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Договор соцвадистического соревнова- 
bbb ĵkoju^  края

Под руководством партии Ленина ра
бочий класс и колхозное крестьянство 
Советского Союза успешно строят со
циализм. Советский Союз завершает по
строение фундамента социалистической 
экономики. В строй вступают 518 круп
нейших новых фабрик и заводов и 1040 
МТС.

На основе достигнутых успехов про
мышленности мощно (развивается кол
хозное движение в деревне. Завершена 
сплошная коллективизация в основных 
зерновых районах. Волна колхозного 
движения продолжает нарастать. На ба
зе сплошной коллективизации ликвиди
руется последний капиталистический 
класс — кулачество.

Эти успехи социалистического строи
тельства обеспечивались и обеспечи
ваются травильным руководством ле
нинской партии и советского правитель
ства, самоотверженной ударной работой 
всех рабочих п  колхозников.

Мы знаем, что, строя социализм в 
нашей стране во враждебном капитали
стическом окружении, мы можем рас
считывать только на свои силы и сред
ства. Только ударной работой, развер
тывая социалистическое соревнование, 
вербуя десятки тысяч новых ударников, 
мы можем приблизить сроки построении 
социализма.

Учитывая это, мы, представители 
ударных колхозов Средней Волги, со
бравшиеся «а краевой слет, обязуемся 
по-ударному выполнить и перевыпол
нить все хозяйственно-политические за 

дачи, которые «оставлены перед нами 
партией и правительством.

Мы считаем для себя делом чести, 
делом славы, делом доблести и герой
ства скорейшее выполнение плана хле
бозаготовок, плана вспашки зяби, плана 
осеннего сева и программы развертыва
ния обобществленного животноводства. 
В порядке социалистического соревнова
ния между собой и с колхозами Сев. 
Кавказа, Украины, ЦЧО и Нижней 
Волги мы берем на себя следующие 
практические обязательства:

По молотьбе
1. Молотьбу хлеба нового урожая со

ревнующиеся колхозы обязуются за 
кончить не позднее 20 августа.

2. Соревнующиеся колхозы обязуются 
использовать на молотьбе все без ис
ключения молотилки — сложные, полу- 
сложные и конные.

3. Левобережные колхозы обязуются 
перебросить весь излишний парк моло
тильных машин (не >меиее 200 молоти
лок и 700 движков) в колхозы правого 
берега.

4. Соревнующиеся колхозы обязуются 
вести настойчивую большевистскую 
борьбу за сохранение каждого грамма 
колхозного зерна, для чего пустить на 
стерню повторно конные и ручные граб
ли.

В каждом колхозе организовать бри
гады по обору колосьев из подростков, 
пионеров, женщин и школьников; ма
ксимально сократить потери зерна в
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мякине; установить решетки и полотна 
на молотилках для сохранения зерна от 
потери при молотьбе.

5. Выработку на молотилке соревную
щиеся колхозы обязуются довести: на 
сложную—до 415 центнеров в сутки, по- 
лусложную—до 210 и на конную— 140 
центнеров.

По хлебозаготовкам
1. Весь хлебозаготовительный план по 

соревнующимся колхозам обязуемся вы
полнить не позднее 5 сентября, при чем
каждый из соревнующихся колхозов 
обязуется строго соблюдать решение 
ЦК: «Ни одного центнера хлеба на част
ный рынок».

2. Весь хлеб сдавать исключительно 
на государственные пристанционные и 
пристанские ссыпные пункты.

Примечание. Исключения могут-
быть только тем колхозам, которые
отдалены от линии железных дорог
не менее чем на 60 километров.
3. Хлеб сдавать по методу социали

стического конвейера непосредственно 
из-под молотилки,-- для чего в каждом 
соревнующемся колхозе выделить спе
циальные транспортные бригады по пе
ревозкам хлеба с закрепленным составом 
людей, лошадей и фургонов и твердой 
нормой сдачи на каждый день.

4. Каждый из соревнующихся колхо
зов обязан не позднее 10 августа пред- 
ставить в свой райколхозсоюз точные 
данные о числе фургонов, выделяемых 
в специальные транспортные бригады, и 
количество хлеба, который он обязуется 
сдавать ежедневно.

5. По окончании молотьбы каждый из 
соревнующихся колхозов обязуется пе
реключить в состав транспортных бри
гад по перевозкам хлеба не менее 40 — 
50 проц. тяговой силы.

6. Каждый из соревнующихся колхо
зов берет на себя обязательство при
влечь к выполнению сокращенных сро
ков сдачи хлеба не менее двух вкружаю- 
щих колхозов, а также организовать 
буксирные бригады по выполнению за
даний по хлебозаготовкам единоличны
ми хозяйствами.

По взмету зяби
1. Учитывая, что зяблевая вспашка 

в условиях Средней Волги обеспечивает 
повышенный урожай и сокращает сро

ки весеннего сева, соревнующиеся кол
хозы обязуются приложить все усилия 
к тому, чтобы перевыполнить план зяби.

2. Слет обязуется путем максималь
ного напряжения всех сил и средств, 
развертывания массовой работы на ме
стах добиться выполнения встречного 
плана зяби в девять миллионов гектаров 
против 7 млн га, принятых первоначаль
но планом края, и 4% млн га, данных 
краю по плану НКзема.

3. Соревнующиеся колхозы обязуют
ся не позднее 10 августа перебросить на 
зябь в Левобережье — не менее 60 про
центов тяговой силы и в Правобережье
— не менее 35 процентов и весь трактор
ный парк, а по окончании хлебозаго
товок переключить на зябь 100 проц. 
живой тяговой силы.

4. Исходя из опыта передовых кол
хозов края, слет устанавливает как ми
нимальную норму выработки на плуг 
1 % гектара.

5. Соревнующиеся колхозы обязуются 
включить в состав бригад по зяби пере
довых колхозников-ударников с тем, 
чтобы обеспечить высокое качество зя
би (глубина вспашки, недопущение бо
розд между пластами и полная ликвида
ция огрехов).

По осеннему севу
1. Сев озимых соревнующиеся колхо

зы обязуются закончить не позднее 1 
сентября.

2. Продолжительность сева озими в 
соревнующихся колхозах должна быть 
не свыше 10 дней.

3. Соревнующиеся колхозы обязуют
ся использовать на посев весь имею
щийся фонд сортовых семян.

4. Соревнующиеся колхозы обязуются 
весь посев производить рядовыми сеял
ками, установив норму выработки (на 11- 
рядную оеялку 7 гектаров и на 13- 
рядную 8,5 га, норма по боронь
бе пара устанавливается на 3-звенную 
борону в 2 следа 5 га).

По животноводству
В ответ на обращение СНК и ЦК 

партии о  развертывании животновод
ства 1 соревнующиеся колхозы обязу
ются:

1. Широко популяризировать это ре
шение и, на основе раз’яснения его, к



1 января иметь за счет приобретения ско
та добровольного обобществления и вне
сения скота в форме вкладов в колхозы 
на каждые три двора — 2 головы рога
того скота с молодняком, на каждый 
колхозный двор — 2 овцы и на каждые
10 дворов — 1 свиноматку.

2. Приветствуя передовые колхозы, 
уже ранее создавшие крупное обобще
ствленное стадо, слет считает необходи
мым перенести их опыт во все дру
гие колхозы, для чего обязует все со
ревнующиеся колхозы организовать экс
курсии колхозников и колхозниц в эти 
колхозы.

3. Особое внимание соревнующиеся 
колхозы обязуются уделить сохранению 
молодняка, вводя премии и  повышен
ную оплату за лучшее состояние телят 
и прочего молодняка.

4. Для ухода за скотом каждый из 
соревнующихся колхозов выделяет спе
циальную бригаду. Оплата работы ра
ботников животноводства должна про
изводиться в строгом соответствии с 
уровнем удойности и товарности.

5. Обязуемся во всех колхозах обес
печить обобществленные стада теплыми 
скотными дворами; закончить закладку 
силосной массы не позднее 25 августа.

6. За счет выделения специальных 
фондов концентрированных кормов и 
строгого сохранения отходов от молоть
бы, зерноочистки и помола обеспечить 
полгостью обобществленные стада кон
центрированными кормами и специально 
выделяемой броней грубых кормов.

Обязуемся немедленно провести ши
рокую популяризацию настоящего до
говора среди всех окружающих колхо
зов in вовлечь эти колхозы в соцсорев
нование.

В этих целях об’являем с 10 по 20 ав
густа декадник похода за присоединение

всех колхозов края к настоящему дого
вору.

Обязуемся выполнение настоящего до
говора широко освещать в местной, 
краевой и центральной печати, регуляр
но раз в 10 дней сообщая о ходе выпол
нения договора.

Редакции газет «Известия ЦИК», 
«Волжская коммуна» и «Колхозная га
зета» и крайколхоэсоюз просим быть 
арбитром настоящего социалистическо
го договора.

Слет считает, что настоящий социа
листический договор должен быть не 
формальным документом, а оператив
но-действительным обязательством, бо
евой прапраммоц предстоящих хозяй
ственно-политических работ и задач.

В целях контроля над ходом соревно
вания в каждом из соревнующихся кол

х о з о в  должны быть созданы посты удар
ников, оперативно связанные с газетами 
«Известия ЦИК», «Волжская коммуна» 
и «Колхозная газета».

Учитывая, что газета «Известия ЦИК» 
является организатором межкраевого 
соревнования и ход соревнования как 
по краю, так и в межкраевом масшта
бе будет освещаться в ней особенно 
подробно, все соревнующиеся колхозы 
обязуются иметь «Известия» в правле
ниях колхозов и красных уголках и 
распространить «Известия» среди кол
хозников в порядке коллективной под
писки.

Срок действия договора установить 
до 1 января 1932 года.

Вынести настоящий договор на об
суждение межкраевого слета соревную
щихся колхозов: Средней Волги, Украи
ны, ЦЧО, Северного Кавказа и Нижней 
Волги.

Договор подписан представителями 
всех 250 колхозов Средней Волги, 
участвовавших в слете.

Уралхлебживсоюз и Запсибхлебживсоюз заключили договор социалисти
ческого соревнования на успешное проведение подготовки к хлебозагото
вительной и сенозаготовительной кампаниям. Коллективы работников 
обоих союзов об'явнли себя мобилизованными на ударную линвидацию

прорывов.
з



Г. Золиа

С организацией сети сель-

В наступившей хлебозаготовительной 
кампании колоссальное значение имеет 
институт сельулолномоченных. Ведь 
на этот аппарат падает одна из слож
нейших задач — организация и прове
дение плана хлебозаготовок на селе. 
Вряд ли нужно доказывать, что эта за
дача имеет решающее значение, и по
этому организации института 'сельупол
номоченных над уделить максимум вни
мания.

Как же обстоит дело с организацией 
этого института на местах?

Из имеющихся данных на 5 августа 
т. г. положение с организацией институ
та сельуполиомоченных рисуется в сле
дующем виде: Украина выполнила 50% 
по отношению к контрольному заданию, 
Дагестан — 48%, Азербайджан — 37%, 
Киргизия 26% и Туркменил — 9%.

Так обстоят дела с организацией ин
ститута сельулолномоченных в районах, 
которые первыми вступили в хлебозаго
товки.

Как же проходит организация аппа
рата сельуполномоченных в других рай
онах? И в бльшинстве этих районв де
ла обстоят далеко неблагополучно. Так 
ЦЧО имеет по данным на 5 августа 
67% от контрольных заданий, Зап. Си
бирь — 55%, Вост. Сибирь — 37%, Ка- 
закстаи — 11%, Нижегородский край
— 9%.

Работники этих районов, очевидно, по
лагают, что над ними' пока еще «не кап
лет», что они еще успеют с этой рабо
той. Но они глубоко оши'-»Г'1гтсн. Ведь 
хлебозаготовительная кампания развер
тывается уже и у ийх. Поэтому с орга
низацией института сельуполномочен- 
иых и им нужно поспешить. Когда хле
бозаготовительная кампания развернет
ся во всем об’еме, тогда будет поздно.

Плохо обстоит дело с проведением 
курсов для сельуполномоченных.

Необходимость проведения сельупол
номоченных через курсы диктуется хотя 
бы тем обстоятельством, что в составе 
их имеется до 50% совершенно новых 
людей, которые до сих |пор «е имели ни
какого отношения к хлебозаготовкам.

Кроме того не только количество, но 
и качество работников является решаю
щим моментом )в организации аппарата.

Не учитывать этого положения никак 
нельзя.

Местные организации должны также 
обратить сугубое внимание на состав 
сельуполномоченных. Эта задача имеет 
также первостепенное значение. Пока 
еще с вовлечением в этот аппарат комсо
мольцев и женщин дела обстоят крайне 
слабо. Так по Украине в составе сель
уполномоченных имется только 6% 
комсомольцев и: 2% женщин, по
Средней Волге соответственно — 9% и 
1,8%, по Уральской обл. >— 6% и 4,3%, 
по Сев. Кавказу — 2,5% комсомольцев, 
а женщин вовсе не имеется и по Мо
сковской обл. 5,5% комсомольцев, а 
женщин совсем нет. •

Эти цифры с очевидностью доказыва- 
ют недостаточность вовлечения комсо
мольцев и женщин в организацию сель
уполномоченных. Между тем практика 
работы хлебозаготовительных органи
заций прошлого года как раз давала 
прекрасные образцы работ со стороны 
именно этих работников.

В общем можно констатировать не
благополучие как с организацией инсти
тута сельуполномоченных, так и с сос
тавом уже выделенных уполномочен
ных. Мы поэтому сигнализируем об 
опасности срыва организации института 
сельуполномоченных. Эту опасность не
обходимо предупредить.



А. Каган

О составе ссльуполномоченных
'К настоящему моменту ряд республик 

и краев закапчивает комплектование ап
парата сельуполномоченных. Уже на 
10/VIII имеется армия сельуполномо'чен- 
ных свыше чем в 25 тыс. человек.

Создание института сельуполномочен
ных хотя и вызывает новые расходы на 
содержание, но эти расходы должны с 
лихвой окупиться улучшением качества 
и увеличением об’ема работы. Однако 
это будет достигнуто лишь при условии 
хорошего качественного подбора упол
номоченных. Поэтому уже сейчас с пер
вых шагов необходима, внимательная 
проверка работы выделенных сельупол
номоченных.

По ряду областей мы имеем данные, 
характеризующие состав сельуполномо
ченных.

сельуполномоченных только из колхоз
ников. Тоже можно сказать и о Крыме. 
Во всех остальных районах состав кол- 
хозников-сельунолномоченных вполне 
соответствует уровню коллективизации.

По Средней ,и Нижней Волге среди 
упошномоченных единоличников пре
обладают батраки и бедняки, имеется 
небольшой процент и рабочих. В Мо
сковской области преобладающая часть 
—.середняки.

