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СТРАНА Д О Л Ж Н А  ЗНАТЬ
ударников ф р о н т а

ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Выполнили 
годиной план

Крымская АССР 
Кабардино-Балкарская область

РАЙОНЫ 
Хоряовскнй-Украина 
Темрюкский— Сев. Кавказ 
Ново-Яннеиский—Н. Волга 
Болыне-Глушициий— ср. Волга 
Бобровский— ЦЧО 
Шахморсиий-  Азербайджан

КОЛХОЗЫ
^ Чапаевец— Ср. Волга 

Буденноввц— Н. Волга 
Им. Демьяна Бедного— Н. Волга 
Им. Шевченко-Украина 
Ленинский шлях— Сев. Кавназ 
Красная гори -Б аш ки ри я

НТО СРЫВАЕТ ВЫПОЛ
НЕНИЕ ХЛЕБОЗАГОТО

ВИТЕЛЬНОГО ПЛАНА

Не выполнили 
аогустонсний план

Башкирская АССР— 28,6°|0 
Дагестанская ЯССР — 6i 8°|0 
Средняя Волга — 71,4°|0

РАЙОНЫ 
Морозовский— Сев. Кавказ 
Баталпашинский 
Александровский 
Чеченская Авт. обл. 
Шатлыковский— Ср. Волга 
Болыне-Троицний-ЦЧО 
Щебенниский 
Волынский 
Ново-Хояерский



С.-Х. зигот
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ХЛЕБЖИВЦЕНТРй СССР♦
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14 СЕНТЯБРЯ 1931 г. © №  30

Итоги хлебозаготовок в августе
—МИНИН ill— I Ill'll №11 \ШШЯШтйПШГШУ! '\1\т<ЩШШКШШШЮПХ>,М>ЖЫа1т
Мэ письма председателя правления Хлвбмиецвнтра 
всем мобилизованным на хлебозаготовки товарищам

Мы подводим итоги хлебозаготовок 
за август месяц. Многое из того, о чем 
мы писали о заготовках в июле, остает
ся в силе еще и до сих пор. Августов
ский «лан хлебозаготовок выполнен"па 
99,6% (без гарнца и совхозов) *

Месячный план выполнен или пере
выполнен по Закавказью, Украине, Ка
захстану, Крыму, ЦЧО, Татарии, Ниже
городскому краю, Московской области 
и Западной области; остальные рай
оны имеют более или менее значитель
ное недовыполнение месячного плана 
хлебозаготовок.

На 1 сентября годовой план хлебоза
готовок выполнен на 24%. В прошлом 
году на 1 Сентября было выполнено от 
годового плана лишь 12%. По сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года в текущую кампанию 
мы заготовили значительно больше и 
имеем темпы, значительно превышаю
щие прошлогодние. Но в прошлом 
письме мы уже отмечали, что первые 
Успехи нельзя не только целиком, 
Но и на половину об’яснить хоро
шей организованностью всей хлебоза
готовительной кампании. (Вообще срав
нение с прошлым годом не может ни в 
коем случае служить для нас мерилом 
при анализе нашей суб’ективной рабо
ты по организации хлебозаготовок. На

имеем 60% коллективизированных х о 
зяйств, громадный рост МТС и совхо
зов, в то время как в прошлом году 
колхозы составляли меньшинство. Весь
ма распространенными являются по
пытки измерять успехи в хлебозаготов
ках сравнениями с прошлым годом; 
больше, того, весьма распространенны

ми являются также попытки прикры
вать слабость и недочеты в организа
ции технической и общественной рабо
ты по хлебозаготовкам ссылками «а то, 
что «в этом году уже заготовлено боль
ше, чем в соответствующий период 
прошлого года».

Необходимо вести решительную 
борьбу Против самоуспокоения, Необ
ходимо сейчас же принять самые реши
тельные меры для того, чтобы ликви
дировать на ходу кампании обнаружив
шиеся недостатки. Перечислим важней
шие из них. 4»

В деле фганизации уборки урожая 
во многих местах упустили работу по 
своевременному скирдованию ско
шенного хлеба. При увлечении хлебным 
конвейером имело место прямое иска
жение идеи. Те, кто хотел организо
вать действительно хлебный конвейер, 
должны были знать, что в понятие 
хлебного конвейера входят; косовица, 
скирдование, обмолот и сдача товарно- 

самом деле, какое может быть сравне- го хлеба государству. Из этого процесса
ние между- текущей кампанией и проШ- во многих районах выбыло второе зве-
лои, когда в текущую кампанию мы но — скирдование. О необходимости



скирдироваиия многим работникам на
помнили дожди. Но уже некоторые п о
тери от слабости или отсутствия скир
дования в ряде мест мы имеем.

Задача заключается в том, чтобы 
взяться решительно, в особенности, в 
тех областях, которые позже (вступи
ли в уборку, за скирдование скошенно
го хлеба.

Имеется не мало недостатков в деле 
организации обмолота. Эти недостатки 
известны, и поэтому укажем лишь на 
следующее: необходимо концентриро
вать внимание сельских организаций на 
работе молотильных бригад- За послед
нее время в отдельных колхозах и се
лах имеют место ссылки на несоответ
ствие мшоду результатом обмолота и 
хлебным планом. Как правило, эти 
ссылки исходят, больше всего, от оп
портунистических элементов, стремя
щихся доказать «нереальность планов».

Многочисленные (факты показывают, 
что в силу плохоу организации молоть
бы и плохой организации людей вок
руг молотилок во многих случаях ку
да цк о - оппортунистическим элементам 
удается искусственно снизить валовой 
сбор путем неправильного учета обмо
лоченного хлеба (и неполного обмолота 
хлеба (зерно остается в полове или в 
соломе и т. д.)

Следовательно, одна из важнейших 
задач, вытекающих из опыта июльско- 
августовской работы, заключается в 
том, чтобы внимательнейшим образом 
следить за работой молотилок, и вести 
постоянную работу в молотильной бри
гаде.

Единоличный сектор попрежнему от
стает. Кулацко-зажиточные хозяйства 
не выполняют своих твердых заданий; 
нет последовательной борьбы со спеку
ляцией хлебом; работники системы и 
низовые организации не следят за ра
ботой мельничных предприятий с точки 
зрения выполнения ими указаний об ог
раничении помола и сдачи гарнца. Пре
дана забвению работа по обору гарнца, 
а также семссуды. Задача заключается 
в организации хлебозаготовок так, что
бы единоличники выполняли свой план 
не позже, чем колхозники, чтобы ку
лацко-зажиточные хозяйства в кратчай
ший срок закончили выполнение твер
дых заданий к  чтобы со всех мельниц

был собран гарнцевый сбор (в особен
ности, от ветряных и водяных мель
ниц), и полностью была бы возвращ е
на семссуда.

Каждый из работников системы и мо
билизованных должен сравнить на мес
те успехи этого года с прошлогодними 
в отношении перечисленных выше ис
точников поступления хлеба. Не рискуя 
впасть в преувеличение, можно сказать: 
лучшим мерилом правильной организа
ции хлебозаготовок являются результа
ты заготовок хлеба по планам едино
личного сектора, по твердым заданиям 
кулацко-зажиточным хозяйствам, по 
гарнцевому сбору и возврату семссуды.

Мы более или менее удовлетворитель
но провели работу по организации ин
ститута сельуполномоченных. Но про
ведена только первоначальная, черно
вая работа; имеются не сельуполномо- 
ченные по заготовкам в действитель
ном смысле этого слова, а люди, кото
рые хотят стать сельуполномоченными 
по заготовкам или которых выдвинули 
на эту работу.

Задача заключается в том, чтобы 
превратить хлебозаготовки в подлин
ную высшую школу для сельуполиомо' 
ченных. Те 50 — 60 тысяч работ
ников, которые сейчас мобилизова
ны на хлебозаготовки партийными 
комитетами, должны в своей повсед
невной работе воспитывать и воспитать 
сельуполномоченных по заготовкам. 
Уходя с фронта хлебозаготовок (после 
100%-ного выполнения плана) все моби
лизованные на хлебозаготовки работни
ки должны оставить на селе вполне под
готовленных на практике хлебозагото
вок сельуполномоченных.

Бели в деле организации сельуполно- 
моченных мы имеем кое-какие успехи, 
то этого нельзя сказать о комиссиях 
содействия по заготовкам- Нет необхо
димости писать о том, как плохо рабо
тают комсоды. Укажем лишь, что под
линный оппортунизм и стремление к  ад
министрированию проявляется именно в 
этом вопросе. Многие работники явно 
недооценивают значения комиссий со
действия хлебозаготовкам- Необходимо 
провести широкую кампанию по про
верке того — везде ли созданы комис



сии содействия, каков их состав, рабо
тают ли они, и вместе с тем необходимо 
примять все меры к тому, чтобы комсо- 
ды превратились в боевые органы по 
хлебозаготовкам.

Если на селе комсодов нет, это озна
чает, что на селе нет общественно-мас
совой и организационной работы во
круг хлебозаготовок.

Еще очень слаба массовая работа во
круг хлебозаготовок. Во многих слу
чаях заготовками руководят «вообще» 
или, как говорит тов. Сталин, «с возду
ха».

Вы должны обеспечить такую поста
новку массовой работы, при которой 
она была бы сосредоточена в бригадах, 
сотнях и кварталах.

Слабо применяется также соцсорев
нование. В то же время кулацкие эле
менты все больше и больше усиливают 
свою агитацию и свои действия против 
хлебозаготовок. Нужно путем разверты
вания общественно-массовой работы 
среди колхозников и единоличников до
биться мобилизации масс вокруг выпол
нения хлебного плана и решительной 
борьбы с кулацкой агитацией.

Мало внимания обращается на орга
низацию труда колхозников, на условия 
выдачи авансов, а они имеют непосред
ственное отношение в хлебозаготовкам.

Во многих местах позабыли о заго
товках чистосортного зерна (госсорт-
фонд). В то же время этот хлеб состав-1 
ляет солидную долю в хлебном плане- 
Необходимо проследить и помочь то
му, чтобы госсортфондовское зерно бы
ло бы полностью закуплено Семеновод- 
колхозцентром и чтобы обменные опе
рации были бы произведены как можно 
скорей, для того, чтобы соответствую
щее количество рядового зерна посту
пило бы на пункты Союзхлеба.

Уже много' писалось и говорилось о 
технической базе хлебозаготовок. Од
нако до сих пор ряд районов продол
жает держать значительную сеть глу
бинных складов и намеревается откры- 
вать иовые. Это прямо противоречит ди
рективе ЦК. Весьма вяло развертывают 
бестарную перевозку хлеба, мобилиза
цию тары и т. д.

Предупреждаем, что в сентябре меся
це с технической базой будет гораздо 
трудней, чем это было в июле —, авгу
сте — когда и склады были пусты и 
мешков было достаточно, и свободной 
тяговой силы было много. В сентябре 
и октябре положение будет иное (тем 
более, что подача вагонов НКПС ниже 
требуемой).

Вот почему для того, чтобы не сор
вать сентябрьский план хлебозаготовок, 
сейчас больше чем когда-либо необхо
димо поработать над улучшением и рас
ширением технической базы хлебозаго
товок на пристанционных и присгчнских 
пунктах.

Получаемые с мест сведения указы
вают, что в ряде мест еще очень слабо 
конкретное руководство .хлебозаготов
ками. Есть такие работники, которые 
вместо работы на -селе и в колхозе ста
раются большую часть времени прове
сти «на хлебозаготовках» в районном 
или  даже в областном центре.

Время общих директив прошло,и те
перь настал такой момент в хлебозаго
товках, когда все силы должны нахо
диться непосредственно внизу.

С вопросом о руководстве хлебозаго
товками связан вопрос о сроках кампа
нии. Еще раз предупреждаем, что при 
установлении укороченных против по
становления ЦК сроков вам необходимо 
всячески избегать фиктивных, бумаж
ных и необдуманных сроков, которые 
обычно не соблюдаются, в результате 
чего, вместо мобилизации сил. полу
чается демобилизация, вместо сокраще
ния сроков хлебозаготовок — оттяжка.

Нами приняты меры для того, чтобы 
усилить завоз товаров в районы хлебо
заготовок. Необходимо проследить за 
тем, чтобы товароснабжение было бы 
организовано в интересах усиления хле
бозаготовок- Одновременно необходимо 
всячески усилить работу по мобилиза
ции средств, в частности, по возврату 
контрактационных авансов.

Общий вывод из всего вышесказан
ного таков: ни июльские, ни августов
ские успехи в хлебозаготовках ни в ко 
ем случае не должны послужить почвой 
для демобилизации и самоуспокоения.

3



Предстоит еще громаднейшая работа по 
выполнению плана хлебозаготовок. 75% 
плана еще впереди. Требуется значи
тельно большее напряжение, значитель
но большая мобилизация' сил во всех 
областях и, 'в особенности, в таких рай-

М. Пределов

По-ударному организо
ван» заготовку масличных

Громадные достижения в области 
коллективизации крестьянского хозяй
ства и расширение сети мащинно-трак- 

, горных станций дали >в текущем году 
большой рост посевных площадей под 
масличными культурам]и. Благоприят
ные виды на урожай дают возможность 
ожидать повышенный против прошло
го года валовой сбор всех масличных 
культур. ,

Уборочная кампания >по масличным 
культурам в ряде районов уже началась. 
Днями районы масличных культур вой- 
дут в полосу массовой уборки.

Расширенные против прошлого года 
посевы подсолнуха, сои, клещевины и 
других масличных культур, громадное 
значение заготовок этих культур для 
снабжения рабочих центров и для снаб- 

. жения сырьем промышленности, обязы
вают приковать сейчас максимум внима
ния к уборке, обмолоту и заготовкам 
ценнейших в хозяйстве страны маслич
ных культур. На необходимость внима
тельнейшего отношения к уборке техни
ческих культур, в том числе и маслич
ных, ЦК ВКП(б) обращал внимание 
партийных, хозяйственных и колхозных 
организаций еще в июне месяце. Вопрос 
реализации .посевов технических куль
тур был предметом обсуждения пленума 
ЦК ВКП(б), для чего, кроме исключи
тельно большого значения этих культур, 
были и другие основания. Пленум ЦК 
должен был констатировать, что «в об
ласти уборки технических культур в 
прошлом году особо велики были поте
ри, вызванные плохой организацией убо
рочной кампании, при полном отсутст
вии механизации уборки».

онах как Ср.-Волга, Урал, Башкирия, 
Западная и Восточная Сибирь, Татария, 
Казакстан, которые отстают в хлебозато- 
товках.

С товарищеским приветом.
— Саркис.

Отсутствие должного ухода за посе
вами, запоздалость уборки, неорганизо
ванность, неподготовленность к убороч
ным работам, невнимательность в целом 
ряде мест к заготовкам масличных куль
тур привели в прошлом году по ряду 
районов к значительному недовыполне
нию заготовительных планов.

Опыт хлебозаготовок текущего года 
особо убедительно доказывает, в какой 
неразрывной связи находится между со
бою уборочная и заготовительная кам
пания. Неувязка между уборкой, скирдо
ванием, обмолотом и вывозкой хлеба 
чрезвычайно серьезно сказывается на 
общем ходе хлебозаготовительной кам
пании. Этот недочет, выявленный в убо
рочной и заготовительной кампании по 
зерновым культурам, должен быть в 
полной мере учтен при заготовке мас
личных культур-

Повторить его — значит допустить 
ничем не оправдываемые .потери в вало
вом сборе и затянуть всю заготовитель
ную кампанию.

