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боевая задача д н я-
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закончить, с учетом 
всех особенностей те* 
нущего года, планиро
вание хлебозаготовок,
уточнить обязатель
ства контрактантов,
довести план дв 
села и колхоза,

вручить твердые зада
нии иулацке-зажит- 
очным хозяйствам.
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Обращение краснознаменной Баштанщины

Ко всем колхозникам, беднякам и середнякам единоличникам

В огне гражданской войны, в глубо
ком тылу деникинщины красные парти
заны Бэштанки под руководством пар
тии большевиков подняли знамя восста
ния против Деникина и, выгнав со своей 
территории белобандитов, об’явили Баш- 
танскую советскую республику, которая 
просуществовала в огненном кольце два 
месяца.

При восстановлении советской власти 
на Украине Баштанка была награждена 
орденом красного знамени.

К весне 1931 года Баштаиский район 
завершил оплошную коллективизацию, 
охватив 98,6 проц. бедняцко-середняцких 
хозяйств, и на ее базе в основном ликви
дировал кулачество как класс.

До вступления в весенний сев абсолют
ное большинство колхозов перешло на 
сдельщину, что обеспечило успешное 
проведение сева ранних культур в 7— 8 
дней, поздних — в 11— 12 дней. План ве
сеннего сева ранних и  поздних был в ы 
полнен на 100,9 проц. План сева хлопка 
также перевыполнен.

Пр-боевому мы начали готовиться к 
уборочной кампании и вступили в нее, 
отремонтировав весь инвентарь,-расста
вив людей, лошадей и машины по п роиз
водственным участкам, доведя производ
ственные задания до каждого села, кол
хоза, бригады и колхозника.

Своевременно мы развернули под гото
вительную работу к хлебозаготовкам 
под лозунгом: «Все излишки хлеба —  со
циалистической стране, ни одного цент

нера хлеба — на частный'рынок». Прове
дена большая массовая работа в колхо
зах, подготовлена техническая база: го 
товы к приему хлеба 2 элеватора и 2 
пристанционных приемных пункта емко
стью в 100 тыс. цент, хлеба. На элевато
рах установлено приспособление по бес
тарной приемке хлеба до 350 центн. в 
час. При элеваторах и пристанцинных 
пунктах организованы культурные и 
красные уголки. Заканчиваются мобили
зация мешков и приспособление ф урго
нов для бестарной доставки хлеба.

Учитывая трудовой энтузиазм к о л х о з
ников, выдвинувших встречные сроки 
выполнения хлебозаготовок, краснозна
менная Баштанщина берет на себя сле
дующие обязательства:

1. По всему району закончить хлебоза
готовки к 1 октября.

2. К началу осеннего сева вовлечь в 
колхозы ВСЕХ единоличников — бедня
ков и середняков.

3. Обеспечить ударную подготовку и 
проведение осеннего сева и особенно вы
полнение заданий по пожнивной и зяб
левой вспашке и паров.

Ударная краснознаменная Баштанщина 
вызывает на социалистическое соревно
вание все зерновые районы Советского 
союза на ударное выполнение планов 
хлебозаготовок третьего, решающего 
года пятилетки.

Мы призываем основные зерновые 
районы закончить на 100 проц. коллек
тивизацию в осеннюю посевную кампа
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нию, а остальные зерновые районы — в 
основном Завершить 'сплошную коллек- 
тивиезцию в нынешнем году.

Призываем все зерновые районы обес
печить большевистскими темпами под
готовку и проведение осенней посевной 
кампании.

Вперед, на штурм Перекопав 3-го, ре
шающего года пятилетки!

Под руководством партии большеви
ков и ее ленинского ЦК —  к новым побе
дам!

За ударное проведение хлебозагото
вок!

Ни одного центнера хлеба на частный 
рынок!

«Борьба за хлеб — борьба за социа-; 
лизм».

Райпартком — Шевченко. Райиспол
ком Дыба. Райколхозсоюз — Чайка. 
Дирекция МТС —  Калинниченко. 
Райпрофсовет —  Букреев. РайКНС
— Зилковский. РК ВЛКСМ— Шама- 
ненко. Дирекция совхоза «Чубарь»— 
Фертман. Дирекция совхоза «Свино
вод» — Рутковский. От колхозов с. 
Ермиловки —  Гуров. От колхозов с. 
Бармашева — Курняк. От колхозов 
с. Баштаяки — Бойченко. От колхо-. 
зов с. Приволья —  Григорьев. От 
колхозов с. Александровки —  Пет- 
руня. .

(Обращение принято на слете , всех общественных организаций района с 
представителями от колхозов всех 27 сельсоветов).

Привет краевому сле- 
ту колхозов в Самаре

Хлебживцентр шлет горячий привет застрельщикам социали
стического соревнования в хлебозаготовках — колхозам Большой 
Глушицы и всем остальным колхозам Средней Волги, подхватившим 
революционной почин большеглушицких колхозников. Выполнение 
плана хлебозаготовок и вывоз заготовленного хлеба непосредствен
но на пристанционные пункты большевистскими темпами являются 
важнейшим фактором победоносного выполнения плана третьего 
года пятилетки и завершения фундамента социалистической эконо
мики СССР, решающим ударом по остаткам ликвидируемого кулаче
ства, важнейшим условием дальнейших побед коллективизации.

Социалистическое соревнование, вовлекая в  борьбу за быстрей
шее выполнение хлебозаготовок миллионы колхозников, — лучшее 
средство для достижения полной победы на этом участке фронта со
циалистического наступления. На колхозы Средней Волги, дающие 
главную массу товарного хлеба этого края, ложится революционная 
ответственность за темпы хлебозаготовок и выполнение всего плана.

Хлебживцентр уверен, что колхозники с честью выполнят свои 
обязательства перед советской властью и окажут содействие орга
низации хлебозаготовок среди единоличных хозяйств, показав еще 
раз, что они являются действительной и прочной опорой советской 
власти.

Председатель Хлебживцентра Саркис.



С аркис

По-большевистски исправить недо
четы подготовки к хлебозаготовкам

Прошло два месяца подготовительных 
работ к хлебозаготовительной кампании. 
Тетерь уже в большинстве основных 
зерновых районов подготовка к хлебо
заготовкам на исходе. Больше того, та 
кие решающие районы, как Украина, 
Северный Кавказ, Крым, ЦЧО и Нижняя 
Волга — в разгаре хлебозаготовок. Дру
гая группа зерновых районов — Средняя 
Волга, Башкирия, Татария, Казакстан— 
уже вступили в хлебозаготовки. Осталь
ные зерновые районы и потребляющая 
полоса — не более, чем через 20 дней 
вступят в хлебозаготовки.

Мы располагаем опытам работы д о 
вольно большой группы районов по под
готовке к  хлебозаготовкам, мы имеем 
уже также опыт июльских заготовок, 
которые являются суровой проверкой и 
показателем нашей подготовленности к 
хлебозаготовкам и вообще всей нашей 
организационной, технической и общ е
ственно-массовой работы вокруг хлебо
заготовок.

Июльский план хлебозаготовок по си
стеме выполнен на 121%. Июль дал ре- . 
кордные заготовки но сравнению со все
ми прошлыми заготовительными кам па
ниями.

В июле перевыполнили свои месячные 
задания Украина, Крым, ЦЧО, Нижняя 
Волга, Закавказье, Средняя Азия и Сред
няя Волга. Крым на 1 августа уже вы 
полнил свой годовой план на 40%.

Не выполнили июльский план загото
вок Северный Кавказ, Казакстан, Кирги
зия и Дагестан.

Возникает вопрос: не показывают ли 
итоги июльских заготовок, что подгото
вительный период к хлебозаготовкам 
был проведен удовлетворительно и что 
заготовительные органы подготовлены 
к хлебозаготовкам вполне достаточно?

Нужно прямо сказать: июльские заго
товки ни в коем случае не являются под
тверждением или доказательством того, 
что подготовка к хлебозаготовкам про
ведена успешно, или что заготовитель
ные органы, и в первую голову наша си
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стема, в районах, уже вступивших в хле
бозаготовки, выполнила удовлетвори
тельно директивы ЦК и постановления 
всесоюзного хлебного совещания об ор
ганизации хлебозаготовительной кампа
нии 1931/32 года.

Заготовки хлеба в июле м-це подтвер
ждают лишь ту совершенно правильную 
характеристику условий хлебозаготовок 
текущего года, которая дана постано
влением ЦК от 15 июля в следующих 
словах: «Решающая победа коллективи
зации, рост совхозов и МТС, высокий 
процент товарной продукции в социали
стическом секторе селыского хозяйства 
создают все возможности для быстрого 
выполнения плана хлебозаготовок и 
одновременного вывоза хлеба к при
станционным пунктам и элеваторам».

Мы несомненно могли бы заготовить 
значительно больше, если бы нами были 
полностью выполнены директивы ЦК 
ВКП(б) от 15 июля и практические меро
приятия, намеченные в постановлениях 
Наркомснаба и Хлебживцентра.

Не подлежит никакому сомнению, что 
причиной срыва июльского плана хлебо
заготовок на Северном Кавказе, в Казгк- 
стане и Дагестане ивЛяютс;! именно 
крупные недостатки в организации убо
рочной кампании и обмолота, значи
тельные недочеты и ^промахи в органи
зации хлебозаготовок.

Но это относится не только к Северно
му Кавказу. И по отношению к большин
ству тех областей, которые выполнили и 
перевыполнили июльский план, можно, 
нисколько не мпадая в ошибку, сказать, 
что не паша успешная еуб’ектизная ор
ганизационная, техническая и общест- 
веннр-массовая работа вызвала сильный 
приток хлеба от совхозов, МТС и кол
хозов, какой мы имели в июле. Этот 
сильный приток хлеба в государствен
ные ссыпные пункты о б ’ясняется, глав
ным образом, «решающей победой к о л 
лективизации, ростом совхозов и МТС». 
Вот почему задача, которая стоит перед 
нами, сводится к тому, чтобы решитель



но взяться за  искоренение всех недоче
тов и недоделок, допущенных отдельных 
ошибок как в деле подготовки к хлебо
заготовкам, так и в отношении органи
зации уборки и обмолота, для того, что
бы «максимально попользовать все в о з 
можности для быстрого выполнения 
плана хлебозаготовок и одновременного 
вывоза хлеба к пристанционным пунктам 
и элеваторам».

О пы т хлебозаготовок бесспорно пока
зывает, что малейшие недоделки в са
мом начале кампании отражаются край
не отрицательно на всем процессе хлебо
заготовок, тормозя темпы и,х развития.

Основные недостатки в нашей работе 
по подготовке к  хлебозаготовкам заклю
чаются в следующем.

В ряде районов произошла явная за
тяжка уборки урожая, возки снопов и 
особенно скирдования, а также молоть
бы хлеба. Директивы июньского плену
ма ЦК об уборочной кампании со сторо
ны ряда районных организаций и к о л хо 
зов не выполняются со всей большевист
ской 'последовательностью. Оппортуни
стическое отношение к важнейшей хо
зяйственной задаче — уборке урожая — 
приводит к большим потерям хлеба и 
затрудняет быстрое развертывание тем
пов хлебозаготовок.

«.В К он с тан тиновюк о м районе, —  с о о б 
щают нам с Северного Кавказа, — было 
дано специальное задание — организо
вать сбор колосьев с одного га после 
уборки. В результате получили около 
7 В центнера пшеницы».

Планирование хлебозаготовок про
исходит весьма медленно. Не все районы 
еще получили план хлебозаготовох. 
Внутри районов, в большинстве случаев, 
планы хлебозаготовок не доведены до 
села. Не выполняются соответствующи
ми темпами директивы Наркомснаба о 
доведении плана до села и колхоза в  д е 
кадный срок. Значительное количество 
колхозов, даже в южных районах, не 
получило еще окончательно уточненный 
план заготовок.

Контрактационные книжки розданы 
лишь на 30 — 40%, а местами и вовсе 
еще не розданы. Твердые задания ку- 
лацко-зажиточным хозяйствам отодви
нуты на задний план.

Таким образом, уже в самом начале 
кампании мы имеем в ряде районов явно 
оппортунистические темпы планирова
ния хлебозаготовок. С планированием 
мы должны были покончить во всех юж
ных районах в июле. Этого не было д о 
стигнуто. Следовательно в августе, когда 
хлебозаготовки вступают в решающий 
период, заготовительным и местным 
партийным и советским организациям 
придется еще наверстать потерянное: 
завершить планирование и уточнение 
обязательств по хлебозаготовкам, как 
по колхозному, так и по единоличному 
сектору.

Техническая база хлебозаготовок, зна
чение которой в эту кампанию громад
но, еще далеко не налажена. Несмотря 
на прямую директиву ЦК «не создавать 
никаких складов в так называемых .глу
бинных пунктах, за исключением отда
ленных районов», республиканские, 
краевые и областные союзы системы 
Хлебживцент/ра и далее отдельные мест
ные партийные и советские организации 
продолжаю т цепляться за  отжившую 
систему организации складской сети в 
так называемых глубинных пунктах.

Ни один из районов ещ е полностью не 
выполнил директивы ЦК и наши кон
кретные указания от 19 июля о глубин
ной складской сети. Северный Кавказ, 
Украина, ЦЧО, Крым, Нижняя Волга и 
все другие области весьма «осторожно» 
подходят к задаче ликвидации глубин
ной складской сети, предпочитая сохра
нение сравнительно большого количе
ства ненужных глубинных складов.

Даже из ЦЧО, где имеются решения
о ликвидации всех глубинных складов, 
мы получаем сведения о приемке десят
ков и сотен тонн хлеба на глубинных 
складах.

Явно недостаточны также темпы 
строительства пристанционных складов 
Союзхлеба. Крайне слабо развертывает
ся работа по организации бестарной пе
ревозки хлеба, а также по приспособле
нию пристанционных складов к приемке 
хлеба от колхозов, привезенного на 
пункты не в мешковой таре.

И з Северного Кавказа сообщают: «Нет 
ни одного колхоза, который не занимал
ся бы изготовлением ящиков, использо
вав для этого внутренние ресурсы села,



колхоза (лес, гвозди)». Но как подгото
вились пристанционные пункты к прием
ке хлеба, привозимого в ящиках? Тот же 
корреспондент об этом сообщает нам 
следующее: «Вместо того, чтобы облег
чить колхозам бестарную сдачу зерна, 
получилась обратная картина: з а с та 
вляют колхозников на элеваторе пере
сыпать зерно в мешок, завязывать, 
класть на лесы и после этого переносить 
для высыпки в ямы».

Пока на ссыпные пункты поступают 
лишь миллионы центнеров хлеба. Но ко 
гда потоки хлеба удесятерятся, — а это 
будет в ближайшие же дни, —  тогда эти 
недостатки и указанная неорганизован
ность технической базы превратятся в 
серьезнейший . тормоз развертывания 
хлебозаготовок.

Органам Союзхлеба, Хлебживцентр з, 
местным партийным и советским органи
зациям необходимо максимально ф орси
ровать работу  по завершению, в бли
жайшие же 10— 15 дней, реорганизации 
всей технической базы, в  соответствии 
с постановлением ЦК от 15 июля.

Против всяких оппортунистов, цепля
ющихся за старую, отжившую техниче
скую базу, так называемую глубинную 
складскую сеть, и тормозящих револю
ционную перестройку и приспособление 
пристанционных складов, элеваторов к 
особенностям текущей хлебозаготови
тельной кампании, необходимо вести р е 
шительную борьбу.

Хлебозаготовительный аппарат не 
укреплен постоянными работниками в 1 
соответствии с директивой ЦК от 
15 июля. Сельуполно,моченные в сель
советах еще в большей части не выде
лены, больше того, проявлены вредные 
тенденции формального выделения сель- 
уполномоченных. Это видно хотя бы из 
того факта, что выделенные сельуполно- 
моченные не инструктируются, с ними 
не проводят краткосрочные курсы, 
очень часто не знают их социального 
состава. Есть даже случаи, когда (как 
сообщают нам из Башкирии) выделен
ных сельуполномоченных не находят в 
‘селе. Г1о многим колхозам не выделено 
ответственных лиц за организацию сда
чи хлеба.

