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Было бы глупо думать, что 
производственный план сво
дится к перечню цифр и 
заданий. На самом деле про
изводственный план есть жи
вая и практическая деятель
ность миллионов людей. Ре
альность нашего производ
ственного плана, это — мил
лионы трудящихся, творящие 
новую жизнь. Реальность на
шей программы это живые 
люди, это—мы с вами, наша 
ввля к'труду, наша готов
ность, наша решимость вы
полнить план. Есть ли у нас 
она, эта самая решимость? 
Да, есть. Стало быть, наша 
производственная программа 
может и должна быть осу

ществлена.
Мш ршчи то». Сталина на оошшща-
*Ш1 хошнйотшвныиноа 2SIY11981 г.
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Об организации хлебозагото
вок в кампанию 1931 — 32 года

Постановление ЦК ВКП(б) от 15 июля 1931 года

ЦК ВКО(б) обращает внимание всех 
партийных организаций «а Исключи
тельную важность успешного проведе
ния хлебозаготовок в  этом году как в 
социалистическом, так и в индивиду
альном секторах сельского хозяйства. 
Решающие победы коллективизации, 
poiCT совхозов и МТС, высокий процент 
товарной продукции в социалистиче
ском секторе сельского хозяйства .соз
дают вое возможности для быстрого 
выполнения плана хлебозаготовок и. од
новременного вывоза хлеба к пристан
ционным пунктам и  элеваторам. Глав
ное, чего должны добиться органы Нар- 
к о, м-сн аба, сельхозкооперация и мест
ные парторганизации в хлебозаготовках 
текущего года, — эт_о не допускать раз
рыва между заготовками и вывозом, * 
добиться .единства заготовок и вывоза 
хлеба. Все парторганизации и, в особен
ности, хлебозаготовительные органы 
должны твердо усвоить, что только тот 
хлеб может считаться заготовленным, 
который не застрял в так называемых 
глубинных пунктах, который подвезен к» 
пристанционным пунктам, элеваторам и 
мельницам.

Вся работа по хлебозаготовкам долж
на быть организована так, чтобы п ол 
ностью окончить заготовку хлеба и вы 
воз его на пристанционные пункты по 
южным и юговосточпым районам не , 
позже 10 —  15 января, а по северным и

северо-восточным — не позже 10 — 15 
февраля.

ЦК предлагает, наряду с работой по 
укреплению хлебозаготовительного ап
парата, немедленно заняться подготов
кой и организацией транспортных 
средств для быстрого и успешного пере
воза хлеба (максимальное использова
ние как гужевого, так и автотранспор
та), не создавая никаких окладов в так 
называемых глубинных.пунктах, за ис
ключением особо отдаленных районов, 
список которых утверждается Нарком- 
снабом.

Должна быть улучшена вся работа по 
транспортировке хлеба к пристанцион
ным пунктам, элеваторам, мельницам. 
Г1о линии ж. д. должны быть устранены 
встречные перевозки, установлена пер
сональная ответственность заведую^ 
щих элеваторами, мельницами и ссып
ными пунктами за простой вагонов, на
лажено снабжение тарой и приведены в 
порядок под’ездные пути к элеваторам 
и мельницам. Со своей стороны ИКПС 
долл<ен обеспечить необходимое коли
чество вагонов для погрузки хлеба, 
обеспечить пункты погрузки рабочей_ 
силой и всеми необходимыми для п о 
грузки зерна насыпью материалами, 
щитами и т. п.

В связи с увеличением перевозки хле
ба исключительно важное значение
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приобретает работа пристанционных 
пунктов элеваторов и мельниц Союз-
хлеба.

ЦК обязывает НКСнаб и местные ор
ганизации проверить работу и лостанов- 
ку дела всех пристанционных пунктов и 
элеваторов с тем, чтобы были решитель
но устранены факты бюрократического . 
отношения к сдатчикам хлеба, ликвиди
рованы очереди и-увеличена пропуск
ная способность этих пунктов. В целях 
увеличения количества пунктов распла
ты со сдатчиками хлеба, признать необ
ходимой организацию приписных касс 
Госбанка в пристанционных пунктах об- ' 
щим количеством до 1.500.

ЦК обязывает Наркомснаб и местные 
партийные организации принять все не
обходимые .меры для своевременного 
окончания нового элеваторно-складско
го строительства и ремонта хлебных 
складов.

Для успешного выполнения хлебоза
готовок, а значит, и вывоза хлеба, в 
каждом сельсовете зерновых районов 
должны быть выделены уполномочен
ные Хлебоживцентра по заготовкам. В . 
колхозах, а также в районах МТС дол
жен быть выделен специальный член 
правления или один из заместителей ди
ректора МТС, ведущий всю практиче
скую работу по сдаче хлеба, обеспече- ■ 
нию быстрой его перевозки, сбору тары, 
учету обмолоченного и сдаваемого хле
ба и т. д. Это не снимает ответственно
сти за  своевременную и полную сдачу 
хлеба по плану с правления колхоза и 
директора МТС.

Для успешного проведения хлебоза
готовок должна, по примеру прежних 
лет, проводиться широкая массовая р а 
бота среди колхозников и бедняцко-се- ‘ 
редняцких масс и должны быть органи
зованы комиссии содействия хлебозаго
товкам при сельсоветах для помощи в 
деле успешного проведения хлебозаго
товок и (вывоза хлеба, дальнейшего1 в о 

влечении бедняцко-середняцких масс в 
колхозы и ликвидации кулачества как 
класса.
ЦК В'КП(б) предлагает НКСнабу с о в 

местно с краевыми, областными комите
тами и ЦК нацкомпартий немедленно 
проверить и укомплектовать подготов
ленными кадрами хлебозаготовитель
ный аппарат, элеваторы, мельницы, 
ссыпные пункты, отобрав для этой це
ли необходимое количество работай- - 
ков, имеющих опыт хлебозаготовок, 
как на постоянную работу, так и на вре
менную помощь заготорганам и мест
ным парторганизациям. Должна быть 
введена система премирования, как от
дельных работников, так и бригад за ус
пешное выполнение плана хлебозагото
вок, в особенности за  успешный вывоз 
хлеба с мест заготовки на пристанцион
ные пункты. Одновременно с этим ЦК 
предлагает НКСнабу установить зар п л а 
ту работников заготовительного аппа
рата в прямой связи с выполнением ко
личественных и качественных показате
лей их работы.

Не допуская недооценки роли едино
личного сектора в выполнении плана 
хлебозаготовок, в особенности потреб
ляющих районов и устанавливая твер
дые задания кулацко-зажиточным х о 
зяйствам по сдаче ими хлеба государ
ству, парторганизации должны развер
нуть массовую работу по мобилизации 
колхозников и добиться того, чтобы 
всеми трудящимися крестьянами при 
выполнении хлебозаготовк был усвоен 
и осуществлен лозунг: «Ни одного цент- ' 
нера хлеба частнику».

ЦК требует как от 'НКСнаб а и Хлебо
живцентра и их заготовительных орга
нов, так и от партийных и советских ор 
ганизаций усиления конкретного руко
водства хлебозаготовками и мобилиза
ции сил для своевременного вывоза хле
ба.

ЦК ВКП(б).
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Обращение болыпеглушидких колхозов

Всем районам Украинской ССР, Средневолжского, Нижневолжского и Севе
рокавказского краев, Центрально-Черноземной области

Большевистская воля к победе и бое
вые настроения колхозников дали воз
можность колхозам Большеглушицкого 
района в числе других районов Сред
ней Волги одержать крупную и  реш и
тельную победу на фронте весеннего 
сева.

Напряженный план 2-й большевист
ской весны выполнен районом со значи
тельным превышением при нагрузке в 
12— 13 га на тяговую силу и 11 га на 
12-рядную сеялку. Посевная площадь 
района вместе с озимыми, пропашными 
и огородными занимает 250 тыс. га, 
увеличившись против прошлого года в 
3 ^  раза. Бесспорные преимущества 
крупного коллективного хозяйства, вы 
явившиеся в 'прошлом году, содейство
вали завершению сплошной коллекти
визации района и ликвидации в основ
ном кулачества. На этой базе нами ус
пешно проведен второй большевистский 
сев.

Однако только по-большевистски 
проведенная уборка и реализация уро
жая обеспечит нам полное использова
ние результатов колхозного урожая.

Лето и осень текущего года выдвига
ют перед нами четыре боевые задачи:

Мы должны обеспечить быструю и 
хорошую уборку урожая с гигантски 
выросших посевных площадей.

Мы должны окончательно разрешить 
кормовую проблему, успешно и свое
временно проведя сеноуборку и сило
сование, создав этим базу для мощного 
развития колхозного животноводства.

Мы должны в кратчайшие сроки 
сдать государству громадные массы то 
варного хлеба совхозов и колхозов, уве
личившегося в своем об’еме против 
прошлого года почти в 5 раз.

Наконец мы должны своевременно 
подготовить громадные площади для 
ранних паров и зяби под урожай 1932 
года. '

Все эти задачи тесно переплетаются 
между собой, все они означают новые 
шаги вперед в деле внутреннего укреп

ления колхозов, роста их хозяйственно
политической силы, в деле их продви
жения к  высшим формам коллективно
го хозяйствования. Все они могут быть 
разрешены только на основе величай
шей активности масс, на основе вовле
чения всех колхозников в развернутое 
социалистическое соревнование и удар
ничество.

Мы твердо знаем, что от успеха этих 
кампаний зависит победа 3-го, решаю
щего года пятилетки, зависит заверше
ние построения фундамента социали
стического хозяйства в текущем году.

Центральный комитет ленинской пар
тии указал нам, что это завершение по
строения фундамента социалистическо
го хозяйства будет победой всемирно- 
исторического значения.

Товарищ Сталин! От имени колхозни
ков Большеглушицкого района клянем
ся тебе:

—  Мы добьемся этой победы!
Наш Большеглушицкий район, Сред

неволжского края, уже в прошлом году 
взял 'первенство в соцсоревновании по 
уборке и хлебозаготовкам. Знамя пер
венства межкраевого социалистическо
го соревнования Средней Волги, Запад
ной и Восточной Сибири, Урала, Б аш 
кирии и Казакстана с честыо хранится 
в большеглушицком колхозе «Путь к 
социализму». Многими колхозами на
шего района получены в премию за хле
бозаготовки тракторы и автомобили. 
Это дает нам право от имени всех раб о 
чих и техперсонала двух зерносовхозов, 
мясосовхоза, двух МТС и от имени всех 
колхозников, сплошь коллективизиро
ванного Большеглушицкого района вы
звать на социалистическое соревнова
ние по уборке и хлебозаготовкам 1931 
года все районы Ср. Волги и быть з а 
стрельщиками нового соревнования 
Средней и Нижней Волги, УССР, Север
ного Кавказа и ЦЧО.

Межкраевое социалистическое сорев
нование будет действительным, если
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между соревнующимися районами бу
дет происходить систематический об
мен опытом борьбы за большевистские 
темпы. Поэтому мы приглашаем в наш 
район по 10 полеводов одного из от
стающих районов ЦЧО и одного райо
на Н. Волги. В течение уборочной кам; 
пании эти товарищи будут работать в 
лучших колхозах нашего района в ка
честве социалистических заместителей 
наших полеводов с тем, чтобы за это 
время практически изучить опыт пере
довых колхозов нашего района и пере
нести его в свои районы.

Для взаимной проверки соревную
щихся районов мы предлагаем обмен 
контрольно-оперативными постами из 
3 лучших колхозников-ударников. Мы 
обязуемся немедленно по получении от
кликов на этот вызов послать посты в 
Кантемировский район ЦЧО, Лозовский 
район УССР и Миллеровский район Се
верного Кавказа. Такой же обмен по
стами должен быть произведен во всех 
районах.

В проведении социалистического со- 
ренвования мы обязуемся:

1. Работать на ударных нормах вы
работки по сенокосу и уборке колосо
вых и пропашных культур. В условиях 
своего района мы в’.: „вигаем следую
щие нормы, основг . :е на максималь
ной загрузке рабо- силы, тягла и ин
вентаря: на сенокоч. ,.ку в день — 9 га, 
на лобогрейку при уборке хлеба— 10 га, 
на сноповязалку— 12 га. Молотьбу бу
дем вести круглые сутки с производи
тельностью: на сложной молотилке — 
500 центнеров в сутки, на полусложной 
(28 дюймов, механической тяги) — 266 
центнеров, на конной молотилке — 150 
центнеров. На пахоте нагрузка на одно
лемешный плуг — 1,75 га в день.

Все работы проводим на основе ин
дивидуально-прогрессивной сдельщины, 
доведя ударные нормы до каждого кол
хозника.

2. Проводить образцовый учет в со
ревнующихся колхозах, чтобы обеспе
чить в дальнейшим действительное рас 
пределение доходов не только по коли
честву вложенного труда, но и по каче
ству его. Прикрепить на период уборки к 
бригадам те участки, которые они вспа

хивали и посеяли. В частности устано
вить в колхозах района накидку в исчи
слении трудодней за перевыполнение 
нормы на 1 га в 15 проц., проводя такую 
же прогрессивную систему при больших 
перевыполнениях нормы. При недовы
полнении нормы выработки установить 
такую же процентную скидку.

3. Уборку ржи и пшеницы с корня 
обязуемся провести в течение 7 дней, 
а в колхозах с наибольшей нагрузкой 
тяговой силой — в течение 8 дней.

Обязуемся свести до минимума про
цент потери зерна при уборке.

Обязуемся свести до нуля прогулы 
и простои в работе колхозов и совхозов.

4. Последним сроком сдачи хлеба по
хлебозаготовкам в текущем году уста
навливаем 25 сентября. Хлебозаготовки 
проводим под лозунгами: «Ни кило
грамма хлеба колхозников спекулян-, 
там!», «Все излишки хлеба государст
ву!», «Колхозы буксируют единолични
ков в выполнении хлебозаготовок».

5. Хлеб сдавать по конвейеру, орга
низовав непрерывную возку хлеба, с м о
лотилки на ссыпку. Так как вопрос кон
вейера является в первую очередь воп
росом правильной расстановки тяговой 
силы, обязуемся в рабочих планах пре
дусмотреть выделение тяговой силы для 
возки хлеба, создать специальные транс
портные, бригады, работающие на осно
ве индивидуально-прогрессивной сдель^ 
щины, построенной на учете количества 
вывезенного хлеба (при выработке н ор 
мы учитывается расстояние возки в каж 
дом данном колхозе).

6. Хлеб сдать в первую очередь госу
дарству, затем засыпать семенные, стра
ховые и прочие фонды. Хлеб, предназ
наченный для распределения в колхозе, 
засыпать в последнюю очередь.

7. Обязуемся мобилизовать внутрен
ние складские и тарные ресурсы и вся
чески побуждать инициативу колхозов 
в направлении бестарных перевозок.

Выделяем в каждом колхозе специ
ального члена правления для работы в 
качестве уполномоченного Хлебживот- 
новодцентра, ответственного за сдачу 
хлеба колхозам. 5 июля проводим рай
онные совещания уполномоченных и 
об’являем конкурс на рационализатор



ские предложения по организации ссып
ки и перевозки хлеба, выделив соот
ветствующие премии.