Каждый работник хлебоживотновод
ческой системы, каждый колхоз, каж
дый оельуполномоченный должны пом
нить, что успех заготовительной кампа
нии по масличным культурам будет на
ходиться в прямой зависимости от 
успешной организации уборочных ра
бот. Умелая организация уборки, п о
строенная на полном оочетании всех 
осенних с.-х. работ, на правильной орга
низации труда, правильной расстановке 
и полном использовании средств цроиз- 
водства, на своевременности производ
ства всех работ, — является решающим 
моментом заготовительной кампании.

4



Центральный Комитет, читаем мы в 
резолюции пленума, «обращает внима
ние партийных организаций, земель
ных органов и колхозов на необходи
мость:

а) продуманной 'Организации всей
уборочной кампания на основе участия 
всего колхозного населения в уборке и 
при строжайшем осуществлении -сдель
щины; —

б) проведения уборки и сдачи продук
ции в сроки и в размерах, предусмотрен
ных контрактационными договорами».

Из всего этого система Хлебживцент- 
ра должна сделать соответствующие вы
воды для построения своей работы и, 
первое, на чем система Хлебживцентра, 
организуя по-удариому заготовки мас
личных, должна сосредоточить внима
ние — это 'оказание максималь
ной помощи колхозной системе в орга
низации уборочных работ в колхозах и 
организация уборки © единоличном сек
торе.

Необходимо, совместно с колхозной 
системой, добиться того, чтобы в каж
дом колхозе имелся достаточно проду
манный и увязанный с другими работа
ми рабочий план проведения уборки мас
личных. Необходимо, чтобы в каждом 
колхозе имелся календарный план вы
полнения заготовок масличных, увязан
ный с производством уборки и обмолота 
и предусматривающий такое выделение 
рабочей и тяговой силы, при котором 
бы своевременно производились уборка, 
обмолот и вывозка обмолоченного. Не
обходимо добиться в колхозах полного 
применения сдельщины, всемерно стиму
лируя повышение производительности 
труда и максимальное использование 
средств производства.

Договора на социалистическое сорев
нование между колхозами и селами за 
полное и досрочное выполнение плана 
заготовок масличных должны быть 'од
новременно договорами на лучшую ор
ганизацию производства.

Система Хлебживцентра, заключившая 
с колхозами договора контрактации мас
личных, уже с уборочной кампании 
должна начать проверку реализации 
этих договоров,в части своевременной 
уборки и правильной увязки ее со 
сдачей контрактованной продукции.
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Нужно широко привлечь к проверке вы
полнения договоров контрактации кол
хозную и сельскую общественность, бы
стро мобилизуя внимание на выявляю
щихся в процессе проверки недочетах и 
организуя помощь передовых колхозов 
отстающим в уборке.

Хотя преобладающая часть посева 
масличных находится в колхозах, но в 
то же время нельзя забывать, что посе
вы их имеются и в единоличном секторе. 
Нужно решительно пресечь всяческие 
проявления недооценки заготовок в еди
ноличном секторе и вытекающую из нее 
невнимательность к организации в еди
ноличном секторе уборочной кампании.

На обязанности хлебживсистемы ле
жит задача совместно с колхозной сис
темой так организовать оставшиеся 
единоличные хозяйства для работы по 
уборке, чтобы эта работа при широкой 
практике общественной уборки и обще
ственного обмолота была проведена в 
возможна короткие сроки и способство
вала переходу единоличных бедняцко- 
середняцких хозяйств в колхозы.

В области непосредственно заготовок 
масличных культур хлебживсистема 
должна в полной мере использовать про
веренные опытом методы заготовитель
ной работы, применяемые в отношении4* 
зерновых культур. Первое, на что долж
но быть обращено внимание — это на 
необходимость своевременного доведе
ния плана заготовок до села и колхоза, 
на правильное распределение плана за
готовок внутри района и внутри села, на 
своевременную запись в контрактацион
ные книжки окончательных размеров 
сдачи законтрактованной продукции, на 
полное использование контрактации, как 
важнейшего рычага заготовительной 
Кампании.

Нужно сказать, что в заготовительной 
работе по зерновым культурам в ряде 
мест мы в текущем году в этом отноше
нии имеем серьезные недочеты. Запозда
лое доведение плана, запоздалая запись 
в контрактационные книжки окончатель-. 
ных размеров сдачи, а отсюда не исполь
зование контрактации для заготовок, 
задерживают развитие темпов заготови
тельной работы по ряду районов. По 
зерновым культурам в ряде районов до
пущена, ничем не оправдываемая, мед



лительность с дачей твелдых заданий 
кулацко-зажиточной части хозяйств- 

Получение масличных культур по 
твердым заданиям от кулацко- зажиточ
ных хозяйств должно быть проведено 
самые короткие сроки. Выполнение этой 
части заготовок требует от наших ра
ботников на селе серьезного наблюдения 
за тем, чтобы твердые задания были во 
время даны всем кулацко-зажиточным 
хозяйствам :и чтобы по этим твердым 
заданиям маслосемена поступили пол
ностью |И в срок.
. Широко развернутая общественно-мас- 

совая работа — основной рычаг всякой 
заготовительной кампании, в том числе 
и по маслосеменам. Сложность работ по 
уборке, необходимость закончить вы
полнение заготовительных планов в к о 
роткие сроки, возможные, под влиянием 
кулацкой агитации, настроения среди 
отдельных колхозников ;и единолични
ков задержать 'масличные культуры в 
своих хозяйствах, — в са. вместе взятое 
обязывает хлебживсистему широко раз
вернуть общественно-массовую работу 
вокруг этих заготовок, своевременно 
организуя отпор кулацкой агитации за 
срыв плана.

Большое значение в успешном осуще
ствлении заготовительной кампании бу
дет иметь правильное разрешение тех
нических вопросов. Прикрепление сдат
чиков к пунктам приемки, правильнаяч 
организация снабжения сдатчиков мас- 
л о семян маслом и жмыхами, правильная 
организация приемки и расчета, органи
зация бестарной перевозки ряда куль
тур, — все это окажет большое влияние 
на успех заготовительной кампании. Со
стояние всех этих мероприятий нужно 
еще раз пересмотреть.

iB заготовках зерновых культур мы 
добились серьезнейших успехов в том 
отношении, что эти культуры на 
95%, а в ряде областей на в,се 100% 
сдаются самими сдатчиками иа станци

онные пункты. Та же установка на 
максимальную сдачу масличных культур 
непосредственно на станционные пунк
ты, минуя глубинку, должна быть реши
тельно проведена в вопросе заготовки и 
масличных культур.

Правильная расстановка сил, направ
ленных на организацию заготовительной 
работы, решит успех кампании. Сель- 
уполномоченные будут основным звеном 
заготовительного аппарата по органи
зации заготовок на селе. Необходимо 
в короткие сроки провести специальные 
совещания со всеми сельуполномочен- 
ньгми и полнее проинструктировать их 
по вопросу организации этих заготовок.

Все мобилизованные на село по хлебо
заготовкам и вся хлебная инспектура 
краевых и районных союзов заготовкой 
масличных -культур должны заняться 
так же, как они занимаются заготовками 
хлеба.

В аппаратах краевых союзов и в аппа
ратах райотделений основных, решаю
щих в этих заготовках, районов должны 
быть выделены специальные, ответствен
ные за этот участок работы работники.

В организации заготовок масличных, 
как :и вообще в организации заготовок, 
нельзя забывать о правильной постанов
ке 'оперативного учета. По всем случаям 
нечеткой, невнимательной работы по 
учету нужно ударить в самом же начале 
заготовок. Система Хлебживцештра по 
всем звеньям ее, начиная с сельуполно- 
моченного, должна осознать, что она 
вступает в один из ответственнейших 
участков заготовительной рабоч'ы, на 
котором решаются вопросы снабжения 
промышленности сырьем и снабжения 
жирами рабочих центров.

Поэтому лозунг — «По ударному ор
ганизовать заготовку масличных» — 
должен быть всеми работниками систе
мы по-большевистски осуществлен иа 
деле.
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• Стогов

„Поправки" мест к директиве ЦК партии

В хлебозаготовительную кампанию
1930 года система хлебной кооперации 
развернула большую сеть глубинных 
заготовительных пунктов. По далеко не 
полной статистике на 1-е января 1931 
года насчитывалось по СССР 11.031 
пункт со складской емкостью 3.690.600 
тонн. До 40% всего заготовленного хле
ба было принято глубинными пунктами-

К началу хлебозаготовительной кам
пании 1931 года глубинная сеть подвер
глась резкому сокращению. На 1 июля
1931 года количество пунктов умень
шилось до 4.078 со складской) емкостью 
в 1.942.100 тонн. После решения ЦК 
партии от 15-го июля, обязывавшего 
заготовительные организации «не соз
давать никаких складов в так называе
мых глубинных пунктах, за исключени
ем особо отдаленных районов», глубин
ная сеть подверглась дальнейшему сок
ращению. Представленные в Хлебжив- 
Центр cin,иски глубинных пунктов обла
стными и краевыми хлабж/ивооюзам. и 
намечали оставление 2157 'пунктов с ем
костью в 1.027.680 тонн.

Отдельные области — ЦЧО, Крым 
отказались полностью1 от сохранения 
глубинной сети, (правильно оценив ди
рективу ЦК партии. Не менее серьезно 
и вдумчиво к выполнению постановле
ния подошла Нижняя Волга, сократив
шая глубинную сеть до 14 пунктов 
вместо 341 пункта, состоявших на 1-е 
января 1931 года.

Другие же области подошли иначе. 
У- кр айна, К а з а кета и, Ни жег о р о дек и й 
край, Западная и Ленинградская об
ласти представили для утверждения 
Наркомснабпм СОСР списки, предус
матривавшие сохранение ряда глубин
ных пунктов 'без достаточно серьез
ных к тому мотивов, что заставило 
Хлебживцентр возвратить 'эти описки 
обратно с предложением пересмотреть 
глубинную сеть, проведя ее дальнейшее 
сокращение. Несмотря на то, что сроки 
представления пересмотренной сети 
давно уже прошли, Украина и остальные 
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из упомянутых областей, списков до 
оих пор не представили. Прекрасный 
лозунг, выдвинутый украинскими орга
низациями — «лучший глубинный 
пункт, — который не примет ни одного 
центнера хлеба», как видно из сказан
ного, не нашел достаточного отраже
ния в работе самих республиканских за 
готовительных организаций. Северный 
Кавказ установил глубинную сеть в ко
личестве 91 пункта, из которых Нар- 
комснаб СССР утвердил всего 47 пунк
тов. Вместо немедленного выполнения 
решения НКСнаба, Северо-Кавказский 
крайснаботдел продолжает торговаться, 
запрещая Северо-Кавказскому Хлебжив- 
союзу провести сокращение глубинной 
сети.

Дальне-Восточный край сократил 
глубинную сеть до 10 пунктов, кото
рые полностью были утверждены 
НКСнабом СССР.

Находящаяся в аналогичных услови
ях Восточная Сибирь настаивает на 
сохранении 202 пунктов, мотивируя не
обходимость сохранения такого боль
шого количества тем, что в соответст
вующих пунктах хлеб будет переда
ваться на местное снабжение (лесоза
готовки, промыслы и т. д.) либо на 
пр едп р и яти я в ин окуренн о й пр ом ы ш- 
лениости.

Совершенно недопустимую позицию 
заняла Ср. Волга, несколько раз пятив
шаяся от одной цифры глубинных пун
ктов к другой, добиваясь сохранения 
большого количества глубинных пунк
тов. Список в 246 пунктов сначала со 
кратили до 206, потом до 175, затем до 
145 и, наконец, до 44 плюс 20, так на
зываемых «резервных?-. Но точного 
списка глубинных пунктов Средняя 
Волга не представила до сих пор, хотя 
уже прошло два месяца после опубли
кования постановления ЦК партии.

Мы приводили цифры, определяю
щие размеры глубинной, заготовитель
ной сети, такими, как они были пред
ставлены областными союзами и приня
ты НКСнабом а как реализована утвер
жденная НКСнабом сеть, об этом



Хлебживсоюзы пока не сообщают. Ряд 
сигналов, идущих со страниц печати и 
сообщения мобилизованных на хлебо
заготовки работников, говорят о далеко 
не здоровых тенденциях в этом вопро
се.

На Украине в Каховском райо«е от
крыли два глубинных пункта: один в с, 
Николаевне, в 30 клм. от Каховки, дру
гой в Маячках в 18 клм. от пристани 
Британы, где имеется пункт Союзхле- 
ба. На этих пунктах до сих пор лежит 
629 цнт. хлеба.

Из ЦЧО ударники «Правды» сооб
щают, что в ряде районов еще сущест
вуют глубинные пункты. Так в Ворон- 
цовском районе, находящемся далеко 
от железной дороги, райпартком и рай
исполком обязали отделение Хлебжив
центра принимать хлеб на глубинных 
пунктах. Не выполняется решение ЦК
о ликвидации глубинных пунктов так
же в Дмитровском, Новосильском и 
Тимском районах. Здесь продолжается 
прием хлеба в «глубинке». Даже Област
ной Хлебживсоюз ЦЧО, достаточно эф
фектно демонстрировавший свою го 
товность полностью выполнить реш е
ние партии о вывозке хлеба, обязыва
ясь провести эту кампанию без приема 
хлеба на глубинке, сейчас пошел на по
пятную и просит разрешения открыть 
31 пункт. Очевидно, напор отсталых 
районов не остался безрезультатным, 
хотя воронежские товарищи и выдви
гают известную «об’ективную» мотива
цию, — сорвется, мол, уборка овощей, 
зяблевая пахота и т. д.

Об открытии районами большого ко
личества глубинных пунктов, сверх ус
тановленных снаботделом, сообщает и 
работник Хлебживцентра т. Туманов из 
Западной Области.

Даже недородный Курганский район 
Уральской области, получивший план 
хлебозаготовок всего в 1000 тонн, счи
тает себя в праве открыть глубинный 
пункт в 40 клм. от станции Курган, 
располагающей крупным элеватором.

Цифры, характеризующие оседание 
хлеба на глубинке, также вызывают 
серьезные опасения за действительное 
выполнение системой директивы ЦК о 
глубинных пунктах. Бели в июле на глу
бинные пункты поступило 3,6% общих 
заготовок хлеба, то в 4-ю пятидневку

августа проц. оседания на глубинке по
вышается до 4,9. В пятую пятидневку 
августа он составляет 4,1%.

По отдельным же районам заготовки 
на глубинке вырастают до совершенно 
недопустимых размеров. Так, Казак- 
стан в июле принял на глубинные пун
кты 68% общих заготовок, незначи
тельно снизив этот проц. в августе — в
4-ю пятидневку, поступило 38,5% и в
5-ю — 49,8%.

Высокий проц. оседания дает и Сред
няя Волга — 11,1% в пятую пятидневку 
августа.

