым 
годом наблюдается еще более резкая 
разница. Поступило государству хлеба 
от колхозов и единоличных хозяйств 
больше, чем в прошлом году: по К ры 
му—«а 61,1 %, по Украине—на 45,5%, по 
Северо-Кавказскому краю — на 17,2%, 
по Средней Волге — на 19,2%, по Та
тарии —  на 46,8%, по Башкирии — на 
34,7%, по Уралу — на 22,1%, по Запад
ной Сибири — на 36,1%. Особенно зна
чительно повысились заготовки против 
прош лого года по так называемым не
основным зерновым районам: по М о
сковской области — на 28,5%, по З а 
падной области — на 148,4%, по Горь
ковскому краю — на 52,8%, по И ванов
ской обл. — на 40,7%, по Северному 
краю —  на 100,4%, по Белоруссии — на 
168,4%. Увеличение заготовок зерна по 
неосновным зерновым районам об’яс- 
няется расширением посевных площ а
дей, увеличением товарности хлеба в 
связи с ростом колхозов и усилением 
технической базы зернового хозяйства 
колхозов. И з года в год зерновая база в 
этих районах растет за счет освоения 
новых земель. Благоприятные климати
ческие условия, лучшая увлажненность 
почвы обеспечивают высокую урож ай
ность, и каж дое расширение посевной 
площади в этих районах дает заметный 
эф ф ект в отношении валовых сборов 
зерна. В этом леч<ит основная причина 
того, что так называемые неосновные 
зерновые районы в этом году значитель
но повысили свою роль в зерновом б а
лансе страны и в заготовках.

На 1 октября рядом областей, по 
сравнению с прошлым годом на это же 
число, годовой план хлебосдачи был 
выполнен:
по Украшне на 83,1% вместо 4!),9%
„ Средней Волг? „ 91,8% „ 60,4%
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по ЦЧО на 74,2% вместо 66,6%
„ Башкирии it 90,2% ft 47,9%
„ Уралу 11 75,7% t* 17,7%
„ Ззпадной Сибири (ft 56,5% ft 18,7%
„ Згщадной обл. ft 65,4% St 40,3%
„ Белоруссии it 68,9% it 29,5%

По Крыму, Татарии, М осковской обла
сти и Горьковскому краю уже на 1 октя-, 
бря годовой план был полностью вы пол
нен, между тем как в прошлом году на 
это число выполнение годового плана 
составило: по Крыму — 91,3%, по Т ата
рии — 71,7%, по М осковской обла
сти — 54,1 % и по Горьковскому краю — 
49,2%.

В отличие от колхозов, которые сда
вали зерно государству в строгом соот
ветствии с законом о зернопоставках, 
т.-е. по твердым нормам, совхозы как 
государственные хозяйства обязаны бы 
ли сдать государству все то количество 
хлеба, которое они имели сверх семен
ных и продовольственных потребностей 
совхозов. Годовой план, установленный 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) для совхозов, 
выполнен полностью. Совхозами сдано 
государству зерна на 13,7% больше, чем 
в прошлом году.

Особенно благоприятно в заготовках 
этого года покультурное соотношение.

Количество заготов
ленной пшеницы 

п 1932 и 1983 гг. 
в »

1 ' 1 Наиболее ценные культуры дали осо
бенно значительный рост в заготовках-
Заготовлено больше прош лого года 
пшеницы на 49,3 % и овса—на 63,7 %.

Удельный вес продовольственных 
культур (пшеницы и ржи) в за г о т о в к а х  
этого года составляет 68,4% против 
65,3% в прошлом году.

m 2
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Какие бы громадные достижения в де- 
ле хлебосдачи не были достигнуты, они 
не только не освобождаю т, но н а о б о р о т , 
еще более обязываю т нас вскрыть те 
недостатки, которые наблюдались 0 
истекшей кампании.

Закон о зернопоставках, как уже ска
зано выше, был встречен весьма сочув-  
ственно всей массой колхозников и тру
дящ ихся единоличников. Однако среди ' 
колхозников и единоличников до начала  
хлебозаготовок, да и в первый период 
хлебозаготовительной кампании, была 
неуверенность в том, не будет ли встреч
ных планов. Если бы не удалось рассеять 
первоначальную неуверенность к о л х о з 
ников и единоличников, то, вне всякого 
сомнения, дело хлебосдачи было бы 
чрезвычайно затруднено.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР, предвидя 
возможность случаев допущ ения встр еч 
ных планов со стороны отдельных м ест
ных организаций, в своем п остан овл ен и и  
от 20 июня 1933 г. особенно предостере
гали от этого. В этом постановлении бы
ло сказано: «Воспретить всем без исклю
чения органам власти, в том числе и за
готовительным организациям, уст ан ав 
ливать для колхозов ‘и единоличных хо
зяйств встречные планы зернопоставок 
и предупредить все партийные и совет
ские организации, что лица, виновные А 
даче встречных планов, будут п ри вл е
каться к уголовной ответственности»' 
Несмотря на это предупреждение, в са
мом начале кампании в отдельных р а й о 
нах местные организации под р а зл и ч н о 
го рода предлогами пытались практику 
встречных планов восстановить.

С самого начала кампании областнЫ с 
руководящ ие организации по указаний 
Центрального комитета партии вели Ре< 
шителыную борьбу со  всякими' ф актам и  
дачи встречных планов и жестко кара
ли тех  работников, которы е такую пра^' 
тику в своей работе применяли. Жест* 
кая борьба с самого начала кампании



против встречных планов укрепила среди 
Массы колхозников и единоличников 
Уверенность в том, что закон действи
тельно тверд и что у них не будет з а 
готовляться хлеба сверх того, что они 
обязаны сдать по закону. Эта уверен
ность масс колхозников и единолични
ков в твердости закона была важнейшим 
средством, которое мобилизовало кол
хозников и единоличников на ускорен
ное выполнение своих обязательств по 
Поставке зерна государству.

В самом начале кампании у отдельных 
организаций на местах наблюдались не
здоровые явления в работе: подмена
тщательной подготовки и организации 
Хлебосдачи своеобразным рекордсмен
ством. Заготовить хлеба в первые м е
сяцы кампании, как следовало по зако 
ну, в два раза больше, чем за тот же пе
риод прош лого года, была нелегкая за 
дача. Нужно было подготовить склады, 
Подсчитать людские силы и тяговую си
лу в каждом колхозе, расставить умело 
эти силы и средства по отдельным участ
кам работы — молотьба, вывоз зерна 
На пункты, скирдование— и сочетать все 
Работы по хлебосдаче с проведением 
осенних полевых работ (сев и зябь). 
Все это требовало от местных организа
ций весьма серьезного и вдумчивого о т
ношения ко всему делу организации хле
босдачи и живого, конкретного опера
тивного руководства колхозами. Н еко
торые районные и сельские организации 
Пытались в начале кампании подменить 
конкретное оперативное руководство 
бумажной трескотней. Выносили поста
новления о том, что они выполнят план 
Хлебосдачи в десять-пятиадцать дней, а 
При проверке оказывалось, что тяговая 
сила в  таких районах не подготовлена, 
■'Поди в колхозах  не организованы. В р е 
зультате сроки хлебосдачи, устанавли
вавшиеся в постановлениях бумажным 
^ р я д к о м , без организационной работы 
11 колхозах, срывались. Такие постано
вления, которые но мнению их «творцов» 
должны были мобилизовать сельские 
°Рганизации и колхозы  на ускоренный 
вьщоз, на самом деле не мобилизовали 
С(-льских работников и колхозников, а 
’•'олько их разлагали. Многие же колхо- 
аЬ1, подчас находивш иеся даже в труд- 
ИЬ!Х условиях с тяговой силой, при над
лежащей организационной работе дей

ствительно быстро справлялись с вы воз
кой хлеба на ссыпные пункты и вы пол
няли свои годовые обязательства в неде
лю—две—три. В этом отношении осо
бенно заслуживает внимания работа 
днепропетровских организаций, которые 
путем надлежащей подготовки и кон
кретного руководства колхозами доби
лись того, что в течение 20—25 дней 
свыше трехсот колхозов полностью вы 
полнили свои гоДовые обязательства по 
поставкам зерна государству.

Центральный комитет партии своевре
менно обратил внимание на всю вред
ность рекордсменства в деле хлебосда
чи и предостерег от той опасности, ко 
торую оно таит в себе для успеха хле
бозаготовок. Это предостережение вос
принято было местными организациями, 
и уже в первые месяцы кампании поло
жение на местах было исправлено, так 
что факты рекордсменского отношения 
к делу организации хлебосдачи стали 
повторяться редко.

Высокие темпы поставки зерна госу
дарству в этом году пред’явили особенно 
ответственные требования к зерноприе
мочному аппарату. Эти требования шли 
по линиям: во-первых — принять зерно 
доброкачественное и не задерж ать сдат
чика на заготпункте, во-вторых — р а з 
местить зерно по складам и не допустить 
его порчи. Н адо со всей определенно
стью сказать, что наша зерноприемная 
база оказалась в большом противоре
чии с темпами хлебосдачи.

На протяжении последних лет было 
многое сделано для улучшения состоя
ния технической базы хлебозаготовок. 
За первую пятилетку было построено 
360 элеваторов емкостью в 870 тыс. тони 
и склады емкостью до 4 млн. тонн. Одна
ко все это оказалось совершенно недо
статочным по сравнению с тем наплывом 
зерна, который мы имели уже с самого 
начала кампании’, по сравнению с тем ко
личеством, которое поступило в укоро
ченный срок. Наличие зерна и муки в си
стеме Заготзерно составляло но сравне
нию с прошлым годом: в первой декаде 
августа 489%, во второй декаде 576 %,• в 
третьей декаде 407% , в первой декаде 
сентября 398%, во  второй декаде 281%, 
в третьей декаде 374%. Уже к середине 
августа наличие зерна и муки в системе 
Заготзерно больше чем в 5ys раз пре*



вышало наличие прош лого года. А в 
третьей декаде августа, т.-е. через м е
сяц после начала заготовок, наличие 
хлеба было больше всей емкости элева
торов и складов Заготзерно, составляв
шей 8,5 млй. тонн по Союзу в целом.

Длительные задержки хлебосдатчиков 
на пунктах, ссыпка хлеба под открытым 
небом в первые дни кампании — стано
вились таким частым явлением, что ста
ли угрож ать задерж кой хлебосдачи и 
сохранности зерна. Нужны были гр о 
мадные усилия для того, чтобы устра
нить препятствия нарастанию темпов 
хлебосдачи со стороны технической ба
зы. В этом деле ЦК ВКП(б) и Совнар
ком СССР указали пути, которыми надо 
было итти для преодоления встретив
шихся затруднений, и повернули мест
ные советские и партийные организации 
л ш о м  к вопросам приемки, размещ ения 
и «(хранения от порчи зерна. С помощью 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР трудно
сти со стороны технической базы бы 
ли преодолены. У различных организа
ций были мобилизованы склады емко
стью свыше чем на 5,7 млн. тонн. Было 
в ускоренном порядке построено наве
сов и площ адцк для бунтов общей емко
стью около 1,5 млн. тонн. Была усилена 
охрана заготовленного хлеба на элева
торах и складах. Была расширена сеть 
приемных пунктов, увеличено количе
ство приемщиков и счетных работников 
и улучшена их работа. Все это повело к 
тому, что зерноприемный аппарат, хотя 
и с перебоями в начале кампании, но 
справился с делом приемки зерна в уко
роченные сроки.

В прошлые годы особое недовольство 
хлебосдатчиков вызывала несвоевремен
ная расплата за сданное зерно. Задержки 
открытия кредитов у хлебозаготовите
лей, недостаток денежных знаков на ме
стах часто приводили к тому, что расчет 
со сдатчиками задерживался на несколь
ко дней, а иногда и на целые недели. В 
этом году дело расплаты было постав
лено таким образом, что от сдатчиков 
зерна не было ж алоб на несвоевремен
ную оплату Госбанком сданного хлеба.

Укороченные сроки хлебосдачи при 
недостатке складской емкости пред’яв- 
ляли особенно больш ие требования к 
ж елезнодорож ному транспорту. Его за 
дача заклю чалась в том, чтобы оттяги

вать максимум зерна из складов произ
водящ ей полосы для размещ ения в скла
д а х . потребляющ их районов с тем, что
бы освобождать первые для приемки 
новых партий зерна от сдатчиков. Же
лезнодорож ный транспорт дал в первЫе 
месяцы кампании значительное увеличе
ние погрузки против прош лого года, но 
оно было далеко не достаточным против  
темпов развернувш ихся заготовок.

Сравнение подекадных данных заго
товок и отгрузок 1933 и 1932 гг. видно 
из следующей таблицы:

Декады

1 августа 
И „

Ш
I сентября
П „
Ш

Заготовлено Отгружено
в процентах к 1932 г. 

391,6 106,3
368,1 130,2'*
213,3 . 131,3
172,5 126,2
132,9 128,0
1.17,2 106,9

Отставание погрузки хлеба от темпов 
хлебосдачи еще более усиливало затруД' 
нения с приемкой и размещением зер
на. О днако те меры, которые были пр°’ 
ведены ЦК В1КП(б) и Совнаркомом ОССР 
в отношении усиления зерноприемио^ 
базы предотвратили опасность для тем
пов сдачи и со стороны железнодорож 
ного транспорта.

К настоящему времени хлеб приняв 
развезен по стране и размещен по скла
дам. При надлежащ ей бдительности с0 
стороны хлебоприемного аппарата он бу
дет предохранен от порчи. Кампания 
зернопоставкам, натуроплате, возврату 
зерноссуд и хлебосдаче совхозами закон
чена.

После засыпки семенных и стр аховы е  
фондов в колхозах  начинается к о л х о з 
ная и индивидуально-крестьянская тор' 
говля хлебом. По ряду краев, областей 
республик — М осковская область, Тата' 
рия, Горьковский край, Крым, С редне- 
Волжский край, Днепропетровская, (Вин
ницкая, Харьковская, Черниговская, Ива
новская, Ленинградская, Киевская, Одес' 
ская, Донецкая области, Баш кирия, АР' 
метил, АМЮСР, ЦЧО, Грузии, Туркмен И’ 
стан — колхозная торговля хлебом 
о б ’явлена. Колхозы , колхозники и тру
дящ иеся единоличники о су щ еств л я ю  
свое право торговли в порядке п р о д а в ’ 
хлеба как кооперативным о р г а н и за ц и я ^ 1
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станциях железных дорог. Продажу 
своего хлеба на базарах  и станциях они 
ведут по ценам, складывающимся на 
рынке.

Система потребительской кооперации 
под руководством Ц ентросою за произ
водит закупку хлеба у колхозов, колхоз
ников и трудящ ихся единоличников по 
ценам выше государственных, выплачи
вавш ихся по зернопоставкам: на пшени'- 
Цу —  на 25 % и другие зерновые культу
ры — на 20%. .Система потребкоопера
ции при закупках хлеба обеспечивает 
колхозам, колхозникам и трудящимся 
единоличникам возмож ность купить у 
кооперации наиболее необходимые им и 
в лучшем ассортименте промтовары. З а 
купка хлеба кооперацией строится ис
ключительно на основе заинтересован
ности колхоза, колхозника и трудящ е
гося единоличника в продаж е своих 
хлебных излишков. (Продажа хлеба мо
ж ет быть только добровольной. Закупка 
хлеба кооперацией ничего общ его с зер- 
нопоставкой не имеет. Какие бы то ни 
было задания или планы для колхозов, 
колхозников и трудящ ихся единолични
ков по продаже хлеба будут рассмат
риваться как встречные планы, и винов
ные в этом — привлекаться к уголовной 
ответственности.

Перед системой потребкооперации 
стоит больш ая и сложная задача —  орга
низовать закупку хлеба на основе дей
ствительной добровольности и заи н те
ресованности колхозов и трудящ ихся 
единоличников в продаже своих излиш 
ков хлеба кооперации.

Досрочное выполнение колхозами 
своих обязательств по поставкам зерна 
государству будет иметь величайшее 
значение для дальнейш его организа
ционно-хозяйственного укрепления кол- 

‘ Хозов. В особенности следует подчерк
нуть значение того длительного проме
жутка времени, который остается у кол
хозов* партийных и советских органи
заций в деревне для подготовки к вес
не, а также значение своевременного 
Распределения доходов в колхозах, даю 
щего возможность колхозу и колхозни
кам рассчитать свои доходы  до нового 
Урожая. В прошлые годы в силу затяж 
ки хлебозаготовки почти вплотную под

ходили к весенней посевной кампании, 
отвлекая зимой силы и средства дере
венских организаций и колхозов от под
готовки к  севу. В этом году хлебозаго
товки' закончены за пять 'месяцев до н а
чала весеннего сева.

В 1932 г. во многих районах и даже 
целых краях (Северный Кавказ, Украи
на, Казакстаи и др.) распределение на
туральных доходов в колхозах ф актиче
ски не производилось. Колхозники по
лучали хлеб лишц в порядке авансов от 
обмолота. Больше того, на Украине, Се
верном Кавказе, Нижней Волге и в от
дельных районах других краев заготов
ки хлеба велись часто не только в колхо
зах, но и у колхозников. Хлеб, полу 
ченный колхозниками в счет трудодней, 
заготовлялся у них потом для покрытия 
обязательств колхоза перед государ
ством и на семена. >В таких случаях стра
дал в Первую очередь лучший колхоз
ник-ударник, получивший большее ко 
личество хлеба на трудодень, и торж е
ствовал лентяй, у которого нечего бы 
ло заготовлять.

В этом году весь хлеб, заработан
ный колхозником и полученный им по 
трудодням стал действительной соб
ственностью колхозника, и никто, в том 
числе и правление колхоза, не может 
обратить его на какие бы го ни было 
цели, в том числе и на семена.

Досрочное выполнение плана хлебо
сдачи уже сказалось на темпах засыпки 
семян к весеннему севу. По состоянию 
на 1 декабря засыпано семян в колхо
зах  по С ою зу в целом 73% плана против 
25%, бывших на то же число в прошлом 
году. Сотни тысяч колхозов распреде
лили свои доходы  по трудодням и вы- 
дали^колхозникам хлеба от .5 до 15 кгр., 
а в отдельных случаях и больше, на тру
додень. Распределение доходов повсю
ду еще не произведено, но можно со 
всей уверенностью утверждать, что ко 
личество колхозов, где на трудодень 
придется меньше 2 кгр., будет исчислять
ся единицами, между тем, как в прошлом 
году это было сплошным явлением.

Величайшая победа партии в деле хле
босдачи создает все необходимые усло
вия для новых побед в весеннем севе.

М. ЧЕРНОВ.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ХЛЕБОЗАГОТОВОК В ПЕРВОМ 
И ВТОРОМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ

Установленный ЦК ВКГТ(б) и Совнар
комом СССР план хлебосдачи «а 1933 
год к 15 декабря выполнен полностью.

Эта победа —• (результат того, что 
указания вож дя (нашей партии тов. Ста
лина о том, как организовать работу в 
деревне на данном этапе, как исправить 
допущенные многими партийными орга
низациями в 1932 году  ош ибки, партий
ные организации по-большевистски и в 
сравнительно короткий срок .выполнили.

Эта победа на фронте хлебозаготовок 
достигнута под непосредственным кон
кретным руководством ЦК ВКП(б) и ли
чно тов. Сталина.

Закон о зернопоставках сыграл в до 
стигнутом нами уюпехе значительную 
роль. Незыблемость закона, твердые 
нормы поставки зерна с гектара, уста
новление законом уголовного 'наказания 
за допущение встречных планов, — все 
это сыграло огромную роль в  под’еме 
трудового энтузиазма колхозников и 
обеспечении успеха весеннего -сева, у с 
пеха  борьбы с потерями на (колхозных 
полях. Все это вместе с установленными 
законом укороченными сроками сдачи 
зерна явилось важнейш ей предпосы л
кой для организации хлебозаготовок
1933 года.

Совершенно естественно, что укоро
ченные сроки сдачи зерна требовали от

заготовительной сети такой подготовки 
к хлебной кампании 1933 го д а , которая 
бы обеспечила бесперебойную приемку 
хлеба значительно повышенными' про
тив предыдущ его года темпами и, ко
нечно, полную сохранность этого хлеба. 
Можем ли мы сказать о всех наших за
готовительных пунктах, что это важней
шее условие подготовки технической 
базы в 1933 году было выполнено? К со 
жалению, нет. Достаточно привести дан
ные об итогах строительства в 1933 г.

Всего по Союзу к хлебозаготовитель
ной кампании 1933 года мы должны бы
ли построить (вместе с 'строительством, 
перешедшим с 1932 года) 301 склад ем
костью в 413 тыс. тонн; закончено стро
ительство на 1 июля, т.-е. к моменту 
начала хлебозаготовок, лишь 49 скла
дов. Почти такое же положение мы име
ем с элеваторами. Из 30 элеваторов, ко
торые должны были быть достроены и
1932 году, к настоящему времени', т.-е. 
к декабрю 1933 г., сдан в эксплоатацию 
21 элеватор, находится еще в  ст а д и и  
приемки и заканчивается строительст
во 7, остальные законсервированы.

Наиболее неудовлетворительно про
ведена в этой части п о д го то в к а 'к  хле
бозаготовительной кампании 1933 года 
на Сев. Кавказе—из 20 складов построе
но к  1 июля лишь 12. В Западной обла-

Ш11!111Ш1111111111111111!1111111111!1111111Ш111!11111111!1!1111111111111!11111111111111111111111111111111111!111111111111!1!11111!1111111111111Ш!111111111111>П1111111111)111ШШ1111Ш1!1Ш111ШШ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП (б)

В связи с тем, что Киевская область, Одесская область, Грузин
ская ССР и Туркменская ССР выполнили установленный для них Сов
наркомом СССР и ЦК ВКП(б) годовой план хлебосдачи и обеспечили 
себя семенами для ярового сева, Совет народных комиссаров Союза 
ССР и Центральный комитет ВКЩ(б) п о с т а  и о в л я ю т :

Разреш ить колхозам, колхозникам и трудящ имся единоличникам 
поименованных республик и областей производить беспрепятственную 
продажу своего хлеба (мукой, зерно/м, печеным хлебом) кооператив
ным организациям, а также на городских и сельских базарах  и стан
циях железных дорог.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь 
Ц ентрального 

Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН.
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|  сти—(из 8 (складов не построено к  1 ию- 
> ля ни одного. В Ивановской области—  
!; из 4 складов .не .построено к 1 «юля ни 
|  одного. Башкирией — из 11 окладов n o 
li строено к 1 июля лишь 2. Средней Ази- 
I ей—и з 11 складов не построено к 1 ию- 
I ля ии одного.

Недостаточная подготовка техничес- 
I кой базы  к хлебозаготовительной кам- 
i Панин 1933 года, несоответствие этой 
I Подготовки с ожидающимися темпами 
| Хлебосдачи выразились не только в том,
: что строительство (складов не было за- 
I Кончено к  началу хлебозаготовительной 
г кампании. Это нашло свое выражение 
| также и в  недостаточной организации 
{ планового вы воза и приемки хлебозаго- 
р томительными пунктами зерна о т  совхо- 
; зов и  колхозов в первую очередь. Вме- 
J сто того, чтобы заблаговременно, до ,на- 

Чала хлебозаготовительной кампании, 
Прикрепить отдельные колхозы  и сель- 

|  советы к заготовительным пунктам, раз- 
; работать вместе с руководителями сов- 
[ Хозов и колхозов и политот

делами МТС графики вы воза 
зерна в отдельности хлебо
сдатчиками так, чтобы обеспе- 

I Чить организованный вы воз и 
Устранить очереди у заготови-

I гельных пунктов, вместо этого 
конторы Заготзерно и заго то 
вительные пункты предостави
ли это дело самотеку. В ре- 

: зультате мы имели сотни слу
чаев, когда подвозка зерна со
вершенно отсутствовала в од- 

| : ной части дня, зато в  .течение 
остальной части дня или н о 
чи на заготовительном пункте 
скапливалось огромное число 

; Хлебосдатчиков, создавались 
Заторы, задержки хлебосдат- 

|  чиков на заготовительных 
Пунктах по нескольку часов, а 
Иногда и дней.

Потребовалось вмеш атель
ство ЦК ВКГ1(б) и Совнаркома 

' СССР, которые своим реш е
нием от 2 сентября дали ряд 
Исчерпывающих указаний об 
организации работы заготови
тельных пунктов. Благодаря 
этой помощи ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР наша заго
товительная сеть в целом

справилась с приемкой потока зерна, 
значительно .повышенного сравнительно 
с предыдущ ем годом как по темпам 
сдачи, так и по об’ему.

Только после вмеш ательства ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР в дело о р 
ганизации клебоприемки наши загото
вительные пункты и местные партийные 
организации приступили к  ш ирокой мо
билизации складов для облегчения при
емки и размещ ения хлеба.

В короткий срок, при помощ и мест
ных партийных организаций, было мо
билизовано более чем на 1,7 млн. тони 
складской емкости, что вместе с по
строенными в такой же короткий срок 
(3— 4 недели) площ адками и навесами 
на 1 .млн. тонн в  значительной мере 
улучшило состояние хлебоприемки.

Мы .имеем многочисленные факты, ко
гда при ограниченной складской (площа
ди, при (поступлении значительного к о 
личества влаж ного зерна, заведующие 
заготовительными пунктами сумели

Заместитель председателя КомзагСНК СССР и начальник 
В/О Заготзерно тов. И. М. Клейнер.
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благодаря четкому проведению указа
ний ЦК о порядке работы заготпунктов, 
благодаря вниманию к  повседневным ме
лочам провести организованную и бес
перебойную приемку всего сдаваемого 
на пункты хлеба и не допустить какой- 
либо порчи зерна. Укажем в частности 
на тот. Иващенко, заведую щ его Дераж- 
IHямским пунктом Винницкой области, 
работаю щ его в хлебозаготовительной 
системе ©сего с 1927 года, а ;в качестве 
заведую щ его пунктом —  с  1929 года. 
Тов. Иващенко сумел 'четко организо
вать хлебоприемку, несмотря на то, что 
пункт находился в  тяж елы х условиях 
по состоянию складской площ ади: при 
наличии прирельсовых складов ем
костью (в 4.500 тонн пункт принял и р а з 
местил 25.000 тонн хлеба, в значитель
ной своей части влаж ного и сырого. Это 
тов. Ива/щенко удалось благодаря тому, 
что он принял меры к  своевременной м о
билизации дополнительной складской 
площ ади на 5.400 тонн, что весь посту
пивший хлеб находился под системати
ческим наблюдением качеств снимков, все 
время подвергался очистке и перелопа
чиванию, что с колхозами была установ
лена тесная связь и на деле был прове
ден граф ик подвоза  зерна к заготови
тельному пункту.

То же нужно сказать о тов. О смор
аком, заведую щ ем Гришинским элевато
ром Донецкой области, работаю щ ем в 
хлебозаготовительном аппарате лишь с 
1929 года. Несмотря па недостаток 
складской площ ади, тов. Осморский 
без каких-либо перебоев принял 32.000 
тонн хлеба, полностью сохранил этот 
хлеб, организовал правильное его хра
нение, не дочтустил никаких задерж ек 
хлебосдатчиков и никаких заторов на 
заготовительном пункте, хорош о о р га 
низовал культурное обслуживание сд ат
чиков.

Таисих ф актов (хорошей организации 
работы на заготовительны х пунктах мы 
имеем 1в текущем году не мало. Благо
даря этому хлебоприемный аппарат 
справился с приемкой всего поступив
шего по  государственному плану хлебо
заготовок зерна, полностью его принял, 
не допустил его порчи и расхищ ения.

1934 год  должен быть годом  еще б о 
лее вы соких темпов хлебосдачи, чем 
мы имели в 1933 году. Такое предполо

жение безусловно правильно и вы те
кает как  из опы та 1933 года, так  и 
из того, что сельское хозяйство в
1934 году  будет значительно б о л ь ш е  
вооруж ено автомашинами, чем это име
ло место еще в  1933 году. Это требует 
такой подготовки хлебоприемного аппа
рата, при которой он м ог бы обеспе
чить бесперебойную приемку зерна и 
еще более короткие сроки, чем это име
ло место в 1933 году, и  вместе с этим, 
чтобы для организации этого дела не 
было необходимости прибегать к  чрез
вычайной мобилизации помещений под 
склады (клубы, ш колы, и т. п.). Это в 
свою очередь требует ф орсиров анн ого  
строительства складского хозяйства.

Правительство наметило на 1934 год 
строительство в системе Заготзерно 
хлебных складов емкостью в 32,8 млн. 
цнт. Н асколько грандиозна эта задача, 
видно из того, что в  (Прошлом году  мы 
строили всего складов на 5 млн. цнт. (и 
полностью к  началу хлебозаготовок не 
выполнили этоа’о строительства). Гран
диозность этой задачи  видна такж е из 
того, что собственных пристанских и 
пристанционных складов Заготзерно 
имеет, по состоянию на 1 декабря 1933 г., 
емкостью на 86 млн. цнт.

Таким образом, в течение одного го 
да надо построить, увеличить емкость 
складского хозяйства Заготзерно почти 
на 40%. При этом, все новое строитель
ство долж но быть обязательно п ол 
ностью закончено и все склады введены 
в экш лоатацию  до  начала хлебозагото- 

, вительной кампании 1934 года.
Выполнение этой огромной задачи 

требует, чтобы уже сейчас конторы З а 
готзерно фактически приступили к 
строительству новых складов: отбору 
площ адок для строительства; вы деле
нию для каж дого строительства произ
водителя работ; 'назначению для каж до
го строительства начальника строитель
ства; изысканию на месте необходимы* 
для строительства стройматериалов и 
организовали их  подвозку к  площ адкам 
строительства; привлечению 'Необходи
мой рабочей силы для бесперебойного 
форсированного проведения строитель
ства; организации учета хода строитель
ства; наблюдению за  этим с т р о и т ел ь ст 
вом; контролю  за  расходом  средств на 
строительство.



йсе это должно быть тщательно раз
м отано  и осуществлено уже сейчас, 
!аким расчетом, чтобы, начиная с 1 фев- 
?Дя, ежедневно вводить новые склады в 
'Ксплоатацию и чтобы между 1 апреля 
1 1 мая полностью повсеместно закон- 
*Ить строительство новых складов. 
Поскольку именно складское х о зяй  

№о является Л1ИМ1ИТОМ для темпов хле- 
Цзаготоиителыно й кампании 1934 года, 
Ьстолыку л  о ходу 'складского строи- 
1ельст1ва, по тому, как  конторы и пуик- 
|Ь1 Заготзерно обеспечат выполнение 
ДОана строительства, мы должны бу- 
Р'М судить '0 способности того  ИЛИ ИНО
ГО заведую щ его заготовительным пуик- 
ш  и  у1полно1мочаниого Заготзерно обе- 
речить бесперебойную приемку хлеба о 
Itebl'X условиях, в  услониях высоких 
ftonoB хлебосдачи, в условиях выполне
на установленного ЦК ВКП(б) и Сав- 
ЯРкомом СССР годового плана хлебо- 
Качи в  короткие сроки.
[Второй важнейш ей работой по подго- 

, : ВВке ас х лебоааготовителиной кампании 
fS4 года является Организация б'ыстрой 
!(*Иемки хлеба от автомашин. Уже в те- 
^Щем году тысячи автомаш ин заним а
юсь /перевозкой хлеба. В 1934 году, во 
|ором  году пятилетки, количество ав- 
РМашии, участвую щ их в хлебоп.еревоз- 
ах, будет значительно увеличено. Мож- 
й твердо icicaeaiTb, что пож алуй не будет
11 одного крупного заготовительного 

дакта, где хлебосдача не будет произ- 
гДиться автомашинами. Это означает, 

'наряду с форсированием строитель
н а  автомобильных весов в соответст- 
М .с тем количеством, которое будет 
рПущено промышленностью, каж дый 
^ОТови тельный пункт долж ен иметь по 

:! г а'йией 'мере по  одному юклащу, сн особ - 
] 7Му производить механическую прием - 
i j f  хлеба о т  автомашин. Задерж ка авго- 

,')’4jhih на  заготовительном пункте, — 
,^1мое преступление против партийной

I р^анизации, ведущ ей борьбу за  быст- 
| rto уборку хлебов, за  организацию  бое- 
; г ['о обмолота хлебов, за  быструю хле- 

\д а ч у .
11Поэтому уж е сейчас каж ды й заведую- 

Jpft заготовительным пунктом должен 
говорить способность своего пункта 
£0наводить быструю приемку хлеба от 
Ром аш ин и, используя имеющийся 
('ь>т многих и многих заготовительный. 

Ĥ'Ktoib, организовавш их 'местными

средствами механическую приемку хле
ба от автомашин, до начала хлебозаго
товительной кампании, — обязательно 
до 1 .июня,—оборудовать один из своих 
складов (или вновь строящ ийся склад) 
под механическую приемку хлеба.

Важнейшей частью подголовки к  но
вой хлебозагА рвительной кампании яв
ляется оргаш лРция ремонта сущ ествую
щих элеваторов и складов. В .прошлом 
году нередки были случаи, коада к на
чалу заготовительной кампании склады 
и элеваторы не были 'отремонтированы, 
или когда ремонт был настолько недоб
рокачественным, что после складирова
ния первы х партий хлеба склад нуж дал
ся в дополнительном редюите. П овторе
ние подобных явлений в  1934 году не, 
может быть допущено. В первую оче
редь это относится к  элеваторам, (меха
низмы которы х должны быть тщ ательно 
отремонтированы, тщ ательно провере
ны; до начала хлебозаготовительной 
кампании все элеваторы должны быть 
приведены в полную боевую  готовность.

Наконец, последний вопрос — это в о 
п рос подготовки и проверки кадров.

Мы в текущем году испытывали боль
шие трудности на многих заготовитель
ных пунктах из-за недостатка классово 
выдержанных, проверенных, квалиф ици
рованных приемщиков и качествеиников. 
Это наиболее узкое место в  кадрах  з а 
готовительного аппарата. Имеющиеся у 
нас в настоящ ее время квалиф ицирован
ные приемщ ики и качествеиники при 
сокращении аппарата должны быть обя
зательно сохранены, хотя бы путем ис
пользования их наименее квалиф ициро
ванной работе ;(с т о р о ж , счетовод). Но 
этого  мало. Задача обеспечения загото- 
вительи ы х >п ункгов квалифи циров анн ы - 
ми кадрами требует также тщательного 
подбора этих кадров в  течение текущей 
зимы и весны, до начала хлебозаготови
тельной кампании как путем привлече
ния стары х хлебоприемщиков in качест
веиников, работаю щ их в  других совет
ских и кооперативных организациях, 
так и путем подготовки из числа к о л 
хозников-ударников и раоочих, в .пер
вую очередь партийцев и комсомольцев, 
квали'ф ици ров анн ььх к  а др ов з  аготови - 
тельного аппарата.

Ни в коем случае нельзя забы зать, 
что остатки кулачества будут еще пы 
таться срывать организованную  приемку



хлеба, тихвй сапой мешать успеху хле
босдачи. Поэтому классовая бдитель
ность заведую щ их пунктами при п од б о
ре кадров должна быть особенно за о 
стрена.

Подготовка хлебозаготовительного ( 
аппарата к  приемке и хранению хлеба 
во втором году пятилетки должна быть 
проведена таким образом^^чтобы не д о 

пустить перебоев, которые мы имели t
организации хлебоприемки в начале 
кампании 1933 года, чтобы приемка  
хлеба, его хранение, его подработка бы
ли проведены в 1934 году без каких 6Ы 
то ии было потерь и  более организован'1 
но, чем это  имело место в закончи®’
шуюся кампанию.

Ч И. КЛЕЙНЕР.

ПОЛИТОТДЕЛЫ В БОРЬБЕ ЗА ХЛЕБ
В своем докладе на Всесоюзном хлеб

ном совещании по вопросу организа
ции хлебозаготовок 1933 года тов. Чер
нов сказал: «Организуя хлебозаготовки, 
как первоочередую обязанность колхо
за перед государством, мы тем самым 
воспитываем колхозника, помогаем 
колхознику бороться с остатками мел
кособственнических, мелкобуржуазных 
старых пережитков». Таким образом, 
было подчеркнуто, что государственные 
хлебозаготовки, имея своей целыо со
средоточить в руках государства м ощ 
ные продовольственные ресурсы, дол
жны в то же время являться массовым 
мероприятием партии по социалистиче
скому перевоспитанию трудящ егося 
крестьянства, по больш евизации колхо
зов.

Отличительной чертой хлебозагото
вок 1933 года является то обстоятельст
во, что они впервые осуществлялись на 
основе закона об обязательной постав
ке зерна государству колхозами и еди
ноличными хозяйствами, придававш его 
государственному плану Хлебозагото- 
цок силу налога, подлеж ащ его безуслов
ному выполнению в установленные го
сударством сроки. Закон этот, устанав- ■ 
ливая еще до начала сева конкретные 
твердые погектарные нормы сдачи зер 
на государству со всей площади посева, 
утвержденной соответствующим госу
дарственным посевным планом, создает 
тем самым мощные стимулы для кол
хозников и единоличников к расш ире
нию ими своих посевных площадей, к 
повышению урожайности палей, а в ко
нечном счете — к экономическому их 
укреплению.

В связи с проведением нового закона 
в жизнь и с изменением, таким образом, 
сущ ествовавш его до 1933 г. порядка 
государственных хлебозаготовок вся

система государственного заготовитель
ного аппарата была реорганизована^ 
во всех республиках, краях, областях И 
районах были учреждены уполномочен
ные КомзагСНК, являющиеся на места)! 
представителями государственной заго- 
товительной власти. Для усиления заго
товительной системы политическим!1 
кадрами особая комиссия ЦК во главе 
с тов. Кагановичем отобрала и послал# 
на этот участок социалистического 
фронта не одну тысячу лучших п р ов е
ренных большевиков.

Вместе с тем в целях улучшения пар
тийного руководства всем делом пере
стройки на социалистический лад сель* 
ского хозяйства страны, а также в це
лях быстрейшего производственного 11 
политического укрепления МТС и соР' 
хозов, повышения политической и ор' 
ганизующей роли их на селе, решение»1 
объединенного январского (1933 г.) пле
нума ЦК и ЦКК ВКГ1(б) были организм 
ваны политотделы МТС и совхозов.

«Политические отделы МТС и совхо 
зов должны развертыванием м а ссо в о 1 
политической работы в колхозах и сов1 
хозах, с одной стороны, и организа
ционно-хозяйственным укрепление» 
колхозов и совхозов, с другой, допо-Я' 
нять хозяйственно-техническую работ' 
МТС и совхозов по разрешению поста0, 
ленных перед колхозами и совхозам1’ 
задач в области повышения урожайно' 
сти полей, лучш его ухода за скотоМ1 
своевременной организацией осенней 
и весеннего сева, своевременной орган# 
зацией уборки и обмолота, своеврем ^ 
ного и полного выполнения КОЛХОЗН!1' 
ками и совхозами всех своих обязЗ' 
тельств перед государством» (из рез^ 
люции пленума ЦК и ЦКК по доклаДУ 
тов. Кагановича).
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Проведением в жизнь всех указанных 
Мероприятий — закон об обязательных 
Поставках, организация политотделов, 
Реорганизация и укрепление заготови- 
Тельного аппарата и т. д. — обеспечи
ло в 1933 году партии величайшие побе
ды на хлебозаготовительном фронте.

Безусловно, решающую роль в этих 
Победах сыграли политотделы МТС и 
совхозов, которые настойчиво, по- 
большевистски преодолевая стоявшие 
На пути трудности, организовали перво
очередное выполнение обязательств 
Колхозов МТС и совхозов перед госу
дарством. В процессе этой работы п о 
литотделам пришлось не только пре- 
°Долеть мелкобуржуазные настроения 
вчерашних частных собственников, 
Поднять на большую высоту рабо
ту по социалистическому перевос
питанию масс колхозников, но и 
Том ить прямое сопротивление не
добитого классового врага в де
ревне — кулака, который в ряде мест 
Сердил: «На охрану и быстрейший об
колот урож ая нажимают для того, что
бы весь хлеб забрать государству» (Гор
няцкая, Ленинградская, Прочноокоп- 
ская МТС Сев. Кавказа, Ш атурская МТС 
На Урале и др.).

Кулак, конечно, не только на словах 
Пытался дезорганизовать выполнение 
Хлебопоставок. В ряде мест ему удава
лось организовать прямое растаскивание
11 Порчу урожая, выведение из строя кол
хозного инвентаря и т. п. Напр., в Бу- 
'"Умгурском районе (Казакстан) в ряде 
колхозов колхозники под влиянием 
1{Улацких происков делили хлеб между 
бригадами и часть его закапывали в 
^Мы; в колхозе им. Буденного (Север
ный Кавказ) у колхозников в сараях и 
5||чах было найдено по 6— 12 мешков по
хищенного с колхозны х полей хлеба, 
^ и  приемы борьбы кулаков и их при
листников с партией и советской вла- 
Стью быстро разоблачались политотде
лами, и укрывавшиеся кое-где я колхо- 

наши классовые враги самой массой 
|<0лхозников изгонялись оттуда. На 
Подобных примерах политотделы вос- 
I Чтывали честное отношение колхозни
к е  к своим обязательствам перед го- 
УДарством, к своему труду, к охране 

°бЩественной собственности, повышали

их классовую бдительность и неприми
римость в борьбе за мероприятия, про
водимые партией но укреплению кол
хозов.

Подобные попытки сорвать перво
очередное выполнение обязательств пе
ред государством можно было в закон
чившуюся хлебозаготовительную  кам
панию встретить не только в колхозах, 
но и в отдельных совхозах. В некото
рых совхозах х у руководства стояли 
классовые враг,и и перерожденцы, всту
пившие в своей работе на путь этих 
классовых врагов. Известно, например, 
что, стремясь возможно меньше сдать 
государству хлеба, Одесский и Н икола
евский зерносовхозы  попытались ф ик
тивно снизить урожай с 9,1 до 5,1 цнт. 
с га, что дирекция Пронского зерносов
хоза определила урожай ржи с 1 га в 
4—5 цнт. вместо фактической — 9,1 цнт. 
и т. п. А 'в совхозе №  33 Коневодтреста 
(Сев. Кавказ) директор, для того, чтобы 
«оправдать» свое утверждение о зани
женной урожайности, допустил потери 
при скосе и обмолоте хлебов от 30% до 
70% урожая.

Решительное вмешательство началь
ников политотделов этих и некоторых 
других совхозов своевременно разобла
чало преступность подобного «руковод
ства» и спасло государству не одну ты 
сячу тонн хлеба от расхищения и пор
чи. Вместе с тем политотделами воспи
тывалось в массе рабочих и специали
стов совхозов сознание того, что вся 
продукция совхозов принадлежит госу
дарству, укреплялось стремление сдать 
государству возможно полнее и скорее 
совхозное зерно.