Партийную и комсомольскую про
слойку в составе сельуполномоченных 
можно считать удовлетворительной. На 
первом месте стоит Средняя Волга, даю
щая 71 % партийно-комсомольской про
слойки, затем Северный Кавказ — 60,5%, 
Ншкняя Волга— 57%, отстают Моаков-

Наименование респ., краев, обл.

В
се

го

В т 0 м 1 И С л е:

Кол-
хозн.

Е д и н о л и ч U и к и: Чл.
ЗКП (в)

Чл.
злксм Ж си щ

Батр. Бедн. |Серед.| Служ. 5абоч.

У к р а и н а ................................................. 2995 2749

№
992 199 43

_  ,  °/о  °/о ......................... 100,0 92,1 ---- __ — _ 30,5 6,6 2,2
Сев. К а в к а з .................................... 896 591 ---- _ _ — — 519 23

% ° / о ................................................................................. 100,0 65,9 ---- _ — _ 58,0 2,5
Дагестан . 174 40 — . . . „ _ 56 15 2
„  °/о  °/о ............................................ 100,0 22,9 32,1 8,6 41
К р ы м  . 243 217 ---- 20 6 — — 61 23 12
н  ° / о ° / о ......................................... ....... 100,0 89,3 ---- 8,2 2,4 — — 25,1 9,4 4,9
Нижн. Волга . . . . . . . 1080 1004 22 44 5 1 в 475 132 27
г  % ° / о ............................................ 100,0 93,0 2,0 4,0 0,4 0,1 0,5 45,0 12,0 2,0
Средн. В о л г а ................................... .... 1339 1160 12 102 52 13 727 125 25

Со"оо“' 100,0 86,7 0,8 7,6 3,8 0,9 61,7 9,3 1,8
■Уральск, обл........................................... 915 831 — _ — — 190 55 40

% %  ■ . ............................... 100,0 90,8 20,7 6,0 4,3
Моск. обл........................... 370 301 — 32 43 —* — 72 21 _

% ° / о ............................................ 100,0 80,3
.

— 8,5 11,4 — 10,1 5,5

iHa основании этих данных мы должны 
прежде всего.отметить решительное пре
обладание в составе сельуполномочен
ных колхозников. Невысокий процент 
колхозников дает лишь Дагестан 
(22,9%), что об ’ясняется низким процен
том коллективизации (18,9%).

Недоумение вызывает Сев. Кавказ, где 
при 82,6% коллективизации в составе 
сельуполномоченных имеется колхозни
ков только 65,9%, Район оплошной кол* 
лективизации должен бы иметь и состав

ская область, дающая 24,6% и Урал — 
26,7 % •

Чрезвычайно мало вовлечено в состав 
сельуполномоченных женщин. Самый 
высокий процент дает Крым — 4,9% и 
Урал — 4,3%. В Остальных районах 
женщины составляют лишь от  1 до 2%.

Таковы предварительные итоги.
Они не дают оснований успокаивать

ся. Нужна тщательнейшая проверка 
се л ьу п о л н ом оч енн ы х на работе, — это 
самое главное.



Только такие сельуполномоченные, 
которые действительно способны орга
низовать и мобилизовать колхозные и 
бедняцко-середняцкие массы на пере
выполнение заготовительных , планов, 
которые твердо и решительно проводят 
политику партии и соввласти на селе,

Б. Браво

Где кулацкий хлеб?

План заготовок хлеба кулацко-зажи- 
точных хозяйств по Украине был вы
полнен в прошлом году только на 81,1 % 
между тем как общий план — на 96,5 %. 
Естественно встает вопрос о причинах 
разрыва в выполнении общего плана и 
заготовками по твердым заданиям: пра
вооппортунистическая ли практика рай
онных заготовительных и руководящих 
организаций, нежелание ли видеть ку- 
лацко-зажиточные хозяйства или неуме
ние найти их, а найдя заставить выпол
нить твердые задания?—И то и другое и 
третье верно, но только для небольшой 
части районов. В целом Украина в прош
лые годы в практике заготовок показа
ла прекрасные образцы большевистской 
борьбы за хлеб. Успехи в выполнении 
общего плана были результатом под
линно ленинского руководства и четко
го проведения генеральной линии пар
тии.

Кулак, боровшийся против хлебозаго
товок под лозунгом «ни одного центне
ра клеба государству», потому сумел вы
бросить на спекулятивный рынок часть 
своего хлеба, что нажим на него из года 
в год применялся только после дачи 
твердых заданий.

Хлебозаготовки начались в июле, а 
твердые задания, почти как правило, 
определялись в середине, в конце авгу
ста, местами и в сентябре. До опреде
ления размера твердых заданий, ни 
сельсовет, ни заготовительные органи
зации не мобилизовывали сельскую об
щественность вокруг задачи немедлен
ной сдачи кулаком хлеба. И пользуясь 
этим, кулак сбывал свой хлеб на рынок. •

Учли ли украинские районы этот отри
цательный опыт борьбы за кулацкий 
хлеб и сделали ли они из него необходи-

могут оправдать возложенные на них 
обязанности.

(Районы обязаны в процессе работы 
по-настоящему наладить инструктирова
ние и организационную помощь сель- 
у п олн омочен!! ьгм.

мые выводы? К сожалению, не сделали 
и те же самые ошибки повторяются и в 
нынешнюю кампанию. Итоги июльских 
заготовок и первая августовская пяти
дневная сводка показывают, что внима
ние заготовительных организаций и 
сельской общественности не мобилизо
вано на заготовках хлеба кулацко-за- 
житочных хозяйств. И в эту кампанию 
дачей твердых заданий кулакам и его 
хлебом — не занимаются, предоставляя 
ему полную возможность спекулировать 
и прятать урожай.

На 1 августа с начала кампании по 
всей Украине заготовлено всего лишь 
455 тонн хлеба от кулацко-зажиточиых 
хозяйств, что составляет- тысячные до
ли процента всего количества хлеба, за
готовленного на тот же срок в колхо
зах и единоличном секторе. Здесь, разу
меется, следует учесть, что в июле хлеб 
поступал преимущественно от колхозов, 
обслуживамых МТС и других колхозов, 
успевших раньше управиться с уборкой. 
Но по ряду районов заготовка развер
нулась и по единоличному сектору. И 
тем не менее кулацко-зажиточные х о 
зяйства ими не охвачены. Укажем на ряд 
таких районов:

В т о н н а х  
Заготовлено 

Р а й о н ы  поединолич.
сектору

Рубежаиський . . . 201
Голопристанский . . 96
Запорожский горсовет 242 
Новониколаевский . 195
Ориковский . . . .  84

Подобных примеров можно привести 
не мало. Об’ясняется ли отсутствие за
готовок кулацкого хлеба тем, что кулак 
убирает и  молотит позже единолични

Загоговлено 
в кулацко- 
зажит. хоз.
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ка?—Разумеется,—не этим. Кулак убира
ет и молотит не позже единоличника, а 
раньше его, в расчете сбыть хлеб до по
лучения твердого задания. Ряд районов 
своими данными о зоготовках исключа
ет возможность подобного рода об’яс- 
нений.

03 н о н н а х

Заготовлено Заготовлено

Р а й о н  ы по единолич. в кулацко"

сектору зажит, хоз.

Корсунский . . . . 3 41

Борисовский . . . 106 13

Васильевский , . . 217 144

Каменский горсовет 205 44

Нозо-Златопольский U 2Q

Чрезвычайно показательно то обстоя
тельство, что Ново-Николаевский и Ор- 
ликовский районы, не (собравшие при 
развернувшихся заготовках ни одного 
центнера хлеба кулацко-зажиточных хо
зяйств, находятся в одних и тех же ус
ловиях и даже в непосредственной бли
зости (в пределах одного и того же быв
шего Запорожского округа) с Васильев
ским, Каменским и Новозлатопольским 
районами, блестяще развернувшими за
готовки хлеба кулацко-зажиточных хо
зяйств, сумевшими приковать к этому 
решающему вопросу внимание загото
вительных организаций и сельской об
щественности. И не в более позднем об
молоте, а только в степени внимания, 
уделяемого кулацкому зажиточному хо
зяйству, особенно в начальный период 
заготовок, когда кулацкий хлеб еще toe 
ушел на спекулятивный рынок — кроет
ся об’яснение слабости заготовок.

Мы сигнализируем опасность на 
фронте заготовок хлеба кулацко-зажи-

точных хозяйств. Первая пятидневка ав
густа коренных улучшений не внесла. На 
ряду с усилением нажима на кулака в не
значительной части районов, большая 
часть их попрежнему для наступления 
на кулачество выжидает дачи твердых 
заданий. А между тем кулак не ждет, 
кулак изыскивает новые формы и мето
ды борьбы за срыв хлебозаготовок. Об 
одном из таких новых стратегических 
ходов кулака сообщают из различных 
районов — Сахновского, Краеноград- 
ского, Лозовского, Солонянского и др. 
Кулак, обмолачивая одну часть урожая 
у себя на дому, другую меньшую сво
зит на красные тока, организованные 
колхозами в помощь единоличнику, с 
тем, чтобы на токах учли его, кулака, 
урожай, сразу сдали на заготовительный 
пункт и затем засвидетельствовали не- 
посильность твердого задания. Кое-где 
кулацкий ход разгадан, отпор органи- 
аован, но в ряде сел на эту удочку по
падаются. | !*?

Следует, наконец, остановиться еще 
на одном обстоятельстве, выявившемся 
в процессе заготовок и носящем харак
тер (грубейшего извращения политики 
партии. Вопреки решительному запре
щению, кулацкий хлеб принимается не
посредственно на глубинные пункты с.-х, 
кооперации. Только за первую августов
скую пятидневку и только 6—7 райо
нам — Вознесенскому, Скадовскому, 
Изюмскому, Понорницкому, Оржицкому, 
Ново-Московскому и Ново-Сирогозско- 
му — принято и осело на глубинки свы
ше 200 тонн кулацкого хлеба.

Успешная борьба с кулаком и выпол
нение плана твердых заданий будут 
обеспечены лишь в том случае, если 
районы откажутся от повторения оши
бок прошлогодней кампании и с по
мощью сельской общественности су
меют организовать наступление на ку
лака, ни в коем случае не дожидаясь 
определения размеров твердых заданий,



В. Львов

По рукам нарушите- 
лей линии партии

Хлебозаготовки >на Украине в пер
вую декаду августа по настоящему еще 
не развернулись. Первая и  вторая пя
тидневки дают такие темпы нарастания, 
которые недостаточно обеспечивают 
выполнения августовского плана хле-_ 
бо'заготовок. Первая пятидневка да-” 
ла увеличение заготовок против послед
ней июльской на 13.048 тонн и: соста
вила 12 проц. августовского плана; во 
вторую пятидневку выполнено 15,5 
проц. 'месячного плана. Ряд районов во
обще снизил заготовки, и незначитель
ный прирост обусловлен усилением 
темпов заготовок в районах Донца и на 
левобережной Украине.

Но если слабость заготовок отчасти 
находит об’яснение в мобилизации все
го внимания к ©опросам скирдования, 
то совершенно необ’яснимо наруше
ние рядом районов основных принци
пов заготовок текущей кампании. В 
■практике заготовок уже допущен ряд 
нарушений правил, местами принимаю
щих характер грубейшего извращения 
классовой линии. Нарушаются директи
вы партии о недопущении оседания 
хлеба на глубинных пунктах; районные 
звенья системы Хлеб живце ш р а (Укр- 
селькоопцентра) практикуют приемку 
на свои глубинные ссьвпные пункты 
хлеба от колхозов, обслуживаемых 
МТС. За первую пятидневку на глубин
ные пункты было принято такого хле
ба 898 тонн. Допускали приемку хле
ба от колхозов, обслуживаемых МТС, 
даже такие районы, которым вообще 
запрещено' открывать глубинные ссып
ные пункты. Во вторую августовскую 
пятидневку приемка хлеба МТС на глу
бинке, благодаря принятым Укрселько- 
опцентром мерам, несколько сократи
лась, но все же выразилась в количе
стве 240 тонн.

Нажим местных организаций, обязы
вающих сел ьх озк о о:п ер а цию /принимать 
хлеб МТС на глубинке (напр., Домеиев- 
ский район), не снимает с нашей си 

стемы ответственности за нарушение ос
новной директивы ЦК: «не допускать 
разрыва между заготовками и вывозом, 
добиться единства заготовок и  вывоза 
хлеба». Бели райисполкому или райсна- 
бу «угодно» принимать хлеб от МТС на 
глубинке, наша система не в праве за
претить открытие райисполкомом свое
го пункта), но наша система в праве и 
обязана не выполнять решения, нару
шающие основные установки и директи
вы Нарком си аба.

Уже не случайными и далеко не еди
ничными стали факты приемки на глу
бинные пункты хлеба от кулацко-зажи- 
то'чных хозяйств. В первую пятидневку 
августа было принято от кулаков 228 
тонн, а во вторую—303 тонны.

К Вознесенскому, Па-норн,ицкому, Хер
сонскому, Цюрупинскому и Ново-Сиро- 
гозскому районам, извращающим поли
тику партии в борьбе за кулацкий хлеб, 
прибавились Изюмекий, Нежинский и 
др. районы. В Изюме к ом районе в пер
вую пятидневку августа заготовлено 23 
тонны кулацкого хлеба, во вторую —77; 
в Нижне-Сирогозском — 74 и 67; в По- 
норницком—56 и 42, в Нежинском— 14 
тонн.

Если в первую пятидневку кулаков 
благодетельствовали районы, имеющие 
право открытия глубинных ссыпных 
■пунктов, то во бторую пятидневку ста
ли принимать от кулаков хлеб на глу
бинке даже те районы, которым самым 
строжайшим образом запрещено откры
тие глубинной сети. Складовский район, 
заготовивший у себя на глубинке 36 
тонн кулацкого хлеба, точно так же, как 
и Нежинский, открыли глубинные 
пункты вопреки запрещению Нарком- 
снаба.

С открытием глубинных пунктов в 
районах, не вошедших в утвержденный 
Иаркмоснабом список, вообще обстоит 
неблагополучно. С каждой пятидневной
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сводкой поступают сообщения о новых 
и новых нарушениях директив Нарком- 
снаба, Хлебживцентра и Укрселькооп- 
центра в этом отношении.

Глубинные ссыпные пункты открыты 
по распоряжению горсоветов в Арте- 
мовском и Дмитровском районах, по 
приказанию председателя сельсовета!— 
в селе Ленинском (Белозерского райо
на), действуют глубинные осыпки в Ка- 
Л'ининдорфском районе. В сводках за 
вторую пятидневку есть сообщения о на
личии обезличенного, неизвестно в ка
ком секторе заготовленного хлеба в 
Кр ив орож ск ом, Ве р х не - Дне п р ов ском,
Каменском (Запорожье), Молочанском, 
Краонопольском и Куп я иском районах.