Большое количество хлеба принято 
в глубинке потребляющими областями
— Нижегородским краем, Закавказьем, 
Западной Областью и Белоруссией, 
где проц. оседания колеблется от 21 до 
57 —

Вне всякого сомнения, в сентябре и 
октябре тенденции к расширению глу
бинной сети усилятся. Значительный 
об’ем сентябрьского плана, воочию выя
вившаяся в ряде районов неподготов
ленность Союзхлеба к бесперебойному 
приему больших масс хлеба, недоста
точная подготовленность НКПС к осен
не-зимним перевозкам — все это будет 
использовано1 оппортунистическими эле
ментами заготовительного аппарата 
для доказательств необходимости уве
личения глубинной сети, а следователь
но и прием хлеба на глубинке. С еще 
большей силой заговорят в отдельных 
районных организациях старые тради
ции принимать хлеб на глубинных пун
ктах.

Эти настроения должны уже сейчас 
получить решительный отпор — ника
ких мотивов нет, чтобы не выполнять 
либо выполнять с .ого вор очкам и, с «по
правочками» ясную дальновидную ди
рективу ЦК о глубинных пунктах. Прак
тика первых двух месяцев заготови
тельной кампании доказала, что там, 
где правильно расставлены силы, где 
правильно организован заготовитель^ 
ный аппарат, где подготовили по нас
тоящему техническую базу, где не бо
ятся трудностей, а по большевистски 
их преодолевают, весь хлебный поток 
может быть направлен к пристандион 
ным и пристанским пунктам. Необходи
мо немедленно же закончить установле
ние глубинной сети для тех областей,



которые до сих пор не получили санк
ции НКСнаба ССОР.

Во всех областях должна быть произ
ведена проверка 'выполнения указаний 
НКСнаба и Хлебживцентра о конкрет
ном количестве глубинных пунктов, 
разрешенных к открытию. Не вошедшие 
в списки НКСнаба пункты закрыть, а 
работников, допустивших их открытие, 
привлечь к ответственности. Хлебжив- 
центру необходимо срочно прорабо
тать вопрос о целесообразности откры
тия глубинных пунктов даже в рай-

С, Гомельский

Техническая база отстает
Резкое изменение структуры сельского 

хозяйства дало возможность при увели
чении плана заготовок сократить сроки 
поступления хлеба, направляя его непо? 
средственно на пристанционные и при
станские пункты Союзхлеба. Эти измене
ния в характере хлебозаготовок должны 
были бы быть полностью учтены органи
зациями, связанными с приемкой и пере
движением хлеба. Однако поступающие 
с мест сведения о работе Союзхлеба и 
органов транспорта указывают на то, 
что не везде техническая база и работа 
транспорта перестроены в соответствии 
с задачами, поставленными перед хле
бозаготовительной кампанией в целом.

Вопрос бесперебойной приемки хле
ба в разгар заготовительной кампании 
является не только техническим вопро
сом, но и политическим. Между тем уже 
имеется ряд случаев, сигнализирующих
о неблагополучии на некоторых ссып
ных пунктах Союзхлеба с приемкой 
хлеба от хлебосдатчиков.

«Начался массовый привоз хлеба, эле
ваторы и амбары переполнены, хлеб 
ссыпать некуда, что вызывает простой 
колхозников часами», — так сообщают 
из Камышловскопо района Урала.

Такого же характера донесения посту
пают и из отдельных районов Сев- Кав
каза, Укрианы, Башкирии, Сред. Волги.

Даже из Башкирии, где хлебозаготов
ки еще не развернулись, пишут:

«Не приступив еще надлежащим обра
зом к хлебозаготовкам уже от двух рай
отделений получены телеграммы, что

онах «особо отдаленных», где имеются 
перерабатывающие предприятия, либо
проводится местное снабжение в разме
рах, поглощающих все или значитель
ную часть хлебозаготовок этих райо
нов. —

И, наконец, в целях стимулирования, 
необходимо теперь нее премировать тех 
работников заготаппарата, которые су
мели правильно организовать хлебный 
поток, избежав оседания хлеба в глу
бинке.

от темпов
нимаияииииишиа

♦ пристанские пункты Союзхлеба отказа
лись принимать хлеб».

Для многих пунктов Союзхлеба, мас
совый привоз хлеба, видимо, явился нео
жиданностью. Особенность текущей 
кампании, при намеченных сроках 
заготовок и почти полной ликвида
ции заготовки хлеба на глубинке, 
п.ред’явлейие к приемке колхозами и 
совхозами единовременно значительных 
партий хлеба — требовало от системы 
Союзхлеба не подготовки вообще, а 
подготовки каждого пункта в отдельно
сти, в зависимостии от количества хле- 
ба, ожидаемого к поступлению, возмож
ных единовременных подвозов хлеба 
колхозами и работы транспорта- Как 
видно из донесений с мест, задержка в 
приемке хлеба в огромном большистве 
случаев зависит не только от неподачи 
Вагонов или баржей, но также и от ряда 
вполне устранимых причин. Сюда отно
сятся: неправильное и неполное исполь
зование складов, отсутствие тары, не
подготовленность аппарата и, наконец, 
отсутствие достаточной гибкости при 
изыскании способов приемки хлеба.

Узким местом является дефицит тары: 
отсутствие тары на ряде пунктов приво
дит к тому, что колхозники, привезшие 
хлеб в своей таре или полках, вынужде
ны часами простаивать, а иногда даже 
и везти хлеб обратно. ,

В Сенгилеевском районе на пуикуЬ- Р 
Бекташка из-за отсутствия тары Союз- 
хлеб отказался принять хлеб от колхо
за, вывезшего его в Свой таре. Еще
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хуже положение с приемкой хлеба, до
ставленного в специально приспособлен-1 
ных ящиках. Так, по сообщению с Се
верного Кавказа «как правило элеваторы 
и ссыпные пункты не подготовились к 
приему хлеба от колхозов и совхозов». 
Создается нелепое положение — вместо 
того, чтобы облегчить колхозам сдачу 
зерна, заставляют колхозника пересы
пать зерно в мешки, завязывать, класть 
на весы и после этого переносить мешки 
для высыпки в ямы.

Имеющийся все же дефицит в 
складском хозяйстве был бы значитель
но снижен, приемка хлеба была бы зна
чительно лучше, если бы со стороны 
транспортных организаций на местах 
было проявлено больше внимания кам
пании хлебных перевозок. »

(В силу недостаточно четкого плани
рования Союзхлеба и НКПС мы имели в 
августе, с одной стороны, неудовлетво
рительную норму ежедневной погрузки 
хлеба в вагоны и, с другой—.резкие коле 
бания погрузок в отдельных районах и 
участках.

Недостаточная норма погрузки в авгу
сте привела к оседанию хлеба на пунк
тах Союзхлеба, а' неравномерное выпол
нение транспортом своих обязательств— 
к пробкам на ссыпных пунктах и задерж
кам в приемке хлеба от сдатчиков.

Из Камышловского района Урала те
леграфно просят: «воздействовать на
Наркомпуть срочному представлению ва
гонов».

ЦЧО сообщает, что в «Голофеевке и 
Староосколе склады перегружены, ссы
пают на дворе за неимением вагонов».

На Средней Волге в Башмаковском. 
элеваторе хлебом все забито и с «выво
зом хлеба на ж. д. положение угрожаю
щее».

О водных перевозках. Краткость сро
ка водных перевозок при необходимо
сти максимально использовать их долж
ны были бы побудить органы ИКВода 
повернуться лицом к хлебозаготовкам. 
Но, как видно из материалов с мест, по
вернулись они не везде.

iB Нижегородском крае — «в основных 
зерновых районах по реке Вятке склады 
Союзхлеба переполнены. Баржи не п о
даются». Такое же положение и по Сред
ней Волге.

Помимо неподачи вагонов и баржей 
тормозит работу недостаток грузчиков.

Органы Союзхлеба, НКПС и НКВод на 
деле должны реализовать решение ЦК 
ВКП(б) от 15/VII — об организации хле
бозаготовок в кампанию 1931/32г., пред
лагающее «улучшить всю работу по 
транспортировке хлеба к пристанцион
ным пунктам, элеваторам, мельницам», 
установить «персональную ответствен
ность заведующих элеваторами, мельни
цами и ссыппунктами за простой ваго
нов», наладить снабжение тарой и приве
сти в порядок под’ездные пути к элева
торам и мельницам, а НКПС’у — «обес
печить необходимое количество вагонов 
для погрузки хлеба, обеспечить пункты 
погрузки рабочей силой и всеми необхо
димыми для погрузки, зерна насыпью 
материалами, и щитами и т. д.».

Реализация этого постановления тре
бует: - -

Увеличения жел.-дорожным транспор
том в сентябре нормы погрузки вагонов 
для хлеба вдвое больше чем в августе;

Своевременной и равномерной подачи 
вагонов по всем участкам ж. д. и обеспе
чения погрузки рабочей силой;

Четкого и оперативного планирования 
Союзхлебом перевозок с учетом хода 
хлебозаготовок и состояния складского 
хозяйства по каждому району;

Максимального использования склад
ского хозяйства и гибкого маневрирова
ния тарой;

Всемерного расширения на пунктах 
приспособлений, обеспечивающих при
емку хлеба без тары, не допуская дис
кредитации идеи бестарной перевозки- 

Все отмеченные недостатки в органи
зации приемки вполне устранимы. Они 
ни в какой мере не могут оправдать вы
явившихся кое-где тенденций заготов
лять хлеб на глубинке, мотивируя неспо
собностью пунктов Союзхлеба принять 
зерно. С такими махрово оппортунисти
ческими тенденциями, ведущими к срыву 
основной директивы ЦК партии о един
стве заготовок —; вывоза нужно бороть
ся, и бороться с ними мы будем беспо
щадно. Но наряду с этим нужно не ме
нее решительно драться за обеспечение 
организованной и бесперебойной работы 
пристанционной и пристанской ссыпной 
сети. *i *



Саркис

По степным районам Украины

В недавнем прошлом, когда в сель
ском хозяйстве 'социалистический сек
тор занимал незаметное место в общем 
производстве зерна, обычно в июле и 
даже в августе 'мы не имели сколько- 
нибудь значительного поступления зер
на, от нового урожая. В этом году мы 
имеем совершенно иную картину посту
пления хлеба, даже по сравнению с 
прошлыми хлебозаготовками.

Уже теперь несколько тысяч колхо
зов выполнили свои годовые планы. 
Эти колхозы оставили 'позади прош ло
годнюю товарность коллективного зер
нового хозяйства. Передовые колхозы, 
выполнившие план заготовок, довели 
товарность зернового хозяйства от 40 
до 60% валового сбора.

Окончили; также годовые планы хле
бозаготовок Отдельные совхозы и МТС. 
Больше того, уже на 15 августа мы име
ли немало сельсоветов и отдельных 
районов, которые закончили хлебозаго
товительную кампанию, выполняя и 
перевыполняя свои планы. К 1 сентября 
перевыполнил годовой план Крым.

Указанные выше факты имеются во 
всех основных зерновых районах. На
1 сентября Украина заготовила хлеба 
вдвое больше, чем за тот же промежу
ток времени в прошлом году. Сотни 
украинских передовых колхозов, от
дельных 'МТС, совхозов и сельсоветов 
уже закончили хлебозаготовки.

Однако было бы величайшей и гру
бейшей ошибкой из приведенных выше 
фактов сделать выводы о том, что на 
хлебном'фронте все в порядке, или что 
с делом организации хлебозаготовок все 
обстоит 'благополучно. Самоуспокоению 
не может быть места, для самоуспокое
ния нет никаких оснований, как в от
ношении организации уборочной кам
пании, так, тем более, в деле организа
ции хлебозаготовок. Мы пока что имеем 
Довольно значительные недостатки, 
промахи и ошибки, которые, — если не 
будут приняты меры к решительной и 
немедленной их ликвидации, — неиз
бежно приведут к большему ослаблению
1 1

темпов хлебозаготовок, затяжке кампа
нии, а по отдельным районам, селам и 
колхозам, даже к недовыполнению пла
нов.

Не следует смешивать две вещи: об’- 
ективные возможности хлебозаготови
тельной кампании текущего года с суб’- 
ективными усилиями заготовительных, 
советских, партийных и других органи
заций, направленными к тому, чтобы 
полностью использовать все благопри
ятные объективные условия успешного 
и быстрого выполнения хлебозаготови
тельного плана.

Почему в данный момент мы имеем 
н одной и той же области, в одном и 
том же районе, в одном и  том же селе 
две крайности в хлебозаготовительной 
работе — с одной стороны, досрочное 
выполнение и перевыполнение хлебного 
плана и, с другой стороны, невероят
ную медлительность в развертывании 
хлебозаготовок и в выполнении планов?

Не ясно ли, что наличие противопо
ложных полюсов, наличие невероятной 
пестроты в деле выполнения плана се
лами, районами, колхозами, МТС, сов
хозами, единоличниками об’пеняете я 
только и исключительно суб’ективной 
подготовленностью тех или иных орга* 
низаций к использованию всех возмож
ностей быстрого выполнения плана 
хлебозаготовок, созданных решающими 
победами коллективизации, ростом сов
хозов и МТС.

Да., наряду с передовыми колхозами, 
селами и районами, уже выполнившими, 
или приближающимися к выполнению 
своих годовых планов, громадное ко
личество других колхозов, сел и райо
нов, крайне отстающих на фронте хле
бозаготовок, являются прямым резуль
татом и показателем того, как подгото
вились организационно, технически и в 
политическом отношении отдельные о р 
ганизации к хлебной кампании.

Нам довелось побывать в нескольких 
районах Украины и ознакомиться с ра
ботой колхозов, МТС, местных загото
вительных, советских и партийных ор
ганизаций. | ! j



Полуторамесячный опыт хлебозаго
товительной работы этих районов, сел, 
колхозов и МТС целиком подтвердил 
сделанные нами выше выводы.

Бели в абсолютном размере, как по 
Союзу в целом, так и 'по Украине, на се
годняшнее число нами заготовлено хле
ба значительно больше, чехм в соответ
ствующий промежуток времени в прош 
лом году, то это лишь в отдельных рай
онах является результатом'большевист
ской работы партийных, советских и за 
готовительных органов.

Наша партийная печать («Правда», 
«Коммунист» и др.) вполне правильно 
указывает на явную недостаточность и 
неудовлетворительность темпов в раз- 
в ер ты в ании хле б о з аго то в о к .

Что является основным недостатком 
в работе всех тех организаций, которые 
на сегодняшний день плетутся в хвосте 
хлебозаготовительной кампании, снижая 
тем самым общие темпы хлебозаготовок 
по ССОР ,и, в частности, по Украине?

(Известно, что ЦК партии, исходя из 
опыта уборочной и хлебозаготовитель
ной кампании 1930/31 года, своевремен
но поставил перед ©семи партийными, 
советскими, колхозными, земельными 
органами вопрос об уборке урожая.

Спрашивается, сумели ли сельские и 
районные оганизации полност.ю пре- 
/гворить в жизнь постановление июнь
ского пленума ЦК ВКП(б) и конкретные 
директивы ЦК КП(б)У по вопросу об 
организации уборки урожая зерновых 
культур, исключены ли возможности 
потери хлеба в текущем году?На этог 
вопрос (на основе того, что мы видели 
на местах) следует ответить: нет, не ис
ключены; больше того, уже теперь в 
ряде колхозов, сел и районов мы имеем 
более или менее значительные потери 
хлеба вследствие плохой организации 
всего цикла работы по уборке урожая. 
Нет слов, в этом году в уборке урожая 
мы имеем, по сравнению с прошлым го
дом, явные достижения в совхозах, кол
хозах и МТС. Общим достижением сле
дует считать в основном успешную ор
ганизацию и проведение косовицы. В 
этом отношении бесспорно резкое от
личие между уборочной кампанией те
кущего и прошлого года.