Успешное выполнение плана хлебопо
ставок основной массой колхозов стра
ны при непосредственной и активной 
помощи политотделов МТС свидетельст
вует о том, что в 1933 г. партия доби
лась не только разгрома классового 
врага в деревне, но и усвоения колхоз
никами необходимости первоочередно
го добросовестного выполнения обя
зательств перед государством.

На очереди важнейш ая задача кол
хозов еще в ряде областей и краев: 
быстрее закончить засыпку семенных и 
фураж ных фондов и таким образом 
обеспечить лучшие условия проведении
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предстоящей весенней посевкампании. 
Политотделы МТС и здесь проделали 
громадную работу, и нет никаких сом
нений в том, что полная победа пар
тии будет обеспечена и на этом участ
ке.

Борьба за высокий урож ай и за 
успешное выполнение хлебопоставок в
1934 г., за быстрейшее создание условий 
зажиточной жизни для колхозников, 
началась с осеннего сева 1933 г., зябле
вой вспашки и засыпки семфондов.

Как политотделы МТС и совхозов 
справились с этими задачами?

Политотделы добились громадных 
успехов в выполнении колхозами и сов
хозами своих планов осеннего сева как 
по количественным, так и по качествен
ным показателям, особенно если эти по
казатели сравнить с прошлым годом. 
Но тем не менее следует отметить, что 
в ряде областей при проведении осен
него сева не были соблюдены установ
ленные оптимальные сроки сева, что 
для урож ая 1934 г. имеет огромное зна
чение. Такие явления имели место на
пример, в ряде районов Северного Кав
каза и Нижней Волги. Этот недочет 
должен быть внимательно учтен для 
того, чтобы в будущем его не повто
рять, и обеспечить проведение пред
стоящ его весеннего сева 1934 г. в наи
лучшие сроки, равно как и подготовку 
МТС, совхозов и колхозов к своевремен
ной массовой прополке весной 1934 г. 
всех посеянных с запозданием озимых, 
которы е от сорняков будут страдать 
больше, чем посевы, сделанные своевре
менно. В отношении зяблевой вспашки 
страна также добилась в 1934 г. боль
ш ого успеха. Зяби поднято нынешней 
осенью значительно больше, чем в про
шлом году. Это ослабит обычное напря
жение с тяговой силой в весеннюю по
севную кампанию и тем самым создаст 
более благоприятные условия для 
успешного проведения сева. Задача по
литотделов МТС и совхозов — обес
печить массовый под’ем колхозников и 
рабочих совхозов на борьбу за раннее 
боронование, за своевременное и пол
ное использование этой зяби в соответ
ствии с планом сева и себооборотом.

Закончив засыпку семенных фондов, 
политотделы еще раз должны тщ атель

но проверить качество засыпанных сй‘ 
мян и в течение зимы тщательно подго
товить все семена к посеву: просорти- 
ровать их, закончить обмен на более 
продуктивные сортовые семена, подго
товить материалы для протравливания 
семян, обеспечить наилучшие условия 
хранения их, не допуская порчи и рас
хищения, систематически проверять 
всхожесть и т. п.

Наступившая зима должна быть бо
лее активно и полно,- чем в прошлые 
годы, использована на подготовку К 
предстоящ ей весенней посевкампании. 
Политотделы МТС и совхозов должны 
использовать это свободное от полевых 
работ время, чтобы еще раз просмот
реть и проверить совхозные и колхоз
ные кадры, учитывая, что еще не все 
наши классовые враги отсю да выкор
чеваны, и обеспечить св оев р ем ен н ую  
доброкачественную подготовку и пере' 
подготовку квалифицированных кад
ров: трактористов, бригадиров, учетчи
ков, сеяльщиков и т. п., подбирая в и* 
состав проявивш их себя стойкими бор
цами за выполнение директив партии.

П одготовка живой тяговой силы il 
весне, своевременный и доброкачест
венный ремонт тракторов, плугов, сея
лок и т. п., вывоз на поля навоза, заго
товка минеральных удобрений — дол
жны стоять в центре внимания политот
делов совхозов и МТС и выполняться 
под их неослабным вниманием. В про
шлом году мы не мало имели вылазоК 
классового арапа на этих участках под
готовки к весенней посевной (Украина» 
Сев. Кавказ и т. д.), эти вылазки мо
гут быть повторены там, где будет 
ослаблена классовая бдительность.

Политотделы МТС и совхозов дол
жны помочь подготовить в зимнее вре
мя и улучшения в организации труда- 
тщ ательно, с учетом опыта этого года- 
проверить нормы выработки и р а сц ен 
ки, конкретно наметить ф о р м и р о в а н и е  
и состав бригад, закрепление за бри
гадами определенных участков 11 
средств производства, у со в е р ш ен с т в о -  
вать порядок учета труда, работ и т. и-

Политотделы МТС и совхозов имею'? 
уже больш ой опыт •— почти г о д о в о  
опыт борьбы за  укрепление соц и ал и ст и -



i Некого земледелия, за воспитание кол
хозных масс.

Б борьбе за выкорчевывание остатков 
Капитализма в деревне, за успешное вы 
полнение плана хлебопоставок, з ^ у к р е -  
^ение совхозов, МТС и колхозов, за 
|{°лхозную зажиточную жизнь политот- 
Целы проявили себя как лучшие борцы' 
: аРти'и. Результат их огромной рабо- 
^■^налицо.

СЕЛЬСОВЕТЫ  в  б о р ь б е  з а  х л е б

Новая обстановка в деревне внесла 
^Ного нового в работу сельсоветов.

У партии есть все основания рассчи
тывать, что политотделы сумеют по- 
большевистски подготовить предстоя
щую весеннюю посевную кампанию и 
обеспечить в 1934 году дальнейший 
под’ем социалистического земледелия и 
еще более успешное выполнение обяза
тельств по поставке зерна государству.

, А. БОГОЧАРОВ. I

У
*енияНе 
Нов

тверждение господствующего поло
коллективных хозяйств в  дерев- 

говысило ответственность орга- 
I диктатуры пролетариата за со- 

•‘ояние и развитие сельского хозяйст- 
1а- Когда в деревне преобладало едино- 
‘̂ Чное хозяйство, партия и советская 
/'Эсть могли «ограничить свое вмеша- 
еЛыство в дело развития сельского х о 

зяйства отдельными актами помощи, со- 
^'а или предупреждения. Тогда едино- 

‘̂ %гик сам должен был заботиться о 
йоем хозяйстве, ибо ему не на Кого бы- 

Взвалить ответственность за это хо- 
ОДство, которое было его личным хо- 

^йством и не на кого было рассчиты- 
аЧ  пароме себя самого» (Сталии — О 

•аботе в деревне). П обеда колхозного 
^Ижения существенным образом изм е
н а  положение. Коллективное хозяй 
к и  — это крупное хозяйство, которое 

Л°Л)Жно вестись на основе данных 
^аУки и техники. Коллективное хозяй- 
гйо — это крупное хозяйство, которое 

j ■л>кно вестись по определенному пла- 
,Л  Которое требует планового руковод- 

lQa. И естественно, что «без системати
чного •’вмешательства со стороны со-Че,

I |(-кои власти в дело колхозного строи- 
льства, без ее систематической помо-

3  наладить такое хозяйство невоз- 
0>1Шо» (Сталин— там ж е), i

низким образом, победа, колхозного 
ц и>кения на уменьшила, а увеличила 

литическую и организаторскую  роль 
Q Льсоветов, не уменьшила, а увеличила 
,((1аетственность сельсоветов за  работу 
. ллективных хозяйств, находящ ихся 

и* территории.

Одновременно победа колхозного 
движения не уменьшила, а увеличила по
литическую и организаторскую  роль 
сельсоветов и в отношении оставшихся 
единоличных хозяйств.

Тов. Сталин в речи на 1-м Всесоюзном 
с’езде колхозников-ударников указывал, 
что единоличников «нельзя сбрасывать 
со счета, потому что они являются на
шими завтрашними колхозниками». Тов. 
Сталин указывал, что только часть еди
ноличников , «развратилась окончатель
но и ушла в спекуляцию», и что другая, 
больш ая часть добы вает свой хлеб че
стным трудом и не прочь была бы вой
ти в колхозы.

Помочь честным трудящ имся едино
личникам в этом, р а з ’ясиять, показать 
все преимущества коллективного х о зяй 
ства — прямая забота сельсоветов.

Новая обстановка в деревне обуслови
ла и новую систему государственных з а 
готовок с.-х. продуктов — систему обя
зательных поставок государству, име
ющ их силу налога. А эта система, в 
свою- очередь резко повысила значение 
сельсоветов в деле организации загото
вок, резко повысила их ответственность 
за выполнение колхозами, колхозника
ми и единоличниками обязательств по 
поставкам. Сельсоветы были призваны 
зорко стоять на страже незыбле
мого закона об обязательных поставках 
государству зерна, подсолнуха, карто
феля, мяса, молока и т. д. | '

В постановлении ЦК ВКП(б) и С Ж  
СССР от 20 июня 1933 г. было четко за
писано, что ответственность за успеш 
ный ход  зернопоставок в селе несут пер
сонально председатели сельсоветов, на
ряду с председателями правлений кол-



ХоЗой, секретарями колхозных ячеек и 
начальниками политотделов.

Об этом же говорил и председатель 
ЦИК СССР тов. Калинин на всесоюзном 
радиосовещ ании советов в начале хле
бозаготовительной кампании 1933 года: 
«Главная и реш ающ ая задача, которая 
стоит сейчас перед сельсоветами, это — 
своевременная уборка урожая и постав
ка хлеба государству».

Сейчас, в конце хлебозаготовитель
ной кампании, когда государственный 
план хлебозаготовок полностью вы 
полнен по Сою зу досрочно, мы можем 
подвести ( некоторые итоги. Мы мо
жем, — на основании, конечно, 
далеко не полных материалов, — 
попытаться осветить, как в ряде 
районов сельсоветы поняли свои но
вые задачи, и как они их разреш али на 
деле, в борьбе за  хлеб.

И тут прежде всего надо сказать об 
обращении председателей 250 передо
вы х сельсоветом Средней Волги «о  всем 
сельским советам Советского Союза. 
Обращение это датировано 20 июня
1933 года. В нем дана критика недостат
ков предыдущей работы сельсоветов и 
намечены — вполне конкретно — зад а
чи советов в уборочную и хлебозагото
вительную кампании.

В от что писали председатели передо
вых сельсоветов Средней Волги:

«Главное сейчас — это борьба за 
первоочередное выполнение совхозами, 
колхозами и единоличниками всех обя
зательств перед государством по нало
гам и поставкам: для нашего края и
других зерновых районов — в первую 
очередь хлеба.

Вспомним, товарищ и, все недостатки 
заготовительной работы сельских сове
тов в прошлые годы. Вспомним, това
рищи, как многие наши сельсоветы 
стояли в стороне от организации хлебо
заготовок, как будто это было не их 
дело. Вспомним, как многие наши сель
советы были лишь регистраторами х о 
да хлебозаготовок. Вспомним, наконец, 
что некоторые наши сельсоветы и сей
час еще предоставляю т самотеку ход  
мясо- и м олокозаготовок.

Сельсовет — низовой орган госу
дарственной власти — обязан быть 
главным, непосредственным руководите

лем и организатором выполнения планов 
государственных налогов и поставок н* 
селе».

В чем же конкретно долж на выра' 
жаться организаторская работа сель со' 
ветов," их руководство? — В том, чтобй 
тщ ательно проверить правильность врУ' 
чения обязательств, на зернопоставки 
проверить качество ремонта и готов' 
ность каждой машины, каж дого с.-* 
орудия, каждой телеги, каж дого хоМУ' 
та, каж дого ящ ика для перевозки зер' 
на, проверить состояние лош адей, ра^ 
становку людей, обеспеченность горЮ' 
чим, смазочным, рабочие планы, уче?> 
организовать борьбу с потерями зерй^ 
следить за качеством и темпом убор!Й 
обмолота и хлебосдачи, наладить охра' : 
ну хлеба в поле, на току; в 'амбаре, р 
пути, помочь единоличникам организм 
цией супряг, коллективных обмолото5 
и т. д. В том, чтобы ш ироко повеет^ 
массовую работу в колхозах, в колхоз' 
пых бригадах, среди трудящ ихся едино' 
личников. В том, чтобы создать заготО' 
вительные секции сельсоветов и орп1' 
иизовать вокруг них крепкий актив. ” 
том, чтобы нанести сокрушителы-п^1 
удар кулаку, вредителю, вору, спекуля'1' 
ту— врагам народа, врагам честных трУ' 
женихов.

С этим обращением средневолжски* 
сельсоветов, показавш их образец пра' 
вильного понимания своих задач, перс' 
кликается, напр., выступление предсеД^' 
теля Кривушанского сельсовета (Крс‘ 
менчугский район Харьковщины) то* 
Терещенко на расширенном плену**е 
сельского совета в конце июня 1933  ̂
Подчеркнув, что важнейшей задача 
сельсовета является правильная орган*1’ 
зация полевых работ, охрана у р о ж ^ ’ 
проверка хода хлебосдачи, тов. Тер1’” 
щенко сказал: «Я вместе с другими чЛе' 
нами президиума сельсовета — секрс' 
тарем партячейки Ильяшем и предсеД11' 
телом колхоза имени Г. И. П етр о ве^ ’ 
го Гориславцем, председателем peoj,1' 
знойной комиссии сельсовета К ом п ан е'1 
цем — каждый вечер буду проверя1* 
по всем бригадам исполнение дневи*^ 
заданий по хлебосдаче, в особенное*  
качество вывезенного зерна и испол^, 
ние плана по культурам. На кажД0 
заседании президиума сельсовета ^

20



будем заслуш ивать первым пунктом 
0 ходе хлебосдачи. И мы обязуем члена 
Президиума сельсовета Гориславца Фе
дора этот же ©опрос первым пунктом 
давить на всех заседаниях правления 
Колхоза, на общих собраниях колхоз
ников и производственных совещаниях 
бригад».

И тут —  как и в обращении псредо- 
йЫх сельсоветов Средней Волги — мы 
аИдим ясную программу той организа
торской и контрольной деятельности 
сельсовета, которая непосредственно 
в т е к а е т  из указаний тов. Сталина о 
Работе в деревне и закона об обязатель
ных зернопоставках.

Огромный толчок к боевому разво 
роту работы сельсоветов на фронте хле* 
б о за г о т о в о к  д а л  всесоюзный конкурс на 
лУчший сельский совет.

Один из основных показателей кон
курса — это выполнение плана хлебо
заготовок. В течение определенного пе
риода времени — в третьем и четвертом 
Кварталах хозяйственного года — имен
но хлебозаготовки являлись тем глав
ным в работе сельсоветов, чему надо бы 
ло подчинить все другие, сравнительно 
в'горостепенные вопросы. И если весной 
Подлинной проверкой боеспособности 
сельсоветов являлся сев, то осенью та
кой проверкой являлись хлебозаготовки.

Тут чрезвычайно важно было бы 
3Нать, какая организовалась сеть заго т
секций сельсоветов за период хлебоза
готовительной кампании, сколько акти
вистов об’единилось вокруг них, каково 
Их социальное лицо. К сожалению, та 
кими данными мы еще не распологаем. 
Нет их, по всей видимости, и у упол
номоченных КомзагСНК СССР в респу
бликах, краях и областях. А знать их 
Необходимо для того, чтобы уже в под- 
готовке к новой хлебозаготовительной 
Кампании иметь возможность твердо 
Опираться на эти массовые органы со
ветской власти — сельсоветы и их за 
готовительные секции.

Об общем положении с этим в о п р о -, 
сом мы можем судить лишь по немно-

иах Нижней Волги создано 556 загот
секций с 5.556 членами. В КашанСком 
районе Чувашии в работе вновь органи
зованных 56 секций активно участвуют 
863 человека. Во всей 37 сельсоветах 
Островского района Ленинградской об
ласти созданы заготсекции, в которых 
работает до 370 активистов. Все 33 сель
совета Кожевниковского района Запад
ной Сибири организовали заготсекции 
и сколотили вокруг них крепкий актив.

Аналогичных данных по отдельным 
районам имеется много. Мы Не будем 
приводить их все, так как все они гово
рят об одном — о том, что создание 
заготсекций стало осенью 1933 года 
массовым явлением.

Теперь — о содержании работы сель
советов и заготсекций на фронте хлебо
заготовок.

В порядке конкурса КомзагСНК уже 
получил от ряда своих уполномоченных 
в республиках, краях, областях и райо
нах списки сельсоветов, представляе
мых к премии за образцовую  работу по 
хлебозаготовкам. Эти списки, сопровож 
даемые в большинстве случаев характе
ристиками местных руководящ их пар
тийных или советских организаций, 
охватываю т несколько сот сельсоветов.

Остановимся на тех образцах работы 
сельсоветов, которые являются наиболее 
интересными, которые дают наиболее 
полное представление о борьбе за хлеб.

Вот, напр., Ягодинский сельсовет 
(председатель —  тов. Ннрожеико М. Ф.) 
Славгородского района Западной Сиби
ри. Борьбу за хлеб этот сельсовет начал 
с сева. Перед севом все семена были 
протравлены. Все посевы были пропо
лоты. Весь хлеб был убран в период во
сковой зрелости и заскирдован. Сельсо
вет повел решительную борьбу с поте
рями и хищениями. Была организована 
тщ ательная охрана посевов, скирд, то 
ков. Краж зерна не было. При косовице 
были созданы бригады по сбору ко*

I лосьев, использованы зерноуловители. 
В таком порядке на территории сель
совета собрано 2.863 цнт. зерна.

>'Им отрывочным данным. Так, мы зна- Сельсовет и его заготсекция широко 
ем, что в ЦЧО заново были организова- развернули р аз’яснеиие закона об обя-

в 36 районах (по которым имеются зательных зернопоставках, охватив им
вед ен и я) заготсекции при 527 сельсове- / всех колхозников и единоличников. Ос> 
тах, имеющих 4.216 членов. В 28 район- новной метод активизации яаготови»
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тельной работы — социалистическое 
соревнование и ударничество. В сель
совете имеется 150 ударников. Сельсо
вет соревнуется с Елизаветградским 
сельсоветом. Выполнение договора со
ревнования проверялось.

Вручение обязательств на зернопо- 
ставку и представление списков в район 
были проведены», своевременно и пра
вильно. Учет выполнения обязательств 
был организован хорош о. Это позво
лило к уклоняющимся от выполнения 
своих обязательств своевременно при 
менять меры воздействия.

План зернопоставок и натуроплаты 
сельсовет выполнил к 20 октября.

Круглоозерский сельсовет (председа
тель — тов. Панов Ф. А.) Убинского 
района Западной Сибири также развер
нул борьбу за хлеб с весенней посевной. 
Весь семматериал был протравлен. Дее 
посевы — прополоты. Посевы, скирды, 
тока, амбары зорко охранялись. Борьба 
с потерями путем обора колосьев и при
менения зерноуловителей дала 59 цнт. 
зерна.

Во время уборки, молотьбы и хлебо
сдачи сельсовет организовал специаль
ную агитповозку и в колхозных брига
дах — красные и черные доски. В каж 
дой бригаде по пятидневкам вывеш ива
лись количественные и качественные 
показатели проделанных работ. Все бри
гады были охвачены соцсоревнованием 
и ударничеством.

Сельсовет и его заготсекция энергич
но провели массовую раз’яснительную 
работу в связи с законом о зернопостав
ках. Все посевщики сельсовета *были 
ознакомлены с законом.

Оформление и вручение обязательств 
на зернопоставку и составление списков 
сельсовет провел хорошо.

План зернопоставок сельсовет выпол
нил исключительно кондиционным зер
ном к 1 ноября.

В Ростовском сельсовете (председа
тель — тов. Чапенко К. Г.) Называев- 
ского района Западной Сибири все се
мена перед севом были отсортированы 
и протравлены. Часть—обменена на сор
товые. Весь хлеб убран во-время и за
скирдован. Посевы охранялись от по
трав, скирды, тока и амбары—от воров.
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Борьба с потерями помогла сохранит11 
в среднем 2,5 кгр. зерна с га.

Заготсекция сельсовета, состоящ ая из 
4 членов сельсовета и 6 активистов  
развернула интенсивную работу по хлс' 
бозаготовкам. Закон о зернопоставки* 
был проработан на пленуме сел ьсовета  
на колхозных собраниях и производсТ' 
венных совещаниях бригад.

Вручение обязательств на зернопО' 
ставку прош ло правильно. Списки по* 
севщиков были составлены и даны рай' 
ону своевременно.

План зернопоставок сельсовет выпоЛ' 
нил к 1 ноября. Все сданное государств)' 
зерно — кондиционное.

Кармано-Трастянский сельсовет (преД' 
седатель — тов. Глущенко) Ново-Анней' 
ского района Нижней Волги еще 25 Щ°’ 
ня организовал заготсекцию. В нее в°' 
шли 3 члена сельсовета и 10 активистов 
На заседании секции и в бригадах 5 ра3 
прорабатывался вопрос о в сесою зн ой  
конкурсе на лучший сельсовет. ЗагоТ' [ 
секция вынесла решение о включении р 
краевой конкурс на досрочное выполни : 
ние плана зернопоставок. Все секцион^' : 
ры на время хлебозаготовок были рас 
ставлены по трем бригадам колхоз11 
«Завет Ильича», расположенного 
территории сельсовета.

В каждой бригаде два секционер3 
являлись ответственными за сбор и ре' 
монт тары, охрану намолоченного зер' 
на, сроки и качество поставляемого г0‘ 
сударству зерна, его транспортиров^ 
ние; один секционер был прикреплен 
молотьбе. Руководитель заготсекци11 
тов. Глущенко раз в декаду проводил 9 
бригадах групповые совещания секци0' 
неров, на которых рассматривались н°‘ 
просы выполнения плана хлебосдач^ 
намечались меры по подтягиванию оТ' 
стающих участков и т. д.

В результате широкой массовой раз' 
яснительной работы вокруг закона 0 
зернопоставках, правильной расстаноЯ' 
ки сил, ж ивого руководства и контр0' : 
ля план зернопоставок сельсовет в |,(' 
полнил к XVI годовщ ине Октябрьскр1 
революции.

Примерно аналогичным образом б ы ^  
организована работа заготсекции Ново' 
Николаевского сельсовета (председа
тель — тов. Цейс) того же района НизЛ'



ней Волги, созданной 3 июля. В соста
ве секции — 7 членов сельсовета и 
23 активиста. На период уборки, обмо
лота и хлебосдачи все секционеры были 
прикреплены к определенным участкам 
Работы в бригадах. Руководитель з а 
готсекции тов. Цейс систематически 
проводил групповые совещания секцио
неров, инструктирование и проверку 
Работы при об’езде бригад.

Ежедневные задания по вы возке хле
ба на пункт Заготзерно (три возки на 
Расстояние 18 клм. в два Конца) вы пол
нялись полностью. Все зерно сдавалось 
кондиционное. Случаев хищения не 
было.

План зернопоставок сельсовет вы пол
нил к XVI годовщ ине Октябрьской ре
волюции.

Заготсекция Рейнсфельдовского сель
совета (председатель—тов. Тротно X.) 
Кошкинского района Средней Волги ор 
ганизовалась в мае. В секцию входят
10 членов сельсовета и активистов. З а 
готсекция провела в бригадах и отдель
ных звеньях большую работу по р аз’яс- 
Неиию закона о зернопоставках. Сек
ционеры были расставлены на опреде- 
Деленных участках работы в бригадах. 
Сельсовет систематически давал кон
кретные задания колхозам, колхозни
кам и единоличникам по хлебосдаче. 
Проводниками этих Заданий были чле
ны заготсекции, которые не только ор 
ганизовали' их выполнение, но и п рове
ряли сделанное. Они же показывали 
Пример: прежде чем итти в массу, все 
секционеры сами первыми полностью 
выполнили свои обязательства перед 
■'осударством.

Основным методом мобилизации Miicc 
На выполнение производственных зад а 
ний и обязательств перед государст
вом являлось социалистическое сорев
нование и ударничество. Показатели 
Работы широко освещались в стенгазе
тах, на красных и черных досках. Опыт 
^Учших передавался отстающим. Пере
довики брали отстаю щ их на буксир.

На каждом заседании сельсовета ру • 
’̂ во д и тел ь  заготсекции и секционеры 
Докладывали о проделанной работе и 
*°Де хлебосдачи. Туг же намечались 
З д а н и я  и необходимые мероприятия.

Благодаря хорош о проведенной мас
совой политической и организаторской 
работе сельсовету не пришлось приме
нять административных мер воздейст
вия, т. к. все обязательства выполнялись 
досрочно (исключение составили только
4 кулацких хозяйства, саботировавш их 
хлебосдачу).

В итоге сельсовет план зернопоста
вок выполнил к 15 августа, а натуропла
ту — к 8 сентября.

Организованная в мае в составе 7 че
ловек заготсекция Ново-Бесовского 
сельсовета (председатель — тов. К озло
ва Д арья) того же района Средней Вол
ги борьбу за хлеб начала с р а з ’яснеиия 
колхозным массам закона о зернопо
ставках. Выполнив первыми все свои 
обязательства перед государством, сек
ционеры организовали индивидуальное 
соревнование колхозников и единолич
ников на быстрейшее выполнение плана 
хлебозаготовок. Передовики и отста
ющие заносились на красную и черную 
доски.

К хозяйствам, не выполнявшим сво
их обязательств, применялись меры об
щественного, а в отдельных случаях и 
административного воздействия.

Заготсекция свою работу вела в пол
ном контакте с ячейкой ВКП(б) колхо
за. Секретарь ячейки тов. Силантьев 
оказывал работе секционеров большую 
помощь.

План зернопоставок сельсовет вы пол
нил полностью к 10 сентября.

Мало-Екатериновский сельсовет (пред
седатель — тов. Гейер) Запорож ского 
района Днепропетровской области з а 
кончил весенний сев к 13 апреля (рай
он в целом —  к 18 мая). Проведена 
троекратная прополка всех пропашных 
культур. Вся площ адь зерновых очищ е
на от сорняков. Уборка всех культур 
закончена 30 июля.

Сельсовет первым в области вклю чил
ся во всесоюзный конкурс на лучший 
сельский совет, проработал задания, на
метил конкретные мероприятия, моби
лизовал широкий актив. Массовую ор 
ганизаторскую и разделительную  рабо
ту сельсовет повел непосредственно в 
иоле, в бригадах, поднял волну сорев
нования и ударничества.



Борясь за первенство на всесоюзном 
конкурсе, план зернопоставок сельсовет 
выполнил к 25 августа. Семенные, стра
ховые и фуражные фонды полностью 
засыпаны.

Колхозники этого сельсовета полу
чают в этом году в среднем по 14 кгр. 
зерновых на трудодень.

Ново-Васильевский сельсовет (предсе
датель — тов. Веселяженко) того же 
района Днепропетровской области за 
кончил сев к 19 апреля. За досрочное 
и высококачественное проведение сева 
награжден переходящ им красным зна
менем обкома КП(б)У и облисполкома. 
Этого успеха сельсовет добился пра
вильным р а з ’яснением закона о зерно
поставках и — на основе этого — моби
лизацией масс на борьбу за урожай. 
Проведена прополка посевов.

Включившись во всесоюзный кон
курс с момента его о б ’явления, сельсо
вет организовал по-боевому уборку, об 
молот и сдачу хлеба. М олотильные и 
транспортные бригады, работая по 
16— 18 часов в сутки, показывали об
разцы ударничества.

В результате правильно поставленной 
массовой организаторской работы, жи
вого, конкретного руководства, си сте
матического контроля —  сельсовет вы
полнил годовой план зернопоставок к 
20 августа.

Все эти примеры — не исключение. 
Большевистская организация хлебоза
готовок сельсоветами в кампанию 1933 
года стала массовы м явлением. Это 
подтверждаю т и факты массового д о 
срочного выполнения годовых планов 
сельсоветами и материалы всесоюзного 
конкурса на лучший по работе сельсо
вет.

Что сыграло решающую роль в этом 
под’еме заготовительной работы сель
советов на высшую ступень?

Решающую роль в этом сыграло пре
творение в жизнь указаний тов. Стали
на о работе в деревне, правильное пони
мание закона об обязательной поставке 
зерна государству, как непререкаемого 
закона, подлеж ащ его безусловному, точ
ному проведению в жизнь, использова
ние этого закона в качестве острейшего 
оружия в борьбе с классовым врагом.

, Г. ГЛЕБОВ.
/  . 'Я

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА СОВЕТСКОГО ЗЕРНА
Колоссальное развитие советской про

мышленности и техники, которое мы 
вправе с гордостью констатировать к 
концу второй пятилетки, в равной сте
пени коснулось и мукомольно-крупяной, 
и хлебопекарной, и макаронной промы
шленности, сырьем для которых служит 
зерно, производимое нашими колхоза
ми и совхозами.

Еще недавно, 16 лет тому назад, д о 
революционная Россия не имела ни о д 
ного хлебозавода. Мельницы и насчиты
ваемые единицами элеваторы далеко 

, отставали по технике от европейских и 
американских. А российское зерно, если 
и покупалось более или менее охотно на 
западно-европейских рынках, то отнюдь 
не потому, что прельщ ало своим каче
ством, а исключительно в силу своей 
дешевизны, являвшейся результатом 
обесценивания труда крестьянства.

Социалистическая перестройка народ
ного хозяйства нашей страны дала це
лую сеть гигантов-элеваторов, еще не

виданной в мире мощности, колоссаль
ные мелькомбинаты и хлебозаводы , вы
пускающие ежедневно десятки вагонов 
продукции.

Этот огромный рост хлебной промы
шленности естественно сопровождался 
ростом ее механизации, в итоге которой 
производство стало пред’являть ряд со
вершенно новых и строго определенны* 
требований к качеству зерна и продук
тов его переработки.

Старые общеприняты© качественные 
показатели — натура, влажность и сор
ность — оказались недостаточно точно 
характеризующ ими свойства зерна, по" 
надобилось знать его химический состав  
(протеин, клейковина, зола). Наконец, 11 
что самое главное, промышленность по
требовала' больших, строго о д н о р о д н ы *  
по своим качествам партий как зерн а, 
так и муки.

Эти партии не мог дать какой-нибуД1’ 
один район или заготовительный пункт» 
их пришлось ф ормировать на элевато*
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Pax, концентрируя на них зерно с р аз
ных концов необ’ятной территории Со
ветского соК>за. Однако для того, чтобы 
осуществлять такие формирования круп
ных однородных партий, необходимы 
были конкретные данные о качестве зер 
на, поступающего на заготпункты с тем, 
чтобы по ним планировать переброски, 
а также и использование зерна.

М атериалом для такого сложного пла
нирования должно было служить обсле
дование качества урожая, причем «се
крет» заключался в том, чтобы дать эти 
Материалы своевременно.

Запаздывание с материалами было 
основной болезнью обследования на 
Протяжении целого ряда лет. Однако 
И это препятствие оказалось сломлен
ным.

Два года тому назад мы получали ре
зультаты обследования в декабре, янва
ре и то только по физическим показа
телям.

В прошлом году мы уже впервые име
ли карту протеина пшениц СССР. Эта 
Карта была составлена ГХИ к октябрь
ским торжествам. А в этом году мы име
ли ее уже 5 октября, причем небезынте
ресно отметить, что Германия, имеющая 
Но много раз меньшую территорию, вы 
пустила свою протеиновую каргу день 
и день вместе с нашей.

Мы еще не можем сказать, что каче
ственная проблема нашего зернового 
Хозяйства уже полностью разреш ена.’ 
Однако приводимые нижа вполне кон
кретные данные говорят за себя сами и 
притом достаточно авторитетно.

Остановимся на некоторых иностран
ных материалах.

Проф. М оос (Берлин) в своем реф ера
те, выпущенном в 1932 г., специально о 
советских пшеницах говорит: «При со
поставлении средних цифр видно значи
тельное превышение протеина у русских 
Пшениц (образцы урожая 1931 г.) над со
держанием его у канадских». Проф. Моос 
Приводит конкретное сравнение: совет
ские пшеницы 1931 г. по его анализам 
содержат в среднем 16,27% протеина, 
Тогда как наиболее ценимые на между
народном рынке канадские —  только 
И,3% .

В заключительной части реферата 
Проф. М оос говорит: «Подводя итоги

исследованиям и результатам техниче
ских и химических анализов мукомоль
ной и хлебопекарной оценки, можно 
признать %  русских пшениц урожая
1931 г. высокоценными'. Преобладающей 
части русских пшениц надлежит дать 
репутацию высококачественных».

В капитальном труде профессоров 
Гофмана и М оос приводятся сравнитель
ные показатели среднего содержания 
протеина по ряду наиболее важных 
стран:

Дунайские страны .......................... 14,0%
Ю.-вост. С С С Р ............................... 17,8%
Юг С С С Р ......................................... 17,3%
Озимые С С С Р ............................... 15,3%
И н ди я .................................................... 11,4%
Ла П л а т а ..........................................16,5%
Р а з а ф е ...............................................17,1%
Канзас (С А С Ш )............................... 15,4%
Тнердозерная озимая (САСШ) 15,7% 
М а н и т о б а ..........................................15,2%

Думаем, что этих показателей более 
чем достаточно, что^ы охарактеризо
вать наши пшеницы.

Таким обра'аом мы на сегодняшний 
день вправе фиксировать, что природные 
достоинства нашего зерна в результате 
социалистической реконструкции сель
ского хозяйства систематически растут.

Однако говоря о высоких «природ
ных» достоинствах нашего зерна, мы 
ни на одну минуту не должны забывать, 
что «товарное» качество зерна получа
ется только путем обработки зерна на 
складах и элеваторах, и что этот момент 
является наиболее слолшым и ответ
ственным во всем хлебообороте. Этот 
участок все еще является наиболее сла
бым. Правда, и тут мы имеем по срав
нению с дореволюционным хозяйством 
громадные сдвиги.

Вот несколько цифр, говорящ их о на
ших серьезных достижениях в области 
подработки зерна на элеваторах.,

Из дореволюционных времен до нас 
дошли только данные о качестве зерна, 
проходивш его через южные порты, по
чему мы вынуждены в своих сравнениях 
оперировать именно этими данны м *

Даем показатели размера сорных при
месей в зерне, выпускавшемся портовы
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ми элеваторами в 1907— 1912 и 1926—
1932 гг.:

Средние данные г« . Л
о сорной примеси за 1920—32Г1̂  
за 1007— 1012 гг. за 1УД5 diJrr-

Николаевский порт 

Пшеница 3,14% 1,26%

Рожь 2,99% 1,55%

Ячмень 3,44% 1,91%

Херсонский порт 

Пшеница 4,28% 0,71%

Рожь 2,36% 0,91%

Ячмень 3,18% 1,03%

Средние данные о сорной примеси 
в зерне п о  ©сем портам за 5 последних 
лет.

1929 г. 1930 г. 1931г. 1932 г. 1933 г.
Пшеница

(яр. красн.) 1,5% 1,5% 1,4% 0,9% 1,0%

Ячмонь 1,7% 2,0% 2,0% 1,6% 1,5%

Рожь 1,8% 1,4% 1,5% 1,0% ,1,2%

Тенденция к улучш ения советского 
зерна и здесь отмечена достаточно 
рельефно.

Слабым моментом в деле подготовки 
зерна мы вынуждены признать его скла
дирование.

Путем тщ ательных научных изы ска
ний мы не так давно получили хорош о 
разработанный и серьезно обоснованный 
стандарт на наши пшеницы, являю щ ие
ся ответственнейшей, ведущей культу
рой в зернЬвом хозяйстве. Этот стан
дарт резко отличается от всех преды
дущ их и дает не только вполне доста
точные, сравнительно просто определи
мые показатели качества пшениц, но и 
достаточно четкие установки по склади
рованию. Основой О С Т’а являются ти
пы и подтипы, которые даю т возм ож 
ность об ’единять многочисленные поле
водческие сорта пшениц в ограниченное 
колетчество крупных однородных пар
тий. Однако материалы ГХИ показы 
вают, что в ряде областей мы еще не

достаточно научились пользоваться 
стандартом. Такое отношение к зерну, 
конечно, совершенно не терпимо, так 
как оно ведет к его обесцениванию.

Несколько слов о качественных ито
гах нынешнего года.

Значительное количество осадков,сов- 
падавш их в этом году с уборко'й уро- 
жая, резко  повысило влажность зер'НЯ'

Вместе с тем, новые условия заготов -  
ки выдвинули и некоторые неожидан
ные трудности. Местами заготовитель
ный аппарат растерялся под наплывоМ  
огромных масс зерна, хлынувш его на го 
сударственные склады, как следствие от
клика колхозников на закон об обяза
тельных зернопоставках. Местами об
становка усложнилась тем, что для ча
сти качественного аппарата, той ча
сти, которая оказалась технически сла
бее подкованной, явилось иеожиданно; 
стыо, что зерно, сдаваемое прямо из- 
под уборочных машин, может согревать
ся даже и при сухом состоянии. На
конец, в отдельных районах, правда, 
немногочисленных, повышенная влаж 
ность зерна вызвала усиленную жизне
деятельность амбарных вредителей.

Сумма этих трудностей , потребовал»1 
исключительного напряжения и хлебоза
готовительного и хлебоконтрольного 
аппаратов. Понадобилась мобилизаций 
всех сил на борьбу за 'сохранность зер
на. И  эта мобилизация, эта кипучая энер
гия вполне заслуж ивает почетного на
звания большевистской.

Союзный центр и краевые бросили не
посредственно в опасные точки c b o ii 
лучшие силы. Для оказания практиче
ской помощи пунктам и элеваторам бы
ли организованы бригады, мобилизова
на Центральная лаборатория ГХИ и око- j 
ло 200 инспекторов ГХИ. (Наконец, П° 
распоряжению ;КомзагСНК СССР 240 со- < 
мнительных точек было взято под непо
средственное наблюдение Центрального 
управления ГХИ.

Результат этих мероприятий уже чу0‘ 
ствуется. Так, с 10 сентября по 1 октя
бря процент зерна, в котором наблюда
лось гнездовое самосогревание, колё* 
бался от 3,4% до 4,2% , на вторую п о л о 
вину ноября он уже падает до 1,4%, а К
10 декабря он планомерно спускается Д° 
0,6% . В прошлом же году- при значИ'
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РЕСПУБЛИКИ И  К Р А Я  П ОД Ы ТОЖ И В А Ю Т ОПЫТ ХЛ Е 
БО ЗА ГО ТО ВИ ТЕЛЬН О Й  Р А Б О Т Ы  В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ИТОГИ БОРЬБЫ  ЗА ХЛЕБ НА УКРАИНЕ
Победой на фронте хлебозаготовок 

встретила Украина XVI -годовщину О к
тябрьской революции. С огромным эн
тузиазмом украинские пролетарки, кол
хозники и трудящ иеся единоличники 
возвестили о досрочном окончании го 
дового плана хлебопоставок государ
ству к  Октябрьским торжествам.

Только десять месяцев отделяли' 
Украину о т  того позорного прорыва, в 
Котором она пребывала на протяжении 
последних пяти лет. Только десять ме
сяцев прош ло с момента суровой, цели
ком правильной оценки недостатков хле
бозаготовительной работы  на Украине, 
данной ЦК ВКП(б). Только десять м еся
цев прошло с момента указаний вождя 
партии тов. Сталина о работе в деревне.

Срок —  сравнительно небольшой. Но 
результаты — огромные.

Укрепленное с помощью ЦК ВКП(б) 
Руководство ЦК КП(б)У и областей, по 
крылатому слешу тов. Постышейа, «взды
било» парти'ю, разгромило вредитель
ские и националистические элементы 
внутри партии, подняло новую мощную 
волну энтузиазма трудящ ихся масс го 
рода и села.

Первая заповедь — поставка хлеба го 
сударству —  осущ ествлена досрочно. 
Вместе с  тем колхозники на Украине 
получат в среднем от 4 до 6 кгр. на тру
додень. А значительное количество кол
хозов имеет распределить 10— 12 и д а 
же 15 кгр. на трудодень.

«1111111111111111111111111111111П1111111ШП11111111111111111111111Н111111Ш111111И1111111Ш11111

тельно более благоприятных условиях, 
Мы имели на 10 декабря зерна, охвачен
ного самосогреванием, 1,6%.

Значит ли все это, что дело уже сде
лано и что мы можем на «законном» 
основании почить на лаврах? Конечно 
Нет. Мы только можем сказать, что ос
новные трудности остались позади, но 
‘•то впереди еще очень много работы.

Зерносушение и очистка зерна должны 
Попрежнему стоять в центре внимания и 
Заготзерно и ГХИ. М орозы должны

Разве может быть какое-либо сравне
ние с прошлым, в  частности с 1932 го 
дом? Ведь известно, что 2 кгр. считались 
в прошлом во многих случаях высокой 
натуроплатой за трудодень.

Огромную роль в этом сдвиге сыграла 
помощь, оказанная государством совхо 
зам и колхозам  как  техническим воору
жением (только в  1933 г. сельское х о 
зяйство УССР получило 15.000 тракто
ров, 2.500 комбайнов, 5.000 сложных мо- 
лотл’лок и т. д.), так  и семенами (до 5,8 
млн. цнт. зерноссуд). Огромную роль сы
грал закон об обязательной поставке 
зерна государству. Огромную роль сы
грала организация политотделов и ин
ститута райуполномоченных КомзагСНК 
СССР.

Нельзя, наконец, забывать и 10.000 ис
пытанных больш евиков, посланных 
украинскими организациями на село 
на руководящ ую  партийную работу в 
качестве секретарей ячеек, председате
лей колхозов и т. п.

Организовав на Украине 263 политот
дела МТС и 203 политотдела совхозов, 
партия укрепила их 3.000 крепких б оль
шевиков.

Вышедший на передовые позиции 
хлебного фронта институт райуполном о
ченных КомзагСНК такж е был укомплек
тован испытанными членами партии, х о 
рош и м и ор г а н и затор а м и.

Вот цифры, характеризую щ ие кадры 
райуполКомзагСНК на Украине. И з 373

быть повсеместно использованы для по
нижения температуры зерна. Ни одного 
часа простоя зерносуш илок, ни одного 
центнера зерна, не подготовленного к 
весеннему хранению,—в о т  что должно 
быть нашим лозунгом, нашей ежеднев
ной заботой.

Вместе с тем, мы должны своевремен
но приступить к подготовке новой кам 
пании, и в первую очередь подготовке 
технической базы и кадров.

ГУСЕЛЬНИКОВ.



Уполномоченный КомзагСНК СССР по 
Уврииие той. Степаисиий,

райуполномоченных с дооктябрьским 
партстажем — 2 человека, с 1917 по 1920 
годы—466 человек, или 71,3%, с 1920 по 
1925 г.—75 чел., или 20,1%, с 1925 г. и 
дальше— только 30 человек, или 8,1 %.