При организации транспортных бри
гад учесть необходимость максимально
го освобождения людей и полной на
грузки возчиков.

8. Выработать календарный план воз
ки хлеба для устранения простоев тяго
вой „ силы и быстрейшей организации 
ссыпки хлеба.

9. Требуя от Хлебживотноводцентра 
организации круглосуточной приемки 
хлеба на ссыпках, обязуемся организо
вать круглосуточную возку хлеба. Учи
тывая трудность ссыпки хлеба в высо
кие приемки, оборудуем 6 основных 
ссыппунктов района специальными про
стейшими приспособлениями, позволя
ющими втаскивать хлеб наверх на бло
ках, приводимых в движение рабочим 
скотом хлебосдатчиков (предложение 
приемщика тов. Ландрес). Местными 
средствами электрифицируем два ссып
пункта общей емкостью в 90.000 цен
тнеров. Остальные ссыппункты ночью 
будут освещаться фонарями.

10. Организовать тщательную охрану 
как колхозного хлеба, так и хлеба ссып
пунктов. Помочь заготовительным ор 
ганам в деле формирования и проверки, 
кадров приемщиков. Своевременно по
строить зернохранилища для хлеба н о 
вого урожая.1 Так как количество То
варного хлеба в нашем районе неслы
ханно выросло за один год (почти й 
пять раз), поставить перед колхозника
ми нашего района вопрос об использо
вании всех годных под зернохранилища 
помещений, включительно до зданий 
религиозного культа, как это сделали 
передовые колхозы нашего района.

11. Обязуемся добиться в своем рай 
оне не меньшего процента товарности 
зерновых и технических культур, чем в 
соревнующихся районах.

12. Весь годный к возке хлеб будет 
связан в снопы.

13. Перед началом хлебозаготовок 
проведем смотр готовности к хлебоза
готовкам.

14. Считая развертывание колхозного 
животноводства важнейшим Авеном в 
деле колхозного строительства и пер

вой ступенью на пути перехода к выс
шим формам коллективизации, обязу
емся засилосовать 30 тысяч тонн по 
колхозам и 30 тыс. тонн по мясосовхо
зу.

К 1 января 1932 года удвоить по
головье обобществленных овец в рай о 
не, доведя его до 40 тыс., что составит 
по 2 овцы на каждый обобществленный 
двор. В колхозах Большой Черниговке, 
Ново-Павловки и Большой Глушицы, 
имеющих по 3 — 4 овцы на каждый 
двор, — увеличить поголовье в полтора 
раза. Иметь в обобществленном стаде 
колхозов 10 тысяч голов рогатого ско
та, что составит по 2 коровы на каждые
3 колхозных двора. В виду отсутствия 
племенного рассадника . свиноматок 
иметь к концу года по одной свиномат
ке на каждые 8 дворов. В 8 крупнейших 
колхозах района иметь к концу года по 
100 племенных крольчих.

Этот договор Iй взятые на себя обяза
тельства обязуемся довести до  каждого 
колхозника. Это условие обязательно 
потому, что в прошлом году многие 
колхозы и районы, вступив в соцсорев
нование, не вовлекли в борьбу за социа
листические методы работы основной 
массы колхозников.

На основе развертывания массовой 
работы и р аз ’яснения принципов орга
низации колхозного труда и распреде
ления доходов каждый из соревную. 
щихся районов обязывается оконча
тельно добить уравнительские тенден
ции в распределении колхозного уро 
жая.

Наше соревнование должно итти пол 
знаменем борьбы за генеральную линию 
партии на основе непримиримой борьбы 
против оппортунизма всех оттенков, 
против благодушия, против ставки на 
самотек, на основе продолжения самой 
решительной борьбы с остатками ли
квидированного последнего класса де
ревенских эксплоататоров, с его влия
ниями, с его агентурой.

Наше социалистическое соревнование 
будет успешным, если будут созданы 
оперативное руководство им и широкая 
раз’яснительная работа в нашей печа
ти. Слет считает необходимым отметить, 
что печать краев, соревновавшихся 
в прошлом году недооценила политиче
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ское значение соревнования по уборке и 
хлебозаготовкам.

Мы обращаемся к Хлебоцентру, Кол- 
хозцентру и редакции «Известии ЦИК», 
организовавшим и руководившим на
шим соревнованием в прошлом году, а 
также к республиканским газетам 
УССР— «BicTi» и «Радяньеке село», крае
вым газетам Ср Волги— «Волжская ком
муна» и «Колхозная газета», Сев. Кавка
за — «МоЛот» и «Колхозная правда»,
Н. Волги— «Поволожская правда» и «Со
ветская деревня», ЦЧО — «Воронежская 
коммуна» и «Новая деревня» и всем рай
онным газетам этих краев взять на себя 
инициативу созыва межкраевого и меж
районных слетов и добиться превраще
ния этого соревнования в соревнование 
миллионных масс деревни.

Мы просим созвать слет соревнующих
ся колхозов УССР, Северного Кавказа, 
Нижней и Средней Волги и ЦЧО между 
15 и 25 июля в Харькове на новом трак
торном заводе. Мы приглашаем на этот 
слет рабочих заводов сельхозмашино
строения для совместной проработки 
встречного плана.

Этот слет должен быть не только сле
том, на котором мы подпишем договор 
соревнования, но и производственным 
совещанием по основным вопросам 
предстоящих кампаний.

Поэтому мы предлагаем следующую 
повестку дня:

1. Хлебозаготовки на нынешнем этапе 
социалистического переустройства д е 
ревни.

2. Вопросы организации хлебозагото
вок и увязка их с летне-осенними хозяй 
ственно-политическими кампаниями.

В порядке конкретизации второго 
пункта повестки дня мы предлагаем

соревнующимся районам выдвинуть до 
кладчиков по следующим вопросам:

а) опыт мобилизации складских и тар
ных ресурсов внутри района и колхоза.

б) вопросы бестарных перевозок.
в) вопросы расстановки тяговой силы, 

календарного плана ссыпки и организа
ции транспортных бригад (доклад по 
этому вопросу берет на себя Большеглу- 
шицкий район);

г) организация круглосуточной ссып
ки;

д) организация соцсоревнования.
Перечисленные обязательства предла

гаем положить в основу межкраевого д о 
говора и  договоров между районами в 
краях, между колхозами в районах, меж
ду бригадами в колхозах и между звень
ями (группами) в бригадах. Соревнова
ние должно организовываться и выпол
нение договоров проверяться стенными 
районными и краевыми газетами. Для з а 
ключения договоров краевых и район
ных соревнований следует созвать сле
ты в краях и районах.

Социалистическое соревнование и ши
рочайшее развертывание ударничества, 
на основе его дадут нам победу в борьбе 
за задачи третьего, решающего года пя
тилетки.

Да здравствует мощный рычаг соц и а
листического строительства —• социали
стическое соревнование и ударничество! 
Да здравствует сплошная коллективиза
ция и ликвидация кулачества! За здрав
ствует ВКП(б)! Да здравствует вождь 
мирового пролетариата т. Сталин!

Обращение составлено, обсуждено и 
проголосовано слетом ударных колхо
зов Большеглушицкого района по пунк
там и принято единогласно.

Делегаты слета ударны х колхозов Большеглушицкого района, 
Нижне-Волжского края:

Б о л ь ш егл уш иц кий  сельсовет, колхоз «П уть  
к социализм у», коллективизировано 93,3 про
цента, 1.972 двора.

Скворцов П. И . —  председатель колхоза, 
Злобин —  секретарь лартаомгоета, З ай  
цев И , Г. —  директор кирпичного завода, Пя 
та й ки н  — 1 председатель сельсовета, бригад и 
ры —  М у х и н , Н ад еин, Н екрасов, Пчелинцев  
А ким ов, Елистратов, С тарож илов; Кобэарен  
ко —  секретарь ячейки ВЛКСМ, колхозники-

Борзы х, Крю кова, Чернов, Л ы кова Ж у р ки н ;  
П анарина  —  член правления, С уд арикова —
колхозница, Д а р ки н а  —  колхозница, М ам он
тов —  апршом.

Там бовский сельсовет, колхоз «Трудовой  
ги га н т» , коллективизировано 93,9 проц., 526 
дворов.

Секретарь партколлектила —  Ниселенко, 
гаредколхоза —  П исарев, председатель сель
совета —  Чеоноков, ■бригадир —  Захаров,
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колхозники —  К у л ы ги н , Воробьева, Х р ен ко - 
ва.

Новопавловский сельсовет, колхоз «Соли
дарность», коллективизировано 98,5 проц., 
520 дворов.

Секретарь партячейки —  Каверин, предсе
датель колхоза —  Яценков, председатель 
сельсовета —  Осипов, табельщица —  М а и - 
саева, бригадир —  Романенкова, шофер —  
Р езников, колхозники —  Пехтерев, М а тв еен - 
ко.

Б лагодатовский сельсовет, колхоз «Волна  
револю ции», коллективизировано 95,4 проц., 
231 двор.

Председатель колхоза —  Гусев , бригадир—  
Пахомов, председатель сельсовета —  П ис ка- 
рев, секретарь ячейки —  Г ал ки н , колхозни
ки —  Морозов, Иванов, Зеленина, Морозова.

М .-Ч ерниговсний  сельсовет, нолхоз «П уть  к 
социализм у», коллективизировано 100 проц., 
167 дворов.

Бригадир А ксенов, председатель колхоза 
Поленнов, колхозница Лаврищ ева.

А в гу сто в ски й  сельсовет, колхоз имени С та 
лина, коллективизировано 96 проц., 567 дво
ров.

Председатель колхоза А ки ш и н , председа
тель сблысовета П ож ар ский , бригадир Нрю - 
нов, колхозники —  Б аклы кова, Соколова, Б он
дарев.

П е н зе н с ки й  сельсовет, колхоз «Заезда», 
коллективизировано 100 проц., 395 дворов.

Председатель колхоза М амонтов, колхоз
ник Н астечкин .

М .-Г л уш и ц н и й  сельсовет, нолхоз «Коллек
тивны й труд », коллективизировано 86,3 проц., 
1.046 дворов.

Председатель колхоза Еф ременко, секре
тарь партколлактиеа И льенко, колхозники —  
Намы чнин, К и ж ае в а , конюх Гуськов , брига
дир >Батов.

М о кш а н ски й  сельсовет, колхоз «Нацм ен», 
коллективизировано 90,5 проц., 556 дворов.

Председатель колхоза Ч ингаев , секретарь 
иартколлектива А нанченко, бригадир М и х а л - 
нин, колхозники —  Ежов, К у р у ш к и н , Щ е в а е- 
ва, Щ у к и н а .

Пестравсний сельсовет, нолхоз «Серп и мо
лот», коллективизировано 100 проц., 1.001 хо
зяйство.

Председатель колхоза И ванов, бригадиры 
Тю рин, К а д а тс ки й , колхозники —  К ал и н и н , 
Кад атсная , К и ж а е в а .

и м м и м м и и и м м г м !  шиш п а и — ивам

Б. Ч ер ниговский , нолхоз «Степной маяк»,
коллективизировано 91,5 проц.

Председатель колхоза Чичев, зампредседа
теля колхоза П аукаев а , бригадиры —  Урусов, 
Резнов, У ш аков , колхозники —  Б уш аева, 
У стино ва, полевод М етченко.

А л ексан дро вский  с /с , колхоз «13*я год. О к
тября», коллективизировано 100 проц.
' Председатель колхоза С кри пки н , член пра
вления Богаты рева, колхозники —  Сорокин, 
Обидин, бригадир Коновалов.

Зерносовхоз им. Ф р у н зе , замдиректора з /е  
Кругл ов,

П ензенский  с /с , колхоз «Лебяж ье озеро»,
коллективизировано 100 проц., 395 дворов.

Председатель колхоза Асеев, колхозники— 
Филиппов, Зубова.

В ы сокинский с /с , нолхоз «Заветы  Ильича»,
колл актив иэироаан о 90 проц., 030 дворов. 

Пред. колхоза Авилов.
Н . Н иколаевский с /с ,  колхоз «И н тер н аци о 

нал», коллективизировано 93 проц., 152 двора.
(Председатель колхоза Яковлев, коло хан и к 

Степанов.
Д ер гу н о в сн и й  с /с , колхоз «12-я годовщ ина  

О ктября», коллективизировано 80,2 проц., 541 
двор.

Председатель колхоза Бобров, секретарь 
ячейки Ш абал дин , бригадиры — Сиртонин, 
Галд ин, колхозники — Ковалева, Зубов, К а -  
зачева.

М остовсний с /с , нолхоз «Красны й пахарь»,
коллективизировано 98 проц., 390 дворов.

Председатель колхоза Бирюков, пред. рев- 
комиссии колхоза С утя ги н .

П естравская М Т С .
Директор МТС С купчен ко .
Б .-Г л уш и ц кая  М Т С .
Зам. директора МТС Титов , трактористы —  

А лещ енко , А р ж ан о в , Ш вецов, Пш еничников.
П е н зен с ки й  с/с, колхоз «Искра», коллекти

визировано 100 ироц.
Члеи правления колхоза Княченнов, брига

дир Сорокин.
Им елеевский мясосовхоз.
Рабочий Тимофеев.
Райком ПКП(б) —  Яблонский, рик —  Ш и л - 

ни!н, Райколхозтоюа —  Ж д анов, Б а й ски х , Р а й -
коопсюльсоюз — Биллио.

'Редакция «Степных известий» —  Абрам са. 
Бригада «Известий ЦИК» —

Шапиро, Изгоев.

Редакция ,,Н а  фронте с .-х . заготовон“ , приветствуя боевую инициат иву Больш в- 

глуш ицних колхозников, включает ся в работ у по организации и проведению  

слетов соревную щ ихся колхозов и принимает  на себя обязательство регу

лярно освещать ход соцсоревнования.

Р Е Д А Н Ц И Я



Ответ на призыв Болыпеглушицких колхозов

Большеглушицким колхозникам и редакции «Известий ЦИК СССР и ВЦИК»

Дорогие товарищи, мы приветствуем 
очередной социалистический почин пе
редовых водителей .социалистических 
сел. Большеглушицкие колхозники Ср. 
Волги уже доказали ' своей работой 
уменье доводить дело до конца.

Еще до получения вашего вызова н а
ша редакция поставила н а  повестку дня 
борьбу за скорейшую и лучшую уборку 
урожая, развивая работу по вопросам 
организации хлебозаготовок. Мы учли, 
что наш слабейший участок в этой об
ласти — вопрос перевозки хлеба и взя
ли его под обстрел.

В результате позорного «благодуше
ствования» районных контор Союзхле- 
ба, оппортунистической ставки на само
тек отдельных организаций мобилиза
ция тары является наиболее уязвимым 
местом в подготовке к хлебозаготовкам. 
Вместо 'Мобилизации и возвращения 
розданной тары в количестве 2 с поло
виной миллионов мешков, как это наме
чалось планом, собрано только полтора 
миллиона. Все это усугубляет трудности 
организации бесперебойных хлебозаго
товок и заставляет сосредоточить вни
мание на бестарных перевозках.