Однако крайне слабы наши успехи в 
деле скирдования скошенного хлеба.
Прямо нужно оказать: большинство
местных организаций не разрешили этой 
важнейшей задачи уборочной кампа
нии.

Полностью и своевременно скосить 
хлеб, — это еще не значит, гарантиро
вать себя от потерь. Скирдование ско
шенного хлеба, — вот то звено, за ко
торое нужно было крепко зацепиться, 
чтобы полностью разрешить вопрос о 
коренной ликвидации потери хлеба.

Что же мы имеем сейчас? Громадней- .] 
шая масса скошенного хЛеба не заскир
дована, дожди портят хлеб, увеличива
ют потери, нанося тем самым урон то 
варности социалистического зернового 
хозяйства. Нужно заметить, что в ряде 
местных организаций лишь тогда при
ступили «а деле к  скирдованию хлеба, 
когда начались дожди. Увлечение хлеб
ным конвейером (в понятие хлебного 
конвейера следовало бы обязательно 
включить также и скирдование) привело 
к забвению работы по скирдованию. В 
этом отношении некоторую и не по
следнюю роль играла также консерва
тивная традиция прошлого — «На Ук
раине никогда не скириовали ■хлеба». 
Оппортунисты забывают, что на Укра
ине в то время не было колхозов, а на 
колхозных полях не было, например, 
того прекрасного хлопка, который сей
час занимает обширную посевную- пло
щадь в степи.

Следовательно, одной из самых бое
вых задач в деле организации хлебоза
готовок является задача максимально 
быстрого скирдования скошенного хле
ба.

Другой важнейший вопрос уборочной 
кампании, — это вопрос обмолота. Ор- 
ганизациия обмолота является вместе 
с тем организацией хлебозаготовок. Ор
ганизация обмолота хлеба не исчерпы
вается только подготовкой МОЛОТИЛОК, 
использованием молотильного инвента
ря круглые сутки и т. д. Эти вопросы, 
конечно, являются крайне важными и 
без разрешения их нельзя мыслить себе 
успешной организации молотьбы. Но 
наряду с этими вопросами в организа
ции молотьбы весьма важным и в то же 
время политическим вопросом ямляется

1 "  1 2



Соответствующая организация и подго
товка людей вокруг молотьбы, вопрос
о составе молотильной бригады, о пе
ренесении центра тяжести общественно- 
массовой и политической работы, пар
тийного, комсомольского актива и на
шей системы в бригады и, в первую го
лову, в молотильные бригады, которые 
на деле разрешают задачу обмолота 
хлеба.

Как в работе по скирдованию хлеба, 
так и вокруг молотьбы происходит 
борьба. Кулацкие элементы и их  агенты
— оппортунисты всячески стараются 
сорвать скирдование и молотьбу.

Кулак и оппортунист ведут борьбу 
против скирдования, ссылаясь на то, 
что: «На Украине никогда не скирдовали 
хлеба». Кулаки и оппортунисты в моло
тильных бригадах стараются работу 
поставить так, чтобы преуменьшить дей
ствительную валовую продукцию хлеб!.

Кулацкая агитация и наличие оппор
тунистических элементов в сельских ор
ганизациях в нередких случаях приво
дят к большим потерям, к явному пре
уменьшению валового сбора. Это видно 
из опыта работы ряда колхозов, сел и 
районов. Нельзя думать о полном ис
пользовании всех объективных возм ож 
ностей для быстрого и успешного вы
полнения плана хлебозаготовок без то
го, чтобы не взяться за большевистскую 
организацию обмолота. С этой точки 
зрения каждая молотильная бригада 
должна быть превращена в подлинную 
крепость на хлебном фронте. Практиче
ски этого можно добиться лишь в том 
случае, если все сельские и районные ор
ганизации поймут, что хлебозаготовки 
решаются не циркулярными письмами и 
административными взысканиями, а 
полным скирдованием скошенного хле
ба и такой организацией молотильной 
бригады, при которой каждый участник 
этой бригады вел бы борьбу против ку
лацкой агитации и оппортунистов, ста
рающихся ср рвать хлебозаготовки.

Коллективизация дает нам гигантские 
в оз м ожи о сти п о -б ол ь ш свисток и орг ан и - 
зовать хлебозаготовки. Все внимание 
местных, партийных, советских, загото
вительных in колхозных •организаций 
должно быть сосредоточено на том, что
бы усилить организационную работу,
13 тндошгтшшимйшг»

именно в командных узлах «сей хлеб* 
нцй кампании. Одним из команд, i 
узлов хлебной кампании является моло
тильная бригада. Внутри молотильной 
бригады решающую роль играет брига
дир, весовщик-учетчик, механик, бара
банщик. Как вся бригада, так и в осо
бенности указанные работники должны 
находиться под неослабным вниманием 
сельских и районных организаций.

Если в ближайшие дни не будут при
няты решающие меры по перенесению 
центра тяжести массовой, партийно-по- 
литшческой, организационной и техни
ческой работы именно в молотильные 
бригады, то в хлебозаготовительной 
кампании мы создадим себе значитель
ные затруднения.

В отношении организации техниче
ской базы нужно сказать, что уже те
перь мы имеем в .отдельных районах не*, 
которые достижения: ликвидированы
глубинные складские пункты, организо
вана по инициативе самих колхозов 
(иногда прямо образцовая, например, в 
Знаменском районе) бестарная перевоз
ка хлеба. Но еще во многих случаях 
имеются явные тенденции (исходящие 
от оппортунистических элементов) сох
ранить глубинные оклады, перевозить 
веек хлеб- абсолютно в государственной 
таре, не приспособлять пристанционные 
ссыпные пункты к новым условиям хле
бозаготовок и т. д.

В ряде районов (Р е ш ети лов оком, 
Махновском, Сватовском, Двуречан- 
ском, Мидовском, Но в о -Н и к од а е век о м) 
уже теперь .склады переполнены, и не 
принимается должных мер к тому, что
бы расширить их, устроить временные 
приспособления (для бесперебойного 
приема хлеба.

ЦК требовал от заготовительных ор
ганов и местных организаций укрепить 
заготовительный аппарат, создать ши
рокую сеть уполномоченных Хлебжив
центра в каокдом сельсовете зерновых 
районов.

Работа эта: проводится недостаточ
ными темпами, хотя всем теперь изве
стно, что сельуполномоченные вполне 
оправдывают себя, укрепляя заготови
тельный аппарат, усиливая его связь 
с колхозами, селами. Но досих  пор 
еще не во всех селах имеются сель
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уполномоченные и, что главное, каче
ственный подбор их таков, что нриво1- 
дих к частым сменам сельуполномо- 
ченного (2—3 раза в течение одного 
месяца). Весьма слабы также связь и 
руководство сельуцолномоченными со 
стороны органов Хлебживцентра.

ЦК особенно подчеркнул вопрос о 
важности массовой работы среди кол
хозников и бедняцко-еередняцких масс, 
организации комиссий содействия хле
бозаготовкам. Если работа по созда
нию сети сельуполномоченных местны
ми организациями проведена, если на 
селе, имеются сельуполномоченные, 
то этого сказать нельзя в отноше
нии комсодов. Явная недооценка 
этих общественных организаций приве
ла к тому, что даже в тех селах, где 
имеются комсоды, они бездействуют. 
Следовательно, несколько расширяя 
заготовительный актив путем создания 
сети оельуполномочемных, местные ор
ганизации ослабили этот актив по ли
нии организации комиссий содействия 
хлебозаготовкам.

'Нужно сказать, что пока в большей 
части сел и в большинстве колхозов 
массовая, общественная, политическая 
работа вокруг хлебозаготовок постав
лена крайне слабо. В то же время уже 
теперь дает себя знать усиленная аги
тация кулацких и антисоветских эле
ментов среди колхозников и единолич
ников, направленная против хлебозаго
товок. Факты подтверждают, что ку
лацкие и антисоветские элементы ис
пользуют все формы (устные и пись
менные) контрреволюционной агита
ции, начиная от индивидуальной обра
ботки отдельных колхозов и, кончая 
террористическими актами против на
ших активистов. Многие сельские ор
ганизации, как это показывает ближай
шее ознакомление со всей их работой, 
надеялись провести хлебозаготовки без 
особого развертывания общественно- 
массовой работы, или путем проведе
ния лишь одного-двух общих собралий 
колхозников по вопросу о хлебном 
плане.

На селе теперь мы имеем довольно 
большой местный актив, способный к
I >а з ве р т ы в ан и ю об щсств енн о - м а ос о в о й 
и политической работы. Мы не видели

ни одного районного центра, откуда бы 
не было послано в село по одному и 
даже по два коммуниста на помощь 
сельским организациям. Больше того, 
теперь посылаются в колхозы на скир
дование целые бригады из учащихся, 
комсомольской молодежи и из рабо
чих. Боли эти работники будут зани
маться лишь физическим трудом, то 
конечно, их посылка не достигнет сво
ей цели. Каждый работник, посланный 
на село, должен в первую голову вести 
решительную борьбу против попыток 
организовать хлебозаготовки без мас
совой работы и вместе с тем сам дол
жен организовать политическо-массо- 
вую работу так, чтобы она была по
вседневной и чтобы эта работа была 
доведена до отдельных колхозников и 
в особенности чтобы она была сосредо
точена в колхозных бригадах.

ЦК требовал от местных организаций 
не допускать недооценки единоличного 
сектора в выполнении плана хлебозаго
товок. Это требование ЦК в громадном 
большинстве сел и районов на сегод
няшний день не выполнено. Об этом 
красноречиво говорят результаты вы
полнения плана хлебозагототовок 
по единоличному сектору- Цифр 
мы могли бы привести целую кучу, но 
вряд ли в них есть какая нибудь необ
ходимость. Единоличник, как правило, 
находится вне поля зрения местных ор
ганизаций.

Еще хуже обстоит дело с кулацко-за- 
житочными хозяйствами, которым дали 
твердые задания, но позабыли просле
дить за  тем, чтобы эти задания в уста
новленный срок были выполнены.

ЦК (Прямо указал, что работа в еди
ноличном секторе должна быть органи
зована так, чтобы: «всеми трудящими
ся крестьянами при выполнении хлебо
заготовок был усвоен и осуществлен ло
зунг — ««ни одного центнера хлеба ча
стнику». Работа среди единоличников 
пока не организована так, как этого тре
бует постановление ЦК- Именно поэто
му немало центнеров' хлеба единолични
ки (мы уже не говорим о кулацко-зажи- 
точных хозяйствах) продают не госу
дарству, а частнику. Более того, есть 
случаи, когда единоличник, продавший
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хлеб частнику, старается вести соответ
ствующую агитацию среди колхозников. 
Единоличный сектор является самым 
отсталым участком в хлебозаготови
тельной кампании- Кулацко-зажиточные 
хозяйства, пользуясь оппортунистиче-# 
ским попустительством, разбазаривают 
свой хлеб, спекулируют им, не выпол
няя твердых заданий. Ясно, что так о е . 
положение дел в единоличном секторе 
является одним из серьезнейших пре
пятствий к быстрому развертыванию 
хлебной кампании. Не забудем, что по 
единоличному сектору Украина должна 
дать 2 миллиона тонн хлеба-

Наконец, одной из решающих дирек
тив ЦК является директива о сроках 
хлебозаготовительной кампании. Эти 
сроки всем известны- На местах сроки 
эти (а также и сроки, установленные 
центральными украинскими организа
циями) сильно сокращаются. В одних 
районах решено было закончить хлебо
заготовительную кампанию 15 авгу
ста, в других — 20 августа и, наконец, в 
третьих — 1 сентября- 

Но какова цена этим срокам, если они 
не обеспечены соответствующей рабо
той по скирдованию хлеба, по обмолоту 
и по организации хлебозаготовок. Игра 
в сроки, сокращение сроков хлебозаго
товок голым администрированием, бу
мажными постановлениями и т. д. при
водит лишь, как это показывает опыт 
прошлых хлебозаготовок, к явной за- • 
тяжке хлебной кампании. Уже теперь 
много колхозов, сел и районов, которые 
установили для себя крайне сокращен
ные сроки хлебозаготовок, — оказались 
самыми отсталыми. Сокращение срока 
хлебозаготовительной кампании долж
но быть результатом подлинной боль- 
шевитской подготовки к хлебозаготов
кам. Лишь при этом условии сокраще
ние сроков представляет хозяйственно
политический интерес- Произвольные 
же сокращения сроков, или игра в сро
ки, имеющие место во многих сельских 
и районных организациях, лишь дискре- 

% дитируют всякие сроки и демобилизуют 
актив и всю организацию, вместо того 
чтобы мобилизовать их вокруг выпол
нения хлебного плана.

Одной из важнейших причин слабого 
развертывания хлебозаготовок является

неумение многих сельских и районных 
организаций быстро и последовательно
претворять в жизнь директивы совет
ских центров. Больше того, часто встре
чаются такие организации, которые 
вместо того чтобы приспособить указа
ния по уборочной и хлебозаготовитель
ной кампании (ЦК, Наркомснаба, Нар- 
комзема) к местным условиям и прово
дить их в жизнь, иногда стараются об
ходить эти постановления и поставить 
эту работу по своему.

Приведем несколько примеров- Изве
стно, что по вопросу о том, как плани
ровать хлебозаготовки были даны д о 
вольно исчерпывающие указания. Для 
того чтобы определить планы по каж
дому колхозу, в каждом районе должны 
быть созданы районные комиссии в со
ставе: райснаботдела, заготовительного 
органа, райколхозсоюза, земельного ор
гана, которые обязаны при рассмотре
нии и утверждении плана заготовок по 
данному колхозу вызвать его предста
вителя- —

Из 11 районов (где нам удалось побы
вать) лишь в 2 районах соблюдены 
эти указания Наркомснаба, в остальных 
районах планирование хлебозаготовок 
осуществлено совершенно иными, явно 
административными, ничего общего не 
имеющими с устанрвленными, методами 
планирования х л е б оз аг о то во к.

Одесский район пригласил представи
телей лишь от нескольких колхозов, 
остальным колхозам планы даны без 
рассмотрения их совместно с представи
телями от колхозов.

Любашевские районные организации 
перепоручили сельсоветам дело устано-? 
вления плана заготовок по колхозам-

Зельцский рик устанавливал планы 
по колхозам в виде особых нарядов по 
хлебозаготовкам, которые рассылались 
каждому колхозу в отдельности- Таким 
образом вместо того, чтобы планирова
ние хлебозаготовок провести при бли
жайшем участии руководящих органов 
колхозов, отдельные районные органи
зации ограничиваются лишь установле
нием планов без привлечения к этой ра
боте представителей колхозов.

Такое планирование приводит не 
только к отстранению колхозных масс 
от работы по организации хлебозагото-
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вок, но оно приводит также и к грубей
шим ошибкам.

Дальницкий сельсовет Одесского рай- 
биа — двум смежно расположенным 
колхозам дал план в размере 28% от 
валового сбора и в 78% и т. д.