Кто разрешил в этих районах откры-

Л. Тодрес

Завершить подготовку, 
повысить качество работы

I
Успех хлебозаготовок в значительной 

степени зависит от того, — насколько 
хлебозаготовительные организации бу
дут укреплены кадрами.

Нужно иметь в виду, что хлебживсо- 
юз ЦЧО оказался в весьма неблагопо
лучном положении с кадрами. В продол
жение целого года растаскивались ра
ботники хлебной кооперации, и такие 
работники, которые имеют несколько 
лет практического стажа хлебной ра
боты.

Многие районные организации недо
оценили роли хлебной кооперации, счи
тая, что система является у-мирающей, 
что делать ей нечего и т. д. Такая оцен
ка вызвала развал отдельных районных 
звеньев хлебживсистемы. Потребовались 
колоссальнейшие усилия, чтобы снова 
укрепить систему, заставить ее работать. 
Для этого нужны люди и, прежде всего, 
работники, качественно удовлетворяю
щие тем требованиям, которые ставятся 
каждому работнику на одном из наибо
лее ответственных участков нашего 
строительства.

вать глубинные пункты, на каком осно
вании они действуют, кем дано горсове
там право нарушать постановление ЦК 
ВКП(б) от 15 июля и кто, наконец, отве
тит за эти безобразия?

Хлебозаготовки еще только развер
тываются. Пристанционная и пристан
ская складская сеть Союзхлеба за ред
кими исключениями еще не загружена. 
И  если районы распоясываются при по
добных обстоятельствах, то что же бу
дет, когда сеть Союзхлеба начнет рабо
тать с полной нагрузкой! В разгар кам
пании глубинные склады начнут расти, 
как грибы после дождя, если сейчас 
же по горячим следам не будет дано по 
рукам всем нарушителям линии партии, 
кто бы они ни были.

Что же сделано в ЦЧО для укрепления 
кадров хлебозаготовительных органи
заций?

1. По инициативе обкома партии были 
созданы областная и районные комиссии 
по проверке и укомплектованию хлебо
заготовительных организаций.

2. В директивных организациях обла
сти (неоднократно ставился вопрос об 
укомплектовании хлебной кооперации 
работниками.

Аппарат в районных звеньях за п о 
следние два месяца заметно укреплен. 
Все же на 1/V 1931 г. по 81 району в 
хлебной системе нехватало 202 работ
ников; на 1/VII уже по 155 районам не
хватало 1.140 чел.; на 20/VH общая по
требность в работниках выражается в 
505 чел., при чем, главным образом, осо
бая нужда ощущается в работниках 
счетных, статистических и в инспекто
рах.

Некоторые районные организации по
сылают на руководящую работу в 
ной кооперации слабых, не мовдцпх 
обеспечить самостоятельной оайотй 
товарищей.
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В то же время в некоторых районах 
вместо укрепления продолжается безоб
разное снятие работников. Так, Богучар- 
ский райком 28/VII снимает зав. 
отделением Хлеб живее юз а (несмотря 
на неоднократные указания обкома о 
недопустимости снятия и переброски ра
ботников с/х кооперации); Токаревский 
район пытается снять зав. отделением; 
Мучкапский район за последние три ме
сяца снимает 3-х работников и в июле 
снимает зав. отделением—работника, ко
торый имеет несколько лет практическо
го хлебозаготовительного стажа; Ел.-Ко- 
леновский район снимает зав. отделением 
и оставляет отделение на произвол судь- 
бы, почти без работников. Таких райо
нов можно привести еще несколько: 
Хворостянский, Архангельский, Дросков- 
ский, Корочанский, Б.-Полянский, Чер- 
нянский и т. д. В Воловском районе зав. 
отделением Госбанка заявил, что хлеб- 
живкооперация безжизненна, что работ
ники хлебной кооперации не ценны, что 
скоро система умрет и т. д. и  на основа
нии всего этого перетянул в Госбанк на 
работу из хлебной кооперации 2-х счет
ных работников. В Таковском районе 
работники хлебной кооперации настрое
ны демобилизационно, т. к. и;м не созда
ют здоровых условий для работы.

Важнейшим делом является создание 
института сельуполномоченных. В обла
сти необходимо иметь до 4.000 постоян
ных штатных сельуполномоченных. На 
1/VHI их имеется только 2.385. Во мно
гих районах подходят к созданию ин
ститута сельуполномоченных формаль
но, механически, набирая явно негодных 
людей; в других районах не считают 
нужным вообще иметь сельуполномо
ченных (Богучарское отделение сооб
щает, что «обойдемся без сельуполномо
ченных, они нам не нужны»).

Новый хлеб уже идет. Нам надо за 
кончить боевую подготовку аппарата.
А для этого необходимо: полностью# 
обеспечить проведение в жизнь решения 
обкома от 22/VH; заменить слабых ра
ботников более сильными, решительно 
прекратить растаскивание и дергание 
аппарата хлебозаготовительных орга
низаций; полностью выполнить конт
рольную Цифру организации сельупол- 
номочениых, пропустив -их через соот

ветствующие краткосрочные курсы; не
медленно возвратить всех товарищей, 
отозванных с хлебной работы.

Вместе с тем, сами (работники хлебной 
кооперации должны решительно отстаи
вать интересы системы и своих работни
ков, укреплять систему, готовить новые 
кадры, бережно относиться к тем кад
рам, которые уже имеются, давать от
пор всяким вредным разговорам и, глав
ное, сознавать ответственность за пору
ченную работу.

II
Данные, которые имеются в нашем 

распоряжении, говорят о неблагополу
чии с подготовкой к новым хлебозаго
товкам. Многие работники охвачены 
явно самотечными «настроениями», сма
зывают трудности кампании, забывают
о массово-общественной работе, не мо
билизуют общественность на хлебозаго
товки.

Вот факты, свидетельствующие о бе
зобразной подготовительной работе.

В Тамбовском районе до сих пор не
выделены сельуполномоченные, не про
ведено инструктивное совещание, не раз
вернута массово-общественная работа; 
нет договоров между колхозами на соц
соревнование по сдаче хлеба; установле
но, что на селе не проведена проверка 
подготовки и создана боевая готовность 
к хлебозаготовкам; сбор тары идет не
удовлетворительно.

В Рассказовском районе 21 /VII, в силу 
неподготовленности пунктов Союзхлеба, 
колхозники, привезшие хлеб, часами хо
дили по городу, разыскивая пункты Со
юзхлеба и приемщиков.

В Н.-Усманском районе почти ничего 
не делается: сельуполномоченных нет, 
общественно-массовая работа не ведет
ся; чрезвычайная медлительность в раз
вертывании хлебозаготовок; чувствует
ся инертность, неповоротливость мест
ных организаций.

Бондарский район все еще не подго
товился по боевому развернуть хлебоза- j 
готовки; оельуполномоченные не орга
низованы.

jВ Хомутовском ройоне до оих пор не 
розданы расчетные книжки контрактан
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там, не представлены списки Союзхлебу 
на удержание задолженности.

В Петропавловском и Лосевском райо
нах не закончена организация сельупол- 
номоченных: скверно поставлены сбор 
тары и организация массово-обществен- 
ной работы.

В Свердловском районе не созданы 
боевые темпы, нет еельуполномоченных; 
расчетные книжки не розданы; привяз
ка колхозов к пунктам Союзхлеба про
ведена не полностью.

Почти во всех указанных районах, а 
вмести с ними и в других, культурно-бы
товое обслуживание хлебосдатчиков не 
обеспечено: на пунктах сдачи хлеба не 
организованы до сих пор ларьки, нет ки
пятка, нет радио.

Основное, чего нехватает сейчас, — 
это массовой рабрты среди женщин, ор
ганизации красных обозов, ударных 
бригад, организации соцсоревнования. 
Призыв колхозов С.-Волжского края в 
ЦЧО не подхвачен, многие колхозники 
даже не знают вызова большеглушиц- 
ких колхозников.

Скверно поставлен учет Доведения 
твердых заданий до кулацко-зажиточ- 
ных хозяйств.

Несмотря на начало хлебозаготовок, 
во многих районах (Н.-Усманском, Ус- 
манском, Свердловском, Дросковском, 
Петропавловском) планы до колхозов и 
сельсоветов полностью не доведены. Ни 
один район не может дать точных дан
ных о том, как идет обсуждение планов, 
какие встречные планы выдвигаются 
колхозниками.

Все это вместе взятое заставляет нас 
бить тревогу.

Между тем, ЦЧО получила в минув
шем году первую премию на всесоюзном 
конкурс^ выполнения плана хлебозаго

товок и у нее есть все основания и в 
этом году также оспаривать первенство.

Для этого необходимо:
В кратчайший срок довести план хле

бозаготовок до колхоза и земобщества.
Покончить с недооценкой роли едино

личного сектора.
Довести в ближайшие дни до кулацко- 

зажиточных хозяйств твердые задания.
Закончить привязку колхозов и зе

мельных обществ к пунктам Союзхлеба; 
проверить состояние подготовки пунк
тов Союзхлеба к бесперебойной приемке 
хлеба, установив 2-х — 3-х сменную при
емку.

Обеспечить все пункты сдачи хлеба 
кипятком, продуктовыми ларьками, ра
дио: организовать в пунктах сдачи хле
ба красные и черные доски, эстафеты с 
учетом каждого колхоза и земобщест
ва в отдельности, выполняющего и не 
выполняющего план хлебозаготовок.

Организовать соцсоревнование на се
ле так, чтобы не было ни одного кол
хоза, ни одного земельного общества, ни 
одного ударника и района вне соцсо
ревнования; организовать ударные бри
гады из колхозников и единоличников 
по выполнению плана хлебозаготовок.

В кратчайший срок окончить органи
зацию еельуполномоченных.

Нужно мобилизовать внимание обла
стной и районной печати вокруг хлебо
заготовок. Печать должна бичевать все 
недостатки, освещать образцы ударной 
работы, организовать посылку на село и 
в колхозы специальных бригад.

Только при создании подлинно боль
шевистских темпов в борьбе за хлеб 
ЦЧО с успехом так же, как,# в прошлом 
году, выйдет победителем в этой важ
нейшей хозяйственно-политической кам
пании.

Барминов

Как подготовлена к хлебозаготовкам ЦЧО
По материалам бригады смотра под

готовки к хлебозаготовкам в ЦЧО, но 
информации районов и из личного с о 
прикосновения с работой видно, что ни 
одна областная хлебозаготовительная 
организация в ЦЧО серьезно к убороч
ной и хлебозаготовительной кампании 
не готовилась.

§Щ!Ш
Бригада смотра поинтересовалась, как 

руководит работой по уборочной кампа
нии облзу. С этой бригадой зав. облзу 
не стал разговаривать и от об’яснений 
отказался, порекомендовав бригаде вы
ехать в район и со всем ознакомиться, 
заметив, что бригады пришли не от 
РКИ.
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Как проходит конвейерная система в 
хлебозаготовках,—ни одна из заинтере
сованных 'Организаций не знает.

О мобилизации тары и организации 
бестарной перевозки находятся в полном 
неведении как Союзхлеб, так и хлеб- 
живсоюз ЦЧО. Менаду тем от отдельных 
районов кое-какие сведения поступают, 
но учета им в области нет.

Прикрепление колхозов и сел к прием ■ 
ным пунктам Союзхлеба проведено не 
полностью. На 8 августа поступили све
дения только от 70 районов (из 55), при 
чем материал признан удовлетворитель
ным только по 50 районам.

Контрактационные книжки в большин
стве случаев не розданы, списки задол
женности не составлены и на пункты 
Союзхлеба не переданы.

Большое запоздание с организацией 
райотделений облхлебживсоюза привело 
к тому, что по 74 районам организация 
их полностью еще не закончена. Ряд 
районов не укомплектован работниками, 
с ель у п о ли о мочен н ы е и комиссии содей
ствия хлебозаготовкам организованы не 
везде.

Слабое состояние аппарата хлебжив- 
союза ЦЧО и невнимательное отношение 
областных организаций лишают союз 
возможности своевременно исправлять 
те или другие недочеты в работе си
стемы.

Вот характерный случай. Тт. Овчинни
ков и Седлецкий обращаются в облРКИ 
по вопросу комплектования аппарата 
хлебживсоюза', в виду важности послед
него в хлебозаготовках. Работник РКИ 
без всякого, что называется, зазрения со
вести заявил: «Какая, мол, там важность 
значения хлебживсистемы, когда она за
готовляет хлеб только в глубинке, а ос
новным заготовителем является Союз- 
хлеб». На эту несуразность товарищи об
ратили внимание работника РКИ, дока
зывая, что у системы глубинки нет, заго
товка там не ведется, и что основным 
заготовителем является хлебживсисте- 
ма. Только тогда работник РКИ согла
сился на 15 инспекторов для аппарата 
облсоюза.

Такое же «настроение» и в районных 
организациях. Вместо укрепления систе

мы продолжается разбазаривание кад
ров путем переброски в другие органи
зации (Хворостянский, Митрофановский, 
Богучарский, Усманский районы и т. д.).

В районах, где вновь организуются 
отделения, райорганизации относятся к 
этому еще проще: организацию отделе
ний хлебживсистемы считают лишней. •

Вот несколько примеров из докладов 
инструкторов на областном оргсовеща- 
нии 8/VHI о подготовленности райотде
лений к хлебозаготовкам.

Мало-Архаигельский район. План хле
бозаготовок не составлен, к составлению 
его было приступлено только 25/VII. 
Организацией комиссий содействия хле
бозаготовкам не занимались

Золотухинский район. Штаг не уком
плектован; в инструкторах райкомом 
отказано. План хлебозаготовок соста
влен только 28/VII. Сельу'Полномо'чен- 
ных организовано 48 чел.; все являются 
членами президиума .сельсовета. В этом 
отношении настроение райорганизаций 
такое: нет надобности выделять сель
уполномоченных специально, а лучше 
поручить эту работу или предсельсовета 
.или секретарю сельячейки ВКП(б), мате
риально заинтересовав последних в 
успешной работе!

В некоторых районах склонны не ор
ганизовывать комиссий содействия хле
бозаготовкам, а возложить всю работу 
заготовок на заготовительную секцию 
сельсовета.

Мобилизация работников в области 
проведена с большим опозданием. Все 
мобилизованные товарищи стали раз’ез- 
жаться только 6—7 августа. Серьезного 
подхода к выделению работников не 
было, ряд мобилизованных нельзя было 
послать на работу в виду их слабости.

Культурное обслуживание хлебосдат
чиков является совершенно забытым 
участком, что отмечено на совещании 
штаба смотра. Союзхлеб из 45 комбина
тов с 235 приемными пунктами имеет 
сведения только от  18 комбинатов, в • 
коих организовано 34 столовки, 52 чай- 
них, 18 изб-читален, 9 изб-ожидален, 40 
красных уголков, 44 ларька, б кино, 21 
стол справок, 41 радиоустановка. Но 
как работают они — об этом никто не
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знает. Равно неизвестно, что делается 
в остальных 27 комбинатах.

