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Великая годовщина и наши задачи

В октябре 1917 года рабочий класс 
в союзе с трудящимся крестьянством, 
под руководством героической Комму
нистической партии свергнул власть ка
питала и установил диктатуру пролета
риата — советскую власть.

Вопреки (пророчествам буржуазии и 
ее наймитов—меньшевиков, эсеров и 
«героев» II Интернационала —  о скорой 
и неминуемой гибели советской власти 
якобы не могущей восстановить хозяй 
сиво и установить управление страной 
разрушенной мировой имлериалистиче 
ской войной —  рабочий класс- в жесто 
чайшей гражданской войне и в борьбе 
с интервентами кровью отстоял свою 
советскую власть и напряженной клас
совой борьбой добился крупных побед 
на фронте строительства социализма.

Ныне страна диктатуры пролетариа
та, —  Союз сове таких социалистических 
республик, —  отечество пролетариев и 
угнетенных народов всего мира, всту
пила в период социализма и победонос
но завершает в этом году построение 
фундамента социалистической экономи
ки.

Под знаком углубляющегося мирово
го кризиса капитализма, и невиданных 
побед строительства социализма, имею
щих всемирное историческое значение,

рабочий класс, колхозное крестьянство 
и трудящиеся Советского союза, а име
ете с ними пролетариат и угнетенные 
народы всего мира, будут праздновать 
четырнадцатую годовщину Октября

У нас, в СССР, мы перешагнули 
всякие довоенные нормы в промыш
ленности и победоносно, невиданными 
и немыслимыми для капиталистов тем
пами осуществляем пятилетку в четы
ре года, а по некоторым отраслям уже 
осуществили и осуществляем в 2J/{> —  3 
года. С невиданной быстротой инду
стриализируется Советский союз. В 
этом году вступило и должно вступить 
в строй 518 новых фабрик и заводов (в 
том числе гиганты Харьковский трак
торный завод, Нижегородский автоза
вод, Магнитогорский и Кузнецкий ком
бинаты), расширяется, перевооружается, 
электрифицируется наш транспорт.

У  нас социалистическая реконструк
ция народного хозяйства проводится на 
основе последних достижений мировой 
науки и техники.

У  них, у капиталистов, продолжается 
углубление мирового хозяйственного 
кризиса. У  них закрываются фабрики и 
заводы, тушатся домны, останавливают
ся шахты.

У  нас, в СССР, полностью ликвидиро
вана безработица. Миллионы пролета
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риев, колхозников и трудящихся, с не
виданным энтузиазмом преодолевают 
неизбежные трудности роста, методами 
социалистического соревнования и 
ударничества строят социализм, превра
щая труд в «дело чести, дело, славы, де
ло доблести и геройства» (Сталин).

У  них, у капиталистов, около 40 мил
лионов пролетариев безработных и еще 
больше —  полубезработных.

У  нас, в СССР, неуклонно повышается 
заработная плана, материальное и куль
турно-бытовое благосостояние пролета
риев, колхозников и трудящихся, стро
ятся новые жилища, школы, хлебозаво
ды, фабрики-кухни Hi пр. Растут новые 
сони а диетически е город а'.

У  них, у  капиталистов, сотни милли
онов пролетариев и трудящихся охваче
ны нищетой, голодом и болезнями и не 
имеют пристанища. Буржуазия пытает
ся найти выход из кризиса за счет ра
бочего класса, ведет наступление на за
работную плату, снижает пособия без
работным, выселяет из квартир, душит 
•прудящихся налогами и т. д и т. п.

У  нас, в СССР, на основе строитель
ства колхозов, совхозов и машинно-тра
кторных станций (только в этом году 
мы создаем 1040 новых МТС), высокой 
машинной техники мы добилиись реша
ющих успехов в деле 'социалистического 
переустройства' сельского хозяйства. К 
X IV  годовщине Октября коллективи
зировано свыше 60% крестьянских, бед- 
ияцко-середняцких хозяйств. Мы разре
шили зерновую проблему и поставили 
себе гигантскую задачу развертывания 
с о ц и а листич еск ого жив о тн ов одств а.
Колхозное крестьянство стало централь
ной фигурой земледелия, прочной опо
рой советской власти в деревне, основ
ным поставщиком хлеба и с.-х. сырья. 
Мы, на основе сплошной коллективиза
ции ликвидировали в основных зерно
вых районах и с успехом ликвидируем 
в прочих районах Советского союза ку
лачество как класс —  этот последний 
оплот капитализма в СССР. Мы имеем 
недосягаемый для капиталистов рост по
севных площадей, рост сортовых посе
вов, рост урожайности и на основе все
го этого —  повышение благосостояния 
•колхозников и трудящихся деревни.

Мы все больше стираем грани между 
городом и деревней.

У  них, у капиталистов, кризис неви
данно снизил цены на сельскохозяйст
венные продукты и обрек десятки мил
лионов крестьянских хозяйств на разо
рение, голод от нищету. Буржуазия в 
своих интересах стала на путь уничто
жения урожая: так в Бразилии в прош
лом году выброшено в море 2.000.000 
мешков кофе и сожжено 72.000.000 кгр. 
кофе; министерство земледелия CACLU 
предложило в этом году фермерам 
уничтожить третью часть урожая хлоп
ка и т. д. Тонна пшеницы в два раз де
шевле тонны каменного угля, поэтому 
хлеб жгут вместо угля. Хлеб, кофе, хло
пок уничтожаются в то время, когда де
сятки миллионов трудящихся не имеют 
хлеба и одежды.

У  них, у  капиталистов, только одна 
область промышленности лихорадочно 
работает —  это военная промышлен
ность. Империалисты, подгоняемые кри
зисом, готовятся к новой войне, подго
товляют интервенцию. Военное нападе
ние империалистов на Советский союз
— ведущая тенденция переживаемого 
периода!, несмотря на* то, что подготов
ка к интервенции ярко разоблачена пе
ред трудящимися всего мира на прошед
ших в этом году процессах вредителей 
и меньшевиков-(Интервентов. В дни ок
тябрьских торжеств это должен помнить 
каждый пролетарий, каждый колхоз
ник и трудящийся. Укрепление обороны 
СССР остается важнейшей задачей тру
дящихся Советского союза и пролета
риев всего мира.

Капиталистический мир быстрыми 
шагами идет к своей гибели, мы идем 
вперед, к победе социализма во всем 
мире.

Грандиозные успехи социализма в 
СССР достигнуты благодаря (правиль
ному руководству коммунистической 
ленинской партии миллионами пролета
риев и трудящихся, правильности гене
ральной линии партии и ее непримири
мой борьбе на два фронта!, как с пра
вой —  главной на данном этапе опас
ностью, так и с «левыми» остатками 
контрреволюционного троцкизма. Успех 
этот стал возможен благодаря мощно
му под’ему активности, трудового энту
зиазма и героизма широчайших масс 
трудящихся и их сплочению вокруг ле
нинской партии и ее генеральной линии.
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Вступая в пятнадцатый год Октябрь
ской революции, работники .системы 
Хлебж'ишцентра, ставшей основной заго
товительной организацией, должны пре
жде всего помадить, что они стоят на 
одном из важнейших боевых участков 
хозяйственного фронта и  что выполне
ние в сроки, указанные партией и пра
вительством, государственных планов 
заготовок хлеба, скота, сена, масла и 
прочих продуктов сельского хозяйства
—  в огромной степени определяет ре
сурсы для дальнейшего развертывания 
социалистического строительства Со
ветского союза.

Без выполнения этик заготовитель
ных планов нет и не может быть основ
ных предпосылок для успешного завер
шения народно-хозяйственного плана 
третьего, решающего года пятилетки и 
не могут быть созданы основные усло
вия, обеспечивающие успех народно
хозяйственного плана четвертого, пос
леднего года пятилетки.

К X IV  годовщине Октября система 
еще не может рапортовать партии и 
правительству о полной победе на заго
товительном фронте.

Имеются отдельные республиканские, 
краевые (областные) и  районные союзы 
и отделения, имеются тысячи колхозов, 
с успехом справившиеся с заготовками 
хлеба., скота, масла, сена и проч. Но, на
ряду с этим, имеется и ряд крупных не
дочетов и прорывов в работе.

По хлебозаготовкам —  сентябрьский 
и октябрьский прорывы еще не ликви
дированы, нарастание темпов заготовок
—  явно неудовлетворительное.

Кое-где еще имеются оппортунисти
ческая практика и искривления классо
вой линии: слабый нажим на кулака 
(твердые задания кулацко-зажиточными 
хозяйствами, несмотря на истечение 
всех сроков, еще не выполнены), оспа
ривание реальности заготовительных 
планов, недооценка элементов классо
вой борьбы внутри колхозов, отсутствие 
контроля за выполнением договоров 
контрактации и самообязательств еди
ноличников, слабо развернута массовая 
работа на селе и в колхозах за перво
очередную сдачу хлеба государству. 
Внутри отдельных колхозов имеют ме
сто рваческие и иждивенческие тенден
ции, не получающие должного отпора

со стороны заготовительных работни
ков. Наконец, некоторые союзы забыли 
указание ЦК о том, что только тот хлеб 
считается заготовленным, который не 
застрял в глубинных пунктах, и само
чинно открывают глубинные пункты и 
ведут на них заготовку.

Очень слабо идет заготовка маслич
ных и технических культур. Тут имеется 
пряма/я угроза срыва заготовительных 
планов.

По скотозаготовкам темпы разверты
вания кампании неудовлетворительны 
и не обеспечивают выполнения плана 
четвертого квартала. Планы не везде еще 
доведены до села и колхоза.

По заготовкам масла, семян трав, шер
сти и др. нет должной мобилизованно
сти системы, не чувствуется ответствен
ности ■ за эти важнейшие заготовитель
ные операции. Совсем слабо —  с заго
товками птицепродуктов.

Для ликвидации этих недочетов и 
прорывов должны быть немедленно 
брошены все силы системы, мобилизо
ван весь заготовительный актив, прове
дена широчайшая мобилизация колхоз
ников и батрацко-бедняцких и серед
няцких масс деревни на борьбу против 
кулака, его подпевал, его агентуры.

В дни XIV Октября ■—  сильнее 
огонь по искривляющим генеральную 
линию партии, по оппортунистам всех 
мастей, по примиренцам. За чистоту 
классовой линии, за классовую бдитель
ность и зоркость на заготовительном 
фронте.

К XIV годов
щине Октября 
начинает рабо
тать крупней
ший в СССР 
э л е в а т о р  в 

Херсоне. u
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Исторические указания тов. Сталина, 
сделанные им в речи на совещании хо 
зяйственников, стали боевой програм
мой миллионов в деле выполнения хо- 
зяйственн о - п олитичекжих задач Совет
ского союза.

Реализация этих указаний должна 
стать в центре внимания всех работни
ков системы.

Борьба за внедрение хозрасчета свер
ху до низу, борьба за оздоровление фи
нансового хозяйства системы и полную 
ликвидацию дебиторской задолженно
сти, борьба с обезличкой, с уравнилов
кой, борьба за освоение техники заго
товительного дела активом и всеми ра
ботниками системы, борьба с текуче
стью заготовительных кадров —  вот 
первоочередные задачи системы на пят
надцатом году Октябрьской революции.

Система перестроила! в связи с указа
нием тов. Сталина свои ряды, создала 
отраслевые об ’единения, но еще не на
училась в должной мере работать по- 
новому и по-новому руководить. Это 
главнейшее указание тов. Сталина дол
жно быть полностью И' целиком осуще

ствлено в повседневной практической 
работе системы.

В дни великого праздника пролетари
ата и угнетенных всего мира' сплотим 
под руководством героической комму
нистической ленинской партии больше
виков широчайшие массы колхозни
ков, батраков, бедняков и середняков 
на борьбу за выполнение и перевыпол
нение заготовительных планов.

За досрочное выполнение и перевы
полнение планов заготовок хлеба, ско
та, масла, сена', шерсти, птицепродук- 
гов, кожсырья!

За оплошную коллективизацию и лик
видацию на этой основе кулачества, как 
класса!

За пятилетку в четыре года!
Крепче нажим на кулака.!
Сильней огонь по оппортунистам и 

примиренцам!
Больше классовой бдительности и 

зоркости!
Да здравствует XIV годовщина Ок

тября!
Да. здравствует ВКП(б) и ее ленинский 

ЦК во главе с тов. Сталиным!
Да здравствует мировой Октябрь!

Хлебозаготовительная кампания теку
щего года проходит а иных условиях, 
чем в прошлые годы. Мы имеем ряд ко
лоссальнейших политических и хозяй
ственных преимуществ, создающих 
благоприятную обстановку для выпол
нения плана хлебозаготовок в более 
уплотненные, чем во (все предыдущие 
годы сроки.

Бели в 1930 году около 55% товарно
го хлеба производилось единоличника
ми, бедняками и середняками, то в 
1931 году основная масса товарных из
лишков находится у колхозного кре
стьянства и совхозов.

Эта благоприятная обстановка была 
полностью использована многими райо
нами и отдельными областями, досроч
но выполнившими и перевыполнивши
ми хлебозаготовительные планы. Тыся
чи колхозов, сумевших по большевист
ски организовать хлебозаготовки, одер
жали крупные победы на этом фронте.

Там же, где понадеялась на самотек, 
успокоились на достижениях второй 
большевистской весны, не закрепили 
одержанных побед над кулачеством, где 
хлебозаготовок не организовали, —  там 
выполнение планов недопустимо слабое 
и темпы хлебозаготовок исключительно 
медленные.

Многие организации упустили из ви
да, 'что хотя колхозы и являются соци
алистическим сектором сельского хозяй
ства, но элементы классовой борьбы в 
них на сегодня еще остаются. Из от
дельных колхозов до сих пор еще не 
изгнаны кулаки и подкулачники. Реши
тельная борьба с кулацкими тенденция
ми и остатками мелкобуржуазных на
строений —  основная предпосылка для 
успешного выполнения плана хлебоза
готовок.

Чем другим, как не кулацким влия
нием на отсталую часть колхозников 
можно о б ’яснить многочисленные фак-
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ты, юогда выполнение обязательств пе
ред государством по хлебозаготовкам 

*> отодвигалось на задний план, a ib пер
вую очередь удовлетворялись потреби
тельские нужды колхозников, когда под 
предлогом 'создания всевозможных 
«фондов» и «фовдиков» (кормовые, 
страховые и т. д.) колхозы на деле ук
лонялись от выполнения Планов хлебо
заготовок.

Так, в РтогщевСком районе Нижне- 
Волжского края председатель колхоза 
имени «X II годовщины Октября» зая
вил, что до бронирования семфондов 
вывозить хлеба не будет. В Изобильно- 
Тищ ейском районе Сев. Кавказа мелкие 
колхозы озимые поля не обобществи
ли, хлеб сняли, обмолотили вальками 
и обмолоченный на общем току хлеб 
поделили (между собой.