Другой пример- Известно, что планы 
по хлебозаготовкам устанавливаются в 
зависимости от урожайности в опреде
ленных нормах от валового сбора. Оп
портунисты «планируют» иначе, а имен
но, путем установления норм потребле
ния и составления так называемого хле
бофуражного баланса по отдельным хо
зяйствам. Нередко сельские организа
ции поддаются этому оппортунистиче
скому способу планирования и тем са
мым создают двойственность в плани
ровании и явно преуменьшают товар
ность социалистического сектора сель
ского хозяйства, а также по единолич
ным хозяйствам. Не везде местные орга
низации, в том числе и организации кол
хозов и отдельных МТС, ведут реши
тельную борьбу против этой оппортуни
стической практики планирования хле
бозаготовок.

Далее, во всей партийной печати до
вольно исчерпывающе популяризирова
ны постановления (партии, Наркомзема и 
Колхозцентра о том, чтобы распределе
ние доходов колхозов было бы произ
ведено по трудодням.

Есть такие организации, которые эти 
постановления копируют, подробно из
лагают их в инструкциях, но на деле у 
них под носом продолжает царствовать 
уравниловка и выдача авансов (нату
рой — хлеб), как говорят некоторые 
передовые колхозники, по кулацкому 
принципу «брюха и пуза»- Мы не станем 
приводить другие примеры. Следует 
лишь указать, что одной из причин на
личия указанных выше недостатков в

практической и политической работе по 
организации хлебозаготовок является 
также отсутствие конкретного руковод
ства хлебозаготовительной * кампанией. 
Как это ни странно, организации, стоя
щие лицо1м к лицу с живой действитель
ностью, каждодневно сталкивающиеся с 
непосредственной работой, очень часто 
спотыкаются об общие директивы и об
щие постановления. Очень часто встре
чаются такие организации, у которых 
^имеются все постановления, где преду
смотрена вся работа, но при близком 
ознакомлении с проведением в жизнь 
этих постановлений обнаруживается со
всем иная картина.

Вынесено постановление — вести мас
совую работу в молотильной бригаде, 
но на деле этой работы нет. Решено не
медленно заскирдовать хлеб, а на деле 
хлеб продолжает лежать в тюле.

Принято решение, чтобы кулацко-за- 
житочные хозяйства в 5-дневный срок 
выполнили бы свои задания, про
ходит, месяц и это постановление не 
проведено в жизнь и т. д. и т- п.

Все это имеет место в силу того, что 
отсутствует конкретное руководство 
уборочной кампанией и хлебозаготовка
ми- Именно, в силу отсутствии этого 
•конкретного руководства- иногда требу
ются особо экстраординарные «собы
тия», чтобы обнаружить тот или иной 
пробел в работе.

Например, во многих районах «требо
вались» проливные дожди для того, что
бы обнаружить недопустимое оставле
ние и ‘понять значение скирдования хле
ба, или нужно было получить сводку о 
заготовке по состоянию на 10 августа 
по секторам, чтобы понять, насколько 
отстает единоличный сектор по отдель
ным сельсоветам и в целом по данному 
району.
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С. Рубцов

Ознакомление с ходом хлебозагото
вок непосредственно в сельсоветах Бел
городского, Обоянского, Курского, Щи- 
гровского, Тимок ого, Ст.-Осколыского, 
Острогожского, Бобровского, Бутурли- 
ноаского, Кала-чеевского и Петропавлов
ского районов выявило ряд о^ень суще
ственных недочетов в 'О рганизации 
кампании в Центральной Черноземной 
области и, прежде всего, недостаточно 
хорошую организацию уборки урожая 
озимых и яровых хлебов. Самый основ
ной вопрос — правильная расстановка 
сил в колхозах и использование ма
шин — не везде был проработан на
столько тщательно, как этого требова
ли интересы сохранения урожая и хле- 
б о з Заготовок. Ск и р д  0>в ан и е ш л т  ам и 
работ предусмотрено не было. В ре
зультате по указанным районам к кон
цу августа осталось на полях от 30 до 
40% урожая. Например, в двух колхо
зах Сухо-Березовского с/совета Бобров
ского района на 25/VIII не свезено бы
ло около 5.000 копен хлеба; на полях 
Ведовского с/совета Белгородского рай
она в колхозах оставалось на 22/VIII в 
копнах и рядах 248 га и 78 га на кор
ню; в Гниловском с/совете Острогож
ского района около 3 тыс. ковен ш к о 
лились в поле; в Курском, Щигров- 
ско'м и Тимско'м районах значитель
ное количество ржи и пшеницы, сло
женное в «крестах», находится в поле. 
Местами хлеб лежит скошенный в ря
дах и начинает прорастать (Обоянский 
район).

В большинстве перечисленных райо
нов (за исключением южных) озимые 
посевы не обобществлены. Учет количе
ства необобществленных посевов поста
влен :из рук вон плохо: в Щигровеком 
районе, например, секретарь партийно
го комитета заявляет, что озимые посе
вы колхозников необобществлеиы толь
ко в единичных случаях, а заместитель 
директора Щигро,век ой МТС говорит, 
что в колхозах, обслуживаемых МТС, 
озимых обобществлено лишь от 30 до
1 7

40%. В колхозе имени Ворошилова Бел 
городского района из 250 хозяйств, 
вступивших в колхозы, — 50 хозяйств 
обобществили озимые, а 200 — убирали 
единолично.

На этой почве создаются трудности 
не только в выполнении плана хлебоза- 
тов'ок, то  и 'В распределении урожаи 
по колхозам (колхоз «Красная звезда» 
Бобровского района). Чрезвычайно за
труднен учет сдачи хлеба с необобще
ствленных посевов.

В вопросах планирования хлебозаго
товок в районе и на селе имеется масса 
недочетов, исправлять которые райо
нам приходится на ходу с большими 
трудностями. В распределении плана за
готовок между единоличным и колхоз
ным секторами имеется много дефек
тов. Местами планы колхозному секто
ру увеличены за счет преуменьшения 
плана единоличного сектора; встреча
ются нередко и . случаи обратного по
рядка. Для иллюстрации приведем не
сколько примеров:

По Курскому району товарность ис
числена в 31% от валового сбора, а по 
Авдеевскому сельсовету — 21%.

По секторам в сельсоветах того же 
района процент товарности при плани
ровании хлебозаготовок 'определен: 

Б. Гремячинский с/с. Авдеевский с/с. 
Яколхозном . . 29 , ’ 21,5
дединоличном .5 0  25,0

По Тимскому району: ,
Сдача (продажа) хлеба по плану в 

центнерах с гектара единоличными хо
зяйствами и колхозами по отдельным
культурам.

Колхозы. Единоличники.
Рожь. . . . 3,42 4,34
Пшеница . . 3,42 5,65
Овес . . . . 2,04 3,01
Гсеча . . . 3,50 4,13
Просо . . . 2,04 *’,01
Горох . . . 3,87 5,10*
Чечевица . . 4,10 0,10
Вика . . . . 4,82 £(,87

Средняя . 3,10 цнт. 4,14 цнт,



По Старо-Оскольскому району: 
Колхозы

МТС Колхозы Единоличники 
Рожь . . . .  3,54 3,64 4,5
Пшеница . . 4,5 5,6 4,82
Овес . . .  3,9 3,17 3,53

По Туковскому с/совету, Ст.-Осколь- 
ского района, из общего плана хлебоза
готовок в 5797 цнт. на колхозный сек
тор при 53% коллективизации падает —- 
1522 цнт.,' на единоличников (без ку
лацких хоз.) — 3400 цнт.; по Ирасов- 
скому с/совету общий план заготовок 
3425 цнт.,из которых на 73% коллекти
вна ированных хозяйств падает 1845 
цнт., т.-е. 53,8% плана, и 27% единолич
ников выполняют 1580 цнт., «ли 46,2% 
плана.

По тому же Старо-Оскольскому райо
ну, 'по данным отделения Хлебжизцент- 
ра, планом предусмотрена заготовка с 
одного хозяйства в среднем:

Колхозного Единоличного
Черниковскому с/сов. 10 
Лебедянскому „ 13,5
Тереховскому „ 12,11
Д. Полянскому „ 18,27
Ср. Арочинскому * 11,5
Барановскому „ 16,81
Незнамовскому .  7,73

цнт. 13.34 цнт.
16,13
12,» „
19,76 .
12,5
17,85 „
9,54 „

По Репьевскому району:
;В Бутырском с/совете ориентировоч

но проверены валовые оборы хлебов и 
норма сдачи двумя колхозами. Колхоз 
«КИМ» с Бутырки Имеет:

Урожай Общ. сб.
Ржи . . . 330 га, 13,3 цнт., 4389 цнт.
Пшеницы *75 „ 13,3 „ 997,5 .
Овса . . 39 .  8,3 „ 323,7 .
Проса . 136 „ 11,в „ 1577,6 „

ИТОГО сбор . . 7289,8 цнт. 
План заготовки . . 3503 „
или 47,4% от валового сбора.

Другой колхоз того же .сельсовета 
имеет посева и обора.

Ржи . . . 140 га, урожая
Пшеницы

18,3 цн-t. 1862 цнт

Овса . 
Гречи . 
Проса . 
Вики .

яр.
1в И 13,3 II 212,8 Я

8 „ » 6,6 » 52,8 п
29 „ м 8,3 т 240,7 и

3 „ н пог. и — it
17 „ •* 11,6 197,2 II

1 „ » 4 4 м

ВСЕГО . . . 4569,5 цнт. 
План заготовки . 3336 „ 
или 73% товарности

В Бутырском с/совете нам сообщили 
следующие данные: план заготовок

13.400 цнт., в сельсовете — 830 хоз., из 
них 79% коллективизировано. Из обще
го плана «а колхозный сектор прихо
дится 8521 цнт. и на единоличный — 
4879 цнт. (в том числе 606 цнт. на 32 хоз. 
кулаков). На 20 августа заготовлено 
936.46 цнт., из них — 712.61 в колхозах, 
185.30 — в единоличных и 35.5 цнт. — 
по твердым заданиям. Так как руково
дящие районные работники все были в 
селах на хлебозаготовках, то в районе 
мам не удалось тщательно проверить 
Материалы, на основе которых давался 
этот план.

Со в ерш енн о неуд о в летв о р детально
проведено планирование по Острогож
скому району. Областью план для рай
она был дан в 93 тыс. цнт.; районом 
этот план был увеличен до 102 тыс. цнт. 
и распределен по сельсоветам. На засе
дании Бюро РК выяснилось, что разра
ботка плана в разрезе с/советов произ
ведена неудачно и еще более неудачно 
в сельсоветах между колхозным « еди
ноличным секторами; уполномоченный 
по Гниловскому с/совету т. Юрко при
водил такие данные: в Гииловском с/со
вете на 72% колхозных хозяйств план 
дан в размере 3865 цнт. и на 28% едино
личных хозяйств — 3327 цнт. По сооб
щению другого работника по хлобоза- 
готовкам в том же сельсовете (т. Козы
рева) 3 колхоза от валового сбора в 
10777,5 цнт. сдают по плану хлебозаго
товок 4165 цнт., или 38%; единоличный 
сектор при валовом сборе в 41557 цнт. 
продает 18162 цнт., или 43%; по П олу-’ 
бянскому же с/совету колхозы от вало
вого сбора в 4931,6 цнт. сдают государ
ству 1216 цнт., или 24,5%. Опираяясь иа 
эти недочеты внутрирайонного плани
рования, на Бюро Райкома некоторыми 
товарищами ставился вопрос о перес
мотре районного плана. Бюро приняло 
решение на ходу немедленно же испра
вить недостатки планирования, но ни в 
коем случае не допускать оппортуни
стических разговоров о пересмотре 
районного плана.

По Богучарскому району колхозы, 
объединяющие 12100 хоз., выполняют 
план в 34773 цнт., или в среднем 3,8 цнт. 
на хозяйство; 1000 единоличных хо
зяйств выполняют план в 5317 цнт., или 
5,3 цнт. на хозяйство.

А
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Таким образом, в части районов рай- 
организации неправильным планирова
нием создали для себя лишние труднос
ти в выполнении плана.

Общее для ряда районов явление — 
неблагополучие с твердыми задания- 

. ми кулацко-зажиточной верхушке де
ревни. Твердые задания на посев, хотя 
и были даны, но никто не проследил за 
их выполнением. Отсюда — незнание 
того, сколько кулацко-зажиточные хо
зяйства посеяли и какие им надо дать 
задания. Учета заданий нет. Ни один из 
районов не мог точно сказать, сколько 
и по каким селениям дано твердых за
даний, сведения имеются далеко не от 
всех с/советов. Есть случаи, как недооб- 
ложения кулаков, так и дачи км нереа
льных, бумажных планов. Так,'по Репь- 
евскому с/совету Белогородского рай
она 10 хозяйствам дано задание на 111 
цнт.; Мясоедовскому 47 хозяйствам — 
на 400 цнт., а но Шенинскому сельсо
вету 102 хозяйствам только на 300 цнт. 
В Курском районе на 25 августа еще не 
было сведений о числе кулацких и за 
житочных хозяйств. По Тимскому рай
ону на 692 хозяйства дано твердых за
даний 27938 цнт., «ли в среднем 40 цнт. 
на хозяйство, выполнено же на 20 ав
густа твердых заданий всего 330 цнт. 
По Ст. Осколу дано твердых заданий 
на 1048 цнт., а выполнено 20 августа —■ 
72цнт. или 6,8%. По Бутырскому с/со
вету Репьевского района 32 хозяйствам 
дано заданий на 606 цнт., на 22 августа 
выполнено 35,5%.

В Острогожском районе, по неполным 
сведениям, даны задания 278 хозяйствам 
на 8609 цнт. — поступило же на 25 ав
густа — 694 цнт., или 8%. При анализе 
причин неудовлетворительного поступ
ления выяснилось, что кое-где наряду с 
бумажными планами кулакам под твер
дые задания подвели некоторых серед
няков. По Гниловскому с/совету дано 
твердое задание хозяйству, состоящему 
из двух душ, на 19,5 цнт., задание дано 
потому, что 70-летний старик-хозяин 
«хитрый» (доклад уполномоченного 
Юркова); другому хозяйству дано 
задание 22,5 цнт. потому, что хо
зяин по обвинению в воровстве отси
дел в тюрьме. В Ольшанском с/совете 
Бобровского района для кулацких хо

зяйств установили норму сдачи с гекта
ра 15 цнт., предполагаемое поступле
ние включили в сельский план, уменьшив 
.соответственно план единоличного сек
тора. Совершенно понятно, что таким 
распределением плана сельсовет только 
создает себе дополнительные трудности, 
а может быть даже и ставит под угрозу 
выполнение плана по единоличному сек
тору.

Как осуществляется лозунг: «,ни од
ного центнера хлеба частнику»? Есть
уже « сейчас признаки утечки хлеба на 
рынок. Довольно большой привоз хле
ба на базары Белгорода « Ст. Оскола. 
Утечке в некоторой мере способствуют 
и мельницы, так как регулированием по
мола мало кто интересуется. В прош
лом году действовало обязательное по- 
становление облисполкома о  нормах 
помола, в этом году оно не повторено, 
и райисполкомы устанавливают норму 
помола каждый по-своему, а большин
ство и вовсе не устанавливают норм. 
Контроля за выдачей с/советами удо
стоверений на право помола нет, да 
с/с^веты и сами точно не знают, как 
выдавать удостоверения, и выдают их 
всякому, кто придет; на мельницах эти
ми удостоверениями в большинстве 
случаев не интересуются.

Несомненно, что этим беспорядком 
пользуются и классовый враг, и несоз
нательный середняк, а в некоторых слу
чаях колхозник для продажи хлеба от 
своего необобществленного посева.