Мы мобилизуем внимание на осуще
ствление директив наших правительст
венных органов о перевозках не менее 
50% хлеба без тары. Проводимый нами 
всеукраинский смотр бестарных перево
зок должен поднять активность ш иро
ких масс колхозного крестьянства и 
всего социалистического сектора по 
трем линиям:

Первая — внесение предложений о 
приспособлении украинских возов для 
лучшей бестарной .перевозки хлеба.

Вторая — практическое осуществле
ние самой перевозки не менее 50% хле
ба без тары. !

Третья — проведение смотра готовно
сти ссыпных пунктов и элеваторов к 
простейшему переоборудованию, что 
должно обеспечить бесперебойность 
приемки зерна.

В этот смотр включены селькоровские 
посты и районные газеты. Смотр несо
мненно должен дать широкий приток 
предложений, а также помочь практи
чески осуществить бестарную перевозку 
хлеба. Мы с удовлетворением отмечаем, 
что наша работа совпадет с выдвину
тыми в вашем призыве задачами. Мы 
надеемся, что на предстоящем в Харь
кове слете будет затронут и этот воп
рос. Мы уже имеем первый опыт к р у 
глосуточной уборки урожая, а также 
бестарных перевозок. Колхозники При- 
шибской МТС благодаря приспособле
нию своих возов (специальные короба) 
доставляют хлеб без тары, совершенно 
бесперебойно и без всяких потерь.

'Редакторы колхозных многотиражек 
и полевых газет, занимающиеся при ре
дакции «Радяньского села» на кратко
срочных курсах, завтра разъезжаются по 
селам. Исходя из заданий, выдвинутых 
Болышеглушицкими колхозами, они по- 
ударному организуют свою селькоров
скую работу в борьбе за скорейшее вы
полнение уланов уборочной кампании и 
организации хлебозаготовок.

Мы выдвигаем предложение об орга
низации во всех районах, вгде условия 
уборочной кампании не дадут возм ож 
ности собрать районные слеты, кусто
вых слетов передовых колхозников.

На предстоящем в Харькове межкрае
вом слете мы берем на себя доклад о 
бестарных перевозках и приспособле
нии к ним ссыпных пунктов.

Редакция всвунраинсной крест ьянской га
зет ы  , , Радянсьнв с ел о ", орган Ц Н  К П ( 6 )  У
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Никаких расчетов на самотек

Рост социалистического сектора сель
ского хозяйства создает благоприятную 
обстановку для выполнения хлебозаго
товительного плана решающего года 
пятилетки. Нельзя, однако, закрывать 
глаза на предстоящие трудности. Неко
торые товарищи в связи с тем, что в 
хлебозаготовительную кампанию всту
пают колхозы и совхозы в качестве ре
шающей силы, преуменьшают трудно
сти предстоящей кампании. Такое мне
ние является неправильным, могущим 
создать беспечное отношение к этой 
важнейшей хозяйственно-политической 
кампании.

Кулачество во многих районах лик
видировано на базе сплошной коллек
тивизации. Оно значительно ослаблено, 
но еще не добито и, несомненно, пове
дет еще более ожесточенную борьбу в 
период Хлебозаготовительной кампании 
против коллективиза/ции и социалисти
ческого строительства на селе, против 
государственного план!а хлебозагото
вок.

(Кулак будет 'пытаться агитировать 
среди контрактантов з а  невыполнение 
договоров контрактации.

Максимальная бдительность к проис
кам классового врага, проведение п р а 
вильной классовой линии, борьба с пра
вым оппортунизмом и «левыми» загиба
ми, действительная мобилизация бедняц
ких масс, колхозников и всей сельской 
общественности для проведения хлебо
заготовительной работы, решительная 
борьба против «теории» и практики са, 
мотека —  таковы основные задачи р а 
ботников фронта заготовок.

«Вся работа по хлебозаготовкам д о л 
жна быть организована так, чтобы пол
ностью окончить заготовку хлеба и вы
воз его на пристанционные пункты по 
южным и юго-восточным районам не 
позже 10-15 января, а по северным и се
веро-восточным — не позже 10-15 ф ев
раля» (постановление ЦК от 15 /VII об 
организации хлебозаготовок в кампанию 
1931—32 г.).

В текущем году колхозы  в районах 
преимущественно зернового хозяйства 
■и в производящих районах, согласно 
заключенным договорам контракта

ции должны сдать (продать) государ
ству в сроки, установленные райкооп- 
союзом, но не позднее 3 месяцев со 
дня начала уборки урол<ая, продукцию 
законтрактованных посевов в размере 
от 14 до  Уз валового' сбора урожая из 
расчета среднего урожая и не более Ув 
валового сбора в незерновых районах. 
Окончательные количества продажи 
особо для колхозов в абсолютных ко
личествах (в центнерах) определяются 
по выявлению урожая районной комис
сией (в составе представителей рай- 
снаботдела, райкоопсоюза и райколхоз- 
союза), с обязательным участием пред
ставителя соответствующего колхоза.

Для единоличников-контрактантов в 
текущем году по яровым зерновым 
культурам установлен так же, как и 
для колхозов, порядок сдачи хлеба в 
процентном отношении от валового 
сбора урожая Для единоличников-кон
трактантов окончательный размер сда
чи законтрактованного хлеба устанав
ливается также районной комиссией при 
участии представителя простейшего 
производственного о б ’единения или зе
мельного общества. Однако, количест
во товарной продукции ( в центнерах) 
сдаваемое единоличниками-контрактан
тами с каждого га, не должно быть ни
же количества товарной продукции со
ответствующей культуры, сдаваемой с 
каждого законтрактованного га бли
жайшим колхозом.

Установленный порядок сдачи колхо
зами хлеба государству дает возмож
ность колхозам после выполнения кон
трактационных обязательства маневри
ровать своими излишками хлеба в х о 
зяйстве. Государство заинтересовано в 
покупке также и этих Излишков, сверх 
продаваемых на основе контрактацион
ного договора.

Продажей хлеба на частный рынок 
колхоз и колхозники оказали бы прямую 
помощь своему злейшему классовому 
врагу — кулаку.

Лозунг —  «Ни одного центнера хле
ба частнику» —  должен быть усвоен и 
осуществлен всеми трудящимися кре
стьянами.



Огромное значение в деле успешного 
развития хлебозаготовок, и в особен
ности досрочного выполнения догово
ров контрактации, имеет своевременная 
уборка урожая. В прошлом году из-за 
затянувшихся уборки и обмолота хлеба 
мы имели слабое развертывание хлебо
заготовок в начальный период кампа
нии. В ряде южных районов окошенный 
хлеб стоял на полях необмолоченным. 
Это привело' к значительной потере зер
на и к задержке хлебозаготовок. В этом 
году нельзя допустить задержки обмо
лота хлеба.

Осуществлявшееся в прошлом году 
передовыми колхозами конвейерное дви
жение хлеба с полей на элеваторы и в 
вагоны должно получить в текущем году 
широкое применение.

Важнейшая задача, поставленная перед 
нами партией, •— «не допускать разрыва 
между заготовками и вывозом, добиться 
единства заготовок и вывоза хлеба» дол
жна быть успешно разрешена в первую 
очередь путем массовой организации 
хлебного конвейера.

Итоговые данные о результатах про
шлогодней хлебозаготовительной кам 
пании показывают, что колхозы успеш
но выполняют свои обзательства перед 
государством. Однако у отдельных кол
хозников в прошлогоднюю кампанию 
наблюдались рваческие настроения, вы
ражавшиеся в стремлении устанавливать 
чрезвычайно высокие нормы потребле
ний, не выполнять взятые обязательства 
по сдаче хлеба. Отмечены были отдель
ные случаи, когда колхозникам вы да
вались авансом из первого обмолота не
померно большие количества хлеба, 
иногда на целый год, с отнесением сда
чи хлеба государству на вторую оче
редь.

Борьба с потребительскими настроени
ями в колхозах — одна из серьезных 
задач новой заготовительной кампании.

Преодолеть потребительские настрое
ния, разбить влияние кулака, необходи
мо с самого начала кампании. Но борь
ба с потребительскими настроениями 
не может вестись в порядке администра
тивного командования. Это — широкая 
массовая работа.

В деле продажи и вывоза хлеба дол
жно быть максимально развернуто со
циалистическое соревнование. Мы дол
жны добиться массового соревнования 
на лучший колхоз, на лучшее произве
денное об’единение, на лучшее бедняцкое 
и середняцкое единоличное хозяйство по 
своевременной продаже и вывозу хлеб
ных излишков.

Надо также всемерно поощрять о р га 
низацию красных обозов, являющихся 
лучшей формой мобилизации масс во 
круг хлебозаготовок.

Партийные, советские, комсомоль
ские, колхозно-кооперативные и про
фессиональные организации на селе 
должны мобилизоваться, выработать 
совершенно конкретный план проведе
ния и обслуживания хлебозаготовитель-1 
ной кампании. Необходимо политически 
подготовить и организовать крестьян
скую общественность. Нужно так орга
низовать общественное мнение села, 
чтобы оно почувствовало, что успешное 
выполнение плана заготовки и вывоза 
хлеба —  это его непосредственное дело. 
Необходимо немедленно все эти рычаги 
привести в движение. Кулацкая агита
ция, кулацкое сопротивление хлебозаго
товкам должны встрётигь организован
ный отпор всей общественности села.

Сосредоточив силы партии, энергию 
колхозно-кооперативных и советских 
организаций на хлебозаготовках, мы 
сумеем мобилизовать вокруг них массы 
и по-большевистски не только выпол
нить в кратчайший срок, но и пере
выполнить хлебозаготовительный план.

... Не допускать разрыва между заготовками и вывозом, добиться 
единства заготовок и вывоза хлеба.

* Из постановления ЦН ВНП (б )  15 июл я 1931 г.
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Г. Золин

Немедленно закончить орга- 
низацию сельудолномоченных

Создание низового заготовительного 
аппарата в лице сельуполномоченных и 
специальных сборщиков, как мы неодно
кратно отмечали, является для системы 
хлебоживотноводческой кооперации 
важнейшей задачей дня.

Пора, наконец, работникам районного 
звена, от которых зависит успех вер
бовки сельуполномоченных, уяонить себе 
все значение этой работы для предстоя
щих хлебозаготовок. Установленный 
Хлебживцентром для окончания работы 
в части вербовки и проведения курсо- 

'  вых мероприятий срок— 1 июля—истек. 
Однако вербовка далеко еще не законче
на, если судить по имеющимся в распо
ряжении Хлебживцентра материалам. 
Вот какую картину мы имеем на 7 июля.

Намечено Фактически 

завербовать завербовано

У к р а и н а ................... 2110 1067

Ц. Ч. О........................ 2570 1490

Средняя Волга . . . 2100 560

У р а л ........................... 1074 894

Сев. Кавказ . . . . 900 327

Нем. республика . . 280 240

Башкирия ................ 611 34

200 267

Занадн. Сибирь . . . 1170 80

За  исключением Украины, Урала, Нем- 
республики, ЦЧО и Крыма, у которых 
работа, видимо, не на задворках, поло
жение с вербовкой 'сельуполномоченных 
крайне неблагополучное, несмотря на то, 
что хлебозаготовки в южных районах 
начались, а в остальных начнутся в бли- 

v жайшее время. Некоторые районы (Ниж
няя Волга, Вост. Сибирь) сообщили толь-

Данные но 100 районам.
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ко о количестве намеченных к выделе
нию сельуполномоченых и ни слова о 
том, как эта работа идет практически. 
Остальные же районы, несмотря на на
стойчивые требования Хлебживцентра 
выслать цифры, характеризующие их р а 
боту в этом направлении, упорно отмал
чиваются.

Вот почему приходится еще раз з а о 
стрить этот вопрос перед районными ор 
ганизациями и, в особенности перед р а 
ботниками районного звена нашей систе
мы. Мы бьем тревогу: с организацией 
сельуполномоченных дело обстоит не
благополучно.

Д о сих пор на местах не было ясности 
в вопросе об оплате сельуполномочен- 
ного и о взаимоотношении сельуполно- 
моченного со своим колхозом, если он 
выделен из числа колхозников. По пос
леднему вопросу между Колхозцентром 
и Хлебживцентром достигнуто соглаше
ние (см. №  22-23 «На фронте с/х заго 
товок»), по которому колхозник-сель- 
уполномоченный приравнивается колхо
зом к отходнику и и з  своей зарплаты ‘ 
вносит колхозу от 3 до 5%. Семья же 
его получает от колхоза полностью при
читающиеся ей трудодни.

Всесоюзное хлебное совещание выс
казалось за то, чтобы колхозника-сель- 
уполномоченного приравнять к вы борно
му составу со всеми вытекающими отсю
да последствиями. Это, несомненно, упо
рядочит взаимоотношение сельуполно- 
моченного колхозника с колхозом и о б 
легчит вербовку сельуполномоченных за 
счет колхозников.

Несколько слов об оплате сельуполно- 
уюченных.

На местах наиболее распространенной 
формой оплаты является твердая месяч
ная ставка плюс премии за выполнение 
квартального и годового планов. Види
мо, эта форма оплаты наиболее прием
лемая для большинства наших союзов. 
Подчеркиваем, однако, что при исчисле
нии оплаты нужно руководствоваться



приходо-расходной сметой райкоопсою- 
за (райотделения) и размером плановых 
заданий, личными качествами самого 
сельуполномоченного. Рассчитывать на 
возмещение расходов за счет Хлебжив- 
центра или правительственной дотации 
не приходится. Тут нужно исходить из 
средств самого района.

Итак, организационные вопросы при
ведены в ясность. Дело теперь за энер
гичной работой райкоопсоюзов.

Вывод: надо бросить все силы район
ного звена на вербовку и курсовую под
готовку сельуполномоченных и закон
чить эту работу в ближайшие же дни.

Д. Зверев

Организация заготовительного актива в Крыму

В наступившую кампанию на фронте 
заготовок выступает новое звено на
шей системы — армия сельуполномо- 
ченных и низовых организаторов сель- 
ск ох о з я йств енн ых загот ов ок.

Крымские организации своевременно 
ухватились за это дело. В мае Обком и 
СНК Крыма в своих решениях указыва
ют на необходимость создания такого 
актива, связующего в вопросе заготовок 
заготовительные организации с колхо
зами и бедняцко-середняцкими массами.

В течение июня Крым х л еб ж и всо ЮЗ 
разослал своих уполномоченных по 
районам и при большой по1мощи район
ных организаций провел работу по ог- 
б ору се л ьу полн омоченных.

Районы совершенно правильно учли 
необходимость этого звена как непос
редственного организатора масс вокруг 
заготовок и бросили лучшие силы на 
подбор актива.

В отдельных районах, однако, при
шлось встретить и такое мнение: «уж 
очень много будет актива — лишнее это 
дело, справлялись раньше и без них».

После обсуждения кандидатур и их 
принятия райотделение Крымхлебжив- 
союза заключает договор с сельупол- 
помоченным. Договор содержит двух
стороннее обязательство и предусматри
вает плату в зависимости от об ’ема з а 
готовок.