Комиссии содействия хлебозаготовкам 
почему-то в эту кампанию организуются
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весьма вяло. Видимо, заготорганы и о т 
дельные • местные партийные организа
ции полагают, что в текущую хлебозаго
товительную кампанию можно обойтись 
без организации комиссий содействия 
хлебозаготовкам. В этом деле, несомнен
но, явно проявляются имеющиеся у от
дельных работников и даже в отдельных 
организациях надежды на самотек.

Явно недостаточно также выполнение, 
указаний ЦК о проверке и комплектова
нии подготовленными кадрами хлебо
заготовительного аппарата, элеваторов, 
мельниц, ссыпных пунктов.

Мы наблюдаем еще в некоторых райо
нах случаи снятия опытных заготови
тельных работников и переброски их на 
другую работу.

Организационную работу по хлебо
заготовкам, по крайней мере, во всех 
южных районах, нужно было бы закон
чить в течение июня — июля. Однако и 
эта работа остается в значительной 
своей части недовыполненной. Следова
тельно, еще в августе нам придется ве
сти организационную работу по подго
товке к хлебозаготовительной кампании.

Весьма медленно развертывается об 
щественно-массовая работа. В этом от
ношении весьма и весьма слаба инициа
тива наших местных работников. То, что 
делается, в основном происходит по 
инициативе самих колхозов местных 
партийных организаций и печати.

Постановление Хлебживцентра об ор
ганизации массовой работы вокруг хле
бозаготовок сою зами не проводится в 
жизнь.

Уже теперь проявляется грубое повто
рение многих прошлогодних ошибок и 
промахов, выражающееся в попытках 
установить нормы потребления для 
колхозников; распределить хлеб от пер
вого обмолота целиком между колхоз
никами; в стремлении установить планы 
хлебозаготовок для колхозов и даже 
для единоличников и кулацко-зажиточ- 
ных хозяйств (как это было сделано в 
Аргаяшском районе Башреспублики) пу
тем составления так называемых хлебо
фуражных балансов; в отсутствии актив
ной борьбы против кулацкой агитации,, 
хлебных спекулянтов, в попытках рас
пространить твердые задания на едино
личные бедняцко-середняцкие хозяйст



ва, вместо того, чтобы уточнить их о б я 
зательства по контрактации (единолич
ники сдают с одного гектара не менее, 
чем соседние колхозники), в явном попу- 
стителыстве по отношению к кулацко- 
зажиточным хозяйствам, и т. д.

Мы не перечисляем всех недостатков 
работы нашей системы по  хлебозаго
товкам, выявившихся в течение июня — 
июля. Мы могли бы перечислить много 
других недочетов (крайне 'слабое 
использование мобилизуемых партий
ными организациями товарищей на хле
бозаготовки, слабая информация и 
связь с районными союзами и отделе
ниями, забвение нашей обязанности — 
собрать выданные контрактационные 
авансы, —  в этом отношении местами 
уже выявлено прямо хаотическое с о 
стояние учета задолженности контрак
тантов и т. д.).

Выводы, которые напрашиваются из 
анализа нашей работы а  июне —  июле, 
в основном сводятся к следующему:

Во-первых, необходимо, чтобы каж 
дый союз, каждый активный работник 
нашей системы подверг большевистской 
критике свою собственную работу, вы
явил все недостатки и ошибки в этой ра
боте и примял меры к их решитель
ной ликвидации.

Во-вторых, необходимо, чтобы вег 
союзы нашей системы, все активные ра
ботники (инспектора и т. д.) пункт за 
пунктом проверяли бы выполнение по
становления ЦК ВКП(б) от 15 июля, об 
ращая особое внимание:

а) на выполнение директивы о глубин
ной складской сети, борясь, против всех 
оппортунистов, сопротивляющихся л и 
квидации, в одних районах и решитель
ному сокращению в других, гак назы
ваемых глубинных пунктов;

б) на немедленное комплектование 
всего заготовительного аппарата, начи
ная от хлебных складов и кончая област
ными, краевыми заготорганами;

ib) на создание не бумажной, а дейст
вительной, серьезно отобранной армии 
сельуполномоченных Хлебживцентра;

г) на организацию комиссий содейст
вия хлебозаготовкам;

д) на раздачу контрактационных кни
жек единоличникам, борясь с оппорту
нистическим отношением к  организации

единоличника и против недооценки роли 
единоличника в текущую хлебозагото- 

«вительную кампанию;
е) на установление твердых заданий 

кулацко-зажиточным хозяйствам и вы
полнение ими в кратчайший срок этих 
заданий.

В-третьих, союзам нашей системы и 
всем активным работникам необходимо 
серьезно взяться за  развертывание об
щественно-массовой работы по мобили
зации колхозников и бедняцко-середняц- 
ких хозяйств, для ликвидации при их 
помощи всех недочетов в подготовке к 
хлебозаготовкам.

Основная текущая задача южных и 
юго-восточных районов заключается в 
том, чтобы по-большевистски взяться 
за исправление всех недочетов органи
зационной, технической и общественно- 
массовой работы по хлебозаготовкам, а 
задача северных и северо-восточных 
районов заключается в том, чтобы 
участь уроки районов, ранее вступивших 
в хлебозаготовки, для того, чтобы не 
допускать повторения отдельных ош и
бок и промахов, допущенных в южных 
районах.

Вся система Хлебживцентра и все ее 
работники должны беспощадно бороть
ся против проявления оппортунизма на 
практике хлебозаготовок, твердо по
мнить, что оппортунизм на практике 
хлебозаготовок проявляется в деле пла
нирования хлебозаготовок, в деле со
здания заготовительного аппарата (сель- 
уполномоченные, комсоды), в деле к о 
ренной реорганизации технической ба
зы, в отношении организации единолич
ного сектора, в деле установления твер
дых заданий кулацко-зажиточным хо
зяйствам и т. д.

Только путем внимательнейшего отно
шения к своей собственной работе, выяв
ления своих собственных недостатков, 
путем решительной борьбы против пра- 
во-оппортун,йстической практики, ках 
главной опасности на фронте хлебозаго
товок а также и  «левыми» загибами — 
удастся, исправляя на-ходу хлебозагото
вок недочеты, обеспечить выполнение 
хлебного плана в установленные партией 
сроки.



Массовая работа — рычаг перевыпол
нения хлебозаготовительных планов

К. Перекалина

Мы обладаем уже значительным опы
том массовой работы при проведении 
хлебозаготовок. В нынешнем году, ког
да темпы хлебозаготовок должны значи
тельно возрасти, массовая работа, обес
печивающая активное участие масс кол
хозников и бедняцко-середняцкой части 
единоличников, приобретает исключи
тельное значение.

Социалистическое соревнование и 
ударничество, которые определились, 
как важнейшие формы массовой рабо
ты, должны были развернуться еще в пе
риод уборки урожая. Уборка без по
терь, максимальное сокращение сроков 
уборки и быстрейший обмолот уро
жая являются обязательным усло
вием проведения хлебозаготовительной 
кампании по-большевистски.

Формой выполнения хлебозаготови
тельных планов, наибелее отвечающей 
задачам хлебозаготовительной кампа
нии в текущем году, является социали
стический хлебный конвейер, с успехом 
применявшийся в прошлом году в от
дельных передовых колхозах. В чем 
суть этого метода? От уборки к обмоло
ту и дальше к элеватору, куда поступа
ет обмолоченное зерно, создается одна 
непрерывная цепь. Между уборкой хле
ба и обмолотом, между обмолотом и 
сдачей на элеватор интервалы сокраща
ются до минимума.

На Украине (Одессщина) мы ‘имеем 
уж е первые опыты чтакой форсирован
ной сдачи хлеба. Первая партия зерна 
поступила на 5-й—6-й день после начала 
уборки, а один из колхозов обязался 
сдать все зерно по плану к 1 августа.

Создание такого конвейера должно 
быть важнейшей задачей соцсоревнова
ния между колхозами и сельсоветами и 
сюда направить все средства поощ ре
ния (печать, красные, черные доски, 
красные, рогожные знамена, премирова
ние), на это должно быть обращено вни
мание буксиров.

Колхозники, являющиеся действитель
ном опорой советской власти и партии в
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деревне, должны не только показать 
примеры образцового выполнения хле
бозаготовительных планов, но стать ор
ганизаторами хлебозаготовок среди ок
ружающих единоличников. Конечно, 
полностью должен быть использован 
весь деревенский актив: беднота, комсо
мольцы, делегатки, бывшие красноар
мейцы и т. д.

Опираясь на колхозников и бедноту, 
мы должны решительно ударить по вся
ким попыткам кулаков и оппортунистов 
сорвать хлебозаготовительные планы. 
«Ни одного центнера хлеба частнику»— 
этот лозунг упорной раз’яснительной 
работой должен быть внедрен в сознание 
каждого трудящегося крестьянина. 
Твердые задания в отношении кулацко- 
зажиточной части деревни должны быть 
даны и осуществлены безоговорочно.

Огромное значение, в связи с возрос
шим ударничеством и соцсоревнованием 
'В хлебозаготовках, имеет почин болыне- 
глушицких колхозов, ставших инициа
торами всесоюзного соревнования по 
уборочной и хлебозаготовительной кам
пании.

Хлебживцентр откликнулся на этот 
почин: им выделен премиальный фонд в 
400 тыс. рублей, на места будут посла
ны специальные бригадиры, намечается 
провести три межкраевых слета сорев
нующихся колхозов.

Задача состоит в том, чтобы энтузи
азм соцсоревнования был использован 
с максимальной эффективностью.

Что должно лечь в основу показателей 
соцсоревнования в уборочную и хлебо- 
заготвительную кампании?

Борьба с потерями, срочность уборки, 
обмолота, темп сдачи и вывозки ^леба 
на пристанционные (пристанские) пунк
ты Союзхлеба. Организация ударниче
ства по этим линиям работы. Исполь
зование уборочной и хлебозаготови
тельной кампаний для дальнейших успе
хов коллективизации. Организация р а з ’
яснительной работы на ссыпных пунк



тах, создание красных чайных для .сдат
чиков хлеба.

Социалистическое соревнование долж
но охватить не только сдатчиков хлеба, 
оно должно войти в плоть и кровь всей 
работы хлебозаготовительного и свя
занного с ним аппарата всех организа
ций, в той или иной мере участвующих 
в хлебозаготовительной кампании.

Развертывающееся социалистическое 
соревнование на с ’ездах сельуполномо
ченных, 'вызов группой 'сельуполномо
ченных другой группы, социалистиче
ское (соревнование между зав. контора
ми Союзхлеба, приемщиками, массови
ками и т. д. — будет играть первосте
пенную роль.

Большую роль в этом деле смогут 
сыграт комсомольцы. В буксирные бри
гады, к работе комиссий содействия 
хлебозаготовкам нужно шире привлечь 
комсомол.

Договора по соцсоревнованию долж
ны быть обязательно обсуждены и при
няты массой. В этом залог действитель
ного творческого порыва при осуществ
лении таких договоров. Договора, зак
люченные кабинетным порядком, не при
несут никаких плодотворных результа
тов. ■ :|

Результаты и ход осуществления до
говоров должны быть освещены на рай
онных, областных и межкраевых слетах 
соревнующихся колхозов. Районная и 
областная печать должна свою борьбу 
за большевистские темпы хлебозагото
вок связать с  борьбой за осуществление

конкретных обязательств, принятых в 
договорах.

Максимум оперативности в этом деле!
Штабы по смотру соцсоревнования и 

ударничества в деле контрактации яро
вых посевов, переключившихся на хле
бозаготовительную кампанию, должны 
быть не просто регистраторами собы
тий. Надо уметь организовать буксир со 
стороны идущих впереди колхозов в от
ношении отстающих, во-время сигнали
зировать о прорыве, премировать за 
удачные предложения, за образцы удар
ной работы в самом ходе соревнования.

В этой работе самое вредное — эго 
ограничивать, связывать инициативу 
мест. Изобретательности, находчиво
сти — максимальный простор, на ос
нове твердой политической линии, рав
но отвергающей ставку на самотек со 
стороны правых оппортунистов и «ле
вые» административные перегибы. •

Особо следует подчеркнуть ответст
венность шефских организаций, ответ-, 
ственность профсоюзов за хлебозаго
товки подшефных районов и колхозов. 
Профсоюзы и шефы должны быть на пе
редовых линиях массовой работы.

Массовая работа в хлебозаготовитель
ную кампанию будет основным рычагом 
в выполнении и перевыполнении данных 
сроков и планов. Именно в результате 
массовой работы родятся те встречные 
планы колхозов и сельсоветов, которые 
обеспечат решающие успехи в борьбе 
за хлеб, в борьбе за социализм.

Хлебозаготовки за 10 дней, августа
В течение первых двух пятидневок августа успешно велись хле

бозаготовки в Татреспублике, выполнившей за декаду месячный план 
на 72,9%, в Закавказских республиках —  61,3% и в Крыму — 61,2%.

Не развили необходимых темпов работы по хлебозаготовкам — 
ЦЧО, выполнившая за первую декаду августа 21,5% месячного плана, 
и Украина, выполнившая — 29,8% плана.

Значительно отстают темпы хлебозаготовок в Н. Волге, выпол
нившей за декаду августовский план на 11,9%, в Средне-азиатских рес
публиках —■ 13,4%, в Ср. Волге — 14,6% и на Сев. Кавказе —  15,4%.

Особенно резко выделяется отставание Сев. Кавказа, слабо подго
товившегося к хлебозаготовкам, допустившего разрыв между обм о
лотом и вывозкой хлеба, не организовавшего хлебный конвейер.

Отстающим районам — немедленно подтянуться!



Южные районы ЦЧО во власти самотека
„Обком категорически предупреж 

дает все районные партийные ор
ганизации и заготовительный аппа
рат  против настроений самотека*•
Решение бюро Обкома от 24\VI1 1931 г.

С. Рубцов

Сводка заготовок ino состоянию на 1 
августа показывает, что с начала кампа- 

'  .нии (ю 1-го июля) т о  области, без совхо
зов и гарнцевого обора, заготовлено 
21.436 тонн хлеба. К июльскому плану, 
.принятому для области, это составляет 
149,8%. Июльский план выполнен, но вы
полнен не по тем районам, по которым 
план был дан. Выполнение и перевыпол
нение плана произведено за  .счет север
ных районов области, вступивших в за
готовки в последних числах июля.

Если же взять выполнение июльского 
плана по южным районам, то картина 
резко  меняется: 'по 38 районам заготов
лено всего 8.496 тонн или 59,3% к плану 

1 области. Характеристика заготовок по 
отдельным районам показывает наличие 
самотечных настроений в этих районах 
и невыполнение ими решения ЦК и 
Обкома об укреплении работниками з а 
готовительных организаций.

Наиболее отсталыми районами по вы 
полнению июльского плана по колхозно
му и единоличному сектору являются:

•

Районы °/о выполнения
1. Н овохоперский................................8,2
2. Корочанский . ..................... 10,1
3. Кантемировский..................... 10,G
4. В.-М ихайловский..................... 12,5
5. Н.-Калитвянскнй..................... 13,9
6. Тамаровский..............................15,8
7. П рохоровски й ......................... 15,1
8. О льховски й ............................. 19,3
9. Б огучарский............................. 17,2

10. Алексеевский................................. 20,2
11. Калачеевский................................. 32,5
12. Вейделевскнй . • ................. ...  32,4
13. У разовский..................................... 36,5
14. Р о в е н ь с к и й ..............................26,8

Некоторые из указанных районов не 
только не усилили поступление в послед
нюю пятидневку, но имеют либо ста 
бильность, либо снижение. Напр. Белго
родский район в пятидневку на 20/VI1 
заготовил 92 тонны, а на 25/VII — 86 
тони. Анненский район в первую пяти
дневку — 59 тонн и (ВО вторую—51 тон

ну, Борисовский в первую — 541 тонну, 
во вторую 142 тонны (хотя Борисовский 
р-н выполнил июльский план на 280%); 
Новохоперский в первую пятидневку 
9—тонн и во вторую— 10; Петропавлов
ский район не развернул заготовок. Чем, 
как не самотечными настроениями, моле
но об’ясии.ть такое явление? Только са
мотечными, тем более, что наряду с эти
ми р-нами имеются такие, как: Б. Троиц
кий, выполнивший 152,9%, Лосевский — 
182,7%, Ивнянский — 223%: Павловский
— 284%, Подгоренский — 175% и Чер- 
нянский — 105%. Перевыполнение июль
ского плана указанными районами бьет 
по всяким разговорам об «об’активных»

■ причинах, дождливых .погодах и т. п., 
•об’яснениям, хорошо известным по кам
пании прошлого года.