Данные о социальном положении и 
образовательном цензе свидетельствуют
о высоком качестве нашей периферии. 
Цифры говорят сами за себя: рабочих—  
200 (53,6%), крестьян— 12 (3,2%) и слу
ж а щ и х — 161 (43,2%). О бразование:
высшее и незаконченное высшее — 128 
чел. (34,3%), среднее— 86 (23%), осталь
ные 159 чел. (42,6%) с низшим образо 
ванием. Все эти товарищ и обладаю т к о 
лоссальным практическим опытом, ко
торый они приобрели 'со времени рево
люции. Все они проработали’ на боль
шой, ответственной хозяйственно-поли
тической работе значительные сроки.

***

Попятно, что новизна работы по о р 
ганизации обязательной поставки зерна 
государству, ее многогранность и слож 
ность требовали исключительного напря
жения всей заготовительной системы на 
Украине.

Вот почему процесс начисления и вру
чения обязательств проходил нередко 
болезненно. На отдельных участка^: бы 
ли допущ ены нечеткость и даже непра
вильности. Всей нашей системе приш 
лось столкнуться с ложными рапорта
ми, с утаенными площ адями при1 начи

слении обязательств на фактические ози
мые посевы. Тут можно назвать ряд 
районов: Тульчинский, Жмеринский, Го
лопристанский, Знаменский, Зиновьев- 
ский, Каменский, Прилуцкий, М ирго
родский, Лохвицкий, Лубенокий, 
Козельчанский, Аностоловский, М ихай
ловский, Н. Сирогожский и др. М ного
численны были случаи дублирования 
площадей по яровым культурам (Славут- 
ски’й, М огилев-Подольский, Меджибож- 
ский, Лохвицкий, Сновский, Алексан
дровский, Братский и т. д. и т. п.), при
чем изрядную путаницу внесла так на
зываемая «перспективная коллективиза
ция», перепутавшая все карты в части 
землепользования, вы звавш ая в итоге 
значительное дублирование площадей.

Вот почему еще в  начале кампании 
■внимание всей системы было о б р а щ е н о  
на точнейшую проверку обязательств, на 
выявление всех утаенных посевов, на 
полный охват обязательствами всех по
севщиков. И нужно с определенностью 
отметить, что система КомзагСНК в  це
лом успешно справилась с этой задачей. 
Больш е того, она помогла партии vt 
правительству разоблачить и выявить 
вредителей, которым на руку было спу
тать, смешать все в одну кучу и замести 
следы, пользуясь так называемой «пер
спективной коллективизацией».

Но роль нашей системы^ роль рай- 
уполномоченных не могла ограничиться 
на первых порах только этой задачей. 
Надо было приковать внимание рай- 
уполномоченных к производственной 
жизни колхоза. РайуполКомзагСНК дол
жны были ознакомиться с людьми, с 
расстановкой сил, со степенью использо
вания инвентаря. Ведь их авторитетное 
слово, их глаз имели исключительное 
значение, особенно там, где МТС еще не 
организованы.

Вместе с партийными организациями 
райуполномоченные на деле должны 
были осуществлять указания тов. Стали
на о первоочередном выполнении плана 
хлебозаготовок, о больш евизации кол
хозов.

Эти указания вождя стали программой 
боевых действий всей нашей системы-
Только ограниченные, ничего не пони
мавшие люди пытались свести роль н а
ших уполномоченных к1 техническим ис
полнителям. Они не понимали, что сама 
по себе система КомзагСНК СССР и его
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Уполномоченных — это острое орудие в 
Руках партии. Конечно, в таких случаях 
трения на местах тормозили работу. К 
счастью, таких случаев было сравнитель
но темного, и последствия их быстро 
ликвидировались областными организа
циями и ЦК КП(б)У.

Вот почему мы наш их райуполномо- 
ченных видим активными участниками 
весенней посевной кампании, организа
торами прополочной, борцами убороч
ной и победителями на хлебозаготови
тельном фронте.

Н адо констатировать исключительную 
выдержку и сознание всей полноты от
ветственности за порученное дело у Аб
солютного больш инства уполномочен
ных, осуществлявш их свою работу не
редко в ненормальных условиях, зача
стую лишенных элементарных удобств и 
Простейших средств 'Передвижения.

**Я"
Заместитель уполномоченного Комяаг-

О рганизация заготовок на основе ука- сшс сс о р  и« укрииве юн. слаш ш.
заний тов. Сталина и закона о т  19 янва
ря создала условия, три  которы х в этом сортные культуры. А этот год дал вы
году к  моменту выполнения Украиной полнение годового плана по пшенице на 
годового плана —  6/Х1 — заготовлено 113,4%, по рж и— на 1.05,4% и по овсу— 
220% того, что было заготовлено на этот на 124,3%. Темпы заготовок этих куль- 
Же срок в 1932 году. При этом нельзя тур опередили созревание поздни'х куль- 
забы вать качественной стороны загото- тур.
вок. Разве знает история периода кон- Как разворачивались заготовки хлеба
трактации такие высоки'е темпы загото- на Украине т о  месяцам? 
вок основных культур — тш еницы, ржи, В борьбе за высокие темпы хлебопо-
овса? Всем 'памятна борьба в прошлом ставки август на Украине занял поисти- 
за сдачу этих культур и стремление кон- не исключительное положение. История 
трактантов сдавать так сказать второ- не внает такого потока миллионов тонн
1Ш111Ш11111111Ш1ШШШ1 I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

В связи с тем, что Донецкая и Центрально-Черноземная области 
выполнили установленный дня них Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) 
годовой план хлебосдачи и обеспечили себя семенами для ярового 
сева, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) п о с т а н о в л я ю т :

Разреш ить колхозам, колхозникам и трудящимся единоличникам 
поименованных областей производить беспрепятственную продажу 
своего хлеба (мукой, зерном, печеным хлебом) кооперативным орга
низациям, а также на городских и сельских базарах и станциях ж е
лезных дорог.

Председатель Совета Секретарь Центрального
Народных Комиссаров Союза ССР Комитета ВКП(б)

В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). И. СТАЛИН.
26 декабря 1933 года.
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хлеба на государственные элеваторы и 
ссыпные пункты, какой был в одном 
только августе. Вот динамика по авгу
стовским пятидневкам: 1-я — 3,3% го 
дового плана, 2-я —  6,7%, 3-я —  11,9%, 
4-я — 11,7%, 5-я —  12,0%, 6-я— 12,5%. 
Таким образом  годовой  план в течение 
августа был выполнен на 58,1% .

Вот как вы глядят большевистские тем 
пы заготовок этого года по сравнению 
с 1932 г. по колхозно-крестьянскому 
сектору:

1933 г. 1932 г.
в процентах к годовому плану

Июль 5,1 0,8 '
Август 68,1 20,3
Сентябрь 22,4 ' 25,6
Октябрь 12,1 10,1
Ноябрь 1,9 1,9

(за б дн.) (завесь мес.)

Итого 100,0 '58,7

Это — красноречивые цифры. Они го 
ворят о 'повседневной, упорной, напря-- 
жениой борьбе за темпы.

П равильная расстановка сил на уб ор
ке, обмолоте, вы возке хлеба, макси
мальное использование с.-х. машин, 
орудий, тяговой силы, своевременный 
ремонт, непрестанное наблюдение за к а 
чеством обмолота — вот на что было 
направлено главное внимание, вот что в 
основном обусловило высокие темпы. 
Вместе с тем, немалую роль сыграли и 
хорош ая организация общественного 
питания и борьба с потерями во время 
уборки' (напр., сбор школьниками остав
ленных в поле колосьев), дащщля не од 
ну тысячу центнеров зерна.

С отдельными изменениями все сказан 
ное характерно для всех областей У кра
ины. Но полностью это относится в п ер 
вую очередь к  Днепропетровской обла
сти, к той области, которая все время 
шла впереди, неся вы соко знамя пер
венства. Эта область действительно з а 
служенно выш ла в первые ряды. Рядом 
с ней равномерно развивала темпы и 
Харьковская. Плавно' без рывков, ш ата
ний шла к намеченной цели Винни'цкая 
область. Киевская же область, еще в ав
густе набравшая такие темпы, которы е 
выдвинули ее на первое место, сделав
шая за этот месяц 71,5% годового  пла
ца, а  дальнейшем настолько задержала 
работу, что потеряла свое место, о то 
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двинувшись на задний план. В таком же 
положении оказалась и АМССР, имевшая 
все основания закончить план раньше 
всех.

Исключительное положение заняли 
Одесская и Донецкая области. В процес
се хлебозаготовок эти области раздели
лись на две части. В Одесской области 
южная группа районов развила быстрые 
темпы, показала пример больш евист
ской борьбы за хлеб. М ежду тем север
ная половина этой области плелась в 
хвосте и позорно задерж ивала всю об
ласть. В аналогичном положении очу
тилась и Донецкая область, с ее не п л о 
хо работавш ими центральными района
ми и отстающими районами южной М а
риупольской группы и районами Ста- 
робелыцины. И если отставание по  Ста- 
робельской группе можно еще в и з 
вестной мере объяснить специфическими 
особенностями входящ их в нее районов, 
то никаких смягчающих моментов н е 
льзя найти ни по  М ариупольской группе 
районов, ни’ по северным районам Одес
ской области. Нераспорядительность, н е
умение использовать наличные кадры, 
машины, тяговую  силу, работа рывками, 
сутолка — вот что характеризовало р а 
боту этих районов.

Конечно, и в кампанию 1933 года р а з 
горелась острая классовая борьба в о 
круг хлебопоставок на Украине. Н едоби
тый окончательно классовый враг, б е 
лый офицер, петлюровец, махновец, м ах
ровый черносотенец, пролезш ие в кол х о 
зы, пытались изнутри их разлагать и за-, 
торм озить хлебопоставку.

Так, напр., в Александровском районе 
Донецкой области были случаи, когда 
в колхозах  по ночам портились м оло
тилки. Исправные барабаны утром, с са
мого начала работы, разлетались; в т а 
ких барабанах находили куски дерева и 
железа. В Петровском районе охрана 
урож ая была поставлена очень слабо, в 
результате чего наблюдалось больш ое 
хищение хлеба. Только усиление охраны 
и отдача под суд воров ослабили волну 
хищения хлеба. А вот  ещ е пример. Кол
хоз и м .  Ш евченко Переяславского р ай о 
на саботировал сдачу хлеба. При бли-' 
жайшем рассмотрении оказалось, что 
председатель этого колхоза Бутков — 
в прош лом белый Д е н и к и н оки'й офицер, 
а председатель сельсовета Сулима—сын 
бывшего волостного старш ины, неодно-



^PatHo судившийся за хулиганство. Та- 
ких фактов можно еще привести нема
ло.

Вылазки классового врага проявля
лись и в  попы тках сдать государству и 
заставить хлебозаготовительный аппарат 
Принимать некондиционное, засоренное
11 влажное зерно. Нередки были случаи, 
Когда на пункты Заготзерно привозился 
*Леб влажностью до 30%. В частности, 
Характерен такой случай. К олхоз «Пере
ложен» Диряж анского района привез 
(|>а Диряжански'й пункт Заготзерно яч-- 
‘'ешь влажностью в 23% . Ссыпной пункт 
^ казался  от приемки этого ячменя. То- 
*’Да на «защиту» колхоза  стали местные 
"расти, требовавш ие от пункта Загот- 
а&рно принятия без всяких разговоров 
привезенного «Переможцем» зерна. И 
Только благодаря вы держ ке и 'стойкости 
Работников ссыппункта, отказавш ихся 
Исполнить незаконное требование, по
пытка эта не увенчалась успехом.

Тут нужно отметить большую сам оот
верженность работников системы Загот- 
3брно на Украине. И стория элеваторно- 
сКладского хозяйства не знает случаев 
^хранения такого  огромного количе
ства хлеба, как  в  этом году. Нужна была 
Исключительная распорядительность, ис
ключительная энергия для организации1 
нсего этого  дела. Следует также учесть
11 то обстоятельство, что техническая ба- 
За не была полностью подготовлена и 
приспособлена для приемки такого п о 
тока хлеба. П омощ ь партийных органи
заций, пом ощ ь общественности, очистка 
^П арата Заготзерно от чуждых и' при 
мазавшихся элементов, о т  воров и м о
шенников, которые киш мя кишели в 
дош лом  возле хлеба, мобилизация всех 
^ободны х складских помещений — вот 
'*Т'0 способствовало успешной работе За- 
г°тзерно.

Р а й уп о ли о м о ч спи ы м КомзагСНК при
водилось вскрывать и такие безобразные 
М бни'я, как, напр., предоставление рай- 
е'Схозами в Н. Северском, Ш остенском
Глуховском районах своих фондовых 

еМель единоличникам. Таким образом, 
*»и райлесхозы помогали скрыть посевы 
т обложения.
Главный упор классового врага был 

I сращен «а  то, чтобы убе дить колхозы и'- 
,(°а, что разговоры  о незыблемости за- 
.°На о хлебопоставках —  это досужий 
Умысел больш евиков. Кулак и’ бывшие

люди старались опорочить категориче
ское запрещ ение дачи каких бы то ни 
было встречных планов, вели агитацию о 
том, что после выполнения зернопоста
вок колхозы  получат встречные планы.

Вот почему всем украинским больш е
викам, всей системе КомзагСНК приш 
лось развернуть огромную р а з ’яонитель- 
ную работу для того, чтобы каж ды й о т
дельный колхозник, каж дый отдельный 
трудящ ийся единоличник крепко о с о 
знал незыблемость закона о зернопо
ставках и абсолютную недопустимость 
встречных планов.

Колхозники и единоличники, с самого 
начала кампании находивш иеся под  вп е
чатлением старой практики встречных 
планов, практики прош лых лет, воочию 
убедились в том, что закон твердо и н е
рушимо проводится в жизнь.

Все райуполномоченные КомзагСНК, 
все парторганизации1 Украины— за ред
кими исключениями —  энергично боро
лись именно за это, за  незыблемость за 
кона от 19 января.

Всем памятен, наир., случай с Ж ито
мирским районом, одним из первы х 
окончившим план хлебозаготовок в этом 
году, в котором  обнаружена была дача 
встречных планов. Всем памятны и ж ест
кие меры, принятые областными органи
зациями, и те практические меры, кото 
рые осуществлены были областными и 
районными уполномоченными Ком заг
СНК для ликвидации этих безобразны х 
явлений.

39 крупных районов Украины кончили1 
годовой план хлебопоставки уже в сен
тябре. Сотни крупнейш их колхозов 
выполнили свои обязательства уже ib ав
густе. Они показали подлинно больш е
вистские темпы работы  и вписали слав
ную страницу в историю борьбы за хлеб. 
Эти районы и эти колхозы  доказали, что 
всякие разговоры  об «об’ективных» при
чинах, о дождливой погоде, о  недостат
ке рабочей и тяговой силы и т. д ,— это 
продукт влияния классового врага, 'про
дукт неумения и нежелания организо
вать работу таким образом, чтобы, п о б о 
ров трудности, стать вровень с передо
выми районами и колхозам и. Ведь afe 
случайно, что в Ш аргородском районе 
15 августа ряд  колхозов августовский 
план перевыполнил, а 7 колхозов еще не



приступали к сдаче хлеба. Ведь не слу
чайно, что в  Павлоградском районе из 
99 колхозов только 67 выполнили июль
ский план, в то время как 3 колхоза — 
«Фрайгайт», «Третий решающий» и 
«Красная нива»,—по-большевистски' б о 
ровшиеся за организацию труда, за пра
вильную расстановку сил, за полное ис
пользование инвентаря,— еще в июле 
полностью закончили весь годовой план 
хлебопоставок.

Совхозы Украины, в противовес прак
тике прош лого года, с честью вы полни
ли возложенное на них обязательство 
по хлебосдаче. Всем еще памятна борь
ба лартии с 'перерожденческими элемен
тами и антигосударственными тенден
циями в совхозах Сахаротреста, с -по
пытками путем различных махинаций и 
подтасованных «балансов» обмануть го 
сударство, задерж ать хлеб в совхозах, 
разбазарить его. Все это— в прошлом. В 
этом году мы имеем примеры действи
тельной борьбы совхозов за быстрое и 
полное выполнение планов хлебосдачи.

Вот, напр., передовики, которые уже к 
1 октября не только выполнили, но в 
ряде случаев и перевыполнили свои пла
ны: Береславский совхоз Одесского Зер- 
иотреста, выполнивший план на 102,2%, 
Переможенский Днепропетровского зер- 
иотреста —  101,3%,•Том ский Винницко
го свеклотреста —  100,6%, Ульяновский 
совхоз того же треста — 100,2%, совхоз 
им. Карла Маркса Харьковского свекло
треста — 103,7%, совхоз «Первого Трав
ля» Киевского свеклотреста — 100,3%,

совхоз Фундуклеевский того же треста-- 
102,3%, совхоз Чапаевский Харьковско
го свеклотреста — 100,6%, совхозы Го- 
норацкого сортсемтреста— 101 %.

В этом году к Октябрьским торж е
ствам все совхозы Украины выполнили 
свой план на 100%, между тем как о
1932 г. годовой план, выполнение кото
рого растянулось на много месяцев, вы 
полнен был всего\ на 76,2%.

Ближайш ая задача всей системы Ком- 
загСНК на Украине —  развернуть се
рьезную, продуманную работу по подго
товке кампании 1934 года. Мы должны 
тщ ательно изучить все теневые стороны, 
которые имели' место в практике н аш ей  
работы, проанализировать все те шеро
ховатости, которые стояли на нашем 
пути. J :1 |

Наша задача — вместе со всеми пар
тийными организациями Украины учесть 
опромный опыт этого года в части 
борьбы с потерями, борьбы за правиль
ную организацию  труда в колхозах, за 
максимальное использование ж ивого >J 
мертвого инвентаря, учесть огромный 
опыт массовой организаторской работы 
на селе. »

В наступающем 1934 году систем*1 
КомзагСНК на Украине, обогащенная 
опытом борьбы за хлеб в новых у с л о 
виях, покаж ет примеры еще большей 
организованности, еще большей б о л ь н о  
вистской бдительности.

Г. СЛАВИН.
Харьков.

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ПРИЕМ ХЛЕБА
Ход хлебосдачи на Украине в этом г о 

ду характеризуется главным образом  
чрезвычайной уплотненностью сроков.

Основная масса колхозов выполнила 
свои’ обязательства уже к I октября, 
причем за один август на пункты Загот- 
зерпо поступило 3.185 тыс. тонн хлеба. 
С третьей пятидневки августа темпы 
сдачи хлеба превысили все предш еству
ющие годы. В последней пятидневке ав
густа поступление достигло рекордной 
цифры — 744,6 тыс. тонн.

М ежду тем техническая база У краи
ны, справлявш аяся со своей работой в 
условиях растянуты х сроков хлебозаго
товок, ни’ в какой мере не отвечала тем

требованиям, которые пред’являлись * 
ней темпами и сроками хлебосдачи 9 
этом году.

При наличии общей полезной склаД' 
ской емкости на Украине в 1.946 тЫс’ 
тонн, в том числе механизированной " I  
на 378 тыс. тонн, за один только авгус1, 
было принято 3.185 тыс. тонн. Если 11 
этому добавить, что в первый периоД  
хлебосдачи по в сей  Украине, а в п р а в о б е
реж ных областях почти все время, хле" 
поступал повышенной влажности, то  ст»1' 
нет совершенно ясным, что в августе у ^ г 
складской емкости стало н едостаточ н о' 
Бесперебойная приемка и о б ес п еч е н !’ 
сохранности принятого хлеба стояли Яе



Ред явной угрозой срыва. В некоторых 
областях уже начали задерж ивать хле
босдатчиков, особенно на Винничине. На 
°Чень многих пунктах хлеб начали скла
дывать под открытым небом— к 1/1Хпод 
°ткрытым небом лежало неукрытого 
Кдеба 105 тыс. тонн.

Стало совершенно очевидно, что без 
Решительных мер по мобилизации д о 
полнительной складской емкости, тары, 
брезентов аппарат Заготзерно может з а 
тормозить скорейшее 'выполнение Ила,па 
^Лебосдачи. П оэтому вопрос об изыска* 
’'Ии складской емкости, тары и брезен
тов по решению украинских директив
а х  органов был поставлен перед всеми 
Местными партийными органами. Уси
лиями парторганизаций и аппарата За- 
готзерно зтот вопрос был благоприятно 
Разрешен. Удалось м обилизовать допол
нительно складов па 1.270 тыс. тонн, око- 
>!1о 3.000 брезентов (в переводе на буито- 

,и’ до 1 млн. мешков. Целый р яд  за 
водов и' фабрик освободил свои матери- 
ЭДьные склады под хлеб.

Попутно с этим Заготзерно в про
вес ~е приемки хлеба развернуло допол
нительное строительство навесов и бун- 
*°аых площ адок, что дало площ адь на 
5?0 тыс. тонн. •

Таким образом удалось предотвратить 
^гРозу срыза- бесперебойной приемки 
^ е б а  на Украине.
 ̂ С самого начала кампании аппарат 

'•аготзерно столкнулся с тенденциями 
Работников целого ряда районов и кол
хозов сдать хлеб некондиционный, чрез
мерной влажности и недозревший.

Аппарат Заготзерно с первых же дней 
5°лжен был повести большую борьбу 
^  внедрение в сознание ш ироких кол
хозных масс необходимости сдавать го 
сударству только кондиционный хлеб. 
Тому помогли соответствующие реш е

т я  украинских директивных организа
ций и массовая работа, проведенная об
летными, районными партийными и со
т с к и м и  органами в борьбе за качество 
Меба.

Вместе с тем из-за  выпавших обиль- 
дождей, особенно на иравобережьи 

^инницкая, Киевская, Черниговская, а 
а'оке Харьковская области'), в период 

^ссовой  уборки на пункты Заготзерно 
.^ступал (влажный и сырой хлеб. Это не 
0jtbKO резко сокращ ало полезную 
А д с к у ю  емкость, но и остро ставило

Уполномоченный И/О Заготзерно 
У к |тине  той. Меламед.

вопрос о сохранности принятого хлеба 
с повышенной влажностью.

Эта борьба затруднялась в первый пе
риод массовым поступлением хлеба и 
почти полным отсутствием свободных 
складских помещений. В результате, в 
целом ряде мест началось значительное 
согревание хлеба. Из некоторых пунктом 
были получены тревожные сигналы об 
угрозе порчи отдельных партий зерна. 
При таком положении нужна была ис
ключительная мобилизованность и энер
гия всего аппарата Заготзерно сверху 
донизу и всей местной советской об
щественности для того, чтобы не допу
стить гибели хлеба.

Для того, чтобы отметить, какая работа 
была проведена на этом участке, доста
точно привести несколько цифр. Из об
щего количества хлеба поступило 31,5% 
влажного, 9,8% —  сырого и 26,8% — 
сорного (по данным на 1 /XI).

Это вызвало необходимость п^чтн 
сплошной подработки зерна, которая 
была проведена в этом году в больших 
размерах.

Всего под
работано

н т о н н а х
Июль 21887
Август 428692
Сентябрь 1226769
Октябрь 164§844

’Ноябрь 1806047

t * Считая на 
лопачийание.

И т о г  о: 5132230 *) 

одноразовую очистку и пере-
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Заместитель уполноиочеппого В/О  Па- 
готзерио но Украине той. Розенберг.

Сырое зерно надо было в значитель
ной мере подвергать огневой сушке. При 
почти полном отсутствии сушильного 
хозяйства в правобережье это вызвало 
значительные трудности и требовало 
массовой переброски зерна на сушилки 
степных областей. >

Вот количество просушенного нами 
зерна по месяцам в  'сравнении с  прош 
лым годом:

1932 г. 1933 г.
в тысячах тонн:

Сентябрь 7,й 83,0
Октябрь 26,7 91,3
Ноябрь 65,5 92,3
Декабрь 61,0 100,0

(план)

Благодаря принятым мер^м резко со 
кратилось — почти в четыре раза  — к о 
личество .согревающегося хлеба. .

Полностью разгруж ен сесь неукрытый 
хлеб. Также резко сокращено количе
ство хлеба, хранящ егося в бунтах, — с 
434 до 50 тыс. тонн.

Таким образом, была создана возм ож 
н о с т ь  сохранить без потерь большие 
'масси'вы хлеба. Однако задача еще 
окончательно не решена.

Наличие зерна с повышенной влаж 
ностью диктует необходимость даль
нейшей неослабной борьбы за пол
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ную сохранность и улучшение качества 
его.

Основным вопросом в подготовке и 
проведении хлебной кампании являлся 
вопрос о кадрах. Задача состояла в том, 
чтобы очистить аппарат Заготзерно от 
проникших туда классово чуждых и 
вредительских элементов, обеспечить 
низовую сеть достаточным количеством 
преданных и знаю щ их дело работников, 
поднять квалификацию  низового ап па' 
рата.

Эта задача реш алась директивными 
органами Украины и Заготзерно путе^ 
проверки и укрепления всего низового 
аппарата. В результате, из общ его ко- 
личества проверенных 7.716 человек сня- 
то с работы : классово чуждых— 475 чел 
и за злоупотребления—201 чел.

Работа по укреплению аппарата был*1 
проведена безусловно больш ая. Но эти.'1 
ограничиваться, конечно, нельзя. Нужно- 
чтобы весь аппарат, максимально усилив 
бдительность, не допускал проннкновс 
ния в свои ряды чуждых элементов 
выявлял их путем самопроверки.

При активном участии всех областны* 
и районных организаций нам удалое1’ 
укомплектовать аппарат за счет выдвП' 
нутых на хлебозаготовки местными o f  
гаиизациями проверенных работа к'ко? 
Этим, однако, не ограничивалась рабо1* 
по обеспечению кадрами. В разгар  рабО' 
ты, в наиболее интенсивный период вЫ' 
полнения плана хлебосдачи нужно бы Л1' 
мобилизовать больш ое дополнительно6 
количество работников —  таксировшН' 
ков, счетоводов, приемщ иков, сторожей 
Их удалось вовлечь в заготрвительнЫ* 
аппарат благодаря опять-таки большой 
помощи, которую  оказывали нам в зто*1 
году местные руководящ ие организаци'1

Особое внимание надо было обратит1'
■ на подбор охраны государственных з cf 
нохранилищ. И  в этом вопросе бсушшУг 
помощ ь оказали коменданты на осио? 
пых, наиболее крупных пунктах. Эта 
вая форма работы , которая была ви^Р. 
вые введена в текущ ем году, бесспор11 
себя оправдала. Ее нужно будет обя 
тельно как систему сохранить и на $  
дущее.

Для поднятия квалификации аппар^ 
та, помимо почти сплош ного охвз1,' 
всех пунктов семинарами, бы ло прогО 
щено через сеть курсов 635 ответствс1 
ных работников 'пунктов.



Хотя работа по подготовке кадров в 
текущую кампанию была проведена 
большая, однако опы т «оказал, что не 
везде аппарат пунктов стоял на должной 
высоте. Вопрос о дальнейшем повыш е
нии квалификации работников пунктов 
является основным вопросом  подготовки 
к новой хлебной кампании.

Та громадная работа, которая в этом 
году была проведена на Украине по  ор
ганизации хлебосдачи, бесперебойной 
Приемки и хранению хлеба, могла б ы т ь ... 
осуществлена только при' больш ой п о 
вседневной практической помощи, ко то 
рую оказывали аппарату Заготзерно п ар 
тийные «^советские органы и вся раб о 
чая общественность.

Вопросы организации хлебозаготовок 
были правильно поняты  всеми местными 
Руководящими организациями не как 
Узко ведомственная задача Заготзерно. 
Местные организации сделали правиль
ный вы вод, что эта задача м ож ет быть 
разреш ена только при их максимальном 
содействии и непосредственном руковод
стве.

Ежедневные практические вопросы 
Пунктов стояли в центре внимания мест
ных руководящ их организаций. Почти 
Не было таких пунктов Заготзерно, к о 
торые ежедневно не посещ ал бы секре
тарь райкома, или председатель райис
полкома, или начальник политотдела. 
Когда, например, я был на Дунаевецком 
пункте, то  имел возм ож ность убедиться 
в том, что секретарь Солобковецкого 
Райпарткома (Винницкая обл.) превос
ходно знает состояние хранения хлеба 
На каж дом  складе в  отдельности. И  т а 
кое положение ;— не исключение.

Надо также отметить большую по
мощь, оказанную аппарату Заготзерно в

Д а л е к о  ш а г н у л и  в п е р е д

Ход и результаты хлебозаготовок по 
Днепропетровской области показали, 
Каких громадных достижении можно 
Добиться при правильном руководстве 
Миллионной массой колхозников и за
готовительным аппаратом.

Больш ая помощь, оказанная области 
ЦК партии и С НК посевными материа
лами, продовольствием и фуражем,

деле мобилизации дополнительных скла-1 
дов, тары, брезентов, привлечения раб о
чей силы для подработки зерна, наблю 
дения за качеством и т. д.

Низовой аппарат Заготзерно в основ
ном успешно справился с той большой 
задачей, которая была на него возлож е
на.

Бели в начале кампании при первых 
больш их потоках  хлеба на отдельных 
участках работники растерялись, то уже 
в дальнейшем с помощ ью  я  местных о р 
ганизаций, и работников межрайонных, 
областных и Всеукраинской конторы За- 
готзерио пункты сумели' обеспечить бес
перебойную работу.

Аппарат Всеукраинской, областных и 
межрайонных контор Заготзерно сумел 
правильно понять свою роль в руковод
стве периферией. Прикрепление основ
ных работников этих контор непосред
ственно к пунктам обеспечило конкрет
ную практическую помощь низовой с е 
ти.

Сейчас аппарат Заготзерно самоуспо
каиваться, демобилизоваться ни в 
коем случае не может и не должен. 
Больш ая работа по сохранению б оль
ших масс хлеба, которы е имеются на 
Украине, приведение зерна в кондицион
ное состояние, заблаговременная п о д го 
товка технической базы  к будущей 
хлебной кампании, закрепление, провер 
ка кадров и их подготовка — очередные 
задачи аппарата Заготзерно на ближай 
ший отрезок времени.

Эти задачи аппарат Заготзерно пони
мает, на их выполнение он м обилизо
ван- По-большевистски борясь за повы 
шение качества всей своей работы, пол 
иостью проводя в жизнь указания ЦК 
партии и КомзагСНК СССР, система За • 
готзерно на Украине эти задачи безу
словно разреш ит.

Харьков. Я. РОЗЕНБЕРГ.

определила успешную борьбу Д непро
петровской области за хлеб.

Закон об обязательной поставка 
зерна государству парторганизации i 
был еще до весенней посевкампанни 
доведен до колхозны х масс. П роизве
денные аппаратом облуполКомзагСНК и 
райуполномочеинымп КомзагСНК н а
числения и вручения обязательств каж-
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Улолпомочениый КомзагСНК ССОР по 
ДНенролегроиской области тон. lipo.

дому колхозу, каждому единоличному 
хозяйству, с одновременным р аз’ясне- 
нием закона об обязательной поставке 
зерна государству, внедряли в сознание 
колхозной массы новый принцип хлебо
сдачи. Двукратная проверка в мае и 
июне правильности начисления обяза
тельной поставки зерна, быстрое исправ
ление допущ енные ошибок также укре
пили веру колхозника в незыблемость 
нового закона. Таким образом к нача
лу хлебозаготовительной кампании, 
каждый колхозник и единоличник знал, 
что, выполнив твердый план зернопо
ставки, он сможет по своему усмотре
нию распоряжаться излишками хлеба.

Хлебозаготовками занималась вся 
парторганизация области под крепким 
испытанным руководством обкома. Со 
здание политотделов МТС и совхозов 
аппарата облуполКомзагСНК и райупол 
КомзагСНК в 48 районах усилило пар 
тийное и советское руководство хлебо 
заготовками на местах.

В прошлом году посылалось на места 
больш ое количество уполномоченных, 
зачастую не имеющих понятия о сель
ском хозяйстве, не знающ их условий 
крестьянского труда и быта. В этом го
ду обком тщ ательно отобрал 400 чело
век и послал их в качестве временных 
инспекторов райуполКомзагСНК на всю 
хлебозаготовительную  кампанию в кол
хозы . Эти люди, хорош о подготовлен
ные и ознакомленные с принципами и 
методами хлебозаготовок в 1933 году,

оказали большую помощь парторгани
зации.

Для того, чтобы показать, как далеко 
шагнула область в этом году, необходи
мо сравнить нынешние хлебозаготовки 
с хлебозаготовительной кампанией 1932 
года.

В 1932 году план хлебозаготовок по 
всем сельсекторам составлял 1.138.846 
тонн. На 5/XI было заготовлено 557.698 
тонн или 49%. Прекращены были хлебо
заготовки 5/II 1933 года при 74,8% -ом 
выполнении годового плана.

В 1933 году план обязательной по
ставки в 985.748 тонн был выполнен 
полностью к 27 октября. А план обяза
тельной поставки и натуроплаты МТС 
в количестве 1.209.064 гонны был вы 
полнен к 5 ноября на 100,9%.

Таким образом  в прошлом году об
ласть на 5/11 1933 г. сдала государству 
из плана в 1.138.846 тонн, всего 851.957 
тонн. В этом году по обязательной по
ставке и натуроплате вместе (1.209.064 
тонны), область дала на 5/Х1— 1.220.121 
тонну, или на 368.254 тонны больше и 
на 3 месяца раньше, чем в прошлом 
году.

Основная беда прош логодней загото
вительной кампании заключалась в том, 
что парторганизация не сумела разбить 
кулацкий саботаж. Темпы хлебосдачи, 
начиная с июля 1932 года и до 5/11 1933 
года все время бы ли  низкими.

Наибольш ее количество хлеба—98,6 
тыс. тонн—поступило лишь в 6-ю пяти
дневку августа. Темпы хлебосдачи затем 
резко упали и повысились только в по
следнюю пятидневку декабря (57,2 тыс. 
тонн).

Совершенно иную картину представ
ляют хлебозаготовки в этом году- 
Основное количество хлеба по обяза
тельной поставке было заготовлено в 
августе. Каждая пятидневка августа да
вала все большее количество хлеба. 
Если в 1-ю пятидневку августа было за 
готовлено 25,5 тыс. тонн, то в третью  
уже 151,7 тыс. тонн, а в шестую 
!84,4 тыс. тонн.

В результате область на 1 сентября 
уже имела 71,5% выполнения г о д о в о г о  
плана хлебосдачи. Соревнуясь на пра
во участвовать на областном слете 
ударников-колхозииков, 1.400 передо
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вых колхозов области полностью закон
чили обязательную поставку и натур
оплату МТС. В сентябре, когда начался 
оссний сев, темпы хлебосдачи несколь
ко снизились.

Необходимо указать, что ряд районов, 
сорвавших выполнение плана хлебосда
чи в 1932 году, теперь оказался в числе 
передовых. Апостоловский район в про
шлом году на 5/И выполнил свой план 
На 55,8%, а в этом году полностью за 
кончил хлебосдачу к 30 сентября.

Высокопольский район в прошлом 
году на 5/И имел 46% выполнения го д о 
вого плана; в этом — выполнил свой 
Годовой план к lOjflX.

В. Днепровский район — в прошлом 
году на 5/И сдал 50,4 % причитаю щ его
ся с него хлеба, а в этом году закончил 
выполнение годового плана 15/1Х.

Днепропетровский район в прошлом 
Году выполнил план всего на 43,3%, а в 
этом году полностью закончил хлебо
сдачу 14/VII.

Каменский район прош логодний план 
Хлебосдачи выполнил на 36,5%; в этом 
году полностью сдал хлеб 15/1Х.

Сталиндорфский район, недовыпол
нивший прош логодний план на 44%, 
теперь заверш ил хлебосдачу к 10/1Х.

Томаковский район в прошлом 
году выполнил годовой план на 34,7%. 
В этом году район полностью сдал хлеб 
15 сентября. Таких районов в области 
Не мало.

В таком же положении и выполнение 
Плана по гарнцу. На 5/XI 1932 Г. было 
собрано 21.043 тонны гарнца, или 26,3% 
кодового плана. На это же число#в 1933 
году собрано 26.982 тонны, или 49,1% 
кодового плана. На 1 декабря область 
Заготовила 35.418 тони гарнца — 
*>4,4% годового плана.

По подсолнуху в прошлом году план 
13 69.775 тонн был выполнен на 5 апре-

1933 г. всего па 70,5%: было сдано 
' осударству всего 49.167 тонн. В 1983 
году на I декабря при плане в 121.897 
‘’они заготовленцо 70,000 тонн, или 
^7,2%. Таким образом, уже на 1/ХИ 
3^ого года заготовлено подсолнуха по 
^ я н с к о м у  сектору на 21 тыс. тонн 
б«льше, чем в прошлом году. Однако 
Подсолнух является одним из слабых 
Участков нашей работы и в этом году.

Область, имея большие достижения в 
выполнении плана хлебосдачи, натуро
платы и гарнца, очутилась в напряжен
ном положении с заготовками подсол
нуха. О б’ясняется это в основном недо
севом по подсолнуху в 47.737 га. Кроме 
того, подсолнух на 17.969 га погиб.

Это и явилось основной причиной 
напряженного положения с подсолну
хом.

Совхозы области в этом году рабо
тали хуже колхозного сектора. Особен
но неудовлетворительно в совхозах 
прошла уборка и обмолот урожая. Тем
пы хлебосдачи в совхозах такж е были 
ниже, чем в колхозах области. Все же 
но сравнению с прошлым годом мы 
имеем значительные сдвиги и по сов
хозному сектору.

В 1932 году план в 53.327 тонн на
5 ноября совхозы выполнили всего на 
61,3%. В 1983 году план в 130.714 тонн 
на 5 ноября был выполнен на 100,3%.

В прошлом году, продолжая заготов
ки до 5 февраля 1933 г., совхозы обла
сти выполнили свой план всего на 
87,1 %.

Ряд совхозов области в этом году 
прекрасно шел в хлебозаготовительную  
кампанию («Переможец», «Доренбург», 
«Красный партизан» и др.).

Заместитель уполномоченного Комааг- 
СИК СССР но Дшчшшетринскай ооли- 

СТН тон. Цейтлин.



Удовлетворительно была подготовле
на материально-техническая база хле
бозаготовок. До Л июня на территории 
области была отремонтирована и при
готовлена к приемке хлеба материаль
но-техническая база емкостью до 
551.000 тони. После 1 июля были по
строены склады, навесы и бунтовые 
площадки емкостью в 239.000 тонн. В 
период массового разворота хлебоза
готовок выявилась необходимость в 
дополнительной мобилизации площади 
и в открытии глубинок. Принятыми 
парторганизациями мерами была моби
лизована площ адь емкостью в 237.000 
тонн и на глубинках размещ ено 46.600 
тонн хлеба.

На 1 декабря пункты Заготзерно об
ласти приняли по всем источникам 
1.430Л27 тонн хлеба. Такое громадное 
количество хлеба, поступившее за 
сравнительно небольш ой срок, вызвало 
больш ое напряжение с приемкой, под
работкой зерна и его сохранением от 
порчи. Все же благодаря принятым ме
рам с сохранением хлеба в области де
ло обстоит более или менее благопо
лучно.

На 1 ноября на пунктах и элеваторах 
Заготзерно хранилось 725 тыс. тони хле
ба и в бунтах — 126 тыс. тонн. На
30 ноября в бунтах уже осталось толь
ко 50.000 тонн, из них 20.000 тонн куку
рузы-

На 1 декабря на складах Заготзерно 
имелось влажного зерна 32.000 тонн, 
сырого — 58.500 тонн. Из них 6.000 
тонн завезены из других областей 
Украины для просушки. В области име
ются 15 сушилок с общей производи
тельностью в 1.100 тонн в сутки. Просу
шено с начала кампании 83.946 тонн. 
Весь сырой хлеб находится под осо
бым наблюдением.

С начала кампании очищено 407.489 
тонн хлеба. На 1 декабря на неприрель 
совых складах находится 104.535 уонн 
Для вывозки этого хлеба в декабре и 
январе приняты все меры, выделено до
статочное количество автомашин.

На государственных мельницах Глав 
муки и элеваторах и ссыппунктах За 
готзерно скопилось больш ое количест 

во мельничных и зерновы х отходов, реа
лизация которых проходит чрезвычайно 
медленно. В то же время эти отходы 
с одной стороны, занимают большую 
площадь, необходимую для подвози 
мого из глубинок хлеба, и с другой — 
в них, как в кормовых средствах, ощ у1 
щают острую нужду городской транс
порт и  животноводческие фермы 
ОРС’ов и пригородных хозяйств. Нуж 
даются в кормовых ресурсах также И 
400—500 колхозов области. Необходи 

' мо ускорить реализацию  этих отходов 
V

Аппарат Заготзерно Днепропетров
ской области в этом году работал зна
чительно лучше, чем в прошлом. Чист 
ка аппарата, удаление с элеваторов И 
ссыппунктов чуждых и враждебны* 
элементов, укрепление низовой сети 
проверенными людьми способствовало 
тому, что в основном Заготзерно успеШ' 
но справилось со своей работой. Имев* 
шие место в период массового постуП' 
ления хлеба случаи создания очередей 
неправильного определения влажности 
и кондиционности хлеба своевременно 
устранялись.

Заготзерно, готовясь к будущей каМ 
пании, должно еще больше укрепит!’ 
свою систему кадрами, обеспечить раС' 
ширение площ адей зернохранения и М® 
ханизацию приемки и подработк11 
зерна.

ЦЕЙТЛИН.
Днепропетровск.

ПРЕВРАТИМ НАШУ ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ 
В ОБРАЗЦОВУЮ

Вряд ли кто-нибудь из хлебных раб от
ников видел раньш е такие темпы хлебо
заготовок, какие мы имели в  эту кам па
нию в Днепропетровскбй области.

В решающий месяц хдгбозуотовок-.— 
в августе —  мы приняли'843,4 тыс. тонн, 
что при годовой заготовке в 1.433,2 тыс.
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тонн составило 58,8%. Августовское зв' 
дани’е по зернопоставкам выполнено $  
159,3%, а годовой  план—на 64,6%. В 
чение августа сдано по обязательств^. 
646 тыс. тонн хлеба. На протяжении > 
дней августа пункты и элеваторы 4 еЖ^ 
дневно принимали около 37.787 тон»-



ноицу месяца темпы еше более повыси
лись. Если в первую пятидневку августа 
Поступило 45.556 тонн, то  в шестую сда
ча д о с ти гл а  184.396 тонн. Год самого 
кратного поступления хлеба по области 
"—1931 —• далек от размаха текущ его го 
да. В июле 1931 г. было выполнено 8% 
годового плана, в августе—33,1 %, в сен
тябре— 17,4%, в октябре — 16,3%, в 
Ноябре —  8,7%. В 1933 г. соответствую 
щие месяцы дали 0,7%, 58,8%, 22,2%, 
?>9%, 4,4% годового плана.

Несмотря на то, что в нашей области 
созревание хлеба затянулось, все ж е за 
Первые два месяца кампании мы вы пол
нили 65,6% годового  плана, .против 
41,7% в 1931 г.

Вполне понятно, что npft таких тем
пах поступления хлеба роль аппарата 
Заготзерно имела исключительное значе
ние. Прежде всего Заготзерно предпри
няло меры к  расш ирению приемной се
ти и приближению ее к сдатчику. В р е 
зультате область имела в текущую кам
панию 174 пристанских и пристанцион
ных пункта и 29 глубинок, проти’в 141 и 
19 прош лого года.