Усманский район сообщает: приемные 
пункты Союзхлеба к приемке хле
ба не подготовились, сельуполномочен
ных подбирались, вернее — назначались 
“сельсоветами как попало. Планы спуще
ны в села и колхозы без подработки в 
районе, не ставились на обсуждение на 
собраниях колхозов, на бедняцких и об
щих собраниях в селе.

Кулацкие задания даны, но учета и 
контроля за выполнением нет.

Инжавинекий район. Райотделение 
фактически к операциям не приступало, 
аппарат не укомплектован, нет инструк- 
т op 01в - оп ер а т.июн икав, счетных работни
ков и оперативного учета. Расчетные 
книжки не розданы; списки задолженно
сти не составлены.

'Не ве'эде благополучно обстоит дело 
с расчетом со сдатчиками, хлеба. Есть 
случаи такого «творчества». Отделение

Госбанка Давыдовского района постави
ло условие, что оно не даст денег на 
хлебозаготовки до тех пор, пока не бу
дет полностью проведена работа по мо
билизации средств населения. Второй 
пример: рик Грязнинского района вынес 
постановление: расчет со сдатчиками 
производить в централизованном поряд
ке, т.-е. в -сельсовете, через представите
ля сельсовета!, при чем последний произ
водит все удержания по задолженности, 
налогу и сбору.

Приведенные факты говорят о том, 
что подготовка к хлебозаготовкам по 
ЦЧО еще далеко не обеспечивает боль
шевистские темпы выполнения плана. 
Соцсоревнование, ударничество’ отсут
ствуют. Премирование, фонды не со
зданы.

Необходимо немедленно организовать 
жесткий контроль за выполнением всех 
директив по хлебоааготовкам, пере
строить по-боевому работу областного 
штаба и всех звеньев системы.

А- Сдувкии

Укрепить хлебозаготовительный аппарат в Казакстане

Казахстан вступил в хлебозаготови
тельную кампанию явно неподготовлен
ным. Состояние аппарата хлебживсисте
мы находится в самом плачевном состо
янии, не только в районных звеньях, но 
и в самом крае. Имеется громадная не
доукомплектованность штатов. Доста
точно указать, что (по одному лишь по
леводческому 'сектору имеется 12 вакан
тных мест, в том числе 7 должностей 
инспекторов.

В отношении текучести состава Ка
захстан повидимому побил рекорд. Так 
по Чингиставскому району за срок ме
нее года переменилось 9 председателей 
lf 14 членов правления райсоюза, в Ка- 
ратасском — за 6 месяцев сменено и от
дано под }суд 3 (завотделениями, в Цурю- 
пинском — за 3 месяца сменилось 5 за 
ведующих, в Дл<анкойском — за 10 ме
сяцев сменилось 17 заведующих. Таких 
примеров мнол{ество.

До последнего времени не только не 
было заметно какого-нибудь сдвига в 
области укрепления заготовительного
1 3 _________________

аппарата, но даже и з’ятие работников 
и переброска их в другие организации 
не приостановлены. Так 22 июля семипа
латинский инспектор труда предложил 
райотделению откомандировать сотруд
ника, ведающего оперативным учетом, 
для посылки его на другую работу. Од- 
новремено инспектор труда предложил 
непосредственно самому сотруднику 
явиться, указав, что в случае, если зав. 
отделением хлебживсоюза не укажет, 
кому этот сотрудник должен сдать де
ла, он должен оставить работу без сда
чи Лаковых. По Таласскому району пом- 
бух райотделения получил отношение за 
подписями предрика и зав. райфо сле
дующего содержания: «На основании 
постановления Таласского рика вы наз
начаетесь для исчисления единого сель
хозналога 1931 г., а потому предлага
ется вам 19 июля явиться в распоряже
ние Таласского райфо».

Таких примеров также можно приве
сти не мало.

Три специальных постановления и



ряд директив краевых руководящих ор
ганов об усилении аппарата системы 
дали очень незначительные результаты. 
И только после опубликования поста
новления ЦК партии об организации 
хлебозаготовок и специальной посылки 
крайкомом людей на места для провер
ки состояния аппарата, из ряда районов 
стали поступать сведения о фактиче
ском укреплении аппарата.

Причины невнимательного отноше
ния районных организаций к состоя

нию аппарата хлебоживотноводческой 
системы кроются в том, что в прошлые 
хлебозаготовительные кампании основ
ной фигурой являлся «уполномочен
ный» и. роль системы сводилась к при
емке хлеба. Отсюда и явная недооцен
ка роли значения еельуполномоченных 
Хлебживцентра.

С неполадками в деле подготовки 
хлебозаготовительного аппарата в Ка- 
закстане надо немедленно покончить.

С. Знгангиров

Низовой заготовительный аппарат в Башкирии

К началу развертывания хлебозагото
вительной кампании по Башкирии соз
дан институт еельуполномоченных в 
1 128 чел. из намеченных 1 2D 1 чел. (по 
одному уполномоченному на каждый 
сельсовет) и пропущены '•'ерез 10—15- 
дневные курсы 555 человек Кроме того 
создана сеть сборщиков-бригадирон в
1 850 чел., пропущены через курсы 450 
чел. Эти цифры показывают, что Баш
кирия к хлебозаготовкам приступает 
с тысячной армией нового актива, преи
мущественно из лучших колхозников и 
актива комсомольцев.

Система оплаты для сельуполномочен- 
ных устанавливается в среднем 30—35 
руб. в месяц, как минимальная. Широко 
будут применяться методы премирова
ния за выполнение и перевыполнение 
планов, с охватом примерно 60—70% 
еельуполномоченных.

Перед системой Хлебживцентра вста
ет также задача превратить их в посто
янную армию низовых работников. 
Однако за короткое время существова

ния института еельуполномоченных ме
стами начинают наблюдаться снятия и 
переброски их на другие работы (в 
Давлекановском районе в четырех сель
советах по 2—3 раза произошла пере
броска на другие работы). Такое явле
ние отзывается крайне вредно на состо
янии аппарата, в особенн >: :и в момент 
хлебозаготовительной кампании.

Второй очередной задачей является 
организация систематического инструк
тажа еельуполномоченных. В этом нап
равлении предусматривается приближе
ние оперативного руководства сельупол- 
номоченными, прикрепление к каждым 
6 сельуполномоченным одного районно
го ответственного инструмора, а также 
прикрепление одного областного инспе
ктора на каждые два района.

От успешного и быстрого проведения 
этих мероприятий зависит превращение 
еельуполномоченных в подлинных орга
низаторов хлебозаготовок и обеспече
ние темпа выполнения хлебозаготовок 
по Башкирии.

В. Зубков

Подготовка к хлебозаготовкам в Западной области

В Западной области наша система в 
нынешнем году будет заготовлять хлеб 
впервые. В прошлом году заготовку ве
ла потребсистема. Надо раньше всего от
метить. что хлебозаготовительный отдел

областного союза недостаточно уком
плектован работниками. Областные ор
ганизации уделяют мало внимания во
просу хлебозаготовок. До сего времени 
пЛаны хлебозаготовок не составлены и



H-fc спущены в районы. К тому же у об
ластных организаций наблюдаются Тен
денции, что хлеб они будут заготовлять 
после льна, так как область льноводче
ская.

Склады к приемке хлеба не готовы. 
При облисполкоме организована комис
сия по подготовке складской сети, нэ 
она ничего не делает. Имеются 194 глу
бинных .пункта. Союзхлеб к приемке 
хлеба совершенно не готовится, а более 
всего приходится эту работу провора
чивать нашей системе. В Оухиничском 
районе нашу систему заставили открыт^ 
три глубинных пункта на расстоянии 
12— 18 километров от станции, в то вре
мя как при станции имеется склад Союз
хлеба. В Думиничском районе районные 
организации обязали систему открыть 
четыре глубинных пункта, так как весь 
хлеб в  этом районе остается для местно
го потребления.

Очень скверно обстоит дело с весадШ. 
Потребсистема их нам не передала, а 
с.-х. кооперация не располагает доста
точным количеством весов.

Мобилизации мешкотары от населения 
не было. Месячник по сбору мешкотары 
•не проведен. Новые мешки заняли под 
соль и ни одного мешка не сдали заго
товителям. Организация бестарной пере
возки хлеба по области не проделана. 
Также не проведена кампания по заклю
чению договоров с колхозами и едино
личниками на вывоз хлеба из глубинных 
пунктов.

Областная печать не заостряет внима
ния на подготовке хлебозаготовок, не 
сигнализирует о неготовности складской 
сети и инвентаря.

(Все указанные дефекты требуют не
медленного исправления как со стороны 
областных органов, так и центральных.

И- Шувалов

Хлебозаготов!^^ районе

Нижне-Волжский край

Годовой план по Сердобскому району 
на 1931/32 г. 2 августа пленум председа
телей колхозов и представителей от 
бедняцко-середняцкой части района ут
вердил, увеличив в порядке встречного 
плана, краевой план на 3,5%.

Один за другим вереницами тянутся 
к элеватору красные обозы с хлебом. 
Июльский краевой план выполнен райо
ном на 800%.

Основным хлебозаготовителем в рай
оне является хлеблшвсистема, приемщи
ком — Союзхлеб. В районе имеются 
Два элеватора и один пристанционный 
ссыппункт. Хлеб на пунктах принимается 
круглые сутки. В глубинные пункты, из
бегая излишней перевалки, хлеб не сда
ется. Системой хлебживсоюза разрабо
тан для колхозов план перевозок хлеба 
с тем, чтобы к 1 сентября было вывезе
но 60% годового плана. При каждом 
сельсовете имеется сельуполномочен- 
ный. Всего по району насчитывается 39

сельуполномоченных, окончивших де
сятидневные курсы, и 7 инструкторов.

Слабо по району осуществляется мо
билизация в колхозах твердой тары. 
Плохо обстоит также дело с соцсорев
нованием. Эти1 недостатки могут быть 
изжиты только при правильном руко
водстве .хлебозаготовками районных ор
ганизаций.

Сердобский район за успешное про
ведение контрактации яровых посевов 
премирован, но местные организации 
полученную премию направили не сов
сем по прямому назначению. Основных 
проводников в массы обращения ЦК и 
СНК о Контрактации яровых посевов — 
не премировали.

Необходимо немедленно поднять 
инициативу аппарата хлебных работни
ков всех районов на выполнение и пе
ревыполнение плана хлебозаготовок в 
третьем решающем году пятилетки.



Бригадир

Исправить дефекты хлебозаготови
тельного аппарата в Азербайджане

Цифры хлебозаготовок по Азербайд
жану свидетельствуют о том, что 
основные заготовители и ряд местных 
организаций Азербайджана, особенно 
районные, не развернули достаточной 
работы вокруг этой важнейшей хозяй
ственно-политической кампании.

Наркомснаб АССР считает, что с на
чалом хлебозаготовительной кампании 
несколько запоздали.

Доведение плана до села, до колхоза, 
дача твердых заданий кулацко-эажиточ- 
ным хозяйством были поставлены не
удовлетворительно. С этим делом в 
Азербайджане запоздали, и это приве
ло к тяжелым последствиям.

В июне вместо 3% годовой план был 
выполнен только на 0,6%, в июле вместо 
40% (первая половина дала только 5,8%.

Надежда на самотек сказалась в пол
ной мере,

Заготовительные организации не ис
правили своих прошлогодних ошибок
и лопрежнему, занимаясь лишь дове
дением плана заготовок до села, колхо
за и т. д., успускают вопросы своевре
менной уборки и обмолота хлебов.

Доведение плана заготовок до села, 
колхоза и твердых заданий зажиточно
кулацким хозяйствам не сопровржда- 
лось массовой работой, вовлечением но
вых слоев бедняцко-середняцких ,масс 
в колхозы.

Ряд колхозов Азербайджана проде
монстрировал огромный энтузиазм, вы
возя свои товарные излишки на ссып
ные пункты, организуя красные обозы 
и т. (д.

Слабо работают на местах комиссии 
содействия хлебозаготовкам.

В Астрахан-БазарскО'М районе част
ник, воспользовавшись слабостью рабо
ты заготовительных. организаций, при
нял меры для вывоза хлеба и продажи 
его по спекулятивным ценам в Масса- 
линском районе.

Ошибки эти исправляются. Приняты 
жесткие меры по отношению к спеку
лянтам хлебом.

Заготовительный аппарат еще не пе
реключился на боевые темпы работы, 
не перестроился, не осознал, что в его 
задачи входит не только принимать 
хлеб, но организовать заготовительную 
кампанию, активно вести классовую 
борьбу с кулаком.

Необходимо отметить, что профессио
нальные организации, в частности союз 
торговых и кооперативных служащих, 
не (переключились для помощи в органи
зации и проведения хлебозаготовок.

На ссыпных пунктах не развернута 
культурно-массовая работа.

По вине республиканских издательств 
до сих пор еще нет ни одного плаката 
на тюркском и армянском языках о хле
бозаготовках. Нет также отпечатанной 
и переведенной на национальные языки 
таблицы перевода весовых мер.

Все вышеизложенное требует реши
тельно перестроить работу заготови
тельных и других организаций Азербай
джана с тем, чтобы усилить темпы убор- 
ки и )обмолота хлеба, довести план до 
села', колхоза и твердых заданий до 
кулацк о-зажито чи ых хозяйств, обеспе
чив вовлечение т о й  общественности 

села в заготовки, развернув социалисти
ческое соревнование на лучшее и сво
евременное выполнение плана.
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М. Заславский

Годовой план по сену выполнить к 1 октября

Социалистическая реконструкция жи
вотноводства требует создания прочной 
кормовой базы, без которой невозмож
но осуществление директивы Совнарко
ма и ЦК: «1931 и 1932 годы должны 
быть годами такого же решительного 
перелома в области развертывания ж и
вотноводства, какими были 1929 и 1930 
годы в деле организации социалистиче
ского зернового хозяйства» (из обраще
ния от 30/VII 1931 г.).

В кирмовом балансе страны основное 
место (не менее 75%) занимают грубые 
корма, в первую очередь сено. Насколь
ко велико значение грубых кормов, 
видно из того, что только совхозам в 
1931 году требуется 7Уч миллионов тонн.

В свете этих цифр поставленная пар
тией и правительством задача (рекон
струкции' животноводства требует от 
всех местных организаций и от каждого 
работника сельского хозяйства проявле
ния исключительной настойчивости в 
борьбе за корма, в том числе и за сено.