Довольно неодинаково вступают в 
хлебозаготовки и северные районы. .Ряд 
районов, в  числе 34, совюем не присту
пил к заготовкам, некоторые из них, к 
их стыду, можно назвать, тем более что 
смежные с ними районы развернули за 
готовки, напр.; в Алгасовском заготовок 
нет, Моршанский же райрн заготовил 80 
тонн; в Земетчинском заготовок нет, а 
смежный Пичаевский заготовил 47 тонн 
и Ракш инок ий— 21 тонну; Волховский в 
заготовки не вступил, а смеи<Ный Орлов
ский заготовил 70 тонн; Бондарский — 
нет, ,в Тамбовском— 107 тонн и Кирса
новском 551 тонна. Таким образом, и 
тут никакими об’ективными причинами 
не прикроешься, когда соседние районы 
фактами бьют эти дутые причины.

Первые дни заготовок свидетельству
ют также о недисциплинированности 
районов. Постановлением ЦК и Обкома 
всем районам предлагалось не допускать 
разрыва между заготовками и вывозом 
хлеба на пристанционные и пристанские 
пункты, а между тем ряд районов нару
шает это решение приемом хлеба на 
глубиных пунктах; так напр. Воронцов- 
ский район принял на глубинках 35 тонн< 
Дмитриевский—337 тонн, Новосйльек/ф
— 28 и Шехмаиский — 10, а всего по q6* 
ласти, вопреки решению Обкома, приня
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то 410 тонн .Указанные районы должны 
немедленно исправить ошибку и а  бли
жайшую пятидневку доставить хлеб на 
пункты Союзхлеба, так как все равно 
это количество хлеба в расчет прини
маться областью не будет. Необходимо 
предупредить остальные районы о кате
горическом недопущении приема хлеба 
на глубинных пунктах.

Августовский план области т о  колхоз
ному и единоличному сектору утвер
жден ‘в 450 тыс. то'нн. Это означает для 
районов в десятки раз повысить планы 
заготовок.

На помощь слабым районам посыла
ются бригады мобилизованных товари
щей. Необходимо теперь же в первую де
каду августа (проверить 'готовность к а ж 
дого пункта Союзхлеба к  'приемке хлеб
ного потока, с другой стороны — колхо-

Г. Сапарош

Президиум Восточно - Сибирского 
крайКК— РКИ в постановлений от  9/YII 
1931 г. отмечает «формально бюрократи- 
ское отношение к вопросам подготовки 
отдельных звеньев аппаратов, что ста
вит под угрозу срыва как ход  самой 
подготовки,так и проведение уборки и 
реализацию] урожая.Краевые организа
ции, отдельные партячейки  и МК совет
ских и хозяйственных учреждений, не
смотря на вынесенные крайКК—РКИ 
практические указания от 17 и 25 июня, 
все еще не осознали важности и значе
ния (Предстоящих работ и не поверну
лись лицом к их выполнению». Постано
вление это' в большей своей части отно
сится к крайселькоопсоюзу.

Со дня его опубликования прошло 
продолжительное время. Изменилось ли 
что-нибудь в работе крайселькоопсою- 
з а ? — Ничего не изменилось! Подготов
ка к предстоящей хлебозаготовительной 
кампании в Восточной Сибири продол
жает итти чрезвычайно медленным тем
пом.

Важнейшее значение для организации и 
проведения хлебозаготовок имеет укре
пление постоянных кадров заготовитель" 
ных организаций и правильное постро
ение их аппаратов, но как раз этой об-

зы также должны проверить свою готов
ность к доставке хлеба, чтобы своевре
менно устранить все /препятствия. С о 
вершенно недопустимы случаи, п о д о б 
ные имевшему место в  Новоуеманском 
районе, в с. Таврово, где колхозы имеют 
около 2-х вагонов хлеба, приготовлен
ного к сдаче государству, но не могут 
его вывезти из-за отсутствия тары, а о 
бестарной перевозке ни одно правление 
колхоза не подумало, несмотря на неод
нократные предупреждения о недоста
че тары.

Темпы должны быть усилены, должна 
быть усилена местная .инициатива к  пре
одолению препятствий и трудностей, на 
которых пытается играть классовый 
враг — кулак. Кулацкие задания д о л ж 
ны быть выполнены уже в начале ав
густа полностью.

за хлеб не готова
ласти подготовительной работы район
ные организации и не уделяют внимания.

Отсутствие должного внимания приве
ло к тому, что в настоящее время руко
водство Оргбюро совершенно обескров
лено. Председатель правления 7 июля 
снят для работы председателем крайкол- 
хозсоюза. Туда же направлен и замести
тель председателя правления. Третий 
член правления постановлением крайис
полкома снят для продолжительной ра
боты секретарем уборочной комиссии 
при крайисполкоме.

До сегодняшнего дня из’ятые члены 
правления не только никем не заменены, 
но имеется намерение снять еще и чет
вертого члена правления, руководяще
го хлебозаготовительной группой, для 
назначения его руководителем Союзмо- 
локо.Так обстоит дело с руководством. 
Отсюда не трудно представить себе со
стояние всего аппарата. Хлебная группа 
имеет двух стационарных работников, 
причем крайснаб предложил одного из 
этих работников отпустить для укомпле
ктования аппарата Союзхлеба. Более 
безобразного регулирования кадрами 
вряд ли где еще можно встретить!

Оргодтела крайкоопсельсоюз не имеет. 
Вопросы массовой работы вокруг хлебо-



заготовок никем не прорабатываются. 
Если и разосланы кое-какие указания, то 
они носят характер отвлеченной агита
ции. Инспекторско-инструкторский ап
парат отсутствует.

Состояние районного звена весьма тя
желое. Нехватает 14 председателей рай- 
союзов и 15 членов правлений. Ежедне
вно поступают телеграмы о снятии того 
или другого руководителя союза или 
отделения. 14 июля заведующий отде
лением Заларинского района телеграфи
рует: «Замараева перебросили председа
телем сельсовета, ответственного испол
нителя хлебного сектора Епишкина сня
ли учиться, счетовода Одинцова, секре
таря Уварову шлют в командировку в 
район. Примите меры к  пресечению бе
зобразия. Работа отделения срывается. 
Шаровьев».

Подготовке новых кадров также уде
лено мало внимания. По плану должны 
были подготовить 54 хлебных инспекто
ров, не менее 309 хлебных приемщиков и 
80 оперативных учетчиков. Через крат- 
косрочные курсы нужно было пропус
тить 1.080 человек сельского актина. В 
настоящее время на курсах приемщиков 
хлеба занимается лишь 70 чел., на кур
сах оперативных учетчиков— 60 чел. От
дел кадров совершенно не знает, какое 
количество занимается на курсах хлеб
ных инспекторов. К подготовке массо
вого сельского актива еще не присту
пали.

Райкоопсоюзы и райотделения, требуя 
кадры, совершенно не заботятся об 
укомплектовании функционирующих 
курсов. Из-за этого сорвались курсы 
хлебных приемщиков в Канске и Кра
сноярске. В Красноярске же не состоя
лась курсы хлебных инспекторов. Груп
па кадров крайселькоопсоюза ничего ре
ального не предприняла, отделываясь 
лишь бумажной констатацией неявки 
курсантов. Послать же живых людей для 
проведения мобилизации необходимых 
курсантов не догадались.

Весьма скверно С организацией инсти
тута сельуполномоченных и сборщиков. 
Крайселькоопсоюз предполагал иметь 
1 629 сельуполномоченных из расчета , 
один на село, сборщиков — 1 1 202 из ра
счета один на 30 хозяйств. Контрольные 
цифры краем были посланы 11 июня

1931 г., но цифры эти и положение о 
сельуполномоченных краевым аппаратом 
проработаны недостаточно, и места не 
получили четкого указания. Большин
ство райсоюзов и райотделений не зна
ет, на каких условиях сельуполномочен- 
ные должны работать, их обязанности, 
взаимоотношения с райотделениями и 
низовыми сборщ икам и . На 10 июля 
краевой аппарат имел сведения о нали
чии 41 сельуполномоченного и 44 сбор
щиков.

Наряду с этим крайселькоопсоюз весь
ма мало уделял внимания организации 
технической базы хлебозаготовок.

Постановление ЦК ВКП (б) от 15 июля 
аппарат крайселькоопсоюза не прораба
тывал. Практических указаний районам 
не дано.

20 июля в крае открылось хлебное со
вещание, в котором приняли участие 
представители райсоюзов, райотделений 
и заведующие райснабами. Прежде 
всего несколько слов о подготовке кра
евых организаций к этому совещанию. 
Ни крайснаб, ни крайселькоопсоюз, ни 
другие организации к совещанию не 
подготовились. Крайселькоопсоюз от ру
ководства совещанием самоустранился, 
а крайснаб как основной докладчик по-, 
строил свой доклад исключительно на 
анализе прошлогодней работы, не увя
зав недочеты прошлого года с практи
ческими мероприятиями, необходимыми 
для проведения в этом году. Таким об
разом выступления районных представи
телей носили характер голой констата
ции недочетов прошлого года. Вопросы 
же организации подготовки к уборке, 
организации технической базы хлебоза
готовок прошли мимо этого совещания.

Это явление не случайное, ибо хлебная 
группа крайселькоопсоюза до последне
го времени все еще раскачивалась Ос
новные вопросы: о ценах, о шкале ски
док за доставку хлеба, о создании пре
миальных фондов и т. д. не разработаны 
и у отдельных исполнителей имеется 
непонимание этих вопросов. Полученные 
положения от Хлебживцентра о комис
сиях содействия, о сельуполномочен- 
ных хлебная группа не проработала и на 
совещании по этим вопросам не высту
пала.
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Крайселькоопсоюз должен был к- 
1 июля закончить учет емкости склад
ских помещений — не сделано. Не р аз 
решен также вопрос о глубинных пун
ктах. 18 июля крайснаб создал комиссию 
для проработки этого вопроса, но к о 
миссия эта еще до 23 июля не присту
пала к работе.

Производятся ли ремонт и дезинфек
ция складов,—неизвестно. Большинство 
районов об этом молчит. Жигаловский 
район на совещании сообщил, что ре
монт и дезинфекция складов задержи
ваются из-за загруженности их зерном 
прошлой заготовки.

Строительство новых амбаров — из 
рук вон плохо. Должны построить 20, 
приступили к строительству только 11.
Будут ли начатые амбары достроены — 
сказать трудно. Нет стройматериалов, и 
об этом никто своевременно не заботил
ся. Так, например, постройка Усть-Кях- 
тинского пункта сорвана по вине буря- 
то-монгольских республиканских орга-

•
П. Ж адаев

Подготовка к новой хлебоваготови- 
тельной кампании в Средней Волге

Особенность условий Средне-Волж- покоения, недоучета трудностей, с к о 
ек ого края, в которых будет протекать торыми будет сопряжена новая хлебная 
новая хлебозаготовительная кампания, кампания. Из того обстоятельства, что 
заключается в t o i m , что левый берег 85% товарных излишков будет сосре- 
Волги накануне окончательного эавер- доточено в социалистическом секторе 

шеи,ия оплошной коллективизации', а были сделаны некоторыми работникам ч 
правый берег Волги накануне заверше- совершенно непраиильные^выводы, к о 
пия в основном сплошной коллективи- торые в будущем не могли бы не ска- 
эации. По данным на 20/VII коллекти- заться самым 'отрицательным образом 
визировано хозяйств по Левобережью как па темпах, так и на самом содержа-
— 89,5% и по Правобережью — 57,2%. / нии подготовительных работ к новой 

Таким образом, решающая часть всех кампании. Эти явно оппортунистические 
товарных хлебных излишков будет со- настроения обсусловили необходимость 
средоточена в социалистическом секто- принятия таких мер, которые бы «па
ре, в колхозах и совхозах: социалисти- строения» самотека и благодушия из- 
ческий сектор даст 85% псего хлебо- жили бы в самом начальном периоде
заготовительного плана, тогда как в подготовки к хлебозаготовкам,
прошлую кампанию он дал лишь 30%. Майский и, в особенности, июньский 

Громаднейшие успехи, достигнутые пленум Средне-Волжск ого крайкома
напряжением всей партийной орга,низа- ВКП(б) со всей категоричностью осуди-
цяи края, в деле проведения второй ли такого рода настроения и обязали
большевистской весны создали среди все партийные организации немедлен-
части работников мест настроения ус- но по-б о ем о му развернуть работу по

низаций, не сумевших обеспечить вы воз
ку материалов из лесу.

К вопросу обеспечения хлебозагото
вок тарой крайселькоопсоюз недостато
чно мобилизовал внимание своей пери
ферии. Ограничившись рассылкой тра
фаретного циркуляра о 50% транспор
тировании хлеба без тары, хлебная груп
па больше ничего не сделала для того, 
чтобы действительно внедрить и прове
сти в жизнь это решение. Отдельные 
районы сообщают, что тара не собрана. 
Имеющаяся же тара хранится бесхозяй
ственно. В Жигалове под  проливным до
ждем лежало 15 ты с. мешков, большин
ство из них сгнило. В Новоселовском 
районе тара используется под карто
фель.

Крайселькоопсоюз не готовился и не 
готов к борьбе за хлеб, налицо настрое
ние самотека. Нужно немедленно пове
сти жесточайшую борьбу против такой 
психологии самотека, необходимо реши

тельно мобилизовать себя и привести 
систему в боевую готовность.
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подготовке я уборочной и хлебозаго
товительной кампании под  лозунгами: 
«Борьба за хлеб— борьба за социализм», 
«Средне-Волжский край должен занять 
передовое место в Советском Союзе по1 
проведению уборки и хлебозаготовок».

Пленум крайисполкома, происходив
ший в июне, специально обсудил вопрос
0 хлебозаготовках, (приняв целый ряд 
решений практического порядка, напра
вленных к организации подготовки хле
бозаготовок. Этот же пленум постано
вил выделить в фонд премирования за 
успешное проведениё хлебозаготовок
1 млн. руб.

Имея о виду успехи в области кол
лективизации края, итоги проведение 
весеннего сева и благоприятные виды 
на урожай, мы исходили во всей нашей 
подготовительной работе к новой кам
пании из задач:

окончания в кратчайший срок плана 
хлебозаготовок, но не позднее чем к 
14-й годовщине Октябрьской револю
ции;

окончательного завершения сплошной 
коллективизации левого берега Волги, 
завершения в основном коллективиза
ции правого берега и Па этой базе лик
видации кулачества, как клаюса;

успешного проведения осеннего сева 
и поднятия зяби 7Уо млн. га;

освоения в 1932 г. не менее 13 млн. га 
посевного клина.