Институт сельских уполномоченных 
Хлебжиасоюза начинает твердо (заноче
вывать свои права. Районы не оказыва
ют сопротивления (А помощь-..? Ред.) 
организации с/уполномоченных, но есть 
масса случаев неправильного использо
вания этого аппарата. Напр., в  ряде 
сельсоветов сельуполномоченные явля
ются заместителями предсельсовета' и, 
вместо работы по заготовкам, их наг
ружают бракоразводными' и прочими 
делами. В некоторых случаях состав ' 
уполномоченных очень слаб по квали
фикации. Кое-где состав с/уполномоче
нных часто меняется (по Бутурлин о шее 
менялся уже 4 раза). Поэтому необходи
мо подтвердить решение о  лучшем под
боре с/уполномоченных и о включении
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партийного состава йх —г в номенкла
туру райкомов.

Несколько слов по поводу предстоя
щей уборки маслосемян и новомаслич
ных культур. Как общее правило, кол
хозы к уборке готовятся плохо. По 
области мы должны будем собрать до 
4,55 тысяч центнеров подсолнуха. Пра
вильная организация уборки тем важ
ней, что скирдовать эту культуру нель
зя, свозить и складировать в большие 
кучи также опасно,т. к. она быстро сго
рает. Быстрая рубка подсолнуха и его 
обмолот (чтобы он не попал под

дождь) зависит целиком от правильной 
организации труда в колхозах.

Ознакомление с районами еще боль
ше закрепляет наше убеждение в том, 
что планы для этих районов, данные 
областью,' являются вполне реальными. 
Но в некоторых случаях внутри рай
онов планирование произведено неудов
летворительно, и необходимо исправ
лять отдельные ошибки на ходу, одно
временно давая отпор всяким оппорту
нистическим попыткам пересмотреть 
районный план в целом, как это имело 
место о Острогожском районе.

В штабе премирования хлебозаготовок

Штаб премирования хлебозаготовок 
при Хлебживцентре премировал за вы
полнение годовых планов районы Кры
ма: Евпаторийский, Акмечетский; Фео
досийский, Ишуньский, Симферополь
ский и Ленинский — по 2 тыс руб. 
каждый.

Акмечетский район за выполнение 
плана озимой контрактации допол
нительно премирован на 500 руб. Пе
ред Нарком слабом СССР возбуждено 
ходатайство о сверхплановом снабже
нии Акмечетского района промтовара
ми.

Гжатский район Западной области— 
за выполнение на 102,4% программы 
сенозаготовок премирован 750 руб.

На красную доску  за перевыполне
ние плана сенозаготовок штаб занес 
районы Западной области: Думиниче- 
ский (114,6%), Погорело-Городищеиский 
(122,1%), Сузамский (114,6), Массаль
ский (113,1%), Стародубский (107,9%),

Дубровский (106,6%), Сухи/нический 
(104,8%),Брянский (102,2%) и Люди- 
новский (100,3%).

За выполнение годового ллама хле
бозаготовок занесены на красную дос
ку колхозы Чикментского района (Ка- 
закстан): Чалчак (100%), Кэк-Булас
(109%), Ихлос-Темир (100%), Уял-Жар 
(100%), Кзыл-Тесле (101%), Саурчи 
(102%), Дасана-Кагам (166%), «Воль
ная степь» (193%) и Камте-Масат 
(143%).

До получения точных показателей вы 
полнения годовых хлебозаготовитель
ных планов штаб постановил сч|итать 
кандидатами на премирование колхозы 
им. Демьяна Бедного, им. Буденного, 
районы Азербайджана — Кубинский, 
Массолинский, Карамарьчиский, Бад- 
жинский, Щамхарский, Сабирободский 
и четыре МТС: Осетинскую, Мясников
скую, Константиновскую (Сев. Кавказ) и 
Каланчевскую (Украина).

„ М 0 С Н В А . Х Л Е Б Ш И В Ц Е Н Г Р .

П ервого  сентября годов  о А  
план хлебозаготовок, прело- 
данны й нашей системе, вы пол 
нен на 102,8' о- Заготовки в  счет 
встречного продолжаются.

Нрымхлебтвсоюз—  ВДШИЕВНЧ 
Уполномоченный Хлебтивцентра—  ЗВЕРЕВ“  •
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Вас. Львов

Социалистический экзамен выдержали

- Крымская республика, ее руководя
щие и заготовительные организации 
прочно овладели секретам — прихо
дить первыми на смотр выполнения хо
зяйственно-политических кампаний.

В начале этого года, когда в кое-ка
ких республиках и областях еще толь
ко заканчивали «увязку» и «согласова
ние» планов контрактации, т-т. Вегер — 
секретарь Крымского обкома партии и 
Самединов — председатель Совнаркома 
Крыма'сообщили телеграммой:

«У стан скаленный для Крыма срок контрак
тации 15 апреля сокращен крымскими орга
низациями д о  15 марта. К 10 марта закон
трактовано 118.471 га или 102% уточненно
го ллана. Боевой приказ партии я  прави
тельства опередили темпы практического 
проведения контрактации»-

Непосредственно, под руководством 
партийной организации, проведение 
контрактации осуществляла крымская 
система Хлебживцентра.

Через пять с половиной месяцев мы 
получили вторую, еще более краткую, 
телеграмму:

«Первого сентября годовой план хл ебоза
готовок, 1нрепода!нный нащей системе (вы
полнен на 102,8%. Заготовки в счет встреч
ного (продолжаются. Крымхлебмшвсоюз —  
Вашкевич, Уполномоченный Хлебживцентра 
Зверев.

Не в том ли секрет побед Крыма, что 
республика эта территориально мала, 
что планы ее невелики, что техническая 
база на много сильнее других областей 
и республик? Не в этом. Имеются и 
другие, территориально небольшие, с 
зерновым направлением хозяйства, рес
публики — Немцев Поволжья, Татария 
и др- В основу определения крымского 
плана положена не меньшая товарность, 
а техническая база ее вряд ли чем-либо 
отличается от других основных зерно-, 
вых районов Союза.

Секрет выдающихся успехов и до
стижений при проведении хозяйствен
но-политических кампаний заключает
ся в другом.

Весной мы отнеслись очень осторож
но к сообщению Крыма об окончании им

21 ,1.......................

контрактации более чем за месяц до 
срока. В практике работы нашей систе
мы были и такие районы, которые 
контрактацию проводили формально, на 
бумаге, без глубокой проработки дого
воров совместно с колхозниками и бед- 
няцко-середняцкими массами, без моби
лизации к этой важнейшей кампании 
внимания сельской общественности, без 
оформления документов и, наконец, та
кие, которые давали ложную информа
цию и дутые сводки.

Бригада Хлебживцентра, Крымхлеб- 
живсоюза, Крымнаркомснаба и га
зеты «Социалистическое Земледелие»,
выехавшая специально для проверки в 
районах качества выполнения Крымом 
плана контрактации, рапортовала:

— Кампания контрактации проведана 
по-большевистски. Проведена она хоро
шо и за 35 дней до срока, благодаря тес
нейшей увязке с другими хозяйственно- 
политическими задачами на селе, благо
даря широкой массовости, приданной 
кампании, социалистическому соревно
ванию, охватившему все колхозы и ра
ботников, проводивших контрактацию, 
и  благодаря вниманию областной и 
районной печати, проводившей кампа
нию но-д лозунгами '«завоюем всесоюз
ное первенство» и «успех контракта
ции — это успех предстоящей хлебоза
готовительной ка ми а I шит.

Методы эти, обеспечившие успех 
контрактации, были положены и в осно
ву проведения хлебозаготовительной 
кампании- Они дали возможность раз
вернуть хлебозаготовительную кампа
нию одновременно с началом уборки 
урожая. Конвейером, минуя колхозные 
и единоличные амбары, хлеб широким 
потоком посыпался в государственные 
склады. Правда, — и об этом нельзя за
малчивать, также как нельзя замалчи
вать и успехов, — районы Крыма при 
организации уборки не избежали ошиб
ки, допущенной другими зерновыми 
районами: ив конвейерной цепи выпало 
важнейшее звено — скирдование. Фрай-



дорфский, Карасубазарокий, Биюк-Он- 
ларский и некоторые другие районы 
оказались неподготовленными к дожд
ливым погодам. Быстрой мобилизацией 
и переброской всех сил на скирдование 
эту ошибку, однако, удалось исправить 
с наименьшими потерями.

Крымские партийные и советские ор
ганизации сумели с должным вниманием 
отнестись к директиве ЦК о подборе 
сельуполномоченных Хлебживцентра. В 
разгар хлебозаготовок Крым вошел уже 
с крепко 'околоченными кадрами загото
вителей на селе. Не случаен тот факт, 
что еельуполномоченные уже сегодня, 
спустя всего лишь два месяца после их 
организации, превратились в резерв вы
движения на должности председателей 
сельсоветов, «олхоэов и т. д. Обеспечив 
подбор и правильную расстановку сил 
на селе, крымские организации тем са
мым предрешили успех кампании.

Социалистическое соревнование в 
колхозах получило  исключительно ши
рокое развитие. Инициатива колхозов 
крупнейших зерновых районов—Бикж- 
Онлара, Евпатории, Сейтлера, Джанкоя 
и др. вызвала ожесточенную борьбу за 
первенство1 в хлебозаготовках. Уже к 15 
июля колхоз «Красный Сиваш» выпол
нил годовой план. Вызов Евпаторий
ского района на образцовое ударное 
проведение сева встретил горячий от
клик не только среди колхозников, но 
и единоличников (Изюмовский сельсо
вет Феодосийского района); не разгово
рами и рассуждениями о «нереальности» 
и «реальности», а встречными ответило 
подавляющее большинство колхозов на 
районные планы. В Феодосийском рай
оне не оказалось ни одного колхоза, не 
пред’яшвшего встречного плана-

В практике хлебозаготовок были 
использованы формы массовой работы, 
в се л ьск о -х о з я йс тв еи ш ы х кампаниях р а
нее не практиковавшиеся. Ишуньский 
район, премированный Хлебживцентром 
за досрочное выполнение годового пла
на, в своем рапорте перечисляет эти 
формы, заслуживающие перенесения в 
другие области и республики:

«Выездные (в села) заседания бюро 
райкома и президиума рика;

Комсомольская эстафета социалисти
ческого зерна;

Районные слеты ударников, председа
телей колхозов, председателей секций 
сельсоветов и селькоров;

Кустовые совещания колхозников 
совместно, с единоличниками;

Учреждение переходящего знамени 
рика;

Внутрирайонная перекличка и само
проверка колхозами и сельсоветами сво
ей работы;

Организация производственной взаи
мопомощи».

В Яры лгоч ском сельсовете Ак*-Мечет- 
ского района 2 колхоза, отставших в об
молоте и сдаче хлеба, мешали сельсове
ту завоевать первенство в районе. Для 
спасения первенства сельсовета — 3 пе
редовых, уже выполнивших годовой 
план колхоза из своих излишков, заи
мообразно, за  отстающих продолжали 
вывозить хлеб.

Чем не фронт войны за первенство, 
где «враг» — смежный сельсовет и со
седний колхоз, — хитер, где своя такти
ка и стратегия борьбы?

В этой-то ожесточенности, которую 
проявил Ярылгочский сельсовет в борь
бе оо смежными сельсоветами, а Ишунь- 
окий район — с другими района
ми, и заключается секрет крымских уст 
пехов в прошлом и Теперь. Хлебозаго
товки, увязанные теснейшим образом 
с другими хозяйственно-политическими 
задачами, крымские руководящие орга
низации сумели поднять на высоту под
линно массовой кампании, в которой 
колхозы и десятки тысяч колхозников 
выступали уже не только хлебосдатчи
ками, но и активными хлебозаготовите
лями.

Крымский Областной комитет партии 
и Совнарком Крыма в своем обращении, 
опубликованном в начале хлебозагото
вительной кампании, указали, что вы
полнение и перевыполнение плана к
1 октября является социалистическим 
экзаменом для рабочих совхозов, кол
хозников, бедняков и середняков-едино- 
личников. Трудящиеся крымских полей, 
выдержав этот экзамен за месяц до на
меченного срока, идут дальше: Кер-
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ченский район закончил выполнение 
встречного плана, Бахчисарайский рай
он дал дополнительно 800 тонн хлеба, 
выполнив на 145 лроц. свой основной 
план- —

Вся хлебозаготовительная практика 
Крыма вселяет твердую уверенность в 
том, что с выполнением встречных пла
нов он справится так же блестяще, как 
и с выполнением основного.

Ишуньский — лучший из передовых

15 августа Ишуньский район одер
жал крупную победу на заготовитель
ном фронте, выполнив годовой план 
хлебозаготовок на 105,9%. Район не 
почил на лаврах после своей победы— 
хлебозаготовки в Ишуньском районе 
продолжаются...

Как ишуньцы добились таких боль
ших успехов?

Прежде всего, правильной организа
цией' уборочной кампании, — работая 
ударными темпами, колхозы района 
уже к 20 июня закончили ремонт убо
рочного инвентаря. К 20 м ая план 
уборочной кампании был доведен до 
сельсовета и колхоза.

К 25 и юн я была закончена расста
новка сил, каждый колхозник знал 
свою бригаду и се производственное 
задание. Косовица зерновых культур 
была закончена в 12 дней к 10-му 
июля.

В период уборки многие колхозники 
показали образцы подлинно социали
стического труда. Широким разверты
ванием соцсоревнования и ударниче
ства ишуньцы добились значительного 
превышения установленных норм вы
работки — до 25 гектаров на 1 косарку. 
6 июля район получил годовой план 
хлебозаготовок. Вместо 9.320 тонн, уста
новленных республиканскими органа
ми, ишуныские колхознйки и актив 
бедноты и середняков, еще не вошед
ших в колхозы, выдвинули встречный 
план в 10.640 тонн, увеличив таким об
разом план на 1329 тонн, или на 14’3 %.

К 10 июля планы были доведены до 
сельсовета и колхоза. Успешное прове
дение уборки, правильная организация 
обмолота и мобилизация широких кол
хозных и батрацко-бедняцких масс на 
борьбу за хлеб дали району возмож
ность уже с первых чисел июля начать

сдачу хлеба государству. Повышая из 
декады в декаду размер хлебозагото
вок , ишуньцы добились к 15 августа 
перевыполнения годового плана хлебо
заготовок. За пятидневку с 10 по 15 ав
густа район выбросил на ссыпные пун
кты 32.142 центнера хлеба, тогда как за 
первую декаду августа было сдано 
31.655 центнеров.

Главная причина успехов района на 
фронте хлебозаготовок — широко раз
вернутая массовая работа, охватившая 
широкие слои колхозников и едино
личников.

Ишуньский комсомол провел «эстафе
ту социалистического зерна». Замет
ную организующую роль сыграло учре
ждение переходящего знамени рика,

Уд а р н и к
ФРОНТА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

— I  1
T l i i i

Тов. СМОЛЬНИЦКИЙ Берды -Бу- 
латский сельуполномоченны й. 
За  досроч н ое вы полнение пла
на хл ебозаготов ок  премирован  

К ры мхлебж ивсою зом.
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Районный план вы полнен д о 
срочно благодаря правильной  
увязке хл ебозаготов ок  с дру

гими с.-х. полит, кампаниями.

за получение которого боролись мно
гие колхозы района.