Имея в наличии к началу хлебозагото
вительной кампании складов на 460 тыс. 
тонн, мы вынуждены были только в ав
густе принять зерна почти в 2 раза боль
ше.

При этом нужно помнить, что основ-1 
мая масса хлеба поступила из-под м оло
тилки', комбайна и в  ночное время. Все 
это осложняло нашу работу.

Только благодаря огромному напря
жению, энергии, ударничеству '■наших 
Работников, громадной помощ и област
ных и районных партийных и советских 
Организаций мы смогли справиться с т а 
кой трудной задачей.

Поступившая в августе маоса хлеба 
Вскрыла явную несостоятельность нашей 
складской сети и поставила перед нами 
задачу —  на ходу развернуть строитель
ство навесов, бунтов и мобилизовать д о 
полнительную площ адь.

В августе, а отчасти и в сентябре, мы 
Построили складов па 3.750 тонн, наве
с о в — на 142.900 и бунтовых площ адок— 
на 92.050 тонн. Кроме того, м обилизова
ли’ складов на 237.129 тонн.

Таким образом, полезную  складскую 
Площадь в 391.584 тонны с 1 /VIII мы д о 
бели к 1/Х до 794.365 гони.

Но к тому времени, когда мы получи
ли дополнительную площадь, многие 
районы в основном закончили хлебо
сдачу. И поэтом у явилась вполне есте
ственная недогрузка складов.

Размещение зерна (в тоннах)

l/VIII 1/1Х 1/Х 1/XI 1/ХИ

Наличие 76154 654840 С05819 727880 034565
Л е ж а л  о:
в складах 76154 524728 601638 61Р415 540814
в бунтах — 121833 68455 5Й503 50428
на глубине — 8285 31226 48962 47372

Как видно, несмотря на большую 
часть незагруженной площади, мы име-. 
ли громадное количество хлеба, сло
женного в бунты и на глубинках, не го 
воря уже о засыпке его в непрпрельсо- 
вых складах. Даж е в начале декабря в 
неприрельсовых складах и глубинках 
размещ ено около 153 тыс. тонн, и около 
50 тыс. тони находилось в бунтах.

Правда, на практике свободной площ а
ди у нас было значительно меньше, т. к. 
необходимость закладки партий зерна, 
приемка некондиционного, а также п о д 
работка его не позволяли’ загружать 
склады даже до нормы центра.

Качество поступавшего зерна опреде
лялось сроками поступления. Тут мы на
ходим полное подтверждение тому поло
жению, что затяж ка вывозки зерна на 
пункты ведет к ухудшению его каче
ства.

Уполномочспоый 11/0 Заготаерпо но 
Диещ ини'циш а.ой области той. Алмиаои,



МРК М елитопольская, Запорож ская, 
Днепропетровская, принявшие за 'самые 
благоприятные три месяца около 91— 
95% зерна, имели относительно хорош ее 
его качество. МРК в районах, затянув
ших вывозку, — Синельниковская, Але
ксандрийская и Пологская —  приняли 
зерно значительно худш его качества.

В общем за  3 месяца работы  — ав
густ, сентябрь и октябрь —  мы приняли 
влажного и сырого зерна 13,4% и сорно
го—30,4%.

Хотя условия работы  были весьма не
благоприятными, все же нужно отме
тить, что аппарат Заготзерно с при'емкой 
и сохранностью хлеба ib основном о тр а 
вился не плохо.

Однако мы имеем немало недочетов. 
Мы не можем похвастаться хорош ей 
подработкой и складированием зерна. 
Было много случаев, когда хлеб скла
дировался неправильно. М ежду тем р а 
ботники системы не приняли мер к то 
му, чтобы обеспечить выполнение хотя 
бы элементарных требованп'Й' складиро
вания хлеба.

В результате реализация хлеба и от
бор однородных партий там  стоили 
больш их трудов, несмотря на то, что к а 
чество поступившего зерна обеспечива
ло формирование таких 'партий. В этом 
вопросе оказалась и недостаточная ква
лификация нашего приемного аппарата.

П одработка зерна приняла должные 
размеры лишь в ноябре. Так, только за

УДАРНОЙ РАБОТОЙ ДОСРОЧНО
Харьковская область в общ еукраин

ском плане хлебозаготовок занимает до 
вольно больш ое место. Хлебозаготовки 
этого года по области составляют поч
ти пятую часть всего заготовленного 
па Украине хлеба. Если в прошлом году 
удельный пес Харьковской области в 
хлебозаготовительном плане Украины 
составлял 17%, то в этом году он достиг 
уже 19,4%. Фактически эта цифра зна
чительно больше.

3  прошлом году для Харьковской об
ласти был утвержден план хлебозагото
вок в 728.932 тонны. В течение 7—8 ме
сяцев заготовлено только 641.890 тонн. 
На этом заготовки прекратились.

В этом году по плану центра Харьков-

ноябрь подработано около 40% всего 
зерна.

К тому же нужно сказать, что при 
подработке работники низовки в основ
ном применяли перелопачивание, что в 
конечном итоге не давало желательных 
результатов.

Особенно большим недостатком в на
шей работе нужно считать неиспользо- 
ванк'е сушильных машин для сушки 
местного зерна.

В сентябре пункты, имея зерно 17— 
18-процентной влажности, считали из
лишним пропускать его через суш иль
ный аппарат. Поэтому выполнение плана 
суш ки по области и составляло 34,1% 
месячного задания. Чтобы не допустить 
простоя сушильных аппаратов, мы со
гласились сушить завозное зерно из 
Черниговской и Винницкой областей. 
И з-за этого мы сейчас имеем на пунк
тах области часть зерна повышенной 
влажности.

Областное совещание работников З а 
готзерно, подведя итоги всей работы, 
обязалось, помимо борьбы за сохран
ность хлеба, превратить нашу техниче
скую базу в образцовую.

Темпы хлебопоставок в будущ ей кам 
пании’ будут еще более высокими, сроки 
поступления хлеба еще более сокращ ен
ными. Мы должны встретить новый со 
циалистический урож ай технически в о 
оруженными, вооруженными волей к п о 
беде.

Днепропетровск. Е. АЛМАЗОВ.

ЗАВЕРШИЛИ ПЛАН
ская область должна была сдать 789.625 
тонн хлеба. Этот план выполнен в тече
ние трех месяцев, а к 1 декабря было 
заготовлено уже 828.042 тонны— 104,9% 
задания. у

Такие блестящие итоги хлебозагото
вительной кампании дало тщательное 
уточнение посевных площадей, вы явле
ние утаенных от обложения посевов. 
Н аряду с этим велась борьба с имевши
мися в ряде мест переобложениями, 
когда некоторые районы в погоне за ре
кордными цифрами вручали обязатель
ства на несуществующие посевы, числи
ли в списке сдатчиков хлеба несущ ест
вующие хозяйства. Так, напр., в Ди- 
каньском районе по 2 колхозам  — «XVII



Партконференция» и «Сельинтерн» план 
зернопоставок был дан из расчета по
севной площади, превышавшей все к о 
личество земли, которую имели эти кол
хозы. Районные организации по колхо
зу «XVII партконференция» исчислили 
обязательства на 101 га, а по колхозу 
«Селыштерн» —  на 64 га больше имев
шейся земли. В Кишеньковском районе 
были подобные же случаи.

Все это надо было уточнить, тщ атель
но проверить каж дое обязательство. 
Особенно много хлопот причинил еди
ноличный сектор. П о большинству из 
1.746 сельсоветов области списки едино
личников не были уточнена.

Проверка обязательств, исправление 
Допущенных ош ибок и ш ирокая массо
вая р аз’яснительная работа убедили 
Колхозников и трудящ ихся единолични
ков в твердости и непоколебимости з а 
кона о хлебопоставках. Во всех селах 
Проводили «кутковые» собрания, где 
Посланные из районов работники об’яс- 
Няли сущность нового закона. Боль
шую помощ ь в этом оказали политот
делы МТС.

Для того, чтобы обеспечить правиль
ное руководство подготовкой к хлебоза
готовкам и проведение самой кампании 
Надо было во время укомплектовать 
аппарат райуполКомзагСНК. Это нача
ли проводить еще задолго до приезда 
самих райуполномоченных. Еще в ф ев
рале было предложено местам закре
пить лучших работников и учетчиков 
Заготзерно.

В конце марта уже в районы начали 
Приезжать райуполномоченные. Первым 
Приехал уполКомзагСНК по Новодол- 
^Канскому району тов. Подкомарис.

В мае уполКомзагСНК по Харьков- 
сКой области созвал первое областное 
совещание райуполКомзагСНК и зам- 
Предриков по заготовкам.

Для выяснения положения в каждом 
°тдельном районе использовали пле
нум обкома и облисполкома. П риехав
шие на этот пленум представители рай- 
°Нов получили от уполКомзагСНК под
робные инструкции о том, как надо про
верять начисления, готовиться к хлебо
заготовкам, их организовывать.

Конкретное руководство местами по
могло обеспечить сдачу хлеба с самого

начала уборочной кампании. Однако не 
во всех районах было благополучно. 
Уже с первых дней уборки выявилась 
неправильная расстановка сил в кол
хозах  Белопольского, Балаклеевского, 
Барвенковского и др. районов. Област
ная уборочная комиссия, партийные и 
советские областные и ‘районные орга
низации, рабочая общественность по
могли ликвидировать этот прорыв. В 
колхозы  посылались рабочие бригады, 
укрепилось партийное руководство.

Имели место попытки сорвать уборку 
и хлебосдачу. Так, руководители одно
го из колхозов Балаклеевского района 
сжигали хлеб в локомотиве. Это было 
обнаружено райуполКомзагСНК т. Гра
довым. Виновные исключены из партии 
и отданы под суд.

В последних числах июля хлеб начал 
поступать на пункты.

Уже к 1 сентября свои планы выпол
нили 546 колхозов и 81 сельсовет, к
1 октября — 1.336 колхозов и 206 сель
советов, к 1 ноября завершили хлебо
сдачу 2.551 колхоз и 433 сельсовета.

К 6 ноября все 4.344 колхоза и 1.746 
сельсоветов выполнили свои обязатель
ства по хлебу. Первым выполнил план 
Кременчугский район, за ним — П ол
тавский. I I. i нч$

П еред хлебозаготовительными работ
никами области стояла задача — обес
печить бесперебойный прием громадно-

У полном оченны й КомзагСНК ССОР 
Х арьиоисной области  то». K yuiuitik



го количества хлеба в наиболее корот
кий срок. Харьковская область начала 
готовить свою техническую базу еще 
задолго до хлебозаготовительной кам 
пании и предполагала, что при 2у2 об о
ротах можно будет полностью спра
виться с приемкой и хранением хлеба.

Но темпы хлебосдачи превзошли все 
ожидания. Вскоре все пункты Заготзер 
но быЛИ переполнены. П од открытым 
небом в Барвенкове, Близнецах, М ир
городе оказались сотни тонн хлеба. 
Только при помощ ^ Местных организа
ций и ударной работы  райуполКомзаг- 
СНК и системы Заготзерно удалось 
спасти хлеб от гибели, мобилизовать 
склады, построить навесы.

Положение усугублялось еще тем 
обстоятельством,' что хлеб на пункты 
шел с влажностью до 18—20%. Была 
об’явлена решительная борьба за  вы со
кое качество заготовленного хлеба. В 
колхозах организовали подработку зер 
на, солнечную, искусственную сушку; 
усилилась бдительность приемщиков. 
Хлеб на пункты начал поступать конди
ционного качества.

В заключение надо сказать несколько 
слов о людях, претворяющ их новый за 
кон о хлебозаготовках в жизнь.

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО —  НА
Харьковская область на протяжении 

всего периода хлебосдачи испытывала 
большие трудности в размещении и хра
нении хлеба. При наличии складов на 
400 тыс. тонн пришлось принять 
примерно в два раза больше зерна от 
сдатчиков своей области и свыше 81.767 
тонн от других областей для предприя
тий Главмуки.

К этому надо прибавить, что в основ
ном на пункты поступало зерно с по
вышенной влажностью.

Однако свою задачу облконтора З а 
готзерно выполнила до конца. Ни один 
центнер государственного хлеба не по
гиб из-за халатности или злостного от
ношения работников заготовительного 
аппарата.

Наилучшие образцы большевистской 
работы в хранении хлеба от порчи и 
хищения показали: Сагайдакский пункт,

Среди уполКомзагСНК п о  районам  
Харьковской области есть немало лЮ- 
дей, заслуживающ их звание ударников  
своей самоотверженной, подчас герои
ческой борьбой за хлеб.

К таким относятся тт. ДовгалевскиЙ 
(Решетниковский район), Градов (Бала- 
клеевский район), Петренко (КазельчаН- 
ский район). Эти райуполномоченные, 
работая в тяжелых условиях, вынужде
ны были — за отсутствием транспор
та — иногда обходить колхозы  и сель
советы пешком, на месте организовали 
уборку, сдачу и прием хлеба.

Ударной работой хлебозаготовитель
ного аппарата и при больш ой помошИ  
партийных организаций Х арьковская  
область досрочно выполнила план хле
бозаготовок, засыпала семенные и стра
ховы е фонды. Колхозники области по
лучили право реализовать заработан
ный по трудодням хлеб.

Н аряду с подготовкой к весенне-по
севной и будущим хлебозаготовкам  в 
области начинаются закупки хлеба.

С. БОРИСОВ.

Харьков.

ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
Беляевский пункт и Драбовский элевЯ' 
тор. Зав. Сагайдакским пунктом Дикай' 
ского района тов. Антонец и качествен- 
ник тов. Ильиченко при складской ем
кости в 2.800 тонн сумели разместить 
и сохранить без потерь $.100 TOHfl 
зерна. Заведующ ий Драбовским эле' 
ватором тов. Ковбасюк при наличной 
емкости в 5.750 тонн постоянН0 
хранил 18.216 тонн.. Заведующ ий Бе' 
ляевским пунктом тов. Абрашин cy\JeJl 
принять и сохранить 8.624 тонны хле' 
ба при складской емкости на 1.255 t o i#  
Эти товарищ и проявили широкую ин»' 
циативу по устройству площ адок и на
пряженное состояние, обеспечили бес' 
весов и, несмотря на чрезвычайно 
перебойную приемку хлеба.
’ Немалых успехов достигла Харьков 
ская область в расширении и механизм 
ции складов.



Складское хозяйство 1932 года не 
было механизировано за исключением 
9 элеваторов и 2 зерносушилок. В этом 
Году Харьковская облконтора Заготзер 
но построила 4 обыкновенных склада 
ёмкостью в 6.600 тонн и один опытный 
Механизированный склад в Барвенкове 
в 2.400 тонн. Кроме того, облконтора 
Механизировала 19 складов, что обес
печило быстрейшую приемку бестарных 
гРузов от хлебосдатчиков и успешную 
отгрузку с наименьшими накладными 
Расходами. Наконец, установка двига
тельной силы на складах дала возм ож 
ность электрифицировать глухие угол
ки нашей области и производить бес
перебойную приемку зерна в ночное 
Время.

В 1933 году контора организовала ме
ханическую очистку зерна на пунктах, 
^ж е к 1/XI механизированная очистка 
зерна производилась на 30 пунктах. Это 
Дало возможность увеличить произво
дительность зерноочистительного ин
вентаря и экономить рабочую силу, а 
также получать больш ой эф ф ект от 
очистки зерна.

Опыт истекшей кампании показал, 
что наше складское хозяйство требует 
значительного расширения и реконст
рукции. Поэтому облконтора в будущем
1934 году задалась целью подготовить 
такую складскую емкость, которая обес
печила бы безболезненную, нормальную 
Работу пунктов.

Уже разработан план строительства 
складов в 212 тыс. тонн. Первая очередь 
Утверждена в количестве 85 тыс. тонн; 
строительство второй очереди еще не 
Утверждено. Мы добиваемся утверж де
ния полной программы строительства.

Участки для нового строительства на 
всех- пунктах уже отведены. Начата де
централизованная заготовка лесомате
риалов, заготовлено 8.000 кубометров

IV

Уполномоченный В/О Яаготзерио «о i 
Хирькош'коИ области топ. Полторацкий.

леса. О рганизованы строительные бюро 
при межрайконторах, подобран техпер
сонал, в течение декабря, января и ф ев
раля все необходимые материалы дол
жны быть сконцентрированы на местах 
стройки. С марта строительство складов 
должно быть развернуто и закончено не 
позже мая-

Такое ш ирокое строительство может 
быть осуществлено лишь при том усло
вии, если руководящ ие организации в 
районах будут уделять ему серьезное 
внимание. Надо помнить, что, только 
имея хорош ую  техническую базу, мо« 
жио провести хлебозаготовительную  
кампанию без напряжения.

Все внимание работников нашей си
стемы сосредоточено на сохранении 
этого хлеба, на разгрузке глубинок, на 
выполнении в декабре плана заготовок 
масличных.

БЕЛЯЕВ.
Харьков.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ НА КРУТОМ П О Д’ЕМЕ

В результате 'недостатков руководства 
сельским хозяйством в 1931— 32 гг. Одес
ская область план хлебозаготовок 1932 г. 
не выполнила, причем заготовки п ро 
должались до 5 февраля, а многие ко л 
хозы области в  конце хозяйственного

года оказались в трудном положении.
Такое руководство сельским х о зяй 

ством и хлебозаготовками получило 
должную оценку в  постановлении ЦК 
ВКП(б) от 24 января 1933 г. Партийное 
руководство области было укреплено.



Уполномоченный КомзагСНК СССР по 
Одесской области тов. Начеикни.

Ошибки  руководства были р а з ’яснены 
и доведены до сведения партийных и 
колхозны х масс. Решение ЦК пар
тии, историческая речь тов. Стали- 
лина о работе в деревне, закон
о зернопоставках были не только 
тщ ательно проработаны во всей партий
ной организации и колхозах , но и поло
жены в основу перестройки всей систе
мы работы. Центр тяжести был 'перене
сен !иа конкретное оперативное руковод
ство. И тут нам прежде всего нужно бы
ло разгромить остатки классового в р а 
га, вскрыть перед колхозными массами 
его маневры, ело тактику работы тихой 
сапой, направленную на подрыв колхоз
ного производства.

Первые успехи наш а область достигла 
в весенней посевной кампании, закончив 
сеи раньш е на 20 дней против прош лого 
года. Тут. имела значение не только пе
рестройка работы  партийной организа
ции, -но и огромная помощ ь, оказанная 
области правительством, давш им 83 тыс. 
тонн семпродосуды, 1.829 тракторов, 
230 ’автомашин, 675 комбайнов.

Организация политотделов МТС и 
совхозов и аппарата райуполКомзагСНК 
сыграла огромную роту» в  деле обеспе
чения успеха весеннего сева. Возложен
ную д а  наш у систему задачу подготов
ки доброкачественного посевматериала, 
своевременной переброски и выдачи его

колхозам  мы успешно выполнили в к°' 
роткий срок. Закон об обязательной 
поставке нами был доведен до колхоз
ных маос и им р а з ’яснен. Начисления бы
ли произведены своевременно и обяза
тельства вручены до начала весеннего 
сева. Таким образом, действие закой*1 
сказалось уже на первом этапе борьба 
за хлеб — на севе.

Классовый враг все свои силы напра*': 
вил на борьбу против закона о  з е р н о п о 
ставках, пытаясь дискредитировать е г о  » 
колхозных массах, поколебать веру 8 
его незыблемость и этим самым сорвать 
первоочередное выполнение о б я з а 
тельств перед государством.

Эти махинации классового врага быяИ 
вскрыты и классовому врагу  был нане
сен крепкий удар. Всем, известно дело 
буржуазных перерожденцев из Одесское 
го зернотреста, кулацкие махинаций 
Скадовского районного руководства, ор
ганизовавш его встречные планы, и ск р и в . 
леиия закона об обязательны х поставка*! 
в Доманевском, Г о л опр йстанско^, Н ово! 
Одесском, Разделянском районах, пы 
тавш ихся организовать сда'чу хлеба од
ними колхозами за счет других. ,

'Борьба за незыблемость закона, борь
ба против встречных планов, систематИ-| 
ческое наблюдение за ходом хлебосдачи 
в каж дом  колхозе  и совхозе, конкретное 
оперативное (руководство'—в о т  что обу
словило успех. К XVI годовщ ине OiK- 
тябрьской революции Одесская область 
полностью выполнила годовой план хле
бозаготовок.

Если в прошлом году в области насчи
тывалось сравнительно немного образ-1 
цовых колхозов, то в этом году мы име
ем более 1.500 передовых больш евист
ских колхозов (из 3.705), (которые уже 
обеспечили зажиточную  жизнь ко л х о з
ников (выдано на трудодень от 8 до 1̂  
кгр. зерна).

Следует отметить вместе с тем, что 11 
северных районах области имеются еше 
отстаю щие колхозы . Наш а задача—--'ра
ботать не покладая рук зиму, весну К 
лето над тем, чтобы и  эти колхозы  я
1934 г. сделать большевистскими, а кол
хозников зажиточными, и тем самым ноД 
руководством ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У 
вывести область в число передовых об
ластей Советского сою за.

НАЧЕВКИН.
Одесса,



ПОД ЗНАКОМ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА
Киевщина, по примеру Татарии и дру- 

ty'X гаередовых областей Советского со- 
*0&а, вступила ib хлебную кампанию 
^33 г. и од  знаменем с о ци а лис т ич еско - 

соревнования и ударничества.
I Второй ■областной е ’езд  колхозников- 
ирргаиков от имени всей колхозной Ки- 
[еЧ1Дшы вы звал -на социалистическое со- 
| Рйвноврние Харьковскую область. В ка- 
|Чьстве одного из условий договора с езд 
йыста)вил —- выполнение плана хлебо
вами до 1/Х. В соцсоревнование на до 
срочное выполнение планов хлебосдачи 
‘‘Кдюч'илось большинство районов и кол
хозов Киевщины, а  также единоличники.

Колхоз им. Петровского Каменского 
Района, имевший план хлебосдачи в 
4.172 цнт., на призы в колхозников арте
ли «Янга-Турмиш» (Татария) ответил 
Обязательством первым по области к 
20/Vui выполнить план зернопоставок 
Государству и сдать лучшее, чистое, о т
борное зерно. Колхозники артели им. 
Петровского «свое обязательство под
крепили конкретными планами м олоть
бы и вывозки хлеба на ссыпные пункты. 
Правильной организацией работ, удар
а м  трудом колхозников и бригадиров 
(т. Пайс Степан и др.) колхоз свое обя
зательство выполнил так же, как вы пол
нили социалистический договор по со
ревнованию с Харьковской областью 
большинство колхозов Киевщины.

Только сдача/основной части хлеба в 
*110ле и августе в  условиях Киевщины 
'Могла решить вопрос о  досрочном вы 
полнении обязательств т о  зернопостав- 
*UiM и успешном .проведении осенних 
с.-х. кампаний. С 20/V111 но области дол
жен был развернуться массовый осенний 
Оба, д |с первы х чисел сентября копка 

Возка свеклы. Эти две кампании отвле- 
^Шот ош овяую  часть тяговой силы и р а 
бочих рук. П оэтому вопросы хлебосдачи
11 основном нужно было разреш ить 
До их начала, тем более, что основное 
количество хлеба сдаю т как  раз  южные 
^екловичны е районы Киевщины.

Расширенный пленум Киевского об- 
к°Ма К11(б)У принял решение 10/1Х 
Дать не менее 50% годового  плана хле- 
б°сдач1И. Секретарь обкома тов. Демчен
ко в своем докладе на пленуме так ф о р 
мулировал задачи  больш евиков Киев
щины ; «Усиленное (выполнение планов

хлебосдачи в июле и августе—это  необ
ходимое и обязательное условие успеш 
ного разреш ения производственно-хо
зяйственных заданий, это позволяет и 
дает полную возмож ность вложиться в 
большевистский граф ик осенних работ».

Затянувш иеся дож ди очень сильно за 
держ али асак начало, так и  разворот 
уборки 'зерновых культур. Лишь в двад
цатых ' числах июля началась массовая 
уборка урожаи. Многие песчаные полес
ские районы смогли развернуть уборку 
ржи и  стачать хлебосдачу ранее целого 
ряда южных районов Киевщины.

Никаких колебаний в вопросах хлебо
сдачи у колхозников не было. Они твер
д о  знали, что государство не потребует 
от колхозов больш е хлеба., чем это уста
новлено законом и обозначено в  хлеб
ном обязательстве.

Лишь в  отдельных случаях колхозы  
не организовали вывозку хлеба на ссип- 
ные пункты и з  первы х же обмолоченных 
партий, а целиком истратили его на удо- 
влетв ор они е внутри кол хо эн ы х по треби о - 
стей. В самом начале таким попыткам 
был дан жестокий отпор. В частности, 
обкомом было вынесено суровое реш е
ние по колхозу  им. Ш евченко села Фе- 
иевичи Иваньковского района, послу
жившее предостережением другим кол
хозам.

Ооновная же масса колхозов Киевщи
ны и трудящ ихся единоличников с иер- 
иых дней добросовестно выполнила в зя 
тые на себя обязательства по досрочно
му завершению зернопоставок. Колхоз 
«Большевик» села Рожны Киевского 
пригородного района уже 1 /VIII выпол
нил полностью годовой план хлебосда
чи. Единоличники этого села выполнили 
свои обязательства на 100% к 6/V111. По 
Киевскому пригородному району на 
5/VIII заверш или зернопоставки колхо
зы —• им. Ш евченко (село Светильня); 
«Путь к социализму» (село Ю рьевка), 
им. 13 лет Октябрьской революции (се
ло Гостомель), им. Ленина (село Семи- 
полка) и др.

На 1 /IX К иевская ' область перевы пол
нила поставленное о начале кампании за 
дание. За июль и август план п о  зерно
поставкам был выполнен на 70,3 /и. Кол
хозники и единоличники Киевщины сда
ли на это  число 272.173 тонны хлеба. Но
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всем ©идам хлебосдачи (Пастушило 
332.038 тонн или 52,1 % годового плата. 
На 1 /IX зернопоставки полностью были 
заверш ены по Киевскому, Ж итомирско
му, Олевскому, Овручюкому, Хабенеко- 
му и Черкасскому районам.

Киевский ^пригородный район с п ер 
вых же дней кампании развернул наибо
лее высокие темпы хлебосдачи. В 1ретью  
пятидневку он подходил к  завершению 
плана зернопоставок по обоим секторам. 
Однако этот район  не смог первым (ра
портовать об окончании зернопоставок.

^11/VIII первым по  области рапортовал
об окончании плана по  зернопоставкам 
Ж итомирский район. Телеграмма за  
подписью секретаря Ж итомирского го р 
кома тов. М ихеенко и  председателя гор
совета тов. Бочка была получена вече
ром 11 августа. На другой день от 
уполномоченного КомзагСНК по Ж ито
мирскому району тов. Фурсова поступи-^ 
ла телеграмма о том, что он считает 
план на 1 l/VIII не выполненным. О каза
лось, что житомирское руководство в 
погоне з а  рекордными темпами допу
стило ряд  искривлений в проведении 
уборки и обмолота, а  также закона о 
зернопоставках. В районе производилась 
косьба зеленого и обмолот сырого хле
ба; на пункты зерно вдавалось с влаж 
ностью, превыш аю щ ей 19%; р яд  кол х о 
зов (сдавал хлеб за  другие колхозы  и д а 
же за  единоличников. Взаиморасчеты 
между ними были настолько запутаны, 
что один колхоз не знал, за  кого он 
вносил, а другой, ком у он должен (воз
вращ ать внесенный за  него хлеб. При 
проведении хлебосдачи было допущ ено 
грубое администрирование со  стороны 
уполномоченных горкома.

Президиумом ЦКК ВКП(б) и коллеги
ей НКРКИ ССОР дана надлежащ ая 
оценка этому делу, и виновные в пере
гибах понесли должное наказание.

Искривления были допущ ены также 
»  ПотиеВ’Ском районе. Но райуполКом- 
загСНК тов. Рыбалкин своевременно о 
них сигнализировал и работники, допу
стившие искривления, были привлечены 
к ответственности, а перегибы немедлен
но ликвидированы.

* **

К XVI годовщ ине Октябрьской рево
люции Киевская область рапортовала о 
выполнении планов хлебосдачи по ,всем

секторам. Эта победа показала, что боЛЬ' 
шевики Киевщины умеют драться за 
хлеб,, и на основе закона о  зериопостав* 
как обеспечили успешное проведений  
хлебозаготовительной кампании. Вместе 
с тем этот успех является также победой 
и системы КомзагСНК, в частности рай' 
онного ее звена —• райуполКомзагСНК' 
которые организовали хлебосдачу в  оТ‘ 
дельных колхозак  и сельсоветах и  опе
ративно руководили кампанией. Можно 
отметить много фактов, свидетельствую' 
щих о том, что райуполномоченные 
КомзагСНК по-большевистски дрались 
за  хлеб, боролись против «скривлений 
закона о зернопоставках (Житомирский 
район — уполномоченный т. Фурсов» 
Потиевский район — уполномоченный 
т. Рыбалкин), давали отпор антигосудар
ственным тенденциям (Барышевский рай
о н —• уполномоченный т. Прицкер, Мо- 
«астырищанский район —  'уполномочен' 
ный т. Жуков, Кореунский район—упоЛ' 
«омоченный тов. Кондратович), п о м о г а 
ли аппарату Заготзерно, конкретно ру
ководили выполнением обязательств Ф. 
зернопоставкам по отдельным колхоза®1 
и (сельсоветам ((Каменский район—упоЛ' 
помоченный т. Уваров, Ч ерноб а ев ск и Й 
район —  уполномоченный т. ФирсоВ| 
ШПолянский район — уполномоченный 
т. Блюменталь и д р .) .

Наряду (С этим необходимо отметити 
также и тот факт, что в ряде районов на' 
шей области райуиолномочеиные расте* 
рялись и не обеспечили надлеж ащ его рУ' 
ководства кам'панией. К числу таких рай’ 
онов по Киевской области относятся' 
Таращаиский район ■— уполномоченный 
т. Кравченко, Сквирский район — упоЛ' 
помоченный т. Чайка, Попелянский рай' 
он —  уполномоченный т. Маслаков. О т 
ставание этих районов в  хлебосдача 
правда, необходимо отнести также з$ 
счет того, что районные оранизации 
оказывали необходимой помощ и и И

■ создали надлежащ их условий для рабо' 
ты аппарата КомзагСНК.

В подготовке к хлебосдаче 1934 гоД3 
необходимо учесть те недочеты, кото' 
рые обнаружились в 'организации и  про* 
ведении нынешней заготовительной ,каМ1 
пании.

Большую путаницу в дело учета и one' 
ратииного руководства вносило прим^' 
нение 'разны х норм хлебосдачи к носе' 
вам местных организаций, в зависим^'



с?и от того, входили ли их посевы в со* 
с1'ав сельсектора или нет. Необходимо 
Совершенно ,исключить 'разные местные 
организации и з посевов, облагаемы х по 
сельсектору, и те  путать их >с колхозами.

В 'ловую  кампанию надо усилить аппа
рат областных уполномоченных К ом заг
СНК инспектурой, которая давала бы 
Возможность своевременно реагировать

И то ги  ПРОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНЬ 
О ЗЕРНОПОСТАВКАХ В ЦЧО

План зернопоставок Центрально-Чер
ноземной областью, занимающей по 
своей величине третье место в Союзе, в 
текущем году выполнен на два месяца 
Раньше прош лого года, причем в основ
ном более ценными культурами.

Темпы заготовок 1933 года, несмотря 
на неблагоприятные метеорологические

• Условия в районах быв. Орловской и 
быв. Курской губерний значительно 
Превосходят темпы прош лых Лет. Н и
жеследующая таблица с особой нагляд
ностью подтверж дает сказанное:

1928 1929 1930 1931 1932 1933

о/0 выполнения годового плана 
хлебозаготовок

Июль 0,9 0,8 0,2 1,3 1.3 0,9
Август 2,2 9,9 9,8 23,3 29,(1 41,5
Сентябрь 17,1 43,0 41,4 49,6 62,8 71,3
Октябрь 33,6 76,0 72,7 65.1 77,6 92,7
Ноябрь 40,2 93,1 89,6 77,5 85,8 100,0

Значительно изменилось и соотнош е
ние с е к т о р о в  сельского хозяйства ЦЧО. 
Подавляю щ ее значение в хлебозаготов
ках  1933 года имеет социалистический 
сектор:

Колхозы и Едннолич-
совхозы ники

в % к плану хлебозаготовок

*1930 г. 22,4 77,6
1933 г. 87,2 12,8

Хлебозаготовительная кампания п ро 
ходила в новых условиях. Заверш онная 
в ‘основном коллективизация сельского 
Хозяйства ЦЧО, организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов и совхо
зов, повышение урожайности зерновых 
'Культур, огромное политическое влияние 
на селе политотделов МТС — обеспечи

ла ход выполнения зернопоставок в от
дельных районах. Аппарат райуполио- 
мочеиных необходимо усилить квалиф и
цированными учетчиками, обеспечить 
транспортом райуполномоченных. Надо 
также улучшить снабжение райуполно
моченных, и х  аппарата, иждивенцев.

ПШЕНИЧНЫЙ
Киев.

ЗАКОНА

ло не только досрочное выполнение пла
на, но и повыш ение обеспеченности кол
хозников хлебов. А закон об обязатель
ной поставке зерна государству, свое
временное — до начала сева — вруче- 

ч ние обязательств на поставку, уверен
ность колхозника в том, что никакие 
встречные планы дополнительно даны 
не будут, создали для колхозов яс
ную хозяйственную перспективу, укре
пляли -сознание необходимости п ерво
очередного выполнения обязательств пе
ред государством.

Р аз’яснительная работа, проведенная 
парторганизацией ЦЧО среди колхозни
ков и единоличников, дала большой п о 
ложительный результат. Колхозник и , 
колхоз смогли заранее планировать свое 
хозяйство, проводить свой хозрасчет. В 
производственных планах колхозов бы 
ла заранее в основном определена стои
мость трудодня. Это создало новое от
ношение к трудодню, подняло заинтере
сованность в скорейшей и с наименьши
ми" потерями уборке хлебов и выполне
нии своих обязательств перед государ
ством.

Короче говоря — организую щ ее зна
чение закона об обязательной поставке 
зерна государству явилось решающим 
фактором досрочного выполнения пла
на. *

Большинство колхозов области вы пол
нило свой план зернопоставок значи
тельно раньш е установленного для них 
законом срока. Так, например, уже к 15 
августа план хлебопоставок' был вы пол
нен полностью 850 колхозами, к  1 сен
тября еще 3.225 колхозами, а на 15 сен
тября— еще 1.070 колхозами. Таким об
разом к J5 сентября одна треть колхо
зов ЦЧО полностью рассчиталась с госу
дарством по обязательствам, И часть из 
них засыпала полностью семена и при-



Уполномоченный КомзагСНК СССР ио 
ЦЧО тон. Рубцов.

ступила к распределению урож ая по 
трудодням.

Практика распределения урож ая ко л 
хозами показывает, что в этом году, под 
влиянием закона о зернопоставках, п о 
давляю щ ее больш инство колхозов луч
ше справилось с уборкой урожая, имело 
меньше потерь, лучше организовало 
охрану хлеба, чем в предыдущие годы. 
А в результате в ЦЧО имеется до трех 
тысяч колхозов, в которы х колхозники 
получили от 7 до 12 килограммов зер 
новых культур на трудодень.

Этим самым уже теперь в  ЦЧО ча
стично реализован лозунг т. Сталина — 
сделать всех колхозников зажиточными.

В деле практического проведения в 
жизнь закона о зернопоставках огром 
ную роль сыграли политотделы МТС и 
совхозов и райуполномоченные К ом заг
СНК СССР.

Новый закон о зернопоставках поста
вил перед каждым районом задачу луч
шего планирования посевных площ адей 
по колхозам  и единоличным 'х о з я й 
ствам, а также планирование сева от
дельно по каж дой культуре, для кото
рой установлена норма поставки -госу
дарству.

Новый закон перед каждым колхозом, 
колхозником и единоличником поставил 
задачу лучшего сева, борьбы  за повыш е
ние урожайности, т. к. каж ды й колхоз
ник и единоличник знал, что чем б оль

ше посев, чем выш е урожай,—тем боль
ше хлеба останется в хозяйстве для рас
пределения по трудодням.

Поэтому каждый райуполКомзагСНК 
обязан был своевременно вручить обя
зательства колхозным и единоличным 
хозяйствам. Как они оправились с этим?

Вот данные о ходе вручения обяза
тельств по ЦЧО:

Вручено Колич. районов, 
обязательств оьоич. вруч. обнз.

На 15/1V 116771 12
„ 1/V 340602 52
„ 5/V 442380 102

Таким образом, к началу сева было 
вручено 90,5% всех обязательств в 102 
из 144 административных районов. Это 
значит, что 90% колхозов и единолич
ных хозяйств знадк о своих обязатель
ствах до «ачала сева, и 1 0 %— в первые 
дни сева. Естественно, что это не могло ( 
не отразиться благоприятно на ходе с е - ' 
ва, на лучшем уходе за посевом и т. п.

Интересную характеристику организа
ционного влияния закона о зернопостав
ках на сев и уход за посевами дает се
кретарь Грязинского райком а ВКП(б) 
тов. Бунин. Парторганизация и колхоз
ники этого района окончили план зерно
поставок и натуроплаты почти на три с 
половиной месяца раньше, чем в прош 
лом году.

Район одним из первых закончил в 
этом году и' весенний сев, сократив сро
ки сева против 1932 года на 29 дней. 
Впервые за истекш ие 6  лег в районе Гилл 
организован серьезный уход за посева
ми. Впервые была проведена массовая 
полка таких культур, как овес, пшеница 
и бобовые.

Свыше 50.000 цнт. зерна сохранено пу
тем своевременной косовицы и уборки, 
сгребания колосьев и хорош его качества 
молотьбы. В районе нет ни одного кол 
хоза, в котором были бы допущены пе
рестой и осыпание хлебов.

В колхозах Грязинского района были 
организованы твердые звенья возчиков, 
хорош о подобраны звеньевые, соста
влялся ежедневный график вы воза хлеба 
на пункты и обратного возвращ ения 
подвод, введена сдельная оплата труда 
возчиков хлеба.

Л вот что по этому вопросу говорят 
сами возчики хлеба —  колхозные коню 
ха тт. Ж банов, Кушнпов, Кузьмин и др-
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—- Как у нас были организованы хле
бопоставки?

М олотилка в колхозе одна. Ж|неех не 
бьгло, косили крюками, чтобы не затянуть 
Уборку и хлебопоставки, работали очень 
Хорошо, звеньями. М олотили ночью. На 
току хлеб взвешивался. Принимали его 
Возчики по накладной и прямо с тока 
отправляли на ссыпной пункт.

Расчет у нас был таков: в сутки сде
лать на ссыпной пункт, который от нас 
отстоит на 1 2  клм, 2 —3 оборота.

Мы опешк'ли выполнить хлебопостав
ки, чтобы вы везти хлеб до осенней сля
коти и не мучить лошадей. Спешили и 
Потому, чтобы больше заработать, так 
Как работали сдельно, с центнера.

Каждый из нас заботился об охране 
Зерна. Хищений не допускали. Бывали 
случаи, когда в пути' или на ссыпном 
Чункте нас настигал дож дь, но он нам 
}]е был страшен. Возы у нас накрывались
Ч увязывались веревками. Вот почему на- 
^е  зерно сдавалось всегда сухим, хоро 
шим.

Приведенные случаи характерны не
I Только для одного района. М оршанский, 

Мучкапский, У варовский,. Козловский и 
| Другие передовые районы области могут 

'■ривести их сотни.
Соревнованием на выполнение поста

вок зерном лучшего качества и раньше 
Установленного" срока были охвачены 
Все районы  области. Кроме того, было 
Развернуто соревнование колхоза с кол
хозом, внутри колхозов — между от
ельны м и бригадами, а в бригадах— ме- 
Чо,у звеньями. Каждый колхозник знал, 
Что все, что остается после выполнения 
Зернопоставок, является достоянием 
!(ОДхоза, а все, что останется после за- 
с'><пки семян —  является достоянн'ем 
Колхозников и распределяется по тру
додням среди них же. Это одно давало

могучий толчок к досрочному выполне
нию плана зернопоставок.

В итоге всего этого в нынешнем году 
мы имели сравнительно немного неак
куратных сдатчиков и значительно мень
шее применение мер государственно' о 
воздействий. ***

Мы имеем в ЦЧО 240 МТС. Трактор
ный парк с 11.157 тракторов возрос в
1933 г. до 17.704 тракторов с 2.050 авто- 
грузо'машинами. Этим парком проделана 
огромная работа МТС по обработке п о 
лей колхозов. Установленная натураль
ная оплата за услуги МТС создала новое 
отношение колхозников к МТС, связан
ное с тем, что натуроплата стиму
лирует лучшую обработку полей кол хо 
зов. Впервые в этом году под влиянием 
натуроплаты применен количественный 
и качественный прием работы, проделан
ной машийо-тракгорными станциями в 
колхозах. Это показы вает, что с усиле
нием МТС тракторами, с увеличением 
процента охвата колхозов работами 
МТС значительно возрастает натур
оплата и ее удельный вес в хлебозагото

вительном  плане Союза.
Итоги хлебозаготовок ЦЧО подтвер

ждаю т правильность слов тов. Сталина
о том, что «не в крестьянах надо искать 
причину затруднения в хлебозаготовках, 
а в нас сами'х, в наш их собственных р я 
дах». Эта-слова тов. Сталина чутко были 
восприняты парторганизацией ЦЧО. В о
время мобилизовавшись, правильно рас
ставив силы, опираясь на политотделы 
МТС, парторганизация и колхозники 
ЦЧО добились претворения в жизнь 
лозунга — «развернуть хлебозаготовки 
с первых же дней уборки ii форсировать 
их», чтобы выполнить первую заповедь.

С. РУБЦОВ.
Воронеж.

По б е д а  н и ж н е й  в о л г и  н а  х л е б н о м  ф р о н т е

Нижне-Волжский край, досрочно вы 
полнивший свои обязательства перед 
^сударством  по всем видам хлебосда-
V  одержал крупнейшую ' победу.

Эту победу край одерж ал благодаря

)

Му, что в своей практической работеТо
^Уклонно проводил исторические ука- 
:цния вож дя партии тов. Сталина о 
Работе в деревне, благодаря разгром^
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кулацких вредительских элементов,
благодаря мобилизации колхозных
масс на выполнение лозунга — сделать 
все колхозы  большевистскими, а кол
хозников зажиточными.

Огромную роль в ycnluiHOM вы пол
нении плана хлебозаготовок сыграли 
политотделы, которые проделали в 
деревне большую работу, направлен



Уполномоченный Комля гСИК СССР по 
u  ni Нижней Волге t o o . Hattucp.

иую к досрочному выполнению хлебо
поставок.