Можно было бы привести много ана
логичных примеров. Все они <с неоспо
римой убедительностью подтверждаю^ 
ту простую истину, что классовый враг 

а в полной (Мере использует малейшую
возможность срыва государственного) 
плана хлебозаготовок и там, где не ор
ганизован ему отпор, добивается изве
стных результатов.

Постановления Колхозцентра и Трак- 
тпроцентра («Правда» от 19/Х), подтвер
жденные Совнаркомом СССР, об обяза
тельности для колхозов первоочередно
го выполнения хлебозаготовительных 
планов и об.отмене бронировки зерно
вых кормовых фондов для скота и жи
вотноводческих ферм колхозов за счет 
плана хлебозаготовок —  это политиче
ский документ, четко определяющий 
обязательства колхозов перед пролетар- 

i» ским государством. Колхозная и хлеб-
животноводческая системы должны их 
использовать в своей практической ра
боте по хлебозаготовкам.

Наряду с резким улучшением всей 
организационно-массовой работы в кол
хозах, надо решительно ударить по тем 
катер етн ьгм н ос и те л я м отпор туннсти - 
ческих кулацких настроений, которые 
не проводили правильной линии в хле
бозаготовках, которые на словах «за » 
выполнение хлебозаготовительного пла
на, а на деле уклонялись от выполнения 
обязательства перед государством.

Правый оппортунизм, остающийся 
главной опасностью, выражается не 
только в прямом послаблении кулаку, в 
отказе от выполнения обязательств по 
хлебозаготовкам перед государством,— 
разновидностью его является 'противо
поставление общим 'интересам проле
тарского государства интересов своей 
организации, своего совхоза-, своего 
колхоза. Крупнейшим политическим 
уроком должно стать для всех работни
ков системы дело Союзсахара, поощ
рявшего буржуазно-кулацкие тенденции 
комбинатов и совхозов, вместо выпол
нения плана хлебозаготовок, стремив
шихся задержать излишнее количество 
хлеба для своих внутренних нужд, не 
останавливаясь в ряде случаев перед 
проступками, граничащими с прямым 
мошенничеств о,м: 'преувеличивалась в
1У2— 2 раза1 потребность в рабочей силе, 
устанавливались расточительные нормы 
кормления скота, определялась по пре
увеличенным нормам потребность в се
менах и т. д.

Обязавшись в рапорте ЦК и СНК 
сдать 30 млн. пудов товарного хлеба, 
Союзсахар самовольно снизил это зада
ние своей периферии в сентябре до 11,8 
млн. пудов и в октябре до 8 млн. пуд.

'Оппортунизм в хлебозаготовках про
являлся руководителями ряда районных 
партийных и советских организаций Ук
раины, которые «несмотря на полную 
возможность выполнения плана хлебо
заготовок не только не мобилизовали 
на выполнение хлебозаготовительного

Колхоз им. Сталина, Тихорецкий район Сев. 
Кавказа, отправляет хлеб из-под молотилки 

на элеватор.
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плана парторганизации и колхозные 
массы, не только не организовали на
жима на кулака, но сами фактически 
стали во главе оппортунистических эле
ментов, выступавших против >план|а, 
против хлебозаготовок» (из постанов
ления ЦК К П (б )У  от 18/Х).

Совершенно недопустимые дискуссии 
о реальности плавов хлебозаготовок 
были развернуты в ряде районов Баш
кирии —  Верхне-Кигиеаком, Бижбулак- 
cKoiM и других. Получив 1 августа годо
вой план хлебозаготовок, руководители 
Верхне-Кипинского района задержали 
его спуск в села и колхозы на 10 дней, 
доведя же план до села, продолжали 
разговоры о его /невыполнимости, раз
лагая этими разговорами колхозную 
массу в течение почти двух месяцев.

Во многих районах и селах ослабили 
бдительность к кулачеству, не организо
вали на него достаточно крепкого на
жима. Не случайно план хлебозагото
вок по кулацко-зажиточным хозяйствам 
выполнен по СССР на 5 ноября всего 
только на 40,4%.

Все это говорит о там, что нужен

С. Архангельский

Ликвидировать отставание

В результате крупных успехов, до
стигнутых партией в деле социалисти
ческой реконструкции сельского хозяй
ства, решающее значение в экономике 
деревни приобрел социалистический 
сектор —  колхозы и совхозы. Колхоз
ник стал центральной фигурой земле
делия.

В соответствии с этим в хлебозагото
вительную кампанию 1931— 32 года ос
новным поставщиком товарного хлеба 
стал социалистический сектор. Но было 
бы неправильно недооценивать в хле
бозаготовках единоличный сектор, уча
стие которого остается в них еще очень 
значительным: от единоличных хозяйств 
в этом году должно поступить 31,7% 
всего хлеба, подлежащего заготовке в 
колхозном и единоличном секторах.

Удельный вес единоличников в плане 
хлебозаготовок особенно значителен в 
так называемых потребляющих обла
стях: 50%, а по отдельным областям —

решительный нажим на кулацко-зажи- 
точные хозяйства, и, вместе с тем, «нуж
на особенно крепко развернутая массо
вая работа, которая обеспечила бы вы
полнение плана хлебозаготовок» («Пра
вда», 20/Х).

План хлебозаготовок должен быть 
выполнен системой полностью и в срок. 
Преодолевая сопротивление оппортуни
стов, усиливая нажим на кулака, борясь 
с рваческими потребительскими настро
ениями, проверив свои званья с точки 
зрения правильности проведения пар
тийной линии в заготовках и классовой 
выдержанности —  система должна уже 
в ближайшие декады достигнуть решаю
щих сдвигов в темпах хлебозаготовок.

Политические 'уроки дела Союзсаха- 
ра и тех колхозов, в которых прояви
лись рваческие тенденции, должны быть 
учтены каждым работником системы. 
Крепким большевистским ударом по оп
портунистам, последовательной борьбой 
с 'буржуазно-кулацкими влияниями, —- 
добьемся успешного /выполнения обяза
тельств перед пролетарским государ
ством по хлебозаготовкам.

единоличника

75— 77% (Нижегородский край, Даге- , 
стан и другие).

Перед заготовительными организа
циями в деле хлебозаготовок в индиви
дуальном секторе стоили следующие 
основные задачи: добиться, чтобы еди
ноличники сдали хлеб по нормам не 
меньшим, чем установленные для кол
хозов с одного га посевов; построить 
вею работу по хлебозаготовкам так, 
чтобы единоличники выполнили план 
хлебозаготовок точно в установленные 
сроки; заставить кулака полностью и в 
точно установленные сроки сдать хлеб 
государству по твердым заданиям.

Как же выполнены на деле эти зада
л и ?

На 5 ноября по системе Хлебжив- 
центра годовой план по индивидуально
му сектору выполнен на 61%. На это * 
же число в прошлом году план хлебоза
готовок единоличниками был выполнен 
на 75,7%. Однако сравнительно с кол-



хозамм, особенно об ’единенными МТС, 
налицо значительное отставание —  по 
МТС на 5 ноября хлебозаготовки вы
полнены на 79,2%, по прочим колхозам 1 
на 63,7 %.

Наибольшие темпы заготовок по ин
дивидуальному сектору были достигну
ты в третьей декаде августа, точнее в 
шестую пятидневку августа. Эти темпы 
в сентябре и октябре не были удержа
ны, хотя они могли и должны были зна
чительно повыситься.

Очень показательно сопоставление 
выполнения плана хлебозаготовок и 
фактической сдачи хлеба с одного гек
тара песевов. По данным на 10 октября 
колхозы, обслуживаемые МТС, при 
62,8% выполнения плана сдали 1,9 цнт, 
с га; колхозы, не обслуживаемые МТС, 
при выполнении плана на 48,2% сдали
0,86 цнт. с га и единоличные хозяйства 
при выполнении плана на 47,8% сдали 
также 0,86 цнт. с гектара. По ряду же 
областей сдачи хлеба с гектара у едино
личников ниже, чем у колхозников: в 
Крыму единоличники едали 1,5 цнт, с га, 
МТС— 3,68 цнт. и прочие колхозы— 2,49 
цнт.; по Украине единоличники сдали 
1,27 цнт., МТС —  2,5 цнт. и прочие кол
хозы —  1,5 цнт.

Особо значительное отставание еди
ноличного сектора по хлебозаготовкам 
от колхозов наблюдается на Украине —  
при общем выполнении плана на 10/Х 
на 56,4% единоличники едали только 
47,6%. В Татреспублике по единолично
му сектору план выполнен на 60,2%, 
тогда как общий план выполнен на 65%. 
В Дагестане единоличники идут на 12% 
ниже общего процента, а в Узбекистане 
они отстали почти на 30%. Только Азер
байджан, Таджикистан, ЦЧО и Ленин
градская область сумели избежать от
ставания в хлебозаготовках индиви
дуального сектора.

Таким образом, большинство загото
вительных организаций не выполнило 
поставленных перед нами задач: даже 
при низких темпах хлебозаготовок еди
ноличники в выполнении плана от кол
хозов отстают, а на Украине и в Крыму 
они сдали с 1 гектара посевов меньше, 
чем колхозы.

Совершенно неудовлетворительно 
идут заготовки хлеба по твердым зада

ниям от кулацко-зажиточных хозяйств. 
Удельный вес кулацкого хлеба в общем 
ело поступлении составляет всего 2,7%, 
а задания, установленные местными ор
ганизациями, выполнены лишь на 33%.

Совеем ничтожно выполнение по Тат- 
ресиублике —  2,6%, Казахстану —  
13,3%, Западной Сибири —  14,9%, Сред
ней Волге —  18,8%, Московской обла
сти —  17,9% и т. д.

Крайне слабое поступление хлеба от 
кулацко-зажиточных хозяйств обгоня
ется в первую очередь весьма слабым 
нажимом в ряде районов и сел на 
кулака, саботирующего' выполнение 
обязательств перед государством.

Мобилизованный т. Черхаров пишет 
из Чекмагушевокого района Башкирии: 
«Достаточного нажима на кулака до сих 
пор нет. По району выявлено 629 кулац
ких хозяйств, срок выполнения твердых 
заданий прошел, но кулак вывозить 
хлеб и не думает. Сельсоветы никаких 
мер не принимают, ни одного кулака 
не оштрафовали».

’ Нередко в практике мест кулак полу
чал явно преуменьшенные задания. Так 
в Зиянчуринском районе Башкирии по 
твердым заданиям с одного га посевов 
кулацко-зажиточных хозяйств прихо
дится 1,5— 2,5 цнт.

Зачастую кулака «не находили». Мос- 
селькоопсоюз сообщает, что Шарбанов- 
ский и Аргуновский сельсоветы заяви
ли, что у них кулаков нет. После про
верки оказалось в этих сельсоветах 17 
кулацких хозяйств, которым дано зада
ние в 284 цнт.

Многочисленные факты говорят, что 
ряд местных организаций не дооценил

Кол хоз  
„Заря pe
ls о л lo
ll и и“ 
с д а е т  
х л е б  на 
элеватор 
при ст. 
Г л у б о 

кая
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политического значения своевременно
го выполнения кулацко - заж и то чн ы м и 
хозяйствами данных им твердых зада
ний 1пю сдаче хлеба.

Резкое снижение темпов хлебозаго
товок в индивидуальном секторе и сен
тябре и первой (половине октября сви
детельствует о наличии серьезных не
дочетов в организационной работе по 
хлебозаготовкам с единоличниками.

Одной из главных причин неудовлет
ворительного хода хлебозаготовок в 
индивидуальном секторе является сла
бость массовой работы, а в ряде мест—  ' 
ее полное отсутствие. Сообщения моби
лизованных на) хлебозаготовки товари
щей пестрят фактами полного игнори
рования массовой работы с единолич
никам, подмены ее голым администри
рованием.

Так, то в. Королев сообщает из Балан- 
динского района: «Д о  сего времени ос
новной формой работы в единоличном 
секторе является голое администриро
вание со стороны низового сельского 
актива. Как правило, массовая работа 
еще не развернута, хотя время уходит. 
Среди низового сельского актива до 
последнего времени преобладало и не 
изжито до сих пор отношение к едино
личнику, как к безнадежному элементу, 
с которым «все равно ни до чего хоро
шего не договоришься».

Тов. Владимиров пишет из Телегин- 
ского района Средней Волги: «Едино
личников’ здесь игнорируют, называя 
их «мамаетми» —  обидное, злое назва
ние. Сельсовет надеется на свой адми- 
нистр атив н ы й на жи м » .

Зарегистрировано не мало фактов, 
когда метод с эм о обяэательства в отно
шении индивидуальных бедняцко-серед- 
няциих хозяйств подменялся доведе
нием плана до двора.

Важнейшей причиной отставания в 
хлебозаготовках единоличников являет
ся отсутствие во многих районах эле
ментарного внимания к реализации при
нятых единоличниками обязательств 
по договорам контрактации. А эта до
говора обязывают: «сдать (продать) не 
позднее 3-х месяцев со дня начала убор
ки урожая... с каждого га законтракто
ванного посева количества зерна в цен

тнерах не менее количества зерна соот
ветствующей культуры, сдаваемого' (про
даваемого) с каждого га ближайшим 
колхозом».

Система в ряде районов недопустимо 
запоздала с выдачей единоличникам 
контрактантам расчетных книжек, фик
сирующих их конкретные обязательства 
но сдаче хлеба государству. Так, напри
мер, в Верхне-Китиноком районе Башки
рии в ряде сельсоветов (Наюибашев- *
окий, Лаклинский, Калмакуловский) 
расчетные книжки не были еще розда
ны в начале октября. Запоздание с вы
дачей расчетных книжек контрактан- ' 
там имел место, как сообщают мобили
зованные на хлебозаготовки, также в 
других районах и других областях.

В Башкирии ;в некоторых районах 
были установлены такие нормы сдачи, 
которые наполовину и больше разни
лись от норм сдачи по плану хлебоза
готовок. В Нуримановеком районе по 
принятым нормам сдачи по контракта
ции единоличники должны сдать 17,4% 
к валовому сбору. Эти 17,4% покрыва
ют только 40% падающей на единолич
ников части районного плана хлебоза
готовок. Остальные 60% те же едино
личные хозяйства должны сдавать в по
рядке самообязательства. Такая же кар
тина в Дуванеком, Верхне-Кигинском, 
Байкинском и других районах. Совер
шенно очевидно, что установление не
померно низких норм сдачи по контрак
тации ведет к потере значения контрак
тации, как метода обеспечения планово
го поступления хлеба государству. Как 
общее правило, выполнение контракта
ционных договоров на местах не прове
ряется ни комсодами, ни сельуиолномо- Л
ченными.