Одновременно с выделением сель- 
уполномоченных проведена кампания

по выделению низовых организаторов 
заготовок.

/В большей своей части эта работа 
так же, как м создание сельуполномо
ченных, увязывалась с колхозной си
стемой. Колхоз обязуется содействовать 
развертыванию работы по максимальной 
сдаче необобществленной продукции по
леводства и животноводства членами 
колхоза и единоличными бедняцко-се
редняцкими хозяйствами, находящимися 
в районе деятельности колхоза, путем 
развертывания массовой работы, для че
го выделяет специальных 'организато
ров.

Сельуполномоченному на период хле
бозаготовок установлен твердый оклад 
в 30 руб. в месяц, при нем при перевы
полнении плана на 10% ставка увели
чивается на 5 руб. и при перевыпол
нении на 20% — на 10 руб. Недовыпол
нение плана вызывает снижение ставки 
на 5 руб.

Система оплаты низовых организа
торов заготовок пока устанойлана толь
ко по животноводческим операциям 
и состоит из обязательных отчислений 
с заготовок.

На 1/V1I по  9 районам Крыма имеется 
267 сельуполномоченных, при чем 203 
из них прошли 10-дневные курсы, а 
остальные охвачены инструктажем. 
Кроме того, выделен 601 низовой о р 
ганизатор. , :

Состав этого актива представляется 
в следующем виде:
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И 3 Н И X

ВСЕГО Жен
щин

Колхоз
ников

Единоличников Чл. н 
канд. 

ВКП (б)

Чл.
ВЛКСМБедн. Середн.

Сельуполн.........................

Низ. орган........................

243

601

61

50

217

534

20

50

6

17

61

68

23

44

П р и м е ч а н и е : Сведения о сельуполномоченных имеются только на 243 ч.

Очень невелико количество женщин: 
сельуполномоченных 5,2% и низовых 
организаторов 8,3%. Системе необходи
мо усилить вербовку женщин, особен
но для низового актива.

Основной фигурой среди сельуполно
моченных и низового актива в Крыму 
является колхозник: 93,9% сельуполно
моченных и 88,8% низовых организато
ров — колхозники.

Работа сельуполномоченных в усло
виях Крыма, края сплошной коллекти
визации, имеет первостепенное значе
ние в борьбе за  хлеб, в борьбе за  укреп

ление существующих колхозов и вовле
чение в колхозы невошедших еще бед
няков и середняков. Их работа по хле
бозаготовкам, екотозапотовкам и т. д. 
должна быть построена так, чтобы со
действовать скорейшему завершению 
сплошной коллективизации и ликвида
ции на этой основе кулачества, как 
класса. Вот почему подбору сельупол
номоченных и низовых организаторов, 
повышению их квалификации, система
тическому инструктажу партийными и 
ко лх озно -ко он еративным и орган из а -
циями Крыма должно быть уделено 
максимальное внимание.

В ^ ю д а к ц и ю ^ ^

Об’являю себй ударником. Вызываю на социалистическое сорев
нование всех инспекторов Хлебоживотноводцентра, а также инспекто
ров областных, краевых и республиканских союзов хлебоживотновод
ческой кооперации по следующим об’ектам:

1) на лучшее обслуживание и помощь низовой системе по орга
низационно-оперативным вопросам и руководству;

2) по переводу простейших производственных об’единений 
в колхозы;

3) на лучшее и досрочное проведение и выполнение всех зада
ний на основе директив партии и правительства (уборочная, хлебоза
готовительная, осенняя посевная кампании);

4) на аккуратную 10-дневную информацию правления Хлебо
животноводцентра о положительных и отрицательных моментах ра
боты нашей системы;

5) на регулярное освещение в печати проводимой работы;
6) всю оперативную работу вести так, чтобы она содействовала 

росту и укреплению колхозного движения и ликвидации кулачества, 
как класса, на основе сплошной коллективизации;

7) поручаемые отдельные задания выполнять в сроки и в об’еме, 
установленном правлением Хлебоживотноводцентра.

Обязуюсь во всей работе добиваться развертывания и усиления 
во всех звеньях нашей системы соцсоревнования и ударничества.

Рабочий-выдвиженец, инспектор Хлебоживотноводцентра
■ I ; г .  н .  ч е р н о в .
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Необходимо напомнить

Места, как видно, до сих пор не могут 
осознать, что нет больших и малых дел, 
а есть одно общее большое дело и про
рыв на одном небольшом участке вле
чет за собой затруднение в целых отрас
лях хозяйства страны.

Так, все время приходится напоми
нать об эфиро-масличных и лекарствен
ных культурах. Места, вероятно, про
должая -считать, что прорыв на этом 
«небольшом» участке «е имеет значения, 
забывают, что он влечет за собой про
рыв в работе промышленности парфю 
мерной, химико - фармацевтической 
и т. д.

С этим недоучетом, недооценкой, не
допониманием надо покончить.

Как правило, во всех областях зфиро- 
масличные и лекарственные культуры 
спланированы чрезвычайно разбросан
но по многочисленным районам и кол
хозам с незначительными площадями. В 
частности по ЦЧО культуры разброса
ны по 105 районам. Распределение по 
районам колеблется от 50 до 1000 га и 
по колхозам от 5 до 100 га. Средний 
процент насыщения к общей посевной 
площади по районам не составляет и 
одного процента. Между тем общая по
севная площадь по этим культурам, со
ставляющая для ЦЧО 42.550 га, свобод
но могла бы быть размещена в 2—3 де
сятках районов.

В результате, при таком распылении 
культур по многочисленным районам и 
колхозам, невозможна организация 
контроля, техника проведения контрак
тации и заготовки чрезвычайно затруд
нена, невозможна организация доста
точного специального агрообслужива
ния.

Руководство контрактацией на местах 
также оставляет желать много лучшего.

Порайонные сведения по эфиро-ма- 
сличиым культурам в некоторы х обла
стях не составлялись, в других же вклю
чались п сводки по другим культурам. 
Естественно, не имея порайонной свод
ки хода контрактации по отдельным

Н. Чулков

культурам, невозможно и руководство 
районами.

И нет ничего удивительного, что в 
ЦЧО, при относительно успешном вы
полнении плана контрактации корианд
ра, контрактация аниса выполнена всего 
лишь на 76,7%. Между тем анис послед
ние годы дает провалы, ежегодно не 
выполняются планы контрактации. Ка
залось бы, на эту культуру должно быть 
обращено особое внимание. Но на деле 
этого нет.

Далее, области еще до сих пор не мо
гут сообщить фактическую площадь 
контрактации эфиро-масличных и ле
карственных культур. Такое же положе
ние и с многолетними культурами, за 
контрактованными в предыдущие годы 
и переходящими на этот год. Вместо 
того, чтобы произвести переконтракта
цию этих культур, выдать вновь авансы, 
места даже не выявили фактически 
сохранившиеся площади и планирова
ние и заготовки производят по данным 
прошлого года. А разрыв планов меж
ду коопсистемой и МТС как в обла
стях, так и в районах, выявленный уже 
потом, в период контрактации и в на
чале сева, можно об’яснить только от
сутствием внимания к данным культу
рам.

Обследования наших сотрудников, 
сообщения мест и заинтересованных 
хозяйственных организаций говорят 
о полном провале этого важнейшего 
участка работы.

Незначительное количество специаль
ного агроперсонала распылено между 
коопсистемой, колхозсистемой, колхоза
ми, обслуживаемыми МТС, а некоторая 
часть агроперсонала, пользуясь реорга
низацией, перекочевала в хозяйствен
ные организации.

В вопросе специального апрообслужи- 
вания проявляют некоторый «холодок» 
и земорганы. Проработка планов спе
циальных агромероприятий эф и р о 
масличных и лекарственных культур и 
даже в основных районах контракта -
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ц И И , как ЦЧО и Сев. Кавказ, земорга- 
нами проводилась лишь в апреле.

В итоге — агрообслуживания в необ
ходимых размерах нет. Колхозсистема 
до сих пор нг сдвинула! этого вопроса с 
места. Коопсистема, с передачей агро
персонала, считает себя «свободной» от 
этой работы. А культуры, почти на 90% 
внедряемые в новые районы, где посев
щик не знает их и не знаком с техни
кой возделывания, выпалываются вме
сто сорняков!

А что сделано по вопросу о борьбе 
с потерями урожая эфиро-масличных 
и лекарственных культур?

Известно ли посевщикам, сообщено 
ли, раз’яснено ли им, что одна несвое
временная уборка кориандра, аниса и 
тмина в силу легкой осыпаемости соз
ревших семян может повлечь потерю 
урожая свыше 50%, а несвоевременно 
убранная мята дает выход эфирного 
масла, для получения которого она 
возделывается, на половину меныце.

В настоящее время прорабатывают
ся и составляются планы озимой кон
трактации эфиро-масличных и лекар
ственных культур.

К этой ответственной работе мы дол
жны приступить, решительно выправив 
ошибки предыдущей кампании.

В этих ошибках повинны т е  об’ек- 
тивные причины, а наша расхлябан
ность, наше невнимание к «малым де
лам». И значительная доля ответствен
ности за это ложится именно на хлебо
животноводческую систему, являющую
ся единственным контрактантом и заго
товителем этих культур. Несмотря на 
получаемые отчисления по эфиро-мас- 
личным и лекарственным культурам, ко- 
опсисгема до сих пор надлежаще не о р 
ганизовала этой работы и не всюду име
ет специального работника по данным 
культурам в областных аппаратах.

Все недочеты должны быть немед
ленно изжиты и в первую очередь на

шей системой, имеющей опыт в прово
димых кампаниях.

В основных для эфиро-масличных и 
лекарственных растений областях 
(ЦЧО, Сев. Кавказ, Крым, Ср.-Волж- 
ский край) в аппаратах облхлебживсо- 
юзов должны быть введены и факти
чески замещены должности специаль
ного ответственного исполнителя по 
эфиро-масличным и лекарственным 
культурам. В аппаратах районных 
коопсоюзов также надо иметь инспекто
ров.

На специальный аппарат должны 
быть возложены: наблюдение и конт
роль за организацией прополочной 
и уборочной кампаний; организация 
специальных агроуполномоченных; ор
ганизация общественных смотров; по
становка информации; проведение ози
мой контрактации; оперативное руко
водство заготовками.

Учет и отчетность о ходе кампании 
должны быть поставлены так, чтобы 
наглядно было видно выполнение пла
на по каждой культуре в отдельности.

О всяких недочетах, неполадках не
обходимо своевременно ставить в и з 
вестность директивные организации, 
добиваясь помощи в устранении их. 
Нужно добиться, чтобы районные ор
ганизации смотрели на культивирова
ние эфиро-масличных, как на одно из 
валшейших мероприятий.

Общественное внимание все еще не
достаточно привлечено к этим «второ
степенным» культурам. Обществен
ность, и в особенности печать, должны 
взять под свое наблюдение работу по 
эфиро-масличным. В районах и колхо
зах с посевами эфиро-масличных и ле
карственных культур надо широко раз
вернуть раз’яонительиую кампанию о 
значении их для промышленности.

Прополочная, уборочная и заготови
тельная кампании должны быть органи
зованы и проведены так, чтобы не бы 
ло надобности напоминать о значении 
эфиро-масличных и лекарственных 
культур.
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Н. Свинкин

Обеспечить урожай новолубяных

Не приходится много распространять
ся о важности нов о лубяных культур. 
Всем достаточно известно их значение 
для промышленности. Наша система, за 
ключившая договора с Новлубтрестом, 
должна обеспечить наилучш'ий сбор за 
контрактованной продукции новолубя
ных культур. Одним из важнейших ме
роприятий, могущих обеспечить наи
лучший урожай, — это проведение пол
ностью и в срок прополки, прорежива
ния и поливки.

На этом мы должны заострить внима
ние контрактантов. Совместно с кол
хозной системой нужно довести план, 
сроки и продолжительность каж дого  
процесса до колхоза и групп контрак
тантов, обеспечив детальное обсуж- 
ние их и проработку на общих собра
ниях и производственных совещаниях.

Развертывание массовой работы в о 
круг прополочной и уборочной кампа
нии, организация смотров с широким 
вовлечением в них колхозной массы и 
групп контрактантов, организация в 
процессе полки и уборки проверочных 
бригад с участием комсомола, женак- 
тива, печати, — должно принять широ
кие размеры и обеспечить действитель
ную активность масс в борьбе за уро
жай.

Специальные технические силы в кол
хозной системе и оставшиеся специаль
ные кадры в нашей системе, должны, 
как настоящие командиры на посту, 
драться за каждый участок площади 
новолубяных в сознании того, что не
сколько дней ухода и своевременная 
уборка решают успех кампании. Спе
циальные кадры Новлубтреста в совхо
зах должны быть использованы для 
инструктажа ближайших колхозов и 
групп посевщиков. А недостающие к а 
дры нужно восполнить срочной подго
товкой колхозников и деревенского ак
тива на краткосрочных курсах, конфе
ренциях и использовать в качестве ор 
ганизаторов бригадиров по прополке и 
уборке культур*).

Сейчас перед нами стоит актуальней
шая задача провести не менее двух руч
ных прополок кенафа и ворсовальной 
шишки, одной прополки конопли и ка
натника и не менее двух конных р ы х 
лений междурядий перечисленных куль- 
тур.

Первую прополку надлежит произве
сти в момент ясного обозначения вто
рой пары листочков, а вторую ориен
тировочно через три недели после пер
вой, в зависимости от появления сор
няков. Рыхление междурядий надо про
изводить по мере зарастания сорняка
ми и образования корки.

В поливных районах надлежит про
вести не менее трех поливов всех посе 
вов кенафа, канатника, конопли и вор
совальной шишки. Поливка, как п р а 
вило, должна быть проведена за  2—3 
дня до полки и рыхления междурядий.

Проведение каждого из процессов 
ухода за растениями должно быть ог
раничено сроком не более 6—7 дней. 
Одновременно нужно усилить свое вни
мание на развертывании борьбы с вре
дителями посевов, обеопечив совместно 
с колхозной системой и ОБВ выполне
ние мероприятий по борьбе с ними.

Помнить нужно одно: только актив
ностью масс, широким вовлечением их в 
дело борьбы за урожай —  будет обес
печен успех прополочной и уборочной 
кампании.

Успехи коллективизации и преиму
щества коллективного труда дают нам 
в этом году все возможности не толь
ко выполнить в срок, но и перевыпол
нить план заготовок новолубяных куль
тур. К этому и наша система, и к о л хоз
ная должны приложить все усилия. Ус
пешное проведение прополки и ухода за 
посевами будет служить мерилом вни
мания колхозной и нашей системы к 
новолубяным.

'*) Основные требования агроминимума по 
аюполубяным были разосланы союзом системы 
X л еб оживотновод ц ©итр а ощо 10/II с. г.



ЦЧО отвечает

В №  22 —  23 «На фронте с.-х. за гото 
вок» помещена статья тов. Глебова — 
«Ждем ответа от ЦЧО». Автор статьи 
полно использовал материалы обследо
вания шести районов области, произве
денного т.т. Рубцовым и Ситниковым. 
Спорить о фактах не .приходится, ибо 
они взяты Обследователями из жизни 
на месте.