От своевременного создания запасов 
сена зависит также нормальная работа 
важнейших потребителей, не имеющих 
собственных сенокосов и кормовых ре
сурсов: промышленности, вновь органи
зованных животноводческих совхозов, 
колхозных ферм и проч. Для их нужд 
в этом году должно быть заготовлено 
сена в два с лишним раза больше про
шлого года.

Заготовку необходимо провести так, 
чтобы намеченный по каждому району 
план мог быть выполнен в срок. Только 
при этом условии мы избежим грубей
ших ошибок -прошлого года, когда в 
центральные потребляющие районы за 
возилось значительное количество сена 
и даже соломы за тысячи километров — 
из Западной Сибири, Казахстана, с Ура
ла, Закавказья и т. д.

Украина и Западная область вступили 
в новую заготовительную кампанию с 
лозунгом о выполнении годового плана 
в течение третьего квартала. Bice пред
посылки к тому, чтобы этот план заго
товок выполнить в течение третьего

квартала— налицо. Данные об урожай
ности травостои на сено это положение, 
в достаточной степени подтверждают, 
Сенокошение на 25 июля также подтвер
ждает, что мы будем располагать доста
точным количеством товарного сена, ко
торое должно быть заготовлено в теку
щем году.

Однако, при всех этих условиях, мы н 
процессе сенозаготовок, несомненно, 
встретимся с целым рядом трудностей- 
Ошибки прошлого года заключались в 
том, что работой Что сенозаготовкам 
краевые и областные организации зани
мались мало, а районные и сельские ор
ганизации совершенно не занимались. 
Основная мааса села в лице колхозов, 
комсомола, женщин-'активисток и комис
сий содействия в эту работу с самого 
начала кампании втянуты не были и этой 
работой не занимались.

Совершенно очевидно, что аппарат 
с.-х. кооперации без помощи партийных 
и советских организаций с этой работой
в, текущем году не справится. Ряд мате
риалов, получаемых нами с мест от ин
спекторов Хлебживцентра и отдельных 
работников областей, сигнализирует уже 
сейчас нам о том, что работа по сено
заготовкам протекает в крайне ненор
мальных условиях. Нам сообщают из 
Урала, что ряд райкомов и риков выно
сит решения о непринятии плана по се
нозаготовкам. Так, например, Висим- 
ский рик вынес решение не только "не 
принимать план сенозаготовок, но обя
зал райотделение немедленно расторг
нуть договор на контрактацию луговых 
угодий в количестве 11.314 га, а заве
дующему за невыполнение этого поста
новления об’явил выговор. Низе-Петров
ский рик при наличии луговых угодий 
в 31 тыс. га и сравнительно хорошего 
состояния трав отказался от контракта-' 
ции 10 тыс. га луговых 'угодий. Охом- 
ский, Осинский, Усинский, Ряжевский и 
др. рик и также отказались от принятия 
плана сенозаготовок. Совершенно оче
видно, что такое отношение со стороны 
районных организаций к сенозаготовкам

HimirwiffliniimiH in ... . ii



демобилизует аппарат с.-х. кооперации 
и 'Создает прямую угрозу срыва плана 
сенозаготовок.

На Северном Кавказе планы .районам 
не даны и задерживаются в краевых ор
ганизациях. Между тем, с момента полу
чения краевыми организациями плана 
уже прошло до сегодняшнего дня более 
40 дней. Такое же положение мы имеем 
по Туркменистану, Таджикистану и ряду 
других районов

Э то—'Одна из причин, которая ставит 
под угрозу 'выполнение годового плана 
по сену.

Второй, не менее важной причиной 
является то, что вновь организованное 
объединение — Союзпромкорм — егце не 
создало приемочного аппарата. Целый 
ряд фактов о ненормальностях в работе 
Союзпромкорма это положение подтвер
ждает.

С Урала нам пишут, что Союзпром
кормом открыто 11 межрайонных кон
тор и приемных пунктов: основных—87, 
подсобных— 14, временных—30. Пункты 
эти полностью сне оборудованы и аппа
ратом не укомплектованы. Пункты 
Союзпромкормом в Тутаеве и Ярославле 
(Ивановская обл.) не открыты, приемка 
сена не производится. В Моршанском 
районе (ЦЧО) межрайонная контора 
Союзпромкорма плохо подготовилась к 
приемке сена. В результате по 300—400 
подвод делают большие простои, при
везенное сено мокнет под дождем. Из 
Белоруссии нам сообщают, что по ли
нии Союзпромкорма организовано пунк
тов: 42 пристанционных и 12 пристан
ских, при чем от дальнейшей организа
ции отказались, оставив все эти пункты 
необеспеченными проволокой, весами и 
прессами. .

По геисоглашению Хлебжиацентра с 
Союзпромкормом последний обязан сна
бжать с.-х. кооперацию проволокой. Ме
жду тем, требования наших союзов о 
предоставлении им проволоки для прес
совки Союзпромкорм не удовлетворяет. 
В частности, требование Уралкоопсоюза
о предоставлении ему 270 тонн проволо
ки удовлетворено только на 20 тонн.

Из обследованных районов Украины 
видно, что Союзпромкорм только-толь
ко организуется. Из Иченского района 
пишут, что до сих пор нет доверенного

Союзпромкорма; не открыт пункт пй 
ст. Кочановка. Из Васильевского района 
(быв. Днепропетровщина) пишут, что 
пункты Союзпромкорма на ст. Просян- 
н о е—»Чаплино не ведут приемки сена; 
на Ульяновке об’емфураж принимается, 
но расчет со сдатчиками не произво
дится. Из Вьисковского района пишут, 
что пункты Союзхлебом переданы Союз- 
промкорму, но в районе расположения 
Союзпромкорма пунктов нет. Из Мон- 
чушского района сообщают о том, что 
от Союзпромкорма до сего времени нет 
указаний, куда вывозить сено, сено скир
дуется и будет вывезено только по тре
бованию. Из Криворожского района в 
ряде писем сообщают, что Союзпром
корм не дает сведений о приемке сена 
на его пунктах. Все пункты на ст. Ра- 
дужское — Калачевское имеют только 
по одному приемщику, но приемка не 
организована. Из Н. Ушимского района 
пишут, что о пунктах Союзпромкорма в 
районе неизвестно.

На межрайонных с’ездах в Киеве, 
Одессе, Полтаве выступавшие делегаты 
как с.-х. кооперации, так и Союзпром
корма указывали на то, что аппарат 
Союзпромкорма' на периферии совер
шенно не подготовлен « приемке сена и 
этим самым срывает заготовку. Они при
водили конкретные факты и случаи, ко
гда сдатчики привозили сено на пункты, 
ждали там по нескольку дней и возвра
щались только потому, что на пункте 
никого не было.

Все эти факты в достаточной степени 
подтверждают необходимость немедлен
ного просмотра всей сети Союзпромкор- 
ма с тем условием, чтобы в тех местах, 
где Союзпрокормом пристанционные и 
пристанские пункты еще не созданы, ор
ганизацию этих пунктов передать Хле- 
боживцентру.

Ошибки прошлого года заключались 
в том, что вся масса работников, 'Моби
лизованных на хлебозаготовки и другие 
кампании, в работу по сенозаготовкам 
не была втянута. Вопросы сенозаготовок 
на заседаниях районных организаций не 
ставились и не слушались. Можно с пол
ной уверенностью сказать, что сотни лю
дей, посланных нами на работу по хле
бозаготовкам, вопросами сенозаготовок 
не занимались.
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Меж;^у тем, 'необходимость выполне
ния плана сенозаготовок до 1 октября, 
т.̂ -е. в течение третьего квартала, дик
туется всеми условиями и потребителей 
и заготовителей: ряд капитальных работ 
третьего, решающего года пятилетки н е
сомненно зависит от того, насколько 
своевременно промышленность будет 
снабжена об’емфуражем и насколько 
своевременно потребляющие районы 
выполнят преподанные им планы.

Нам нужно в этом году со всей кате
горичностью отказаться от системы пе
ребросок сена на дальние расстояния в 
потребляющие районы. При той напря
женности транспорта, которую мы 
имеем, завозить о б’ем фур аж на расстоя
ние десятков тысяч километров иначе 
как вредительством назвать нельзя.

Сенозаготовки начались с 1 июля 
Июльский план этого года выполнен 
только на 53%, квартальный на 3 авгу-

В. Аапчинский

3 а с и л о с !
Борьба за корма, за силос вступила в 

наиболее ответственный и решающий 
момент.

От того, в какой мере удастся в бли
жайшие же дни и недели добиться пе
релома в' -ходе силосования кормов — в 
значительной степени зависят успехи 
бы'стрейшего разрешения животноводче
ской проблемы. Ответственность и зна
чимость силоса требуют, чтобы силосо
вание было делом уже не тысяч, а мил
лионов бедняков и середняков, едино
личников, завтрашних колхозников.

В работе по силосному строительству 
и силосованию до настоящего времени в 
к о опер а тив н о - и н д и в иду а л ьно м с е к тор е 
повторяется, однако, история прошлого 
года. План силосования по кооператив
но-индивидуальному сектору на 1931 г. 
правлением Хлебживцентра утвержден в
1 млн. тонн. Встречные планы мест в два 
раза превышают эту цифру, но темпы 
работ пока ставят под угрозу срыва не 
только встречные планы, но и задание 
Хлебживцентра. План рытья силосных ям 
и траншей выполнен пока лишь на 5%,
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ста— 15%. Из 27 край(обл)союзов на
1 августа шесть союзов к заготовкам не 
приступили совершенно. Такие основные 
по сену области, как Урал, Западная, 
Восточная Сибирь и Башкирия ничего не 
заготовили. Другие основные районы, 
как Казахстан, Северный Кавказ и 
Ср. Волга дали ничтожный результат — 
от б до 19% месячного плана.

Угроза срыва квартального плана се
нозаготовок, а вслед за ним и годового, 
обязывает всех нас, непосредственных 
работников Хлебживцентра и его систе
мы на местах, создать такие условия, при 
которых темпы, взятые Украиной и За
падной областью, были бы подхвачены 
районами всего Союза. И до тех пор, по
ка в эту работу не будет втянута вся об
щественность района и села, пока весь 
актив колхозников, бедноты и батраче
ства не будет мобилизован на эту рабо
ту, у нас не будет гарантии успешного 
выполнения плана.

а закладка силосной массы не достигает 
и 2%. Позорно отстали Ленинградская, 
Западная, Ив.-Вознесенская области и 
Зап. Сибирь. Ряд других областей, краев 
и республик не многим ушел вперед.

Приведенные цифры с очевидной убе
дительностью указывают, что в резуль
тате бездеятельности районов и союзов 
системы с.-х. кооперации силосное 
строительство и силосование кормов по
ставлено под явную угрозу срыва. Со 
стороны большинства отвечающих за 
ход силосной кампании организаций 
приходится констатировать недопусти
мую недооценку, полное невнимание, от
сутствие оперативного руководства этой 
кампанией. Некоторые областные, крае
вые и республиканские хлебживсоюзы 
даже не имеют цифр о состоянии данной 
работы на местах, что надо об’яснить 
тем, что они просто отмахнулись от си
лоса, положившись на самотек. Эти сою
зы хлебживкооперации в первую оче
редь отвечают за позорные темпы хода 
силосования. Они должны будут пла
тить по кормовому счету, пред’являемо



му животноводством! Ведь июнь-июль 
лучшее время для силосования сорняков, 
дикорастущих трав и игр. упущено. Пер
вые дни августа на исходе, а заложено 
пока ничтожно мало.

Напрашиваются следующие выводы.
Рытье ям и траншей в кооперативно- 

индивидуальном секторе отнесено на 
время проведения уборочной кампании, 
т.-е. на период наибольшей потребности 
в  рабочих рука/х, когда трудно рассчи
тывать на соответствующие результаты 
в силосостроении.

Силосование носит случайный харак
тер, идет самотеком, не отражено произ
водственными планами поселковых про
изводственных товариществ и не имеет 
никакого контроля, наблюдения и по
мощи.

Закладка силоса в последние осенние 
месяцы понизит кормовую ценность си
лоса, так как растения на силос должны 
будут силосоваться в перезрев'шем, .пере
сохшем ,и побитом морозом виде.

Силосная кампания по индивидуально
му сектору не увязана с совхозами и 
колхозной системой. Нет достаточной 
помощи как СО' стороны колхозов еди
ноличникам (предоставление свободных 
машин для силосования, технического 
инструктажа и т. д.), так и единолични
ков колхозам (предоставление рабочей 
силы и т. д.).

Отсутствует массовая разделительная 
работа вокруг вопросов силосования, и 
не случайно, что даже отдельные сель
ские советы не знают, что в этом году 
силосовать также должны и единолич
ники.

Забыты ямы и траншеи, вырытые в 
прошлом соду; .последние не очищаются 
и в порядок ие приводятся.

Со всей резкостью надо сказать, что 
кампания по cwiocqBanmo до сих пор 
еще не пользуется вниманием со сторо

ны нашей системы. Шеф силоса — ком- 
сомол еще недостаточно включился в 
оперативную работу по силосу.

Между тем отдельные сообщения с 
мест красноречиво говорят о том, что в 
районах и сельсоветах, где своевременно 
была начата силосная кампания, где во
круг -силосования была широко развер
нута раз’яснительная работа, были со
ставлены плацы, посеяны специальные 
культуры на силос, — там успех на си
лосном фронте обеспечен.

Все это подтверждает, что при соот
ветствующем внимании к этой большой 
работе со стороны местных работников 
можно обеспечить перелом и добиться 
нужных успехов. Надо только крепче 
взяться за вовлечение единоличников в 
поход за корма, связать эту работу с 
социалистическим сектором, дать сокру
шительный отпор кулацкой агитации 
против силосования. Необходимо удеся
терить усилия в последние дни, остав
шиеся для силосования сорняков, и на
чать подготовку к осеннему периоду си
лосования.

Надо перевести всю работу по силосо
ванию на рельсы социалистического со
ревнования и ударничества, вовлечь в 
с и л о Состр опте л ьство массы единолични
ков, по-иному взяться за это дело. Всем 
отговоркам, попыткам положиться на 
самотек — необходимо дать решитель
ный отпор. Силосный фронт нуждается 
в повседневной организации и.оператив
ном руководстве, силос еще требует ши
рокой популяризации, агитации и про
паганды.

Об этом надо решительно напомнить 
руководителям с.-х. кооперативной си
стемы на местах. Их обязанность, на
ряду с колхозной системой, выровнять 
силосный фронт и обеспечить выполне
ние планов силосного строительства и 
силосования.