В Башкирии отмечен ряд фактов, ко
гда контрактанты, не сдав государству 
ни одного килограмма, продают на част- - 
ный рынок десятки центнеров хлеба.
Часть же контрактантов намеренно за
держивает выполнение своих обяза
тельств по контрактации, хотя имеет 
полную возможность их выполнить.

Сроки сдачи законтрактованной про- *
дукции в некоторых областях уже ис
текли, в друшх —  они близки. Но и там, 
где сроки прошли, заготовительные ор-

8



ганйзации не принимают по отношению 
к неисправным контрактантам мер, вы
текающих из договоров. Нам неизвест
ны факты, когда бы к контрактантам, 
злостно невыполняющим договора, бы
ла применена инструкция Наркомюста 
и Наркомонаба от 9 октября 1930 г. Вме
сте с тем, и в тех областях, где сроки 
сдачи еще не прошли, следовало бы 
применить досрочное из’ятие закон
трактованной продукции у спекулирую
щих хлебом и злостно уклоняющихся 
от выполнения договоров.

Необходимо четко, точно и быстро 
во всех областях и районах выполнить 
директиву Хлебживцентра о проверке 
выполнения контрактационных догово
ров, сделав эту проверку фактором, 
обеспечивающим добросовестное вы
полнение обязательств контрактантов 
по сдаче хлеба государству.

Одновременно система должна про
вести немедленную проверку выполне
ния твердых заданий каждым кулацко- 
зажиточнькм хозяйством, « е  оставив 
безнаказанным ни одного случая ку-

К. Трамдах

Социалистический колхоз
ный штурм хлебозаготовок
и.. ....... . ..... -  ■ . -----'........... . : 

В победах, одержанных колхозами 
Нижней Волги на фронте второй боль
шевистской весны, крупную роль сыгра
ло социалистическое соревнование на
шего края с Северным Кавказом. Не 
меньшее значение в ударном выполне
нии колхозами Нижне-Волжского края 
досрочно годовых планов хлебозагото
вок имеет межкраевое соревнование кол. 
хозов пяти основных зерновых районов 
СССР (по вызову колхозников Средней 
Волги). Колхозники края приняли, обяза
тельство выполнить годовой план хле
бозаготовок не позднее 1 октября 1931 
года и организовать буксирные бригады 
по выполнению хлебозаготовительных 
планов в отстающих колхозах и по еди
ноличному сектору. Эти же обязатель
ства легли в основу межрайонных дого
воров соцсоревнования, принятых на 
слетах колхозов и ударников-колхозни- 

ков (Аткарск, Камышин, Балашов и т. д.).

лацкого саботажа сдачи хлеба госу
дарству.

Наряду с этим надо проверить работу 
комсодов, сельуполномоченных, инспек
торов райсоюзов, которые непосред
ственно на селе организуют хлебозаго
товки. Одним из главных критериев 
оценки их умения работать по боевому 
должно стат1ь состояние хлебозагото
вок в индивидуальном секторе. Неспо
собные, не умеющие по-большевистски 
вести хлебозаготовки, не говоря уже о 
работниках, допустивших искривления 
партийной линии, должны быть неме
дленно заменены другими.

Идущие впереди по хлебозаготовкам 
колхозы должны взять на буксир еди
ноличников. Нужно использовать в 
полной мере все проверенные опытом 

методы организационно-массовой рабо
ты, чтобы ликвидировать отставание в 
хлебозаготовках .индивидуального сек
тора. И, само собой разумеется, должна 
быть немедленно изжита оппортунисти
ческая недооценка роли единоличника 
в хлебозаготовках, о чем своевременно 
предупреждал ЦК партии в постановле
нии от 15 июля.

В результате к 1 октября 207 передо
вых колхозов нашего края и 8 МТС до
срочно выполнили годовой план хлебо
заготовок и с честью вышли из меж
краевого соревнования.

Первенство в крае завоевали колхоз
ники Ново-Анненского района. Кроме 
ударного Ново-АиЦенского района не
сколько позже досрочно выполнили го 
довые планы хлебозаготовок колхозы 
Ленинского и Черноярского районов. К 
передовикам подтягивается Дубовский 
район, использовавший методы ново- 
анненцев. Михайловский район в резуль
тате штурмового декадника заканчива
ет годовой план хлебосдачи. В Урюпин
ском районе заключены взаимные обя
зательства между передовыми и отста
ющими колхозами по досрочному вы
полнению годовых хлебозаготовитель
ных планов.



Ново-Анненский район выступил ини
циатором и организатором общекраево
го буксира отстающих районов и колхо
зов с тем, чтобы передать им свой опыт 
борьбы за хлеб. В общекраевой буксир 
включились 12 передовых ударных кол
хозов и 3 коммуны. Бударинская МТС 
выделила ударную буксирную бригаду.

Все буксирные бригады составлены из 
старых колхозников-бригадиров, имею
щих большой производственный стаж, 
проявивших себя умелыми организато
рами уборки, молотьбы, ударного про
ведения хлебозаготовок. Ново-Аннен
ские бригады работают в 12 наиболее 
отстающих по хлебозаготовкам районах 
нашего края. По призыву ново-аннен
цев колхозы, заканчивающие выполне
ние годовых планов, включаются в об
щекраевой буксир. Социалистический 
буксир отстающих колхозов превратил
ся в массовое движение.

Как ново-анненцы организовали хле
бозаготовки?

Успех колхозов Ново-Анненского рай
она кроется в своевременном выполне
нии указаний ЦК партии об организации 
хлебозаготовок. Правильно расставили 
силы. Развернули массовую работу. Д о
бились четкости и оперативности. Су
мели максимально сократить простой 
каждой машины и увеличить нормы вы. 
работки. Каждый колхозник действи
тельно нес персональную ответствен
ность за сроки обмолота и сдачи хлеба. 
Организация труда была поставлена 
так, что сутолока, неразбериха, обезлич
ка исключились полностью. Серьезная 
массовая работа с колхозниками, беспо
щадная борьба с правым оппортуниз
мом, четкость и оперативность руковод
ства —  обеспечили району победу.

Развернутый по инициативе ново-ан
ненских колхозников социалистический 
буксир дал положительные результаты.

Приводим факты. В Урюпинском рай
оне в колхозе «Память Ильича» до бук
сира вымолачивали 30— 50 цнт., теперь 
100— 120 цнт. на тех же .машинах. Выход 
на работу увеличился с 99 чел. до 206 
чел. Произведен ряд изменений в расста
новке сил: по сборке снопов вместо 8 
чел.— 6 кел., на отвале соломы от бара
бана вместо 3— 2 чел., на подачу снопов 
на полог барабана вместо 6 чел. остави
ли 4-х, которые не менее успешно справ
ляются с работой. По инициативе бук

сирной бригады ввели персональную от
ветственность за отдельные участки ра
боты. Бригадам стали давать ежеднев
ные рабочие планы. Упорядочен учет 
трудодней.

В колхозе «Красный борец» (того же 
Урюпинского района) буксирная брига
да ново-анненцев добилась стопроцент
ного выхода всех женщин на работу.

Самые отсталые колхозы Урюпинско
го района, которым оказывала помощь 
буксирная бригада по хлебозаготовкам, 
стали сдавать хлеб планомерно.

В Екатериновском районе первые же 
дни штурма дали заметное увеличение 
поступления хлеба (с 5 тыс. цнт. до 9 
тыс. цнт. ежедневно). Колхозы Апуш- 
кинский и Красновидовский сейчас за
канчивают годовую хлебосдачу. Сильно 
подтянулись колхозы Коленский, Пере- 

езденский, Клетский.
Красновидовцы взяли в свою очередь 

на буксир колхоз «Профинтерн», апуш- 
кинцы взяли на буксир Сластушинский 
колхоз. Организована проверка догово
ров по соцсоревнованию. Словом, в рай
оне перелом создан.

В Сердобском районе ново-анненцы 
работают в Пригородном колхозе, в ре
зультате чего пригородные колхозники 
дали обязательство немедленно подтя
нуться по всем видам осенних работ.

В районе создан межрайонный буксир 
передовых колхозов по обмолоту и вы
возу хлеба, 2 буксирные бригады напра
влены в отстающие села Перекурово и 
Комзолка.

В Электрооиловском (быв. Алексеев
ской) районе, также взятом ново-аннен- 
цами на буксир, в колхозах им. М олото
ва, им. Ворошилова, «Искра», «Кресть
янский путь» ново-анненцы добились 
значительного усиления темпов сдачи 
хлеба государству.

В Ртищевском районе по инициативе 
ново-анненской бригады колхоз им. 13 
годовщины Октября выполнил условия 
договора соцсоревнования, а Владыкин
ский сельсовет организовал штурмовую 
бригаду из комсомольцев.

В Кумылженском районе глазуновские 
колхозники .наблюдая образцовую ра
боту ново-анненцев, стали перевыпол
нять нормы выработки по взмету зяби.

Михайловский район, который был 
внесен в список штурмовых, не дожида
ясь приезда ново-анненской бригады, об-
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явил штурмовой декадник по заверше
нию хлебосдачи. Транспортные бригады 
были переведены на круглосуточную 
работу, зерно из-под молотилки нап
равлялось непосредственно на элеватор, 
годовой план хлебозаготовок заканчи
вается выполнением.

Выполнивший годовой план Краснояр
ский район взял на буксир колхозы Да
ниловского (Правдинского) района и 
кроме того заключил договор соцсорев
нования со 'Ставропольским районом 
Средней Волги.

В Немреспублике Каменский кантон 
буксирует Мариентальский, Зельманский 
кантон взял на буксир Марксштадский 
и т. д.

В Турковском районе 5 передовых 
колхозов берут на буксир по обмолоту 
и скирдованию 8 отстающих колхозов. 
Для практической помощи посланы бук
сирные бригады.

В Саратовском районе штурмовая 
бригада Сабуровского колхоза с честью 
справилась с работой по штурму в хле- 
бозготовках в Усть-Курдюмском сельсо
вете и переброшена на штурм хлебного 
прорыва в 1-ю Расловку.

В Ново-Анненский район прибыла бри
гада Ново-Николаевского района (с ко
торым ново-анненцы соревнуются) для 
обмена опытом.

Кое-где, однако, имеет место и недо
оценка значения буксира. Так, Михай
ловский хлебживсоюз телеграфирует, 
что в выезде ново-анненской буксирной 
бригады «нужды нет». В Аткарском рай
оне штурмовая бригада ново-анненского 
гиганта— колхоза «Буденновец» (в кол- 
лозах Березовки и Петровки) наталки
вается на игнорирование своих предло
жений. То лее в Еланском районе, в Вя- 
зовке. Здесь, между прочим, ново-аннен-

Погрузка хлеба в автомашины в Ново-Аннен
ском районе, Н. Волга.

цы в гумнах в ямах обнаружили спря
танный хлеб. В Екатериновском районе 
местная газета замолчала приезд ново
анненских штурмовиков. В Электроси- 
ловском ново-анненцев пытались напра
вить по одному-два на колхоз. В Бала- 
шовском районе ново-анненцев тоже 
распылили, в результате чего штурмовая 
бригада не добилась тех результатов, 
которые могла бы дать. И, наконец, в 
Калышлейском районе ново-анненцы да
же ставят вопрос о досрочном выезде 
из района, так как местные организации 
не создали необходимых условий для 
работы бригады.

На основе ударничества и соцсорев
нования колхозы Нижней Волги добива
ются решающих побед коллективного 
труда в боях за хлеб.

Колхозные массы с честью выйдут из 
межкраевого соревнования, осущест
вляя первоочередную сдачу хлеба госу
дарству и решительно пресекая все ку
лацкие рваческие тенденции.

В. Петров

Шире социалистическое соревнование

«Областной комитет ВКП(б) ставит 
перед всеми областными и районными 
организациями задачу широкого развер
тывания вокруг заготовительной кам
пании социалистического соревнования 
колхозов, совхозов и единоличников и

обеспечения на этой основе выполнения 
и перевыполнения в кратчайшие сроки» 
(из решений Ленобкома ВКП(б) от 1/VII 
1р31 г.).

Районы и сельсоветы Леноб ласти, 
усвоившие это ясное решение партии,



сумевшие привести ib движение массы 
колхозников, бедняков и еередняков- 
едияоличников развертыванием социа
листического соревнования и ударниче
ства, добились огромных успехов в 
х л еб оз аго tobik ах.

Годовой план сенозаготовок уже пе
ревыполнили 16 районов, и-'сентябрьский 
план хлебозаготовок перевыполнили 20 
районов Ленинградской области.

Если в прошлом году социалистиче
ское 'соревнование проводилось, глав
ным образом, на бумаге и на словах, то 
в нынешнем году система Ленхлебжив- 
союза перестроила массовую работу и 
добилась осуществления подлинного 
соцсоревнования на селе.

Областным союзом был организован 
областной штаб премирования и выде
лен фонд 'премирования (в 50.000 руб.). 
Издан специальный бюллетень соцсорев
нования и ударничества с обобщением 
имеющегося опыта и разослан по райо
нам.

Еще на областном заготовительном 
совещании сделано было 6 вызовов 
районами на досрочное выполнение за
готовительных плано-в. А сейчас уже 35 
районов заключили договора соцсо
ревнования. В этом числе по хлебозаго
товкам соревнуются районы: Устюжин- 
ский —  Кирилловский, Кирилло!вский—  
Белозерский, Волховский —  Тихвинский, 
Угловский —  Окуловский, Кончанский—  
Мошенсшй, Череповецкий —  Бологов- 
ский, Подпорожский —  Вознесенский, 
Чатозерский —  Кирилловский.

Районы не ограничились формальным 
заключением договоров. Сельуполномо- 
ченные Новгородского, Мстинского, Ба- 
тецкого, Тосненского и др. районов на 
районных совещаниях об ’явили себя 
ударниками заготовительного фронта, 
приняли обязательство по досрочному 
перевыполнению планов- Приемщики 
хлеба Новгородского района об’явили 
себя ударниками по Лучшему обслужи
ванию сдатчиков, по качественной при
емке зерна и его хранению.

Всего в области охвачено социали
стическим соревнованием 485 колхозов, 
61 селение, 231 комиссия содействия, 41 
работник ссыпных пунктов и 274 сель- 
уполномоченных.