Отвечаем «а предложение автора с о 
общить «что сделано для упорядочения 
маслозаготовок и ликвидации имею
щихся прорывов» и на примечание ре
дакции к нашей статье в том же номере 
о необходимости осветить ход загото
вок по всей области.

Как же обстоит дело маслозаготовок 
по ЦЧО в данное время?

Для более полного уяснения положе
ния молочного хозяйства в области не
обходимо дать небольшую «историче
скую» оправку.
Характеристика молочной промышлен

ности ЦЧО в концу 1930 г.
Колхозно-кооперативный сектор к 

концу 1930 г. имел до 320 кустарных 
ручных масло-сыро^заводов, с охватом 
75% территории ЦЧО (при 12-километ
ровом радиусе). Территориальное рас
положение заводов, вследствие отсутст
вия всякого планирования в прошлом,— 
крайне нерационально. Есть районы гу
сто насыщенные (бывш. Орловский, Во
ронежский и Курский округа) и есть 
районы, имеющие, несмотря на многоко- 
ровность, крайне слабую сеть заводов 
(быв. Россошанский, Тамбовский, К оз
ловский и др.).

Все заводы — исключительно ручные. 
Производительность их характеризует
ся следующими данными: переработка 
до 5.000 цнт. молока— 1, до 3.500 цит.—
3, до 3.000 цнт.— 13, до 2.500 цнт.—44, 
до 2.000 цнт. —■ 180, до 1.500 — 79.

Как видим — главная масса заводов с 
производительностью до 2.000 цнт.. В 
51 районе находятся 176 маслозаводов, 
остальные 154 завода разбросаны при
мерно по одному на 104 административ
ных района. Из всех заводов в непо

средственном ведении райкоопсоюзов 
находилось 18 заводов, остальные в ве
дении колхозов и около 20 заводов в 
маслоартелях.

В 1928— 1929 г. было 240 заводов. Ими 
всеми переработано было 69.974 цнт. 
молока. В 1929— 1930 г. при увеличении 
количества заводов до 320 переработка 
снизилась до 36.794 цнт., что составляет 
10% нормальной нагрузки.

В 1930 г. при слиянии Маслосоюза и 
Ж ив о тиов о д  оо юз а работа по заготовке 
молока была дезорганизована, аппарат 
специалистов распущен (в облсоюзе ос
тавлено всего 4 челов.). Заводы были 
предоставлены самим себе. За  особый 
квартал 1930 г. план но маслу был вы 
полнен  на 26% и по сыру на 39%.

В зимние месяцы — декабрь, январь, 
февраль — никакой более или менее 
серьезной подготовки к сезону масло
делия не было. Несмотря на постановле
ние областных организаций окончить 
контрактацию молока к 1 февраля —  на 
28 февраля было законтрактовано толь
ко 46,8% плана. Таким образом, надо 
признать, что бывшим Облживотновод- 
союзом ЦЧО план контрактации моло
ка был сорван, а зимний период для 
подготовки заводов к  работе ~  упу
щен.
Взаимоотношения с Союзмолоко и пот

ребкооперацией
Слияние Облкоопхлеба с Животно- 

водсоюзом было произведено 28 ф ев 
раля с. г. К этому времени положение с 
молочной промышленностью было 
крайне неясным. Контрактация молока 
проводилась и с.-х. кооперацией и п о т 
ребкооперацией. Это вызывало спор за 
распределение зон влияния. Потребко
операция, имея заводы при потребобще- 
ствах, настаивала на передаче ей ряда 
районов в монопольное пользование. 
Союзмолоко часть заводов считало не
обходимым получить в свое ведение. 
Организационная неразбериха и путани
ца продолжалась впредь до постановле
ния НКСнаб а от 7 апреля и областных 
организаций от 2 мая. Произведенное
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местными организациями районирова
ние маслозаводов внесло ясность, а по
становление Наркомснаба определило 
роль маслозаводов как заготовитель
ных пунктов, организующих заготовку 
молока и выработку масла на хозрасче
те, с премиальной оплатой труда и т. д.
Кто виновен в прорыве по маслозаготов- 

кам
«Мы считаем, однако, что часть ответ

ственности за создавшееся положение 
ложится и на областные организации»., 
Так пишет тов. Глебов. Мы ставим этот 
вю герое еще прямее. В своем письме to ib . 
Саркису от 10 мая мы пи'сали: «Апрель
ский план маслозаготовок сорван по це
лому ряду причин. Прежде всего конт
рактация молока проведена как нашей 
системой, так и потребкооперацией с 
большим опозданием. В этом случае о б 
ластью допущена ошибка, заключаю
щаяся в том, что при утверждении плана 
контрактации не было твердого распре
деления — где и кем проводится кон 
трактация.

В результате мы имели случаи, когда 
райоргавизации снимали систему с.-х. 
кооперации с контрактации и заготовок. 
Отсутствие правильного руководства 
этим делом со стороны нас, т.-е. правле
ния Хлебживсоюза ЦЧО, также не мало

способствовало провалу контрактации 
молока и заготовки масла. Контрактуя 
молоко, прикрепляя сдатчиков к заво
дам, которые принадлежат колхозам, 
мы не предусмотрели гарантии, не зак 
лючили договора на переработку моло
ка в масло, не установили сроки сдачи 
масла Союзмолоко; этим самым некото
рым образом поощряли бесконтрольное 
расходование масла колхозами».

Но вместе с тем нам представляется 
необходимым обратить внимание Хлеб- 
живцентра и Нарком сна б а и на их 
ошибку. Эта ошибка заключается в не
дооценке ЦЧО по маслоделию. Мы име 
ем все данные к развитию маслоделия в 
ЦЧО в более широком масштабе, чем 
оно есть в данное время. Между тем 
техническое состояние маслозаводов, 
размер снабжения их необходимой по
судой и молприпаюами не позволяет 
сделать этого. Из 880 тыс. руб. креди
тов, испрашиваемых областью на 1931 г. 
для реконструкции заводов и организа
ции сливочных отделений, отпущено с 
большим опозданием всего лишь 360 
ты-с. руб.

Обеспеченность молинвентарем и обо
рудованием в настоящее время характе
ризуется следующими данными по 32 
районам (107 маслозаводов):

Ушатов Фляг Цедил. Водогр.
короб

Молоко
мер

Масло
боек

Масло-
обраб.

Сепара
тор.

Требуется по произ
водит. заводов . . . If 20 6042 321 321 642 107 107 32

И м е е тс я ................... 1313 2265 135 131 360 97 77 100

Н е д о с та е т ................ 613 3777 186 190 282 14 30 131

Такова обеспеченность! Мы имеем 
крайне напряженное состояние с тарой, 
имеем случаи порчи творога из-за недо
статка тары, из-за неприема творога Со
юзмолоко в Воронеже. Недавно был 
безобразный случай, когда завод Зем
лянского района увез обратно из Воро
нежа два воза творога, не принятых 
Союзмолоко.

Надо ЦЧО больше уделить внимания, 
как новому району по маелозаготовкам,

имеющему все права на более широкое 
развитие этого дела в будущем.

Как исправляем ошибки
Осознав свои ошибки ЦЧО весьма 

энергично принялась за их исправление.
Приезд представителя Хлебживцентра 

тов. Ситников а помог нам во многом. 
В данное время аппарат областного с о 
юза и ряд районов (но еще не все) мо
билизовались на это дело. В цифровых 
показателях ЦЧО дает следующий от
вет:
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ВЫРАБОТКА МАСЛА В ЦЕНТ Н Е Р А X

М а й И ю н ь
I кварт. 

1931 г.
Апрель 1

декада
2

декада
3

декада

Всего 

' за май
1

декада
2

декада
3

декада

19 54 72,21 190,07 248,63 470,09 378,4 455 813

Перед нами стоит задача — не сни
зить темпа в июле, не ослабить внима
ния системы к заготовкам масла во вре
мя уборочной кампании и хлебозагото
вок.

Плохо налажено дело с заготовкой 
толленого масла. Всего заготовлено 55 
цнт., тогда как возможности заготовок 
есть большие. Сейчас необходимо обра
тить внимание на эту часть работы.

Плохо еще дело с казеином — на 20

Вызов счетным работникам системы
Правление Землянского райкоопсоюза (ЦЧО) совместно. 'со счет

ными работниками рапортует, что счетные работники'союза о б ’явиши 
себя ударниками и на деле оправдали звание ударников:

30 апреля в 19 час. правление «в своем заседании рассмотрело 
и утвердило баланс райкоопсоюза на 1/V 1931 г., т.-е. счетные р а б о т 
ники выполнили план работы по составлению баланса на пять дней 
ранее срока.

Переходя ic 1/V на новый советский баланс, мы, счетные р а б о т 
ники, заявляем, что берем на себя обязательство провести дальнейшую 
работу такими же темпами, для того, чтобы ускорить переход всего 
СССР н а  новый советский баланс, тем самым окончательно отказаться 
от капиталистических методов учета.

Вместе с тем вызываем всех работников учета последовать н а
шему примеру и заключить с нами договор социалистического сорев
нования.

Правление Лесных, Ковалев.
Уполномоченный профсою за Коноплев.

Счетные работники: Гришин, Поспеев, Ерохин, Носков.

Победа на фронте учета
Телеграмма Землянского райкоопсоюза.

Баланс на 1 июля, выверенный аналитическим учетом готов в 
21 час 1 июля.

Райкоопсою з Турба, Гришин.
Ответ Хлебоживотноводцентра

Поздравляю счетный коллектив и правление с победой на фронте 
учета. Продолжайте углубление опыта по новой схеме, упрощению уче
та отчетности. Ждем практических поправок и дополнений. Шлите 
баланс. I ; ( \ ! . Л  Саркис.

июня выработано 17,8 цнт. Недостаточ
на выработка сыра —  261 цнт. На эту 
работу и облсоюзу и системе необходи
мо нажать.

Итак, мы не отрицаем свою вину — 
недооценку маслозаготовок и по- мере 
сил ошибку исправляем. О  том же, как 
мы проводим в жизнь решение Нарком- 
снаба СССР от 7 апреля, дадим ответ в 
следующей статье.



Решительно бороться за досрочное выполне- 
ние и перевыполнение плана маслозаготовок *

Фастовский район Украины

С. Захаров

Фастовский райкоопсоюз системы 
Укрселькоопцентра имеет 3 кустарных 
ручных маслозавода. Все эти заводы р а 
ботают с горем пополам потому, что не 
получают потребных для работы молин- 
вентаря, тары, пергамента, кислоты и 
проч.

Вся наша система «волком воет» от 
почти совершенного отсутствия обору
дования, инвентаря. Заводы почти еж е
дневно находятся под угрозой останов
ки, а в основном 'система перешла на ра
боту по цельному молоку. Такое п о л о 
жение в  дальнейшем терпимо быть не 
может. Укрмолоко проявляет в этом от
ношении абсолютную бездеятельность, 
не предпринимая решительных шагов 
к изменению этого положения.

Хлебживотноводцентр, поставив воп
рос о снабжении маслозаводов всем не
обходимым оборудованием перед пра
вительственными органами, должен д о 
биться немедленного его разрешения, а' 
система со своей стороны должна д о 
биться нормального поступления мас- 
лопродуктов на маслозаводы. Ибо это в 
настоящее время будет решать исход 
маслозаготовок.

Райкоопсоюз Фастовского района в 
истекшем году, а также в течение всего 
первого квартала, работал по цельному 
молоку, заготовляя его для киевского 
церабкоопа. Получив задание перейти 
на выработку масла, райкоопсоюз 
пустил один завод только с 15 апреля, а 
остальные два с  15 мая. За  этот период 
времени, т. е. до 1 июня, все три завода 
выработали только 28 цнт. масла из 
266 цнт. годового плана. Здесь необхо
димо отметить чрезвычайную медли
тельность райкоопсоюза в организации 
пуска заводов, открытие которых за
держалось на целых полтора месяца. 
Все три завода работают в одну смену, 
в то время как поступление молока по-

* Редакция ждет сообщения от Фастовского рай
коопсоюза и Укрселькоопцентра, что предпринято 
для исправления недочетов, описываемых тов. За
харовым. Ред.

зволяет перейти на 2-х и даже 3-х смен
ную работу. О б’ясняется это исключи
тельно тем, что райкоопсоюз не уделяет 
заводам должного внимания и не счита
ет нужным поставить работу завода на 
соответствующую высоту.

Заводы, в частности Фастовский, н а 
ходятся в нетерпимом антисанитарном 
состоянии. Во дворе, рядом, из двери в 
дверь с заводом, расположен склад к о ж 
сырья и уборная, во  дворе находится 
свалка металлолома, грязь по  колено. / 
Все это бесспорно отражается на произ
водительности рабочих и на качестве 
масла.

Этими тремя заводами руководит так 
называемый кустовой директор, — по 
образованию зоотехник, но человек, со
вершенно не знающий технологии м оло
ка и процессов производства, к тому же 
плохой организатор заготовительной р а 
боты. На каждом заводе имеется мастер, 
на обязанности которого лежит только 
забота о качестве масла. Несмотря на 
это, качество масла остается очень ;и 
очень низким. Никакого инструктажа 
со стороны райкоопсоюза ‘мастера не 
имеют.

В аппарате райкоопсоюза имеется ин- 
структор-молочар, который должен был 
бы руководить работой по заготовке и 
переработке молпродуктов. На деле же 
получается не так.

Заводы на хозрасчет не переведены. 
Промфинплан составлен на все три за 
вода вместе, но до каждого завода в от
дельности не доведен. Завод, в частности 
мастер, не знает, сколько он должен вы
работать масла за квартал, за  год, не го
воря уже о выработке за декаду, за ме
сяц. На сдельную оплату труда работни
ки завода, в том числе и директор, не 
переведены. Райкоопсоюз считает, что 
в «их» условиях это невозможно.

Кадра низовых организаторов конт
рактации и заготовок 'молока, о созд а
нии которого не раз говорилось в поста
новлении Наркомснаба СССР, Хлебожи-
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вотноводцентра и Укрселькоопцентра — 
нет. Всю работу по контрактации и з а 
готовкам молока проводят якобы сох
ранившиеся еще (при 68%-й коллекти
визации района) 33 производственных 
товарищества, поэтому-де, мол, нужда 
в этих платных низовых организаторах 
отпадает.

Само собой разумеется, что такая п о 
становка вопроса явно неправильна. 
Твердые директивы об организации ни
зового заготовительного аппарата дол
жны быть немедленно проведены в 
жизнь.

План контрактации молока на 5 июня 
выполнен на 96%. Однако, как эта кон

трактация оформлена договорами, кон
трактационными книжками, какие соци
альные группы села участвуют в выпол
нении этого плана и чем конкретно обе
спечено своевременное поступление мо
лока от контрактантов, — райкоопсоюзу 
неизвестно.

Социалистическое соревнование и 
ударничество в работе как по заготовке 
молока, так и его переработке отсутст
вуют.