М ежд^колхозами и сельсоветами про
водилась внутрирайонная перекличка и 
самопроверка. В результате — слабые 
подтягивались, а передовые колхозы и 
сельсоветы еще выше поднимали темпы 
уборки и хлебозаготовок. Идущие впе
реди колхозы и сельсоветы брали на 
общественный буксир отстающих, ока
зывая им производственную помощь.

В районе проводились слеты ударни- 
ков-колхозииков, слеты селькоров. Рай
исполком и райком партии проводили 
выездные заседания в селах и колхозах, 
тут же на месте помогая им устранятьч 
препятствия и исправлять надочеты в 
работе. Широко рузвернулась в районе 
практика красных обозов. Колхоз «Гор
ки» перпым в Крыму организовал крас
ный обоз, сдав щ  заготовительный 
пункт 400 центнеров пшеницы.

Первым в Крыму закончил план хле
бозаготовок колхоз «Красный Сиваш».

Армяио-Базарский сельсовет первым 
выполнил годовой план хлебозаготовок.

Было бы невер'но сказать,что вся ра
бота по уборке и хлебозаготовкам про
ходила совершенно гладко, без всяких 
шероховатостей.

Классовый враг — кулак не дремал. 
В колхозе имени Молотова кулаки до
бились растаскивания колхозниками 
хлеба, его распределения по едоцкому 
принципу. Под влиянием кулацкой аги
тации колхоз .«Новый свет» продал хлеб 
на частный рынок. Были и активные ку
лацкие выступления —  кулак Калини
ченко в селе Тугуни пытался избить 
уполномоченного рик а. Имели место 
правооппортунистические попытки до
казать нереальность плавов, необходи
мость обеспечения колхозами хлебом 
сначала себя, а уж потам сдавать его го
сударству.

Наряду с этим были случаи примене
ния отдельными работниками в хлебо
заготовках методов голого админи
стрирования, когда планы сдачи хлеба 
не прорабатывались на общих собра
ниях. Заслугой районного руководства 
является тот факт, что все оппортунис
тические вывихи решительно исправля
лись, а кулацкие маневры быстро разоб
лачались и им давался крепкий отпор.

Твердые задания кулацко-зажиточным 
хозяйствам на сдачу хлеба государству 
на 15 августа выполнены полностью.

Ишуньский район — яркий пример 
того, каких больших результатов мож
но достигнуть твердым и последователь
ным проведением линии партии в хо- 
зя йственно -политических ка ми аниях.

УДАРНИК  
ФРОНТА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Тов. БЕРЕЗОВСКИИ Зав. Ишунь- 
ским отд. Кры мхлебж ивсою за.



Ишуньский район — яркое подтвер
ждение правильности генеральной ли
нии партии на социалистическую пере
стройку сельского хозяйства путем 
коллективизации и ликвидации на ее ба
зе кулачества как «лаюса. Ишуньский 
район показывает, наконец, какие боль
шие возможности перед каждым другим 
районом открывает правильное приме
нение социалистических форм труда — 
действительного ударничества и соцсо
ревнования, когда они охватывают мас

сы колхозников и бедняков и середня- 
ков-единоличников.

Ишуньцы не должны останавливаться 
на достигнутых успехах в хлебозаго
товкам. Другие хозяйственно-политиче
ские кампании, проводящиеся в дерев
не, потребуют не мало сил и болыпе*- 
вистского напора. Добившись первен
ства в хлебозаготовках, Ишуньский 
район может и должен стать передо
вым районом и в других хозяйственно- 
поли ти ч ески х к а м п а н и ях.

Ярылгачевский сельсовет премиро
ванного X л ебж и вц ентро м Ак-Мечет-

УДАРНИЦА  
ФРОНТА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Тов. Жаданова Феодора — одна из 
лучших сельуполномоченных Крымхлеб- 
живсоюза (Ярыдгаческий сельсовет, Ак
мечетского района).

Благодаря блестяще организованной 
работе план хлебозаготовок выполнен 
к 10 августа. По мясозаготовкам годо
вой план выполнен на 100 нроц. за три 
месяца до срока.

В настоящее время тов. Жаданова ра
ботает по мобилизации средств населе
ния.

Тов. Жаданова беднячка, член пар
тии с 1930 г., раньше работала батра
чкой.
25 _ _ _ _ _ _

око;го района выполнил свой хлебоза
готовительный план к 10 августа.

В состав Ярлыгачевоюого сельсовета 
входят 5 колхозов; 3 из них выполни
ли свои планы еще ко 2 августа, чтобы 
выполнить план сельсовета полностью 
и завоевать в своем районе первенство
— колхозы, выполнившие план, про
должали сдавать за отставших с обмо
лотом.

План, прежде чем его рассмотреть на 
пленуме •сельсовета, был проработан 
уборочной и хлебозаготовительной ко
миссией; в проработке приняли уча
стие вся беднота и актив.

Пленум сельсовета, при обсуждении 
и распрделении плана по секторам и 
населенным пунктам, внес поправки, .не 
меняя общей цифры районного плана. 
Например, единоличному сектору был 
дан план в 610 цнт, по мнению плену
ма единоличный сектор был иедообло- 
жен. Подработав этот вопрос, пленум 
прибавил к плану единоличного сектора 
210 цнт., соответственно уменьшив 
колхозный.

После постановления пленума сель
совета во всех населенных пунктах про
водились общие собрания, на которых 
очень оживленно обсуждались и прини
мались планы. Такие же собрания по 
обсуждению плана проведены и во1 всех 
колхозах- Глубокая массовая работа, 
развернутая в населенных пунктах сель
совета, дала возможность закончить вы
полнение плата задолго до срока.



С. Архангельский

В районах Южного Зауралья

Челябинский, Петуховский, Троиц
кий и Курганский районы — одни из 
наиболее крупных районов Зауралья 
как то  размеру посевных площадей, так 
и по о б ’ему товарной продукции сель
ского хозяйства и, в первую очередь, 
продукции зерновой. В хлебозаготови
тельную кампанию 1930 г.ода эти райо
ны дали стране свыше 80 тыс. тонн хле
ба, главным образом пшеницы.

В посевную кампанию 1931 года 
уральцы, особенно челябинцы, достигли 
крупных успехов в коллективизации, 
охватив колхозами основную массу бед- 
няцко-середняцких хозяйств, значитель
но расширили посевные площади и до
бились заметных результатов в разви
тии социалистического животноводства.

Неблагоприятные метеорологические 
условия весны и лета — засушливая по
года — обусловили пониженную уро
жайность посевных площадей.

В этих условиях правильная органи
зация уборочной кампании, сокращение 
до минимума потерь зерна при уборке 
и обмолоте — приобретали исключи
тельное значение. На практике же в про* 
ведении уборочной кампании районами 
были сделаны крупные ошиГжи.

Прежде всего явно недостаточные тем
пы уборки-. Петуховский район на 25 
августа убрал только 7.060 га яровых, 
тогда как посевная площадь под этими 
культурами по району составляет свыше 
86.000 га; решение районных организа
ций об окончании уборки к 1 сентября 
стало под угрозу срыва. Не лучше поло
жение и в других районах.

Дождливая пагода, наступившая* по
сле засушливого июля, застала районы 
неподготовленными — хлеба лежали 
скошенными в поле, скирдование почти 
не применялось, хотя и из центра, и из 
области не было недостатка в преду
преждениях о необходимости проведе
ния в широких размерах скирдования.

Колхозы глядели на это необходимое 
мероприятие, как на лишнюю затею.

В процессе уборки в ряде колхозов 
применялись жатки,'а в совхозах (Пету

ховский зерносовхоз) — комбайны на 
таких участках, где эти машины не мог
ли дать надлежащего эффекта, не захва
тывая низких хлебов, тогда как исполь
зование лобогреек и ручная косьба обе
спечили бы правильную уборку, сокра
тив потери зерна. Вследствие неправиль
ного использования уборочных машин 
много зерна в коло -г осталось в поле, 
не было предпринято достаточно энер
гичных мер к его сбору хотя отдельные 
колхозы, привлекая пионероз и школь
ников, устраивая несложные приспособ
ления к лобогрейкам, сумели добиться 
ъаметных резулотатов.

Особенно безобразную картину убор
ки мы наблюдали в колхозах Курган
ского района (Сычевская с.-х. артель), 
где по осторожным подсчетам на от
дельных участках оставалось на поле 
30 — 40% урожая.

Довольно своеобразно некоторые кол
хозы поняли идею социалистического 
конвейера в уборочную кампанию. В той 
же Сычовке Курганского района колхоз
ники молотили сырую рожь конной мо
лотилкой, вследствие чего 30 — 40% 
зерна уходили в солому. Характерно, 
что до момента молотьбы стояла сухая 
погода, позволявшая просушить при 
очень небольших усилиях всю подготов
ленную к молотьбе рожь. Нужно ли уди
вляться после этого, что Сычовский кол
хоз после Обмолота показал урожай
ность с гектара менее центнера, несмот
ря на то, что его посевы сохранились 
лучше других колхозов.

В крупной коммуне «Асбестовский ра
бочий» Петуховского района мы на
толкнулись на полный самотек в уборке. 
Правление коммуны не знало, где идет 
уборка, сколько надо убрать, где надо 
убрать в первую очередь и т. д. Несмот
ря на горячее время, на улицах разгули
вали незанятые люди.

Почти во всех районах подавляющее 
большинство районного актива во время 
нашего посещения находилось в район
ном центре, тогда как вся обстановка 
диктовала необходимость бросить в по



ле для непосредственного руководства 
уборкой все живые силы районных орга
низаций. Создается впечатление, что 
уборочной кампании, о которой было 
написано много хороших резолюций в 
районах, селах и колхозах, на деле не 
придали того огромного значения, какое 
ей придает партия и которое неизмери
мо возрастает в условиях недорода.

Насквозь оппортунистическими явля
ются разсуждения отдельных работни
ков о невыгодности убирать хлеб там, 
где низкая урожайность и вследствие 
этого повышенная себестоимость. Такие 
настроения должны быть решительно 
преодолены, ни один фунт зерна не дол
жен остаться в поле.

16 августа Петухоюский, Челябинский 
и Курганский районы получили от обла
стных организаций планы хлебозагото
вок на 1931 г. Троицкому району, нахо
дящемуся в несколько худших условиях, 
план хлебозаготовок областью не дан. 
К 20 августа план по Петуховскому 
району был распределен по сельсоветам 
и колхозам, согласован с представителя
ми заинтересованных колхозов, утверж
ден реорганизациям и и преподан в се* 
ла и колхозы.

В Курганском и Челябинском районах 
план распределили только по сельсове
там, так как показатели по отдельным 
колхозам предварительно собраны не 
были. Это — крупнейший недочет в ра
боте районных организаций: при боль
шой пестроте урожая правильное опре
деление заготовительных возможностей 
может быть сделано лишь при наличии 
соответствующих показателей по каж
дому колхозу. В Челябинском районе 
план заготовок ржи был доведен до 
сельсоветов 13 августа, т. е. до получе
ния плана из области. План же загото
вок яровых еще 24 августа до сельсове
тов не был доведен.

Троицкий район 25—26 августа еще не 
имел элементарных данных, определяю
щих положение его колхозов. Одновре
менно с доведением планов до села, рай- 
организации предложили сельсоветам 
установить и довести твердые задания 
до кулацко-эажиточного двора. Ни в 
одном из районов заготовительные ор
ганизации не имели более или менее 
точной ориентировки по селам, какое же
2 7  '

количество хлеба может быть собрано 
от кулаков?

Челябинский горсовет и райснаботдел 
в основной директиве по хлебозаготов
кам предлагали сельсоветам довести до 
кул ацк о-з ажи точно го двора твердые за
дания по ржи «немедленно и не позднее 
20 августа, по пшенице немедленно по 
снятии урожая и не позднее 1 сентября». 
Такое установление сроков — по снятии 
урожая — не выдерживает никакой кри
тики, ибо оно не организует сельскую 
общественность на борьбу за скорейшее 
выполнение тверйьгх заданий по сдаче 
хлеба государству кулаками и зажиточ
ными.

В Челябинском районе имели место 
факты опошления практики встречных 
планов, не было серьезного подхода к 
выполнению обязательств перед госу
дарством со стороны отдельных кол
хозов. Полетаевский колхоз принял по 
ржи План в 22 цнт. и выдвинул встреч
ный в 5 цнт., одновременно возбудив 
ходатайство перед райколхозсоюзом о 
выдаче на посев 200 цнт. ржи. В том же 
Челябинском районе' в плане заготовок 
ржи райснаб умудрился сделать приме
чание, что 8 сельсоветов «от заготовок 
освобождены и ведут их в доброволь
ном порядке», это примечание вызвало 
много нежелательных разговоров, дав 
повод оппортунистическим элементам в 
других сельсоветах претендовать на 
«добровольные заготовки».

Заготовительный аппарат во всех рай
онах вполне достаточен для предстоя
щего об’ема работы, ряд работников мо
гут быть переброшены и в другие, уро
жайные районы. Во всех районак кроме 
Курганского выделены сельуполномо- 
ченные на каждый сельсовет, в Курган
ском же — сельуполномоченные выделя
лись один на 2 — 3 сельсовета. В Пету- 
ховском, Троицком и Челябинском рай
онах созданы комиссии содействия хле
бозаготовкам с неплохим составом чле
нов — почти сплошь колхозников.

Все районы вполне обеспечены скла
дами, инвентарем и тарой.

Организацией бестарной перевозки 
занимались только в Челябинском рай
оне, где по 10 сельсоветам подготовле
но для перевозок хлеба 215 ящиков и 
540 пологов.



Необходимо особо указать на ненор
мальное положение системы хлебживот- 
наводческой кооперации в этих районах 
При небольшом об’еме хлебозаготовок и
сенозаготовок и сосредоточении ското- 
заготовок у потребкооперации, у систе
мы остаются лишь маслозаготовки и за
готовки утильсырья, которые ведет од
новременно и потребкооперация. Эти об
стоятельства предопределяют убыточ
ность районных звеньев системы. Необ
ходимо добиться перед органами 
НКСнаба пересмотра распределения за
готовительных функций сельхоз. и по
требкооперации, сосредоточив все заго
товкой с-х 'продукции в системе Х.лебжи- 
вотаоводцентра. Одновременно аппара
ты райотделений должны быть еще бо
лее сжаты, а равно сокращены и другие 
расходные статьи. В заключение — в За
уралье в большем ходу «теория» перио
дичности урожаев. Везде и всюду тол
куют, что каждый 1-й, 11-й и т. д*. поды

сопровождаются недородом, выводя это 
из каких-то никому точно неведомых 
особенностей климата и почв Зауралья. 
Авансом обещают дать в следующем
1932 году миллионы центнеров хлеба, 
т. к. по «теории» — 1932 г. должен при
нести исключительный урожай. Вредные, 
пустые разговоры, ведущие к самотеку 
во всей работе — зачем улучшать каче
ство обработки, применять рекомендуе
мые наукой приемы и т. д., если высокая 
урожайность и без того обеспечена.

Эти настроения и «теории» требуют 
решительного отпора; все организа
ции вместо гаданий должны вклю
читься в большевистскую напряженную 
борьбу за высокий урожай через внед
рение агро-техники, повышение качества 
всех производственных процессов, че
рез настойчивое использование всего, 
что агрономия может дать для преодо
ления трудностей с/х производства в 
засушливой полосе.