Рвйкоопсою зы , ряйнолхозсою зы , комсоды, колхозы, сельуяолноиоченные! 
Ш лите в редакцию „Н а  фронте с .- х . з в го то в о н * материалы об удлрной 
работе по хлебозаготовкам  в вашем районе, селе, нолхозе, сообщ айте 
сведения о героях заготовительного ф ронта, шире освещ айте примеры 

образцовой организации хлебозаготово к.
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Г. Сапаров

По маслозаводам Горного Алтая и Старо-Барды

Ойратия и Хакассия— национальные 
области, входящие в состав Западно- 
Сибирского края, занимают довольно 
видное место в плане маслозаготовок 
всего края. Удельный вес первой в кра
евом плане равняется почти 8%, а вто
рой — более 3%.

Выполняется же план этими областя
ми очень 'медленными темпами: Ойра
тия июньский план выполнила лишь на 
25%, Хакассия еще меньше—на 24%.

Правлени Ойратского областного 
Хлебоживотноводсоюза пытается об’яс- 
нить невыполнение плана тем, что «в 
условия Ойратской национальной об
ласти обстановка для маслозаготовок 
значительно сложнее, чем в др. райо
нах, тем более, что до сих пор не рас
считались со сдатчиками за прошлый 
год», тем, что «аймачные отделения ра
ботниками до сих пор не укомплекто
ваны» и т. д.

Так ли это на самом деле? Не совсем 
так, « даже совсем не так.

На- заседании Усканского аймачното 
исполкома с участием широкого акти
ва выяснилась совершенно другая карти
на. Тов. Степан,кин и ряд других высту
павших товарищей заявили:

— Несмотря на решения А'ИК’а, план 
маслозаготовок выполняется скверно. 
Ряд сельсоветов, не имеющих маслозаво
дов, контрактацией не охвачен и масло 
идет на частный рынок. Аймачный хлеб- 
живсоюз недооценивает вопроса масло
заготовок. Проведенные процессы над 
злостными несдатчиками в селе Тидралл 
не были оглашены по всему аймаку, нет 
массовой проверки выполнения плана. В 
ряде колхозов, несмотря на наличие ко
ров единоличного пользования, кол
хозники все полученное количество мо
лока от товарного стада разбирают се
бе. Комиссии содействия до сего време
ни бездействуют. Сельсоветы не руко
водят маслозаготовками, считая данный 
вопрос второстепенным.

Другая национальная область — Ха
кассия. Здесь мы имеем выполнение пла
на первого квартала только... на 0,6%.

Задание на апрель и май выполнено 
лишь на 22,5%.

Правление облхлебживеоюва также 
пытается об’яснить провал плана, как 
следствие «особенностей склада и веде
ния животноводства в Хакасской обла
сти».

Действительная же причина кроется 
в отсутствии живого руководства. Ин
структора в большинстве районов систе
матически используются на другой ра
боте. Облсиаботдел, облисполком и пар
тийные организации свое руководство 

Ограничивают посылкой письменных ди
ректив. Районы все еще надеются на са
мотек, комсоды бездействуют, сельсо
веты не оказывают никакого содействии 
маслозаготовкам, и особенно по отно
шению к хозяйствам, получившим твер
дые задания.

В некоторых колхозах колхозники в зя 
ли. лучших коров для индивидуального 
пользования. В них же имеет место 
большое разбазаривание молока и сли
вок на свои нужды. Прикрываясь вы
пойкой телят и малым удоем, колхозы 
«Красный партизан», «III Интернацио
нал», «Октябрь» и др. раздавали мол- 
продукты колхозникам. Колхоз им. Ка
линина не сдал ни одного килограмма 
молока.

Особенно скверно сдают молоко при- I 
креплённые к нашим маслозаводам сов
хозы, которые прикрываются всякими 
указаниями центра и системой ведения 
животноводства—вьппойкой телят до 
6 месяцев и т. д. (Таштымский сов
хоз «Скотовод»).

Хакпотребсоюз совершенно не уяс
нил себе последних директив Нарком- 
снаба о создании специальных товар
ных фондов для отоваривания молоюс- 
сдатчиков и до сепо времени считает 
ненужным создавать их, ибо, как он 
говорит, «у нас свободное отоварива
ние»; в результате молоко-сдатчики ни
чего не получают.

Слабость, расхлябанность, мягкоте
лость —т вот они причины срывов и
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провалов, а не сложность и «особен
ности» национальных областей.

Бригада, во главе с членом правления 
Крайхлебживсоюза, выехавшая в нача
ле июня в Ойратию, выявила прорыв 
по всем видам заготовок. Бригада уста
новила невыполнение постановления Со- 
юзнаркомслаба по маслозаготовкам о г 
6/IV по всем пунктам; невыполнение 
постановления об организации сети з а 
готовительного аппарата, невыполнение 
директивы края о дополнительной кон
трактации и увеличении нормы заноса 
молока; отсутствие массовой работы в о 
круг маслозаготовок; скверную отчет
ность по заводам, отсутствие контроля 
и борьбы с разбазариванием заводами 
молпродуктов.

Выполнение Хакассией плана 1 квар
тала в 0,6%, безобразия, творящиеся 
вокруг заготовок в Ойратии, свидетель
ствуют об отсутствии в этих областях 
организации партийного, советского и 
общественного внимания вокруг масло
заготовок, об отсутствии мобилизации 
сил для ликвидации прорыва.

Кто виноват в этом? Конечно, не 
одни только работники нашей систе
мы, ио в первую очередь и, главным 
образом, они.

Не хныкать об особенностях и труд
ностях работы в национальных обла
стях, не ссылаться на «об’ективные» 
причины. В «об’ективные» причины ни
кто не поверит! А улучшить руковод
ство, следить за контрактантами, про
верять их, проводить жесткую классо
вую линию в отношении кулацко-зажи
точных хозяйств, мобилизовать вокруг 
заготовок партийное, советское и обще
ственное мнение и тем самым обеспе
чить полный успех заготовок.

#
(Из 16 маслозаводов Алтайского 

района 8 находятся в системе с.-х. 
кооперации.

Низовые организаторы имеются при 
всех заводах, но число их— 19—недоста
точно; по составу—один из них канди
дат в члены ВКП(б), а остальные бес
партийные: 2 середняка, 3 женщины 
колхозницы и 13 колхозников. К рабо
те привлечены они в июне, но совеща
ний с ними не проводили-.

Состав директоров и мастеров Алтай
ского района гораздо лучше и выше

Старо-Бардинского района. Об’ясняет- 
ся это наличием молочной школы в Ал- 
тайске, во-первых, и во-вторых — безу
словно хорошо поставленным руковод
ством райкома партии, секретарь кото
рого больше знает о ходе маслозаво- 
товок и о состоянии заводов, чем от
дельные ответственные работники наш е
го  отделения.

Благодаря такому руководству заВод- 
окийаперсонал на 50% состоит из пар
тийцев и молодых работников, вырос
ших уже в новых советских условиях.

Контроль производства ведется не 
по всем заводам. Также нет контроля 
за отделениями. Причины — отсутствие 
лаборантов, что и привело в последнее 
время к увеличению выходов (22—23%), 
отсутствие приемных журналов, молоч
ных книжек, технических журналов, в 
результате чего заводы не ведут учета 
производства; требования наших заво
дов о снабжении журналами и книжка
ми Бийским Отделением Ооюзмолоко не 
выполняются; производственные сове
щания на заводах не созывались. В мае 
инструктор краевого союза при обсле
довании в своих предложениях указывал 
на необходимость созыва производст
венных совещаний, совещаний директо
ров и мастеров совместно с председа
телями комсодов и актива, но это пред
ложение отделением не выполнено. По
пытка созвать такое совещание 8 июня 
была сорвана приехавшим в район стар
шим инспектором Союзмолоко Воль
ским, отмейившим это решение. Подоб
ные совещания, по его мнению, несвое
временны и не дают .практических ре
зультатов.

В июне м-це, благодаря непосредст
венному руководству секретаря райко
ма, была довольно широко развёрнута 
массовая работа. С 7/VI по 30/VI были 
командированы все районные ответ
ственные работники для усиления масло
заготовок, во главе с секретарем райко
ма. Работа этих бригад дала значитель
ный сдвиг в увеличении заноса молока. 
До посылки бригад, несмотря на хоро
шие естественные условия (корм и т. д.) 
в мае план был выполнен только в 35%, 
а в июне выполнение уже дошло до 
59,6%'. ' Т  Г

Несмотря на сдвиг в июне, все же име
ется ряд пробелов в организации мас
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совой работы. Основной недостаток— 
Недооценка .соцсораанования и удар

ничества. Соревнуются пока два завода 
■—и то... на бумаге. Нет -проверки вы
полнения договоров. Не попользованы 
красные и рогожные знамена-. Только 
один завод—Тауракакий организовал в 
своем районе этот метод работы. Весь
ма незначительно выполнение твердых 
заданий и отдельные сельсоветы и за 
воды до сего времени мало уделяют 
внимания проверке их.

Не использована система докладов ди
ректоров и мастеров заводов на ши
роких собраниях сельсоветов, не отчи
тывались директора заводов и перед о т 
делением.

в  С тар о-Б ардинск ом и в Алтайском 
районах почти ничего не сделано для 
проработки существующего договора с 
Союзмолоко и директора заводов и от
дельные сотрудники райсоюза и райот- 
деления не знают полностью всех его 
условий.

В части отоваривания по греб систем а 
вое еще не изжила своп безобразия. В 
Алтайском районе имеется Устюбинский 
завод, который выполнил месячный 
план на 103 проц. Сельпо не выдает то
вара, а наоборот, об’явило бойкот всем 
лучшим сдатчикам молока за неуплату 
членских взносов. .

Райпотребсоюзы выкидывают, на
пример, такие трюки: лимиты Алтай
ского райпотребсоюза оказались на 80 
проц. использованными товарами, кото
рые в районе реализуются слабо. Для 
выкупа прибывающего специального 
фо!£ца средств у райкоопсоюза не ока
залось. Не долго думая, правление рай
потребсоюза широко оповещает все на
селение района о прибытии 120 тюков 
мануфактуры и прочих товаров на об
щую сумму 102 тысячи руб., т.-е. на 
сумму спецфонда. Мобилизовали весь 
свой актив для сбора аванса под эти то
вары, при чем было заявлено, что все 
товары будут выдаваться полностью на 
всю сумму аванса всем гражданам. Та
ким образом, в течение 2—3 дней соб
рали 60.000 рублей; вносили по 150— 
200 рублей.

Председатель райпотребсоюза упорно 
не .соглашался с товарищами, возмущав
шимися разбазариванием спецфонда, 
доказывая, что невы полнение обяза

тельств перед внесшими аванс оконча
тельно подорвет авторитет потребкоопе
рации. Все же способы «переубедить» 
райпотребсоюз нашлись, но даже при 
этом нет уверенности, что товары пол
ностью попадут молокосдатчикам. 
Очень уж .разгорались мануфактурные 
аппетиты в районе. Даже заведую* 
щий райотделениам считает, что невыда
ча известной части товаров отразится 
на «престиже» потребкооперации.

-К
Почему Ст ар об ардинок и й райхлеб- 

живсо-юз на 20 июня выполнил только 
16,8% своего годового плана масло-за
готовок? Получение ответа на этот 
вопрос не требует глубоких обследова
ний, выездов на места или ознокомле* 
ния с большим количеством материа
лов. Достаточно лишь поговорить с ру
ководителями райсоюза, чтобы удовлет
ворить наше законное любопытство. 
Правление только одни раз на протя
жении всей кампании удосужилось за 
слушать доклад о ходе маслозаготовок. 
Вся ответственность за ход заготовок 
возложена на инструктора-производ
ственника, который частенько выез
жает в длительные командировки по 
различным заданиям и весьма мало уде
ляет времени инструктированию и ру
ководству маслозаводам. Никто из чле
нов правления не знает точно—какой 
завод как работает. Имея 13 заводов, 
райсоюз ни разу не заслушивал док
лады директоров. И не мудрено, что 
директор В. Талицкого завода до июня 
не знал, кому завод принадлежит и пе
ред кем он должен отчитываться. На 
совещании директоров и мастеров вы- 
яонилось, что большинство заводов с 
октября прошлого года никем из райо
нов не обслуживалось.

Чтобы ознакомиться с ходом масло- 
заготовок по району, пришлось три дня 
дожидаться в районе приезда инструк
тора!. Все, начиная от председателя со
юза и кончая заведующим райсиа- 
бом, в один голос советовали дожи
даться приезда инструктора, так как 
только он один сумеет дать нужные ма
териалы.

-Стоит ли удивляться, что Старобар- 
динская систама руководства привела к 
грубейшим политическим ошибкам в
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установлений нормы .сдачи молока кон
тр актантам и. До 25 июня в районе су
ществовали по трем заводам следующие 
нормы: единоличные хозяйства обяза
ны были по контрактации сдавать — 4,7 
ц. 'с коровы, колхозы с обобществлен
ным скртом—8 цент., колхозники, име
ющие коров в единолично,ч /пользовании, 
—2,5 ц., кулацко-зажиточные хозяйства 
— 10 ц. По другим заводам единолич
ные хозяйства—6,4 ц., а остальные нор
мы такие же, как и в предыдущем. Кра
евая Же норма по единоличному хо
зяйству было установлена в 6,8 ц. с 
коровы, колхозов с обобществленным 
скотом—6,4, колхозников, .имеющих 
скот индивидуального пользования — 
6,5 ц.

Районные нормы говорят о безобраз
нейшем искривлении директив партии и 
потере классового чутья районными р а 
ботниками.

Наряду с этим директива о всемерном 
усилении нажима на кулацко-зажиточ- 
ные хозяйства по заготовке молочных 
продуктов не проводится в жизнь. Твер
дые задания по району ниже краевых 
контрольных цифр. Имеются безобраз
нейшие факты: Кажииский маслозавод 
должен был но плану получить в мае 
по твердым заданиям — 20 цент., а фак
тически выполнил по твердым заданиям 
только один центнер.

Проверка выполнения твердых зад а 
ний ни одним заводом, пи одним сель
советом не проводится. Директива кол
легии Наркомсиаба об организации ни
зовых организаторов, об укомплектова
нии заводов директорами и инструкто
рами не выполнена. Большинство заво
дов без директоров. Имеющиеся дирек

тора! и. мастера работают по старинке и 
совершенно не обеспечивают работу в 
наших условиях. Болышшсво из них 
не усвоило новые формы, новые мето
ды работы, не выделило организаторов 
заноса молока,.

Контрактация, как стимул увеличе
ния заноса молока и выполнения плана, 
смазана. Ни сельсоветы, ни директора 
маслозаводов до сего времени не удо
сужились организовать проверку выпол
нения контрактационных договоров, 
частично одним заводом она была про
ведена и результат этой проверки по
казывает невыполнение контрактантами 
своих обязательств. Так, например, в 
районе деятельности Никольского за 
вода сдают молоко:

единоличные хозяйства из расчета
1,2 ц. на кор. 