В Тихвинском районе актив Чугуйско-

го сельсовета, обсудив совместно' с бед
нотой вопрос о хлебозаготовках, об’я- 
вил себя ударным по выполнению пла
на сено-и хлебозаготовок и вызвал Лип- 
ногорский сельсовет по следующим по
казателям: «Досрочно выполнить план 
сено-и хлебозаготовок. Организовать не 
менее двух красных обозов с сеном и 
хлебом. Организовать в период прове
дения заготовок колхоз». По этому обя
зательству уже 17/IX был организован 
красный обоз с хлебом при участии 71 
хозяйства.
В Белозерском районе,в Третьяковском 

сельсовете план сенозаготовок выпол
нен на 114% 'исключительно благодаря 
тому, что заготовки начали своевремен
но и широко развернули соцсоревнова
ние. В Ковжинском районе Бадожский 
сельсовет проводил уборку и сдачу с.-х. 
продукции на основе соцсоревнования и 
ударничества, колхозы также заключи
ли договора соцсоревнования.

В Вытегорском районе колхоз «Па
рижская коммуна» досрочно сдал по 
хлебозаготовкам овбс и вызвал на соцсо
ревнование все колхозы Анхимовского 
сельсовета.

Колхоз «Опыт» 3/IX принял план хле
бозаготовок общим собранием, 6/IX ор 
ганизовал красный обоз, выполнил план 
на 107,6% и вызвал колхоз «Север» по
следовать его примеру.

20/VIII Ленхлебживсоюзом совме
стно с «Крестьянской правдой» была 
проведена работа по организации крас
ного обоза, в результате которого одна 
пятидневка дала 14.000 тонн сена.

Лужск и й, Новгородский, Пригород
ный и др. районы приняли участие в об
ластном красном обозе, и в- этот день на 
заготовительные пункты пришли тыся
чи подвод с севом. В Пестовском райо
не Оси поиски й сельсовет и партийная 
ячейка ведут работу по организации 
мощного красного обоза, для чего чле
ны сельсовета и ячейки прикреплены к 
деревням. 16/IX Тарасовский сельсовет 
организовал красный обоз с хлебом 
в 108 подвод. В Ундозерском сельсове
те в день МЮ Д’а организованы хлебные 
красные обозы в 76 подвод- Коетецкий 
■сельсовет Тихвинского района органи
зовал обоз в 52 подводы.

Таким образом в нынешнем году
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красные юбозы становятся уже методом 
досрочного выполнения планов загото
вок.

Сквозная ударная бригада и общест
венный буксир начинают проникать и в 
села Ленобласти. Так, в Белозерском 
районе пленум Ковжского сельсовета, 
об ’яви в себя ударным и выдвинув 
встречный план на 30%, создал сквоз
ную ударную бригаду по досрочному 
выполнению плана; такие же бригады 
созданы на хлебозаготовительных пунк
тах. В связи с тем, что в Вытегорском 
районе некоторые колхозы плетутся в 
хвосте по сдаче хлеба и сена государ
ству, совещание председателей ундозер- 
ских колхозов решило взять отстающих 
на общественный буксир.

Колхозы «Линяково» и «Красный Ок
тябрь» Мартыновского сельсовета, вы
полнив план хлебозаготовок, взяли на 
буксир отстающий колхоз «Нижний 
двор». В Андомском районе колхозы 
Верховского сельсовета взяли на обще
ственный буксир все отстающие колхо
зы.

Районные газеты стали организатора
ми социалистического соревнования 
освещая опыт, подстегивая отстающих 
и поощряя передовиков. Красная и чер
ная доски применяются в ряде районных 
газет. Так, газета «За колхозы » Ось- 
пинского района дает позорный список 
■сельсоветов', совершенно не приступив
ших к заготовкам хлеба с фамилиями 
председателей. То  же Боровпчская 
«Красная искра» и «Валдайский колхоз
ник».

Газеты Тихвинского района и «Крас
ная искра» Боров,ичского района орга
низуют контрольные посты и дозоры.

Развернуто премирование ударников 
заготовок.

В нескольких районах созданы район
ные премиальные фонды: Во досов
ском —  1000 руб., Пригородном —  2000 
руб., Новгородском и др. Батецкий 
райхлебживсоюз премировал три кол
хоза, их председателей и трех сельупол- 
но м о ч енных промтоварами.

Областным штабом за досрочное пе
ревыполнение сентябрьского плана хле

бозаготовок 20 районов занесены на 
красную доску и выдано 75 грамот удар
ника отличившимся в заготовительной 
работе-

С 1/Х проводится проверка выполне
ния договоров соревнующихся районов. 
Выявление героев заготовительного де
ла, всемерное их поощрение —  входит 
в практику нашей работы.

Каковы же наши недочеты?

Во-первых, ряд районов все же фор
мально относится к заключению дого
воров, не доводя принятых обязательств 
до ма!сс, колхозов, сел, сещьуполнОмо- 
ченных, комиссий • содействия. Во- 
вторых, отсутствует (систематическая 
взаимная проверка выполнения догово
ров. В-третьих, -много районов еще не 
вступило iB социалистическое соревно
вание, а внутри районов соревнование 
колхозов сел и т. д. зачастую проходят 
слабо, имеющийся опыт не использует
ся, в ряде районов отсутствует руковод
ств о соцсоревнованием-

Псковский район о б ’яиил себя удар
ным, обязался заготовить сено к 1 октя
бря, выполнил же на 15/IX 53,3% плана, 
а по хлебу —  2,5% плана. Белозерский 
район включился в соревнование, а 30 
человек, привезших хлеб, ждали прием
щика два дня. Тихвинский райхлебжив
союз, заключив договор с Волховским 
и Кингиссепоким район,ом, обязался «не 
допуска!тъ ни одного случая заминки, 
простоя при приемке хлеба на ссыпных 
пунктах», а обоз с хлебом из Клипецко- 
го сельсовета продержали на пункте до 
8 час. вечера.

Необходимо, чтобы в социалистиче
ское соревнование по хлебозаготовкам 
и сенозаготовкам включились все рай
оны, чтобы обязательства районных ор 
ганизаций были доведены до каждого 
колхоза, 1села1, ссыпного пункта, сель- 
уполномоченного, комиссии (содействия 
и всего заготовительного актива.

Необходимо организовать проверку 
выполнения принятых обязательств, вы
явление героев заготовительного дела, 
действительных ударников, самопровер
ку через сходы, производственные со-
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вещания, обмен сведениям о ходе соц- Районная печать я .стенгазеты должны 
соревнования и ударничества, переносе- всемерно помогать развитию соцсорев- 
'Ние успешного опыта. нования и ударничества-

Ф. Капуста

Добиться точного и своевременного учета

Ни в одну хлебозаготовительную кам
панию не уделялось столько внимания 
оперативной отчетности по хлебозаго
товкам, как в текущую. Вопрос о том, 
кто должен вести оперативную ‘отчет
ность по- заготовке хлеба —  основной 
хлебозаготовитель —  Хлебживцентр и 
его система, или же основной держа
тель всего заготовляемого хлеба —  Со- 
юзхлеб, разрешился в пользу последне
го. Союзхлебу было поручено вести 
учет всего заготовляемого на станциях 
и пристанях хлеба, а система Хлебжив- 
центра должна учитывать только тот 
хлеб, который поступает на глубинные 
пункты. Однако, передавая Союзхлебу 
учет заготовок, одновременно его обя
зали сведения о ходе заготовок пункта
ми Союзхлеба своевременно представ
лять районному эвену системы Хлеб- 
живцентра, чтобы низовой штаб хлебо
заготовок был информирован о резуль
татах хлебозаготовок.

Что же получилось на практике?
Прошел первый квартал и мы видим, 

что кроме Украины, решительно во всех 
республиках, краях и областях район
ные звенья системы Хлебжи.вцентра 
получают сведения о ходе хлебозагото
вок несвоевременно. Так, в октябре по 
пятидневкам недоучтено нашей систе
мой следующее количество хлеба (в 
процентах):

Западн. обл. 
Урал . . . .  
И. Волга . . 
Зап. Сибирь 
Ср. Волга 
Сев. Кавказ .

«
Xнк
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вн«
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Ян«

яе*
Яик

с к с с
т—• <м со
-- 38 53 22
27 — 13 4
9 12 — —

— 23 — —
— — — 8
— — — 11
:ать такое толоже-

кие результаты дают его мероприятия 
по заготовке. Исправление ошибок, 
своевременная' ликвидация прорывов — 
возможны только при своевременном 
получении сводок  о  заготовках. А по
лучается наоборот —  районный загото
вительный центр, непосредственно руко
водящий заготовками в колхозе и на 
селе, (вследствие расхлябанности стан
ционных и пристанских пунктов Союз- 
хлеба, получает сводки о заготовке 
позже, чем получает их межрайонная 
контора Союзхлеба. Но и этого мало. 
Сводки Союзхлеба не только запазды
вают, но и не отражают фактического 
поступления хлеба по -секторам, вслед
ствие того, что на пунктах небрежно 
заполняются приемные квитанции и не 
менее небрежно обрабатываются. Зача
стую происходит обезличивание хлеба, 
поступившего от колхозов и- контрак- 
т ан тов - едино; лич ник oib  , при чем, как 
правило, весь обезличенный хлеб про
водится как поступивший от единолич
ников неконтрактанто1в. Вот несколько 
примеров такого обезличивания (недо- 
показана заготовка по секторам в тон
нах):

О • 6

£
ко

К
он

тр
а*

734 1.896 4.179
4.212 4.927 6 128
7.708 9.347 23.039

ние, чтобы в районе отражались непол
но заготовки по пятидневкам? Загото
витель должен своевременно знать, ка

По Московск. обл.
По Ц Ч О ...............
По Украине . . .

Наряду с обезличиванием хлеба, по
ступающего из колхозов и к он трак тан- 
тов-едиволичников, мы наблюдаем ле- 
репоказ поступления хлеба от едино
личников неконтрактантов (в тоннах):
По Московской области............... ...  5.157
По Ц Ч О .............................................  17.425
По У к р а и н е ...................................... 44.995

Такое извращение фактического ео>- 
стояния поступления хлеба по секторам 
не позволяет правильно анализировать 
состояние хлебозаготовок. За приме
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ром итти недалеко: (поступление хлеба 
от 'единоличников проходит неудовлет
ворительно и на этот участок надо о б 
ратить немедленно серьезное внимание, 
ню вследствие обезличивания поступаю
щего хлеба получается, будто-бы еди
ноличник сдает хлеб не плохо.

Естественно поэтому, что Комиссия 
исполнения при СНК СССР в своем по
становлении от 24/Х состояние учета 
хлебозаготовок признала неудовлетво
рительным.

Что же необходимо сделать'для не
медленного исправления обнаруженных 
ошибок ?

Первое —  организовать (своевремен
ную посылку отчетности с пунктов 
Союзхлеба в районные звенья системы 
Хлебживцентра. Это возможно только 
тогда, когда районные организации и 
сам Союзхлеб примут действительно 
реальные меры, обязывающие пункты 
Союзхлеба своевременно представлять 
отчетность районному звену. Надо до
биться такого положения, чтобы в рай
оне при составлении пятидневной свод
ки о ходе заготовок располагали таки
ми же данными, какими располагает 
комбинат или межрайонная контора 
Союзхлеба при составлении той же пя
тидневки.

Второе —  обязать аппарат Союзхлеба 
на пунктах проверять правильность с о 
ставляемых сводок по секторам. Осо
бенно это касается заготовок от едино- 
личник ов -наконтрактантов. Над|о про
варить все приемные 'квитанции на хлеб, 
поступивший от единоличников и ис
править вое обнаруженные ошибки.

Вне зависимости от этой проверки, 
необходимо, чтобы районные звенья 
системы Хлебживцентра обязательно 
проверяли ведомости по форме № 6, 
составляемые на основании приемных 
квитанций и присылаемые от пунктов 
Союзхлеба. Это несколько обременит 
работу районных звеньев, но сделать 
это необходимо, т. к. правильное ото
бражение заготовок даст возможность 
и правильно руководить. В случае об
наружения ошибок в ведомости № 6 Со- 
юзхлеба районные звенья должны сооб
щать об этом пункту Союзхлеба и тре
бовать срочного их исправления.

Лишь при немедленной организации 
самопроверки можно будет в дальней
шем избежать ошибок. Для этого, од
нако', районные организации должны 
помочь районным звеньям системы 
Хлебж'ивцентра в своевременном полу
чением сводок от пунктов Союзхлеба.

С окр ащеен а я те легр а фна я • от чет
ность районных звеньев системы Хлеб- 
живцентра областному звену, а послед
него —  Хлебживцентру о  ходе хлгбоза- 
готовк на пунктах Союзхлеба, отсут
ствие сводок о  заготовке по культу
рам в счет плана Хлебживцентра, а 
также искажение пунктами Союзхлеба 
фактического состояния заготовок по 
секторам, —  требуют от районных и 
областных звеньев своевременного пред
ставления пятидневной почтовой отчет
ности по форме № 12. Только по этой 
отчетности областное звено и Хлебжив- 
центр могут следить, как протекает за
готовка по культурам в (счет плана 
Хлебживцентра и правильно ли распре
делил Союзхлеб заготовку по секторам.

Между тем, наша система еще не осо
знала всей важности своевременного 
представления этой отчетности .и поэто
му присылает ее крайне неаккуратно. 
Некоторые же области, как, например, 
Западная и Восточная Сибирь, Белорус
сия и Армения, до настоящего времени 
не представили ни одного отчета по 
форме № 12. А Сев. Кавказ, Казахстан, 
и Башкирия с большим трудом предста
вили отчеты только за июль и август.

Такому безответственному отноше
нию к отчетности надо положить конец. 
Бесчисленное количество телеграмм и 
писем не приносит никаких результатов. 
Остается, поэтому, принимать реши
тельные меры к работникам, так легко
мысленно относящимся к своим обязан
ностям.

Украина, например, имеющая 393 рай
она, представила отчет на 1/Х, ЦЧО на 
10/Х, Татраспублика и Ср. Волга на 5/Х. 
Это говрит о том, что если бы наша 
система действительно серьезно отнес
лась к отчетности, то она смогла бы на
ладить работу. Инструкторские обсле
дования (Казахстан, О  Кавказ) показа
ли, что на местах этим вопросом мало 
интересуются.





Go всеми эшми безобразными явле
ниями надо покончить!