Целый ряд важнейших хозяйственно- 
политичеоких кампаний по времени сов
падает с проведением хлебной кампа
нии. Надо, быть до глупости наивным, 
чтобы не понимать этого и не понимать 
трудностей, вытекающих из обострения 
классовой борьбы в деревне в момент 
проведения хлебозаготовок. Классовый 
враг в деревне — кулак и все кто с ним 
— окажут жесточайшее сопротивление 
заготовкам, будут саботировать все ме
роприятия, направленные к дальнейшему 
росту производительных сил страны. 
Все эти трудности, преодолимы лишь 
на основе широко развернутой м ассо
вой работы с привлечением многомил
лионной массы колхозников, бедняков 
и середнякв—завтраш них колхозников, 
лишь при под’еме ударничества! и соц
соревнования, при решительном внедре
нии сдельщины, во время уборки в о с о 
бенности. Для этого требуется исключи

тельное напряжение всех сил, всей энер
гии партийной организации края свер
ху донизу вокруг проведения решений 
ЦК ВКП(б) от 15/VII 1931 г. Беспощад
ная борьба с проявлением правого укло
на на практике и «левыми» заскоками 
дожна занять исключительное место е  
нашей работе.

(Вот главное, что ставилось и ставится 
в основу работы системы с.-х. коопера
ции Средне-Волжского края.

Опыт прошлой кампании показал ряд 
недочетов и ошибок в деле подготовки 
системы с.-х. кооперации к .хлебной кам
пании. Надо добиться такого полол<е- 
ния, чтобы этих ошибок вновь не пов
торять.

В прошлую кампанию заготовитель
ная сеть строилась без продуманного 

плана. Официально по краю зареги
стрировано 682 заготовительных точ 

ки, фактически л<е их было раза в 2—3 
больше. Каждый уполномоченный рай
она считал своим правом, по своему 
усмотрению, где ему вздумается откры
вать заготовительные пункты, без како
го бы то ни было согласования с нашей 
системой. При этом система заготовок и 
ссыпки хлеба в амбары носила совер
шенно анархический характер. А в  р е 
зультате получилась максимальная иммо
бильность хлеба, обезличение государ
ственного хлеба, что дало возможность 
некоторым колхозам распоряжаться го 
сударственным хлебом, как своим. Пло
хая постановка учета окончательно з а 
путала дело и не давала возможности 
своевременно реагировать на незаконные 
действия районных организаций.

На новую кампанию нами был поло
жен принцип строгого контингентирова- 
вания заготовительной сети. Но р а з 
работанная нами контрольная цифра 
ссыпных пунктов в количестве 246 то
чек встретила на местах сопротивление 
двоякого рода. Некоторые районы, в 
связи с пестротой урожая решитель
но отказались от ссыпок, хотя там они 
и необходимые, другие же районы, при
держиваясь практики прошлого года, 
начали открывать ссыпки даже в радиусл 
20—25 клм. в количестве, превышающем 
наши контрольные "цифры. Однако, п о 
сле более точного подсчета тяговой силы 
и возможности вывозок хлеба прямо на
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пункты Союзхлеба крайкоопсельсоюз 
сократил заготсеть до 206 точек*).

Максимальная мобильность хлеба — 
вот то основное, чем руководствовался 
союз при планировании заготовитель
ной сети.

Бсть решение директивных организа
ций, обязывающее нашу систему д о 
биться массового вывоза хлеба на п у н 
кты Союзхлеба. В зависимости .от  гео
графии ссыпных пунктов Союзхлеба 
и наших глубинных районными организа
циями совместно с уполномоченным 
Союзхлеба и зав. элеваторами разрабо
таны оперативные планы вывоза и про
изведено прикрепление к этим пунктам 
отдельных сел и колхозов.

Состояние складского хозяйства си
стемы внушало весьма серьезные опа
сения, заявка крайкоопсельсоюза цен
тру по  новому строительству складов в 
размере 100 тыс. топи, не была принята. 
Хлебживцентр санкционировал построй
ку  новых окладов лишь в  размере 20 
тькс. тонн, что, конечно, заставляет нас 
прибегать в необходимых случаях к 
аренде мало пригодных амбаров. Вы
полнение заключенного с Сельстроем 
договора затянулось. Согласно догово
ра зернохранилища должны были быть 
отстроены 5 августа; постановлением 
директивных организаций этот срок п е 
ренесен на 1 августа. Однако, судя по 
тому темпу строительства, который име
ет место надо твердо заявить, что стро 
ительство будет закончено не ранее чем 
к 1 /IX— 15/jX! Кредитами и лесомате
риалами строительство обеспечено пол
ностью. Не получены фонды на. гвозди, 
железо, толь. По левому берегу имеются 
900 складов емкостью 110.230 тонн и по 
правому берегу 180 окладов на 27.140 
тонн; всего не считая новых складов 
емкость — 137.370 тонн. По данным на 
20/VII приведено в готовность к п р и 
нятию нового хлеба 92% складской 
площади. Данные эти не точны. Инспек
тора же, посланные в районы по провер
ке готовности к хлебозаготовкам, как 
правило сообщают, что складское хо 
зяйство готово, отремонтировано, про- 
дезинфецировано.

*) Правление Хлебжипцентра нашло и это 
количество точек преувеличенным и предложило 
сократить. Р е д .

Ясно, что мы обязаны пред’явить к 
нашему хозяйству требования макси
мальнейшей пропускной способности. 
Выполнение этого требования воз молен о 
лишь при условии правильной расста
новки сил. Местам дано задание особен
но тщательно проработать оперативные 
планы на основе контрольных цифр вы
воза в установленные сроки, намечен
ных краем.

Гораздо хуже дело обстоит с тарой 
Всего мы имеем 172.430 мешков при 
потребности минимум в 600 тысяч штук. 
Рассчитывать на получение от Союз
хлеба необходимого количества меш

ков — дело безнадежное. Наша установ
ка; мобилизация тары от населения, ис
пользование жесткой тары, использова
ние всех возможностей бестарной п е р е 
возки.

Районные организации приступили к 
сбору тары, но, но имеющимся данным, 
работа эта в должной мере еще не раз
вернута. Имеется на этот счет решение 
директивных и советских краевых орга
нов, обязывающих районные организа
ции оказать нашей системе всемерное 
содействие в деле мобилизации тары.

Весовой и аналитический, инвентарь, 
имеется в достаточном количестве, но 
зато ощущается большая нужда в про
тивопожарном инвентаре.

Укомплектование системы хлебжив
центра хлебозаготовительными кадрами 
шло по линии подготовки и перевод'- 
готовки ранее работающих в нашей си
стеме товарищей и переброски отдель
ных работников из других организа

ций в нашу систему.
Крайкоопсельсоюзом было намечено 

охватить курсовой сетыо подготовку 60 
оперативных у четников, 100 хлебных 
инспекторов, 240 счетоводов и 490 заве
дующих заготовительными пунктами 
и приемщиков. Фактически же подготов
лено курсами 31 учетник, 51 хлебный 
инспектор, 19 счетоводов, 107 прием
щиков и заведующих заготпунктами. 
Недостача компенсируется наличием ста
рых работников (в начале предполага
лось открыть 360 глубинных пунктов— 
из этого расчета строились курсы) и за 
счет мобилизации крайкомом 48 счет
ных работников, 3 хлебных инспекторов, 
51 приемщика и зав. ссыпными пунк
тами и 4 зам. зав, райотделениями.
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Таким образом, работниками этой ква
лификации 'система будет обеспечена. 
Для укрепления краевого аппарата вы
делены 4 хлебных инспектора, на днях 
будут дополнительно даны еще 16 че
ловек и для районов 40 инспекторов. 
При наличии в  краевом союзе 20 хлеб
ных инспекторов, каждому из них при 
дется обслужить примерно 3 района, 
что является вполне удовлетворитель
ным. Хуже дело обстоит со 'стационар
ными хлебными работниками, т. к. 
укомплектовать стационарный аппарат 
за счет местных сил невозможно.

Особое внимание было уделено орга- 
низ ации сельупо лном оченных.

Местные организации никак не мог
ли уяснить себе значение этого инсти
тута, подменяя его временными (на вре^ 
мя проведения хлебозаготовок) уполно- 
моченньши наших отделений союзов. 
Некоторые работники нашей системы в 
этом им усиленно помогали. Нужно бы
ло решительное вмешательство для то
го, чтобы кое-кому вправить мозги.

По данным на 20/VII имеется 1570 
сельуполномоченных, фактически же 
нужно полагать, что кадр уполномочен
ных укомплектован полностью в разм е
ре 2.400 человек. Курсы гь большинстве 
случаев проведены. Таким образом, хле
бозаготовки начнутся при активном 
участии наших сельуполномоченных.

Оргмассовая работа должна занять 
исключительное место в деле проведе
ния хлебозаготовительной кампании.

Кр а йк о отсел ь союзом приняты доста
точные меры к полной реализации на
меченного союзом плана мероприятий 
по оргмассо'вой работе, не ослабляя ру
ководства этим делом на протяжении 
всей кампании.

С 5 по Ю июля проведено краевое 
хлебное совещание вместе с крайснабом, 
крайтрактором и Союзхлебом, где уча
ствовали райсоюзы, заведующие отделе
ниями, оперативники и хлебные инспек
тора нашей системы. Дана директива о 
проведении райженконференции по воп
росам уборочной и хлебозаготовитель
ной кампании и сельсовещаний с кол
хозниками, бедняцко-середняцким акти
вом, о специальной проработке вопроса 
уборочной и хлебозаготовительной кам
пании на делегатских собраниях. На 
проведение районных конференций ас
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сигнованы средства по 300 руб. на 
район.

По организации культ-бытового об 
служивания хлебозаготовок составлен 
единый план 35 организаций и единая 
смета. Силы края, могущие быть исполь
зованными для культурно-бытового об
служивания, распределяются единым ру 
ководящим центром (оперативной п я 
теркой). Этот же центр дает задания и 
проверяет выполнение. Таким образом, 
каждый более или менее крупный ссып
ной пункт будет обеспечен шефством по 
организации регулярного культбытового 
обслуживания хлебосдатчиков.

Потребкооперация обеспечивает 130 
крупных пунктов красными чайными, 
красными уголками, заезжими дворами 
с организованной в них культработой, 
ларьками, книгоношами. Избы-читальни 
и библиотеки перенесут свою работу на 
те ссыпные пункты, где найдутся подхо
дящие помещения.

В наиболее значительные пункты крае
вые газеты высылают выездные ред ак
ции и дозорные посты; крайУЗП и Дом 
самодеятельного искусства высылают 
свои художественные бригады на обслу
живание ссыпных пунктов. Бригады эти 
состоят из профсоюзного актива, и бе
рут на себя обязательства кроме худо
жественной и пропагандистской работы 
провести там, где это потребуется, и орг- 
массовые мероприятия, т. е. обеспечить 
регулярное обслуживание хлебосдатчи
ков, обеспечить прикрепление шефства 
организаций; организовать соцсоревно
вание между шефствующими организа
циями на пунктах, соревнование ссып
пунктов, организовать дружины по о х 
ране ссыпных пунктов.

26 июля выехал первый из пяти агит- 
вагонов клубов, которому поручено о б 
служить 22 точки. В состав работников 
вагон-клуба включен и работник дор- 
профсоюза для проведения работы по 
станционным коллективам но обеспе
чению своевременной разгрузки и беспе
ребойного продвижения хлебных грузов 
по линии дороги.

Через комсомольские организации о р 
ганизован налет на учреждения и орга
низации, участвующие в работе по хле
бозаготовкам. Такой же налет был орга
низован и колхозной газетой по провер-



Ке того, как отозвались организации на 
обращ ени е Б.-Глушицкого района. Р е 
зультаты налета —  совершенно неутеши
тельные. После налета организации н а
чали раскачиваться и  сейчас у нас име-

Г. Глебов

ются сведения с мест о принятии вызова 
и взаимных вызовов. Так, Андреевский 
коопсельсоюз вызвал Борский, 10 сель
советов Пензенского района вступили 
между собою в соревнование.

Так они готовятся к хлебозаготовкам
Республика Немцев Поволжья

Мы много говорим о социалистиче
ском отношении к труду, об ударниче
стве и социалистическом соревновании 
в сельском хозяйстве и в сельскохозяй
ственных заготовках. Немало уже и 
практически сделано в этой области. 
Так, всем известно, какое громадное хо 
зяйственное и общественное значение 
имело в кампанию 1930/31 года социали
стическое соревнование но хлебозаго
товкам передовых колхозов Сев. Кавка
за, Украины, ЦЧО, Нижней Волги, Сред
ней Волги, Урала, Сибири и Казакстана. 
Не менее известно и то, что в наступив
шую хлебную кампанию на вызов боль- 
шаглушицких колхозников и колхозни
ков БаШганщины уже откликнулись сот
ни колхозов, досрочно выполнивших 
свои планы хлебозаготовок, месячные и 
даже годовые. По имеющимся сведе
ниям, в течение августа передовыми ко л 
хозами будет проведен ряд межрайон
ных и межкраевых слетав, на которых 
будут подводиться итоги выполнения 
плана хлебозаготовок и заключаться 
договора социалистического соревнова
ния.

Итак, мы констатируем, что уже на
чался мощный под’ем соревнования про
изводителей зерна. Наша задача — ока
зать этому движению всемерную под
держку и поощрение. Но этого мало. 
Паша задача, как заготовительной орга
низации,—'самим включиться в социали
стическое соревнование и не на словах, 
а на деле стать ударниками.

Между тем, в союзах системы Хлеб- 
живцснтра ударное движение и социали
стическое соревнование почти \ совер
шенно отсутствуют. Практически это 
означает, что работники союзов еще не 
мобилизовались по-боевому на прове
дение хлебозаготовок решающего года

пятилетки, что инициатива заготови
тельного аппарата отстает от инициати
вы производителей— сдатчиков зерна.

В этом отношении чрезвычайно ха
рактерно то, как союзы реагировали на 
запрос редакции «На фронте с.-х. заго 
товок» о состоянии мобилизованности 
аппарата и подготовленности к новым 
хлебозаготовкам.

Так, и правления, и профорганизации 
союзов Северного Кавказа, Украины, 
ЦЧО, Нижней Волги, Средней Волги с о 
чли излишним отвечать, несмотря на не
однократные напоминания, на запрос 
центрального печатного органа системы, 
и при том на запрос, имеющий не «лите
ратурное», а мобилизующее значение. 
Это молчание можно понять только как. 
свидетельство о t o i m , что в аппаратах 
названных союзов социалистическое со
ревнование и ударничество отсутствуют 
совершенно.

Не лучше обстоит дело и с теми из' 
молчавших союзов, которые заговори- 
рили.

Мы вынуждены обратить внимание на
шей общественности в первую очередь 
на положение дел в' Нем’хлебживооюзе. 
Вот что пишет он о «состоянии» социа
листического соревнования и ударниче
ства в своем аппарате:

«1. Всех сотрудников... (цифра, кстати 
сказать, не проставлена) человек, из них 
работников-хлебников... (цифра тоже 
отсутствует) человек. Договора соц
соревнования нет.

2. Ударников и ударных бригад в ап
парате Немхлебживсоюза нет.

3. Фонд премирования не создан».
Эта поистине красочная картина гово

рит о беспробудном сне общественности 
Немхлебживсоюза. Она же говорит и о



том, как «по-новому» работает аппарат 
союза!

По вопросу о подготовке технической 
базы к хлебозаготовкам и, в частности,
о тарном хозяйстве, Немхлебживсоюз 
сообщает следующее:

«Положение с тарой катастрофиче
ское. Очень много мешков недостает. 
Об’явлен месячник сбора тары у насе
ления, не занимающегося сельским хо
зяйством. Даны контрольные цифры на 
сбор тары кантонам в количестве 55.000. 
К месячнику привлечены профсоюзы и 
комсомол.

Аппарат Немхл ебживсоюза. принимает 
участие в сборе мешков. Каждый со
трудник обязуемся сдать два мешка.

Коллектив сотрудников Немхлебжив- 
союза вы зы вает^оследовать  его приме
ру весь коллектив Хлебживцентра».

Итак, союз наметил мобилизовать та
ру у населения, не занимающегося сель
ским хозяйством, т.-е. не нуждающегося 
в мешках, а следовательно и не имею
щего их. Мы же, со овоей стороны, спра
шиваем союз: что сделано им для моби
лизации и возврата задолженности тары 
в собственной системе, в колхозах, в си
стеме потребительской кооперация, у 
других хозяйственных организаций рес
публики?