Укрселькоопцентр, райкоопсоюзы 
(райотделения), маслозаводы должны 
энергично бороться за  досрочное вы
полнение и перевыполнение годового 
плана маслозаготовок.

С. Маркин

По - большевистски провести маслозаготовки

Нижегородский край

Постановления Наркомснаба и крае
вых директивных организаций по мас- 
лозаготовкам большинством районов 
Нижегородского края не выполнены. 
Не мало еще районов позорно плетется 
в хвосте по выполнению плана. Так, на
пример, Шарьинский район выполнил 
(на 15/V) план только на 1,1%, Уржум
ский район (на 1/VI) — на 2,4%, Ар жаб- 
ский район (на 1/V1) — на 3%.

Такие темпы работы свидетельствуют 
о явной недооценке значения маслоза
готовок в деле снабжения рабочих про
мышленных центров, о бездеятельности 
заготовительных организаций, о  слабом 
руководстве партийных и советских ор
ганов в этих районах.

В то же время заготовительные ор
ганизации (райкоопсоюзы) других рай
онов, развернувшие массовую кампанию 
вокруг маслозаготовок, проведшие о р 
ганизационную перестройку заготови
тельной работы аппарата в соответ
ствии с указаниями Наркомснаба, Хле- 
боживотноводцентра и краевых дирек
тивных органов, имея более высокие 
планы маслозаготовок, сумели при над
лежащем руководстве добиться значи
тельных успехов. Так, Верховинский 
район выполнил на 1/VI 42% годового

плана, Макарьевский — 40% и Оричев- 
ский — 33%.

Эти районы заверяют, что достигну
тые темпы работы будут повышены и 
обеспечат досрочное выполнение кра
евого плана (кстати отметить — план, 
принятый краем, довольно значительно 
превышает план, данный центром).

Вместе с тем, отдельными районными 
работниками до настоящего времени 
недооценивается хозяйственно-полити
ческое значение маслозаготовок. Тако
го рода «настроения» являются подлин
ным правым оппортунизмом. Надо 
крепко ударить по этим «настроениям», 
как срывающим выполнение плана 
третьего, решающего года пятилетки.

Одна из основных причин слабого 
выполнения плана маслозаготовок з а 
ключается в том, что в районах совер
шенно отсутствует учет и контроль над 
выполнением твердых заданий кулацко* 
зажиточными хозяйствами, а также от
сутствует проверка и наблюдение за 
реализацией контрактационных догово
ров.

Постановлением президиума Нижего
родского крайисполкома от 4/VI пред
лагается организовать краевую провер* 
ку выполнения контрактационных дого
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воров и твердых заданий. В каждом 
районе должен быть организован и про
веден ударный пятнадцатидневник про
верки.

В работу по проверке должны быть 
втянуты широкие массы колхозников и 
бедняцко-середняцкого актива, органи
зованы проверочные бригады, общест
венный буксир со стороны передовых 
колхозов и селений. Маслозаводы и 
сливные пункты являются штабом, опе
ративно руководящим работой по про
верке выполнения твердых заданий и 
контрактационных договоров в прик
репленных к ним селах и колхозах.

Непосредственное активное участие в 
этой работе должны принять комсо
мольские организации.

Кулацко-зажиточные хозяйства, не
выполняющие твердые задания, а также 
контрактанты, злостно не сдающие мол- 
продукты в установленные контрак
тационными договорами сроки д о л 
жны привлекаться к ответственности и 
дела их должны разбираться в порядке 
показательных процессов.

Райкоопсоюзам Нижегородского края

надо резко изменить темпы рабо
ты и и о что бы то ни стало полностью 
ликвидировать недозаготовку преды
дущих месяцев и имеющиеся прорывы 
в организации контрактационно-загото
вительной работы.

Райкоопсоюзы должны взяться дей
ствительно по-боевому за маслозаготов- 
ки и обеспечить доррочное выполнение 
плана. Задача позорно отстающих рай
онов — равняться по передовым, иду
щим в первой шеренге.

Обязательство, данное Нижегород
ским крайхлебживсоюзом от имени всей 
своей системы в ответ на телеграмму 
наркоман аба ССОР тов. Микояна о д о 
срочном выполнении плана маслозаго
товок, должно быть выполнено на осно
ве широкого применения испытанных 
методов ударничества и соцсоренова- 
ния между отдельными районами, ма
слозаводами, колхозами, сливными 
пунктами и работниками.

Организации и работники, по-больше
вистски выполнившие планы, показав
шие примеры ударной работы, должны 
быть премированы.

Ф . Ситников

Немхлебживсоюз должен лик
видировать прорыв немедленно

Одно из последних мест по выполне
нию планов заготовки молпродуктов 
принадлежит АССР Немцев Поволжья.

Центральный план, преподанный Нем- 
хлебживсоюзу по маслу за первое полу
годие, выполнен на 25 июня всего лишь 
на 40% (1015 цент.). Невыполнен также 
план по сыру и казеину. Договор, подпи
санный с Союзмолоко на основе прора-' 
ботанного в республике плана, до сих 
пор выполняется крайне плохо, —• так 
по маслу выполнен он на то же 25 июня 
лишь на 21,2%, по сыру на 29% и по 
казеину на 20%. Приведенные цифры 
говорят о позорно слабой работе.

Ссылкам на тяжесть плана, на невы
полнимость его здесь не может быть ме
ста, т. к. план па месте разрабатывал и

обосновывал сам Немсоюз. Стало быть, 
дело не в том, что план нереален, а дело 
в постановке работы и главное в отсут
ствии .необходимых темпов.

Первая и основная причина прорыва— 
позднее развертывание работы по молза- 
готовкам.

По плану Немхлебживсоюза в I квар
тале должно быть сделано масла 1288 ц., 
фактически сделано заводами: в январе
16,86 ц., в феврале 24,88ц., в марте 75,83 
цм а всего 117,57 ц., т. е. 9% квартально
го плана. План на 2 квартал (3506,6 ц.) 
выполняйся так: апрель —  89,79 ц., май— 
262,9 ц. и июнь (пять пятидневок) 545 ц. 
Всего за полугодие сделано масла 
1015,26 цнт.

Сыр планом на I квартал предусмот
рен не был, но выработка его началась с
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января. Так в январе получено сыра 5,48
4 д., в феврале 7,52 ц., в марте 2,7 ц. а все

го в I квартале дано сыру 15,7 ц. План на 
2 квартал определен в размере 5513 ц. В 
апреле выработано всего лишь 7,13 ц., в 
мае 541,60 ц. и за 25 дней июня 924,14 ц.

Работа с казеином началась также в 
январе. План I квартала по казеину вы
полнен крайне плохо: январь — 1,36 ц. 
февраль 4,59 д., март 12,78, а всего 9% 
квартального плана. В следующие меся
цы работа с казеином также разверты
валась крайне вяло: в апреле выработано
29,87 д., в мае 40,21 д. и за 25 дней июня 
87,94. Таким образом во 2 квартале полу
чено казеина 22% квартального плана. 
Приведенные данные в динамическом 
разрезе целиком подтверждают вывод 
о поздней раскачке системы Немхлеб- 
живсоюза.

Кроме поздней раскачки, вообще си
стема вступила в эту кампанию разроз
ненно. Так, из 12 кантонов в мае свои 
планы по маслу выполнили только Золо- 
товский —■ на 119% и Покровский — на 
135%. Характерно, что они и  сейчас 
идут впереди: Золотовский на 25/VI вы
полнил годовой план на 33%, Покров
ский сделал около 50% годового плана. 
Такие кантоны, как Марксштадтский, 
майский план по маслу выполнил на 7,2% 
и годовой лишь на 8,3% (на 20/VI), и д о  
сих пор плетется в хвосте. Палассовский 
на 20/71 выполнил 11,5% годового пла
на. Франкский кантон выполнил годовой 
план по маслу на 20/V‘I на 6,9%, по сы
ру на 16,4%; Марксштатский выполнил 
годовой план по сыру на 2,7% и по к а 
зеину 5,7%; Мариентальский выполнил 
по маслу годовой план на 8,9%, по сыру 
на 8,3%, по казеину 15,6%; Красно-Кут- 
ский по маслу 9,7%, по сыру 12,1%, по 
казеину 13,7%.

Все эти кантоны тянут систему назад.
Немхлебживсоюз не обратил внима

ния на работу отстающих кантонских от
делений, не помог им развернуть рабо
ту взять такие темпы, которые помогли 
бы нм ликвидировать образовавшийся 
прорыв в молзаготовках. Чем можно 
об’яснить такую позднюю раскачку си 
стемы? — В основном тем, что сам ап
парат Немхлебживсоюза так же долго 
раскачивался — только 11 июня было 
созвано совещание по м олзаготомом, 
т. е. тогда, когда уже образовался глу

бокий прорыв в заготовках. А до этого 
времени руководители Немхлебживсою
за очевидно ждали от работы самотеком 
каких-то лучших результатов!

На этом совещании почувствовали все, 
что результаты работы заставляют встре
вожиться систему, и выступавшие това
рищи с мест (кантонские инструктора и 
руководители — оперативники) приз
нали, что много времени упущено, но 
обещали немедленно развернуть макси
мальную работу с установкой, ликвиди
ровать прорыв в ближайшее время 
(вторая половина июня и первая поло
вина июля).

Участники совещания подписали меж
ду собой договор соцсоревнования, вы
несли решение о внедрении во всю рабо
ту методов социалистического соревно
вания и ударничества, широко распро
странив эти методы между заводами, 
сдатчиками молока, низовыми органи
заторами и т. д.

Посколько дано такое обещание, оно 
должно быть выполнено и прорыв по 
молзаготовкам должен быть немедленно 
ликвидирован. Этого требует план, это 
го требует договор и этого требует ра
бочий класс, недополучивший жиры из- 
за неповоротливости нашей системы.

Есть еще ряд причин, послуживших 
помехой к выполнению планов. Основ
ные причины — отсутствие массовой р а 
боты как во время проведения кампании 
по заключению договоров контрактации 
молока, так и отсутствие проверки вы 
полнения контрактантами договоров по 
заносу молока на заводы, сливные пунк
ты. Кантонные отделения Немхлебжив
союза не взялись вплотную за руковод
ство заводами, ограничивались в луч
шем случае дачей месячных планов. О 
конкретном и диференцированном ру
ководстве не было и речи.

Кадр низовых организаторов не был 
создан ни при одном заводе. В лучшем 
случае полагались на комиссии содейст
вия, которые однако работали очень ред. 
ко. Выявились на совещании и такие н а
строения —  «нужны-ли эти низовые ор 
ганизаторы, они дорого будут стоить, 
лучше, пожалуй, справится с этим делом 
коопорганизатор и т. д.». Эти настрое
ния отражали полное незнание систе
мой установки Наркомсиаба от 7 апреля 
незнание даже того, что на это дело Нар-
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комснабом сделана к цене на масло спе
циальная надбавка (3 р. 50 к. на центнер 
и 1 р. 75 к. на сыр), и наконец то, что си
стема хотела) продолжать работу по 
прежнему —  самотеком. После соответ
ствующего р аз ’яснения на совещании 
значения низового организатора при за 
водах и сливпунктах представители еди
нодушно пришли к заключению, что с о з 
дание такого института принесет огром
ную пользу, особенно тогда, когда нач
нутся летние работы и когда снизится 
удой молока. Было принято решение, 
немедленно создать при каждом заводе 
кадры низовых организаторов с подчи
нением их заведующему заводом и  с 
выплатой им по 10 коп. с центнера по
ступившего с его участка молока на за
вод или сливной пункт.

Далее, маслозаводы Немреспублики 
не перестроились еще на новые формы 
работы, не стали еще заготовительными 
пунктами. Только сейчас подбираются 
заведующие заводами.

Эти организациионные неполадки р е 
шительно повлияли на ход заготовок. 
Необходимо их немедленно устранить, 
добившись 'полного выполнения приня
тых совещанием решений.

Крайне скверно поставлена оператив
ная отчетность, особенно на заводах в 
кантонных отделениях.

Целый ряд контоиных отделений не 
дает сведений о работе за много декад,— 
отсюда не попадает в учет полностью то, 
что сделано системой, и это подчас зна
чительно снижает процент выполнения 
планов. В ближайшие дни надо взять на 
учет псе, что выработано на заводах.

Директивными органами Немреспубли
ки даны задания кантонным организа
циям о проведении штурмовой декады, 
в течение которой должны быть прове
дены следующие мероприятия: проведе
ние сплошной проверки выполнения д о 
говоров контрактации, выявления злост
ных несдатчиков с привлечением их к 
ответственности за невыполнение в зя 
тых на себя по договору обязательств; 
проверка выполнения твердых заданий 
кулацко-зажиточными хозяйствами; про
ведение штурма сел, не принявших кон
трактацию молока; полное оформление 
организационного построения заготови
тельного аппарата.

Для обеспечения выполнения этих з а 

даний и максимального развертывания
массовой работы, внедренния методов 
соцсоревнования и ударничества коман
дированы уполномоченные Наркомсна
ба Немреспубли'ки в каждый кантон.

Эти хорошие директивы даются, к со
жалению, с большим опозданием, т. к. 
основной сезон (май-июнь) упущен.

До сих пор проверка договоров кон
трактантов не проводилась и особо мяг
кое отношение было проявлено к кулац- 
ко-зажиточной части, которая до сих 
пор не сдает молока на заводы.

Проведение штурма сел не законтрак
товавших молока, посылка ответствен
ных работников для помощи кантонным 
организациям по проведению всех этих 
мероприятий значительно помогут лик
видации прорыва.

Необходимо удесятерить энергию по 
борьбе за ликвидацию прорыва.

Возможности для выполнения планов 
есть: в Немреспублике имеется 89 заво
дов, из них заводов, принадлежащих с о 
юзу 35, остальные находятся у колхозов 
и работают по договорам с райотделе- 
ниями.

Большинство завоДов работают уже 
несколько лет, так в 1925 г. работало 41., 
1926 г. —  43, 1927 г. —  52, 1928 г. —54, 
1929 г. —  58 я  1930 г. —  62. Контракта
ция проведена по обобществленному 
сектору на 106%, по единоличному сек
тору на 70,9%. и твердых заданий дано 
13,2% по отношению к контрактации 
единоличных хозяйств, а всего законт
рактовано молока 92%. Кроме того- име
ются села не охваченные контрактацией, 
где она продолжается.

Производственный аппарат Немсоюза 
может справится с руководством, необ
ходимо лишь укомплектование его 
опытным оперативником. Такой острой 
нужды, как например в ЦЧО, в мастерах 
нет, т. к. они были в январе и феврале 
пропущены через курсы: 53 мастера- 
сыровара прошли 15-дневные курсы и 
23 мастера-казеиноведа пропущены че
рез месячные курсы. Также пропущены 
через 10-дневные курсы и 11 инструкто- 
ров-техников молочного хозяйства.