Колхозы . . . »  1,2 ц. »
кул.-зажит, хоз. » 2,5 ц. »
МТФ . . . .  » 6,0 ц. »,
Наблюдаются безобравные случал 

разбазаривания выработанной продук
ции масла. Особенно отличился В. Та- 
лицкий маслозавод, который из общ е
го количества выработанных 350 клг. 
масла сумел разбазарить 200 клг. Раз
базаривали по запискам сельсовета, по 
запискам случайно проезжавших работ
ников, разбазаривали и без записок, 
выдавая на пасху отдельным гражданам 
по 1 клг. масла. Находящаяся в районе 
деятельности завода коммуна на пер
вое мая забрала lVa бочки масла. Воз
мутительно - безобразное отношение 
сельсовета, который вместо керосина 
выписал масло для освещения помеще
ния сельсовета.

Обязуемся досрочно выполнить план
Совещание сельуполномоченных Уральского района шлет при

вет руководителю заготовок сельскохозяйственной продукции стра
ны — Хлебживцентру.

Совещание обязуется полностью и досрочно выполнить план 
хлебозаготовок в кампанию 1931 г. Учитывая все значение социали
стических методов работы для успешного проведения хлебозаготови
тельной кампании, совещание вызвало на соцсоревнование сельупол
номоченных Озинковского района, выдвинув ряд показателей в рабо
те по хлебозаготовкам.

Совещание просит Хлебживцеп тр быть арбитром соревнования.
По поручению Совещания Одинцов.
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Ф. Ситников
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В системе Нижневолжского крайхлеб- 
живсоюза Балашовакий район — один 
из самых мощных районов по маслоде
лию. Годовой план краем ему определен 
по маслу 372 д., по сыру—850 ц. и по 
казеину—90 центнеров, а план по моло
ку в 13 цента. По получении краевого 
задания райотделение выдвинуло встре
чный план, увеличив план масла до 510 ц. 
и казеина до 100 ц.

Но, выдвинув встречный план, бала- 
шевцы не сумели хорошо организовать 
выполнение даже основного.

По данным Кр а й х л е бж иве о юза на 25 
июня план по маслу выполнен лишь в 
размере 132 ц., что к встречному годо
вому плану по маслу составит 35,6%, по 
сыру—27% и по казеину— 18%.

По полученным нами последним дан
ным непосредственно от Балашовского 
райртделения, процент выполнения пла
на несколько увеличивается, а именно, 
на 29 июня годовой встречный план вы
полнен по маслу на 44,5% (считая заго
товленного 166,5 ц!), по сыру около 
32% (268 ц.), по казеину 32% (32,5 ц.).

Но даже последние цифры не говорят 
о том, что Балашовское отделение край- 
хлебживсоюза успешно оправляется с 
выполнением своего встречного плана.

Плохо еще и то, что у Балашовского 
района про всякий запас имеется не
сколько планов: j /свой встречный, рай- 
снаба, Крайхлебживсоюза, поэтому в от
четных материалах он ссылается на эти 
планы и процентирует выполнение к то
му плану, который на данный момент 
выгоден.

Множество планов порождает безот
ветственность в работе, и поэтому Бала- 
щовкжому району следует в (работе 
взять одну установку, отбросив всякие 
«подсобные» планы — выполнять свой 
встречный план (поскольку он заявлен) 
и к нему процентировать выполнение.

Балашовекое райотделение имеет все 
возможности к выполнению своего 
встречного плана. Весь секрет неудовле
творительных результатов заключается 
в позднем развертывании работы, ведь,

в самом деле, до 1 июня все заводы рай
она выработали масла только 63,22 ц. 
Даже на 10 июня было выработано ма
сла только 80,5 ц., а за остальные 20 
дней июня выработано масла уже 86 
центнеров; с выработкой сыра такая же 
картина—на 10 июня было выработано 
145 ц., а за остальные 20 дней дали сы
ру 123 ц. Казеина до 10 июня было вы
работано 12,6 ц., а за остальные 20 дней 
20 центнеров. По всем видам молпро- 
дуктов работа развернута с опозданием.

Эти темпы были достигнуты в резуль
тате того, что 1 июня райотделение со
звало совещание работников своих ма- 
сло-сыро-заводов. На этом совещании 
даны были тблковые установки и после 
этой зарядки были достигнуты отмечен
ные успехи в темпах за последние 20 
дней июня.

Несмотря на то, что Балашовским от
делением уже предпринят ряд мер к иа- 
верстанию темпов и имеются уже кое- 
какие положительные результаты, но ор
ганизационных дефектов еще осталось 
много: вокруг заводов не организован 
кадр низовых организаторов. В после
дующие месяцы работать по сбору мо
лока будет труднее, вот тогда-то и бу
дет ощущаться особенная нужда в ор
ганизаторах заготовок. Наркомснаб и 
Хлебживцентр неоднократно давали по 
этому поводу директивы, однако, бала- 
шевцы их еще в жизнь не провели и 
значения этих кадров пока не усвоили. 
На оплату организаторов выделены спе
циальные средства в виду надбавки на 
масло 3 р. 50 к. и на сыр 1 руб. 75 коп. 
на центнер, которые могут быть исполь
зованы только по прямому назначению.

В аппарате райотделения при наличии 
13 заводов и до 100 сливных отделений 
нет ни одного инструктора: имеется все
го лишь один оперативник (специалист 
по молпродуктам), но по молпродуктам 
он работает но совместительству, и не
даром из-за отсутствия ледника на Ба- 
лашовском заводе портятся продукты. 
Это говорит о том, что руководству за
водами не уделено внимания.
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Оперативная отчетность по молзаго- 
товкам поставлена крайне неудовлетво
рительно. Сведения, даваемые Крайхлеб- 
живсоюзу, значительно расходятся со 
сведениями, имеющимися в отделении. 
Это свидетельствует о том, что опера
тивник плохо проверяет даваемые краю 
сведения. Аппарат райотделения не 
укомплектован инструкторами.

Совершенно не уделено внимание 
сбору молока по твердгм заданиям; на 
29 июля значится собранного молока 
всего 6.253 д., из них лишь 16,3 центне
ра по твердым заданиям, что к заготов
ке составляет ничтожный процент.

Не на исех еще заводах заводский 
персонал переведен на премиальную оп
лату труда.

Балашовское отделение подписало до
говор по соцсоревнованию с Еланским 
отделением, указав в этом договоре в 
качестве основного показателя выполне
ние своего встречного плана и проведе
ние в жизнь всех важнейших установок.

Подписанный договор обязует бала- 
шевцев к немедленному развертыванию 
боевых темпов в работе и изжитию Bicex 
недоделок.

Мы считаем, что Балашовское отделе
ние сможет досрочно выполнить свой 
встречный план заготовок. Для этого 
нужно только уделить больше внимания 
заготовкам молпродуктов, устранению 
отмеченных дефектов в работе и на ос
нове принятых совещанием работников 
заводов решений умелое, гибкое, чет
кое руководство заводом.

Совещание по скотозаготовкам

На 10 сентября т. г. назначен 'созыв всесоюзного совещания по вопросу орга
низации новой скотозаготовительной кампании.

Б  совещании примут участие Яарш йснаб, Союаиясо, Хлебживцеитр, Центросоюз 
и прочно организации, производящие откорм скота, а также представители , совхоз
ных аI колхозных центров.

На пленуме 'будут заслушаны следующие доклады:
О  повой скотозаготошгелыной кампании (гг.. М и к о я н );
Организация кдаотозаготовок (т. Беленький}.
Кроме того будут заслушаны содоклады: об организации технической базы за 

готовок (Т. Базовский); об откорме (Союзмяюо, Союэсахар, Союзепирт п Центросоюз); 
об организационной и массовой ра/боте в скотозаготовительную кампанию (т. Саркис); 
об организации .товарошабжения сдатчиков скота .(Центросоюз); план 'комплектования 
стада соцсетстора и сдача продукции совхозами, колхозными товарпыми фермами и при
городными хозяйствами потребкооперации (докладчики—  Союзмясо, Наркомзем, Кол- 

хозцептр, Центросоюз).
В составе совещания будут работать следующие секции: секция по откорму и на

гулу скота (доклад Союзмяса); секция по заготовкам второстепенных мясопродуктов 
(доклад Наркомснаба); секция по учету и отчетности (доклад Союзмяса); секция по ор
ганизации заготовительного аппарата (доклад Хлебживцентра).

Системе Хлебживцентра предоставлено всего 75 мест, из иих по 2— 3 пред 
ставителя от областных и краевых союзов, включая сюда и руководителей учета, 
и по 10 представителей от районных союзов.

Обслуживание совещания возложено па Союзмясо и Хлебжввцептр.



Мобилизоваться на борьбу за масло
щи»»»—пм— ■ —

Литинскйй райкоопсоюз (Украина) 
преподанный ему Укрселькоопцентром 
план маслозаготовок в 360 центнеров в 
порядке встречного увеличил до 650 
Центнеров.

Уж если сам союз увеличивает план 
почти на 100%, — значит в районе есть 
где развернуться.

В действительности же с выполненеим 
плана маслозаготовок в Райкоопсоюзе 
дело обстоит скверно: с начала масло
заготовительной кампании по 20 июня 
заготовлено только 48 центнеров масла, 
причем район, надо оказать, в экономи
ческим отношении является районом 
скотоводческо-молочным.

Контрактация молока при выполнении 
плана на 100% проведена формально, 
договоры не всюду оформлены, контра
ктационные книжки не всем сдатчикам 
молока выданы, нормы заноса твердо 
не установлены. К проверке договоров 
по контрактации райкоопсоюз не при
ступил, поэтому союз не знает, как в 
целом проведена контрактация. Отсюда 
слабый занос молока и массовое невы
полнение контрактантами принятых на 
себя обязательств.

Контрактацию молока Райкоопсоюз 
проводил через поселковые товарищест
ва, эти поселковые товарищества и обя
заны были следить и организовывать 
поступление молока. Однако, этого нет, 
так как абсолютное большинство това
риществ совершенно бездействует и 
маслозаготовками на занимается. Сель
советы1 вопросами маслозаготовок не 
интересуются. Много труда нужно поло
жить, чтобы добиться от них периодиче
ской постановки на пленумах и па сель
ских сходах в конкретном разрезе во
просов, связанных с выполнением цент
рализованного плана маслозаготовок. 
То же можно сказать и про правления 
колхозов, которые весьма слабо побу
ждают контрактантов - колхозников вы
полнять свои обязательства. В самом ап
парате Райкоопсоюза нет нр одного че
ловека, который руководил и направлял 
бы работу по маслозаготовкам в райо

не. Правление в лице товарищей Янов
ского и Шевченко все только «подыски
вают» такого работника, но найти никак 
не могут. Сами они, правда, маслозаго
товками занимаются, ставят этот во
прос на обсуждение правления, выезжа
ют в села, но работа их не дает еще 
требуемого результата. Не выделен ни 
один низовой организатор, и нужно 
прямо сказать, что Райкоопсоюз их зна
чение явно недооценивает. Массовая ра
бота на селе вокруг маслозаготовок не 
ведется. Кулацко-зажиточиая верхушка 
села, которая обязана безоговорочно 
сдавать по твердым заданиям, — выпа
ла из поля деятельности райкоопсоюза. 
который считает, что твердосдатчиков 
в районе нет, так как у них якобы при 
скотозаготовках из’яли всех коров. С 
такими взглядами надо повести самую 
решительную и беспощадную борьбу.

Маслозавод действительным органн • 
тором поступления молока не является 
Село Ивга, в котором находится масло
завод, должно давать около 35% всей 
перерабатываемой заводом продукции, 
но на сегодня оно не дает и 5%. Завод 
имеет сеть сливных пунктов, доставка 
сливок с этих пунктов совершенно не 
организована, сливки на завод достав
ляются в большинстве своем с значи
тельно повышенной кислотностью. От
сюда, завод, работающий на экспорт, 
дает экспортного масла только 25%. Ка
залось бы, что вокруг этого вопроса 
должна быть поднята на ноги вся мест
ная общественность, но на самом деле 
этого нет и в помине, как-будто бы все 
связанное с выполнением плана масло
заготовок обстоит так, как должно и 
быть. Заводский персонал на сдельную 
и премиальную систему оплаты труда 
не переведен, нормы выработки не ус
тановлены. Производительность труда 
рабочих весьма низка, соцсоревнование 
и ударничество на заводе не развернуты.

Районным, партийным и советским ор
ганизациям необходимо значительно 
больше уделять внимания маслозаготоо- 
кам. Правда, за последние дни намеча
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ется 'перелом в руководстве со стороны 
этих организаций. Бюро рацпарткома и 
президиум райисполкома выносят по 
маслозаготовкам уже более конкретные 
решения, мобилизуют работников в се
ла, в частности на бюро райпарткома пе
риодически ставятся доклады секрета
рей сельячеек о их действительном уча
стии в маслозаготовках. Такие же меры 
начал принимать по линии сельсоветов

и райисполком, решившии «притянуть» 
к маслозаготовкам сельсоветы.

Райкоопсоюз, наконец, решил пере
строить свою работу в области масло
заготовок и одним из моментов этой пе
рестройки является вызов на социали
стическое соревнование по выполнению 
и перевыполнению всего плана маслоза- 
готовок Фастовского райкоолсоюза.

А. Минин

Маслозаготовки под угрозой срыва

Одним из забытых участков работы в 
Кустанайском районе являются заготов
ки масло-молочных продуктов.

Как районные организации, так и р а
ботники мест уделяли вопросу масло- 
заготоеоК очень мало внимания. Даже 
несмотря на ряд жестких постановлений 
районных директивных организаций по 
усилению масловаготовок, заготовители 
не сумели во-время переключиться на 
эту работу. Из-за такого индиферант- 
ного отношения всех заготовительных 
организаций, а райотделений с.-х. коо
перации и Союзмолоко в частности, а 
данное время мы имеем преступно-сла
бые результаты маслозаготовок. Годо
вой план маслозаготовок по линии с.-х. 
системы фактически (выполнен на 20/VI 
с. г. на 6,6%. Выполнение по кварталам 
характеризуется следующим образом: 
на первый квартал было предусмотрено 
заготовить 175 цнт., заготовлено 5,2 цнт., 
или 3%; на 2-й квартал — 439 цнт., вы
полнено на 20/VI с. г. 78,34 цнт., или 
17,8%. Приведенные выше показатели 
безусловно подтверждают халатное и 
безответственное отношение работников 
нашей системы к маслозаготовкам.