Ведь надеяться на то, что сбор меш
ков в аппарате как союза, так и Хлеб
живцентра может «выручить», — не при
ходится. Тут, в лучшем случае, можно 
рассчитывать собрать три-четыре де
сятка мешков. Таким образом, эф ф ект
ный вызов Немхлебживсоюза в действи
тельности совсем не эффективен. Приве
денное же выше сообщение союза вы 
зывает в нас большие опасения в том, 
что мобилизация тары направлена по 
правильному руслу и что сбор недо
стающих мешков будет обеспечен. Ведь 
на 22/VII вместо 55.000 мешков собрано 
только 10.000.

Лучше, повидимому, обстоит дело с 
подготовкой складов к новым хлебо

заготовкам. Союз находит, что состоя
ние складского хозяйства — удовлетво
рительное. Вместе с тем он отмечает: 
«Все склады находятся у Союзхлеба. 
Глубинных пунктов в текущей хлебо
заготовительной кампании наша система 
иметь не будет».

Нет сомнения, что установка на ли
квидацию глубинных пунктов правильна 
и полностью соответствует директиве 
ЦК ВКП(б) от 15/VII. Однако, ликвида
ция глубинной сети должна сопровож 
даться энергичной работой по органи
зации вывоза хлеба и по прикреплению 
сел и колхозов к соответствующим при
станционном (гор иста неким) пунктам
Союзхлеоа. Об этой работе в сообщении 
Немхлебживсоюза, к сожалению, ничего 
не сказано. •

Наконец, последнее, что нужно отме
ти т ь — это вопрос о низовом заготови
тельном активе.
_JITo сообщению союза, в каждом селе 
Немресиублики уже выделены сельуиол 
помоченные, и все они пропущены через 
пяти-шестидневные совещания. Кроме 
того, в каждом селе созданы бригады 
по заготовкам в количестве 3 — 5 чело
век (в зависимости от размеров села 
и т. п.).

Данные, которыми располагает Хлеб
живцентр на 20/VII, показывают, что 
контрольная цифра сельуполномочеи- 
ных — 280 по Немреопублике — выпол
нена на 94,2%. Несколько более тревож
но изображает дело корреспондент «Из
вестий», сообщающий, что «сельуполно- 
моченные, выделены только в трех кан
тонах» («Известия» от 23/VII).

Необходимо, видимо, и в этот вопрос 
внести большую ясность.

Заканчивая на этом, мы предоставляем 
слово правлению Немхлебживсоюза для 
рассказа о том, как на деле, а не на б у 
маге, проходит мобилизация тары, и о б 
щественности союза — о том, что им 
сделано для того, чтобы в новых усло
виях аппарат Немхлебживсоюза работал 
действительно по-новому.

I ,

М а к с и м а л ь н о  р а з в е р н е м  
х л е б н ы й  к о н в е й е р !



Хныкание о трудностях вме- 
сто большевистской борьбы

С. Дмитриев

По точному смыслу постановления 
ЦК ВКП(б), проведение хлебозаготовок 
в этом году должно быть обеспечено за 
счет растущих кадров в самой деревне, 
са/мого сельского районного центра. Для 
этого ЦК партии предлагает «проверить 
и укомплектовать подготовленными кад
рами хлебозаготовительный аппарат, 
элеваторы, мельницы, ссьгпные пункты, 
отобрав для этой цели необходимое ко
личество работников, имеющих опыт 
хлебозаготовок, как на постоянную ра
боту, так и на временную помощь загот- 
органам и местным парторганизациям».

Следовательно, ,в этом году ставить 
вопрос о людях так, как раньше, т.-е. 
чтобы этих людей дали только фабрики, 
заводы и город — нельзя, да и нет нуж
ды в этом.

■С ростом сплошной коллективизации, 
усилением социалистического сектора е 
сельском хозяйстве— в деревне появи
лись свои крепкие кадры, которые мы 
должны более решительно использовать 
для руководства и проведения хлебо
заготовок.

Но не так думают районные организа
ции Ртищевского района Нижней Волги, 
в частности секретарь райкома ВКП(б) т. 
Цветков. Наш уполномоченный т. Ста
риков сообщает, что Ртищевское райот- 
деление Хлебживсоюза совершенно не 
подготовленно к хлебозаготовительной 
кампании.

Аппарат отделения крайне слабый, д е 
морализован, трудовая дисциплина о т 
сутствует, ежедневно можно наблюдать 
отдельных сотрудников пьяными на р а 
боте, частые прогулы,' отпускной зун,  
ряд работников подаст заявления об 
уходе и т. д. Массовая работа in сель
советах не ведете».

До сих пор не укомплектован инсту- 
тут сельуполномоченных, а там, где они 
имеются, качество их слабое. Выделение 
сельуполномоченных проходило по-ка
зенному —  лишь бы был человек. Совер
шенно те обращали внимания на каче
ство выделямого. В ряде случаев вы де

лены неграмотные, совершенно не поль
зующиеся доверием и авторитетом на 
селе.

По плану надо было собрать 14.000 
мешков и сделать 400 ящиков для бес
тарной перевозки. На 25/V1I собрано 
только 900 мешков, а что касается 
устройства ящиков — абсолютно неиз
вестно, что делается.

Контрольные цифры по  с/советам не 
определены и вся работа построена «на- 
авось, как-нибудь выйдем».

Склады для приема хлеба не п од гото 
влены. Дезинфекция не произведена.

Списки по контрактации и ссудозаем
щиков не составлены.

Июльский план хлебозаготовок, пред
ложенный краем десять дней назад, до 
сего времени по сельсоветам не спущен. 
Твердые задания кулацко-зажиточным 
хозяйствам не вручены и посевные пло
щади их не учтены.

В районе начался массовый обмолот, 
хлеб поступает на ссыпные пункты — 
Союзхлеб и райотделение никакого 
учета не ведут.

Больше того—из-за отсутствия прием
ного аппарата были случаи, когда хле
босдатчики увозили обратно зерно.

Мы привели наиболее бросающиеся 
факты. Райотделение Хлебживсоюза от
носится к этому хладнокровно, оправды
ваясь тем, что на неоднократные п рось
бы и обращения в райком за помощью, 
последний помощи не оказывает. Когда 
заведующий отделением попытался бы 
ло быть более настойчивым, то полу
чил такой ответ: «Бели будешь назой
лив, то смотри, тебе покажут. Больше с 
этим вопросом к нам не обращайся».

Мы спрашиваем, как могло получить
ся такое состояние работы в Ртищев- 
оком районе и почему районные органи
зации не принимают мер к исполнению 
постановления ЦК ВКП(б) от 15/VII 
1931 г.?

Ответ можно получить в сообщении 
т. Старикова, которое приводим почти 
полностью: «При моем посещении рай



кома ВКП(б) по вопросу деятельности 
райоделения Хлебживсоюза и его укре
пления, (временно заменяющий секретаря 
т. Цветков ответил так: «Знаю, что ,с от
делением плохо, но с укреплением его 
ничего не придумаешь, да и это дело не 
наше, пусть укреплением занимается 
крайхлебживсоюз, так как это его си
стема».

А. К а га н

Вывод вполне яюен — неблагополучна 
с районным руководством. Вместо бое
вого проведения в жизнь постановления 
ЦК ВКП(б) от 15/VII 1931 г. мы имеем 
хныканье о трудностях в работе, безоб
разнейшее искривление генеральной ли
нии /партии. Положение в районе нужно 
изжить, и чем скорее, тем лучше.

За новые формы оплаты хле
бозаготовительного^

■Правильная организация зарплаты ра
ботников хлебозаготовительного аппа
рата является вопросом, «правильное раз
решение которого  в большой мере обес
печит и сохранение существующих кад 
ров, и дальнейшее укомплектование 
хлебозаготовительного аппарата и к а ч е 
ство работы системы.

Уравниловка, отсутствие увязки з а р 
платы с качественными и количествен
ными показателями, недостаточность 
поощрительных 'мероприятий, отсутст
вие хорошо отрегулированной системы 
премирования—все это несомненно при
водило к  текучести, затрудняло к о м 
плектование, снижало качество работы.

Система должна немедленно на прак
тике осуществить директиву о введении 
премирования «...как отдельных работ
ников, так и бригад за успешное вы 
полнение плана хлебозаготовок, в осо
бенности за успешный вывоз хлеба с 
мест заготовок на пристанционные 
пункты», должна установить зарплату 
работникам заготовительного аппарата, 
«в прямой связи  с выполнением количе
ственных и качественных показателей» 
(Из постановления ЦК ВКП(б) от 15/VII).

Система зарплаты, установленная О рг
бюро Хлебживцентра in о согласованию 
с ЦК Союза рабочих МТС и батраков, 
нашим системным низовым организа
циям уже известная, даст разрешение 
этого вопроса в отношении работников 
низовых звеньев, сельуполномоченных, 
работников ■ссыппунктов, учетчиков.

На основных моментах нового поряд
ка исчисления зарплаты необходимо 
остановиться.

С е л ь уп о л 11 омоч е ни ы й в эту кампанию 
впервые появляется, как низовое звено 
нашего заготовительного аппарата на 
селе. Порядок его оплаты до (последнего 
времени различными областями разре
шался по-разному. При соблюдении 
основного принципа —
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Для районов с коллективизацией ниже 
50 процентов устанавливаются различ 
ные нормы, в зависимости от степени 
выполнения плана (от 51 до 75 процен
т о в — одна ставка, от 76 до 100 — дру
гая, за перевыполнение плана •— третья). 
Нормы потонного вознаграждения п о 
строены таким образом, что общая сум
ма заработка сельуполномоченного в се. 
зон при одинаковом о б ’еме операций, 
несколько выше, чем в районах с нысо- 

х  ким уровнем коллективизации 
\п к а л у ) .

Размер оборо
та в тоннах

Размер потонного воз
награжден. в копейках

Сумма воз
награждения 
за сезон при 
выполнен и н 

плана
От 51 до 

75 "|„ 
плана

От 76 до
100 о|„
плана

Свыше
ЮО"|0

До 300 30 50 60
„ 1000 25 35 80  к 150
„ 1500 2Q 34 202
„ 200 0 18 30 240
„ 2500 15 20 6 0  К. 275
„  3 0 0 0 13 27 300

19



С Устанавливаемый метод оплаты и са- 
“  мые нормы должны подвергнуться са- 
л  мой тщательной проработке и проверке
*  на местах. С одной стороны, нужно про- 
£ верить, насколько устанавливаемая фор» 
в м а  оплаты создаст заинтересованность

сельуполномоченных, с другой — необ
ходимо, чтобы сумма выплачиваемого 
вознаграждения не выходила за  пределы 

н тех ресурсов, которыми система распо
л а г а е т  для оплаты сельуполномоченных. 
с Практика применения этой формы опла- 
3 ты внесет в нее необходимые поправки. 
и Местам необходимо только внимательно 
f изучать опыт и своевременно вносить 
£ необходимые направления. 
с По аналогии с хлебом в ближайшее
I время должен быть установлен и поря-
* док по -центнерного (по-тонного) возна

граждения сельуполномоченного по дру-
( гим операциям.

По отдельным областям наблюда-
II лись очень большие колебания в 
/разм ерах  устанавливаемого минимума 
:"(от 20 до 60 руб.) и чрезвычайный разно- 
^бой в методах и формах премирования.

Новым порядком минимум ус танавлива- 
 ̂ется в соответствии с минимальными 
( ставками, определенными для председа- 
'тел я  сельсовета — 20— 25 — 30 — 35 — 
1140 рублей. В этих пределах по отдель- 
; ным районам и сельсоветам твердая 
‘ ставка сель уполномоченного должна 

устанавливаться в  зависимости от та-
1 рифного пояса, с учетом ожидаемого
1 об’ема операций и территориального 
; расположения сельсовета.

Сверх твердой ставки по хлебу вво
дится по-тонное вознаграждение.

По-тонное вознаграждение устанавли
вается /в соответствии с ходом выполне
ния плана заготовок и вывоза хлеба. В 
районах и сельсоветах с уровнем коллек
тивизации выше 50 проц. по-тонное воз
награждение выплачивается за  выполне
ние последних 30 проц. годового плана 
сельсовета и перевыполнение плана; в 
районах с уровнем коллективизации ни
же 50 проц. коллективизации — за в т о 
рую половину годового плана сельсове
та и перевыполнение.

Ставка .по-тонного вознаграждения, 
как это видно из ниже приводимой ш ка
лы, производится в зависимости от об’е
ма операций таким образом, что при

увеличении об’ема операций норма ю- 
тояного вознаграждения снижается, да
вая в то же время значительное повыше
ние общего заработка сельуполномочен- 
ного. Ставка значительно повышается 
аа перевыполнение плана.
Т а б л и ц а  п о т о н н о г о  в о з н а г р а ж д е н и я  

в р а й о н а х  с к о л л е к т и в и з а ц и е й 
в ы ш е  50%

Размер оборо
тов в тоннах

Размер потонного воз
награждения в копейках

Сумма воз
награждения 
за сезон при 
выполнении 

плана
От 71 до 

ЮО'Чо плана
Свыше 

100°[0 плана

До 300 50 к. с 45
тонны

„ 1000 38 к. с 80 кон. 114
тонны

Хлеб, завезенный на наш ссыппункт, 
еще не может считаться заготовленным, 
«только тот хлеб может считаться з а г о 
товленным, который не застрял в так н а 
зываемых глубинных пунктах, который 
подвезен к пристанционным пунктам, эле
ваторам и мельницам». Перевалка через 
наш пункт мол<ет производиться только 
в случаях действительно крайней необ
ходимости. Поэтому, на пунктах должно 
быть установлена такая система зарпла
ты, которая создавала бы заинтересо
ванность работников пункта в  скорей 
шем вывозе заготовленного хлеба, но 
отнюдь не приводила к излишней ссып
ке на пунктах того хлеба, который м о 
жет быть непосредственно отправлен на 
пристанционные и пристанские пункты.

Это своеобразное положение наших 
ссыппунктов делает нецелесообразным 
установление работникам пункта оплаты 
с то^тни принимаемого хлеба. Поэтому, 
сохраняя твердую оплату, для создания 
заинтересованности работников в вы 
полнении качественных и количествен
ных показателей, необходимо стать на 
путь установления дополнительного к 
ставке премиального вознаграждения за 
выполнение следующих показателей: за 
вывоз всего заготовленного хлеба в 
точном соответствии с установленными 
сроками; за своевременное и правильное 
представление отчетности ссыппункта.

Премия за свовременную вывозку 
должна выдаваться ежемесячно заведу
ющему пунктом и приемщику, при уело-



вии лолного выполнения всего месячно
го плана вывоза. Вознаграждение выда
ется с центнера вывезенного хлеба, при 
чем размер по-центнерного вознаграж
дения устанавливается районом для каж 
дого пункта с таким расчетом, чтобы 
вся сумма премии, выданной за сезон 
при успешном выполнении плана выво
за, составила для заведующего размер 
его полуторамесячного заработка и для 
приемщика — месячн от о зар аботка.

Расчет размера по-центнерного возна
граждения для пунктов составляется 
следующим образом: если пункт должен 
заготовить и вывезти в сезон 5.000 цент
неров, при чем ставка заведующего 
пунктом составляет 100 руб. в месяц, а 
приемщика — 60 руб., то, при этих усло
виях, размер по-центнерного вознагра
ждения для заведующего должен соста
вить > 15.000 коп. : :на 5.000 =  3 коп., и 
для приемщика: 6.000 : 5 .0 0 0 =  1,2 коп. 
Такой расчет должен быть составлен 
для каждого пункта.

Премия за своевременное составление 
отчетности выдается счетоводу пункта 
в размере месячного оклада и выплачи
вается в два срока: по истечении квар
тала с начала хлебозаготовок —  ^  ме
сячного оклада и по окончании хлебо
заготовок, но не позже: в южных райо
н а х — 1 февраля, а в северных— 1 мар
та — Vs оклада.