Текущий год, год новых условий ра
боты на фронте хлебозаготовок, со 
всей очевидностью показал громадные 
преимущества незыблемого закона о 
зернопоставках, его решающее значе
ние как фактора, стимулирующего рас
ширение посевов, под’ем урож айно
сти и способствующего успешному про
ведению хлебопоставок на всех стадиях 
нашей работы. Закон создал . твердую 
систему1 заготовок. Закон, йаконец, соз
дал крепкий хлебозаготовительный ап
парат.

Преимущества закона о зернопостав
ках, его организую щ ая роль нашли 

... свое прямое выражение в темпах хлебо
сдачи. Край нц, полтора месяца раньше 
прош лого года выполнил свои обяза
тельства перед государством.

Борьба за темпы уборки, обмолота и 
хлебосдачи началась с самых первых 
дней кампании. Тут была проделана гро* 
мадная работа в колхозах, МТС, совхо
зах. Результат ее не замедлил сказаться. 
За июль край выполнил свыше 9% годо
вого плана, против 3% за аналогичный 
период 1932 г., за август — 37% , про
тив 13% за соответствующий период 
прош лого год.'Л А на 1 октября текущ е
го года край выполнил план на 77% 
против 58% на ту ж е дату в 1932 году,

- -  • —Щ

Таким образом кривая хлебосдачи й 
текущем ^оду характеризуется совер-; 
шенно иными, более высокими показа
телями. В этих высоких показателях! 
сказывается вся мобилизованность края 
на досрочное выполнение обязательств 
перед государством.

М обилизованность эта сказалась не 
только в темпах, но и в качестве хлебо
сдачи, в по-культурном выполнении пла
на. Если в прошлом году пшеница со-, 
ставляла 40% всего поступившего в рас
поряжение государства зерна, то в те-, 
кущем году удельный вес пшеницы по-/ 
высился до 55%. А удельный вес в за> 
готовках бобовых культур повысило^ 
ровно в два рэза. В отличие от прошло-,, 
го года система КомзагСНК с самого на
чала новой кампании оперативно руко-; 
водила работой на этом участке хлебо-: 
сдачи, установив неослабный конт
роль за  покультурным выполнение»* 
колхозами, совхозами и единоличными 
хозяйствами своих обязательств переД 
государством.

Однако борьба за качество решается 
не только сдачей высокоценных куль
тур, но и поступлением на государствен
ные заготовительные пункты высокона
турного зерна, с пониженной влажно
стью, чистого. И в этой области благо
даря больш ой подготовительной рабо
те, проведенной в совхозах и колхозах, 
Нижне-Волжский край достиг опреде-- 
ленных положительных результатов' 
Так, средняя натура пшеницы (твердой) 
в прошлом году составила только 760 
грамм, а в текущем году — 785. Средняя 
натура ржи в прошлом году равнялась 
680 граммам, а в текущем — 705 граМ' 
мам. В соответствии с этим улучшение 
качества зерна шло и по другим пока
зателям —- зерновая примесь в этом го' 
ду составила в среднем 1 1 %, а в те' 
кущем году — 6 %; аналогичные пока
затели могут быть отмечены и в облЗ"! 
сти 'влаж ности зерна.

Борьба за Хлеб — это борьба не толь' 
ко за выполнение плана, но и за поЛ' 
ную качественную и количественную сО' 
храниость всего принятого зерна.

Если -край успешно справился с пер' 
вой стадией работы — с организаций* 
хлебосдачи, то с не меньшим успехов 
он обязан был справиться и со второ#



Надией работы — приемкой и хране
нием хлеба. Практически это значило, 
Что высоким хлебным потокам загото 
вительный аппарат должен был проти
вопоставить необходимую техническую 
базу.

Основная складская площ адь Загот
зерно в крае при сокращенных сроках 
Поступления хлеба была совершенно не
достаточна для бесперебойной его 
Приемки и правильного размещения. 
Задача сводилась к тому, чтобы допол
нительно мобилизовать пригодную для 
Хранения зерна складскую площ адь, ис
пользовать буквально все возможности. 
' Только благодаря своевременно при

нятым краевыми организациями энер
гичным мерам и дружной активности 
Псего заготовительного аппарата уда
лось мобилизовать дополнительную 
Складскую площ адь в 224 тыс. тонн, что

составляет \1%  К основной складской 
площади. Это позволило в общем спра
виться со своевременной приемкой и 
размещением хлеба, хотя в отдельных 
районах и на ряде пунктов нам при
шлось столкнуться с довольно значи
тельными трудностями.

Таковы основные вехи пути, прой
денного Нижней Волгой в текущем го 
ду в борьбе за  хлеб, таковы достиж е
ния заготовительной системм на важ 
нейших участках работы.

Боевая энергия и твердое больш еви
стское руководство районных уполно
моченных КомзагОНК должны быть 
полностью перенесены на ближайшую 
работу — завершение плана по маслич
ным и гарнцу, и подготовку к кам па
нии 1934 года.

М. ВАЙНЕР
Сталинград.

Бо р ь б а  с р е д н е й  в о л г и  з а  н е р у ш и м о с т ь  з а к о н а

О ЗЕРНОПОСТАВКАХ
После трех с половиной месяцев на

пряженной борьбы всей краевой пар
тийной организации, советов, политот
делов МТС, райуполномоченных Ком- 
аагСНК СССР (Средняя Волга вы пол
нила план зернопоставок по колхозно- 
крестьянскому сектору.

Пятый пленум крайкома ВКП(б), об- 
судив еще в мае этого года боевые з а 
дачи партийных организаций в связи с 
Летними и предстоящ ими осенними 
Сельскохозяйственными работами, при
нял решение выполнить первую зап о
ведь тов. Сталина и закончить план 
Зернопоставок досрочно — к XVI го 
довщине О ктябрьской революции. Для 
большевиков Средней Волги является 
^елом чести то обстоятельство, что при
нятые ими обязательства выполнены по 
колхозному и единоличному секторам 
Ранее намеченного срока — к 20 О К -  
^бря.

Такая победа могла быть одержана 
^°Лько в непримиримой борьбе со вся
кими проявлениями мелкобуржуазной 
^схлябанности и распущенности, толь- 
к° на основе преодоления еще далеко 
Не всюду изжитых настроений самотека,
^Олько при условии правильной1расста
в к и  сил и умелого сочетания важней

ших сельскохозяйственных работ. И 
следует отметить, что в этой борьбе 
большую роль сыграл институт рай- 
уполномоченных КомзагОНК.

Победа нерушимого закона о зерно* 
поставках была фактически предреш е
на в июле и августе, в самом начале раз
вертывания борьбы за своевременную 

• поставку зерна государству, когда край 
добился четкой расстановки сил от то 
ка до элеватора. Неблагоприятные ме
теорологические условия вызревания 
хлебов в степной полосе левобережной 
части районов, подвергшихся губитель
ному действию длительных суховеев, 
создали условия для кулацкого сабота
ж а хлебопоставок, для оппортунисти
ческого нытья неустойчивых элементов 
в составе партийных организаций этих 
районов. На этом обстоятельстве, кото 
рое могло заторм озить успешное разви
тие зернопоставок, было с первого дня 
сосредоточено основное внимание крае
вого руководства. Члены бюро крайко
ма и президиума крайисполкома путем 
личных выездов и бдительного наблю- 
дения за слабыми участками работы д о 
бились возможности своевременного 
вмешательства и исправления на ходу 
обнаруживавш ихся недочетов.



Этот метод руководства хлебопостав
ками и всеми прочими сельскохозяй
ственными кампаниями явился реш аю 
щей предпосылкой к тому, чтобы вести 
все районы края правого и левого бе
рега более или менее равномерно к д о 
срочному окончанию хлебопоставок. 
Несмотря на значительно более благо
приятные условия, в которых находи
лись районы правого берега, разрыв 
между темпами зернопоставок по пра
вому и левому берегу нашего края ни
когда не достигал пределов, которые 
могли бы угролсать нормальному ходу 
зернопоставок. Это является несомнен
ным достижением оперативного руко
водства.

В значительной части районов левого 
берега, особенно там, где суховеи опу
стошали колхозные поля, создавая для 
колхозов необходимость ф орсирован
ной с’емки урожая, а следовательно и 
ослабления темпов молотьбы, создава
лась угроза выполнению месячных пла
нов. Нужно было проявить максимум 
оперативности для того, чтобы в таких 
условиях выйти из положения не за 
счет очередности работ. Создание спе
циальных транспортных звеньев в кол
хозах  и выделение в качестве руководи
телей этих звеньев наиболее опытных, 
проверенных в весенних посевных боях 
и на уборочных работах колхозников- 
ударииков реш ало эту задачу.

Нет ничего удивительного в том, что 
именно на этом участке работ, где в 
значительной мере решался успех зер 
нопоставок, кулак пробовал свои силы. 
Мы имеем немало примеров, когда у 
руководства транспортным звеном, 
пользуясь слепотой партийной органи
зации и совета, оказывались выходцы 
из кулацкой среды. М ожно привести 
пример колхоза «Гигант» Андреевского 
района, систематически отстававш его по 
зернопоставкам, обоз с хлебом которо
го соверш ал рейс до Бузулукского эле
ватора в три дня. Когда-же руководи
тель транспортного звена по инициати
ве политотдела был заменен коммуни
стом, подобравш им для работы в обозе 
проверенных ударников, рейс от колхо
за «Гигант» до Бузулука был сокращен 
в два раза — до полутора дней. В кол
хозе «6 -й с’езд  советовэ обозы, уже на

груженные .хлебом , целый день задер
живались отправкой из-за медлитель
ности правления колхоза и отсутствия 
большевистской заботы  о темпах со 
стороны руководителе транспортного 
звена. В Андреевском ж е районе были 
случаи, когда автомашины систематиче
ски недогружались, что такж е вело ь' 
растяжке сроков вывозки.

Такие «мелочи» могли несомненно 
оказаться губительными для общи* 
темпов хлебопоставок по краю. Сред
няя Волга добилась выполнения плана 
значительно ранее намеченного срока 
именно потому, что эти «мелочи» нЦ 
ускользали от внимания руководства, 
что руководство было конкретным, не 
упускало из виду даж е наиболее отда
ленных слабых участков борьбы за 
план, и на примерах оппортунистиче
ской размагниченности отдельных рУ' 
ководителей и проявлениях мелкобур
жуазных шатаний учило всю краевую 
партийную организацию.

Крупным достижением Средней В о Л '|  
ги в  борьбе за  своевременное выполнен 
ние плана зернопоставок является тоЛ 
что всяким попыткам наруш ить незыб*] 
лемый закон о зернопоставках партий - 1 
ные организации давали немедленный 
и  решительный отпор. Попытки отдель
ных сельсоветов и правлений колхозов 
(Ичалковский район, Боклинский райоН> 
Барановский район) избеж ать трудно
с т е й  п р и  помощи перекрытия н е д о в Ы -  
в о з к и  одних за счет встречных планов 
других в корне пресекались районным 
руководством.

По вполне понятным причинам фор' 
мы кулацкого противодействия хлебо
поставкам были особенно многообраэ* 
иы в единоличном секторе. Три с поло
виной месяца борьбы за план зернопо
ставок были на Средней Волге экзам^' 
ном для низовых органов советской 
власти на селе. К сожалению, сельсов'ё' 
ты не всегда оказньадись на высоте 3 8 ' 
дач, поставленных перед ними постанов' 
лением ЦК и СНК. Н екоторые ЬельсовС' 
ты оставили зернопоставки по единоли'1' 
ному сектору во власти самотека. Был ' 1 

случаи оппортунистических искринл*3' 
ний линии партии в этом вопросе и прЯ' 
мых нарушений правительственных Д11' 
ректив, а иногда и смычки с к л ассо в



Чуждыми элементами, единого фронта с 
Кулаком.

Такие случаи имели место, например, 
й Карсунском районе, где председатель 
В. Станиченского сельсовета Коротков 
И секретарь партячейки Гришин неод
нократно обращ ались к уполномоченно
му КомзагОНК с заявлениями о том, 
Что единоличники обложены неправиль
но и что план хлебопоставок по едино
личному сектору должен быть снижен.

Надо было проявить большую бди
тельность для того, чтобы не поддать
ся на удочку этого оппортунистическо
го трю ка представителя сельской совет
ской власти и руководителя партийной 
организации села. После проверки, ко
торая была произведена райуполномо- 
Ченным КомзагОНК, оказалось, что еди
ноличный сектор по Больше-Станичен- 
скому сельсовету недообложен и что в 
Районе деятельности сельсовета имеют
ся единоличные посевы, не взятые им 
На учет. При более глубоком расследо
вании этого дела обнаружились новые 
факты грубейших извращений закона о 
зернопоставках, а также был выявлен и 
Непосредственный исполнитель этой ку
лацкой линии в сельсовете, некий 
Добромыслов, сын белозерского попа, 
Который, пробравшись в секретари 
сельсовета, тихо вредил и гадил. На по
воду у этого лазутчика классового вра
га оказались и председатель сельсове
та и секретарь партийной ячейки.

В ходе зернопоставок остатки кулац
ких элементов на селе неоднократно 
Использовали недостатки массовой ра
боты с едноличником для того, чтобы 
Распространить на него свое влияние. 
Такие факты имели место в Кузоватов- 
ском районе и особенно в сельсоветах 
Еделевском, Томыловском и Баевском 
Этого района, где вместо . диференци- 
Рованного похода к каждому едино
личному хозяйству и развернутой мас
совой работы руководители села приме
нили одинаковые меры ■ к трудящимся 
Единоличникам, замедлившим сдачу хле
ба, и к остаткам кулачества, злостно 
Уклонявшимся От выполнения своих 
°бязательств перед государством. Ре* 
3Ультаты того, что единоличник брошен 
был в об ’ятия кулаку, т  замедлили ска

заться на темпах хлебопоставок по 
этим селам.

О днако в большинстве случаев — и 
это наиболее типично для края — ра
бота с единоличником стояла на более 
высоком уровне. В том же Кузоватов- 
ском районе в Нижне-Кокском сельсо
вете работа с единоличником была по
ставлена образцово. Весь сельсовет 
был разбит на 6  районов, в которых 
организованы комсоды и выделены 
старшие десятидворок., Очень харак
терно, что, организуя массовую рабо
ту, сельсовет позаботился о том, чтобы 
члены комсода из единоличников яв
лялись примером образцового вы пол
нения обязательств по зернопоставкам, 
и добился этого. Районы сельсовета 
развернули друг с другом соревнова
ние.

Президиум сельского совета каждую 
пятидневку созывал заседание, где з а 
слушивал отчеты членов сельсовета и 
членов комсодд единоличников. На 
этих заседаниях происходил • обмен 
опытом работы. В этой больш ой мас
совой работе, развернутой среди еди
ноличников, энергичное участие прини
мали газетные многотиражки.

Опыт показывает, что там, где сель
советы правильно организовали раб о
ту среди единоличников, не даваЛи по
тачки проявлениям мелкобуржуазной 
распущенности, беспощадно ломали 
кулацкий саботаж, там, где сельсове
ты сумели надлежащим образом опе
реться на добросовестно выполняющие 
свои обязательства перед государством 
единоличные хозяйства, •— там едино
личники не только выполнили план 
погектарной сдачи зерна, но и своевре
менно провели озимый сев, подняли 
зябь на своем единоличном участке и 
готовы вступить в колхоз. Этот итог 
борьбы за план зернопоставок являет
ся еще одним доказательством  того, 
что умелое сочетание государственно
го 'воздействия на отдельных злостных 
несдатчиков хлеба с развернутой мас
совой работой среди ш ироких слоев 
единоличников является и наиболее 
действенной формой вовлечения массы 
трудящ ихся единоличников в колхоз
ное движение.
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План зернопоставок по краю закон
чен. Но не кончилась еще борьба за 
хлеб. Центральной задачей партийных 
и советских организаций Средней Вол
ги на данном этапе является вели
чайш ая бдительность к проискам клас
сового врага в местах хранения хле
ба — на ссыпных пунктах и элеваторах.

Вместе с тем необходимо уже сей
час ш ироко развернуть работу и по 
подготовке к начислению обязательств 
на 1934 год и по подготовке техниче- 
ской базы хлебозаготовок.

• /Улолжхмочсипый КсшзагОНК по  Среди6®
Волге тов. К. ВАСИЛЬЕВ’

Самара.

БЕЛОРУССИЯ ПОВЫСИЛА ТЕМПЫ И ОБ’ЕМ 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Организация политотделов МТС и1 
совхозов, организационно - хозяйствен
ное укрепление колхозов, закон о зерно
поставках, создание института райупол- 
номоченных КомзагСНК СССР для п р о 
ведения в жизнь этого закона — вот те 
основные мероприятия партии и прави
тельства, которые обусловили досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок по Б е 
лоруссии.

План хлебозаготовок по республике 
полностью выполнен по всем секторам 
и источникам поступления 24 октября, 
или1 раньше установленного срока на 
один с лишним месяц. Против прош лого 
года выполнение плана хлебозаготовок 
закончено на 2 месяца раньше. А к  5 де
кабря план хлебосдачи совхозов Б ело
руссии был перевыполнен на 1 2 ,8 % и 
план натуроплаты МТС—на 5,8%.

О б’ем хлебозаготовок' 1933 г. по сра
внению с фактическими заготовками 
1932 года дает увеличение в 2,4 раза.

Вот сравнение заготовок 1933 года с 
заготовками прош лого года по источни
кам поступления:

Увеличение аая-отоп, 1883 г. 
тгротив 1(131' г. в процента* 
(по источника.!* поотуплй- 

яия, без натурой латы МТС).

Колхозы МТС 
Прочие .колхозы 
Единоличники 
Кулаки 
Совхозы

+  170,7 
+  255,2 
+  123,5 
— 85,0 
+1346,0

Итого + 143 ,0

Мы имеем увеличение размеров по
ступления хлеба по совхозам  в 14 раз 
и по колхозам  в 3 раза против посту
пления по этим секторам за 1932 г.

Резко возросли в нынешнем году тем
пы хлебозаготовок. Центр тяжести’ был

перенесен на первые месяцы кампании. 
Об этом говорят следующие циф ры:

Фактическая Фактическая Во сколько ря* 
заготовка заготовка больше загото*
в 1932 г. в 1933 г. влено в 1933

Август
Сентябрь
Октябрь

5.790
16.422
14.720

83.188
50.130
61.488

14
3,3
4,2
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В прошлую хлебозаготовительную 
кампанию на 1 декабря значительно 
меньший план был выполнен лишь на 
две трети.

В текущем году Белоруссия, учтя уро
ки прош лого года, совершенно правиль
но поставила упор на август и сентябрь! 
в течение которых была выполнена по
давляю щ ая часть плана хлебозаготовок’.

Эта совершенно правильная установка 
— не растягивать хлебозаготовки’ на 
продолжительное время (чему благопри -1 
ятствовал ранний сев, вы звавш ий созре
вание хлебов примерно на 15 дней рань
ше против прош лого года) —  дала воз
можность бросить в  октябре силы на 
картофелепоставки и на отгрузку кар
тоф еля пролетарским центрам.

Вместе с тем ib нашей хлебозаготови
тельной работе имели’ место и отрица
тельные моменты.

Прежде всего нужно отметить, что 
некоторые райуполномоченные Комзаг
СНК и районные организации не обес
печили точного и правильного учета ку- 
лацких хозяйств и не приняли, своевре
менно мер к  выполнению № и  обяза
тельств, дав этим возмож ность кулац
ким хозяйствам разбазаривать свой 
хлеб.

В начале кампании отдельные районы, 
увлекшись рекордсменством, ставили се
бе задачу — закончить годовой



хлебопоставки в один-полтора месяца,
и забывали о качестве сдаваемой про
дукции1. Вследствие этого были попытки 
Классового врага сорвать поставки, 
сдать государству недоброкачественное 
зерно—недозрелое, сырое.

Своевременцр принятыми мерами в ы 
лазки кулака были быстро ликвидирова
ны.

Весьма отрицательным явлением в з а 
кончившуюся хлебозаготовительную  
Кампанию были случаи ф ормального от
ношения к вручению обязательств, не
соблюдение дисциплины в отношении 
точного проведения закона о зернопо
ставках. Присланные сельсоветам^ спи
ски хозяйств, с указанием размера ф ак
тического сева озимого и плана сева 
яровых культур, районами не проверя
лись, на президиумах райисполкомов не 
Утверждались. А если это кое-где и де
лалось, то утверждение проводилось в 
порядке штампования неверно состав
ленных сельсоветами списков хозяйств, 
без всякой критики и проверки.

В процессе проверки работы уполно
моченных КомзагСНК по вручению обя
зательств выявлены были возм утитель
ные факты. В списки хозяйств, соста
вленных сельсоветами, были включены в 
Ряде случаев хозяйства, выбывш ие из 
Района. Были обнаружены случаи, когда 
Планы сева, доведенные до колхозов и 
едино личных хозяйств, превышали нали
чие всей земли, используемой данным 
Хозяйством (Березинский, Бобруйский и 
Др. районы), что фактически привело к 
Даче встречных планов.

Bice эти ошибки были исправлены, а 
Чиновные в доведении встречных планов 
были привлечены к ответственности. В 
Частности, один из председателей испол
комов осужден за наруш ение закона на
2 года принудительных работ.

Отмеченные отрицательные моменты, 
Конечно, были торм озом  в выполнении 
Плана зернопоставок. И эти моменты 
При организации новой хлебозаготови
тельной кампании необходимо учесть. 
Р а йуП о л но моче ни ьгм КомзагСНК следует 
Уже теперь тесно увязать свою работу 
с работой районных земельных органов 
К сельсоветов в области планирования 
Ярового сева по сельсоветам и доведе
ния плана сева до отдельных колхозов
Ч единоличных хозяйств. РайуполКом-

Уполпомочсиный КомзагСНК СССР но 
Белоруссии тов. Саакии.

загСНК должны, чтобы избежать повто
рения ош ибок этого года, добиться по
сле получения списков колхозов и еди
ноличных хозяйств, проверки правиль
ности доведенного плана сева и после 
проверки списков —  утверждения их 
прези д  и ум а м и р а й и оп о лк о м ов .

* • ' 
Подводя итоги, нельзя не указать на 

то, что хлебозаготовки в текущем году 
Белорусскую контору Заготзерно заста
ли врасплох. Техническая база оказа
лась неподготовленной. Достаточно ска
зать, что Белорусской конторе после 
долгих споров с В /О  Заготзерно только 
в июле удалось договориться о разм ере 
отпуска средств на постройку новых 
складов для приемки зерна. А в р езул ь
тате, напр., в Слуцке, куда сдавали хлеб 
производящ ие районы БССР (Копыль- 
окий, Краснослободокий и др.), склады 
достраивались в сентябре, т. е. в самый 
разгар хлебозаготовок.

Особенно напряженное положение с 
приемкой хлеба было в Минске. В авгу
сте и1 сентябре для того, чтобы не допу
стить простоя вагонов с хлебом, прибы в
ших с Украины, в Минске приш лось мо
билизовать для ссыпки хлеба клубы, 'сто
ловые и пр. здания.

Не лучше обстояло дело в Белорус
ской конторе Заготзерно с приемщиками 
и таксировщ иками. Контора Заготзерно 
приступила к организации курсов по
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подготовке приемщиков зерна с боль
шим опозданием—в июле.

Намеченный план по количеству при
емщиков не был реализован, а прислан
ные на курсы оказались совершенно ма
лограмотными и с ними нельзя было 
провести в (надлежащем порядке работы  
по обучению их приемке зерна.

Поскольку курсы подготовки прием
щ иков были сорваны, Белорусской кон
торе Заготзерно 'пришлось в разгар  з а : 
готовок набирать штат приемщиков из 
первых попавшихся людей. Работники 
эти не имели соответствующей подго
товки. По этой причине «а некоторых 
заготпунктах имели место такие худож е
стка:* чтобы не ошибиться в определении 
качества принимаемого зерна и «застра
ховаться», ^акие приемщики механиче
ски сбрасывали с веса привезенного зер 

на по нескольку -процентов, одинаковых 
для всех партий, на засоренность й 
влажность.

Н адо ещ е отметить, что не во всех 
районах районная печать ло-болыпевист- 
оки возглавила борьбу за хлеб, не везде 
систематически освещ ала ход заготовок 
•и заостряла взимание районных органи
заций «а ироры вах. Это, конечно, боль
шой -минус.

На основе опыта 1933 года БССР еще 
в  октябре приступила к подготовитель
ным работам по организации поставок 
из урож ая 1934 года. Нет сомнений, что 
в  дальнейшей работе ош ибки этого года 
будут устранены, и мы под  руководст
вом пенней партии в 1934 г. добьемся но
вых успехов.

А. СААКЯН.
Минск.

КАК МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БОРОЛАСЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ

За последние три года план хлебоза- 
товок М осковской областью вы полнял
ся так: в 1931 году — 15 декабря, в
1932 году — 1 декабря, в 1933 году — 
25 сентября.

Такой успех зернопоставок в 1933 г. 
об ’ясняется исключительно тем, что мо
сковские- организации последовательно 
проводили в жизнь указания тов. Ста
лина о работе в деревне.

Ж есткая критика недостатков работы 
в деревне, данная тов. Сталиным на ян
варском об’единенном пленуме ЦК и 
IJjKK, была воспринята всей московской 
партийной организацией. Конец зимы
1932 г., весна и все лето 1933 года про
шли под знаком устранения этих недо
статков.

В результате весенний сев был закон
чен на две недели ранее 1932 года, про
полка урож ая 1933 года охватила со
бою псе культуры, включительно до 
зерновых; широко развернутая органи
зационно-массовая работа настолько 
подготовила колхозны е массы в дерев
не, что, несмотря на исключительно 
дождливую осень, колхозы  и колхозни
ки дрались за уборку урожая так, что
бы че потерять ни одного зерна.

Новый закон о зернопоставках, име
ющий незыблемую твердость, запрещ а
ющий давать встречные планы колхо

зам, а также указания тов. Сталина о 
том, что колхозники должны быть за 
житочными, — создали условия, обеспе
чивающие досрочное выполнение пла
на.

Указания ЦК и СНК о том, что сле
дует в максимальной степени использо
вать , первые три месяца кампании — 
август, сентябрь и октябрь ■— настоль
ко хорош о были поняты колхозниками 
и " единоличниками, что, если сравнить 
поступление зерна в 1933 г. с 1932 и
1931 гг., то цифры скажут об этом са
ми за себя: на 1/1Х 1931 г. было сдано 
зерна государству 107 тыс. тонн, на 
1/1Х 1932 г. —  G4 тыс. тонн, на 1/IX
1933 г. — 381 тыс. тонн! Таким образом, 
в 1933 г. на 1 сентября по М осковской 
области поступило почти в четыре раза 
больше зерна, чем на это же число в
1931 году и больше чем в щесть раз 
против 1932 г. В пятидневку в 1932 г. 
в среднем поступало зерна максимум 
41 ты л тонн, а в 1933 г. — свыше 82 
тыс. тонн.

Успех обеспечен был тем, что М о
сковский обком ВКП(б) во главе с тов. 
Кагановичем повседневно, совершенно 
конкретно руководил ходом заготовок 
хлеба, устраняя недостатки по отдель
ным районам, помогая этим районам 
советами и указаниями, как выйти из
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Уполномоченный КомзагСНК СССР по 
Московской области тов. Николае».

того и л и  иного за т р у д н и те л ь н о ^  по
ложения. Каждые пять дней проводился 
глубокий анализ хода заготовок по 
Каждому району. Секретари МК, члены 
бюро МК, члены президиума М особлис- 
полкома постоянно находились на ме
стах, руководя работой непосредст
венно.

Исключительную роль в деле хлебоза
готовок сыграли политотделы. К олхо
зы, обслуживамые МТС, спешили сдать 
Хлеб государству раньше колхозов, не 
обслуживаемых МТС. Работники полит
отделов все* время находились на ме
стах, в колхозах. Это обеспечило то ,что  
Колхозы, обслуживаемые МТС, по сда
че хлеба государству шли впереди про
чих колхозов.

Колхозники всей массой действитель
но дрались за хлеб, в дождливую по.го- 
Ay охраняли хлеб от порчи, в ясные 
Дни — скирдовали, организуя наспех 
Риги для молотьбы сухого хлеба. В тех 
случаях, когда хлеб из под молотилки 
выходил влажный, строили примитив
ные. сушилки. Изобретательство колхоз
ников доходило до того, что приспо
сабливали к сушке зерна кузницы, сво
бодные кулацкие избы, правления кол
хозов, избы-читальни и т. п., стремясь 
йо что бы то ни стало сдать государст- 
СУ сухое и доброкачественное зерно.

Все это создало такие условия, при 
которых М осковская область, несмотря 
на неблагоприятную погоду, сдала го 
сударству хлеб одной из первых обла
стей.

Особенно хорош о работали по сдаче 
хлеба государству в 1933 году отдель
ные районы.

Ерахтурский район закончил плац 
зернопоставок 20 августа на 100%. Р я 
занский, Ухоловский и Ш ацкий рай о 
ны — 25 августа. Н. Деревенский, Ста- 
ролшловский и Сасовский — 1 сентяб
ря. МТС этих районов закончили план 
еще ранее, чем весь район: так, Ш ацкая 
и У ходовская МТС закончили выполне
ние планов 15 августа.

Эти районы и эти МТС все время не 
снимались с красной доски, как пока; 
зательные.

Нельзя не остановиться на отдельных 
колхозах, давш их образцы героической, 
большевистской борьбы за хлеб. Вот, 
например, колхоз «Искра» Пексельско- 
го сельсовета Ерахтурского района. Qh 
сдал хлеб государству 16 августа. Д о
бился повышения урожайности: 1 0  цнт. 
ржи, 10 цнт. овса, 90 цнт. картоф еля, 
против 5,5 цнт. ржи, .2 цнт. овса и 
15 цнт. картоф еля в прошлом году.

Уборка в этом колхозе закончена: 
ржи — б августа, овса — 2 1  августа. 
Весь урожай на 8  сентябре был заскир
дован. 3 сентября колхоз закончил о зи 
мый сев и приступил к зяблевой вспаш 
ке, засыпал полностью семенные ф он
ды. И нет ничего удивительного, что в 
колхозе «Искра» оплата трудодня в о з
росла до 11 кгр. зерновых, против 
1,7 кгр. в 1932 году и 17 кгр. картоф еля, 
против 1,4 кгр. в 1932 году.

К олхоз «Красное знамя» Высокинско- 
го сельсовета Ш ацкого района досроч
но провел весенний сев, провел целый 
ряд агромеропрпятий, в результате че
го добился высшего в Ш ацком районе 
урож ая: яровой пшеницы — 2 1  цнт. с 
га, озимой — 14,5 цнт., ржи — 12 цнт. 
и овса — 15 цнт. Этот колхоз также 
досрочно выполнил хлебопоставки. 
Своевременно и полностью закончил 
уборку, .скирдование. Оказал в уборке 
большую помощ ь Ш ацкому зерносов
хозу и одним из первых закончил осен
ний сев. 4



В момент, когда пишутся эти строки, 
колхозы  М осковской области уже за 
сыпали семена на 105% против плана 
Наркомзема, и ЦК партии и Совнарком 
СССР об’явили в области колхозную 
торговлю хлебом. Сейчас по всей М о
сковской области разверты вается мас
совая закупка хлеба потребкоопера
цией, и нет никакого сомнения, что за 
купка хлеба будут М осковской об
ластью также проведена успешно.

V

Короткий срок подвоза колхозника
ми и единоличниками хлеба на ссыпные 
пункты застал их несколько неподго
товленными. Не везде складское хозяй 
ство выдерж ало напор такого больш ого 
Цотока хлефа. Оперативно, на-ходу при
шлось вносить существенные поправки 
в дело складирования. Работники З а 
готзерно не везде четко работали и х о 
рош о справлялись с работой. Ощущ ался 
недостатков весов, инвентаря, а также 
и самих складочных помещений. 
Пришлось обратиться за помощью к 
жел.- дор. транспорту. Подача вагонов 
была обеспечена, хлеб из узких мест 
был своевременно взят и направлен на 
склады промышленных центров и мель
ниц.

Развернута была незначительная 
сеть глубинных пунктов, с обязатель
ством в последующее время самим кол
хозникам вывезти • этот хлеб к ж.-д. 
станциям. М обилизован был качествен
ный надзор. Ответственные работники 
находились все врем я.на местах, что и 
обеспечило такое положение, при ко 
тором ни одного центнера зерна в М о
сковской области не погибло.

С наступление зимнего пути колхозы, 
сдавшие хлеб на глубинные пункты, на
чали усиленно его вывозить на пристан- 
цоннь(е элеваторы и склады. И в бли
жайш ее время, примерно к 1 января
1934 г., хлеб по М осковской области бу
дет лежать весь на государственных 
пристанционных складах.

Организация аппарата райуполномо- 
ченных КомзагСНК СССР сыграла свою 
решающую роль. Представители Ком-. 
загСНК на местах своевременно устра
няли недостатки работы по вручению 
обязательств колхозникам и едино
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личникам. Как правило, отстаивали го
сударственные интересы ь деле выявле
ния посевных площадей озимых и пол
ного выполнения плана весенного сева. 
Проявляли достаточную заботу в отно
шении подготовки технической базы 
(элеваторы, склады, весы и т. д.). Стоя
ли во главе организации сда^и хлеба по 
обязательствам, находясь лично в кол
хозах  и селах, помогая сельсоветам и 
председателям колхозов.

Однако отдельные райуполномочен- 
ные не справлялись со своей работой. 
Из 110 райуполномоченных по М осков
ской области для проведения работы в
1934 году придется человек 10-р15 за 
менить. А некоторые уполномоченные, 
как напр. Звенигородский, Куркинский 
и Товарковский, уже заменены более 
крепкчши работниками.

Опыт работы райуполномоченных в
1933 г- должен быть изучен и учтен для 
того, чтобы в новую кампанию устранить 
недостатки работы, наблюдавшиеся в 
первую кампанию, проведенную на ос
нове закона о зернопоставках. А этих 
недостатков было не мало. Одни рай- 
уполномоченные слишком «сблизились» 
с местными районными организациями 
и позабыли, что они являются предста
вителями государственной заготови
тельной власти на местах. Другие 
слишком оторвались от районных орга
низаций и стали изображ ать из себя

Уполномоченный B / U  З а г о т з е р н о  н о  
Московской области тон. Да ни д.



чванных «представителей», не желаю 
щих ничего практически делать и д а 
же не заботящ ихся о том, в каком по
ложении находится на территории их 
района заготовленный хлеб. Н екоторая 
часть .райуполномоченных в М осков
ской области и до сих пор чувствует 
себя в районах приехавшими на время 
людьми.

В период подготовки к новой хлебо
заготовительной кампании эти недо
статки должны быть устранены.

Совхозы М осковской области в 1933 
году весьма недисциплинированно вы 
полняли свои планы сдачи зерна госу
дарству. И  неудивительно поэтому, что 
они последними закончили выполнение 
Плана.

При урож ае выше чем в колхозах, 
совхозы  не справились как следует с 
уборкой хлеба; особенно их «подмочи
ли» дож ди. К борьбе с дождем, к рабо
те в сырую погоду совхозы  соверш ен
но не были готовы. В связи с этим и 
Потери урож ая у них гораздо выше, чем 
У колхозов. Это об’ясняется в первую 
очередь тем, что в совхозах был плохо 
организован труд и не было элементар
ных приспособлений по охране зерна и 
предупреждению потерь. Вместо сдачи 
государству зерна по утвержденным 
Планам — бесконечные ссылки на об’ек- 
тивные причины. А по" сути — отсут
ствие должной борьбы за сохранение 
Урожая, за  сдачу государству всего зер 
на и недостаточно умелая расстановка и 
Использование людей и инвентаря.

V

План хлебозаготовок по М осковской 
области выполнен. Теперь должна быть 
Повседневная забота о том, чтобы со 
хранить засыпанное зерно как от пор
чи, так и от воровства.

Но этого мало. Надо помнить и то, 
Что от урож ая 1933 года не все еще по
ручено гбсударством. Я хочу сказать о 
Том, о чем многие забываю т — о гарн- 
Цевом сборе. Размер гарнцевого сбора 
Настолько значителен, что забы вать о 
Нем — преступление. По М осковской

области гарнцевого сбора следует со
брать свыше 83 тыс. тонн, а получение 
гарнцевого сбора по состоянию на 
1/X1I не достигает и 50 проц.

Поэтому боевой, ударной работой по 
хлебу сейчас является сохранность хле
ба и сбор гарнца.

План по гарнцу, как и план зерно
поставок, должен быть выполнен пол
ностью по каждому отдельному району.

Борьба за гарнц должна вестись так 
же, как и борьба за хлеб по зернопо
ставкам. М ежду тем вместо вывоза 
гарнца с мельниц на государственные 
заготовительные пункты в этом направ
лении никакой работы не ведется. Р ас
поряжения о том, что на мельнице не 
должно храниться более 3 цнт. гарнца— 
не выполняется. РайуполКомзагСНК и 
гарнцевые контролеры демобилизова
лись и не видят, как гарнцевый сбор 
разворовывается, расходуется безна
рядно. Они по-оппортунистически ищут 
об’яснений всему этому в том, что мель
ницы не работают, что лош адей по д о 
говорам не даю т и т. п.

Такому отношению к гарнцевому сбо
ру нужно положить конец. Грош цена 
будет тому уполномоченному, который 
первым выполнил план зернопоставок, 
а провалил план гарнцевого сбора.

V

В ближайш ее время предстоит 
огромная работа по вручению обяза
тельств' колхозам  и единоличникам. 
Надо к этой работе тщ ательно подго
товиться. Ввиду того, что обязательст< 
ва будут вручаться по плану сева ози
мых и яровы х (в 1933 году по озимым 
обязательства начислялись на ф акти
ческий посев), первое, что нужно сде
лать, — это иметь своевременно утвер
жденные точные планы озимых и 
яровых посевов. Ошибки с планирова
нием сева по сельсоветам и колхозам, 
которые имели место в этом году, по
вторяться не должны. И тогда мы смо
жем провести начисление обязательств 
без помарок, без поправок, которые 
сильно затрудняли работу в нынешнем 
году.



Одним из крупных вопросов, подле
ж ащ их уточнению, является вопрос о 
том, когда считать планы сева по рес
публикам, краям и областям выполнен
ными и перевыполненными. Этот же 
вопрос необходимо уточнить и в отно
шении районов и колхозов.

П О Б Е Д А  К Р Ы М А

Крымская республика одна из первых 
в СССР закончила заготовки хлеба в 
нынешнем году. Уже на 15/IX план хле
бозаготовок был реали'зован на 100,5%.

Крупнейшую роль в досрочном в ы 
полнении плана хлебозаготовок колхо
зами и с-диноличнимами сыграл 'новый 
закон об обязательной поставке зерна.

Непосредственные проводники этого 
закона — крымские райуполномочен- 
ные КомзагСНК СССР, — несмотря на 
то, что работали только с весны 1933 г., 
действительно заслужили почетное ме
сто в болыпевистски'х рядах.

При их непосредственной борьбе за 
хлеб, темпы хлебозаготовок значитель
но превысили темпы предыдущ их лет. 
Напр., в 1929 г. в пятидневку поступало 
хлеб'.'. 12.000 тонн, в 1930 г.— 13.000 тонн, 
в 1931 г.— 36.000 тонн, в 1932 г.—39.000 
тонн, в 1933 г.— 70.000 тонн.

Обычно в прошлые годы первые м е
сяцы хлебозаготовок уходили на раскач
ку. В этом году крымская парторгани
зация добилась того, что с первого дня 
обмолота хлеб «©прерывным потоком 
поштл на государственные ссыпки.

Особо яркие образцы организованно
сти показал Б.-Онларский район (секре
тарь РК ВКП(б) т. Попоа, председатель 
райисполкома т. Н айфа), выполнивший 
свой хлебный план к 1 /IX.

Система Заготзерно к таким темпам 
приемки хлеба готова не была. В пер
вый же месяц заготовок складской пло
щади нехватало и уже на 1 /VIII загот
пункты и элеваторы принуждены были 
бунтировать хлеб. В результате, на
1 /VIII 60 тыс. топи хлеба было в бун
тах. К этому еще падо добавить, что 
для бунтов- не были приготовлены пло
щ адки и навесы, строить их начали в 
самый разгар кампании (Сарабу, Кур- 
мян, Воинка и др.).

Создавалась явная угроза порчи вы 
сококачественного кры мского хлеба.

B o-время оказанная областным коми-

Если своевременно не р а з ’яснить, как 
в этих случаях практически разреш ить 
вопросы начисления обязательств на 
зернопоставку, повторятся ошибки, 
имевшие место в 1933 году, а этого 
допустить нельзя.

НИКОЛАЕВ.

тетом партии помощь, ли'чное вм еш а
тельство и работа секретаря обкома тов. 
Неструева, мобилизация складов и р а 
ботников —• устранили угрозу порчи и 
гибели хлеба.

Большевики и колхозники Крыма под 
руководством политотделов реш итель
но и последовательно боролись с клас
совым врагом, кое-где пытавш имся и в 
этом году сорвать первоочередность 
сдачи хлеба 'государству.

Под разными предлогами в отдель
ных местах кулак пытался заторм озить 
хлебозаготовки. Но крымские партий
ные организации своевременно разобла
чили кулацкие вылазки и настойчиво 
добивались быстрейшего, первоочеред
ного выполнения обязательств по сд а 
че хлеба государству.

Громаднейшую работу в борьбе за 
хлеб провели крымские политотделы 
МТС и совхозов. Благодаря их силе и' 
политическому влиянию в сентябре те
кущ его года все планы хлебозаготовок 
по Крыму были выполнены на 100%, 
засыпаны семена, и крымские колхозни-. 
ки уже в декабре получили право р еа
лизовать хлебные излк'шки по своему 
усмотрению. ' • 

Неудовлетворительная, запоздалая 
подготовка технической базы Заготзер- 
но к хлебозаготовкам  поставила крым
ские организации перед необходим о
стью созвать в ноябре совещание заве
дую щ их пунктами и элеваторами, для 
разреш ения всех вопросов, связанных с 
подготовкой к  будущ ей кампании.

Совещание признало необходимым 
подготовить техбазу к 1 июня 1934 г. 
В отличие от прош лых лет Крым го т о 
вится к хлебозаготовкам  уже с декабря. 
С этого месяца начинается строитель
ство, ремонт складов, площ адок и наве
сов. Крымская контора Заготзерно в те 
чение декабря должна утвердить -по к а 
ждому пункту и' элеватору план подго
товки.
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Прекрасные климатические условия 
Крыма пунктами и элеваторами не былгг 
использованы для организации подсоб
ных хозяйств: огородов, бахчей, садов 
и животноводства. Этот недостаток в 
предстоящем году будет ликвидирован
— совещание обязало каж дого заведу
ющего пунктом и элеватором иметь под
собное хозяйство, которое удовлетворя
ло бы потребность рабочих и служащих 
системы Заготзерно и с.-х. продуктах.