В чем же (причина такого низкого 
выполнения плана маслозаготовок? Вот 
те главные моменты, которые явились 
тормозом в работе:

Первое — в аппарате ранее существо
вавшего райполеводсоюза (впослед
ствии реорганизованного в отделение 
Казхлебживсоюза) совершенно не было 
лица, ответственного за ход контракта
ции молока и маслозаготовок. Имевший

ся инструктор по-чиновничьи, казенно 
относился к  этой работе, систематиче
ски заверяя руководителей отделения о 
благополучии и >успехе контрактации 
молока, зачастую давая преувеличен
ные сведения о количестве законтракто
ванного, з'а что в  данное время преда
ется суду. При тщательной проверке 
хода контрактации выявлено' было, что 
план контрактации вместо 31.303 цнт. 
выполнен только в размере 22.623 цнт. 
Еще хуже обстоял вопрос с контракта
цией на местах. На местах не было про
ведено надлежащей массово-раз’яани- 
тельной работы среди контрактантов. 
Уполномоченные, проводившие контрак
тацию, зачастую подходили формально, 
не давая надлежащих раз’яснений о 
значении и выгодах от контрактации 
молока, не стремились охватить дого
ворами все поголовье дойных коров. 
Имели место случаи, когда некоторые 
поселки категорически отказывались от 
контрактации молока — Сарытковский 
и Лерцовсмий поселки. Последним даже 
на общем собрании вынесено постанов
ление об отказе от контрактации. На 
это несомненное воздействие кулацких 
элементов на всю деревню ни работни
ки с.-х. кооперации, ни районные орга
низации своевременно не реагировали и 
не приняли надлежащих мер к ликви
дации такого положения. Ясно, что пос
ле этого ожидать сдачи молока на мас
лозаводы от этих поселков не прихо
дится. ,

Второе — к слабости работ по масло
заготовкам необходимо отнести также 
и отсутствие вполне опытных и ответ-
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сивенных, преданных делу заготовок 
работников нашей системы.

Важнейшей же причиной слабости 
работы является то, что маслозаводы в 
районе были совершенно беспризорны. 
Заводы бьгли предоставлены сами себе, 
ими никто не руководил, не требовал 
ответственности за работу. Работа шла 
самотеком. Заводы находились в веде
нии колхозов, которые не были заин
тересованы в их бесперебойной работе.

Четвертый момент, который также 
являлся причиной слабого темпа масло- 
заготовок, — перебои, временами очень 
ощутительные, с вь^цачей концентриро
ванных кормов. По этому вопросу, не
смотря на соответствующие решения и 
ходатайства, перещ краем районных ор
ганизаций, дело ее изменилось в луч
шую сторону.

(В данное время со сменой руководя
щего состава отделения темпы рабо
ты должны измениться. Новое руковод
ство должно обеспечить 'ударные тем
пы и 100%-ое выполнение плана (масло- 
заготовок. Кроме того необходимо п о
ставить в порядок дня вопрос об уком

плектовании аппарата 'специалистами 
по масло-молочным продуктам.

Для перелома в работе и действи
тельного осуществления поставленных 
перед системой с.-х. кооперации района 
задач нужна помощь всех организаций 
района, необходимо, мобилизовать во
круг этого всю общественность села! и 
аула. Нужно по-боевому, по-больше
вистски переключиться на эту работу и 
драться за каждый килограмм маш а, 
вырывая его у кулака и бая.

Выполня маслозаготовки, мы спо
собствуем выполнению пятилетки в че
тыре года, завершению сплошной кол
лективизации и ликвидации кулачества, 
как класса, уничтожению спекулянта ч 
и перекупщика масла.

В ближайшее время необходимо за 
кончить полную приемку всех маслоза
водов, выявить их рентабельность, п о 
строить их работу в плановом поряд
ке. Нужно переключить на это все луч
шие силы районного звена системы и 
доказать на деле, что мы действительно 
умеем работать по-боевому. Без приня
тия немедленно решительных мер мас
лозаготовки будут сорваны.

К. Старорусский

Маслозаготовки после реорганизация

Новгородский район Ленинградской области

До апреля маслозаготовки в Н овго
родском рзйоне шла слабо. (Причиной 
этого была разрозненная сеть маслоза
водов перерабатывающих и сливных 
пунктов и кроме того безответствен
ность низовых работников, занятых на 
производстве. За выполнением контрак- 
ционных договоров, а тем более твер
дых заданий по молоку кулацко-зажи- 
точной частью деревни никто не следил.

Контрактация молока, которая должна 
была быть закончена к 15/ХИ 1930 г .,'за 
тянулась и была закончена лишь к 1/V 
1931 г. Соответственно были отодвину
ты и сроки выполнения.

С апреля, когда район был включен в 
число ударных по маслозаготовкам, бы-
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ла проведена реорганизация низовой се
ти, которая дала следующие результаты:

Масл. Перер, 

пункт.
До реорганизации 

было • > . . . .  

Осталось после ре

организации . . .

з а п .

22

12

15

Слив.

пункт.

13

74

От. сл. 

пункт.

42

12

После реорганизации сократилось чи
сло лиц, занятых на производстве, дана
соответствующая нагрузка на работника, 
улучшилось материальное обеспечение 
работников на производстве, а также



сократились накладные расходы от 
2 1 % в 1929/30 г. до 15% ib 1930/31 г.

Годовая котирошыная цифра по моло
ку, данная областью на район, выража
ется в количестве 64.000 тонн. После ре
организации механизированный завод, 
находящийся на территории Новгород
ского района, переведен в ведение Союз- 
молоко, а также и сеть сливных сливко
отделительных пунктов, прикрепленных 
к заводу. Наблюдение за выполнением 
контрактационных договоров и твердых 
заданий по территории, прикрепленной 
к заводу, возложено на последний.

До 1/Y мы имели выполнение плана 
каждого месяца в среднем на 60—65 %, а 
в мае—июне—85%. Этот сдвиг в масло- 
заготовках после реорганизации достиг
нут благодаря повседневному и четкому 
надзору за выполнением контрактацион
ных договоров и твердых заданий ку- 
лацко-зажиточной частью деревни ра
ботников, занятых на производстве.

Надо отметить однако, что отдельные 
группы деревни в выполнении своих 
обязательств еще отстают. Так, колхо
зы выполнили свои обязательства на 
111%, бедняки—на 74,2%, середняки—на 
43,34% и кулацко-зажиточные х-ва — 
на 35,0%.

Средний процент выполнения контрак
тационных договоров по району такой: 
в апреле — 75,3%, в мае — 82,4% и в 
июне —' до 94,5 %.

Ответственность за недовыполнение 
заданий отдельными группами, особен
но кулацко-зажиточной частью деревни, 
лежит на некоторых сельсоветах района, 
которые не принимают мер к злостно 
уклоняющимся ' от выполнения своих 
обязательств.

В связи с укрупнением маслозаводов 
мы имеем улучшение качества выпускае
мого масла.

В/сорт
сорт сорт сорт

До реорганизации 5%  65%  23%  ?°/0

После „ 10% 70%  18% 2%

Есть, однако, и крупные недочеты. 
Прежде всего — отсутствие на маслоза
водах льда, который не был своевремен
но запасен поселковыми товарищест
вами.

Следует упомянуть также о недостат
ке квалифицированной силы, оборудо
вания, инвентаря, материалов, отсутст
вии необходимой тары-бидонов. Послед
ние несвоевременно возвращаются на ме
ста. Были случаи, когда 150 бидонов, от
правленных Л'СПО, «пропали» и не были 
возвращены отправителю. Особенно не
нормальным явлением следует признать 
практикующуюся ЛСПО «обезличку» 
возврата бидонов. Бидоны идут в адрес 
ЛСПО с бирками заводов, колхозов, то 
вариществ и т. п., а возвращаются же на 
ст. отправления количеством, кстати ска
зать, далеко не всегда точным. На стан
ции происходит неразбериха, бидоны 
возвращаются отправителями «захват
ным» порядком, часть их остается сов
сем без посуды, в результате чего сры
вается нормальная отправка молока. 
Следует покончить с этой неразберихой.

Наконец, необходимо обратить серьез
ное внимание на упорядочение премиро
вания лучших сдатчиков молока.

Вышестоящие организации и местное 
райпо высылают только бумажные раз
нарядки для премирования, а товаров 
все нет да нет, тогда как Наркомснабом 
и облснабом выделено значительное ко
личество промтоваров для стимулирова
ния сдачи молокопродуктов. 
Соцсоревнование работников молоч
но-масляных заготовок, налаживание 
четкого надзора за выполнением Твер
дых заданий и договоров, удовлетворе
ние заводов своевременно инвентарем и 
материалами обеспечат перевыполнение 
плана маслозаготовок.
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Об итогах маслозаготовок за 1 полугодие 1931 г.

Из постановления правления Хлебж ивцентра от 
2 1 / V I I  1 9 3 1  г .

!• Признать выполнение плана маслозаготовок 
за первое полугодие, давшее всего 73%  и к годо
вому тглапу 3 9 % , неудовлетворительным. Отме
тать, что на недовыполнение плана по системе в 
Целом решающее влияние оказало громадное не
довыполнение плана Западно-Сибирским Союзом, 
выполнение которого составляет менее 50 % полу
годового и 26 % годового плана при удельном ве
се в плане заготовок, всей системы ib размере 
35 % .

'2. Отметить ущовлетворительпую работу сою- 
о о щ ;  1

В ЫП О Л Н Е Н И Е ПЛАНА
И квартала Годового

Западная область . 170 % 70%
Нижегородск. край 157% 71%
Башреспублика . . 167 % 65 '/0
У р а л ........................... 130% 60%
Ленинградец, обд. . 101% 57%
Северный край . . 109% 53°/°
Ц. Ч. О ........................ 145% 45%

3. Союзы, срывающие выполнение плана заго
товок:

В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А  
II кпартала Годового

Немхлебживсоюз . . . 45°/° 26%
Сев. К а в к а з ................................................  83% 33%
Казакстан ........................... — 23 '/о

4. Карелия, Дагестан, Иосточн. Сибирь и Бу- 
рято-Монголия в  течение первого полугодия со
вершенно не развернули работу, обнаружив пол
ный провал в  маслозаготовках (3— 7 % ).

5. Недовыполнение планов по отстающим ре
спубликам, краям областям явилось в основном 
результатом невнимательного, безответственного 
отношения правлений этих ш озов к делу масло- 
загоиовок и, вследствие этого позднего разверты
вания работы по маслозаготовкам; задержки про
ведения в жизнь директив JIaipitoмспаба СССР и 
правления Хлебживцентра о превращении заво
дов в опорные точки маслозаготовок; затяжкой в 
выполнении директив Иаркомснаба о концентра
ции заводов в руках заготовителей (приемка от 
колхозов и  простейших «рашсооисогозов); певъиш - 
пения районным звеном директив о выделении 
специального работника по маслозаготовкам.

Наряду с этим, исключительно отрицательное 
влияние на результаты заготовок по всем районам 
оказало:

а) невыполнение договоров со стороны Союзмо- 
локо по снабжению заводов материалами, припа
сами, тарой, оборудованием, закваской, реакти
вами и т. п.

б) задержка расчетов со стороны Союзмолоко 
за сданные системой молпродукты;

в) нарушение потребкооперацией директив 
ПКСпаба о снабжении дефицитными товарами 
сдатчиков молока и  заводского персонала.

Для изжития выявленных недочетов в работе 
первого полугодия и обеспечения выполнения го
дового плана' полностью, считать необходимым:

1. Предупредил, союзы, идущие с выполне
нием и перевыполнением планов, от какого бы то 
■ни было успокоения достигнутыми результатами 
и принять меры к  закреплению достигнутых тем
пов и их дальнейшему развитию.

2. Категорически запретить союзам снимать 
работников по маслозаготоикам для использова
ния их на другой работе.

Отменить очередные отпуска работникам всей 
системы, связанным с маслозаготовками, до 1-го 
сентября.

3. Учитывая, что предстоит еще огромная ра
бота по ©бору молока для выполнения планов те
кущего года и проведения важнейшей кампании 
контрактации молока па 1932 г. —  предложить 
воо« фоюзам добиться от системы укомплектова
ния районного звена инструктора»™ и специаль
ными, по молпродуктам, оперативниками, одно
временно укрепив и краевой, аппарат.

4 . Предложить рвот, и краев, (обл.) союзам 
усилить живое руководство системой, повысить 
его качество и ответственность путем прикрепле
ния инструкторов к  определенным районам, с 
возложением на них ответственности за каче
ство работы последних и оказания конкретной 
помощи им.

5. Учитывая успешпо развертывающуюся рабо
ту в ряде новых районов по маслу (Башкирия, 
ЦЧО) и то', что повые районы начинают играть 
заметную роль в  масляном балансе, предложить 
Молочно-Масляному сектору уделить больше вни
мания новым районам в смысле их обслуживания 
и 'снабжения.
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(>. В связи с тем, что Союзмолоко с договором 
отайюения совершению т е  отрам ли сь, поручить 
сектору снабжения проработать вопрос о возмож
ности осуществления снабжения наших заводов 
непосредственно от промышленности, минуя Союз
молоко, предложив вместе с тем системе, исходя 
из принципа хозрасчета, жестко лрсд’явлшть пре
тензии ж Ооюзмоиоко да нарушение им договора,. 
как  'В т а е т  неустоек, та к  я  ® чает® покрытия 
убытков, 'выявляющихся та-за яе>выиолпсния до
говора.

7. Ввиду того,что планы по сыру я  казеину вы 
полнены совершенно неудовлетворительно, предло
жить системе усилить выработку сыра и казеи
на, прекратив совершенно выработку па заводах 
иолпродукции, не предусмотренной планом и дого
ворами с Союзмолоко (творог, сметапа, идущая на 
рынок впе плана).

8. Предложэть республиканским, краевым я  об
ластным союзам срочно произвести проверку вы 
полнения договоров контрактантами и твбрдкх за-» 
даний, считая эти задачи одними и з с^/овпых 'в 
данный момент.

9. Ввиду того, что расходование молпродукщии 
на местные нуж!ды до сих нор £щ е, имеет место, 
предложить краевым и областным союзам провести

к 1 августа проверку и >во 'всех случаях обнаруже
ния расходования виновных привлечь к  ответстве
нности.

10. Предложить союзам установить как из по
лучаемых центральных фондов, так я  из местных 
фондов потребкооперации специальное премирова
ние контрактантов, уже выполнивших своп кон
трактационные договоры в  продолжающих пезави 
симо от этого дальнейший занос молока. Молочно
масляному сектору добиться по атому вопросу 
специальной директивы НКСнаба.

1 1 . Отметить, как  совершенно ненормальное по
ложение отсутствие учета инвентаря на заводах и 
в системе, что приводит к  неправильному и нера
циональному его использованию.

Предложит молочно-масляному сектору разра
ботать систему учета инвентаря и использования 
его с концентрацией этото учета как  в  союзах, гга® 
и в масло-молочном секторе. Срок исполнения
2 месяна.

12. В связи с острым дефицитом посуды обра
тить 'внимание системы на мобилизацию .внутрен
них ресурсов, паболее раииональиое использова
ние имеющейся посуды, ускорение оборачиваемо
сти ее, использование только но прямому назна
чению. * | >
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