При премировании счетоводов осо
бенно валена проверка правильности 
представляемых им сведений, поэтому 
выдаче премии должна предшествовать

На фронте хлебозаготовок
Уборочная кампания и обмолот хлеба 

еще далеко не закончены в районах,, 
вступающих‘в хлебозаготовки в первую 
очередь. Между тем уже сейчас в этих 
районах мы имеем многочисленные п р и 
меры блестящей организации сдачи 
(продажи) хлеба государству. Так, 
Крымреспублика и Немреспублика до- 

. срочно выполнили и перевыполнили 
июльский план хлебозагоГовок. А ряд 
колхозов и даже районов не только до
срочно выполнил июльский план, но и 
закончил уже выполнение всего годово

фактическая проверка качества пред
ставляемой отчетности.

Наряду со счетоводами ссыппунктов 
вводится также премирование учетчиков 
по хлебу в районе за своевременное и 
правильное представление отчетности и 
течение хлебозаготовительного периода 
и отсутствие разрывов.

Премия выдается в размере полутора 
месячного оклада в два срока: по исте
чении первого квартала —  50% месяч
ного оклада и по окончании хлебозаго
товок дополнительно 100% месячного

Вместе с этим обязательным премиро
ванием, .производимым за счет фонда 
заработной платы, необходимо также 
ввести в систему премирование руково
дителей хлебных операций районных 
союзов и инспекторов за счет специаль
но создаваемых фондов премирования. 
Премирование из этих фондов произво
дится за своевременное выполнение пла
на, как в целом, так и по культурам, за 
своевременный , вывоз, за правильную 
постановку отчетности и отсутствие раз
рывов. Частично такое премирование 
проводилось и  в прошлые заготовитель
ные кампании, в этом году его нужно 
расширить и улучшить.

Совместное письмо Хлебживцеитра и 
ЦК Союза рабочих МТС кладет только 
начало новой системы оплаты.

Дальнейшая задача — на основе тщ а
тельного учета и проверки на опыте 
вновь устанавливаемых форм пересмо
треть порядок и формы оплаты всех 
звеньев и всех категорий работников 
нашей системы.

го хлебозаготовительного плана и вы
двигает встречные планы.

Таким образом, с самого начала кам
пании мы имеем образцы действительно 
ударной работы на фронте хлебозаго 
товок.

В итоге темп июльских хлебозагото 
вок по Союзу в три раза  превышает 
темп заготовок в соответствующем ме
сяце минувшей кампании.

Ниже мы даем краткую сводку удар
ной работы колхозов и районов по сда
че хлеба государству в июле.



Крым
Колхоз «Бабанчи», Джан к ейского рай

она, выполнил годовой план хлебоза
готовок на 105%.

По инициативе евпаторийских ком со
мольцев организован хлебный эшелон 
имени 2-го пленума ЦК комсомола в
3.500 центн.

Колхоз «Путь к социализму», Акме- 
четского района, выполнил годовой 
план на 110%.

Катерский сельсовет организовал п ер 
вый красный обоз -в 400 цент, и принял 
встречное обязательство выполнить 
план хлебозаготовок к 1 августа. Кол
хозам и этого сельсовета вызваны на 'Со
ревнование .все колхозы Крыма-

Колхоз «Искра», Ишуньского района, 
досрочно 'вывез красным обозом  330 
цент, зерна.
Й_Колхоз «Красный Сиваш» первым в 

ту л ьс к о м  районе выполнил годовой 
план хлебозаготовок.

Акменайский, Владиславовский и Ак- 
черинский колхозы  Ф е о до ос и йс ко г о
района обязались в порядке встречного 
плана добавочно сдать 2.600 цент, хлеба.

Колхозы им. Буденного «Верный 
путь», «Герой труда» и им. Ленина вы
полнили на 25/V1I годовой план хлебо
заготовок на 30%- Красные обозы сда
ли первые 2-500 цент, зерна.

Всего по Крыму годовой план хлебо
заготовок выполнили 3 2 'колхоза.

Крымом июльский план хлебозагото
вок выполнен досрочно 27/VII.
Украина г

Калининдорфский район на 16/VII вы
полнил 200% июльского плана хлебо
заготовок. План по пшенице перевы
полнен.

Мелитопольский район на 20/VII вы
полнил 112% плана по пшенице. Р а й о 
ном поставлена задача — выполнить го
довой план к 1 октября.

В БорисПольском районе колхозники 
нескольких сел организовали первый 
красный обоз  им. тов. Коссиора и сда
ли 250 тонн ржи.

В Переяславском районе красным 
обозом сдано 40 тонн ржи и 35 цент, 
пшеницы.

Колхозники сел Тарановки и Перво
майского, Змиавского района, органи
зуют хлебные обозы, ставя своей зада

чей окончание хлебозаготовок до ^ о к 
тября.

Знаменский райком постановил уве
личить июльский план хлебозаготовок 
на 30%. Красные обозы сдали первые
2.500 цент, зерна.

Тридузянское ТСОЗ, Каменского райо
на, организовало междуколхозный обоз, 
в который включилось 16 колхозов. 
20/VI1 в Каменск прибыл первый обоз 
в 250 подвод с 1.000 цент- хлеба.

На Днепропетровщине колхозы: «им. 
Карла Либкнехта», «им. Шевченко», 
«Червонный борец», «им. 13-летия Ок
тября» и др. организовали общ ерайон
ный красный обоз, сдав 1.300 цент, 
зерна.

Доманевский раной на 25/V11 значи
тельно перевыполнил июльское задание 
по хлебозаготовкам.

Колхоз им- Демьяна Бедного в Б. Ле- 
петихинском районе первым .сдал 17 тонн 
озимой пшеницы. Колхозы «Декабриста, 
Днепропетровского сельсовета, и «Сея
тель», Николаевского сельсовета, в ответ 
на вызов последовали его примеру и в 
первый же день обмолота вывезли 
22 тонны зерна.

Овидиопольский колхоз им. Дзержин
ского организовал первый красный обоз 
и сдал 139 тонн хлеба высокого каче
ства.

Колхозы Никопольского р-на «Боль
шевик», «Ленинский путь», «Коммунар» 
и «Передовик» сдали государству 48 т

На Херсонщине колхозы «Пролетар», 
«Авангард» и «Перестройка» сдали
30 тонн зерна.

В Киев 27/V1I начали входить крас
ные обозы с хлебом нового урожая. В 
организации обозов участвовали сосед
ние города и села пригородной полосы. 
Всего доставлено 300 тонн хлеба. На ми
тингах, которые были организованы по 
случаю прибытия обозов, между о т 
дельными деревнями и колхозами были 
заключены соцдоговора на выполнение 
всего плана хлебозаготовок к 20 августа.

Колхозы Красноградского района 
сдали государству прямо из-под м оло
тилки 20 тонн хлеба л приняли на себя 
обязательство сдавать хлеб конвейер
ным методом и в дальнейшем.

В Одесском районе июльский план 
^выполнен на 250% и годовой—на 30% 
(в том числе по пшенице—на 50%). Из
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ч

100 колхозов района 26 полностью вы
полнили годовое задание.

В Запорожском районе с.-х. артель 
им. «Правды» полностью выполнила го
довой план хлебозаготовок. Колхозы 
им. Шевненко и «Красная балка» близки 
к выполнению своего годового плана.

В Верхне-Днепровском районе колхо
зы, Домоскальского сельсовета обмоло
тили 2 тыс. цент, и сдали и^ них
1,5 тыс. цент.

Представители 33 сельсоветов и 125 
колхозов Зиновьевского района обяза
лись закончить хлебозаготовки в райо
не до 1 октября.

Киевский район вызвал 85 других 
районов Украины организовать 9 авгу
ста всеукраинский хлебный обоз.

Павлодарский район принял на себя 
обязательство годовой план хлебозаго
товок выполнить до 25 сентября, а план 
по пшенице — до 15 сентября.

Межевским районом июльский план 
заготовок выполнен на 132%.

Украина план хлебозаготовок в июле 
выполнила на 264%. Колхозами план 
выполнен на 272,9%.

Сев. Кавказ
Гигаитовский район выполнил 150% 

июльского плана хлебозаготовок.
Воронцово-Николаевский сельсовет 

на 16/VII месячное июльское задание 
перевыполнил, сдав вместо 80 тонн —
111 тонн,, и выдвинул встречный план — 
весь годовой план выполнить к 10 авгу
ста, сдав не 2.500 тонн, а 2.583 тонны. 
25/V11 первым хлебным обозом ворон- 
цовские колхозники бедняки и середня
ки, единоличники сдали 1.100 цент, 
хлеба.

Коммуна «Путь к социализму» обяза
лась обмолот и сдачу зерна провести за 
20 дней вместо положенных по плану 
35 дней. Коммуной уже вывезено на 
Бурсаковский элеватор 1.500 цент, чи
стосортной пшеницы. |

Павловские колхозники 10/VII орга
низовали первый районный красный 
обоз в 4.700 цент, хлеба.

Колхозники станицы Кореновской 
12/V1I красным обозом сдали государ
ству 2.500 цент, зерна нового урожая.

Колхоз «Красный яр», Калитвинского 
района, косовицу закончил, приступил

к молотьбе и из обмолоченного хлеба 
уже сдал 136 цент, зерна.

Колхоз «Путь к социализму», Красно
дарского района, прямо из-под моло
тилки 15/V1I вывез 1.359 цент, хлеба на 
элеватор.

Колхоз «Завет Ленина», Атаманского 
района, сдал красным обозом 161 т о н 
ну обмолоченного до 10/VII хлеба.

Белоглипский район 27/V11 выполнил 
июльский план хлебозаготовок на 111%.

Вешенский район июльский план вы
полнил на 117%.

Шахтинский район выполнил 102% 
июльского хлебозаготовительного пла
на.

Коммуна им. Сталина, Белоглинского 
района, 26/VII выполнила годовой план 
хлебозаготовок на 101%. Коммунары 
выдвинули встречный план в 500 цент.

Колхозники Синельникова июльский 
план на 25/VII выполнили на 280%.
Закавказье

Басаргечарский район выдвинул 
встречный план хлебозаготовок — 
40 тыс. цент, против 20 тыс. цент, перво
начального плана.

Котакайский район выдвинул встреч
ный план хлебозаготовок в 15 тыс. 
цент, вместо 10 тыс. цент, по заданию 
центра.

Села Сталинисского района выдвину
ли встречный план хлебозаготовок, пре
вышающий контрольные цифры (21.000 
цент.) на 590 цент.

В Карягинском районе ежедневно к 
ссыпным пунктам идут красные обозы. 
Отдельные сельсоветы района уже за 
канчивают выполнение хлебозаготови
тельных планов. Довлятиринский сель
совет выполнил план на 80%. Колхозни
ки Карамалинского сельсовета органи
зовали красный обоз в 35 фургонов.

1акавказье выполнило июльский план 
хлебозаготов'ок на 624,8%.

Дагестан
В Махач-Кала 13/VI1 прибыл первый 

в районе красный обоз, организованный 
колхозом им. Маркова в составе 16 под
вод с 10 тоннами пшеницы.

На Дербентские ссыпные пункты
11 /VII поступила первая партия ?yie6a в 
20 тонн. Кроме того, красным обозом
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колхозников в подарок пленуму Даг- 
кома ВКП(б) сдано 30 тонн.
Средняя Азия

В Байсунском районе красными обо
зами сдано хлеба: 1/VII — 31 цент.,
2/V11—62 цент., 3/VII— 160 цент. Райо
ном принят встречный план хлебозаго
товок в 78.423 цент, против плана центра 
в 43.708 цент.
цчо

В Саловском, Подгорном, Валуйском, 
Гремякинском и Новоусманском райо
нах колхозы организуют красные обрзы 
с зерном из-под молотилки.

Шанинский колхоз красным обозом 
сдал 100 цент, хлеба на элеватор. 
166 цент, сдали обозом колхозники 
с. Валуйки. Хохольскртй колхоз, Греми- 
кинского района, первым красным обо
зом сдал 1.000 цент.

В Чермянском районе прохоровсцой 
партконференции привезено красными 
обозами 440 цент, хлеба. К открытию 
конференции обозы сдали 1.263 цент.

Комсомол Грайворонского организует 
М Ю Д’овский хлебный поток в 7.500 
цент.

Совещание представителей советов и 
колхозов Елань-Коленовского р-на уве
личило районный план хлебозаготовок 
па 30% и приняло обязательство закон
чить кампанию к 1 октября.

4.000 колхозников Артелянского сель
совета, Большетроицкого района, при
няли вызов Б. Глушицы, обязались вы
полнить годовой план хлебозаготовок 
10/1Х, а деньги за уже сданные 250 цент, 
хлеба обратить на уплату налога.

Июльский план хлебозаготовок вы
полнен ЦЧО на 147%. Колхозы выпол
нили июльский план с превышением на 
57%.
Нижняя Волга

Вереницами начали 1'януться красные 
обозы с хлебом. Колхоз им. Демьяна 
Бедного сдал наиболее крупную партию 
хлеба— 1.000 цент.

Колхозы Краснокутского кантона по
казали блестящий пример организации 
бестарной перевозки хлеба, выстроив 
особые повозки ц приспособив к этому 
также обыкноЬенные фуры.

Насминовская коммуна и Пугачевский 
колхоз, обсудив вЬгзов болынеглушиц-

ких колхозников, обязались к  5 авгу
ста закончить обмолот и выполнить 
план хлебозаготовок.

Колхозы им. Ворошилова и им. Лени
на, Новоанненского района, первые 
сдали 13/VII 147 цент, нового хлеба. 
t  Балановский район закончил договор 
k Пугачевским районом на лучшую 
уборку урожая и досрочное выполнение 
плана хлебозаготовок. 11/УН прибыли в 
Балаков первые красные обозы с хле
бом, вывезенным колхозами «Малая 
Быковка», «Было-Отрога» и «Борьба за 
урожай» прямо из-под молотилки.

Колхоз им. Карла Маркса, Ивантеев
ского района, обязался закончить хле
бозаготовки к 1 /IX и ул<е организовал 
первый в районе красный обоз.

Колхозники «Нового света», того же 
района, в своем ответе большеглушиц- 
ким колхозникам и колхозу им. Карла 
Маркса, предложили последний срок 
сдачи хлеба установить 20/V111.

Немреспублика на 30/V1I выполнила 
июльский план хлебозаготовок на 
106%.
Средняя Волга

Колхозниками, обслуживаемыми Тро- 
стянской МТС, красными обозами сда
но 535 цент, зерна.

Колхозы Кинель-Черкасского района 
«Огни», «им. 1 августа», «им. Октября», 
сдали около 700 цент, хлеба.

Бузулукский элеватор 22/VII принял 
от первых красных колхозных обозов
1.000 цент, зерна.

Пленум Челно-Вершинского райиспол
кома, в ответ на вызов чапаевских кол
хозников, организует 1/V1I1 районный 
красный обоз на 10.000 цент.

Новониколаевская МТС, Орского рай
она, организует обоз на 5.000 цент.

Ударный большеглушицкий колхоз 
«Степной маяк» сдает государству 
l/VIII S50 цент.

В Большой Глушице к, районному сле
ту колхозов 1 августа организован 
красный хлебный обоз в 16.660 цент. К 
5 августа — краевому слету — колхозы 
сдают 25.000 цент. По инициативе «Степ
ного маяка», «Пути к социализму», «Сер
па и молота»,««Завета Ильича» и других 
колхозов района принимаются обяза
тельства выполнить план сдачи хлеба к 
15 августа.



Колхоз «Новый Путь», Сенгилеевско- 
го района, 13/VII прямо с поля отпра
вил 7 первых подвод с хлебом на ссып
пункт.

В Чардаклинском районе, включив
шемся по вызову Большой Глушицы в 
соревнование, 4 ссыпных пункта приня
ли 1 /VIII 86 красных ' обозов с хлебом, 
из, них— 52 колхозных и 34 — едино
личников. Обозы эти сдали всего 4.000 
цент.