Вопросу учета выиоза и сдачи хлеба 
с глубинных (пунктов наша система уде
ляет также недостаточное внимание. 
Видимо 'Сравнительно небольшое коли
чество хлеба, оседаем ого на глубинке, 
вызывает безразлично^ отношение к 
учету сдачи и приемки этого хлеба. Это 
нами обнаружено при проверке отчет
ности на 1/Х. Разве можно допускать 
такое положение, чтобы уже по истече
нии первого квартала мы наблюдали 
следующий разрыв в учете между дан
ными Союзхлеба и системы Хлебжив- 
центра:
По Украине ..............................  8.737 тонн
По Зап. С и б и р и ......................  3.322 „
По Вост. С иби ри ...................• 7.683 „
По Дагестану..............................  3.197 „

Что эго —  Недостача хлеба или «ша
лости учета». Наша система не считает, 
повидимому, нужным хотя-бы два раза 
в месяц 'сверять с пунктами Союзхлеба 
сдачу и приемку хлеба. Неужели мы 
должны ожидать, чтобы этот вопрос 
(Сначала был поставлен в Комиссии (ис
полнения при СНК СССР, а потом уже 
система начала расследование причин 
разрыва? «Знаменитые» разрывы прош
лого года должны научить наши союзы 
более внимательно относиться к учету 
перевалки хлеба с глубинок на станции.

Необходимо срочно упорядочить эту 
часть отчетности таким образом, чтобы 
в дальнейшем «шалости учета» не име
ли места. Директива о четкой и своевре
менной отчетности по хлебозаготовкам 
должна быть выполнена безоговорочно.

К. Микаэльян

Завершить контрактацию озимых

Вся страна к XIV годовщине Октября 
подводит итоги гигантских успехов со 
циалистического' строительства, итоги 
большевистской борьбы за осуществле
ние пятилетки в четыре года.

Сейчас своевременно подвести неко
торые (итоги борьбы партии на одном 
из решающих участков социалистичес
кой переделки деревни —  контракта
ции посевов.

Контрактация за последние года пре
вратилась в важнейшую хозяйственно- 
политическую кампанию, имеющую ог
ромное значение как для производства, 
так и заготовки с.-х. продуктов.

Контрактацию зерновых посевов мы 
стали проводить впервые в 1928 г. За 
этот год было законтрактовано всех 
зерновых культур и подсолнуха 2.609 
тыс. га. В 1929 г. уже было законтрак
товано 16.953 тыс. га (озимые посевы 
1928 г., яровых 1929 г.) зерновых, кру
пяных и бобовых культур, подсолнуха 
ирисз. В 1930 г. было законтрактовано 
51.487 тыс. га (озимые посевы 1929 г. 
и яровые 1930 г.). Наконец, из урожая
1930 г. было законтрактовано тех же 
культур только по линии одной систе
мы Хлебживцентра 60.320 тыс. га. А 
если к этим прибавить посевы, закон
трактованные МТС Трактороцантра и

системой С е мен ов о дк о лхоз ц емтр а, то 
общая площадь законтрактованного 
урожая этого года превысит 80 млн. га.

Бурный рост контрактации обусловил 
и значительное увеличение ее роли в 
деле организации хлебозаготовок. Так, 
например, продукция, поступившая по 
контрактации, составила: в 1928 г. —  
4,2% от общего количества заготов
ленного хлеба, в 1929 г. —  27,3%, в
1930 г. —  около 70%, а в этом году, по 
данным на 15/Х, удельный вес контрак
тованного хлеба в фактических загото
вках уже превысил 75%.

Таким образом, контрактация уже 
стала решающим мереприятием выпол
нения «заказа государства на производ
ство и сдачу в определенный срок хле
ба и другой полеводческой продукции 
масличных и технических -культур».

Историческое обращение ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 21/1 1931 г., в котором 
партия и правительство призвали все 
партийные, ооветско-хозяйственные, ко
оперативно-колхозные и комсомольские 
организации «взяться по-большевистски 
за дело контрактации яровых посевов, 
мобилизовать свои силы и раз’яснить 
массам рабочих и крестьян значение про
водимых советской властью мер по тех
ническому перевооружению и коллек
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тивизации крестьянского хозяйства, 
стать во главе нового поя’ама колхоз
ного движения миллионных масс дерев
ни и обеспечить тем самым решающие 
успехи в деле ликвидации кулачества 
и социалистического переустройства 
деревни», —  является боевой програм
мой работы при проведении каждой 
кампании по кантрактации посевов.

Эта программа, этот лозунг —  дол
жен был быть полностью осуществлен 
при проведении контрактации озимых 
посевов 1931 г.

Каковы же итоги выполнения плана 
контрактации озимых посевов 1931 г. 
по системе Хлебживцентра?

План контрактации озимых посевов 
по эериовым культурам на 15/Х. хлеб- 
живсистемой выполнен на 75,7%. В про
шлом году на это же число план был 
выполнен на 70,1%. Темпы контракта
ции озимых, как видам, несколько вы
ше прошлогодних, однако, выполнение 
плана на 15/Х в размере всего ли'шь 
трех четвертей нужно признать крайне 
неудовлетворительным. Задачи решаю
щего года пятилетки требуют более вы
соких темпов работы на всех участках 
социалистического 'строительства.

Анализ хода контрактации по пяти
дневкам показывает, что существую
щие темпы [не обеспечивают полного 
выполнения плана' контрактации озимых 
даже к 1 ноября. Так, например, если 
на 1/Х план был выполнен на 64,2%, 
то на 15/Х >мы имеем 75,7%, т. е. за 15 
дней оистема выполнила 1план вместо 
30— 35%, только на 10,5%. Еще более 
показательна картина последних двух 
пятидневок: на 10/Х —  73,4%, а на 
15/Х —  75,7%, или рост в 2,3%.

Семь областей —  Украина, 'Сев. Кав
каз, Крым, Н. Волга, Казахстан, Тата
рия и Московск. обл. дают сравнительно 
удовлетворительное выполнение плана, 
которое колеблется от 86,1% и выше.

Среди первых районов выделяются 
Казакстан, выполнивший на 15/Х 
105,9% план, Московская область —  
122,5%, Крым —  101,2% и Сев. Кав
каз —  99,9%.

Особенно отстают —  Урал (49,3%), 
Ср. Волга (55,7%), ИЧО (74,9%), Запад
ная Сибирь ( 24,3%), Нижегородский 
край (65,7%) и почти вое т. н. потреб
ляющие районы, за исключением М о
сковской области.

Обращает на себя особое внимание 
плетущийся в хвосте отстающих Урал,
который в прошлом году шел впереди 
всех районов и на 15/Х свой план кон
трактации не только выполнил первым 
в Союзе, но и перевыполнил (103,9% 
на 15/Х 30 г. и 49,3% в этом году). Не
допустимо отстает и ЦЧО, которая в 
прошлом году шла более высокими 
темпами, чем в этом.

Неравномерность выполнения плана 
озимой контрактации наблюдается и по 
секторам. Так, по колхозам план выпол
нен на 87,3%, а по единоличникам толь
ко примерно, на 60%. Колхозы по вы
полнению плана контрактации идут впе
реди почти во всех областях.

Каковы же причины слабого темпа 
контрактации ?

Прежде всего необходимо отметить, 
что контрактация плохо была увязана 
с другими хозя йстаешю - политичес-ким и 
кампаниями, проводимыми на селе (убо
рочная кампания, хлебозаготовки, осен
ний сев, зяблевая вспашка и т. д.) От
сюда и пестрота выполнения плана: в 
то время, как большая часть районов и 
колхозов, сумев сочетать проведение 
основных с.-х. кампаний, полностью вы
полнила свой плат контрактации, ос
тальные районы до сих пор плетутся в 
хвосте. Все еще есть районы, где мест
ные организации недооценивают значе
ния контрактации для осеннего сева. А 
кое-где имело место и противопостав
ление контрактации озимой посевной 
кампании. Это сопровождалось такими 
«рассуждениями», что, мол, контракта
цию посевов можно проводить и после 
окончания уборки урожая, после окон
чания озимых посевов и т. д.

Слабо применялись и применяются 
такие испытанные методы массовой ра
боты, как общественный буксир, соцсо
ревнование, взаимопомощь между кол
хозами и т. д. Опыт передовых районов, 
колхозов и сел недостаточно использо
вался для подтягивания отстающих.

Несмотря на то, что Хлебживцентром 
формы договоров контрактации были 
разосланы еще в июле, некоторые обла
стные союзы разослали на места формы 
договоров только 15 августа. Это об
стоятельство не могло не отразиться на 
сроках проведения контрактации. Вме



сто того, чтобы,не дожидаясь получе
ния из области (края) всех материалов 
по контрактации, начать боевую подго
товительную работу, многие райкоопсо- 
юзы и райотделения ухватились за эту 
«о б ’ективную» причину и стали ждать 
пока область им вышлет все материа
лы. Другими словами, свою бездеятель
ность союзы стали прикрывать якобы 
несвоевременным получением материа
лов из Области. Напротив, районы, ко
торые без всяких оттяжек развернули 
действительно по-ударному подготови
тельную работу, —  добились больших 
результатов, ибо вся подготовка была 
уже проведана раньше и  по получении 
до говор в и списков можно было немед
ленно приступить к оформлению кон
трактации.

Недостаточно была использована ози
мая контрактация этого года для мас
совой проверки выполнения контрактан
тами 'своих обязательств но сдаче (про
даже) хлеба но яровой контрактации
1931 г. и озимой 1930 г.

Наконец контрактационная кампания 
слабо была увязана и с задачами даль
нейшего развертывания колхозного дви
жения. В ряде районов не сумели кам
панию по контрактации сделать исход
ным пунктом нового мощного размаха 
коллективизации и организационно-хо
зяйственного укрепления колхозов.

Сейчас мы должны в кратчайший 
срок закончить контрактацию озимых. 
Для этого -системе нужно выполвить 
еще 25% плана и оформить не менее 
30— 40%.

Наша задана —  мобилизовать массы 
колхозников и бедняков и середняков 
единоличников на успешное завершение 
плана контрактации, на борьбу за пол
ное выполнение посевного плана, на 
борьбу с кулачеством, использующим 
всякую возможность для срыва кон
трактации. Необходимо об’явить реши
тельную борьбу с оппортунистической 
недооценкой контрактации, с кулацкой 
агитацией против этого важнейшего 
мероприятия.

Контрактация должна быть тесно увя
зана с очередными хозяйственно-поли
тическими кампаниями на селе, и в пер
вую очередь с .хлебозаготовками. Для 
этого нужно одновременно с оформле
нием контрактации озимых посевов про
вести проверку выполнения контрактан
тами своих обязательств по хлебосдаче 
как по яровой кампании 1931 г., так и 
озимой 1930 г.

Наша (система неюет колоссальную от
ветственность за контрактации озимых 
посевов. В ближайшие же дни мы дол
жны полностью закончить выполнение 
плана.

Татхлебживсоюз

Татреспублика к XIV годовщине Ок
тябрьской революции в деле выполне
ния хозяйственно-политических заданий 
имеет весьма значительные достижения.

Эти достижении сопровождались же
сточайшей классовой борьбой. Наличие 
в некоторых районах потребительских 
тенденций, стремление раньше обеспе
чить себя, а потом сдать хлеб государ
ству, неумение некоторых работников 
быстро и правильно реагировать на ку
лацкие вылазки, —  все это давало по
вод некоторым работникам Ссылаться на 
«о б ’ективные» причины и тормозило ра
боту.

Однако, развертыванием массовой 
разделительной работы, мобилизацией 
вокруг хозяйственно-политических кам
паний широкой общественности, внед

рением большевистских темпов в рабо
те —  система Татхлебживсоюза доби
лась значительных успехов в работе.

На 20/Х выполнение планов основных 
видов заготовок по системе Татхлеб- 
союза выражается в следующем:

По зерновым и бобовым культурам 
план выполнен на 73,55%, в том числе 
ссыпанный в глубине хлеб составляет 
лишь 3,3% от всего1 заготовленного хле
ба..

По масличным план выполнен на 
82,13%.

По скотозаготовкам за 1930/31 г. на 
1/Х выполнен с превышением в головах 
на 21,5% и /по весу на 15,5%, а лошадей 
на мясо на 92,5%, кроме того за 2 дека
ды октября годовой план заготовок ско
та 1931/32 г. выполнен на 20,5%.
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Годовой план по кожсырью крупному 
выполнен на 59,5%, мелко-му -— на 
108,4%, шерсти —  на 112,7%, конволо- 
су —  на 576,8%, щетине —  на 57,5%.

По маслу 'план выполнен на 103,7% и 
по птице—  на 52,5%.

План контрактации озимых посевов 
выполнен на 86,2 %.

Наряду с достижениями имеются и 
крупные недочеты. Так годовой план 
яйцезаготовок системой Татхлебжив- 
союза выполнен на 27,5%, сена на 
24,81% и соломы на 1,9%.

Приняв решительные меры к усиле
нию работ на слабых участках, система 
Татхлебживсоюза, повседневно укреп
ляя взятые темпы, обязывается к XIV 
годовщине Октября закончить стопро
центную заготовку хлеба, масла, птицы, 
собрать полностью семссуду, контрак
тационные авансы, вывезти и сдать 
весь глубинный хлеб, заготовить сена 
80% и соломы 75% к годовому плану, и 
по мясозаготовкам выполнить план 
IV-ro квартала на 60%.

М. Заславский

Успехи и недочеты на фронте 
заготовок сена и семян трав

К четырнадцатой годовщине Октября 
борьба за выполнение планов заготовок 
сена и семян трав системой Хлебжив- 
центра далеко еще не закончена. Наря
ду с успехами на отдельных участках 
некоторые области имеют значитель
ные недостатки и прорывы в выполне
нии планов заготовок.

Под руководством партии впервые в 
этом году организована и успешно про
ведена сенокосная кампания на площади 
в 62 млн. га. Охват уборкой такой ре
кордной площади сенокосов увеличил 
по сравнению с прошлым кормовые ре
сурсы социалистического животновод
ства и создал важнейшую предпосылку 
для успешного выполнения плана сено
заготовок.

Украина, Белоруссия, Западная, М о
сковская, Ивановская, Ленинградская, 
Центрально-Черноземная области, Се
верный и Нижегородский края, в прош
лом в ‘значительной мере пользовавши
еся привозным сеном из других обла
стей, в этом году развернули массовую 
работу и достигли значительных успе
хов уже в первые месяцы сенозаготови
тельной кампании.

В результате проведения в жизнь ло
зунгов партии широкими массами кол
хозников и единоличников— бедняков и 
середняков, при активном содейств иии 
печати и общественности, планы загото

вок III квартала выполнили и перевы
полнили следующие районы: Западная 
область —  172%, Белоруссия —  163% 
Московская обл. —  161%, Ивановская 
обл. —  150%, Ленинградская обл. —  
139%, Украина —  128%, Закавказье —  
114%, Нижегородский край —  115%, 
ЦЧО —  99% и Северный край —  97%’

План III квартала всей системы Хлеб- 
живцентра выполнен на 100%, годовой 
к 1 ноября на 55%. Заготовки III квар
тала превысили прошлогодние за тот 
же период на 317%. На 1 ноября заго
товлено по системе столько же сена, 
сколько за весь прошлый год .