Все данные для боевой работы налицо. 
Следует только по-большевистски, засу
чив рукава, взяться за  работу. Этого мы 
ждем от Немхлебживсоюза и его систе
мы.
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В. Фокин

Перестроить АССР Немцев Поволжья
Ход контрактации и заготовок моло 

ка развертывается преступно медлен
ным темпом. Контрактация молока, не
смотря на все установленные правитель
ством сроки, еще не закончена. Колхоз
ный сектор в лице молочно-товарных 
ферм по большинству кантонов дал х о 
рошие показатели — в среднем 107%. 
Единоличники же в контрактации силь
но отстают, вследствие чего общее вы
полнение плана составляет 88%.

Особо слабо обстоит дело с оконча
нием контрактации в Мрасно-Кутском 
кантоне, где план выполнен всего на 
74,5%. В указанном кантоне дело явно 
неблагополучно, чувствуется влияние 
кулацкой агитации, в 14 селах кантона 
контрактация еще далеко не окончена. 
Такое положение в несколько меньших 
размерах наблюдается и в ряде других 
кантонов. Необходим большой нажим 
на кулака, который всеми средствами 
пытается помешать заготовкам молпро- 
дуктов.

Нажим на кулака недостаточен в боль
шинстве кантонов, как-то в Красно-Кут- 
ском, Ст. Полтавском и ряде других. 
Кроме того, твердые задания даны в 
совершенно ничтожных размерах.

Если контрактация молока в АССР 
Немцев Поволжья хотя и с большим 
опозданием приблюкается к заверше
нию плана, то заготовки молочных про
дуктов, молено с уверенностью сказать, 
стоят на последнем месте в  СССР, со
вершенно не обеспечивая темпа, ко т о 
рый должен быть взят в выполнении 
всех хозяйственно-политических задач 
в решающем году пятилетки.

Каковы же показатели выполнения 
плана по маслу?

За 1-й кв. За апрель За май 
По маслу 1,9% 21% 27%

В чем же кроется причина столь не- 
значительного выполнения? Г1рел<де 
всего в  неумении перестроить работу 
на основе опыта по другим видам заго 
товок, в частности хлебозаготовок, в 
отсутствии массовой работы среди кон
трактантов, в надел<де на самотек. Все 
это свидетельствует о том, что директи
вы Наркомснаба и Хлебоишвотновод- 
центра об организации заготовительной 
работы по молпродуктам не выполнены.

Маслодельно-сыроваренный завод еще 
не стал основным заготовительным зве
ном, не чувствуется организующего ру
ководящего воздействия рабочего кол-/ 
лектива завода на несознательную часть 
деревни, не выполняющую своих обя

зательств по сдаче молпродуктов. Мас
л о з а в о д  не сумел об ’единить вокруг 
себя актив села.

Комиссии содействия и сельсоветы 
в деле заготовок или плетутся в хво
сте или в лучшем случае проводят р а 
боту бессистемно, урывками, когда КИК 
требует от них срочного выполнения 
того или иного задания.

Н еобходимо действительно по-боль
шевистски, не медля ни одного часа, 
развернуть работу и ударить по  рукам, 
мешающим выполнению плана.

Всей общественности села, сельсове
там, ячейкам ВКП(б), ВЛКСМ, комис
сиям содействия, маслозаводам надо 
провести штурм за выполнение плана 
заготовок молока, окааать обществен
ное воздействие на хозяйства, невыпол. 
няющие своих обязательств.

> ..Только тот хлеб может считаться заготовленным, который не 
застрял в так называемых глубинных пуинтах, который подвезен к 
пристанционным пунктам, элеваторам и мельницам.

Из постановлений ЦП ВНП (6 )  от 1Б июля 1931 г.
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Г. Сапаров

Западная Сибирь, выше темпы!

Система животноводческой коопера
ции Западной Сибири по выполнению 
майского плата маслозаготоеок заняла 
последнее место среди всех основных 
заготовителей края. В то время, как 
Союзмолоко выполнило 61,6% своего 
месячного плана и потребкооперация — 
53,2%, — наша система выполнила толь
ко 48% плана.

В ы полнение плана м асл озагото вок по З а п а д 
ной Сибири по секторам  (данны е неполны е)

Колхозы и Тверд.
Совхозы МТФ с обобщ. g зада-

скотом '  ния
Апрель . 11,5% 17,1% 66,4% 33% 1,5%
Май . . 23,5% 32,5% 72,8% 55,5% 1,7%

Можно ли об ’яонить такое позорное 
отставание о б ’ективньши причинами 
(бескормицей, весенней посевной и т. д.)?
— Нет. Эти об’ектииные причины 
могли бы лишь на короткий период и в 
очень слабой степени отразиться на 
маслозаготовках. И они совершенно
были бы изжиты, если бы система сразу 
же после постановления Наркомснаба, 
с достаточной полнотой указавшего ме
роприятия по усилению маслозагото
вок, принялась решительно проводить 
эти мероприятия в жизнь.

Резкое отставание в маслозаготовках 
является исключительно результатом 
плохой работы системы.

Неумение совмещать и одновременно 
проводить важнейшие заготовки, неуме
ние работать самостоятельно своими 
силами и силами низового актива — 
красной нитыо проходит во всей работе 
системы хлебоживотноводческой кооп е
рации Западной Сибири.

Организация контроля за заносом мо
лока, а равно мероприятия по повыше- 
нию удоя в совхозах, МТС и колхозах 
заготовляющими и производящими ор 
ганизациями Западной Сибири, несмо
тря на постановление Наркомснаба, 
крайкома и крайисполкома, не вы пол
нены.

Недооценка роли и значения индиви
дуального сектора в маслозаготовках

является общей ошибкой для всего 
края.

Надежда на самотек, провал майско
го плана, недостаточный нажим на ку- 
лацко-зажиточные хозяйства способ
ствовали укреплению в ряде районов 
позиции классового врага. В Глухов- 
ском сельсовете (Калачинского района) 
при проверке установлено, ’что 6 заж и
точных хозяйств умышленно не вы пол
няют твердые задания (носят по 2—3 
литра через 2—3 дня) и мер по отнош е
нию к ним не принимается. Одновремен
но там же 12 бедняцких хозяйств за 
невыполнение договоров отданы под 
суд.

В Барабинском районе не давали твер
дые задания кулацко-зажиточным хо 
зяйствам только потому, что считали 
у них по  одной корове. В этом же р а й 
оне зажиточные хозяйства, получившие 
твердые задания, в подавляющем боль
шинстве принимались в  колхозы. Не 
редки случаи, когда при даче твердых 
заданий снижали краевые нормы. Так, 
например, в Ойратии по твердым за д а 
ниям давали 5—6 цнт. вместо установ
ленных вфаем 9 цнт.

'Контрактация молока проведена ф ор
мально. Проверка заключенных догово
ров не организована. В Кунинском р а й 
оне 820 хозяйств не сдавали молока и 
их числили злостными несдатчиками. В 
начале июня провели разделительную 
массовую работу, установили премиро
вание за  аккуратную сдачу, организо
вали красные и черные доски и в тече
ние одной декады количество таких 
«злостных» неедтачиков из 820 снизи
лось до 204. В с. Куни но в начале мая из 
602 коров сдавали молоко только 130. 
Несдачу об’яоняли тем, что коровы че 
доятся. Стоило провести раз’яснитель
ную работу, как к концу мая все 602 к о 
ровы «стали доиться», и молоко начало 
поступать на завод полностью.

Весьма большой процент невыполне
ния планов заноса молока в МТФ и в 
колхозах. О б’ясняется это: недостаточ
ной оранизованностыо МТФ; много
численны случаи плохого ухода за то-



варно-молочным скотом — многие кол- 
хозфермы :не закончили постройки дво
ров (Чановский, Чулымский районы); 
плохо укомплектованы стада (на одной 
из ферм Чановского района из 565 к о 
ров доятся только 350); 'неправильной 
организацией оплаты доярок (в ряде 
МТФ доярки  получают с головы и, 
естественно, такая оплата имеет отри
цательные результаты); большим расхо
дованием молока и сливок в МТФ и вну
три колхозов (в Кунинском районе осе
дает 65% валового удоя, в Алейском — 
40%, Черно-Курьинском —  50%, в Ча- 
новском же районе колхозники, имею
щие в единоличном пользовании неоте
лившихся коров, получали молоко от 
стада МТФ).

Низовой актив не организован. В ря
де районов только в июне приступили 
к этой работе. Весьма характерно отно
шение к этому отдельных работников 
краевого союза. На вопрос т о л ь к о  име
ется организаторов заготовки молока, 
был дан ответ: «Примерно охватили
80% районов». — «Откуда это видно, 
ведь учета у вас нет». Невозмутимый 
ответ: «Да, учета у нас нет, но из раз
говоров с приезжающими товарищами 
из районов мы устанавливаем, что не 
меньше 80%». А фактически на местах 
раз-два и обчелся! Инспектор Хлсбо- 
живцентра т. Лесин, выехав в первый 
же район, сообщил, что сельуполномо
ченных и носчиков молока нет и что к 
организации их приступили только в 
его присутствии. Председатель Кубин
ского райсоюза на заседании 12/VI в 
своем докладе заявил, что они только в 
начале июня приступили к  организации 
и что в  районе проводится только под
готовительная работа.

Совершенно не уделяется внимания 
качеству вырабатываемой продукции. 
Весьма многочисленны сообщения, что 
из-за отсутствия производственного 
инструктажа масло вырабатывается вто 
рого сорта (Кунинский, Барабинский, 
Чумаковский, Даволеиский районы).

Н ет дисциплины среди заводского 
персонала. Мастера пьянствуют. Несвое
временно ставят сливки.

Соцсоревнование и ударничество —

единичные случаи. Никто этим вопро
сом до середины июня не занимался. 
Решение правления Запсибкрайхлеб- 
живсоюза об организации красных и 
рогожных знамен с 9 /V  по 10/VI аппа
ратом союза не было проведено в 
жизнь. Выделенный премиальный фонд 
по районам тол<е распределен не был.

Плохо обстоит дело со снабжением 
инвентарем маслозаводов со стороны 
Союзмолоко. В завозе  55.000 ведер отка- 
юазано. Молоко в ряде районов носят 
в кринках, бурдюках. Полученные сред
ства в размере 200.000 руб. на покры
тие убытков прошлых лет Союзмолоко 
направил исключительно в свои районы.

Наконец о руководстве краевого со
юза. До последнего времени со сторо
ны краевого союза было недостаточное 
руководство маслозаготовками. Личное 
руководство председателя и  члена прав
ления было ослаблено длительными ко
мандировками их по заданиям дирек
тивных органов. Технический заведую
щий отделом, из-за состояния своего 
здоровья, не смог обеспечить нужное 
руководство, и аппарат в течение мая 
плавал «без руля и без ветрил». Обще
ственность союза также не была моби
лизована. Бюро ячейки только '9/VI об
судило' впервые вопрос о маслозаго- 
товках, а местком до сего времени не 
может найти времени, чтобы поставить 
этот вопрос .на общее собрание кол
лектива.

Постановление Наркомснаба и крае
вых организаций об укомплектовании 
апп ар ата инс трукторам и _ не в ып олнен о . 
Решение секретариата крайкома о 5 ин
структорах с 15 /V , несмотря на неодно
кратные телеграммы, районами не в ы 
полняются. Выделенные работники еще 
не прибыли.

Отсутствие контроля над выполне
нием решения правления крайхлебжив- 
союза привело к тему, что до сего вре
мени решения правления от 19/IV и 9 /V  
по усилению маслозаготовок остаются 
нев ы!п о ли e,i ш ы ми.

Мы ждем от хлебоживотповодческой 
системы Западной Сибири не черепашь
их, а боевых темпов работы.

л
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С. Свирко

Равняться по передовым

Ленинградская область

Как справляется система хлебоживот- 
новодсоюза Ленинградской области с 
теми задачами, которые поставлены пе
ред пей в области молочно-масляных 
заготовок?

Первый квартал текущего года Лен- 
хлебживсоюз закончил с позорно-низ
кими показателями: областной план за 
готовок молочно-масляных продуктов в 
переводе на цельное молоко выполнен 
всего на 31,7%, из которых план по 
цельному молоку выполнен на 29,5%, по 
маслу на 35,7%, по сыру на 37,9%, по 
сметане на 9,2% и т. д.

Если сравнить заготовки 1 квартала 
1931 г. с заготовками 1 квартала 1930 г., 
то темпы заготовок  в нынешнем году 
значительно ниже прошлогодних. Пер
вый квартал текущего года дал 81,8% 
фактически заготовленной продукции 
за этот же промежуток временив 1930 г.

С начала II квартала — решающего 
для молочных заготовок —  Ленхлеб- 
живооюз стал несколько повышать тем
пы. Однако общие показатели за ап
рель и 'май чрезвычайно низки. В апреле 
план по молоку был выполнен на 39,9%, 
по маслу на 44,5%, по сметане на 15,6%, 
а по сыру — имело место резкое сниже
ние — 4% против 37,9% первого квар
тала. Май принес значительное повыше
ние. План в переводе на цельное молоко 
выполнен в мае на 53,1% и на  3% выше 
заготовок мая 1930 г. Следует, однако, 
отметить, что этот процент фактически 
значительно выше. Дело в том, что в те
чение марта и апреля все механизиро
ванные маслодельные предприятия бы
ли переданы Союзмолоко, а задания, 
падающие на эти предприятия из плана 
Ленхлебживеоюза не были исключены 
Удельный же вес продукции передан
ных предприятий в общем плане заго 
товок свыше 30%. Таким образом, 
фактически план сою за за май близок 
к полному выполнению.

Образцы большевистской работы по

заготовкам молока и молочных продук
тов показали опорные районы.

Впереди всех районов идет Лычков- 
ский район, который выполнил задание 
прошедших 5-ти месяцев на 200%, при
чем за  май выполнение плана достигло 
300%.

Кирилловский район за  январь — май 
выполнил .план заготовок масла на 
105%, причем в том числе за один май 
выполнено 166% плана. Мяксинский 
район за 5 месяцев заготовил масла 
161,5% к плану, из них за май — 113%.

Новгородский, Бронницкий, Пришекс- 
нинский, Череповецкий, Пестовский, Ус- 
тюженский, Вал!дайский и др. — вот п е 
редовики, выполнившие задания по ма- 
слозаготовкам в первом мва.ртале от 100 
до 200%.

Наряду с районами, по-большевистски 
выполнившими решения декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б) об улучшении р а 
бочего снабжения, имеются районы, п о 
зорно плетущиеся в хвосте, и районы, 
не заготовившие ни одного литра моло
ка, ни одного килограмма масла.

Так, Опочецкий район, имеющий п о л 
ную возможность успешно выполнить 
план молочно-маеляНых заготовок, уму
дрился заготовить 0,17 тонн масла при 
плане в 7 тонн. Ефимовский район заго 
товил 6,5 тонн при плане в 96 тонн, Бо- 
ровический, Андреевский, Жуковский 
районы (все — молочно-животноводче
ского направления и имеющие маслоза
воды) —  с января не отгрузили ни од
ного килограмма масла. Это является 
следствием полной бездеятельности рай- 
хлебживсоюзов и районных организа
ций, ответственных за проведение мо
лочно-масляных заготовок.