Совещание внесло ряд предложений 
по борьбе с текучестью работников си
стемы, в  частности—категорически по
требовало закрепления зав. пунктами' и 
элеваторами на одном месте не менее 
чем «а 2 года.

Как одно из мероприятий по укрепле
нию дисциплины среди работников З а 
готзерно совещание предлож ило устано
вить специальный дисциплинарный 
устав и провести постановление прави
тельства о правах и обязанностях н а 
чальников государственных хлебоприе
мочных ;■ пунктов.

Охрана на большинстве пунктов Кры
ма (Ярылгач, Евпатория, Бакая, Воинка 
и др.), скомплектованная из стариков, 
инвалидов и т. п., не может себя оправ
дать, зачартую дает возм ож ность клас
совому врагу, вору красть хлеб. Чтобы 
прекратить хищение хлеба, совещание 
признало необходимым организовать 
военизированную охрану в системе З а 
готзерно, за счет количества охраны 
поднять ее качество.

Новые условия работы  в деревне тре
буют от крымских работников системы 
Заготзерно повышения сврк'х политиче
ских и технических знаний. М ежду тем, 
ни на одном пункте или элеваторе по
литкружки, кружки по овладению тех
никой не работаю т.

Совещание совершенно правильно по
требовало от каж дого заведую щ его 
пунктам и элеватором организации этих 
кружков. Крымской конторе Заготзерно 
необходимо организовать учебу кадров 
так, чтобы к  началу хлебозаготовок
1934 г. иметь людей политически грамот
ных и технически подготовленных к 
хлебозаготовкам.

Решени'я совещания, приняты е при 
участии секретаря обкома ВКП(б) тов. 
Неструева, председателя облпрофсовета 
тов. Крылова, уполномоченного Комзаг- 
СНК по Крыму тов. Плинокоса и •Пред
ставителей В/О Заготзерно должны 
быть доведены до всех хлебных работ
ников Крыма. На основе соцсоревнова
ния и ударничества все мероприятия 
должны быть выполнены досрочно с 
тем, чтобы техническая база Заготзерно 
в Крыму была полностью готова к при 
емке хлеба к 1 июня 1934 года.

Все работники заготовительной систе
мы должны бороться за то, чтобы сде
лать Крым образцом по подготовке к 
будущим хлебозаготовкам.

В. КУРИХИН.
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'авЕавншаяянина

Второе всекрымекос Wmc- 
|циш 1с заведующих элева
торами и пунктами Загот- 

зерпо в Симферополе.
В  сроЯнем ряду: уполно
моченный В/О  заготзерно 
тов. Карпов, председатель 
облпрофсовета топ. Крылов, 
Уполномоченный Комяаг- 
СШС ( (  Cl’ тон. Плннокос, 
секретарь обкома .HK'll(fi) 
*он. Нсструев, заместитель 
Начальника В/О Заготзер- 
По тов.* Кренцель, началь
ник управлении кадров 
И /о  Заготзерно тон. Ку-

piIX .HH .
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Р А и у п о л и о м о  ч е н н ы е  в  б о р ь б е  з а  р е а л и -
ЗА Ц И Ю  З А К О Н А  О ЗЕ РН ОП О С Т А В К А Х

ПРЕДПОСЫЛКИ К ДАЛЬНЕЙШИМ ПОБЕДАМ  
СОЗДАНЫ

Днепропетророкий райски еще в прош- двух районных колхозных слетах, кон- 
лом году был одним и з . отсталых райо- ферешдоях колхозов , и на собраниях в 
нов Днепропетровской области. Выпол- бригадах единодуш но было принято ре- 
нение плана хлебозаготовок в  иредыду- швине своевременно без потерь собрать 
Щ'ую кампанию затянулось до февраля весь урожай и в течение 20— 25 дней за- 
1933 г. Хозяйственные итога были не- кончить полностью хлебосдачу государ- 
удовлетворительньш и. Обмолот давал ству.
только 4,6 цнт. 1C га, тогда как  на корню Хороший урож ай этого года не застал 
урожай оценивался в 6,5 цнт. с  га. В Днепропетровский район, как в  прош- 
результате громадных потерь и плохого лом году, iBpaiaraiox. На- уборочную кам- 
ухода з а  урожаем на трудодень падало панию, обмолот и  выполнение хлебо- 
в среднем по району всего лишь 1,3 игр. сдачи были брошены полож ительно все

В основу работы  в 1933 г. бы ло поло- силы и средства. Обращено было ооо- 
жено указание тов. Сталина о рук овод- бое внимание на организацию  общест- 
стве (колхозами, беспощ адная борьба с венного питания непосредственно в  по- 
остатками контрреволюционных элемен- ле> своевременно выдавались натур аван- 
тов, укрепление партруководства в сель- |СЫ, ликвидировалась уравниловка в  пи- 
советах и колхозах, мобилизация кол- танин. В общ ем вся партийно-массовая 
хозных масс на дальнейшие победы. работа была налажена непосредственно

Решающую роль в успешной ‘борьбе в !ПОЛе>в бригаде. Среди колхозов и мол- 
за  хлеб сыграли политотделы МТС и хозяйкой широко развивалось соцсо- 
районный партийный актив. Сотня луч- ревноеанне за быстрейшее окончание 
ших партийных работников была посла- косовицы и получение первой квитанции 
на непосредственно в производственные °  сда'че хле^ а государству, 
колхозные ячейки. Правления колхозов 
и сельсоветы были очищены от классо
во  чуждого элемента.

П одготовка к уборке урож ая началась 
еще 1 мая. Особое внимание было уде
лено тяговой силе. Во всех колхозах 
отобрали слабых и больных лошадей, 
освободили их от работ, организовали 
специальный уход  з а  ними. В результа
те к уборке было привлечено уже все 
поголовье лош адей ib районе.

Косилки и молотилки после ремонта 
нумеровались и прикреплялись к  каж 
дой бригаде. О т ремонтной бригады с.-х. 
инвентарь принимался специально орга
низованными при колхозах комиссия
ми. При МТС были организованы курсы 
конюхов, бригадиров, сиоповязалыци- * 
ков, машинистов, механиков, комбайне
ров, кузнецов, слесарей, завхозов , весов
щ иков, счетоводов. Все было заранее 
серьезно, до мелочей, продумано. Соста
влены были оперативные планы уборки 
каж дого колхоза, каж дой бригады. На
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Уборка урож ая и выполнение хлебо
сдачи проведаны в районе в кратчайш ие 
сроки. По 48 'колхозам , 1 940 единолич
ным хозяйствам, 45 пригородным хозяй 
ствам план хлебосдачи выполнен в те 
чение 25 дней — с 17/VII по 14/VIII.

Одновременно с хлебосдачей вы пол
нен полностью план натуроплаты МТС. 
Первыми по району выполнили хлебо
сдачу коммуна «Первое мая» и колхоз 
IJM. Карла Либинехта. Этого удалось д о 
стигнуть тем, 'что весь колосовы й хлеб 
был скош ен в  течение 12 дней и исклю
чительно при восковой зрелости. Был 
организован круглосуточный обмолот. 
Тут же из п од  молотилки хлеб вы возил
ся на ссыппункты. Зерно сдавалось 
вполне удовлетворительного качества. 
Зерна влажностью в 17— 18% было не 
более 2—3%  к  общему .поступлению. 
Натура хлеба, особенно пшеницы, р ав 
нялась 765— 780 граммам. Сплошь и ря
дом натура была и выше. Напр., артель 
«м. К. Либкиехта сдала пш еницу нату
рой в  864 грамма.

На вы возку хлеба были выделены спе
циально прикрепленные к молотилкам 
Подводы колхозов, транспорт МТС. Для 
Этой цели также широко был использо
ван транспорт подш ефны х организаций.

Приемные пункты Заготзерно в этом 
году были значительно приближены к  
колхозам. Для вы воза хлеба мы пол
ностью использовали речной транспорт, 
организовав специально передвижные 
Приемные пункты. Это сократило время 
на перевозку хлеба на ссыппункты по 
сравнению с прош лым годом  в 5—6 раз.

Приемные пункты- Заготзерно по Дне
пропетровскому району работали четко. 
Не было случаев задерж ки подвод  и 
расчетов с колхозами и единоличными 
хозяйствами. Приемка производилась 
Круглосуточно.

Единоличный сектор благодаря прове
денной массовой разъяснительной р аб о 

те, организации Помощи в уборке, об
молоте и вы возке хлеба одновременно с 
колхозами выполнил полностью план 
хлебосдачи.

За несвоевременную сдачу зерна при
влечены к  ответственности всего 17 -еди
ноличных хозяйств, 8 хозяйств ош тра
фовано. По двум сельсоветам — Сур- 
Л итовш ий и Подгородний — проведены 
два показательны х суда: судили два ку
лацких хозяйства и два крупно-серед
няцкие- Судебные заседания проводи
лись в присутствии единоличников этих 
сельсоветов и послужили серьезным 
предостережением. На второй день по
сле ’суда Сур-Литоеокий сельсовет з а 
кончил полностью план хлебосдачи.

Итоги с.-х. года по  наш ему району т а 
ковы: урожайность по 7 зерновым куль
турам достигла 12 цнт. с га. Р яд  колхо
зов получил еще более высокий урожай. 
Ha/пр., артель им. К. М аркса имеет 
средний урож ай в 15,7 цнт. с га, артель 
им. Ворош илова — 15,5 цнт. Колхозники 
Днепропетровского района в  1933 г. п о 
лучили в среднем на трудодень 4,8 кгр. 
зерновы х культур. На одно колхозное 
хозяйство в среднем падает 14 цнт.; к р о 
ме того, колхозники ещ е получаю т на 
трудодень до 3 руб. деньгами.

На 1934 г. по Днепропетровскому р а й 
ону намечена реконструкция сельского 
хозяйства, внедрение и использование в 
колхозах электроэнергии. iB связи с рас
ширением Днепропетровского района за 
счет Петри ко вш  ого — район будет ох
ватывать 75 колхозов и 42 сельсовета.

В Днепропетровском районе созданы 
все предпосылки к  тому, чтобы в буду
щем — 1934 г. — под руководством ЦК 
КП(б)У, обкома партии и горпарткома 
сделать все колхозы  большевистскими, а 
ко лх о зников з  а житочн ым и.

МИТРОФАНОВ.
Днепропетровск.

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВУЮ ВСЕУКРАИНСКУЮ ПРЕМИЮ
Аппарат уполКомзагСНК по Запо

рожскому району, соревнуясь в прове
дении хлебозаготовок, завоевал первую 
Всеукраинскую премию.

Контрольное задание по хлебоностав
/

ке перевыполнено фактическим начис
лением по всем показателям. По всем 
зерновым культурам было дано кон
трольное задание в 42.254 тонны. Вру
чено же обязательств на 42.896 тонн.
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Перевыполнен первоначальный план по 
ржи, пшенице, овсу, бобовым культу
рам.

На лозунг т. Сталина — сделать все 
колхозы  большевистскими, а колхозни
ков зажиточными, а также на переход 
от системы контрактации к обязатель
ней поставке хлеба колхозные массы 
ответили укреплением труддисциплины, 
повышением производительности труда, 
борьбой за высокий урожай.

Бригада Зуба и Барсука колхозов им. 
Кагановича, им. Воровского и другие 
перевыполнили нормы посева. Артель 
им. Кагановича перевыполнила план 
посева на 150 га зерновых, артель им. 
Ленина — на 85 га, коммуна «Гигант» •— 
на 114 га, им. Постышева —  на 66 га, 
артель «Допомога» — на 80 га и т. д.

Д а и как могло быть иначе, когда 
колхозники еще перед началом сева, 
обсуждая установленные обязательства 
сдачи зерна' государству, уже знали, 
сколько приходится хлеба на трудовой 
день при осуществлении запланирован
ного урожая.

Единоличные хозяйства ответили на 
новый закон массовыми заявлениями о 
вступлении в колхозы. 232 единолични
ка с площадью в 1302 га (что составляет 
33% площ ади всех единоличных х о 
зяйств района) вступили в колхозы  в 
передпосевный период.

Весенний сев пройеден колхозами под 
знаком величайщ его трудового под’ема. 
Резко повысились выходы на работу. 
Соревнование и ударничество охватило 
все колхозы , все колхозные бригады.

Политотделы МТС сыграли исключи
тельно важную роль в внедрении новых 
форм и методов работы в колхозах и 
ликвидации прорывов в сельском хо 
зяйстве района.

Правительство и ЦК партии оказали 
колхозам  района большую помощь. 
Колхозы получили 3.615 тонн семенной, 
продовольственной и фуражной ссуды,
45 тракторов, 33 комбайна, 29 молоти
лок, 13 автомашин. Эта помощ ь дала 
возможность весенний сев на площади 
в 101.800 га закончить по району 18 мая, 
или на 25 дней раньше, чем весной 1932 
года.

По окончании сева в м ае(и июне бцли 
проведены две сплошные проверки пра
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вильности -начисления и вр>чения обя
зательств по хлебопоставке. В процессе 
проверки произведены перерасчеты в 
связи с изменением в землепользовании 
(вступление в колхозы  и т. д.). и, кроме 
того, выявлены утаенные 23 гектара 
зерновых.

Проверка увязы валась с массовой4 
р аз’яснительной работой по борьбе с 
сорняками и подготовке к уборке, об
молоту и хлебосдаче.

В сравнении с прошлым годом, кол 
хозы  и единоличники показали значи
тельно лучшие образцы  борьбы за уро
жай. 27.228 га пропашных культур про
пололи два раза; третьей прополкой 
охвачено 20,7 % этой площади. 45.623 га', 
или 40,7 % всей площ ади зерновы х ко
лосовых культур, очищено от сорняков 
прополкой.

Н еобходимо особо отметить работу 
Государственной межрайонной комис
сии но урожайности. Она много сделала 
в деле организации колхозников на 
борьбу с сорняками, с потерями во вре
мя уборки, обмолота, с тенденциями по
низить фактическую урожайность.

В результате проверки и перерасче
тов поставки окончательный размер го 
дового плана хлебосдачи определился 
по району Запорож ского горсовета в 
43.171 тонну, из них — по колхозам  
МТС 21.971 тонна, по колхозам, не об 
служиваемым МТС — 19.243 тонны, по 
единоличникам — 1.857 тонн.

Уполномоченный КомаагСНК СССР но 
Запорожскому району Диен''..метр опекой 

,  области той. Денисон.



Задолго до начала уборки и хлебопо
ставки были выделены в колхозах 
транспорт и транспортные бригады для 
вывозки хлеба к пунктам Заготзерно. 
Особое внимание было уделено органи
зации бестарной вывозки хлеба. До на
чала хлебопоставки колхозы  изготови
ли 716 новых и отремонтировали 440 
старых бестарок, мобилизовали среди 
Колхозников 9.487 мешков. Было орга
низовано 360 бригад по вывозке хлеба 
и закреплено за транспортными брига
дами 2.870~лошадей.

В результате, из общ его количества 
сданного государству хлеба по об яза
тельной поставке и натуроплате, вы ве
зено бестарками 42.094 тонн, или 82%. 
Если считать полную амортизацию 
мешков при обороте 10 цнт., будет оче
видно, что бестарной вы возкой сэко
номлено 42.000 мешков.

По каждому единоличному хозяйству 
сельсоветы установили сроки уборки, 
обмолота и сдачи хлеба. Единоличники 
были организованы в десяти- и двадца- 
тидворки. К каж дой такой группе при
креплялся уполномоченный сельсовета. 
Организованы супряжные группы еди
ноличников.' Колхозы  помогали им в 
обмолоте и вывозке зерна (Терновский, 
М иролюбовский, Зеленогайский и др. 
сельсоветы).

Чтобы приблизить приемные пункты 
к хлебосдатчику дополнительно были 
открыты 9 временных пристанционных 
и пристанских подсобных пунктов З а 
готзерно: в Янцево, Кушугуме, Днепро- 
строй П., Канц^ровка, Н. Хортица, 
П. Снистуново, Ф едоровка, Андреевка, 
Н. Александровка. Этим мы приблизили 
пункты сдачи к отдельным колхозам  до
5 клм. вм есто-25—30 клм.

Дезинсекция, ремонт складов и обо
рудования проведены своевременно. 
Приемный аппарат проверен специаль
ной комиссией и  очищен от классово 
чуждых элементов.

Мы на месте мобилизовали склады на 
20.350 тонн, 16.000 мешков, 215 брезен
тов.

Почти ежедневные дож ди  в июле 
Несколько оттянули начало уборки и об
молота урожая. П оэтому хлебосдача 
Началась в районе 19 июля небольшими

поступлениями от колхозов раннего 
созревания хлебов.

В отличие от прежних лет хлебопо
ставка в этом году проходила под зна- 
ком*неуклонного, быстрого роста. Р е
кордная, небывалая в истории хлебоза
готовок района сдача хлеба за  пяти
дневку была 11— 15 августа. В течение 
этих дней сдано 9.(342 тонны, или 22% 
годовой 'поставки.

Темпы хлебосдачи по пятидневкам за 
последние три года характеризую тся 
следующими показателями:

« 1931 г. 1932 г 1933 г.
Пятидневки %% вып. год. пл.
Июль 10—‘15 0,2 — —

16—20 2,3 — 0,2
21—25 4,7 — 2,7
26—31 10,2 1,4 12,8

Август I—5 24,2 2,0 21,3
6— 10 31,7 4,4 39;0

10— 15 40,9 5,3 60,7
16—20 46,0 7,1 77,9
21—25 60,4 11,4 90,3
26—31 57,7 21,9 100,1

30 августа делегация передовых кол
хозов Запорож ского района рапортова
ла областному с’езду колхозов о пол-v 
ном досрочном выполнении годовы х 
планов хлебопоставки ,и натуроплаты. 
Хлебопоставка в этом году закончена 
на 3 месяца раньше установленного сро
ка.

Колхозы  Запорож ского района и в 
предшествовавшие два года с честью 
выполняли свои обязательства перед 
государством. Однако темпы выполне
ния поставки 1933 года не имеют при
меров в прошлом. Это подтверждается 
данными о выполнении хлебопоставки 
за последние три года. В .1931 году го 
довой план хлебозаготовок выполнен
5 ноября, в 1932 году — 31 декабря и в
1933 году — 30 августа.

Х лебозаготовки в этом году проходи
ли под знаком ш ирокого соревнования 
уеж ду колхозами, бригадами, селами и 
Сельсоветами . на первенство в Сталин
ской эстаф ете, ш  лучшее выполнение 
хлебосдачи. Хлебосдача шла буквально 
круглые сутки, обозы с хлебом "тяну*
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лись от колхозов и сел к пунктам З а 
готзерно беспрерывным Потоком.

Первыми в районе рапортовали о вы 
полнении хлебопоставки артель имени 
Ш евченко Николаевского сельсовета, 
выполнивш ая свой план к 30 июля, и 
артель «Ней-шенвизе» Н аталевского 
сельсовета, закончивш ая сдачу хлеба
2 августа.

В прошл'ом году артель им. Ш евченко 
выполнила план 1 января, а ■«Ней-шенви- 
зе» _  5 декабря.

Лозунг, выдвинутый передовыми кол
хозами — «25 августа рапортовать рай
онному слету передовых колхозов о 
выполнении хлебопоставки и завоевать 
первенство по области» — был подхва
чен всеми колхозниками района.

125 колхозов из 158 выполнили хле
бопоставку к 25 августа и участвова
ли в районном слете передовых колхо
зов.

Своевременная уборка урож ая и д о 
срочное выполнение хлебопоставки бы
ли обеспечены огромной помощью ше- 
фов — заводов и, предприятий, рабочей 
и тяговой силой и автотранспортом. 
5.175 человек рабочих и служащ их ак
тивно участвовали в хлебоуборке и хле
бопоставке. Рабочие заводов Днепро- 
комбината и др. предприятий перено
сили на колхозные поля, в бригады, 
опыт ударной работы в социалистиче
ской промышленности, резко повышая 
этим труддисциплину в колхозах и про
изводительность труда колхозников.

15.179 тонн зерна — 3,5% к общей 
хлебосдаче —— было перевезено к пунк
там Заготзерно автотранспортом заво 
дов и Днепровского строительства. На 
хлебопоставках работала 21 автомаш и
на Диепрокомбината, перевезш ая 10.300 
тонн зерна. 3 машины завода «Комму
нар» перевезли 5.640 тонн, 3 машины 
завода №  29 — 5.700 тонн, 6 машин 
автогужтранса доставили на приемоч
ные пункты 37.450 тонн хлеба.

Весенний сев, хлебоуборочная и хле
босдача проходили й условиях ож есто
ченной классовой борьбы на селе.

Остатки разгромленного, Но еще IJ 
добитого кулачества, петлюровски* 
контрреволюционных и капиталистиче 
ских элементов питались разложит1 
колхозы , вредили, организовывали тер 
рористические акты. В артели им. Kara 
новича М арьевского сельсовета кулак1 
и петлюровцы из бригады Позинич (d  
конюх Дубина К., весовщик Дубина И 
выводили коней и» строя, разлагав 
колхозные бригады.

В Кирпотинской и 'С оф иевской MTI 
политотделы вскрыли вредительскИ' 
ремонт тракторов, которые на второ! 
день работы выбывали из строЯ 
умышленно выбраковывались годные |! 
работе тракторы, детали их раскрадывз 
лись и продавались. Все это проделыва 
лось пролезшими в аппарат МТС бело 
гвардейцам Игнатьевым, кулаком Ми 
хель и ст. механиком, врагом с партби 
летом в кармане, Пятиным.

П ролезш ие в колхозы  «Третий ИИ 
тернационал», «Червона Зирка» и др 
кулаки воровали семена из сеялок.

'Bo-время обмолота в барабаны моло 
тилок и комбайнов бросались куски же 
леза (коммуна «Гигант», артель «Дн« 
прогэс» и др.). В артели «Бауэр» кулз] 
ки умышленно оттягивали уборку 1 
обмолот урожая, что долж но было по 
влечь большие потери и срыв хлебопо1 
ставки.

Кулаки и петлюровско-махновски* 
элементы встали на путь открытой 
террора. В ночь на 14 июля они звер' 
ски убили лучшего бригадира артеЛ'1 
им. Кагановича т. Гринь Дмитрия.

Непримиримо борясь с классов!^ 
врагом, колхозники Запорож ья своевре‘ 
менно закончили хлебоуборку, досро11' 
но выполнили план хлебопоставок 11 
натуроплаты, засыпали семенные и стр 1̂ 
ховые фонды. Честный колхозный трУ,! 
получил высокую оплату. На трудодеН11 
приходится в среднем по 8 кгр. зер»1" 
против 1 кгр. в прошлом году.

ДЕНИСОВ-

Запорожье.
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ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ НОВУЮ КАМПАНИЮ

В основу своей работы мы поставили 
задачу — бороться за такую организа
цию и проведение заготовок, которая 
способствовала бы успешному разреш е
нию указаний тов. Сталина — сделать 
колхозы большевистскими, поднять 
всех колхозников до уровня заж иточ
ных. '

Посеять неверие в закон о хлебопо-

Упрлпомоченный КомзагСНК СССР но 
Золочеискому району Харьковской обла- 

сии той. Кородаико.

ставках, подорвать его авторитет, з а 
пугать встречными — «такова была так
тика классового врага. Его агитация 
в ряде мест имела немалый успех даже 
среди некоторы х членов правлений кол
хозов. Разбить кулацкую агитацию, 
укрепить веру в незыблемость закона о 
хлебопоставках, мобилизовать колхоз
ников на ударную работу по уходу и 
уборке урожая, на досрочное выполне
ние своих обязательств перед государ
ством — на этом мы сосредоточили 
всю подготовительную работу.

Д ва районных слета ударников-кол- 
хозииков, где присутствовали председа
тели колхозов, бригадиры, колхозники- 
ударники, представители сельсоветов, 
ряд оперативных совещаний секретарей 
партийных ячеек, председателей колхо
зов, проведенных при политотделах 
МТС и райкоме, были посвящены подго
товке к предстоящ ей хлебосдаче. Здесь 
Детально проработали планы хлебосда

чи каж дого колхоза, р аз’яснили еще раз
о запрещении всяких встречных планов. 
Мы стремились довести до каж дого 
колхозника, сколько зерна должен 
сдать его колхоз, в какие сроки и ка
кими культурами. В ряде сел этого уда
лось достичь. Н екоторые колхозы , как 
напр. «Ильича» — Одноробовка, колхо
зы Барановки свои обязательства пере
писали в форме плаката на досках, мо
билизуя вокруг них колхозников на 
ударную уборку урожая.

На втором районном слете ударников- 
колхозников в июне 17 передовых кол
хозов района: коммуна им. Литвинова, 
артели «Трех коммунаров», «Урожай», 
им. Сталина, им. Постышева и др. по
ставили своей задачей в порядке социа
листического соревнования досрочно 
выполнить годовой план хлебосдачи до
1 сентября и вызвали последовать их 
примеру остальные колхозы  района. 
Взятые на себя обязательства эти к о л 
хозы  выполнили с честью.

Не был оставлен без внимания и соот
ветствующей массовой политической 
работы и единоличный сектор. В конце 
июня было созвано районное собрание 
единоличников, на котором подробно 
был проработан вопрос о хлебосдаче. 
Участники этого собрания обещали не 
отставать в выполнении своих об яза
тельств от колхозов и приветствовали 
партию и правительство, запретившие 
встречные планы.

Уборка урож ая на песчаных почва'': 
началась 15/VII, а массовая — 20— 22/VII. 
Первый хлеб поступил на пункт 19/VJ1 
от артели им. Сталина (Золочев) и еди
ноличника села Д олж ик — Крохмаля,
В. Ф.

Мы не отвлеклись от главной задачи 
и развернули темпы хлебосдачи с пер
вых же дней уробкй урожая. Массовая 
сдача хлеба началась 1— 2 авруста. Ав
густовский план хлебосдачи выполнен 
12/V1I1 — в этот день закончила свои 
план хлебосдачи коммуна им. Литвино
ва. На 1/IX из 76 артелей района 40 за 
кончили годовой план хлебосдачи.

Учитывая наличие людей, лош адей и 
машин, расстояние до ссыпных пунктов 
и т. д., было каждому колхозу дани



ориентировочное задание по вывозке 
хлеба ежедневно непосредственно из 
под молотилки. Партячейки, ударники- 
колхозники были подняты на борьбу за 
выполнение этих заданий. У себя мы 
организовали ежедневную разработку 
квитанций сыпных пунктов, составляли 
ежедневные сводки для райкома, пре
зидиума райисполкома, нач. политотде
лов МТС, газеты, где видна была рабо
та колхоза по хлебосдаче за каждый 1 
день. Это давало возможность подтяги
вать отстающих, помогать им ликвиди
ровать прорывы и т. п. Установление 
ежедневных ориентировочных заданий 
в основном себя оправдало. Лишь в 
колхозах  М ало-Лисаревки, Коз. Лопани, 
СветличногЬ были большие неполадки 
с разворотом  косовицы, а потом и м о
лотьбы.

Единоличный сектор уборку урожая 
развернул с некоторым опозданием. 
Плохо работали супряги, не была пол
ностью использована тяговая сила, а 
это задерж ало хлебосдачу. Хлеб от еди
ноличников в должной мере начал по
ступать только с середины августа.

В основу проведения хлебозаготовок 
мы взяли оперативное руководство 
каждым колхозом, массовую политиче
скую работу возле молотилок, в брига
д е , организацию социалистического со
ревнования между колхозами села, 
сельсоветами, показ на совещаниях рай
кома, политотделов, райисполкомов, в 
газете передовиков хлебосдачи. Все это 
обеспечило досрочное выполнение пла
нов хлебозаготовок. Случаев ш траф ов, 
судебн ы х репрессий  и др . мер адм ини
стративного воздей ствия  на к ол хозы  у  
пас в рай он е не бы ло.

Возьмем, например, артель ' «Трех 
коммунаров». В прошлом году она не 
выполнила плана хлебозаготовок. За 
кулацкий саботаж хлебосдачи все руко
водство села было посажено на скамью 
подсудимых. В этом году артель «Трех 
коммунаров» была передовой в районе. 
Выполнила план хлебосдачи в 350 тонн, 
уплатила МТС за работу 107 тонн, по
сеяла озимых 590 га, засыпала все ф он
ды и обеспечила выдачу на трудодень
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по 4 кгр. Таких же успехов добились 
артель «Новый шлях», 8 артелей селя 
Уды и десятки других колхозов.

В этом году район дал по всем вида*! 
поступлений 15.295 тонн ;клеба, закон' 
чены заготовки в октябре. В прошлом 
году было сдано 10.000 тонн и хлебоза- 
готовки продолжались до половин^ 
февраля. Государство получило в счет 
хлебосдачи в основном пшеницу К 
рожь. В результате Золочевский райоИ 
СТал одним из передовых районов Харь- 
ковской области.

Не плохо работали и приемочные 
пункты Заготзерно'. По инициативу рай- 
она были открыты два дополнительны* 
пункта. Это приблизило хлебосдатчи
ков к пункту, дало большую экономию 
в сроках хлебосдачи, сократило нужду s 
тяговой силе.

Не мало внимания было уделено Л 
хранению хлеба. Тесная связь с полит 
отделами МТС, РКИ, регулярная про- 
верка качества хранимого хлеба н2 
пунктах, предотвратили хлеб от порчи. 
Было выявлено, например, согревание 
хлеба в одном из амбаров Золочевско- 
го пункта. Немедленно организованной 
круглосуточной подработкой хлеб зЛ 
декаду был приведен в хорош ее состоя
ние. На Рогозянском  пункте выявлен 
ф акт вредительского отношения к хра
нению хлеба (?о стороны приемщика 
Разуменко. Погибло около тонны про- 
са. Дело передано судебным органам, И 
Разуменко наказан по заслугам. ЭтнМ 
мы увеличили бдительность работников 
пункта.

Мы готовы встретить новую кампа
нию. Планы озимого посева по всеМ 
колхозам  получили, провели выбороч
ную проверку их выполнения. Мы по' 
лучили такж е планы озимого и я р о в о й  
посева по единоличному сектору, при* 
вели их в порядок. Обогащенные опЫ' 
том этого года, мы готовы к проведе
нию начисления на новый год.

и. Боро давко ,

Золочен.
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ВОРЬБУ ВЕЛИ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Борьбу за хлеб в Змиевском районе 

Харьковской области мы начали с на
числения норм по хлебным обязатель
ствам.

С самого начала кампании мы поня
ли, что без привлечения ш ироких масс 
колхозников и трудящ ихся единолич
ников не сможем справиться с поручен
ной нам работой, что ее можно осущ е
ствить только при полном контакте с 
Местными райорганизациями. Под этим 
Углом зрения мы провели всю нашу ра
боту с начала до конца.

Мы добились хорош их результа
тов: план хлебосдачи выполнен на 100% 
По всем секторам досрочно — 6 октяб
ря. План выполнен также по всем зерно
вым культурам, с превышением по 
«твердым» культурам: задание по пш е
нице, ржи и овсу выполнено на 132%. 
По области идем третьим передовым 
Районом.

По подсолнуху мы имели значитель
ный недосев: по колхозному сектору
Вместо 1.500 га засеяно 1.087 га, в еди
ноличном секторе вместо 500 га засеяно 
146 га. В отдельных селах нашего райо
на подсолнух побил град. Все же на 
8/XII мы выполнили план по подсолну
ху на 70% и в  ближайшее время окон
чим его выполнение полностью.

Уполномоченный ЬомзагОШ» ССОД по
Змяевсдому району Харьковской ofiJiai'Tii

топ, iJOjiepU'p.

Из 57 колхозов нашего ройна ни один 
не ош траф ован и не отдан под суд за 
невыполнение плана хлебосдачи. Из 
4.400 сдатчиков-едииоличников ош тра
фовано 16 злостных и отдано под суд
6 человек.

Борьбу за хлеб мы вели по двум 
основным направлениям: полное вы 
полнение посевного плана и вручение 
обязательств на всю засеянную площ адь 
озимых и плановую яровых. На основе 
массовой р а з ’яснительной работы мы 
добились, что  вся бросовая земля была 
засеяна. Когда колхозы  полностью не 
сумели поднять всю бросовую землю, 
мы организовали бригады единолични
ков. Роздали им посевматериал- Так мы 
помогали им засеять бросовую землю 
(Боровая, Задонецкое, Чемужовка и др. 
села).

Мы выявили 186 га утаенных посевов 
единоличников, 387 га — разны х орга
низаций.

На основе решительной борьбы со 
всякими встречными планами мы доби
лись полного доверия к незыблемости 
закона широких масс колхозников и 
трудящ ихся единоличников.

В колхозе «Ж овтнева Перемога» 
(Островерховка) милиция незаконно за 
брала 22 цнт. пшеницы. Мы добились 
снятия руководящ их работников мили
ции и отдали-их под суд. Мы использо
вали для массовой работы возврат о т
дельным колхозникам излишне сданно
го хлеба. «Вот сейчас мы видим, что 
встречных планов не будет», — заявля
ли сдатчики.

Во время уборочной кампании мы ре
шительно боролись с разбазарива
нием и раскрадыванием хлеба. В 
селах Боровом и Задонецком име
ли место случаи продажи хлеба на 
коршо. Виновные в этом кулаки осуж 
дены. В селе Пролетарском и в П роле
тарском совхозе кулаки, чтобы созвать 
уборку и обмолот хлеба, выводили из 
строя двигатель и молотилку. Такие же 
явления имели место в колхозе им. Ста
лина (Змиев). Однако мы добились то 
го, что большинство колхозов нашего 
района в августе полностью выполнило 
свои обязательства перед государством.



И з-под молотилок на ссыпункты шло 
не меньше 90% обмолоченного хлеба. 
Райпарторганизация и политотделы 
МТС оказали нам в этом громадную 
помощь.

Больш ое место в наш ей работе зани
мала техническая база, подготовку к о 
торой мы начали еще весной. Прежде 
всего мы приняли меры к очистке аппа
рата. Он был засорен до такой степени, 
что с двух пунктов пришлось снять бук
вально всех и заменить новыми людьми. 
Там были бывшие эсеры, кулаки и т. п.

На Беспаловском пункте были при
няты от Тарановского колхоза «Прапор 
Врожаю» 2 тонны пшеницы, а квитан
цию дали только на 1 тонну. Качествен- 
ник этого пункта выдал квитанцию и 
деньги на 120 тонн пшеницы под со
хранную расписку совхозу им. ХТЗ. 
Этой пшенйцы фактически не оказа
лось. Приемщик пункта влажность опре
делял «на-глаз» и пробовал зерно «на- 
зуб». Всю эту шайку разогнали и отда
ли под суд.

ХЛЕБ СДАВАЛИ ПО ПЛАНУ
1 сентября 'Кременчугский район Харь

ковской области рапортовал обкому, 
облисполкому, облупо лК ома ar ОН К и г а 
зете «Харьковский пролетарий» о до 
срочном выполнении год ового1 плана 
обязательной зернопоставки по всем 
секторам 1и культурам.

64 колхоза едали 6.311 тонн. По 30 
сельсоветам 2.860 единоличных 'хозяйств 
сдали 1.200 тонн. 'Сдано пшеницы 102%, 
рж и— 113%; oiBcav—175%, других куль
тур—47% . Полностью выполнено 2% -ое 
начисление. Темны «л  еб ос, дач и опреде
ляются следующими цифрами: на 15/V1II 
план выполнили 15 колхозов, на 25)VIII 
•—42. Остальные колхозы  закончили 
хлебосдачу к 1 /IX.

(По единоличному сектору н а  15/VIII 
план (выполнили 15 сельсоветов, «< 25/VIII
— 23 и остальные к 1 /IX. В решающем 
месяце хлебозаготовок — в  августе —  в 
среднем ежедневно вы возилось на пунк
ты 40 тонн.

Н адо отметить, что ход  хлебосдачи 
проходил сравнительно планово. Это с о 
здавало нормальные условия в  работе 
пунктов.

Заменой и подбором новых людей 
мы добились того, что все наши 5 ссып
пунктов работали без перебоев и при
няли 9.205 тонн хлеба. Борьба за  каче
ство дала нам возможность избежать 
согревания и других потерь.

Работу затрудняло нечеткое планиро
вание и учет земельных площ адей рай- 
земотделом. Весенний план 1938 г. ме
нялся три раза, план по подсолнуху 
спущен был в деревню 25 мая — к мо
менту окончания сева в нашем районе, 
По трем сельсоветам (С околове, К азач
ка и Задонецкое), секретари и сельис- 
полнители сами расписывались на учет
ном свидетельстве в получении обяза
тельств. Учетные свидетельства отправ
ляли райуполКомзагОНК, а обязатель
ства валялись в столах.

Все имевшие место недочеты мы учли 
и принимаем меры к тому, чтобы их не 
повторять. I

Д. ЗБРИЖЕР.

Змиев.

Более или менее плановую работу соз
дали постоянные бригады по вы возу 
зерна на пункты. В районе были вы де
лены 96 бритад, к  ним прикреплено 480 
лонпадей и 60 волов. Бригады имели $

Уполномоченный КомаягСНК СССР по 
КременпугСкому району Хщи.конской ц0» 

ласти то», XajMiTOJicHiiO.
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своем распоряж ении 214 бестарных п о -  
возак и 6.400 «ешко'в к о т а р ь ш и ^ ^ ^
служивалась молотьба rejQH
Эти постоянные бригады «полис сеоя 
оправдали. Бригады участвовали в ре-

^  Постоянные бригады имеют эасл 'угии  
в отнош ении качества -эери'а'- 'сдав ' > 
зе.ш .0 с (небольшой засоренностью —3 %, 
влажность в  большинстве случаев был

1 Ш »  отдели- 
н и к  iKOjicBOT я  е д м ю л и ч и м м е |« а г _  
засоренное верно < » а з  да*. Петро 
ского Кривушанского сельсовета и др )< 
но они своевременно были разбиты.

Кулаки вели (подрывную работу рас- 
йространяя слухи, что а а к ш ,м о л ,  не 
плох, но что oiH временный. ! «хлеб по-

п начале уборки продал хлеб е щ е н а  
начал у ь приговорил его к  вы-

I r E  2 S 5 J *

; ,, (. Чечелото предложили одио-
: ^ Т д » « И« У  ь®'-
1 срочно (полностью хлеб по «бязательст^ 

1 к/\лп  т/ifir л я это не было вьшол 
7 а ю  ’S . ^ 1 6 / v m  м и г а л  хозийст- 
™ отобрал корову И имущество. 7/V1II 
ед й н ю ли д ак  аш вн л  об этом Р * ^ .

ту>Мб3ш ю  предложено немедленно снять 
Х и с ь и Л ^ а т и т ь  корову,

ния УбРа ‘ и т п Бее эти кулацкие 
L S C  ояовиреммио биты. Хлеб 
Г , л  у б Р » .  обмолочен .и досрочно сдан

Г0ВсехРэТгих‘ успехов район достиг п о т о 
му что своевременно произвел болыпу 
пол  го тоните л ы i у ю работу, р а з ’яснил 
колхозам колхозникам  и единолични
к а  сущность закона о  зернопоставках.

УЛоюкв об молота и .хлебосдача вераа- Уборка wmuw. ,проходило
:РЫ1В̂ о Сп Г « ц с ()1рввновдаия и ударниче-
и а  «м отом сон  Р 2 )ра1Й,0|даых с ’ездов 

« н и к о в  и слета трудящ ихся еди-

ноличникюв заверили, что с честью вы* 
полнят т о й  обязательства перед госу
дарством. Колхозники и  единоличники 
знали, что зерно сдается только по обя
зательству. В этом  их убедило быстрое 
исправление допущенных ошибок.

К олхоз им. П етровского Кривушан- 
екюго сельсовета выполнил план l l/v iu -  
Сдача проходила по трем бригадам. Из- 
за  нераспорядительности бригадиров 
было сдано сверх плана 14 тонн зерна. 
К огда мы получили и проверили квитан
ции^ то предлож или пункту Заготзерно 
немедленно возвратить 1 излиш ек. Это 
предложение было опубликовано .в мест
ной газете. Имел место еще ряд  случаев, 
когда колхозы  и единоличнце хозяйст
ва  привозили зерно сверх количества, 
предусмотренного обязательством , d i  
зерно немедленно возвращ алось.

Пункты Заготзерно в  основном со сво 
ей (работой справились. Прием зерна 
проходил успешно, культурное обслу
живание сдатчиков было налаж ено н 
плохо. Чайные работали бесперебойно. 
.Были отдельные недочеты, но они ско
ро  устранялись. Лишь два пункта раюо- 
тали неудовлетворительно. За бесхозяй
ственность и неправильные расчеты с 
хлебосдатчиками, задерж ку выплаты де
нег единоличникам и  отсылку реестров 
в банк, руководство этик  пунктов было 
снято Надо отметить хорош ую  учет
ную работу. Мы еж едневно ' получа
ли (квитанции и сводки со всех пунктов 
В течение двух часов эти .сводки .разра
батывались по  каж дому колхозу . сель- 
совету и секторам. Ежедневно районное 
руководство и печать знали о ходе хле
босдачи.

П арторганизация района, комсомоль
цы, пионеры, ударники, колхозники, 
колхозницы , предприятия, ш еф ствую 
щ ие над  колхозами, по-больш евистски 
боролись з а  правильную организацию 
хлебозаготовок. ■

Местная газета «Рабочий Кременчу! а» 
подняла на ноги всю низовую  рабсель
коровскую  печать. Н а страницах газеть 
вскрывались попытки классовых п]; < • 
помеш ать партии и советской власти у 
пешно выполнить первую заа1“^ е^  
сдать зерно государству. Это нам о
помогло. „ .„ /л

Д . X А'РИТ ОНБИШ  •

Кременчуг,

1\



ПЛАН ВЫПОЛНЕН, ФОНДЫ ЗАСЫПАНЫ
Онуфриевский район Харьковской об

ласти досрочно закончил хлебосдачу по 
всем секторам и культурам к 25/Х.

Этих успехов район достиг напряж ен
ной борьбой за хлеб, массовой р аз’яс- 
нительной работой и конкретной по
мощью колхозам и единоличникам.

В борьбе за выполнение хлебозагото
вительного плана мы встречали не мало 
препятствий.

Члены правлений отдельных колхозов 
Лытались затянуть хлебосдачу, мотиви
руя тем, что еще срок не пришел по 
обязательству, что надо подож дать, шо
ка, мол, созреет кукуруза и другие куль
туры (колхоз «Новый шлях»). Колхоз 
«Диктатура пролетариата» затянул о б 
молот. ЕР результате этот колхоз затя 
нул выполнение районом плана хлебо
сдачи на 15 дней.

К некоторы м единоличным хозяйст
вам, ал осш о  не выполнявнш м ювоих обя
зательств, приходилось применять при
нудительные взыскания и штрафы.

Район уже засы пал семенные и стра
ховые фонды. Сейчас идет распределе
ние доходов. В среднем по району на 
один трудодень приходится по 5,5 кгр., 
а 1в 'отдельных колхозах  д о  10 кгр.