В свете этих достижений особенн i 
выделяется успешная работа указанных 
выше передовых районов, оказавших 
решающее влияние на выполнение в 
срок квартального плана сенозаготовок 
всей системы.

Не сумели в III квартале организо
вать работу следующие районы, пока
завшие подлинно черепашьи темпы: —  
ДВК, выполнивший па 1/XI годов й 
план на 5,1%, В. Сибирь —  7,6%, Урал—  
8,7%, Зап. Сибирь —  17,6%, Башки
рия —  19,5%, Татария —  21,1%, Сев. 
Кавказ —  26%, Ср. Волга —  33,4%,

Основная причина недопустимого от
ставания этих областей —  неумение на
шей системы мобилизовать внимание об
щественности к сенозаготовкам и, глав



ное, вовлечь своевременно широкие 
массы колхозников, бедняков и серед
няков— единоличников в дело сенозаго
товок на основе социалистических ме
тодов .работы. Из-за этого руководство 
сенозаготовка/ми в областях и районах 
носило аппаратный, казенный характер.

К крупнейшим недочетам нашей ра
боты относятся чрезвычайно медлен
ная вывозка сена из глубинных пунк
тов и недопустимо слабые темпы заго
товки семян трав.

На 1/XI числится осевшего на глубин
ных пунктах 75% всего заготовленного 
с начала кампании глубинного сена. 
Особенно плохо с вывозом глубинного 
сена в Казахстане, Западной области, 
Ленинградской области, Нижегород
ском крае, Белорусши, Нижней и Сред
ней Волге и закавказских республиках.

Развертывание заготовок семян трав 
идет так плохо, что угроза невыполне
ния плана в срок уже сейчас на-лицо. 
Невыполнение плана заготовки семян 
трав может вызвать прорыв в травосея
нии в будущую весну и подорвать одно

из важнейших условий создания кормо
вой базы для соц. животноводства.

Все работники кормового фронта си
стемы Хлебживцентра должны упорной 
борьбой в течение ноября добиться ре
шительного перелома как в заготовке 
семян трав, так в заготовках сена в во
сточных районах (Урал, Западная и Во
сточная Сибирь, ДВК, Башкирия, Тата
рия, Ср. и Нижняя Волга и С. Кавказ).

Установленный правительством годо
вой план сенозаготовок по СССР мы 
должны выполнить досрочно.

Поставленная партией и правитель
ством задана развития социалисмче- 
ского животноводства требует от каж
дого работника кормового фронта ис
ключительной настойчивости в борьбе 
за сено, в борьбе за семена трав.

Планы —  реальны. Правильной орга
низацией заготовок, немедленным ис
правлением ошибок, решительным от
пором нытикам, —  подлинно большеви
стскими темпами добьемся досрочного 
выполнения планов.

В Р.

С.-х. мукомодье на путях реконструкции

На мельницах сельюко-хозяйствеино- 
го типа перерабатывается до 250 млн. 
центнеров зерна, что составляет около 
трех четвертей всей переработки зерна 
по Союзу. Это говорит о значительном 
удельном весе с.-х. мукомолья как во 
всем народном хозяйстве, так, в част
ности, и в мукомолье Союза.

Что же представляет собой в настоя
щее время с.-х. мельницы?

Технически отсталые и изношенные 
с.-х. мельницы ни в какой мере не мо-

Мельничный к о .л З лл г  в Охочевке, ЦЧО.

гут разрешить задачи по обслуживанию 
социалистического сектора сельского 
хозяйства. До недавнего прошлого это
му мукомолью не уделялось достаточ
ного внимания. Мельницы находились 
и даже продолжают находиться и те
перь у множества организаций, незаин
тересованных в развитии с.-х. мукомо
лья. Вследствие (такого положения не 
было сделано нужных капиталовложе
ний в дело реконструкции с.-х. мельниц; 
напротив, (как правило, эти мельницы $ 
служили только источником доходов для 
держателей, и все более разрушались.

С переходом с.-х. мукомолья в веде
ние системы Хлебживцентра наступил 
новый период развития этой промыш
ленности, началась реконструкция, ка
питальный ремонт и новое строительст
во с.-х. мельниц.

Система Хлебживцентра за сравни
тельно короткий период руководства 
с.-х. мукомольем может отметить кое- 
какие достижения в области строитель
ства.
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Итоги второй декады мобилизации 
задолженности ©новь сигнализируют об 
отсутствии в этой работе системы под
линного большевистского напора, энер
гии и инициативы, а в ряде случаев— и
о наличии полного пренебрежения к 
вопросам организации и проведения

кампании по мобилизации задолжен
ности.

Так, союзы —  Карельский, Республи
ки Немцев Поволжья, Средней Азии, Бе
лоруссии —  до сих пор совершенно не 
дают сведений с ходе взыскания задол
женности, полностью игнорируя и пра

П. Кугач

Прорыв еще не ликвидирован

Закончены уже строительством и пе
реданы в экснлоатацию: мельницы в
Банновке (Казакстан), в Прокофьевне 
(Сибирь), в Еашантайской (Н. Волга), в 
Охочевке (ЦЧО), в Кокчетаве (Казах
стан), в Ядринске (Чувашреапублика), 
рисовый завод в Кзыл-Орде (Казакстан).

Находится в процессе строительства: 
22 мельницы, из них: 7 мельниц на Сев. 
Кавказе преимущественно в националь
ных районах, в Н. Волге 1 мельница, в 
Чувашии 1, в Башкирии 1 мелькомбинат, 
в Средней Волге 1 мельница, в Казак- 
стане 8 мельниц, в Якутии 1, на Урале, 
в Коми-Пермяцком округе 1 мельница и 
в Киргизии 1 мельница.

Здесь перечислены только самые 
крупные, технически совершенные 
мельницы. Кроме того были построены 
в районах дефицитных по муко молью 
так называемые времянки.

Это строительство —  только первые 
шаги по пути реконструкции с.-х. му- 
комо лья.

Опыт строительства уже показал, что 
необходимо создать новый тип с.-х.

Внутренний вид Охочевского комбината.

Мельница в Кокчетаве, Казакстан.

мельниц. В соответствии с этим органи
зованное при Хлебживцентре Всесоюз
ное отраслевое мукамольно-крупяное 
об ’единение (ВОМКО) разработало ти
повые проекты, по которым будет про
изводиться новое строительство мель
ниц в 1932 г. Эти проекты предусматри
вают возможность выпуска стандартной 
продукции, доведения распыла до 0,5% 
вместо имеющих место 3— 5% и введе- 
дение обезличенного перемола зерна.

Организация мукомольных трестов и 
об ’единений в системе Хлебживцентра 
и создание фондов строительства и ре
конструкции —  позволили запроекта* 
ровать на 1932 г. строительство 74 тех
нически совершенных мельпредприятий 
общей стоимостью в 17,5 млн. руб. и с 
годовой производительностью в 747.300 
тонн. Программа строительства 1932 г. 
значительно превышает строительство 
не только 1931 г., но и всего предше- 
ствовашего периода реконструкции с.-х. 
мукомолья.

Перед ВОМКО и его системой стоит 
ответственная задача —  реализовать 
полностью намеченный план строитель
ства мельниц в четвертом, завершающем 
году пятилетки.
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вительственные директивы и указания, 
не говоря уже о запросах Хлебживцен- 
тра. Руководство этих союзов демон
стрирует во «всесоюзном масштабе» 
свою неподготовленность к тому, чтобы 
организованно вернуть государству те 
деньги, те средства, которые в свое вре
мя эти союзы получили от государства 
взаймы и роздали обслуживаемому на
селению. Конечно, оценка этому «руко
водству» будет даиа надлежащими ор
ганами в самом непродолжительном бу
дущем. И мы не сомневаемся, что эта 
оценка окажется исчерпывающим пре
достережением остальным.

Сопоставление данных за первую я 
вторую декады по остальным союзам, 
давая, как правило, известное увеличе
ние взысканных сумм —  в то же время 
сигнализирует об абсолютной недоста
точности этого увеличения. Так, за пер
вую декаду взыскано —  2.838,9 тыс. 
руб., за вторую —  6.550,8 тыс. руб. Это 
значит, что если декадное выполнение 
задания составило за 1-ю декаду лишь 
16,6%, то за вторую декаду этот про
цент повысился только до 38,5%. Вы
вод из этих показателей ясен: прорыв 
(первой декады не только не ликвидиро
ван, но, наоборот, углубляется из-за 
продолжающейся слабой работы сою
зов системы. Неудовлетворительная ра
бота уже отмечена летучей проверкой 
двух областных союзов —  Западного и 
Московского. В первом —  работа по 
мобилизации, по существу, совершенно 
не организована: не обеспечено восста

новление в районах на основе декрета 
СНК СССР от 2/XI 1930 года правитель
ственных комиссий или штабов по взыс
канию задолженности, полностью отсут
ствует конкретное наблюдение за выяв
лением районами задолженности и пред- 
явлением ее ко взьгсканию, специаль
ные работники на работу в районы не 
брошены и т. д. Одним словом —  ника
кой «мобилизации», наоборот —  непри
крытый очевидный самотек. Во втором, 
Московском, —  посылка семи .писем на 
места за время с 12/IX до 24/Х и 
ни одного случая выезда в районы 
живых людей, которые могли бы мо
билизовать внимание районных органи
заций на работе по взысканию задол
женности. Кроме того, в самом област
ном союзе совершенно не организовано 
непосредственное руководство этой ра
ботой, а учет поступающих от районов 
сведений почему-то передан в статисти
ческую группу. В результате —  данные 
об уточненной задолженности на 1/Х
1931 г. поступили лишь от 15 районов 
из 78, т.-е. по 19%, а данные о начав
шемся взыскании задолженности посту
пили лишь от 38 районов.

Все это говорит о том, что до сих пор 
в кампании по мобилизации дебитор
ской задолженности продолжает господ
ствовать отнюдь не «мобилизационное» 
отношение к заданию. Нужно пожелать, 
чтобы союзы, халатно относящиеся к 
этой важнейшей работе, получили необ
ходимую встряску в самом срочном по
рядке и в сильно действующей форме.

Заготовки в октябре
Семена трав

В пыяеншем году система Хде'бживцентра 
должна заготовить семян кормовых трав много
летних и  одшгетних '(баз шиш) 404.190 цпт. 
На 20/Х годовой план заготовок .выполнен толь
ко на 5 ,3 % . Ло сравнению с предыдущей дека
дой нарастания в заготовках нет. Решающие 
районы во второй декаде октября заготовили 
ничтожное количество семян трав, а Восточная 
Сибирь, Казакстан, Киргизия, Грузия и Таджи
кистан до сего времени к заготовкам и не прис
тупили.

Столь низкий процент выполнения годового 
плана с начала кампании 1/IX говорит о проры
ве на фронте эаютоюок ©омят трав.

Совершенно неудовлетворительно идет сбор 
Семян трав ют кужщюо-аажиточных хозяйств. 
С начала кампании по 20/Х сдано семян кор
товых трав .по твердым заданиям по Московской 
области —  6 цнт., Сев. Кавказу —  101 цнт., 
Западной Сибири —  1 цнт., Украине —  9 цнт, 
и Белоруссии —  2 цпт. 0 количестве данных 
твердых заданий на сдачу семян кормовых трав 
до настоящего времени ни один союз ничего не 
сообщил центру.

Сбор семян кормовых трав по контрактацион
ным договорам проходит недопустимо слабыми 
темпами, ilia 20/Х но контрактационным дого 
ворам собрано семян трас лишь 1 ,7 % . В этой
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работе особенно отстают основные районы: У к 
раина собрала по контрактации 279 цпт., Сев. 
Кавказ 6.253 цнт., Западная Сибирь —  70 цат., 
Белоруссия —  3 цнт., ЦЧО —  41 цнт., Москов
ская —  18 пнт., Нижегородский край —  67 
цнт., Ивановская — 1 '6 цнт. А Северный край, 
Западная область, Урал, Средняя Волга., Ниж
няя Волга, Закавказье и Ср. Азия к сбору закон
трактованных семян кортовых трав не присту
пали.

В чем причина слабого хода заготовок семян 
корневых трав? Прежде всего —  в недооценке 
районными организациями важности заготовки! 
семян трав, в отнесении их ко «второй очереди». 
Повторяются ошибки прошлого года. О заготов
ка® семян прав начинают думать лишь тоща, 
когда семенники выкошены на сено (Восточная 
Сибирь, 1140, Северный Кавказ, Средняя Азия 
и  др.).

Надо покончить с этой мягкотелостью, кото
рая наблюдалась в прошлом году в отношении 
лиц, скосивших семенники. Виновных в этом 
надо привлекать к суровой ответственности.

Необходимо немедленно усилить руководство 
заготовками семян кормовых трав, сломить оп
портунистическую недооценку их значения и до
биться решительного перелома в темная работы.

Утильсырье
Не взирая на. значительный удельный вес (до 

2 0 % ),  отведенный системе Хлебживцентра в об
щем плане заготовок по важнейшим впдам утпля 
на 1931 г., н значительное по своим размерам 
плановое задание по утильному салу, —  боль
шинство союзов системы не уделяет 'никакого 
внимания этому участку нашей заготовительной 
работы. Плохо выполняются планы по всем ви
дам утиля. Так, по тряпью план I I I  квартала по 
системе в целом выполнен всего на 14 ,3% , а, го
довой— к 1/Х па 1 9 % . Максимальный процент 
выполнения плана I I I  квартала дает Башкирия—  
4 3 ,4 % ; затем идут союзы —  АССР Немцев По
довой —  к 1/Х 38,7 % , Нижняя волга —  3 6 % , 
Урал— 3 1 ,2 % . Годовой' таган по тряпыо к 1/К 
выполнен: по Башкирии —  па 5 6 ,7 % , Уралу —  
40,6 % , Казакстаиу —  34,6 % . По остальным со
юзам мы имеем более низкие показатели. (Бело
русский —  14,0, Закавказский —  10,1, Даге
стан —  7,3, Западный —  8,1 и др.). По Лен- 
союзу, который удовлетворительно работал в про
шлые годы, плап по тряпыо I I I  кварт, выполнен 
всего на 7 ,2 % , а годовой па 1 0 ,8 % .

Пе лучше положение и по кости. План ПТ квар
тала выполнен на 18,5 % , а годовой к  1/Х на 
1 5 ,2 % . Максимальный процент выполнения пла
на показывает: Урал —  3 6 ,5 % , Украина —

3 3 ,3 % , II. Волга —  3 0 ,1 % , Казакстан —  
3 0 % . По остальпым союзам процент выполнения 
плапа I I I  квартала колеблется между 1,9 % и 
2 2 % .

Но утильному салу первоначальный годовой 
план выполнен за 9 месяцев всего на 2 1 ,7 % .