Бузулукский элеватор в ночь на 1 /VIII 
принял 1.000 подвод с хлебом, сдавших
5.000 цент.

Средне-Волжский край июльский хле
бозаготовительный план выполнил на 
1.484%.

Т атреспуб дика
Чистопольский район вызвал на соц

соревнование по хлебозаготовкам и др. 
хозяйственно-политическим кампаниям 
на селе другие районы Татарии 
Район принял на себя обязательство 
сдать государству не позднее 25 октяб
ря — 1 ноября 333 тыс, цент, хлеба, и 
предложил с 1 августа провести все- 
татарский пятидневник красных обозов.

Сикинесьский колхоз, Мамадышского 
района, организовал хлебный конвейер 
и 11/VII сдал на ссыпной пункт 200 цент, 
хлеб а нового урожая.

Необходимо, однако, со всей реши
тельностью указать на то, что бурный 
поток нового хлеба, идущий с колхоз
ных полей,'не встречает надлежаще ор
ганизованного приема со стброны заго
товителей."

Первый месяц новых хлебозаготовок 
показал, что хлебоприемные пункты ра
ботают плохо, наблюдаются очереди 
сдатчиков, много часов ожидающих, 
чтобы приняли от них хлеб. Нередки 
случаи, когда „ сдатчикам приходится 
или ночевать на пункте, или ехать об
ратно с хлебом.
. Ремонт складов и элеваторов и строи

тельство новых подвигается недопусти
мо медленными темпами. Так, по ЦЧО 
ремонт выполнен только на 85%, а но
вое строительство — на 50%. Строи
тельство Казначейского элеватора сорва • 
по. На Северном Кавказе Тимошевский 
элеватор до сих пор не отремонтирован 
и установка нового двигателя не закоп

чена. Т а к же не закончен 'ремонт складов 
и элеваторов в ст. ПоповичевскОй, 
Старо-Величковской и др. В Белорус
сии — в Витебске, Мозыре, Могилеве,—- 
склады, к (приему нового хлеба не го т о 
вы. iB Западной области положение с 
ремонтом не лучше. Кроме того, в ряде 
районов области склады загружены еще 
невывезенным зерном прошлого урожая

Подобные примеры можно было бы 
умножить.

Неподготовленность хлебоприемной 
сети уже сейчас, видимо, заставила неко
торые районы Северного Кавказа нару
шить директиву ЦК, запрещающую от
крытие глубинных пунктов, и ссыпать 
хлеб в глубине (Константиновский, Ве- 
шенский, Отрадненский пункты).

Из рук вон плохо обстоит дело с куль- 
T v n H O - б ы г о в ы м  обслуживанием хлебо
сдатчиков. На этот участок работы, 
имеющий большое организующее значе
ние, заготовители не обращают никако
го внимания. Об этом говорят сообще
ния почти из всех областей, уже всту
пивших в хлебозаготовки.

Наконец, неблагополучно и с мобили
зацией тары. Месячник проведен вяло. 
Планы сбора мешков не выполняются. 
А время не ждет: новый хлеб уже идет 
на ссыпные пункты. Вместе с тем, недо
статок мешкотары не компенсируется 
развитием бестарной перевозки зерна. 
В этом деле, в деле организации бестар
ной перевозки, нет нужных темпов рабо
ты, не видно необходимой энергии и 
инициативы.

Все это вместе взятое заставляет нас 
сигнализировать о неблагополучии в 
области подготовки хлебоприемной се
ти к новым заготовкам.

Нужно прямо сказать, что наличное 
состояние и работа хлебоприемной сети 
действует на сдатчиков хлеба пе моби- 
лизующе, а расхолаживающе.

Не теряя ни одного дня, надо работу 
сети организовать по-боевому! Темпы 
работы складов и элеваторов должны 
соответствовать конвейерной сдаче хле
ба колхозами.

Задача дня — со всей энергией бо
роться за полную подготовленность 
технической базы, за высшее качество 
заготовительной работы.
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Ф. Ситников

Нижняя Волга должна ликвидировать прорыв
Нижневолжский крайхлебживсоюз 

имеет глубокий прорыв в заготовках 
молпродуктов.

Годовой план, данный центром Н. Вол
жскому району, невелик, но на 1 июля он 
выполнен лишь на 48,5%. План второго 
квартала выполнен на 67%,

Одной из основных причин прорыва 
является отсутствие внимания делу мас- 
лозаготовок до июня. Этот /вывод под
тверждается следующими данными, по 
маслу план 1 квартала был выполнен на 
10,4%, апрельский план —  15,5%, план 
за май —  31,6% и только в июне выпол
нение месячного плана достигает 96,7%. 
План по сыру и, особенно, по казеину, 
также выполняется недостаточно; по 
сыру годовой план центра за 1-ое полу
годие выполнен примерно на 50%, по 
казеину —  на 41% (к годовому плану 
центра).

Некоторый успех, достигнутый в ию
не, смазывается, однако, понижением 
темпов работы в  июле.

До мая велась приемка и передача мас
лозаводов и распределение районов меж
ду заготовителями. В результате этой р а 
боты крайхлебживсоюз получил вместо 
ранее закрепленных за ним 56 районов с 
121 заводом только 10 районов с 50 за 
водами. Вследствие этой затяжки полу
чилась задержка и с планированием. 
Планы несколько раз менялись и послед
ний уточненный план районы получили с 
значительным опозданием.

Характерно, что и сейчас у союза н е
сколько планов по  маслу. Так, план край- 
снаба один, план Хлебживцентра, ут
вержденный Наркомснабом, несколько 
выше, план, преподанный районам край- 
союзом еще выше и, наконец, в районах 
приняты с увеличением встречные пла
ны, которые крайсоюз пока не включает 
в свой план. Такое множество планов 
путает и систему, и крайсоюз; в частно
сти оперативная статистика путается в 
подсчете процента выполнения плана.

Хлебоживцентр с планированием по Н. 
Волге также допустил ошибку, снизив 
ранее данный план по маслу. Все показа
тели говорят за то, что окончательный

план, данный районам крайхлебживсою- 
зом, выполним. Подтверждается это еще 
и тем, что многие районы при получении 
плана к р а й х л ебжи в союза значительно 
его увеличили. Так, Еланский район вме
сто 570 тонн молока принял план в 800 
тонн, всемто 16,4 тонны масла принял 
20,7 т., вместо 34 тонн сыру —  58,1 т. Ба- 
лашевский район вместо 1.300 тонн мо
лока принял 1.564 т., масла, вместо 37,2 т.
— 51 тонну и т. д.

Необходимо сказать еще об одной 
ошибке крайхлебживсоюза — план р а 
стянут до 1 января 1932 г. и в таком виде 
дан системе. Этим предрешены темпы з а 
готовок. Работники крайхлебживсоюза 
считают однако необходимым выпол
нить план к 1 сентября. Эту задачу нуж
но поставить и перед системой путем д а 
чи ей сокращенных сроков выполниения 
планов.
По сведениям крайсоюз а, план контрак

тации выполнен на 101%; при проверке 
же на местах процент контрактации зна
чительно снижается. Оценку качества 
контрактации зав. Самойловоким заво
дом т. Зеленков дает такую: «Контракта
ция проведена формально и действитель
но законтрактовано только 20%». «Из 
600 коров по Еловатке законтрактовано 
только 125. Сейчас проводим дополни
тельную контрактацию», —• говорит р а 
ботник Еловатского завода. Зам. предсе
дателя Самойловского РИК’а в докладе 
о ходе маслозаготовок сообщает, что 
контрактацией охвачено только 62%. З а 
ведующий Еланским отделением т. Ко
лесов сообщает: «Законтрактовано мо
лока 175% к плану», а ответ, исполни
тель т. Попов его поправляет —  «Нет, 
гораздо меньше 100% и т. д.

Вот общая оценка выполнения планов 
контрактации по данным обследования 
4-х районов: «Качество контрактации 
крайне низкое, большинство договоров 
не оформлено — не имеется при догово
рах списков и расписок контрактантов. 
Преподанные нормы на местах само
вольно снижались и доводились до 1 ц. 
на корову и ниже».
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Твердых заданий по сведениям крае
вого союза дано всего 5.748 ц. или 17,7% 
к плану индивидуального сектора, а при 
обследовании работы на местах выявле
но, что снятия молока по твердым зада
ниям совершенно нет. По данным край- 
хлебживсоюза числится собранным по 
твердым заданиям молока за июнь 9 цнт.

Проверка выполнения твердых зад а
ний и договоров контрактации до сего 
времени не проведена, а указания об 
этом даны только в середине июня.

Некоторые заводы до середины июця 
не получили от райотделений списков 
контрактантов и, естественно, не только 
не могли проверить выполнение догово
ров, -но даже не знали контрактантов.

До конца июня не было создано кадра 
низовых организаторов вокруг масло
заводов и сливпунктов. Директива из 
края о создании таких кадров была по
сланы рай союзам лишь в середине июня. 
Заведующие заводами подобраны в мае, 
но люди эти в большинстве своем никог
да ранее по молпродуктам не работали и 
сейчас только учатся н а  практической 
работе.

Перевод заводского персонала на 
сдельную оплату труда осуществлен 
только частично, премиальная оплата 
труда применяется лишь к заведующим 
заводом. Мастера же, зав. сливпунктами 
и др.‘ не премируются, несмотря на соот
ветствующее постановление Наркомсна- 
ба от 7/IV.

Значение хозрасчета системой усвоено 
еще очень плохо, заводы хотя и переве
дены на хозрасчет, но сущность его еще 
не осознана. В частности и здесь край 
задержал инструктивные указания до 
20/У1.

Краевой аппарат подобран удовлетво
рительно, особенно с производственной 
стороны, но в  райотделениях дело об 
стоит значительно хуже. Ни в одном из 
районов специально выделеных лиц по 
молпродуктам нет. Ответственные испол
нители по общим заготовкам занимают
ся маслом только по совместительству. 
Даже в таком районе, как Балашовский, 
имеющем 13 заводов и 100 сливных от
делений, нет специального работника по 
маслу.

Очень плохо с инструкторским аппара
том в районах: инструкторов мало и 
все они с низкой квалификацией.

Руководство заготовками молпродук- 
тов системой, особенно в оперативной 
части, поставлено совершенно неудов
летворительно. Получающиеся от р а й 
отделений оперативные сведения (теле
графные пятидневки) не анализируются 
и выводов но ним не делается. Поэтому 
конкретного и дифференцированного 
руководства не только заводами, но и 
районами нет. Хотя аппарат Н. Волжско
го союза вполне мог руководить не толь
ко районами, но и заводами, т. к. заво 
дов имеется всего 50. Председатель 
крайхлебживсоюза тов. Фролов не раз 
давал аппарату задание связаться непо
средственно хотя бы с отдельными за 
водами, но так это распоряжение и оста
лось невыполненным.

Уполномоченных края до 15 июня по 
маслу не посылали, если не считать двух 
инспекторов-производственников.

Получению оперативной отчетности от 
системы надлежащего внимания также 
не уделено. Нередки случаи, когда край- 
снабу дается пятидневка только по 3-м 
районам.

Районные отделения руководят масло
заводами также крайне слабо. Так, Ба- 
лашовское отделение, имея свой завод, 
им не руководит. Завод в течение 20 
дней не имеет ледника, продукты пор
тятся, а ледник у завода отобран ЦРК и 
Авиашколой. Райотделенйе, зная об 
этом, не помогает добиться возврата 
ледника. Второй пример: в Руднянском 
районе Егорьевский завод выполнил 
майский план на 103%, а июньский план 
перевыполнил на 20/V'II. Райотделенйе 
этого факта никак не отметило, даже 
после того, как завод (на основе сооб
щения краевого инспектора) был преми
рован 200 руб. В Еланском районе рядом 
с отделением имеется хороший по по
становке работы завод, который отгру
зил Союзмолоко 17 цнт. масла, в то вре
мя, как по оперативной отчетности у от 
деления значится выработанного мас
ла — 8 цнт. Эта ошибка в отчетности 
выяснена была только на совещании. П о
добные примеры подтверждают вывод о 
слабом руководстве заводами со сторо
ны отделений крайхлебживсоюза.

В силу такого руководства загрузка 
заводов в мае и первой половине июня 
доходила в среднем по краю до 5,5 цнт. 
в день т. е. в 4—5 раз меньше нормаль-
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' ной, — отсюда крайне низкий процент 
выполнения планов.

Методы соревнования и ударничества 
в заготовках развернуты слабо.

Красные и черные доски на заводах— 
редкое исключение, а там, где они есть 
(Еланский завод) имеется и положитель
ный результат работы, в особенности по 
борьбе с фальсификацией молока.

Комиссии содействия молзатовкам 
организованы не везде, а там, где они и 
существуют, работают очень плохо.

МТФ и колхозы сдают молока недо
статочно. Так, Полтавская МТФ Самой- 
ловского района ежедневно недодает м о
лока но 400 литров, Казачкинский сов
хоз, имея 150 коров, потребляет все мо
локо в своем хозяйстве. По Еланскому 
району колхозы в с. Волково, Лиходе- 
ево, Бобинки, Хвощенко, Ерошкино, 
Торповский и даже колхоз в районном 
селе Елань —  не сдают ни одного литра 
молока! Красноталовский колхоз, имея 
34 обобществленных коров, не закон
трактовал молока и  предпочитает п р о 
давать его. Якушевский колхоз Еланско
го района законтрактовал молока 104 ц., 
но пока не сдал ни одного литра. Потре
бительские тенденции в ряде колхозов 
весьма заметны. По заявлению заведую
щего Еланским - заводом в Еланском 
районе в 4 колхозах существует такой 
порядок: от необобществленных коров 
правление колхозов обязует колхозни
ков сдать по 3 ;<гр. масла (на обществен
ное питание); для этой цели колхозы  
имеют сепараторы, на которых колхоз
ники перегоняют молоко, а после дела
ют кустарным путем масло для сдачи 
колхозу. Был и такой случай— председа
тель колхоза (название колхоза и ф ами
лию не выяснили) отдал распоряжение— 
«на маслозавод сдавать снятое молоко, 
а сливки сдавать колхозу».

0 “ снабжении сдатчиков молока пром
товарами и речи нет, а имеются лишь 
ссылки на отсутствие товаров вообще. 
Решения крайисполкома н крайснаба о 
выделении крайпотребсоюзом товаров—  
не выполнены. Вместо стимулирования

товарами имеющиеся фонды в сельпо 
разбазариваются; так, кусок мыла идет 
на обмен на 15 яиц, так же обмениваются 
чулки и др. '(селыпо Рудня),

Со снабжением заводов тарой, припа
сами и материалами дело поставлено из 
рук вон плохо, не хватает фляг, ушатов, 
боченков, ящиков, реактивов, пергамен
та. Контора Союзмолоко вместо того, 
чтобы дать заводам под масло бочен- 
ки —  загнала их в Астрахань, а сейчас 
срочно везет обратно. Из-за недостатка 
боченков и ящиков готовые продукты 
задерживаются отправкой и подверга
ются порче.

В л иду острого недостатка хранилищ 
заводы, чтобы не задерживать масло в 
маслобойках, флягах (при общем ост
ром недостатке этих предметов), гру
зят масло в железных ящиках — при 
перевозке на жаре масло растапли
вается в  пути, грузят масло в 2^-цент- 
нерных ящиках,  при перегрузках их ки
даю т и «масло в пергаментных пачках 
превращается в  сплошную массу, пере
мешанную с пергаментом. Естественно, 
что все убытки от этого ложатся на 
заводы.

Для устранения всех выявленных не
дочетов, для поднятия темпов в заготов
ках крайснаб об ’яиил ударный месячник 
по ликвидации прорыва, предложил за 
готовителям выделить специальных 
уполномоченных и прикрепить их на 
продолжительный срок к районам, воз
ложив на# них ответственность как за 
ликвидацию прорыва, так и за мобили
зацию внутренних ресурсов. Одновре
менно вынесено решение о мобилизации 
посуды, использумой не по прямому 
назначению.