(Весь хлеб районам  сдан доброкачест
венный. На ссыппункте Заготзерно на

Уполномоченный К-омзагОШС СССР по 
Оиуфрневскому району Харьковской 

области топ. Беззуб.

ст. Павлиш весь хранящ ийся хлеб —  в 
хорош ем состоянии. Наряды на отгруз
ку выполнены без малейш их замечаний.

БЕЗЗУБ.
Онуфриевка.

ИЗ ПРОРЫВНЫХ — В ПЕРЕДОВЫЕ
Карловский район — один из круп

ных сельскохозяйственных районов 
Харьковской области, ведущ ую  роль в 
сельском хозяйстве района занимает 
свекла. В районе имеется 3 сахарных 
завода, которые снабжаются местным 
сырьем. Наш район не из последних и 
по зерновым культурам. Но в течение 
последних 3 лет район по хлебозаго
товкам находится в глубоком прорыве. 
В 1932 г. трижды сниженный план хле
бозаготовок в 16.960 тонн район закон
чил лишь 8 февраля 1933 г. Бывш ее ру
ководство района не* только не ликви
дировало прорыв, а .углубляло его. В 
районе был допущен недосев озим о
го — основного в нашем степном райо
не — клина в 6.500 га.

Областной комитет партии 26 мая 
сменил прежнее руководство района.

Новый секретарь райкома тов. Канто
рович и председатель райисполкома 
тов. Ломако вместе с политотделами 
МТС, мобилизовали партийную и ком 
сомольскую организацию и колхозную 
массу на полное выполнение плана ве
сеннего сева.

Весь промежуток времени до убороч
ной кампании был использован на ор
ганизационное укрепление колхозов, 
куда посылались лучшие члены партии. 
Колхозы очищались от чуждых, классо
во враждебных элементов.

21 июля в районе началась массовая 
уборка урожая. Хорошо подготовив
шись к уборке, мы закончили ее в 30 
дней. В прошлом году уборка урож ая 
продолжалась 60 дней. На шестой день 
уборки в районе началась массовая мо
лотьба. Это дало нам возможность пе-
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Ревыполнить июльский план хлебосда- 
Ки. Вместо плановых 1.000 тонн на 1 /VIII 
было сдано 1.021 тонна. Классовый враг, 
оставшийся еще в колхозах, пытался 
сорвать заготовки хлеба. Он агнтиро-

Уполпомочснный КомаагСИК по Кислов
скому району Харьковской области тов. 

Кащеев.

Нал за  то, чтобы не спешить с хлебосда
чей, но партийная организация и полит
отделы МТС дали решительный отпор 
Таким настроениям.

Яркий пример кулацкого саботаж а 
Хлебозаготовок имел место в артели

«Ш лях бедняка» О льховатского сельсо
вета. Оставшиеся сынки двух выслан
ных кулаков воткнули в сноп пшеницы 
кусок железа с тем, чтобы вывести из 
строя артельную молотилку и заторм о
зить этим хлебосдачу. Эти кулаки были 
пойманы и преданы суду. Были также 
попытки сдать недоброкачественное 
сорное зерно (артели «Хуторок» и им. 
Ворош илова), кратки зерна по ■> дороге 
на ссыппункт (артель «Жовтень»). Всем 
этим попыткам классового врага был 
дан решительный отпор.

В результате ожесточенной борьбы 
район из прорывных вышел в передо
вые. На 17/Х он полностью закончил 
годовой план хлебосдачи. По всем сек
торам сдано государству 19.362 тонны 
или на 12% больше, чем в 1932 году, и 
на 113 дней раньше.

Это не единственная победа Кардов
ского района.

План озимых на 15/Х выполнен пол
ностью. Посеяно 27.250 га, озимь пошла 
под снег в хорош ем состоянии. П ло
щ адь сахарной свеклы в 82.500 га убра
на; свекла сдана на заводы полностью.

Вспахано зяби под зерновые в 1932 
году — 11%, в этом году — 52%. В 
районе есть 3 МТС и к весне будет 
четвертая. Все колхозы  обслуживаются 
МТС. Посевной материал засыпан и 
тщ ательно охраняется.

Г. КАЩЕЕВ.
Карловка.

С ВСЕСОЮЗНОЙ ЧЕРНОЙ ДОСКИ — В ПЕРЕДОВЫЕ РЯДЫ

Баштанский район Одесской области 
и 1932 г. по выполнению хлебозаготовок 
был одним из последних е е  только на 
Украине, но числился и т а  всесою зной 
Черной доске. Хлебозаготовки прош ло
го года производились до февраля
1933 г., а илаи по колкозно-крестьян- 
ско'.му сектору, х^тя и  три раза  сокра
щенный, был выполнен только на 68,3%. 
Баштанский район ню врем я‘ прош логод- 
iiих хлебозаготовок допустил ряд круп
ных ошибок и перегибов.

В этом году партия и правительство 
оказали б ол ьш ую  семейную и продо
вольствен ну ю помощ ь Баштанюкому рай* 
о«у.
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Политотделы МТС и совхозов доби
лись больш их успехов в организацион
ном укреплении колхозов и совхозов, 
очистке их от кулацких элементов,

Bice это  способствовало успеху хлебо
заготовок.

Июль 1932 г. дал всего 3% . В августе 
прош лого года было выполнено 18%, в 
сентябре — 18,5% годового плана. В 
этом году в июле бы ло выполнено 
14,5%, в августе —  54,2%, в сентябре— 
28,2% годового задания.

Первые месяцы текущ его гада пошли 
не на раскачку, а д а  разверты вание с 
первых же дней обмолота усиленной



сдачи хлеба государству непосредствен- 
•Н'О изчпод молотилок. Всего сдано хле
ба государству по колхозно-крестьян- 
скому сектору вместе с натуроплатой 354 
тыс. цнт. против 259 тыс. цнт. прош лого 
года. Таким образом  в районе не толь
ко колхозы , но и единоличники досроч
но выполнили свои планы.

'В Баштанском районе в  нынешнем го 
ду имеются десятки передовы х кол х о 
зов, которые в  прош лом году не вы пол
нили даже на 50% три раза сокращ ен
ные планы. 'В это;м году  они первыми 
выполнили планы. Наир., колхоз имени 
А. М арти Л есковского сельсовета чис
лился на черной доаке Союза!. В теку
щем году  этот колхоз закончил хлебо
сдачу 12 августа, вдав по  обязательным 
поставкам 4.344 цнт., не считая натур
оплаты, против 2.833 цнт. прош лого по
да. Этот колков в  прош лом году вы пол
нял план в течение 6 .мес., а в этом году 
в течение меньше чем одного месяца.

Имеются и такие колхозы , которы е 
не только досрочно сдали хлеб, но пол
ностью и досрочно выполнили и другие 
обязательства перед государством и 
своевременно окончили все основные 
с.-х. работы. Напр., колхоз «12-я годов
щина Октября» Ермоловского сельсове
та весенний сев закончил в 20 дней 
(план был установлен в 25 дней), косо
вицу в 9 дней {план —  13), осенний сев 
в 18 дней (план — 25), зябь в 18 дней 
(план — 25), закончил полностью обмо
лот и засыпал все фонды. После распре
деления доходов каждый колхозник 
получил по 12 кгр. хлеба натурой и по
2 руб. деньгами на трудодень.

Ударники в  этом колхозе являются 
примером не только по труддисциплине, 
перевыполнению норм выработки, но и 
даю т лучшие показатели по качеству 
работы. К таким относятся тов. Л о з
няк А., имеющий 308 трудодней, Д ом а-  
ш ева М арий», имею щ ая 240 трудодней, 
комсомольцы П р и ходьк о и А брам ов, paf 
ботающ ие в  бригаде Р ябова. Все эти 
ударники и бригадир тов. Рябов, имею
щий 308 трудодней, неоднократно пре
мировались.

Каждый член этого колхоза имеет тел- 
ну или корову и  свинью.

За лучш ие показатели  в выполнении 
основных с.-х. работ и своевременное 
лыполнш ие всех обязательств перед г о 

сударствам колхоз «12 годовщ ина О к
тября» получил переходящ ее районное 
знамя райисполкома.

Имеется немало других передовых 
колхозов, которые досрочно выполнили 
обязательства перед государством, пол-

Уполномоченный КомпагОНК СССР по 
ls u n iT u u c u o M y  району Одесской области 

той. Актинов.

ностыо и в  срок закончили все основные 
с.-х. работы. Напр., колхоз «Червоный 
партизан» (Баштанского сельсовета пер
вым выполнил план хлебосдачи в этом 
году. К олхоз «Украина» Иигульского 
сельсовета выполнил досрочно план. Т а
кие же достижения имеет колхоз имени 
А. Марти Н овогаровского сельсовета, 
колхозница которого Кравченко Мария 
была премирована на областном слете 
колхозников.

Н есмотря на успех в  хлебозаготовках 
этого года, мы имели ряд недостатков 
в организации кампании. К ним относят
ся неполное отремонтирование молоти
лок, недостаточная организация ночно
го вы воза хлеба на приемные пункты и 
элеваторы, неполная подготовка техба- 
зы к  приему хлеба: В связи с последним 
имели место задерж ки сдатчиков на 
пунктах.

Н едостаточность приемного аппарата 
и несвоевременная организация допол* 
тигельны х помещ ений в  1934 году дол
жны быть своевременно устранены.

АНТИПОВ.
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РАБОТУ ПЕРЕНЕСЛИ В КОЛХОЗ И НА ПРИЕМНЫЕ 
ПУНКТЫ.

Колхозы  Славянского района (Дон
басс) к массовой сдаче зерна государст
ву приступили 27 июля. З а  четыре дня 
июльский план поставки зерна был вы 
полнен на 140,2% и по натуроплате МТС 
■— «а 39,9%. Августовский план вы пол
н е н 'к  15/VIII полностью. Годовой план 
на 20/VIII был выполен на 74,6%, а на 
25/VIII — на 98,3%, Колхозы  к этому 
сроку выполнили план на 100%. В на
стоящ ее время план, зернопоставок по 
всем секторам выполнен полностью.

С.-х. инвентарь был заблаговременно 
отремонтирован и качество ремонта не
однократно проверялось работниками 
КК—РКИ, прокуратуры, райисполкома. 
Форсированным темпом приступили к 
ремонту дорог и постройке мостов. К 
началу уборки хлеба эта работа, прохо
д и в ш а я  под руководством райпарткома, 
была выполнена на 100%.

К уборке урож ая приступили, не 
дож идаясь созревания всего массива, 
а выбирали отдельные созревш ие 
участки. Уборка хлеба была увязана с 
молотьбой. Все зерно, выходивш ее из- 
под молотилки, за исключением 10%, 
вывозилось на пункты Заготзерно. Кол
хозники района соревновались на ско
рейшее выполнение плана.

Первые партии поступившего на пунк
ты зерна имели большую влажность. 
Райком и райисполком предложили 
сельсоветам и колхозам  не вывозить 
влажное зерно йа склады Заготзерно, а 
последним — строго придерживаться 
кондиций. Были мобилизованы на д о 
бровольных началах мешки для сушки 
зерна возле молотилок. Снопы до обмо
лота подвергались солнечной и искусст
венной сушке. В результате начало по
ступать зерно соответствую щ их конди
ций.

Райком выделил комиссию по сохра
нению зерна на складах Заготзерно с 
участием райуполКомзагСНК. 16.000 
тонн зерна находится в полной сохран
ности.

Район  разбили на 8 участков. На каж 
дый участок был послан инструктор 
райуполКомзагСНК. Вся парторганиза
ция была мобилизована и работала в

• . • : Ы
колхозах парторгами, редакторами по
левых газет и в бригадах. Кроме того, 
район был разбит на 3 куста, к которым 
были прикреплены члены президиума 
райисполкома. Вся работа, производи
мая в колхозах, проверялась секретарем 
райкома, председателем райисполкома, 
райуполКомзагСНК и политотделом 
МТС. Недочеты в работе на местах не
медленно устранялись. {

Неоднократно секретарю райкома 
приходилось руководить подачей у 
барабана, организовы вать перевозку 
снопов с поля, вывозку хлеба на склады 
Заготзерно и раздачу зерна на трудо
день. Нач. политотдела МТС совместно 
с райуполномоченным КомзагОНК при
ходилось организовывать новые брига
ды по обмолоту хлеба, расчищ ать тока, 
устанавливать двигатели. Председатель 
райисполкома все время был в колхо
зах, а его заместитель — на складах З а 
готзерно, где руководил приемкой, 
ссыпкой и обслуживанием сдатчиков 
хлеба.
РайуполКомзагСНК с раннего утра до 

поздней ночи был на токах, приезжая 
к себе только ночью. Учетчики рай
уполКомзагСНК своевременно снаб
жали оперативными сводками редакцию

Уполномоченный КомаагОВК СССР по
Сливщи'кому району Донецкой облает*

топ. Антонов.
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местной газеты и все учреждения рай 
она. Все это дало возможность вы пол
нить план зернопоставок в 28—29 
дней.

'В процессе работы  немало пришлось 
бороться с искривлениями. В Н иколаев
ском сельсовете председатели сельсове
та и колхоза забрали у единоличника 
скот с поля, свезли на колхозный ток 
намолоченный хлеб. РайуполКомзагСНК 
направил дело следователю, и виновные 
осуждены. В августе гражданин Н. Сла
вянского сельсовета повез молотить 
2,4 цнт. зерна на мельницу в с. Маяки, 
где у него конфисковали 1,5 цнт., хотя 
он выполнил 65% годового плана по
ставки. По предложению райуполКом
загСНК президиум райисполкома пред

седателя сельсовета с. М аяк снял с ра
боты, вынес строгий выговор с преду
преждением. Строгий выговор был об’- 
явлен также зав. мельницей. П редложе
но было немедленно вернуть хлеб. Голо- 
Долинский сельсовет взял у середняка 
сверх норм обязательств зерно- По пред
ложению -райуполКомзагСНК и райис
полкома зерно вернули, а председатель 
сельсовета и секретарь ячейки сняты с 
работы и отданы под суд.

Немедленное исправление допущ ен
ных перегибов еще выше подняло авто
ритет закона о зернопоставках и укре
пило веру в его незыблемость.

АНТОНОВ.

Славянок.

ЗА ВЫСОКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Черкасский район Киевской области в 

прошлом году заготовил хлеба у кол
хозов и единоличных хозяйств 3.600 
тонн. Заготовки велись до ф евраля 1933 
года.

В районе 31 сельсовет, 43 колхоза, в 
которые входят 13.900 хозяйств (или. 
83% всех хозяйств района) и 2.950 еди
ноличных хозяйств. 20 колхозов обслу
живаются Черкасской МТС. Значитель
ную часть сельского хозяйства района

Уполномоченный КомлнгСНК ССГР но
Черкасскому району Киевской области

топ, Лладыщ .

занимают огородные культуры и свек
ла, уход за которыми отним аетф ш ого 
времени и сил.

В текущем году по обязательствам 
государству сдано 4.200 тони хлеба, д о 
срочно —  к 10/IX. Н атуроплата за рабо
ты МТС в 1.500 тонн сдана к 1/XI.

В прошлом году значительная часть 
хлеба, подлеж авш ая сдаче государству, 
была израсходована на потребности 
колхозов и продана на частном рынке. 
Сдача хлеба шла очень медленно. На 
10/IX прош лого года было заготовлено 
при плане вдвое меньшем чем в теку
щем году 57%.

При р аз’яснении закона об обязатель
ной поставке хлеба государству в каж 
дом селе, колхозе спрашивали: «А
встречных планов не будете давать». На 
созванной районной конференции удар- 
ников-колхозников в связи с досрочным 
окончанием весеннего сева был обсуж 
ден вопрос о значении закона и вы пол
нении обязательств по зернопоставкам.

Вскоре был организован районный 
слет единоличников, где такж е прора
ботали этот вопрос. У дарники-колхоз
ники на районных собраниях предлож и
ли досрочно сдать государству хлеб по. 
обязательствам. До начала уборки был 
организован еще ряд совместных — 
колхозников и единоличников — слетов 
по участкам района. Таким путем, р а з ’-
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яснительная работа не прекращ алась до 
полного выполнения плана.

Начисление хлебопоставки по колхо
з а м  и единоличным хозяйствам было 
начато в конце апреля и закончено в 
мае. РайуполКомзагСНК прибыл на ме
сто в Черкассы к началу мая, когда спис
ки для начисления уже были составле
ны и вручались обязательства под ру
ководством зампредрика jno заготовкам. 
При об’езде сел были обнаружены слу
чаи начисления сверх плана области. 
Потребовалось некоторую часть об яза
тельств переделать. Окончательно вся 
проверка начислений и вручения обя
зательств были закончены к началу 
июня.

В предыдущие годы хлебозаготови
тельные организации выжидали поступ
ления хлеба. Райактив участие в хлебо
заготовительной работе ограничивал 
поездками на село тогда, когда хлеб 
был уже убран и обмолочен. В текущем 
году мы участвовали в составлении гра
фиков уборки, молотьбы и вывозки хле
ба в каждом отдельном хозяйстве. Б ла
годаря конкретному руководству райко
ма и райисполкома этот график полно
стью соблюдался.

Б о А ш ая  работа проделана и с едино
личными хозяйствами. Все села бы 
ли разбиты на десятидворки. Помощь 
районных работников и наших вне
ш татных инспекторов сказалась на д е 
ле. Единоличники сумели своевременно 
убрать и досрочно сдать хлеб по об яза
тельствам государству.

Необходимо остановиться на качест
ве уборки и обмолота хлеба. Некоторые 
горе-бригадиры колхозов в начале 
уборки допускали скашивание зеленого 
зерна вместе со зрелым. Это было свое
временно замечено и немедленно устра
нено. При косьбе и вязке снопов на па
шне оставались колосья, уборке кото 
рых колхозы  уделяли очень мало вни
мания. При проверке выяснилось, что

на колосьях колхозы  имели потерю до
2 цнт. с га.

Ш кольники-пионеры, под руководст- » 
вом учителей, на одном из участков 
района за 5—6 дней обошли площади 
убранного хлеба, набрали колосьев и 
намолотили свыше 49 тонн хлеба.

До 1 цнт. с га остается зерна в соло
ме, т. к. колхозники еще не освоили мо
лотилок. К тому же, производитель
ность их в лучшем случае использова
лась на 60%.

Значительную долю в хлебозаготовке 
района занимает гарнцевьШ сбор. По 
плану области район обязан дать госу
дарству 880 тонн гарнца. Д о 1/X1I было 
сдано 340 тонн, или 40% годового з а 
дания. В районе работаю т 15 механиче
ских мельниц и 20 ветряков с водяными. 
Снабжение мельниц горючим из рук вон 
плохое. И з-за отсутствия нефти часть 
мельниц стоит.

Учет сдачи хлеба, картоф еля и других 
продуктов в районе хромает. Сдатчики 
района сдают хлеб на 4 сыппунктах З а 
готзерно у себя в районе и в смежных 
районах. Пункты Заготзерно теряют 

.квитанции, предназначенные для рай
уполКомзагСНК.

Необходимо изменить форму учета. В 
первую очередь журналы, загром ож да
ющие работу, нужно заменить карто
теками. Надо ввести квитанции на ссып
ных пунктах для каж дого сектора и по 
каждому виду сдачи разных цветов.

Ц елесообразно как по вопросам 
оформления начисления, так и по вопро
сам учета организовать созыв в обла
стях районных учетчиков.

В сельсоветах необходимо выделить 
специальных учетчиков.

К началу работы на 1934 г. райупОл- 
номоченные должны быть обеспечены 
транспортными средствами.

АЛАДЬИН.
Черкассы.
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КОНКРЕТНО РУКОВОДИЛИ КАЖДЫМ колхозом
Высокопольский национальный не

мецкий район, в  течение двух послед
них лет не выходивший и'з прорыва, к
1 сентября в числе первы х в Днепропе
тровской области и на Украине вы пол
нил план хлебопоставок.

Этого достижения мы добились твер
дым осуществлением закона об об яза
тельной поставке хлеба государству.

Первая стадия проведения закона —  
начисление по установленным твердым 
нормам сдачи хлеба каждым колхозом  
и1 единоличным хозяйством  — затяну
лась. Во-первых, отсутствовал специ
альный аппарат, который занимался бы 
этим делом, во-вторы х, точны х данных 
о разм ере фактического посева не бы 
ло, как и не было единого плана весен
него сева, наконец, несвоевременно б ы 
ли изготовлены и присланы формы, 
бланки, обязательства и пр. Мало пом о
гали этом у и (районные организаций.

Это обязывало созданный в этот п е
риод аппарат уполКомзагСНК значи
тельно усилить темпы начислений и 
р а з ’яснительной работы . В результате 
план весеннего сева по  16 колхозам  был 
перевыполнен на 161 га.

После окончания сева, в мае и июне, 
мы провели проверку начислений, вы 
явивш ую часть неучтенных посевов. Б ы 
ли Также уточнены обязательства кол
хозов в связи с вступлением ряда ед и 
ноличников в колхозы .

Одновременно с этим была разверну
та больш ая массовая работа за вы пол
нение плана хлебосдачи и натуроплаты 
МТС в установленные сроки. Работа в е 
лась через слеты, проводились разъяс
нения в колхозны х бригадах, на собра
ниях и пр.

Мы создали специальную бригаду по 
проверке готовности колхозов к  уборке 
урож ая и хлебосдаче. Проверены были 
все колхозы  района. Проверка выясни
ла состояние всего инвентаря, нужного 
для уборки, и бестарной перевозки зер
на. В колхозах  и  сельсоветах были вы 
делены ответственные за хлебосдачу 
люди, закреплены лош ади для вы возки 
хлеба.

Частичное запоздание вызревания хле
бов и противодействие некоторы х кол
хозов выдвинутому областью и районом 
мероприятию — косить в  период воско

вой зрелости —  затянуло начало Косо
вицы на 5—7 дней. Это могло повлиять 
на темпы разворота молотьбы и хлебо* 
сдачи.

Чтобы предотвратить Такую опас
ность, мы организовали соревнование 
среди1 колхозов за получение первой 
квитанции с приемных пунктов. С со о т
ветствующими разделениям и были оп у 
бликованы номера первых квитанций 
всех четырех наш их приемных пунк
тов.

Удалось добиться начала хлебосдачи 
14— 20 июля. Первые квитанции были

Уполномоченный КомзагСНК СССР но
Высоконолмкому району Дненроне^нш- 

<л/ой области тон. Ш уриией.
'I

получены 14/V1I колхозами, прежде наи
более отстававшими: «Завет Ленина»,
им 1 мая, «Червона зирка», «ЧервониЙ 
господарь» и им. Калинина.

Оперативность в работе, вы разивш ая
ся в ежедневной проверке хода уборки 
и хлебосдачи по каждому колхозу в от
дельности, дала нам возможность со
средоточить внимание на отстающий 
хозяйствах.

В итоге ^польский план хлебосдачи по 
району был перевыполнен. Вместо 12$ 
годового плана было сдано 16,2%, на
туроплата МТС —■ 9,5%, 2% -е мач-мсле*
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Ние выполнено b pa3Kiefie l , f %  годово
го задания.

Н а 1/VIII в районе 30 колхозов пере- 
вЙЬюлнйли июльское задание хлебосда
чи. Колхозы «Червона зирка» и  им. Пе
тровского сдали свыше половины годо
вого задания, а остальные 5 колхозов 
недоедали от 1,5 до  0,5% . Не было ни. 
одного колхоза, который бы не начал 
хлебосдачу в июле и не выполнил бы 
менее 10% годового плана в этом ме
сяце.

В этот же период выявились попытки 
о стороны отдельных колхозов сдать 
осударству явно недоброкачественное 

зерно. По этому вопросу мы провели 
специальную работу в колхозах. В ме
стной газете помещена статья, раз’яс- 
няющая, какой хлеб нужно сдавать на 
пункт. В результате попытки сдавать 
недоброкачественное зерно прекрати
лись.

Единоличникам бы ло такж е уделено 
внимание. Мы добились выполнения 
единоличниками в июле 5,4% годового 
плана. Отставание единоличников об ’яс- 
няется исключительно тем, что они не 
имели достаточных технических средств 
для уборки урож ая, а райорганизации 
к этому моменту не организовали нуж
ной помощи.

В связи с массовой уборкой хлебов, 
а также истечением первого календар
ного срока, последняя пятидневка июля 
дала резкое повышение темпов хлебо
сдачи. Этот успех несколько ослабил 
внимание райорганизаций к молотьбе и 
хлебосдаче. Колхозы , все внимание со
средоточили на косовице- П оэтому пер
вая пятидневка августа уже сократила 
хлебосдачу в 2,5 раза  против последней 
пятидневки июля. В первую пятиднев
ку августа на заседании райуборкома 
мы сделали ряд предложений по усиле-

УЧЕСТЬ ОПЫТ ПЕРВОГО ГОДА
Тамбовский район один и з первых 

районов ЦЧО досрочно—20 октября — 
выполнил годовой план, зернопоставок. 
К этом у 'сроку сдано 200 тыс. цнт. зер 
на против прош логоднего плана в  137 
Тыс. цнт.

По всем сельсоветам, колхозам, среди 
колхозников и единоличников была 
проведена больш ая р аз’яснительная ра-

НиЮ Молотьбк и хлебосдачи.
Был организован институт хлебных 

инспекторов. Все инспектора и руково
дящ ие работники улолКомзагСНК были 
распределены по участкам, вернее —  
группам отстаю щ их колхозов, для о р 
ганизации круглосуточной молотьбы и 
усиления темпов хлебосдачи. Что это 
дало —  показы вает пример двух сорев
нующихся передовых колхозов «Рот 
фронт» и  «Нейес лёбен», обративш ихся 
к колхозам  района с призывом досроч
но выполнить план хлебопоставок. Во 
вторую  пятидневку августа «Рот фронт» 
отстал от колхоза «Нейес лебен» на 10— 
15%. После того, как  в  конце пятиднев
ки было сообщено об этом колхозу 
«Рот фронт», он в течение двух дней 
дал на элеватор рекордное количество 
хлеба —  60 тони —  за счет лучшей ор
ганизации молотьбы, вы работки норм и 
наиболее полной нагрузки’ тяговой си
лы.

Ежедневно работа каж дого инспекто
ра и работника уполКомзагСНК прове
рялась, давались конкретные указания 
по организации хлебосдачи по каж дому 
колхозу в отдельности, Одновременно 
на основе ежедневных информаций ин
спекторами принимались меры через 
райоргани'зации и МТС к упорядочению 
выявленных недочетов.

Работа была построена так, что мы 
ежедневно знали, в  каких видах хлебо
сдачи отстает тот или другой колхоз, 
какая конкретная пом ощ ь нужна ему. 
Добивались от райорганизаций п ом о
щи, подтягивали отстающих, следили за 
выполнением всех .наших указаний.

В результате темпы хлебосдачи уси
лились и к  1/1Х годовой план хлебоза
готовок был выполнен В ы сокополь
ским районом полностью .

М. ШУРАПЕЙ.
Высокополье.

бота о значении нового закона о зер 
нопоставках, проверено наличие и пра
вильность врученных сдатчикам обяза* 
тельств.

К началу уборки в каждый сельсовет 
были посланы лучшие партийцы района 
для организации' уборочной и  хлебоза- 
готов и тельной к а м п ан им.

Правильная расстановка людей, т я го 



I
вой силы и средств внутри колхозов
создала полную возможность сочетать 
все текущие производственные задачи— 
косьбу, молотьбу, сдачу зерна, п о д го 
товку и проведение озимого сева.

Особо яркие примеры ударной б ол ь
шевистской работы, борьбы за досроч
ное выполнение планов поставки зерна 
государству показали колхозы : «Крас
ное знамя», «Новый путь», им. Буден-

Уполпомочрпный КомзагСНК COOI* по 
Тамбовскому району ЦЧО тов. И. Бо

рисов.

ного, «Красный сев», им. Второй 'пяти
летки, ^Красная Москва» и ряд  других, 
выполнивших свои обязательства по 
хлебосдаче к 20 августа. Шли о первых 
рядах также сельсоветы: Сухотинский
(председатель тов. Калмыков), Горель- 
ский (тов. Мачехин), Падовски'й (тов. 
Серебряков) и Суравский (тов. Цинов- 
никрв). Они организовали массу кол
хозников и единоличников на досроч
ное выполнение планов хлебосдачи и 
выполнили эту задачу в сентябре. Б оль
шинство единоличников, следуя за к о л 
хозами, выполнили свои обязательства 
полностью и частично досрочно. В рай 

оне насчитываю тся лишь единичный
случаи применения государственного 
воздействия к единоличникам за невЫ' 
полнение обязательств по зе р н о с д а ^ . I

Техническая база к  началу приемки 
зерна была подготовлена. На ссыппунк
тах был своевременно проведен ремонт 
и дезинсекция всех складов, предназна
ченных под ссыпку зерна, - исправлены 
под’ездные дороги, исправлены и про
верены все механизмы элеватора. При 
элеваторе построена чайная-закусочная 
с красным радиофицированным угол
ком, подобраны и проверены кадры 
прк'емщикое и таксировщ иков, колхозы 
снабжены ящиками для зерна. Все это 
в основном обеспечило нормальную бес
перебойную приемку зерна от сдатчи
ков. Как правило, на сдачу зерна затра
чивалось не более 2— 3 часов. Для ко. 
хозов были установлены сп ец и ал ьн а  
весы. Это давало ближайшим колхоз; 
возможность привозить на ссыппункт, 
зерно по нескольку раз в сутки.

Но нельзя умолчать и о неполадкг , 
имевших место в прошедшую хлебо:- - 
готовктельную кампанию. К ним сле
дует отнести отсутствие постоянных 
поименных списков сельских хозяев 
данного села. Это в  итоге породило 
включение в списки сдатчиков «мертвых 
душ» и вы звало пропуск хозяйств, п о 
длеж ащ их обложению.

Работу торм озила недооценка сель
советами и колхозами' учета и отчетно
сти по выполнению обязательств перед 
государством.

Оперативную работу аппарата упол
КомзагСНК осложняет и чрезвычайно 
больш ая отчетность районов перед; 
управлениями уполКомзагСНК по обла
сти.

Следует учесть опыт первого года ра
боты в новы х условиях и предупредит!) 
повторение ош ибок и неполадок в бу
дущ ей кампании.

Н. БОРИСОВ.
Тамбов.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ НЕДЕЛЬ

Ш ацкий район под непосредственным 
руководством областного и районного 
комитетов партии занял передовое ме
сто в М осковской области по выполне

нию плана хлебозаготовок.
Успешному проведению и досрочному 

выполнению хлебозаготовок способст- 
вовала прежде всего реорганизация
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системы заготовок и широко проведен
ная раз’яснительная работа на селе о 
новом законе о поставках хлеба. П о
пытки классово чуждых элементов за 
тянуть хлебопоставку под предлогом, 
что после выполнения обязательств бу
дут даны дополнительные задания, бы 
ли биты: сдача в основном по району
закончилась к 20/VIII, т.-е. в течение 
,20—25 дней. 143 колхоза и до 8.500 еди
ноличных хозяйств сдали государству 
10.477 тонн зерновых культур.

В досрочном выполнении немалую 
роль сыграли руководители колхозов, 
которые не только организовали пер
воочередную сдачу зерна государству, 
но и немедленно после выполнения го 
дового плана приступили к засыпке се
менных и страховых фондов.

К ряду таких передовых работников 
"следует отнести председателей колхо
зов «Победа пятилетки» Тарадеевского 
сельсовета ' тов. Инютина и «Красный 
'1уч» Тростяновского сельсовета тов. 
Ермакова. На районном совещании 
Председателей колхозов эти товарищ и 

$ыли премированы велосипедами.
Ш ацкий район в административном 

Подчинении не имел ссыппунктов, за 
исключением одного, разреш енного об
ластью глубинного пункта в Шацке. 
Однако это обстоятельство не послу
жило препятствием для досрочного вы 
полнения плана заготовок.

60 ДНЕЙ БОРЬБЫ ЗА ПЛАН
Гр явивш ий район ЦЧО годовой  план 

зернопоставок и 'натуроплаты МТС вы 
полнил в 60 дней —  к  29/IX.

С окращ ение сроков Сдачи зерна дало 
поз м о Ж1Н О сть ев о беременно в  ер е к л ю ч и ть 
силы и средства на выполнение других 
с.-х. (Кампаний.

Какими методами работы  Грязинский 
район добился таких успехов?

Прежде всего среди колхозников и 
един о ли чинк ов щр ов ели раз ’ ядаите л ь- 
ную работу о незыблемости закона и 
твердых 'нормах хлебопоставок. Затем 
правильно расставили партийные силы 
района, сельсоветского и колхозного ак
тива, рабочие руки, тяговую силу, ма
шины, обеспечили четкое, живое, опера
тивное руководство на селе.

Своевременно были прикреплены 
сельсоветы к пунктам Заготзерно 
(Н. М альцево, Чучково, Пнчкнряево, 
Берда и Ш ацк), установлен контроль за 
подвозкой зерна, за правильным оф ор
млением пунктами приемочных докумен
тов, за  своевременной отчетностью 
пунктов Заготзерно.
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гоп. Семенов.

Досрочно выполнив план хлебозаго
товок, район принял все меры к тому, 
чтобы без потерь ’ сохранить заготов
ленное зерно.

СЕМЕНОВ.
Шацк.

В июне, до начала уборочной кам па
нии, во всех сельсоветах и колхозах  бы 
ли проработаны календарные планы 
уборки, молотьбы, скирдования и хлебо
сдачи.

Календарный план 'сроков хлебосдачи 
был доведан до каж дого бригадира кол 
хоза и бригадира единоличного секто
ра. Планы опубликовывались в местной 
газете — многотиражке, а  план сдачи 
яровы х специальными листовками д о 
веден до каж дого сельсовета, колхоза и 
единоличника. Кроме того, проводились 
совещания с  бригадирами, был органи
зован  слет возчиков хлеба и созван спе
циальный пленум райисполкома.

Ш ироко развернувш иеся соцсоревно
вание и ударничество между сельсовета-



Уполномоченный КомзагСНК п о  Гря- 
«инскому району ЦЧО том. Слепи.

м и ,  к о л х о з а м и  и  б р и г а д и р а м и * ,  о с в е щ е -  
ш е в м е с т н о й  м н о г о т и р а ж к е ' х о д а  х л е 
б о с д а ч и  и  п е р с о н а л ь н а я  о ц е н к а  п л о х о й  
и  х о р о ш е й  р а б о т ы  о к а з а л и  н а м  о г 
р о м н у ю  П О М О Щ Ь .

Ж ивая оперативная пом ощ ь путем 
прикрепления лучшего рай актива к  о т 
стаю щ им сельсоветам и  колхозам , ш и
рокий обмен листовками, показы ваю щ и
ми передовиков, подтягиваю щ их отста
ющих, перестройки работы на ходу — 
вот  методы грязинских большевиков.

Заготзерно уделило больш ое внима
ние подготовке технической базы.

«ЗАКОН О ЗЕРНОПОСТАВКАХ —
В прошлом году Серафимовический 

район Нижней Волги затянул хлебоза
готовку до февраля 1933 г. и все же 
план не выполнил. В этом году совхозы 
района закончили хлебосдачу 14/Х, кол
хозы — 28/XI. Весь принятый хлеб — 
высокого качества. Половина его уже 
вывезена на пристанские пункты, а 
остальной сохраняется в надежных су
хих складах. В прошлом году заготов
ленный хлеб был низкого качества и 
почти весь осел до весны в пристанских 
пунктах и глубинках.

В основе успехов хлебозаготовок ле
жит перестройка работы парторганиза
ций и сельсоветов в деревне, организа-

Для (приближений пунктов к сдатчи 
кам Заготзерно открыло 6 пршстанциок 
пы х приемных пунктов, которы е пиринг 
ли с гуж а свыше 82 тыс. тонн хлеба.

Для примера укажу на Избердеевски 
пункт. Туда хлеб стекался из трех ipaf 
онов. Имея юкладов на 1.725 тонн и apei- 
дованых помещений на 2.640 тонн, пунк 
принял 21.993 тонны хлеба. Этот хле 
хранится при станции и в  поселке на 1 
складах.

Больш ую  помощ ь оказал заготовите 
лям партийный, профсою зный и жел 
дор. актив. В вы ходны е дни активист! 
встречали красные обозы  у  пристанци
онных пунктов, где принимали хлеб о 
сдатчиков, погруж али в  вагоны и  пер<

‘ возили на Грязинский элеватор.
Хорошо подготовленная техиическа 

база, чуткое и внимательное отношени 
со стороны райорганизащий и  работш  
ков Заготзерно предотвратили хшцени 
и порчу зерна.

В настоящ ее время заканчивается з; 
сыпка семфондов. Колхозы  начинаю 
распределять доходы .

Все еще неблагополучно у  нас с  уч( 
том посевных площ адей. iB связи  с pat 
ширеиием границ района землеустрот 
ство не проведено, в  большинстве сел! 
советов и в  райзо  нет точного учета пс 
севных площ адей. Во время хлебозагс 
товительной кампании Выявились сл; 
чаи переобложения и недообложени 
посевных площ адей.

С^СИН.
Грязи.

ДЮ ЖЕ ХОРОШИЙ»
ция политотделов МТС и совхозов I 
наконец, новый закон о зернопоставка: 
Недавно на районном слете старух-ко; 
хозниц рядовая колхозница Меркулов 
взволнованно заявила: «Больш ое cnaci 
бо тов. Сталину и всем большевика 
за правильную колхозную  линию. 3; 
кон о зернопоставках дюже хороши 
для улучшения жизни».

Успех хлебозаготовок этого года г- 
многом зависит от той организаторско 
работы, которую  провели райуполКои 
загСНК тов. Левин, его помощ ник то 
Измайлов, учетчики тт. Попов и На| 
тов. За  Короткий срок этот иеболыпо 
аппарат проделал колоссальную работ
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Заполнение и вручение обязательств, 
планирование и учет хлебосдачи, ин
спектирование МТС, сельсоветов и кол
хозов по выполнению зернопоставок и 
натуроплаты, применение мер воздей
ствия к невыполняющим план в уста
новленные сроки, оперативное наблю де
ние за работой ссыппунктов и мельниц, 
активное участие в работе госкомиссии 
по определению урожайности — вот 
далеко не полный перечень работ рай- 
уполКомзагСНК.

Особая ценность этой работы заклю 
чается в том, что ее проводил аппарат, 
не зависящ ий от каких-либо местных 
влияний, аппарат специального назна
чения, не обезличенный, не отвлекае
мый никакими иными\делами, кроме за 
готовок хлеба.

Институт райуполКомзагСНК вполне 
себя оправдал. Это был рабочий, опе
ративный штаб, организующий борьбу 
за хлеб.

Несомненный успех хлебосдачи в рай
оне все же омрачается рядом организа
ционно-хозяйственных недостатков.

Район не сумел дать плавный, ров
ный темп хлебосдачи, без рывков, 
ш турмов' и кампанейщины. Как прави
ло, каж дая шестая пятидневка месяца 
давала хлеба почти в три раза больше, 
чем первая и вторая.

Не были освоены комбайны, м оло
тилки и двигатели. М олотьба в колхо
зах  затянулась до декабря, работа м о: 
лотильных агрегатов проходила из рук 
вон плохо. Повсеместно молотилки вы 
рабатывали только одну треть своей 
мощности и по многим колхозам  (Тря- 
синовский, Калединовский, Усть-Хопер- 
ский, Избушинский, Б. Поповский и др.) 
в результате вредительских поломок 
простаивали неделями.

Допущ ены большие потери урожая. 
Краевая комиссия по проверке полей 
отметила, что потери за счет не сгреб- 
ленных, не собранных, щ едро раскину
тых по полям колосьев составляют: по 
колхозу им. Грачева „— 2.500 цнт., по 
колхозу «Красный ударник» — 1.500
цнт., по колхозу «Путь хлебороба» -  
900 цнт., по колхозу «Красная нива» - -  
2.300 цнт. и т. д.

Хлебосдача в районе проходила в ус
ловиях обостренной борьбы с кулац

кими элементами, всячески пытавшими* 
ся ее сорвать и затормозить. Однако 
некоторые партийные и советские сель
ские организации оказались не на вы
соте — потеряли классовую бдитель
ность, ослабили настороженность и пле
лись в хвосте событий. Не было пред
отвращ ено кулацкое вредительство, на
несшее больш ой ущерб государству и 
колхозам. Иапр., в колхозе «Красный 
октябрь» кулаки совершили поджог, 
сгорели 4 прикладки хлеба и молотиль
ная машина. В колхозе «Красный май» 
были брошены на корню и осыпались 
150 га посевов ржи и пшеницы. В М а
лаховском колхозе 390 цнг. «озадков», 
содержащ их до 40% чистого зерна, бы
ли потравлены скотом и розданы кол
хозникам под видом малоценных отхо
дов. В Крутовском, Зованском и Горба- 
товском колхозах в «озадки» загоня
лось чистое зерно. Под видом «озад
ков» укрывались от государства ты ся
чи ценГнеров первосортного зерна. В 
Пронинском хуторе сельсоветчики так 
распределили обязательства по зерно
поставкам среди единоличников, что от
дельные хозяйства были или недообло- 
жены, или перйобложены на 3—5 цнт.

К числу достижений на хлебном 
фронте надо отнести четкую работу 
Усгь-Хоперского пункта Заготзерно. 
Ударно работали на этом ссыппункте 
заведующ ий т. Косшшов, хлебный кон
тролер т- Герман и зав. складом тов. 
Агеев. В начале хлебозаготовительной 
кампании Усть-Хоперский ссыпной 
пункт внушал серьезные*опасения, что 
бесперебойная приемка и сохранность 
хлеба будут сорваны. Собственных ам 
баров ссыппункт имел только на .1.740 
тонн. Подача осенью по Дону тоннажа 
к пункту была затруднена.

С революционной энергией работни
ки ссыппункта принялись за подготов
ку технической базы и добились блестя
щего результата. За 2 месяца было вы 
строено новых амбаров на 2.700 тонн. 
Пункт принял хлеба в твердой таре — 
5.500 тонн и отгрузил в осеннюю нави
гацию по Дону 3.150 тонн, т.-е. в три 
раза больше, чем было отгружено 
осенью прош лого года.

Н. МЕИЯЙЛО.
Серпфимоиич, Н. Волга.



ПЕРЕСТРАИВАЛИСЬ НА ХОДУ
В Кинель-Черкасском районе Средней 

В олш  «олхозами охвачено более 90% 
всех крестьянских хозяйств. Всего в 
районе 88 колхозов, и з них 70 обслужи
ваются МТС. Совхозов в районе 3 —■ 
Зернотреста, Сахаротреста и1 Свиновод- 
треста. Посевы единоличных хозяйств 
составляют около 0,5% к  посевам кол
хозов.

'К вручению обязательств по поставке 
хлеба в районе приступили в начале

Уполномоченный КомзагОНК CCOI’ по 
1C ине л ь-Ч ер к а оско м у району Средней 

Полги гои. 9шш.