Заготовки бумажной макулатуры, резины и др.
видов утильсырья проходят в целом по системе 
еще хулсе.

Ресурсы утиля имеются, пх нужно взять. Пер
вым условием успешной работы является укомп
лектование аппарата. В ряде районов имеются 
специалисты по утилю; одпако, большинством со
юзов не припимаются достаточно энергичные ме
ры к пх вовлечепшо в наш аппарат.

Подавляющая часть союзов рассматривает за
готовки утиля как второстепенную работу, уп у 
ская из виду значение тряпья в общем сырье
вом балансе текстильной промышленности, значе
ние заготовок кости для костеобрабатывающей и 
утильного сала —  для жировой промышленности.

В оставшиеся два месяца союзы обязаны до
биться перелома в этой работе, выполнить уста
новленный годовой плап.
Золозаготовки

Система Хлеблоивцетра обязалась в текущем 
году сдать на приемные пункты потребительской 
кооперации и поташные заводы твердое количе
ство золы: на Украине— 26.000 тонн, на Сев. 
Кавказе— 16.000 тонн, в ЦЧО— 12.000 тонн и 
Средней Волге— 3.000 тонн. Из этого количества 
к  1 ноября должпа быть сдана вся зола полез
ного выжига, т.-е. 50 ирощ. (исключение со
ставляет Украина, которая должна сдать 40 про
центов своего плана). Заготовке золы предше
ствовало проведение контрактации, которая по 
своим результатам (кроме Укранпы) гаранти
рует выполнение планов. На Укралпе план кон
трактации был значительно преуменьшен, с чем 
связано выполнение нашего плана всего лишь 
на 43,8 проц. 1Ь принятым нашей системой обя
зательствам главное количество полевой золы—  
26.000 тонн— должен дать 'октябрь. Между тем, 
состояние золозаготовок на 20 октября абсолют
но неудовлетворительное. Сев. Кавказ и  ЦЧО за
готовили всего лишь 284 тонны, а ют Украины 
и Средней Волги сведений о заготовке совсем ие 
поступало. Налицо — * провал золозаготовок, а 
отсюда вывод: невыполнение весьма ответствен
ного задания по обеспечению сырьем химической 
промышленности п угроза уплаты больших не
устоек за невыполнение плана. Подобное состоя
ние золозаготовок надо рассматривать, как пол
ное отсз^тствие не только внимания нашей си
стемы к этой работе, по и  всякой ответственно
сти за выполнение планов. Следует также от
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мстить, что заготовка золы л е  сочетается с за
готовкой подсолнуха, в то время как па обе опе
рации действует один контрактационный дого
вор (обязательство по золе есть дополнение к 
основному договору). В то лее время в ряде кол
хозов имеются случаи, когда бодыль раздается 
колхозникам в личное -пользование, а обязатель
ства по контрактации не выполняются. Твердого 
контроля над поставщиками в части, как они ре
ализуют -свои обязательства но .контрактацион
ным договорам— нет. Вместо этого есть случаи, 
когда договоры на золу передаются приемным 
пунктам потребкооперации или Ратао для вы
полнения.

Несмотря на то, что зодосдатчики снабжаются
i  мылом и щшиком и соответствующие товары эа-

На местах
Ликвидировать задолженность

С выявлением и взысканием старой деби
торской задолженности по с. -х. кооперации в 
Нижгае-Воишсгам крае краш е пебла/гошыгучно, в 
особенности по системе крайхлебживсогоза. Из 
дебиторской задолженности по баигансаи быв. со
юзов с.-х. кооперации raa 1/Х 1930 г . в 50 млн. 
руб. за год собрано 19,2 млн. руб. и остается иа 
1/Х 1931 г. —  30,8 или. руб. Из тих 13 млн. 
руб. крайхлебживсотоз о т н о с и т  к  реальной за
долженности (долга Трактороцентра, Соншромкор- 
ма, иевывереиные расчеты с Госбанком) и  17,8 
млн. руб. —  нереальных долгов. «Реальную :» 
задолженность в сумме 13 млн. руб. крайхлеб - 
жйвоогаз также считает мертвым грузом, долги 
тянутся целый год, учреждения не платят.

■Сумма нереальных долгов в 17,8 м. р. рас
падается на G.358 т. р. сомнительных долгов и  
выявленных при инвентаризации1 балансов и 
па 3.530 т. р. дебиторской задолженности 

райхлебживсоюзов по 875 лицевым счетам, ко
торые почти совсем ие имеют движения (ста
рые долги универсальных союзов с.-х. коопе
рации) и, наконец, —  7. 918 т. р. совершенно 
не расшифрованной дебиторской задолженности.

Реальные шаги к -выявлению и взысканию 
всей этой огромной дебиторской задолженности 
союз начал предпринимать только после декрета 
от 12 сентября с. г. Правда, переписка шла все 
время, 00 внести ясность, собрать данные — i не 
удалось.

Сейчас по райотделенням крайхлебживсоюза 
опущены контрольные цифры мобилизации де
биторской задолженности па 11,4 млн. рублей,

везепы па места, невидимому, это мероприятие 
широко не об’яшиено. Сельуполнамочеиные, кошо- 
рым установлено отчисление в размере 6 кол. 
за каждый центнер золы, этой работы не ведут, 
контроль над их работой отсутствует.

Каждый потерянный день создает все боль
шие трудности в работе. Невыполнение планов и 
обязательств по договору допущено быть пе мо
жет. Абсолютно необходим пемедлепный и  рез
кий перелом в темпах работа. План золозагото- 
вок должен быть выполнен нашей системой пол
ностью и в срок. Система должна проанализиро
вать позорные итоги своей «работы » и  покон
чить разговоры о всяких «о б ’ективных» причи
нах, якобы мешающпх успешному выполнению
ПЛЗ/ТГЗ-.

даны указания об уточнении задолжшиооти, об 
оживлении работы соответствующих комиссий при 
райисполкомах, составлении списков и т. д. В по
мощь районам командировано 5 инспекторов 
крайхлебжшвсоюза.

Такая же безотрадная картина >в районах. В 
Самойловском отделении хлебживсоюза имеется 
задолженность в  488 тыс. руб., которая не вы
верена и  ие имеет акцептации дебиторов. В 
Петровском отделении инвентаризации балан
сов не было, реальная задолженность за дебито
рами не выявлена. Но Тамалинскому отделению 
не обосновано списано на убыток дебиторской 
задолженности свыше 95 тыс. руб. В Татищев- 
©ком отделении имеется сомнительной задол
женности в 50,9 тыс. руб., числящейся за рас- 
ш ш ш ш г а  колхозами и земельными общ ествам. 
К  выявлению правоприемников этой задолжен
ности мер не принимается.

Однако, с мест уже поступают первые сведе
ния о том, что1 районы начинают пгевелитмя. В 
Сердобске иривтушено к  составлению списков 
по данным та  1 января, т. к. даже на 1 апреля 
еще пет баланса райотделепня. В Камышине, 
Николаешсе, Рудие приетуплено к составлению 
материалов для доклада комиссиям при рнках. 
Сведений о ходе обора задолженности все же еще 
пет.

Краевым центрам даны директивы о надзоре 
и руководстве райфо и введена декадная отчет
ность. Однако, общественность вокруг вопросов 
ликвидации огромной задолженности по с.-х. 
кооперации пе мобилизована. Печать молчит.

I К. Т.
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Тимашевекий райхюбживсоюэ Сенеро-Кавказ- 
оюото щрая в области заготовок ююота, (кожсырья и 
др. по сравнению 'С другими заготвовительными 
организациями района показал лучшие образцы 
работы.

Годовой план юкотомясозаготовак хлеблаивсисте- 
мы па 1930— 31 г. выполнен союзом по крупному 
скоту —  па 1 5 2 ,4 % , по овцам —  иа 238%, 
по свиньям —  на 174,8%  к плану, а  по всем 
видам скота на 1 5 0 ,7 % . В то лее время потреб
кооперация свой годовой план по скоту выпол
нила только на 8 0 ,2 % .

План заготовок молочпого скота, нетелей и 
телят для комплектования МТФ, совхозов и те
лячьих колхозных ферм выполнен на 1 0 7 ,1 % . 
По'рребюооперация план выполнила лишь на 
44 ,3% .

План заготовки пушно-мехсырья выполнен’ на 
1 1 4 ,8 % . Другими- заготовителями пган по- пуш- 
но-мех-сырыо выполнен: СШ уш нипой —  на
49 ,8% , и т т р с т т п е р а щ ей  —  на 78 ,8%  и  т. д., 

при чем, ® абсолютных цифрах план заготовки 
пушио-мехеырья хлеблснвсоюза превышает план 
указанных заготовителей ш  1 00%  и 1 5 0 % .

В областях колссырьевых заготовок годовой 
план на 25 октября выполнен хлеблсгавюистемой 
на 91 % , а  потребкооперацией— т а  84 % . Органи
зуемый (ко дню X IV  годовщины Октября травный 
обоз лсивсырья завершит выполнение годового 
плана по кожсырыо.
Хлймшвсогоз первым в районе закончил кон

трактацию овечьей шерсти и  обеспечил своевре
менное ее получение по договорам, заготовив 67  
цнт., что составляет 130%  плана.

Отдельные работники, и  в частности инспек
тор по' сырыо хж'бживсоюза тов. Мейшик, за 
умелое руководство сырьевыми заготовками, бы
ли премированы юрайхлебжнвсоюзом.

Хлеблоивсоюз на деле показал, как нужно бо
роться за выполнение планов 'решающего года 
пятилетки. Ал. Терещенко.

Не забывать об эфироносных
Отсутствие до сих пор необходимого вни

мания к эфироносным и лекарственным куль
турам на ‘Сев. Кавказе со стороны краевых и 
районных организаций и колхозной и хлебо
животноводческой систем, 'недостаточное агро. 
обслуживание, иногда полное отсутствие атро- 
обслуживания, колхозов —  посевщиков дан
ных культур и неналажениость учета законт- 
рак^вамных, посаженных, посеянных и по
гибших площадей, несомненно, отрицательно 
сказывается на рази и тин данных культур в 
крае.

Успех сырьевых заготовок Заготовительный план «раайых организаций 
предусматривал заготовку мяты по Майкоп
скому району в количестве 336 цнт. обмоло
ченного листа. В крае при составлении плана 
исходили из, якобы, законтрактованных и по
саженных 11:2 га .мяты, при средней урожай
ности 3 цнт, с па. Район проектировал другие 
цифры. Он также исходил из фактической 
контрактации и посадки, но не ,в 112, а 42,25 га. 
т. к. 112 га, как это выяснилось, были лишь 
планом весенней посадки. Разрыв между пла
нами товарного выхода края и района выра
жался в 167 цнт. сырья. Когда же специальная 
бригада обследовала положение в колхозах, 
то оказалось, что всего по району к убороч
ной кампании сохранилось плантаций мяты 
17 —  20 га, а урожайность в среднем состав
ляет от 1 до 2 цнт. с га. В колхозах, обслужи
ваемых Гиагинской МТС, в осенне-весеннюю 
посадочную кампанию было посажено 21 га 
мяты, а к уборочной кампании, сохранилось 
всего лишь 6,5 га я урожая с этих 6,5 га бы
ло собрано... 0,8 цнт. По Лабинскому району 
также имеется расхождение в планах. Край 
считает, что уборочных площадей в районе 
фактически имеется 53 га, в районе считают 
40,7 га, а в колхозах еще менее. По Курган
скому —  у края 46 га, в районе считают 32 га, 
а в колхозах еще меньше. И так почти по всем 
районам.

О том, что районные организации до сих 
пор не интересуются мятой и нередко к со
ставлению планов подходят спустя рукава, 
можно судить по плану Лабинокосо отделения 
Севкавхлебживсоюза, запроектировавшего то
варный выход по району в 400 цнт., т.-е. 10 
цнт. с га при фактической урожайности 2 —  
2,5 цнт. с га. Эту ошибку исправили, но позд
но, и районные организации были введены в 
заблуждение.

Отсюда мы делаем один вывод—д о  сих пор  
нет достаточного внимания эфироносным куль
турам на Сев. Кавказе.

Гибель плантаций мяты на Сев. Кавказе в 
этом году произошла, главным обравом, из-за 
неправильной посадки, несвоевременной и не
брежной полки и только отчасти из-за кли
матических условий.

Подсчитывая гектары мяты, фактически уце
левшие к уборочной кампании по обелдован- 
ным 8 районам из 13, мы .мало ошибемся, если 
среднюю цифру существующих плантаций по 
Сев. Кавказу определим в 900 га, вместо за
проектированных краем 1.457 га и среднюю 
урожайность в 3 цнт. обмолоченного листа 
с га.

Мы сигнализируем о том, что в районах Сев. 
Кавказа осенняя посадочная кампания мяты 
началась, и первые сведения о ходе контрак
тации и посадки пришли неутешительные.

С заготовками кориандрового семени поло
жение обстоит сравнительно лучше. План крае
вых организаций в 36.000 цнт.. будет выполнен. 
Правда, урожайность кориандра по некоторым 
районам в этом году низкая —  3,5 —  4 цнт., 
но по отдельным колхозам и районам урожай 
кориандра с га доходит до 9 и даже 11 цнт. с



га (Майкопский, Армавирский, Отрадненский Надо усилить внимание со стороны^ агрооб- 
и др.). Площади под кориандром на- Сев. Кав- ел ужинающих организаций края и ройонов ко 
казе ежегодно увеличиваются и отношение всем этим ценным эфироносным культурам, 
колхозов-посавщикое а< данной культуре улуч
шается. [Кориандр завоевывает свои права. Вас. Григорьев.

О хранении хлеба и постанов- 
ке учета хлебных запасов

Постановление Комиссии исполнения при СНК Союза ССР
Заслушав сообщение представи

теля ОГПУ т. Дмитриева, об ’яснение зам. 
наркомснаба СССР т. Чернова, предсе
дателя Союзхлеба т. Лобачева и заклю
чение представителя НК РКИ СССР 
т. Грузель о постановке учета и хране
ния хлебных запасов, Комиссия Испол
нения при СНК СССР ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Признать, что возбужденный ОГПУ 
вопрос о  неудовлетворительности учета 
и хранения хлебных запасов поставлен 
своевременно и что произведенная 
НК РКИ СССР проверка подтвердила 
сообщение ОГПУ по этому вопросу.

2. Признать, что' несмотря на улуч
шение системы отчетности в сравнении 
с прошлым годом, меры по обеспече
нию правильного учета и надлежащего 
хранения хлебных запасов, принятые со 
стороны НКснаба СССР и  ib частности 
со стороны Союзхлеба, а также Хлебжи- 
вотноводцентра ( по глубинным пунк
там), недостаточны и неудовлетвори
тельны.