Особенно безобразно обстоит дело с 
постановкой учета выполнения контрак
тантами своих обязательств и с учетом 
выполнения твердых заданий. Это явля
ется самым слабым местом в работе рай- 
хлебживсоюзов. Даже в районах, имею
щих высокие показатели по заготовкам,



наблюдается ярко :выражшное искрив
ление классовой линии на практике. 
Так, в М яке и иском районе кулаки и за
житочные выполнили задания в январе 
на 47%, в феврале на 40%, и в марте на 
61%. Кирилловский район получил про
дукцию по твердым заданиям всего на 
38,8% (март), а Череповецкий —'в  янва
ре 49%, в феврале 41,1%, в марте 
64,1 %. В остальных же районах нажим 
на к у л а цк о чз а жи тонну ю часть деревни 
почти совершенно отсутствует. Крестец- 
кий район вместо твердых заданий в 
577 цнт. фактически получил только 3,3 
цнт. В Боровическом районе твердые 
задания выполнены в марте на 6,2%.

Ясно, что прайоопнортунистическая 
практика в ряде районов имеет доволь
но значительное место. Районные орга
низации упорно не желают вылезти из 
засосавшего их правооппортунисти
ческого болота в области маслозаго
товок. 4

Необходимо немедленно заняться 
тщательной проверкой выполнения ку- 
л a I (iK о - з а ж и то чн ыми хозяйствами твер
дых заданий, решительно привлекая к 
ответственности всех злостно невыпол
няющих данные им задания.

Надо также наладить систематический 
контроль за выполнением контрактанта
ми своих обязательств, проверить рабо
ту потребкооперации по снабжению 
промтоварами сдатчиков молока, и 
кратчайший срок закончить реоргани
зацию сети, с переводом всех предприя
тий на хозрасчет, организовать низовой 
заготовительный актив, выделить ответ
ственных за  заготовки молока в к о л х о 
зах и своевременно производить расче
ты с молоко-сдатчиками. Все эти меро
приятия полностью обеспечат успешное 
выполнение плана маслозаготовок ч 
Ленин пр адск о й области.

УТВЕРЖДАЮ. Зам. Наркомснаба СССР 
БЕЛЕНЬКИЙ. 81VII 31 г.

Положение об организации и о работе 
комиссий содействия хлебозаготовкам

1. В сельсоветах и в каждом населен
ном пункте организуется комиссия со
действия хлебозаготовкам, на' кото
рую возлагается одновременно оказа
ние содействия заготовкам семян трав, 
масличных, технических культур и сена.

Комиссии содействия хлебозаготов
кам являются органами сельской общ е
ственности, задачей которых является 
мобилизация колхозных и бедняцко- 
середняцких масс на выполнение и пе
ревыполнение планов заготовок.

2. Комиссии содействия работают под 
непосредственным руководством сель
советов.

3. Члены комиссии содействия изби
раются на общем собрании колхозников, 
батраков, бедняков и середняков села. 
В больших селах выборы могут произ
водиться по участкам (кварталам, сот
ням и т. д.). В избрании комиссии содей 
ствия принимают также участие все чле
ны профсоюзов, проживающие на тер
ритории данного села.

Количество членов комиссии содейст
вия в отдельных селах, порядок и сроки
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их выборов устанавливаются сельсове
том. Состав комиссии не должен быть 
меньше 5 человек.

Выбранный состав комиссии утверж
дается сельсоветом.

В работе комиссии содействия непо
средственное участие принимает весь 
низовой заготовительный актив. Сель- 

> уполномоченный райхлебживсоюза вхо
дит в состав комиссии содействия по 
месту его работы.

4. В целях борьбы с кулацким вл и я 
нием, а также для привлечения к раб о 
те комиссии содействии наиболее пере
довых колхозников и сельских активи
стов, необходимо кандидатуры, выдви
гаемые в члены комиссии содействия,

• предварительно обсуждать на собрании 
колхозников и групп бедноты.

Особое внимание должно быть обра
щено на привлечение в состав комиссии 
содействия ж е н щ и н - ак тив исто к .

5. Члены комсодов, допускающие в 
своей работе искривление директив пар
тии и советской власти, уклоняющиеся 
от выполнения возложенных на них



сельской общественностью обязанно
стей выводятся решением сельсовета из 
состава комиссии.

6. Выборы членов комиссии содейст
вия должны быть организованы и про
ведены сельсоветом, как широкая обще
ственно-массовая кампания.

7. Основной организационной задачей 
комиссии содействия является создание 
вокруг комиссии сельского актива из * 
рабочих совхозов, из колхозников, бат
раков и бедняков и активных середня
ков, из комсомольцев и женделегаток
и т. д., опираясь на который комиссия 
проводит свою организационно-массо
вую работу.

Для лучшей организации работы к о 
миссия содействия разбивает село на за. 
г отопительные участки, 'прикрепляя ч 
каждому участку ответственного руко- • 
водителя из состава активя, как прави
ло, члена комиссии содействия. Прикре
пленный к участку организует актив 
участка и руководит его работой.

Председатель комиссии периодически 
собирает заседание комиссии (не реже 
одного раза >в пятидневку), на котором 
заслушиваются доклады руководителей 
отдельных участков, намечаются и об
суждаются очередные организационно- 
массовые мероприятия по хлебозаго
товкам, заготовкам сена, семян трав, 
масличных и технических культур и 
проч. К участию в  заседании комиссий 
содействия необходимо привлекать з а 
готовительный актив колхозов, сел 
и т. п.

8. В своей работе комиссия содейст
вия периодически отчитывается перед 
сельсоветом.

9. Для успешного выполнения планов 
заготовок комиссия содействия:

а) проводит среди колхозников и еди
ноличных бедняцко-середняцких хо 
зяйств разделительную работу  за вы- 1 
полнение и перевыполнение планов;

б) проводит обсуждение и принятие 
планов заготовок на собраниях колхоз- , 
ников, бедноты и середняков; всячески 
поддерживает инициативу колхозных и 
бедияцко-середняцких масс в деле вы
движения встречных планов;

в) помогает заготовительным органам 
провести работу по уточнению обяза

тельств по контрактации, по запол
нению контрактационных книжек и их 
раздаче контрактантам; '

г) систематически наблюдает за свое
временным и полным выполнением кон
трактантами взятых на себя об яза 
тельств, в частности, сдачи товарной 
продукции государству, возвращения 
полученных авансов и семенной ссуды;

д) следит за выполнением плана заго
товок в отношении тех единоличных 
бедняцко-середняцких хозяйств, кото 
рые не законтрактовали своих посевов, 
на основе методов самообязательств, 
твердо следя за тем, чтобы единолични
ки сдавали бы с каждого гектара не 
меньше товарной продукции, чем кол
хозники данного села;

е) содействует сельсовету в выявле
нии кулацко-зажиточных хозяйств для 
дачи им твердых заданий, организует- 
наблюдение за своевременным и точным 
выполнением твердых заданий, через 
сельсовет принимает необходимые меры 
воздействия по отношению к уклоняю
щимся от выполнения твердых заданий 
ку л ац к о - з а ж и то чн ы м х о з я й ств а м;

ж) организует коллективную сдачу 
хлеба, кормовых, масличных и техниче
ских культур единоличными хозяйства
ми, организует красные обозы, обеспе-

1 чивая общественную помощь безлошад
ным участникам обоза;

з) организует решительную борьбу со 
спекулянтами и перекупщиками (дере
венскими и приезжающими из города);

и) мерами общественного воздейст
вия борется с бесхозяйственностью, 
против потерь при уборке, обмолоте, 
сдаче хлеба и т. д.

к) проводит сбор тары, организует 
бестарную перевйзку и доставку зерна 
на ссьипные пункты;

л) представляет к премированию наи
более аккуратных сдатчиков, следит за 
правильностью снабжения потребкоопе
рацией аккуратных сдатчиков промто
варами, наблюдает за правильным снаб
жением сдатчиков маслосемян жмыха
ми и маслом.

м) обеспечивает своевременную в ы 
возку хлеба, сена и др. продукции к 
пристанционным пунктам, помогая за 
готовительным органам в деле контрак
тации гужа;



н) принимает меры, чтобы хлебозаго
товки были тесно увязаны с прово
димыми на селе др. кампаниями (убор
ка, сев, зяблевая пахота, заготовки ско
та 1И т. д.) с тем, чтобы обеспечить пол
ное выполнение плана хлебозаготовок 
и успешное проведение других прои з
водственных и заготовительных кампа
ний на селе, содействуя укреплению и 
росту колхозов.

о) всемерно (способствует мобилиза
ции средств населения (своевременное 
поступление с.-х. налога, страхплатежей, 
размещение займа 3-го, решающего го 
да пятилетки), тесно увязывая эту р а 
боту с работой по хлебозаготовкам.
. 10. Члены комиссии содействия долж 

ны быть передовыми сдатчиками хлеба 
и служить примером в выполнении сво
их обязательств перед государством, 
выполняя в срок обязательства по конт
рактации, активно участвуя во всех про

водимых организационнопмассовых ме
роприятиях, являясь застрельщиками в 
деле организации соцсоревнования, 
ударничества, встречных планов и т. д

11. Соцсоревнование и ударничество
— основная форма организации актив
ности мае с на выполнение планов заго
товок. Комиссия содействия должна так 
организовать работу, чтобы в соцсорев
нование и ударничество были втянуты 
все колхозники и бедняцко-середняцкие 
хозяйства села. Каждый член комиссии 
содействия в овоей работе должен быть 
передовым ударником.

12. Комиссия содействия, успешно и
досрочно выполнившая свои планы, 
должна организовать помощь отстаю
щим поселкам на основе социалистиче
ского буксира, организуя для этой цели 
совместно е правлениями колхозов и 
сельским активом буксирные бригады 
для помощи отстающим селам и колхо
зам. i

О премировании работников за досроч
ное выполнение планов скотозаготовок

Постановление оргбюро Хлебож ивотноводцентра

1. В целях стимулирования досрочного вы
полнения «адового плана скотозаготовок в си
стеме Хлебоживотноводцентра установить 
премирование работников, работающих по 
скотозаготовкам как мобилизованных на эту 
работу т  других организаций, так и работ
ников системы.

Фонды для премирования работников пере
водятся поело выполнения годового плана не
посредственно (в распоряжение травлений со
юзов, которые с соответствующими организа
циями распределяют премию между работни
ками, особо проявившими себя в 'Скотозагото
вительной работе. ^

2. Премируются союзы, выполнившие дос
рочно скотозаготовительный план на 1 и 15 ав
густа и 1 сентября а следующем порядке:

с о ю з ы  | Группы работ В ы п о л н и в ш и е  п л а н

ников. К 1|VI1I Kl5| VIII к 1|1Х

К азахстана,. Укра
ины, Сев. Кавказа, 
Зап . Сибири, Ц Ч О , 
II. Волги, Ср. Вол
ги и Ура/ш , ' ,  .

Для работни
ков системы 2.000 р. 1.500 р. 1.000 р.
Для рабст.ш - 
К011, мобнл.на 
скотозаготовг 
ки из др. ор
ганизац. . . . 
П ерсональная

5.000 р. 
300 р.

3.000 р. 
250 р.

2.000 р. 
200 р.

Зап. обл., М осков
ской, Ив. - Возне
сенской, Б елорус
сии, Н иж егородск., 
Татарской, АССР, 
Баш кирии, В о с т .  
Сибири, Бур. Мон
голии, Грузии II 
Киргизии . .

Северного края, Л е
нинградской обл., 
ДВК, А р м е н и и ,  
Азербайджана . .

Для работни
ков системы 
Для работни
ков, мобилиз. 
на скотозаго- 
говки из др. 
организац. . 
П ерсональная

Б00 р.

1.000 р. 
150 р.

Для работни
ков системы 
Для работни
ков, мобилиз. 
на скотозаго- 
товки из др. 
организац. . 
Персональная

а. Установить премии для ответственных 
исполнителей но учоту по первой группе со
юзов J3 размере 200 руб. каждая премия, по 
второй—175 руб., по третьей группе—150 руб., 
независимо от установленных выше сроков, 
при условии правильной посташжки - опера
тивной отчетности и учета по формам Хдебо- 
животноводцентра, правильного нпдразделе- 
иия заготовок но соц. с метрам, а также гари 
полной налаженности оперативного учета и 
отчетности в системе данного /республиисансво- 
го, краевого (областного) союза к i -му августа 
и бесперебойной присылки оперативной отчет
ности до окончания выполнения плана.
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4. Вопрос о премировании союзов и отдель
ных работников — ставится при условии на
личия оперативных данных, по выполнению 
годового плана, подкрепленных официальны
ми документами местных регулирующих ор
ганизаций о полном выполнении плана; пред
ставления специальной докладной запиской с 
анализом итогов заготовок, с приложением 
соответствующих диаграмм и с пер счислен им 
мероприятий, проведенных союзом с целью 
добиться досрочного выполнения плана, а так- 
же должно быть указано, что предпринято 
для подготовки к будущей заготовительной 
кампании.

В отдельных случаях производится провер
ка представленных -данных.

5. Предложить правлениям всех союзов об
разовать из своих средств соответствующие 
местные фонды. i -

6. Просить НКОна'б выделить натурфонд 
(отрезы на костюмы, пальто, .обувь) для вы
дачи работникам в счет премиальных сумм.

7. Просить НКОнаб отпустить 8 легковых 
машины для отпуска их за наличный расчет 
первым трем союзам, досрочно выполнившим 
планы.

Правильно организовать оперативный учет
Председатель Хлебоживотноводцентра тов. Саркис обратился к председа

телям правлений реопубликамоких, краевых и областных союзов системы с ука
занием на обнаруженные в Татхлебживсоюзе искажения директив по оперативно
му учету в прошлую хлебозаготовительную кампанию. Татхлебживсоюз в начале 
прошлой хлебозаготовительной кампании показывал пятидневки значительно 
больше, чем были действительные заготовки, а затем во вторую половину .кампа
нии он вынужден был показывать регулярно пятидневки значительно преумень
шенные против действительных заготовок. «Цель» заключала/сь в том, чтобы не 
отстать от своего соседа Башхлебживсоюза. В результате у Татхлебживсоюза 
оказался излишек в 7—8 тысяч тонн.

Татхлебживсоюз прошлую хлебозаготовительную кампанию провел не
плохо, план бьгл перевыполнен. Однако оперативный учет по хлебозаготовкам 
был искажен, отчего в некоторой степени пострадали и результаты хлебозаготовок 
по Татарии. Хлебоживотноводцентр вынес строгий выговор всему правлению 
Татхлежшсоюза. Это дело Одновременно передано в HiK РКИ, а также ,Нар-
КОМ'СНЙбу.

Сейчас начинается новая кампания. Руководителям союзов необходимо, са
мим установить наблюдение за состоянием оперативного учета и не допускать 
ни в коем случае никаких отступлений от установленных законов по оператив
ному учету.
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Чтобы обеспечить дальней* 
шее развертывание промыш
ленности и сельского хо
зяйства, нужно добиться то
го, чтобы пустить в дело 
новые источнини накопле
ния, ликвидировать бесхо
зяйственность, внедрить хоз
расчет, снизить себесто

имость...
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