марта. Эту работу районные организа
ции иоручилн#контсре Заготзерно. О бя
зательства первый р аз  исчисляли по 
плану райзо. В местной газета «Путь к 
социализму» в марте были опубликова
ны обязательства колхозов, но через 
несколько дней план был изменен снова. 
К приезду уполКомэаг ОНК — 10 апре
ля—обязательства частично были исчис
лены, но ни одного из них не было вру* 
чено колхозам. Вручение обязательств 
закончилось к 25 апреля, но плановая 
чехарда продолжалась. Уже в мае край- 
зу изменило району по плану подсолну
ху, увеличив его на 1.000 га. На эту 
площ адь были выписаны дополнитель
ные обязательства. .

После вручения обязательств и ус тра
нс: ш я допущ енных ошибок, мы присту
пили к подготовке технической базы . 
Район имеет 4 элеватора и 3 ссыпных

пункта. П одготовка техбазы  началась 
поздно, так как кадры  во вновь органи
зованной МРК Заготзерно были неудач
но подобраны. Прибывший из расф ор
мированной Сергиевской рай конторы 
Заготзерно управляющий МРК Д есятни
ков провалил ремонт элеваторов и' п о 
стройку амбара на ст. М уханово. С про
веркой кадров и подготовкой их тоже 
затянули.

Проведенная в начале июля проверка 
готовности техбазы  показала, что р е 
монт на большинстве элеваторов не за 
кончен, кадры  засорены классово чуж 
дыми и разложившимися элементами. 
На элеваторах и пунктах было вы чищ е
но несколько десятков кулаков, бы®, 
торгаш ей и др. В самой МРК Заготзерно 
оказались: протодьякон,, фабрикант, сын 
попа, которы х привел с  собой управля
ющий М РК Десятников.

Представитель крайконторц  Заготзер 
но Тамбовцев, прибывший в район для 
проверки готовности техбазы , поверил 
на-'слово Деоятникову, что все в  п о р яд 
ке, и уехал в Самару.

Но уже в начале зернопоставок вы 
яснилась неподготовленность техничес
кой базы  и неспособность МРК руково
дить ею. Управляющий МРК был снят 
с работы, а р яд  работников Заготзерно 
привлечен к уголовной ответственно
сти. Только Толкайский элеватор на 
этом неприглядном фоне состави'л ис
ключение.

Зернопоставки в  районе начались на 
целки  месяц раньше, чем в прош лом го 
ду. Колхозы уж е в первой половине ию 
ля приступили к хлебосдаче. Первыми в 
районе 10/V1I доставили хлеб на элева
тор колхозы  им. Максима Горького, 
«Красный комбайн», «Красная звезда». 
Июльский план по району был вы пол
нен на 600% . И з всех колхозов плана 
не выполнил только один колхоз «Крас
ный боец», который за  ето  был ош тра
фован на 1.300 руб.

В самом начале мы стали на путь р е 
шительной борьбы  со  всякими злоупо
треблениями и жульническими махина
циями в хлебосдаче, Уже в июле мы р а 
зоблачили жуликов, пытавш и’хоя обма
нуть советское государство. Зав. Сар- 
байским элеватором  Сергачев выдал 
председателю коммуны «Большевик»



Ланских 'фиктивную квитанцию на при
ем 150 цнт. хлеба. Сергачев и Ланских 
были исключены из партии и' отданы 
под суд.

Приемщ ик мельницы №  13 Глав мук и 
Раков за выписку фиктивной квитан
ции и похищ ение тонны зерна совмест
но с завхозом  учлесхоза был также 
отдан под суд.

Неукомплектованность аппарата эле
ваторов и пунктов, слабое руководство 
учетными работниками со стороны МРК 
с самого начала зернопоставок спутали 
всю отчетность. Выписка приемных кви
танций на ряде пунктов (происходила 
безобразно. Отсутствовало наименова
ние с датчиков, 'сельсоветов, вид  сдачи. 
Особенно безобразно работал П одбель
ский элеватор, он путал колхозы , райо
ны, вместо килограммов записывал цент
неры, колхозам  по 3 дня не выдавал 
квитанций.

Против эти х  безобразий мы вели с а 
мую решительную борьбу и добились 
значительных результатов. Отчетность 
стала поступать в установленные сроки, 
улучшилось качество ее.

Больш ую работу в борьбе с  этими бе
зобразиями' провел инспектор МРК З а 
готзерно тов. Смолев Л. С. Тов. Смоле® 

о сигналам учетного аппарата упол- 
омзагСНК систематически об’езжал 

все пункты и элеваторы и налаживал 
оперативную отчетность по зернопо
ставкам.

Еще до начала кампании работники 
учета наш его района вы звали на соцсо
ревнование учетчиков М елекесского и 
Сталинского райуполКомзагСНК, об’я- 
вили себя ударниками и по-боевому 
провели учет зернопоставок. Арбитром 
был выбраи зав. сектором у ч ета , упол- 
КомзагСНК СССР по Средне-Волжско
му краю тов. Касаткин. По окончании 
работы выполнение договора нашим 
учетом бы ло проверено райпрофсове- 
том, и материал отослан тов. Кататкину 
Но последний, даже не удосужился н а
писать о том, выполнили ли наши р а 
ботники учета договор по  соцсоревно
ванию.

Особенно широкие размеры  зернопо
ставки приняли в августе. К 1 /IX было 
выполнено около 50% годовы х об яза
тельств. Полностью в августе сдали кол
хозы: им. Калинина (председатель кол
хоза, член ВЛКСМ —  тов. Ми ней ко),

коммуна «Най-Лебен» (п ред седа^  
Щ упак), колхоз им. 9 января (председа
тель Попов), «Правда» (Свинарев), 
«Красная звезда» (Дьяченкова), «Сосен
ка (Горячев), «КИМ» (Боков), «Колос» 
(М акаров), «Красный комбайн» (Мячин), 
«Пример» (Тагиров), «Запорожье» (Си- 
несосов).

М ежду колхозами' и МТС ' разверну
лось соцсоревнование. Д олгое время 
первенство в зернопоставках оставалось 
за  Кииель-Черкааской МТС (нач. полит
отдела Васильев). Однако, в конце сен
тября К.-Черкасская МТС свое первен
ство потеряла', а завоевала его Подбель
ская МТС (нач. политотдела тов. Барха- 
шев).

Хлебосдачу район окончил досрочно: 
к 20/XI. Этого мы достигли дружной 
совместной работой с политотделами и 
районной партийной организацией. На 
выполнение первой заповеди тов. Ста
лина бы ла мобилизована вся парторга
низация и ВЛКСМ, вся советская общ е
ственность. Последняя пятидневка авгу
ста, проходивш ая под знаком подготов
ки районной комсомольской организа
ции к  встрече XIV МЮД, дала 35.000 
цнт. зерна.

Для мобилизации колхозны х масс на 
выполнение плана зернопоставок мы си
стематически' использовали местную г а 
зету «Путь к социализму». Не было слу
чая, чтобы газета прошла мимо кулац
кого саботажа, оппортунистического 
извращ ения в хлебосдаче. Газета систе
матически печатала пятидневные сводки 
хода зернопоставок.

Хотя район и пострадал от засухи и 
суховея, но колхозы , совхозы и’ едино
личники сдали 30.757 тонн хлеба против 
27.168 тонн, сданных в прош лом году.

Несмотря на слабую подготовку тех 
нической базы , повседневный контроль 
и проверка работы элеваторов и пунк
тов обеспечили полную сохранность за 
готовленного зерна.

Сейчас мы ведем подготовку к  кам 
пании будущ его года. В ноябре в МРК 
Заготзерно бы ло проведено совещание 
заведую щ их элеваторами и пунктами'. 
Совещание подвело итоги кампании и 
наметило мероприятия по подготовке 
технической базы и кадров к хлебозаго
товкам 1934 года.

ЭВИН.
К.-Черкассы.



ВО ВСЕОРУЖИИ ВСТРЕТИМ ПОТОК ЗЕРНА
Колхозы и единоличники Пензенско

го района (Ср. Волга) закончили хлебо
сдачу досрочно к 15/IX.

Как пензенская парторганизация д о 
билась этого успеха?

Когда обязательства колхозам  и еди
ноличным хозяйствам были вручены, 
мы немедленно приступили к подготов
ке технической базы, к подбору кадроц, 
очистке заготовительного аппарата от 
чуждых и разложивш ихся людей. Так
же немедленно начался ремонт дорог, 
подготовка обоза для бестарной пере
возки зерна.

Уполномоченный КомзагСШС по Пен- 
невскому району Средней Полги гои. 

М Пронин.

При каждом приемочном пункте З а 
готзерно мы организовали чайные, 
ларьки, избы-читальни для хлебосдат
чиков. Для бесперебойной молотьбы 
хлеба заранее построили в колхозах 
крытые гумна и т. д.

Таким образом, мы во всеоружии 
встретили бурный поток зерна.

С первых же дней зернопоставок мы 
имели отдельные попытки колхозов в 
первую очередь обеспечить потреби
тельские нужды колхозников, а потом 
уже сдавать хлеб государству. Такие

УСИЛИТЬ ЖИВОЕ РУКОВОДСТВО
Каменский район республики Нем

цев П оволожья является в основном рай 
оном сплошной коллективизации. Хлеб

♦
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попытки квалифицировались как ку
лацкие антипартийные вылазки, игра
ющие на руку классовому врагу и сры^ 
вающие хлебосдачу. К таким руководи
телям колхозов применялись реш итель
ные меры. Имели место и отдельные 
случаи привоза зерна с большим про
центом засоренности и влажности. Та
кое зерно не принималось и направля
лось обратно, а виновные привлекались 
к ответственности.

Особое внимание уделялось единолич
ному сектору. Мы добились того, что 
единоличные хозяйства сдавали хлеб 
'прямо с токов из-под молотилок или 
ручных цепов. Мы поставили перед со
бой задачу, чтобы в районе не было ни 
одного единоличного хозяйства, не вы 
полнившего своего обязательства перед 
государством, ни одного отставшего.

Честные трудовые единоличные х о 
зяйства заявляли о полной готовности 
выполнить в первую очередь свои обя
зательства перед государством. Но бы
ли и такие единоличники, которые хлеб 
прятали в ямы, разбазаривали, спекули
ровали, а сами жаловались на тяжесть 
государственных обязательств. К ним 
относятся хозяйства, сознательно не 
выполнившие плана сева, засеявш ие 
площадь применительно к потребитель
ским своим нормам. Эта часть едино- 

, личников сознательно затягивала хле
босдачу,! спекулировала. хлебом (Мер- 
•говщина, Селиксе, Пазелке, Алверьевка). 
К ним мы применяли строгие меры го 
сударственного воздействия.

Досрочное выполнение плана зерно
поставок зависело от наш его уменья 
по-новому руководить и работать. На 
основе массовой р аз’яснительной рабо
ты и решительной борьбы с классовым 
врагом, в борьбе с мелкобуржуазной 
распущенностью и расхлябанностью 
район досрочно выполнил план хлебо- и 
картофелепоставок.

И. МИРОНОВ.
Пенза.

в этом году сдавал только социалисти
ческий сектор. Если сопоставить хлебо: 
заготовительную  кампанию нынешнего



года с хлебозаготовками предыдущих 
лет, то мы увидим следующее: в 1931 
году сдано хлеба государству 8-271 тон
на, в 1932 году — 12.576 тонн и в 1933 
году — 18.339 тонн.

Но хлебозаготовки этого года харак
теризуются не только большим количе
ством заготовленного хлеба. Характер
ной особенностью является то, что они 
закончены на два с лишним месяца 
раньше, чем в предыдущем году.

Значительные достижения район име
ет в повышении качества сданного го
сударству хлеба. При плане сдачи пш е
ницы 11.856 тонн фактически сдано 
13.277 тонн высоконатурной пшеницы.

Галкинский колхоз им. Ш алая вы пол
нил годовой план хлебосдачи 13/VUI, 
сдав государству свыше 9.000 цнт. луч
шего хлеба. Этот же колхоз первым в 
районе засыпал все фонды и первым в 
республике приступил к распределению 
урож ая колхозникам по трудодням.

•Все эти факты полностью подтверж 
даю т огромное хозяйственно-политиче
ское значение закона о зернопоставках, 
указываю т на громадное значение по
литотделов МТС и совхозов и реорга
низации за го то в те л ьн о й  работы.
, Но в процессе хлебозаготовок вы яви
лись также и некоторые недочеты. Н е
достаточно полно и четко была прове
дена р а з ’яснительная работа при вруче
нии обязательств. П оэтому отдельные

(солхозы долгое время выжидали, не д а 
дут ли им еще встречный план.

Ж ивое руководство МТС по вопросам 
натуроплаты со стороны Наркомзема и 
Трактороцентра отсутствовало. П оэто
му МТС не сумели своевременно р аз’яс- 
нить колхозам  значение и сущность на
туроплаты. МТС механически подходи
ли к учету произодимы х работ, не свое
временно вручали счета колхозам.

Очень нечетко было проведено обло
жение посевов гое органов и обществен
ных организаций. Н екоторым организа
циям приходилось по два р аза  перепи
сывать обязательства. Работу торм ози
ли подчас следственно-судебные орга
ны, откладывавшие, разбор дел по и з
вращениям и растратам в долгий ящик.

Отчетность по хлебосдаче слишком 
гром оздка тем более, что в центре она 
целиком не используется. Н еобходимо 
В большей мере увязать отчетность 
райуполКомзагСНК с отчетностью 
ссыппунктов Заготзерно.

В заключение должен отметить, что 
руководство работой райуполномочен- 
ных было не достаточно конкретным. За 
полгода у нас не только из центра или 
края, но и из республики никого не 
было.

И, А. БУШИН.

Уполномоченный КомзагСНК по Камен
скому району АССР НП.

Добринка.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХАХ
Бывшее районное руководство 

Слуцкого района (БССР), не поняв гр о 
мадной политической важности нового 
закона об (обязательных поставках зер
на, допустило р я д  извращ ений.

(Райзо в погоне за  (рекордными ц иф ра
ми сообщил центру данные но  озимому 
посеву на 1.500 га  больше фактической 
посевной площ ади. Колхозам, колхозни
кам и единоличны м. хозяйствам  были 
даны встречные планы. Закон об о б я за 
тельной поставке не р а з ’яонялся.

Совершенно иное получилось при об
новлении районного руководства. Секре
тарь РК КП(б)Б тов. К ратер и  председа
тель райисполкома тов. Князев мобили
зовали всю пар тайную организацию , со

ветский и колхозный актив на успешное 
проведение сева и подготовку к хлебо
сдаче. С их помощ ью  мы выявили поли
тические ош ибки, допущ енные старым 
руководством, и устранили на ходу все 
встречные планы по озимому клину.

Были такж е обнаружены и факты яв
но кулацкого порядка, как  сокрытие 
площ адей, урожайности и т. д.

По всем выявленным фактам, направ
ленным на срыв закона, мы крепко 
ударяли. П одготовительная работа, ши
рокое разверты вание массовой р а з ’ясни- 
тельной кампании, соцсоревнования и 
ударничества между отдельными сельсо
ветами, колхозами и хозяйствами д а 
ли возм ож ность Слуцкому району за-
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Уполномоченный КомзагСНК СССР по 
Слуцкому райопу БССР тов. Цмрлин.

Н’Ять передовое место в  'БССР по вы пол
нению шаигав.

М ассовое поступление зерновых нача
лось в Слуцком районе 10— 15/VIII. А 
районый годовой план зернопоставок 
выполнен 20/Х. Только план натуро
платы МТС выполнен н а  100% к  1/ХИ. 
Это произош ло потому, что Слуцкая 
МТС не закончила полностью ряд работ 
в колхозах  к моменту выполнения обя
зательных поставок.

Районный план обязательных поста
вок по кулаЦкому сектору выполнен 
5/1Х. Это лишний раз говорит как о н а
жиме, оказанном на кулака, так и о 
серьезной массовой работе среди сдат
чиков хлеба. " Об этом свидетельствует 
также незначительное количество случа
ев административного воздействия на 
неаккуратных сдатчиков и то т  факт, что 
Vi и одного судебного процесса по рай о 
ну за невыполнение поставок не было. 
Всего зарегистрировано в районе 42 слу
чая бесспорного и з’ятия хлеба из-за не
своевременного выполнения об яза
тельств. Из этих 42 случаев 14 отно
сятся к  кулацким хозяйствам.

Старое руководство Слуцкой МРК З а 
готзерно (тов. Кандрусин) бездействова
ло в подготовке технической базы'. При
емка и сохранение поступающего зерна
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были постановлены под угрозу срыва. 
РайуполКомзагСНК был поставлен пе
ред районными организациями вопрос о 
необходимости замены руководства 
МРК Заготзерно.

Н овое руководство М РК Заготзерно 
п о -боль шев истсхи переключилось на 
мобилизацию всех сил и средств для ли
квидации прорывов.

В 'С а м ы й  разгар  поставок Заготзерно 
по-боевому мобилизовало и подготови
ло приемочную площ адь, построило два 
новых склада, подобрало квалиф ициро
ванных приемщиков, поставило со всей 
остротой перед всем коллективом зад а
чу — бороться за качество зерна.

В результате МРК Заготзерно уопеш- 
ио оправилась .с приемкой зерна о т  .6 
районов. В отдельные дни принималось 
до 500 тонн зерна. О бразцы  подлинного 
ударничества в нынешнюю хлебозагото
вительную кампанию показали тт. Глус- 
кин, Кустанович, Островский и Нечай.

Вопрос качества сдаваемого зерна 
был заострен перед всеми сдатчиками' в 
порядке проведения предварительно 
массовой работы. Тщ ательное инструк
тирование колхозов, колхозников и 
единоличников о подготовке зерна 
для сдачи 'государству дало возм ож 
ность избеж ать возвратов хлеба. В про
цессе приемки была организована про-

Унолвомочеппый Слуцкой МРК Загот- 
аерао тов. Гольдберг.



верка хранения «' тщательное наблю де
ние за состоянием хранящ егося зерна. 
Особое внимание было уделено охране 
зерна.

Слуцкая МРК Заготзерно приняла 
17.000 тонн доброкачественного хлеба 
без одного килограмма потерь и хищ е
ний.

Аппарат Заготзерно боролся также за 
экономию государственных средств. 
Вместо средней нормы 50 коп. >по БССР 
на заготовку и .перелопачивание одного 
центнера зерна израсходовано 14 коп. 
«а центнер. Это дало экономию в 114.000 
рублей.

Ячейка КП(б)Б при райуполКомзаг- 
СНК и* Заготзерно всю свою работу  'под
чинила интересам хлебозаготовительной 
кампании. Вопросы поставок, приемки и 
хранения не снимались на протяж ении 3 
месяцев с порядка дня яч-ейи№. Реш аю 
щие участки работы были обеспече
ны 'проверенными, работоспособными 
людьми. В разгаре кампании ячейка д о 
бивалась всемерно улучшения качества

работы всего аппарата, очищ ения его 
от классово чуждых элементов и орга
низации правильного учета поступаю 
щего зерна.

Правильная расстановка партийных 
сил сыграла реш ающ ую роль в успехе 
хлебопоставок.

На важнейшем последнем этапе хле
бопоставок большую помощ ь нашей р а 
боте оказала районная комиссия по 
чистке партийной организации (предсе
датель комиссии тов. Вишневский).

На достигнутых успехах мы не оста
навливаемся. Все уроки, все недочеты 
этого года нами учтены. Нам еще нуж 
но добиться полной ликвидации недои
мок по отдельным хозяйствам, полного 
возврата зерна хозяйствам, сдавшим 
свыше причитавшейся с них нормы, с о 
хранности зерна на складах, подгото
виться к  кампании 1934 года.

ЦЫРЛИН.
ЛЕЛЬЧУК.

ГОЛДБЕРГ.
Слуцк, БССР.

НА 4 МЕСЯЦА РАНЬШЕ ПРОШЛОГО ГОДА
Ново-Деревенский район, входящ ий в 

зерновую зону М осковской области, к 
23/VIII уже рапортовал областным орга
низациям о завершении хлебозаготови
тельной кампании. Закончив хлебозаго
товки на 4 месяца раньше против про
ш лого года, район дал 11.700 тонн зер 
на вместо 9.000 тонн, заготовленных в 
1932 году.

На успешный исход борьбы за хлеб 
больш ое влияние оказало повседневное 
конкретное руководство М осковского 
обкома партии и перестройка партийно
советской работы в деревне: организа
ция политотделов МТС, производствен
ных ячеек в колхозах и аппарата рай- 
уполКомзагСНК. Успеху содействовала 
также и комиссия по чистке парторга- . 
низаций, работавш ая в районе в самый 
разгар классовых боев.

В основу подготовки к хлебозаготов
кам легла массбвая работа по р аз’ясне- 
Нию нового закона о хлебопоставках. 
Кулацкие вылазки, нашептывания о не
устойчивости закона были отбиты пу
тем своевременного вручения об яза
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тельств колхозам и единоличным хозяй 
ствам и р аз’яснения твердости этих обя
зательств. К моменту массового весен
него сева в районе закон о зернопо-

Уполипмочониый КошигСНК СССР по 
Нойо-Дереиеискому nntUmy Московской 

on .iam i той. ПриклонС»1|11.



ставках стал настоящим больш евист
ским оружием в борьбе за урожай.

План весеннего сева был выполнен по 
всем показателям: в срок, по культурам, 
по качеству. Эта увязка закона о зер
н о п о с т а в к а х  с практической борьбой за 
сев в значительной степени предопре
делила успех досрочного окончания 
хлебозаготовок.

Вторым этапом подготовительного 
периода было дальнейшее разверты ва
ние массовой р а з ’яснительной работы и 
борьбы за организацию прополки, 
уборки урожая, обмолота и' сдачи хле
ба государству. За  это время были 
окончательно проверены на местах ито
ги сева. По каждому колхозу и сельсо
вету составлен был Конкретный план 
уборки урож ая и зернопоставок. Этот 
план был проработан во всех колхоз
ных бригадах и сельсоветах. В каждом 
колхозе и сельсовете были выделены 
специальные транспортные бригады. 
Каждая бригада, во главе с бригадиром, 
была прикреплена к определенному 
складу Заготзерно.

Особое внимание уделялось тому, 
чтобы производственная работа аппа
рата Заготзерно была тесно увязана с 
общерайонным планом уборки урож ая 
и зернопоставки. Подробно была учте
на пропускная способность каж дого 
склада, квалификация приемщиков, за 
крепленных для обслуживания конкрет
ных колхозов и сельсоветов.

Для максимального увеличения про
пускной способности технической базы 
и борьбы с очередями и пробками у 
складов, было составлено • для каж дого 
колхоза и сельсовета примерное рас
писание отбытия обозов с места по
грузки и прибытия транспортных бри
гад на заготпункт. В результате про

пускная способность технической базы 
района по сравнению с прошлым го 
дом, увеличилась в четыре раза. В те
чение суток принималось 800 тонн про
тив 200 тонн в прошлом году. Практи
ческая реализация планов уборки уро
ж ая и зернопоставок в свою очередь 
была подчинена сверху до низу обяза
тельствам по социалистическому сорев
нованию. Район в целом соревновался 
с Куркинским районом М осковской
об ласта (арбитр —• МК ВКП{6) и Сера- 
фимовическим районом Н. Волжского 
края (арбитр — О -во Старых больш еви
ков). Внутри района колхоз соревновал
ся с колхозом, бригада —  с бригадой, 
сельсовет — с сельсоветом, Н ово-Д ере
венский заготпункт соревновался с Ко- 
раблинским заготпунктом.

Образцы героизма показал ряд кол
хозов («Передовик», «Победа», «Новая 
заря», «Комсомолец» и др.), окончив
ших зернопоставку между 15 и 17 ав
густа.

К олхозы  МТС заняли ведущую роль 
в кампании, закончив свои обязатель
ства перед государством к 20 августа.

Были, конечно, трудности, ошибки и 
срывы на отдельных участках, но все 
это исправлялось на-ходу. Удары, на
носимые классовым врагом и его аген
турой, отбивались настойчиво и твердо. 
Ставка кулаков на неорганизованность 
была бита. Район выиграл социалисти
ческое соревновние с Куркинским и Се- 
рафимовическим районами, получив 
удовлетворительную оценку МК ВКП(б), 
переходящ ее знамя Общества Старых 
больш евиков и вышел в передовую ш е
ренгу районов М осковской области.

приклонекий.

Пас, Александра-Невский.

ЗАДАЧА РАЗРЕШЕНА УСПЕШНО
Рязанский район является преимущ е

ственно картофельно-молочным райо
ном. Весь план зернопоставки, включая 
колхозно-крестьянский сектор, совхо
зы, натуроплату МТС, составил около 
9.800 тони. Налицо — некоторый раз
рыв между размером посевной площади

и сравнительно сниженным планом зер 
нопоставок. Это несоответствие вы те
кает из особенностей Рязанского рай
она.

Рязанский район делится на две рез
ко отличные части: южную —- зерновую 
часть с хорош ими почвами, дающую
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высокий урожай, и северную — заок- 
скую часть с песчаными почвами, с низ
ким урожаем зерновых.

В связи с этим мы имеем по Рязан 
скому району дифференцированные 
нормы обложения. Норма обложения 
южной части района в 3 раза больше 
нормы северной части.

Это затрудняло работу как во время 
вручения обязательств, так и в период 
заготовок. Затруднение вы зывало и то, 

|  Что в северной части района преоблада
ют посевы гречихи, проса, созревающ ие 
значительно позж е других культур и 
затягиваю щ ие, таким образом, срок 
уборки.

П оэтому успешное проведение уборки 
и выполнение плана зернопоставки тре
бовали больш ого внимания и четкого 
руководства.

С этой задачей рязанская партийная 
организация успешно справилась, осу
ществив в сжатые сроки уборку и по
ставку зерна государству. По колхозам 
МТС план поставки зерна государству 
был выполнен 20 августа, по всем кол
хозам  и единоличным хозяйствам обя
зательная поставка была закончена к 
25 августа. Весь план сдачи зерна, вклю
чая совхозы , натуроплату МТС и сем- 
ссуду был закончен к 1 октября.

Успешное осуществление зернопоста- 
, вок не было случайным, неожиданным 

явлением. Этот успех явился последова
тельным и вместе с тем завершающим 
звеном в цепи одержанных побед на 

) протяжении всего сельскохозяйствен
ного года. Перестройка работы в дерев
не, успешное проведение весеннего се
ва, улучшенное качество обработки зем
ли, хорош ая прополка дали больш ой 
Урожай. В среднем по району урожай 
ржи составил 12,2 цнт., овса — 12,4 цнт. 
По отдельным колхозам (Кораблино, 
Голенчино, Дудкино) урожай ржи со
ставил 21 цнт., овса — 17,5 и 21,2 цнт. 
с га.

Районные организации обсудили 
предварительно с каждым колхозом, 
каждым сельсоветом планы уборки, рас
становку и использование рабочей и 
тяговой силы, сроки уборки, обмолота 
И поставки хлеба государству.

На организацию уборки и поставки

хлеба из района были командированы 
люди в каждый сельсовет, каждый кол
хоз. Кроме того, руководство района 
выезжало в колхозы  и сельсоветы, дер
жало с местами тесную связь.

Уполномоченный КомзнгОПК но Рязан
скому району Московской области тов. 

1’авни.

В результате обязательная поставка 
зерновы х по колхозно-крестьянскому 
сектору по Рязанскому району была 
закончена в 25 дней вместо длившихся 
в 1932 году четыре с лишним ме
сяца 'заготовок, закончивш ихся лишь
5 декабря.

Вся работа проходила в очень небла
гоприятных условиях. Частые дожди не 
только затрудняли обмолот и доставку 
зерна на пункты Заготзерно, но и со
здавали немало хлопот по просушке об
молоченного хлеба и приведению его в 
кондиционное состояние.

Однако хлеб по Рязанскому району 
сдан хорош его качества.

Р яд  колхозов (Кораблинский, Дуд- 
кинский и др.) показал больш евист
ские образцы борьбы за хорош ую  убор
ку, успешную и досрочную поставку 
зерна государству. Колхозы, соревнуясь 
между собой, показали ударные темпы 
работы.

Рязань.

А. РАВИН.
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НА 60 ПРОЦ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Уполномоченный КомзагСНК по Елпятм- 
рийскому району Крыма тол. Лукичси.

Евпаторийский район Крымской рес
публики выполнил досрочно — к 28 ав
густа — годовой план хлебосдачи по 
всем секторам (за исключением неболь
шой части кукурузы по единоличному 
сектору, которая сдана позднее). План 
натуроплаты был выполнен к 8 октября. 
Всего сдано по обязательствам 12.460 
тонн, по натуроплате — 3.460 тонн и 
собрано гарнца — 524,6 тонн — или 
■64% годового плана. По всем секторам 
сдано 16.426,2 тонны зерна. В сравне
нии с 1932 г. заготовлено на 60% боль
ше, не говоря уже о значительном со
кращении срока выполнения плана.

Н аряду с этим успешно разреш ена 
задача по сохранению зерна иа элева-

РАБОТА ШЛА ПЛАНОМЕРНО
Верхпе-Услонский район Татреспуб- 

лики в прош лом году план хлебозагото
вок выполнил 19 октября. В этом году 
ей закончил в основном выполнение 
плана зернопоставок в  первой декаде 
сентября.

В прошла,м году  в нашем районе ш  
'Приемных пунктах Заготзерно почти 
всю зиму дымились зерносуш илки, — 
пересуш ивалось заготовленное влажное 
зерно. Приведенное в  кондиционное со
стояние зерно отправлялось гужевым

торах и складах. Нагрузка пароходов 
происходила в самый разгар хлебозаго
товительной кампании без одного часа 
простоя.

Правильно проведенная массовая ра
бота среди колхозников способствовала 
тому, что выполнение плана хлебопо
ставок было проведено без всяких ре
прессий. Репрессивные меры пришлось 
применять только к кулакам, пытав
шимся сорвать хлебоуборочную кам па
нию вредительскими поломками м оло
тилок, комбайнов и т. д . '

О пы т этого года вскрыл ряд недоче
тов в работе земельных органов, осо
бенно в планировании посевных площ а
дей и несвоевременном доведении плана 
сева в частности до единоличников.

рели мы имеем положительные р е 
зультаты по р а з ’яснению закона о хле
бопоставках, то этого нельзя сказать о 
взимании натуроплаты за работы МТС. 
Расчеты натуроплаты непонятны не 
только для колхозной массы, но и для 
большей части руководителей колхо
зов. Практиковавш иеся в этом году со 
стороны МТС неоднократные перерас
четы вносили только путаницу.

Н еобходимо в будущем устранить 
ошибки в приемке зерна по видам по
ступления от колхозов.

О собого внимания такж е требует п о д 
готовка заготовительных кадров к но
вой кампании.

С. ЛУШ ЧЕВ.

Евпатория.
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путем до ближайш ей ж.-д. стаи шин. Это 
приводило к потерям  зерна и вы зы вало 
лишние накладные расходы.

В этом году мы имеем совершенно 
другую картину. (Все зерновые культуры 
были заготовлены  кондиционного каче
ства — влажностью 13— 141/ч%  и с о р 
ностью не свыше 1 Уг %. Это дало в о з
можность нашему пристанскому Тень* 
ковюшму приемному пункту принятый 
хлеб отгрузить во  время навигации по 
нарядам облконторы Заготзерно без пе



реработки и сортировки. Таким образом, 
сохранили больш ое количество зерна от 
потерь и избежали громадны х расходов 
по гужевой перевозке.

Часть колхозов свои обязательства 
по 'зернопоставкам государству вы пол
нила еще в августе, и все остальные — 
в начале сентября-

■Своевременная и основательная под
готовка технической базы  имела боль
шое значение для успеха кампании.

' И з  трех 1П!риемнык пунктов Заготзерно 
•' наш его района особенно хорош о п о д 

готовился пристанционный Вязовский 
пункт (заведую щ ий тов. Давыдов). На 

; этом пункте 'удовлетворительно было 
поставлено культурно-бытовое обслу
живание хлебосдатчиков. Квалифици
рованный работник осматривал и оп
ределял качество подвезенного кол 
хозами, союхозами и единоличника
ми зерна и тут ж е сразу давал направле
ние к  соответствую щему амбару. Даже 

; при усиленной хлебосдаче на этом 
пункте не было бестолковщ ины, сумато
хи и недоразумений е хлебосдатчиками
— работа протекала планомерно.

Вязовский приемный пункт распола
гал достаточным количеством квалифи- 
циров анн ых работ!пик ов, обеспечивш их 
правильную приемку и надлеж ащ ее хра
нение зерна. Приемный пункт пестрел 
лозунгами, призываю щ ими хлебосдатчи
ков к быстрейш ему (выполнению своих 
обязательств по поставке зерна государ
ству.

Наша районная партийная организа
ция ещ е в мае выбросила лозунг: «В.-Ус- 

' лонюший район план по хлебосдаче дол
жен выполнить первым ив всех районов 
Татарии». Районные 'Организации дали 
задание колхозам  приготовить бестар
ки. Колхозы , ощ ущ аю щ ие недостаток в 
таре, приготовили на телегах специаль
ные ящики, в которы х возили на ссып
ные пункты по 6—6 центнеров хлеба, 
не теряя в  дороге- ни единого зерна, Для 
перевозки зерна некоторы е колхозы  мо
билизовали у себя реш ительно все, при
возили хлеб даж е в  больш их самоткан- 
iMbitx «перинах». Больш евистская смекал
ка;, желание колхозников и руководите
лей колхозов выполнить свои обязатель
ства по зернопоставкам  перед  пролетар
ским государством преодолели все труд- 
Hoicm

B s ' - i  ‘ ~ t

Ненастную погоду во время уборки 
колхозы  использовали для молотьбы 
хлеба в заранее приготовленных крытых 
молотильных сараях. Н екоторые колхо»

Уполномоченный КомаагСНК COOP но 
Верхпс-Услоисвому району Татарии топ. 

Хапугни.

зы , не имеющие достаточного количест
ва пологов и брезентов, прикрывали 
свои возы  с хлебами заранее приобре
тенными листами фанеры.

•Специально организованные в каждом 
ко лхозе постоянные транспортные звенья 
для перевозки зерна на ссыпные пунк
ты, контрольный график ежедневного 
йывоза хлеба также имели реш аю 
щее значение в досрочном выполнении 
обязательств по зернопоставкам.

. Большевики —  руководители наш их 
колхозов, совхозов и 'сельсоветов,—б о 
рясь за  лозунг, вы двинуты й’ партийной 
районной организацией, мобилизовали 
все свои силы и добились в этом году 
успешного досрочного заверш ения пла
на хлебосдачи.

Верхие-Уелонекий район уж е сейчас 
поставил перед  собой задачу  в  будущем 
году еще лучше, организованнее и бы
стрее выполнить свои обязательства по 
поставке зерна государству.

г. ХАПУШН.

R. Усдон.



ЗАКОН О ЗЕРНОПОСТАВКАХ ПЕРЕВОСПИТЫВАЕТ 
КОЛХОЗНЫЕ МАССЫ

В 1932 году Билярский район Татрес- 
публики план хлебозаготовок в 13.115 
тонн закончил в основном к 5/XI. Н еоб
ходимо учесть, что район является глу
бинным и сдает зерно на три линейных 
пункта ■— Чистополь, Нурлат и Мурзи-

Уполномочеплый КомзагСНК ССОР по 
Билярсвиму jmflouy Татарин тон. Саксин.

ха. В среднем от места сдачи до линей
ного пункта около 50 клм.

План хлебопоставок в 1933 г. был 
установлен на 1.640 тонн больше против
1932 года. Несмотря на это, район в ос
новном закончил хлебосдачу 10/1Х, р а 
нее ряда районов, имеющих свои ли
нейные пункты (соседний Алексеевский 
и др.).

Как правило, зерно в 1933 г. сдава
лось значительно лучшего качества, чем 
в прошлом году.

Первое, что обеспечило этот успех,— 
это переход от системы контрактации к 
обязательной поставке зерна государ
ству.

Второе, — это жестокая борьба с са

мотеком, организация сдачи зерна с 
первых же дней выборочной косовицы 
хлебов. Ни одного дня не ушло на рас
качку, сильно распространенную в пре
дыдущие годы.

Выделение транспортного звена в 
каждой бригаде, ответственность брига
дира за выполнение графика вы воза хле
ба, план обмолота и отгрузки для каж 
дой молотилки, посылка специальных 
инспекторов в колхозы , соцсоревноваг 
ние и ударничество дали блестящие ре
зультаты.

Характеризуя действительно больш е
вистскую борьбу за хлеб отдельных 
колхозов района, необходимо сказать 
несколько слов о татарском колхозе им. 
Ленина. Находясь от пункта в 35 клм., 
колхоз свое задание в 550 тонн полно- 
ност^ю закончил к 20/VIH — на 20 дней 
раньше выполнения районного плана. 
До 5/IX он вы вез 246 тонн зерна отста
ющих колхозов, которые он взял на 
буксир. П ятая краснознаменная брига
да Волкова Хизбулла колхоза им. Лени
на первой в районе закончила вы возку 
хлеба, в то же время идя передовой и 
по остальным с.-х. работам. Второй 
всетатарский с’езд  колхозников-ударни- 
ков премировал колхоз им. Ленина л о 
комобилем и электроустановкой.

Накануне подготовки к проведению 
хлебозаготовок на 1934 г. районные ор 
ганизации, политотделы МТС, уполКом- 
загОНК должны закрепить все достиг
нутые в эгом году успехи. Надо макси
мально использовать закон о зернопо
ставках для перевоспитания колхозны х 
масс, которые должны твердо уяснить 
себе^ что выполнение обязательств пе
ред государством — первая заповедь 
колхоза и колхозника.

Л. САКСИН.
•Билнрск. 1

ГОД ТРУДНОСТЕЙ ПОЗАДИ
1932 год был годом больш их испыта- бочий Россельмаш а тов. Чернавский п

ний для В. Д онского района Северного Свидовском хуторе Ш умилинского сель-
Кавказа. Классовый враг открыто вре- совета был схвачен ночью на улице,
дил, взрывал изнутри колхозы , терро- свяаан, облит керосином и подожжен,
ризировал лучших активистов села. Ра- Имеется много и других аналогичных
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фактов. Это вее Привело К тому, Что 
Хлебозаготовительная кампания про
шлого года в В. Донском районе затя 
нулась до февраля-марта.

Классовый враг протянул свои щу- 
Пальцы и к уже заготовленному хле
бу. Он пробрался на ссыппункты и в ап 
парат Заготзерно и старался уменьшить 

| государственные запасы зерна плохим 
складированием и воровством. Незадол- 

j го до моего приезда в этот район весь 
J аппарат Заготзерно во главе с руково

дителем Булгаковым был снят с рабо
ты и отдан под суд.

В весеннюю посевную кампанию клас
совый враг также не дремал. Были слу- 
ча и в отдельных колхозах  (Тубенской, 
Калмыковский, М акаровский) истребле
ния рабочего скота. Были факты воров
ства посевматериала, плохой пахоты, 
плохого сева. Район с большими труд
ностями провел все с.-х. работы весной. 
За плохую работу и затяж ку сева он 
был занесен кандидатом на всесоюзную 
черную доску.

Вот в какой обстановке пришлось в 
мае приступить к проведению в жизнь 
закона об обязательной поставке госу
дарству зерна, ’подсолнуха и картоф еля.

П ервая задача была — установить 
правильные деловые взаимоотнош ения 
с партийным и советским руководством 
района, тесно связаться с политотдела
ми МТС и совхозов, чтобы общими 
усилиями ликвидировать недочеты в 
работе и добиться лучшего проведения 
хлебозаготовительной кампании.

Нашим стилем в работе было кон
кретное руководство, проверка вы пол
нения решений партии и правительст
ва, проверка выполнения постановлений 
районных партийных и советских орга
низаций. I

Р аботу  мы проводили непосредствен
но на месте, в бригаде, у косарки, на 
молотилке.

Р а з ’езж ая по колхозам, ночью у ко- 
‘ сарки, у молотильной бригады часто 

можно было встретить неутомимых лю 
дей — тов. Савуша, секретаря райкома, 
тов. Логачева, председателя райиспол
кома, и начальников политотделов 
тт. Сергеева и Рышкина.

Нам приш лось вести энергичную 
борьбу против вы лазок классового вра

га, Который старался сорвать Покос 
хлеба, ломал косилки, молотилки. Не 
менее энергично пришлось бороться и 
с саботажем отсталых колхозников, не 
дававш их нормы выработки, старав
шихся только «присутствовать» на ра
боте.

Некоторые руководители колхозов 
саботировали решения партии и пра
вительства об улучшении материально
бытовых условий колхозников. Предсе
датель Нижне-Быковского колхоза Л ит
виненко снят с работы, исключен из 
партии и осужден за ^вы п олн ен и е  ди 
ректив ЦК и GHK о выдаче колхозни
кам натураванса с обмолота и срыв об
щ ественного питания на поле. Предсе
датель Дубровского колхоза Кулишир 
также отстранен от руководства за 
грубое отношение к колхозникам. За 
плохую организацию работ в колхозе и 
несвоевременное выполнение плана хле
босдачи были ош трафованы колхозы 
М акаровский— на 3.000 руб. и Мигулин- 
ский — на 6.000 руб.

В нашем районе часто проводились 
совещания председателей сельсоветов и 
колхозов, бригадиров и лучших удар
ников —< колхозников. Устраивались 
также собрания непосредственно на по
ле, в бригаде, где р аз’яснялись решения 
партии и правительства о поставках 
с.-х. продуктов.

Все это дало нам возможность к XVI

Уполномоченный КомаагСНК по Верхне- 
Донскому району Саперного Kanttuua 

топ. Абрамзин.



годовщине Октября рапортовать Сев. 
Кавказскому крайкому и крайисполко
му о достигнутых успехах.

Верхне-Донской район выполнил 
план озимого сева на 20/Х на 102%, 
план хлебосдачи и натуроплаты МТС к 
10/XI — на 100%, план по зяби — на 
90%. Сейчас развернута работа по за 
сыпке семенных фондов.

За все это В. Донской район занесен 
на краевую красную доску.

Однако успокаиваться мы ни в коем 
случае не можем. Перед нами стоит

серьезная задача — работать во много 
раз лучше, чем работали до сих пор, н 
добиться в будущем году более вы со
кого урож ая и лучшего организацион
ного и хозяйственного укрепления кол
хозов. -

На разреш ение этой задачи мы моби
лизуем всю колхозную  массу и под ис
пытанным руководством краевой пар
тийной организации колхозы  сделаем 
большевистскими, а колхозников —• 
зажиточными.

Е. АБРЛМЗОН. * 
Ст. (Казанская. 1

О Т Р Е Д Л К Д И И

Все огромное количество полученных редакцией с мест 
материалов, подытоживающих опыт первой хлебозагото
вительной кампании, проведенной на основе закона о зерно
поставках, не смогло войти в №  24 журнала. Материалы, 
не вошедшие в этот номер, и в частности материалы о 
работе элеваторов и ссыпных пунктов, будут  использо
ваны в следующем номере журнала.
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