Решения уже давно •вынесены, а ре
зультатов все еще нет. Очевидно, край
хлебживсоюз боевую пересгройку своей 
работы не закончил.

Н. Волга должна нам ответить, когда 
она выполнит свой план и какими мето
дами ликвидирует в кратчайший срок 
прорыв.



А. Потанина

По-боевому подготовиться к за
готовке птицы в IV квартале

Основная часть плана заготовки 'птицы 
должна быть выполнена -в течение чет
вертого квартала, т. е. в октябре-декаб
ре. Но уже сейчас во всей системе сверху 
донизу следут к этому подготовиться.

Подготовка эта в некоторых районах 
уже началась, но она пока органичена 
обсуждением планов и установлением 
удельного веса с /х  кооперации в заго 
товках птицы.

Так, по материалам ЦЧО видно, что 
союз намечает заготовку 775.937 пар 
кур, кроме того гусей, уток и индеек 
(при условии заготовки монопольно в 60 
районах). Данное количество в общем 
плане птицезаготовок по ЦЧО составит 
примерно 39%. Тагхлебжитасоюз намеча
ет вести работу в 25 районах с планом 
заготовок 234.300 пар кур, Нижняя Вол
га —  в 28 районах с планом 209.449 нар, 
Западная область — в 65 районах с пла
ном 250.000 пар, Средняя Волга — в 21 
районе с планом 94.300 пар, Восточная 
Сибирь — в 16 районах ic планом 40.200 
пар, Чувашсок>з будет проводить заго
товку по всей области с планом 80.000 
пар, Белоруссия намечает заготовку 
птицы но линии с /х  кооперации п 60 
районах с планом 62.912 пар и Ураль
ская область — в 126 районах с планом
325.000 пар.

Надо сказать, что все эти наметки не 
точны и их можно считать лишь черно
выми набросками, т. к. почти всеми со
юзами при составлении планов не при
нималось в расчет проведенная контрак
тация птицы. Так, если Западная об
ласть при выполнении контрактации на 
20/V I в 17.500 пар намечает план заго 
товок в 250.000 пар, то Уральская об
ласть при количестве законтрактованных 
525.179 пар кур план заготовок намеча
ет лишь в 325.000 пар. Ясно, что со сто
роны Уралхлебживсоюза имеется вред
ная тенденция к смазыванию значения 
контрактации. Подобным тенденциям — 
расхолаживающим, а не мобилизующим 
настроение и районных работников, и

областных, надо немедленно положить 
конец.

Таким «успешным» планированием ити- 
цезаготовок четвертого квартала и за
кончилась активность союзов. Остальные 
задачи подготовки, —  калькуляция норм 
накладных расходов, подготовка кадров, 
уточнение взаимоотношений с Союз- 
птицепродуктом и колхозно-коопера
тивными организациями,—остались без 
всякого внимания, несмотря на напоми
нания со стороны центра.

Самым больным, отрицательно влияю
щим на ход заготовок яично-птичной 
продукции фактором является отсутст
вие четкого раграничения функции за 
готовителей. Поэтому Хлебживотновод- 
центр поставил перед Наркомснабом 
вопрос о необходимости предоставле
ния с/х. кооперации исключительного 
права заготовки ■ в -районах развитого 
птицеводства птицепродуктов как обоб
ществленных в колхозном сек^зре, так 
и птицы, находящейся в индивидуаль
ном пользовании.

Вся законтрактованная хлебоживот
новодческой системой птица должна 
сдаваться только в счет плана послед
ней, что уже подтверждено распоряже-. 
нием Наркомснаба.

Удельный вес с /х . кооперации в заго 
товках птицы по СССР можно опреде
лить в среднем в размере 40%. При оп
ределении этого процента во внимание 
принимались главным образом: первое— 
районирование не меж се ленное, как ду
мают некоторые союзы, а межрайонное,
и, второе, — фактическое выполнение 
плана контрактации. Этими двумя мо
ментами надо руководствоваться и всем 
республиканским, краевым и областным 
союзам при составлении своих планов 
и отстаивании их в регулирующих орга
низациях.

Всю работу по сборке птиц и доставке 
ее на кормушки решено проводить че
рез сеть корзинщиц-сборщиц и возчи 
ков.



До сего времени по большей части з а 
готовку и доставку птицы проводил 
один возчик без участия корзинщицы. 
Это надо в корне изменить в связи с и з 
менением организационных форм пти- 
цезаготовок вообще, перестройкой з а 
готовительного аппарата и созданием 
сети грамотных, подготовленных к з а 
готовительным операциям сельуполно
моченных, возчиков, сборщиков. Рань
ше возчик, заезжая в село, должен был 
просто собирать птицу по дворам. Те
перь его задачи изменяются: он должен 
реализовать контрактационные соглаше
ния. Если еще в прошлом году большая 
половина крестьянского населения была 
не коллективизирована и 'взаимоотноше
ния заготовительных организаций строи
лись главным образом с единоличником, 
то в нынешнем году большая половина 
бедняцко-середняцкого населения кол
лективизирована и в товарный баланс 
птицепродуктов включается уже и про
дукция специальных птицеводческих 
колхозов. Отсюда роль возчика и роль 
сборщицы совершенно изменяются. Это 
не простые технические исполнители, а 
активисты-общественники, работа кото- 
торых должна быть тесно между собой  
увязана. Прежде всего — и сборщица и 
возчик должны вербоваться из числа 
колхозников. Второе — роль сборщицы 
в основном должна сводиться к подго
товке сдачи птицы как законтрактован
ной, так и не законтрактованной. Во вре
мя этой работы корзинщица должна в е 
сти большую р аз ’яснительную работу о 
задачах заготовки птицы среди окру

жающего населения, выявлять неакку
ратных сдатчиков контрактантов и не- 
ко’нтрактантов, организовывать соцсо
ревнования между отдельными. сдатчи
ками, соревноваться с другими сборщи
ками и т. п. Возчик во всем этом должен 
оказывать ей содействие и помощь.

И сборщицы и возчики смогут прове
сти всю эту работу при условии соответ
ствующей подготовки. Поэтому ,перед 
началом заготовок IV квартала надо ор
ганизовать краткосрочные курсы-со
вещания карзишциц-сборщиц и возчи
ков. Чтобы не распылять кадры, работу 
по сборке и доставке птицы надлежит 
возлагать на сборщиц и возчиков по яй-

Третий важный момент среди п о д го 
товительных мероприятий к  осенним 
птицезаготовкам —  это установление 
норм организационных и накладных 
расходов по оплате труда корзинщиц- 
сборщиц и возчиков.

Все это должно быть учтено союзами 
при обсуждении планов на местах.

Работа должна строиться по-боевому, 
по-большевистски. Поменьше бю рокра
тических отписок и жалоб на других з а 
готовителей, побольше живого и четко
го руководства районами. Вся закон
трактованная птица должна быть снята. 
Это дело надо организовать, а не пятить
ся навал перед своими же показателями, 
наладить взаимоотношения с колхозами 
на сдачу товарной продукции коллек
тивно, создать армию сборщиц и возчи-. 
ков в количестве вдвое больше, чем мы 
имёет сейчас, — вот наши очередные 
задачи, и мы должны их выполнить.

Темпы сеноуборки заставляют бить тревогу
Всем краевым, областным и районным кормовым штабам

Поступающие с мест сведения о ходе 
сенозаготовок уже с первых дней вызы
вают тревогу за своевременное выполне
ние планов заготовок по об’емфуражу 

Директива правительства и последние 
директивы Хлебживцентра о заготовках 
сена задерживаются в областных и рай
онных центрах; годовой план сенозаго
товок и по сегодняшний день до села, 
колхоза и отдельного кулацкого хозяй
ства по ряду областей не доведен.

Сводки о развертывании сенокоса в 
единоличном секторе вскрывают рабские 
темпы этой кампании. Из 23 миллионов

га скошено 2,7 проц. Эти позорные 
темпы сенокоса, имеющие место повсю
ду, за исключением Узбекской ССР, вы
полнившей 77,5 проц. плана, и ЦЧО—
46.5 проц., заставляют бить тревогу. 
На 10 июля Северный край выполнил
1.5 проц., Башкирия — 4,1 проц., 
Таджикская ССР — 3,1 проц., Нижне
волжский край — 10,2 проц., Западная 
область — 10,2 проц. ЗСФСР— 15 проц. 
плана.

Еще безобразнее развернута на 
10 июля кампания по заголовкам. По 
Северному Кавказу заготовлено всего за
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период кампании 587 тонн и в Москов
ской области — 130 тонн. ,Башкирия 
Татария, Урал, Дагестан, Нижегород
ский край, Ивановская область, Западная 
Сибирь, Ленинградская область совсем 
к сенозаготовкам ,не приступили. Это в 
то время, когда заготовки 3-го кварта
ла должны дать 2.500 тыс. тонн сена, или 
60 проц. годового плана.

Надвигается реальная угроза срыва 
выполнения плана сенозаготовок.

Об’ем'истый фураж (сене) в кормовом 
балансе страны занимает 75 проц., отсю
да понятна та огромная ответственность, 
которая возложена на основного загото 
вителя — систему Хлебживцентра и каж 
дого работника по сенозаготовкам. Тем
пы требуют во-время дать об’емистый 
фураж транспорту, промышленности, 
пригородным фермам и своевременно 
обеспечить сеном Красную армию, укре
пляя этим ее боеспособность.

Центральный кормовой штаб вклю
чился в кормовой поход и в этот ответ
ственный участок работы и предлагает 
кормовым штабам Союза оказать систе
ме Хлебживцентра и другим сенозагото- 
вляющим организациям реальную по
мощь и практическое содействие в деле 
мобилизации сил и расстановки послед

них по районам, имеющим решающее 
значение в сенозаготовительную кампа
нию.

Кормовые штабы должны включиться 
в проверку доведения плана сенозагото
вок до села и колхоза и подготовленно
сти основных заготовителей, главным 
образом системы Хлебживцентра, к сено
заготовительной кампании.

Кормовые штабы обязаны через все 
доступные формы оперативно-массовой 
работы не допустить в этом году оши
бок прошлого года, когда в потребляю
щие районы производилась переброска 
об’емфуража из Казакстана, Западной 
Сибири и Урала, нерационально перегру
жая железнодорожный транспорт.

Надо в этом году проявить исключи
тельное умение «  настойчивость в борь
бе за корма и перекрыть внутрирайон
ную потребность за счет большевистско
го освоения каждого гектара сенокоса, 
сохранения гуменных кормов, силосова
ния сорняков, т.-е. мобилизации всех 
кормовых ресурсов каждого района.

Сенокос и сенозаготовки — в центр 
в н им а н и я обществ е н н о сти.

Председатель Центрального кор
мового штаба БУДЕННЫЙ.

, («Соц. земледелие», 22/V1I 1931 г.).

Об условиях принятия молзаводов, переда
ваемых колхозами системе Хлебживцентра

Из -постановления правления Хлебживцентра от 25  —  V II 1931 г.

Предложить союзам придерживаться следующих 
условии расчетов за молзаводы, принимаемые 
paiiivomicoroaaiMir (райотделеиилми) от колхозов:

1. Маслосырозаводы, поступившие в распоря
жение (колхозов бесплатно, принимаются рай»п- 
юзами (райотделештвд) системы ХлЬбжшвцентра 
тачике без всякой оплаты их сггаимертп со стороны 
последних, причем в тех случаях, жогда колхозы 
вложили собственные средства на капитальный 
ремонт, оборудование и разные 'улучшения заво
да, сумма капитальных вложений определяется 
по их балансу на день передачи завода с учетом 
амортизации и возмещается райшоаами (райогде- 
лениямн) 1в сроки, установленные соглашением, 
по не мс»гее, чем в течение 2 лет.

2. Маслосырзаводы, полученные колхозами от 
равных организаций с переводом на ник задол
женности, принимаются райсоюзом (рай'отделнием) 
с условием, что сумма оплаченной задолженности

определяется но балансу колхоза ;н июэмещаеаюя 
нм райсоюзом (райотделеннем) ;в порядке и сроки, 
установленные соглашением, а обязательства кол- 
хода л сумме неоплаченной задолженности атрини- 
ма юте я ра й со юзом (райотдел еда ем).

3. Молсырзаводы, построенные колхозами за 
счет банковских -кредипюи, принимаются райсоюзом 
(райотделеннем) с переводом па него банковской 
загоыпкеппости колхоза.

4. Молсыреаводы, построенные ‘колхозами на их 
собственные средства, принимаются райсоюзами 
(райотделенилми) в арендное пользование на сро
ки и условиях, установленных соглашением дого
варивающихся сторон, причем если соглашения на 
акешоатацию завода в порядке аренды не состо
ится, сумма капитальных вложений колхоза опре
деляется но его балансу и возмещается ему и уста
новленные соглашением сроки, по не менее, чем в 
течение 3-х лет.
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5. Покрытие лонесенных 'колхозом затрат по 
оборотным ценностям, принимаемым вместе с мол- 
заводами, ^производится следующим порядком: и 
в части кредита в байке по этим, оборотным пеп- 
ностям перенесением 'банковской задолжеиносгн 
на счет райсоюза (райотделеиияй), а в части соб
ственных средств, вложенных колхозами —  обя

зательством раисоюза (райовдедения): погасить 
етн средства в течение до шести месяцев.

6. Во всех указанных в пунктах 1— 5 случаях 
принятие заводов производится райсоюзом (:райот- 
делением) по особому акту с подробной характери
стикой состояния завода и условий его передачи.
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Решительно бвцотьси 
против оппортунисти
ческой недооценки роли 
и значения сельупол
номоченных но хлебо

заготовкам,
немедленно Закончить 
выделение сельуполно* 
моченных и обеспечить 
повседневное конкрет
ное руководство их 
работой по хлебозаго

товкам.
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п р о сят  момхоаиего « г ц м т а я к л т м ,  м«мг 
т р о н т я ц и и  и  « « г о т а м и  п р « Я | И Т П  « « в »  
•  О Д в Т * *  Я  Ж Я М Т И О Ю А в * * * '

2. ■•ш нийш ни ло о тя яо а ло и м я , ра спо
р я ж е н и я  и цирнунпры  Х м < о ж я м т и м р д >  
ц е н тр * .

3. Р унов одящ и е  и пиф орш яцяонм м я 
с та ть я  по основны м  « о п р о с я т  ра боты  
в о ж я а и о о пе р о ц пи i п р о и зи п до та а и и а а  но- 
о лврярапяняа я и о п ле н ти я и а а ц а я , робота 
л йятпям всг тот и б е д и е то й , о р го гр а я та п ь - 
стиО| н а л о м , прсоамып и уборочная и аа па  
и ия, и о н тр а и та ц н я  я з а го то в и в  я р а д у я та а  
но пево ас то в .ж и п  о ти оа о д е та я  и м я а е м р в я . 
с . я. п у н о м о л ь к  и т .  д .

4. О тч е ты  о робот* о гд е н о в  Кааба 
ш и а о ти о в о дц о и тр а  я о аоак о а м м М м м  
е 'о э д а х  я совещ ания* ррСотиииоа « и «
я м »

5. О тч о ты  в робота о тд е л ь н ы х  хяоб- 
ж явооуоаов я иорроепоидаиняи в  т е с т

Р е д л и ц и о к я и
ИОППе! ИИ:

Б ай дар, Кепяеа, 1«яа< 
и яц и и я , “Браво, J o h h h ,

От »1 В . Л . Бряяо.

И з д к то р ь : Х я в « ж н н ц « и 1 р.

П о дп и сн а я  п л а т а ) аа г а д  — 12 р уб ., ба 
п о л го д а  —  б руб. Цама о т д а л ь н а г »  мотора**' 
30 иоп.

П о д п и с н у  на дл еж ит  иаиоаяпять по