Г. Золии

Извращения в формах оплаты 
хлебозаготовительного аппарата

Постановление ЦК партии от 15 июля
об организации хлебозаготовок в кам
панию 1931—32 г. предлагает Нарком- 
снабу «установить заработную плату ра 
ботников заготовительного аппарата в 
прямой связи с выполнением количе
ственных и качественных показателей 
их работы».

Руководствуясь этой директивой, 
Хлебживцентр установил принципы оп
латы заготовительного аппарата и пись
мом от 3 августа предложил системе 
ввести их в практику своей работы. Од
нако, несмотря на внесенную письмом 
ясность, система до настоящего момен
та еще не установила единства в оплате 
заготовительных работников. Нижего
родский союз, напр., установил в своей 
системе такую форму оплаты труда, ко
торая не только не способствует выпол
нению и перевыполнению планов, но со
здает такие условия, при которых более 
или менее квалифицированного работ

ника не удастся удержать на работе. Си
стема оплаты труда сельуполномочеи- 
ным, установленная Нижегородским 
Крайхлебживсоюзом, заключается в сле
дующем:

1) За перевыполнение месячного пла
на хлебозаготовок до 3% — выплачи
вать надбавку в 3% к месячной зар
плате.

2) За выполнение плана свыше 3%' 
до 10% — за каждый процент свыше 
3% плана — надбавку 3% к месячной 
заработной плате.

3) За перевыполнение плана свыше 
10% — за каждый следующий процент 
сверх 10-ти — 5% к основной месячной 
ставке.

Из этого видно, что Нижкрайхлеб- 
ж иве о юз премию устанавливает только 
за перевыполнение месячного плана; к 
выполнению же плана никаких стимулов 
для сельуполномочен'иого не создано.



Руководствуясь приведенной выше 
прогрессией, мы сделали цифровые рас
четы с целью установить, насколько 
такой порядок оплаты вообще пригоден 
в практике, и... вот что получается. До- 
пустим, что твердая ставка сельуполно- 
моченного 30 руб. и месячный план хле
бозаготовок им перевыполнен на 20%; 
в этом случае он получит твердый 
рклад 30 руб. плюс премию за выполне
ние до 3% — 3% месячного оклада; за
7 проц. плана по 3% — 21% мес. окла
да, т. е. всего 24% и за последние 
J0% — по 5% за каждый процент пла
на, т. е. 50% мес. оклада, а всего, сле
довательно, 74% мес. оклада, что от 
30 руб. составит сумму 22 р. 20 к. Таким 
образом вся премия вместе с твердым 
окладом сельунолномоченкого составит 
52 р. 20 к. Ну, а если он план недовы
полнит' на те же 20%, тогда он не толь
ко не получит премию за выполнение 
80% плана, но и не получит полностью 
твердой месячной зарплаты: из твердой 
ставки в 30 руб. за недовыполнение пла
на будут удержаны 22 руб. 20 к.

За выполнение 80% плана сельупол- 
номоченный получит 7 руб. 20 коп., а 
при 70% выполнении должен будет... 
доплатить союзу 7 р. 80 коп.

Стимулирует ли такая зарплата вы
полнение месячного плана? Конечно, 
нет. Подобная оплата будет только по
рождать среди сельуполномоченных 
пессимистические настроения, которые 
и будут определять качество их рабо
ты. Директивой же Хлебживцентра для 
сельуполномоченных устанавливались 
твердые минимальные оклады в зависи
мости от тарифных поясов местностей, 
где работают сельуполномочеиные, с 
учетом об’ема операций сельсовета.

В письме от 3 августа были приведе
ны примерные ориентировочные ставки 
по четырем категориям местностей. 
Твердые ставки ■— это определенный 
оклад — 25 — 30 руб. в месяц, который 
сельуполномоченный получает при вся
ких условиях. Но для того, чтобы со
здать у еельуполномоченного заинтересо
ванность в выполнении и перевыполне
нии плана, Хлебживцентром вводится в 
практику оплаты стимулирующий мо- 
мент, а именно: в районах с процентом

коллективизации ниже 50 сельуполно- 
моченный начинает получать потонное 
вознаграждение к основной ставке пос
ле выполнения 50% плана. Иначе гово
ря, за вторую половину плана сельупол- 
по'моченный получает твердую ставку 
плюс потонную премию. В районах же с 
высоким процентом коллективизации 
(свыше 50) потонное вознаграждение 
сельуполномочеиный начинает получать 
(три выполнения плана свыше 70%, т. е. 
за остальные 30%.

Таким образом, сельуполномоченный 
заинтересован как в выполнении плана, 
так и в его перевыполнении, и в то же 
время при наличии твердого заработка 
у него не возникнут опасения, что ма
лейшее недовыполнение месячного или 
квартального плана сведет до миниму
ма его заработок.

Такой принцип оплаты, согласован
ный с центральным комитетом союза 
рабочих МТС и батраков, и был пред
ложен системе для применения «го на 
практике.

Разумеется, в отдельных местах при 
наличии тех или иных специфических 
особенностей ориентировочные цифры 
Хлебживцентра могут подвергаться из
менениям, но основной принцип должен 
быть сохранен, т. к. при всех соображе
ниях о необходимости выполнения пла
нов хлебозаготовок нужно все же иметь 
в 'Виду и то, чтобы вырабатываемы^ на
ми ставки не увеличили и без того .боль
шую текучесть и неустойчивость наше
го заготовительного аппарата.

Кац, раз последний момент некоторые 
союзы и не учитывают, несмотря на то, 
что для нашей системы он имеет чрез
вычайно большое-г практическое значе
ние.

Мы не будем здесь подвергать крити
ке отдельные отклонения в других сою
зах от системы заработной платы, уста
новленной Хлебживцентром, потому что 
они незначительны и в ослов чом сох
раняют принцип Хлебживцентра.

В заключение необходимо отметить, 
что к обсуждению постановления ЦК и 
ди/ректив Хлебживцентра в большинстве 
союзов, как показывают имеющиеся ма-
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терн алы, широкая общественность не 
была привлечена. Только поэтому, по 
нашему мнению, и были возможны та
кие искривления, которые допустил Ни
жегородский крайхлебживсоюз.

Было бы крайне желательно, чтобы 
этот вопрос, приобретающий в нашей 
системе чрезвычайно большой интерес, 
был самым широким образом обсужден

С фронта хлебозаготовок

Указание ЦК партии в постановлении 
от 15 июля с/г. о том, что «решающий 
победы коллективизации, рост совхо
зов и МТС, высокий процент товарной 
продукции в социалистическом секторе 
сельского хозяйства создают все во з
можности для быстрого выполнения 
плана хлебозаготовок и одновременно
го вывоза хлеба к пристанционным пун
ктам и элеваторам» реализуется на опы
те ряда районов, которые директиву ЦК 
восприняли по-большевистски. Блестя
щее подтверждение тому — выполне
ние Крымхлебживсоюзом своего годо
вого плана к 1 'сентября.

Факт выполнения Крымом годового 
плана в течение двух ' месяцев свиде
тельствует о  том, что при умелом испо
льзовании указанных ЦК преимуществ 
нынешней кампании, сроки хлебозаго
товок могут быть сильно сокращены, 
если, при этом не упускать из виду вто
рого указания ЦК о том, что «для ус
пешного проведения заготовок должна, 
по примеру прошлых лет, проводить
ся широкая массовая работа среди кол
хозников и бедняцко-середняцких масс 
и должны быть организованы комиссии 
содействия хлебозаготовкам при сель
советах для помощи в деле успешного 
проведения хлебозаготовок и вывоза 
хлеба». И те районы, которые оба ука
зания ЦК учли в практической работе, 
явились показателями социалистиче
ских темпов выполнения лГлана.

Украина:
Синельниковский район, приступив к 

заготовке 25 июля, годовой план хле
бозаготовок в размере 22 тысяч тонн 
выполнил к 25 августа полностью, при

общественностью наших союзов, ибо 
только при этих условиях важнейшие 
партийные директивы будут усвоены 
всеми работниками системы и практиче
ски найдут должное преломление, га
рантирующее выполнение и перевыпол
нение наших годовых планов во-пер
вых, и, во-вторых, закрепление в систе
ме лучших оперативных кадров.

чем по пшенице на 108%. Колхозники 
выполняют встречный. С первых же 
дней заготовительной кампании в рай
оне сумели поставить на службу хлебо
заготовкам всю партийную организа
цию, весь колхозный, советский и ком
сомольский актив. 18 июля были полу
чены районом контрольные цифры, а 
25 июля планы бьКли доведаны до каж 
дого колхоза. 22 июля проведен массо
вый районный слет колхозов и сельсове
тов,' где было 500 делегатов. Каждый 
колхоз пришел с проработанным пла
ном и встречными планами, превышаю
щими на 10% основной план. Слет про
шел под лозунгом «Ни одного центнера 
хлеба частнику». Во главе всей хлебоза
готовительной работы стояла оператив
ная тройка.

Под влиянием общественно-массовой 
работы и кампании, поднятой печатью, 
заметно в некоторых районах усиление 
работы по выполнению твердых зада
ний. По Московскому району (очень 
отстававшему до сих пор) твердые за
дания вьтол;не1ны на 54,4 %, но Полтав
скому району — на 98%.

Хорловский район выполнил 120% го
дового плана заготовки ‘пшеницы и 
100,3% — заготовки ржи путем широ
кой массовой работы среди колхозни
ков и бедняцко-середняцких масс.

Сев. Кавказ:
Темрюкский район первым в крае вы

полнил годовой план хлебозаготовок. 
Колхозы Темрюкского района выполни
ли план иа 100% .единоличники 
108%. До этого район вызвал ряд р ай о 
нов края на соцсоревнование по выпол
нению плана в августе.



Ростовский район выполнил годовое 
задание по заготовкам всех видов куль
тур на 114%.

18 районов края досрочно выполнили 
августовский план в двойном размере. 

Средняя Азия:
Самаркандский район добился бле

стящей победы на хлебном фронте: к
25 августа выполнено 203% августов
ского плана. Впереди идет колхозный 
сектор, выполнивший 264% по пшенице 
и 345% по ячменю. Единоличники тоже 
первьитолнили план: 152% по пшенице 
и 121% по ячменю.

Средняя Волга:
Комсомольцы Средней Волги пре

красно использовали, подготовку к 
МЮД’у для усиления хлебозаготовок: 

в Оренбургском районе организовано 
22 красных хлебных обоза имени 
МЮД’а;

в Борском районе МЮДовокие обо
зы сдали 3 тыс. цента, хлеба;

Пачелмском районе — 4350 цента.; 
Чембарском районе 13 обозов4 сдали 

4100 центнеров.
Кстати нужно заметить, что темпы 

Средней Волги ни в какой мере нельзя 
назвать большевистскими: августовский 
план выполнили только 4 района — Са
марский, Чапаевский, Ульяновский и 
Пензенский, а районы — Шатлыкский 
и Пономаревский не добились выполне
ния'даже 10% плана.

Татреспублика:
Закончив в «прошлом году свой план 

одновременно с Башкирией, Татария и 
в этом году не сдает темпов: августов
ский план выполнен на 163,4%. Почему 
Татария идет таким темпом? Уполномо
ченный по хлебозаготовкам пишет, что 
применяемый в районах метод заседа
ния сельсоветов с активом колхозников 
и бедняцко-середняцким активом по

вопросу хлебозаготовок дает прекрас
ные результаты. Но комиссии содейст
вия хлебозаготовкам и здесь часто 
«бездействуют ;и никакой практической 
помощи не оказывают».

Казакстан:
Августовский план выполни на 65%. 

Нет никаких сомнений, что слабость за
готовок определяется в значительной 
степени тем, что там не создан до сих 
пор низовой заготовительный аппарат. 
«Что такое наш сельуполномоченный,— 
пишет наш уполномоченный по хлебо
заготовкам, — какова его роль и значе
ние — об этом .система имеет самое 
смутное представление. ‘Больше того, 
сплошь и рядом организация этого ин
ститута рассматривается как пережиток 
«кооперативного привета» и общая 
оценка давалась примерно в таких то 
нах: .Ничего из этого не 'вый|дет! сколь
ко раз мы пробовали создавать этих са
мых коопуполномоченных, и ничего не 
выходило». Примеров такого отноше
ния к созданию института сельуполно- 
моченных можно было бы привести 
столько, сколько районов в Казак стане.

Из всех сообщений печати и писем с 
мест видно, что выполняют успешно 
свои планы, идут впереди те районы, 
которые, следуя указаниям ЦК, по- 
большевистски использовали благопри
ятную коньюнктуру нынешней кампа
нии, подчинили интересам хлебозаго
товок все силы и средства, на кулака 
сделали решительный нажим и массо
вую работу среди колхозников и бед- 
няцко-середняцких масс вели не парад
ными методами, от случая к случаю и 
«вообще», а повседневно, с большевист
ской настойчивостью, иа основе соцсо
ревнования и ударничества. И вели эту 
работу в селе, колхозе, около молотил
ки, на току — там, где решался успех 
хлебозаготовок.

П о ^ В а ш к и щ и и

Заготовки в районах

Пленум Макаровского райисполкома 
совместно с председателем и секрета
рями сельсоветов и председателями кол
хозов, обсудив план хлебозаготовок,

преподанный областью, выдвинул встре
чный план на 4.500 цнт.

В Калтосинском районе весь хлеб 
(за исключением местного снабжения)
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должен быть вывезен непосредственно 
на ст. Янаул, но там вое амбары-склады 
заполнены, свободен лишь один элева
тор. Бели .в этих складах приемки не 
будет, создается пробка.

Глубинный пункт по приемке сена не 
готов. Нет даже приемщика, нет весов 
и др. инвентаря. В сенозаготовках пол
нейший прорыв.

В М и ш к и н с к о м  районе склады к хле
бозаготовкам не готовы. В трех 'сельсо
ветах райотделение Башхлебживсоюза 
не имеет сельупол н омоченных. Из сель- 
уполномоченных на! курсы собрались 
всего 10 'человек, но отделение не зна
ет, из каких сельсоветов были сельупол- 
номоченные на курсах, так как затерян 
список.

С начала новой кампании заготовле
но 300 цнт. хлеба и 10 цнт. сена.

За проявление злостного бюрокра
тизма заведующий отделением Нови-* 
ков снят с  работы и контрольной ко
миссией исключен из рядов ВКП(б).
11осле этого в работе наметился пере
лом.

В Дуванском районе глубинные пун
кты к хлебозаготовкам готовы, тарой 
обеспечены. Все селения прикреплены к

отдельным приемным пунктам. В день
1 августа поступило красным обозом 
909 цнт. хлеба.

Сельуполномоченные имеются не во 
всех сельсоветах. Контрактация гужа 
не проводится. Вывозку отделение Баш
хлебживсоюза думает провести путем 
взятия от колхозов обязательств о сда
че своего хлеба прямо на пункты Союз* 
хлеба, но такая работа не обеспечивает 
своевременной вывозки с глубинных 
пунктов хлеба, который поступит от 
единоличников бедняков и безлош ад
ных маломощных средников.

■План еенозатотсрок до села и колхо
зов доведен 23 июля, а плаЛ хлебозаго
товок долго (мариновался в (Канцеляри
ях районных организаций. Когда кон
трактантам раздавали книжки, туда не 
вписывалась их задолженность.

А м и р х а н о в .
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