В результате этого:
а) УЧЕТ хлебных запасов поставлен 

плохо; с мест поступают с большим за
позданием и зачастую противоречивые 
отчетные сведения, указывающие на 
значительный разрыв в данных по хле
бозаготовкам между Союзхлебом, Трак- 
торо цен трюм, Хле б живота i овод центр ом, 
Союзееменоводом и другими заготови
тельными организациями;

б) 'отдельные местные заготовитель
ные организации Союзхлеба, Тракторо- 
центра и Хлеб животн овод центр а иног
да при попустителыс'пве соответствую
щих местных партийных и советских 
органов (Бобровский район ЦЧО, Дзер
жинский район Зап. Сибири, Сабинский 
район Тат. АССР. Аткарская МТС, Бо- 
годуховская МТС УССР и др.) показы
вают в отчетных данных заведомо Л О 

ЖНЫЕ как преувеличенные, так и пре
уменьшенные сведения о размерах заго
товленного и фактическом наличии 
хлеба;

в) ХРАНЕНИЕ хлеба в ряде случаев 
производится в совершенно неудовлет
ворительных условиях: в открытых бун
тах, без подстила, в неприспособленных 
помещениях (ст. Эртиль и ст. 3оринов - 
ка ЦЧО, ст. Тихорецкая, в ряде пунктов 
Нижней Волги и др.), что угрожает в 
ряде случаев порчей заготовленного 
хлеба (согревание, прорастание, прель). 
Эти и подобные им факты имеют место 
зачастую главным образом из-за отсут
ствия необходимой распорядительности 
органов Союзхлеба, Хлебоживотновод- 
цантра и С о ю зое мен овода, а также ор
ганов НКПС.

3. Особо отметить, что вопреки по
становлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР, а 
также НКснаба СССР на местах наблю
даются недопустимые факты незакон
ного увеличения количества глубинных 
пунктов (сверх плана открыты в Башки
рии 17 пунктов, в Средней Волге —  37; 
кроме того, в ряде районов Нижегород
ского края, Нижневолжскаго края и 
УССР), заготовка хлеба под сохранные 
расписки (Александровский и Старо- 
Минский районы Сев. Кавказа и др.), а 
также выдача сортовых семян из Гос- 
сортофонда без обмена на рядовое зер
но (Московская область, Татария, Ни
жегородский край и др.).

4. Предложить прокуратуре Верхсуда 
СССР и ее местным органам принять 
немедленные меры к привлечению ви
новных за преступления по учету и хра
нению хлеба.

5. В виду исключительной важности 
дела правильного учета и хранения хле
бных запасов обязать Наркомснаб 
СССР (под личную ответственность зам. 
наркома т. Чернова) немедленно разра
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ботать и провести в жизнь мероприятия, 
обеспечивающие точный и своевремен
ный учет и надлежащее хранение госу
дарственных хлебных запасов, обратив 
особое внимание на установление на де
ле должной дисциплины во всех соот
ветствующих органах НКснаба (Союз- 
хлеба, Союзоахар,) НКзема (совхозы), 
колхозной и кооперативной системах.

Считать необходимым привлечение к 
активному участию в этом деле печати 
и прежде всего '«Правды», «Известий»,

«Соц. земледелия» и «Снабжения, ко
операции и торговли».

6. Предложить местным комиссиям 
исполнения в 2-декадный срок провести 
проверку выполнения настоящего пос
тановления.

Председатель Комиссии Исполнения 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь Комиссиии Исполнения
И. МЕЖЛАУК.

Москва, Кремль, 24 октября 1931 г.
«Известия» №  295.

О ходе хлебозаготовок

Постановление правления Хлебживцентра от 28 октября 1931 г.

1. Правление Хлеб жив центр а отмечает, что 
вследствие неудовлетворительной работы ряда 
союзов по хлебозаготовкам, отпор ту н истин е - 
окого отношения к потрайительаю -рна Чгесмим 
настроениям со стороны отдельных колхозов, 
шатаний отдельных звеньев аистемы «а  почве 
«напряженности плана», притупления сознания 
ответственности системы за выполнение плана 
хлебозаготовок, крайне слабого нажима на ку
да цк о -зажит-очиые хозяйства и части выполне
ния .ими твердых заданий, ослабления массовой 
работы вокруг хлебозаготовок —  выполнение 
плана хлебозаготовок продолжает оставаться 
крайне неудовлетворительно ^годовой план хле
бозаготовок на 26 октября выполнен на 60,2%, 
а октябрьский план на 33,7%).

2. Наиболее отстающими областями в выпол
нении хлебозаготовительных годовых планов 
являются: Урал (20,2%), Зап. Сибирь (38,7%), 
Восточная Сибирь >(31,9%), Средняя Волга 
(67,5%), Северный Кавказ (69уЗ%), Казакстан 
(43,6%), Нижняя Волга (56,3%).

3. Совершенно неудовлетворительно выпол
нение твердых заданий по кулацко-зажиточным 
хозяйствам (37,3% заданий).

4. Несмотря на категорические даректнвы ру
ководящих органов и неоднократные указания 
травления Хлебживцентра о  недопустимости 
расширения глубинной сети и оседания хлеба 
на глубинке по ряду союзов, как глубинная 
сеть, так и оседание хлеба продолжают расти. 
Только за 20 дней октября количество хлеба 
на глубинных пунктах- повысилось с .344.259 
тонн до 633.654 тонн. По ряду союзов наличие 
хлеба на глубинке в этом году превышает про- 
шлогднее (Казахстан —  113,9%).

iB отдельных районах наблюдается небреж
ное хранение хлеба на глубинных пунктах 
(Башкирия, Западная Сибирь, Северный Кав
каз, Урал).

б. Оперативная отчетность по хлебозаготов
кам в ряде районов продолжает оставаться в 
крайне неудовлетворительном состоянии, в ви
ду чего наблюдаются разрывы между данными 
оперативного учета ;и фактическими заготов
ками. Особенно неудовлетворительно оператив
ная отчетность поставлена в системе У «рее ль- 
коопцентра, Каахлебживсоюза, Запади о-Сибир

ского хлебживсоюза, Ур а л х л ебж ив со ю з а и Ни
жегородского крайхлебживсоюза.

С больший запозданием поступает отчетность 
по форме № 12. 'Ряд союзов не представил 
к 25 октября ни одного отчета (Западная Си
бирь, Восточная Сибирь, Белоруссии, Арме
ния).

6. Считая такое (положение в системе в даль
нейшем нетерпимым, принять следующие меры:

1) за оппортунистическое руководство систе
мой в области выполнения плана хлебозагото
вок, внесение демобилизационных настроений 
в систему вместо большевистской мобилиза
ции всей системы на борьбу аа выполнение 
хлебозаготовительного плана и против рваче
ских тенденций отдельных колхозов, за слабое 
из’ятие хлеба по твердым задаииям от кулацко- 
заяситочных хозяйств и за совершенно неудов
летворительный сбор семссуды —  председате
ля правления Уральского облхлебж ивсою за тов. 
Погадаева с работы снять с опубликованием  
в печати;

й) за допущение в октябре снижения темпов 
хлебозаготовок, за недостаточно активную 
борьбу с иотребителыоко-рваческими тенденци
ями отдельных колхозов, плохую мобилиза
цию районных звеньев вокруг плана хлебоза
готовок, непринятие решительных мер к полу
чению хлеба по твердым заданиям от кулацко- 
зажиточных хозяйств, открытие глубинных 
пунктов, сверх установленного Иаркомснабом 
количества, непринятие мер к вывозу хлеба с 
глубинных пунктов, неудовлетворительное
представление отчетности по хлебозаготовкам

о б ’явить строгий выговор председателям  
правлений Средне-Волжского крайселькоопсо- 
юза тов. Ганюшину, Казхлебживсою за —  тов. 
Смирновскому, Севкавкрайхлебживсоюза —  тов. 
Косилову;

3) за самовольное расширение глубинной се
ти, за непринятие мер к вывозу хлеба ic глу 
бинки на пристанционные и пристанские пунк
ты, за неудовлетворительную постановку опе
ративной отчетности —  председателю правле
ния Н иж егородского крайхлебживсоюза тов. 
Успенскому поставить на вид;

4) отмечая неудовлетворительный ход хле
бозаготовок и слабую постановку оперативной
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отчетности по Западной Сибири, Восточной 
Сибири, 'Нинсней Волге, предупредить предсе
дателей правлений крайхлебживсоюза Западной 
Сибири тов. П отцов а, крайкоопсельсоюза Во
сточной Сибири тов. Шелестова и  крайхлабжив- 
союза Нижней Волги тов. Фролова, что, если 
в ближайшие две пятидневки не будет достиг
нуто решительного перелома в ходе хлебозаго
товок, правление Хлебживцентра вынуждено 
будет принять по отношению к ним решитель
ные меры воздействия;

5) предупредить уполномоченных Хлебжив- 
центра по Средней Волге тов. Елфимова, по 
Казахстану тов. Бронштейн, по Северному 
Кавказу тов. Беловицкого, по Восточной Си
бири тов. Рогожина, по Нижней Волле тов. 
Старикова, что если ими не будут приняты 
срочные меры к ликвидации прорыва в хлебо
заготовках, правление вынуждено будет поста
вить вопрос об  их работе;

6) предложить всем областным, краевым и 
республиканским союзам:

а) в декадный срок добитьсся решительных 
темпов выполнения плана хлебозаготовок, обес
печив в ноябре покрытое прорыва 111 квартала;

б )  немедленно проверить причины слабого 
поступления хлеба по твердым заданиям от 
кулицко-важиточных хозяйств, приняв реши
тельные меры к срочному и полному поступле
нию хлеба;

в ) немедленно проверить выполнение кон
трактантами взятых на себя обязательств по 
сдаче законтрактованного хлеба, приняв меры 
ко взысканию от неаккуратных контрактантов 
хлеба в соответствии с порядком, предусмо
тренным в договорах;

г) усилить заготовку в индивидуальном сек
торе, развернуть массовую работу вокруг при
нятия индивидуальными бедняцк о- середняцки- 
1М1И хозяйствами самообязательств по вывозке 
и продаже хлеба государству, включив этот 
вопрос, как один из главных, в массовую рабо
ту, в связи с годовщиной Октября;

д) в двухдекадный срок закрыть все неза
конно открытые глубинные пункты;

е) добиться решительного перелома в вывоз
ке хлеба с глубинных пунктов на пристанцион
ные и пристанские пункты или его сдаче потре
бителям по нарядам Союзхлеба;

ж) заострить особое внимание на качествен
ном сохранении хлеба на глубинных пунктах;

з) обеспечить посылку отчетности о ходе 
хлебозаготовок Хлебжив центру (форма М° 12) 
в сроки, обусловленные инструкцией Хлебжив- 
центра;

и ) считая, что одной из основных причин 
неудовлетворительной постановки оперативной 
отчетности по хлебозаготовкам является недо
статочность живого инструктажа со стороны 
республиканских и краевых союзов, предло
жить правлениям этих союзов qp04H0 укрепить 
инструкторский раз’ еэдной аппарат по опера
тивной отчетности.

7) Просить Наркомснаб ССОР воздейство
вать на Союзхлеб о выдаче , в декадный срок 
открытых нарядов нашей системе на сдачу хле
ба потребителям на местное снабжение

Предупредить потребителей, что в случае не
получения нарядов в 2-недельный срок, наряды 
будут аннулированы и хлеб будет вывезен на 
пристанские и пристанционные пункты;

8) для устранения разрывов, обнаруживаю
щихся при сличении отчетности нашей системы 
Союзхлеба, обязать правления союзов органи
зовать в областях и районах не реже двух раз 
в месяц проведение сверки данных .о сдаче 
хлебопродуктов на пристанционные и пристан
ские пункты с областными канторами и пунк
тами Союзхлеба;

9) предложить управлению к/з зерновых 
культур: в декадный срок собрать сведения 
и доложить травлению о результатах проверки 
договоров контрактации, а также о  принятых 
мерах областными, краевыми и республикан
скими союзами к выполнению постановления 
Комиссии исполнения при Совнаркоме СССР.

О недостатках учета наличия хлеба на глубинных пунктах
Постановление правления Хлебживцентра от 21/Х-1931 г.

1. По Нижегородскому крайх.тебживсоюзу: за 
полную иеналаженность оперативного учета и 
несерьезное отношение к предложениям Хлеб
живцентра, выразившееся в присылке телеграм
мы от 13/Х, являющейся просто отпиской, 
о б ’явить выговор члену правления, руково
дящему заготовками, тов. Быкову и зав. опе- 
рат. учетом тов’ Садовскому. Указать пред- 
правления тов. Успенскому «а  необходимость 
с его стороны усиления руководства работой 
по учету хлеба. Предложить союзу укрепить 
учетный аппарат инспекторскими кадрами. Ко
мандировать IB (Н.-Новгород в помощь союзу 
для организации сверки с Союзхлебом и нала
живания отчетности тов. Умястовского.

2. Указать У  к рее л ыкоо пц ентру на необходи
мость принятия решительных мер к устране
нию задержки сведений районами и представ
ления Хлебживцентру неполных сведений.

3. По Восточному-Сибирскому крайселысооп- 
союзу за нечеткую постановку учета хлеба

члену правления, руководящему хлебозаготов
ками, и зав. оперативным учетом поставить на 
вид.

4. Принимая во внимание, что Белхлебжив- 4
союз ведет хлебные операции впервые, преду
предить правление белхлебживеоюза о не
обходимости немедленного укрепления учет
ного аппарата и  о необходимости самого 
внимательного отношения к учету. Поручить 
временному инопектору той. Лозовскому ока
зать (содействие союзу в укреплении учетно
го аппарата, а также в исправлении недоче
тов и в налажении учета.

б. Указать правлению Запхлебживсоюза на 
необходимость более четкой постановки уче
та и отчетности и на усиление инструктажа 
по учету республиканских союзов. Предло
жить немедленно устранить недисциплиниро
ванность отдельных райооюзов, не дающих 
своевременно сведений.

30



6. За нечеткую постановку учета и 'отчет
ности в системе, в результате чего крайсель- 
коопсоюз на 13/Х не имеет уточненных дан
ных и те  знает о  фактическом наличии хле
ба «а  глубинке, члену правления крайсель- 
коопсоюза Ср. Волги тов. Жадаеву и зав. 
оперучетом тов. Кожанову поставить на вид.

>В связи с серьезными недочетами в учете, 
бывшими >в прошлом году, предложить тов. 
Ганюшину и тов. Жадаеву взять под особое 
наблюдение состояние учета и отчетности по 
хлебу.

Командировать для проверки и налаживания 
учета в Средней Волге тов. Галина.

7. Обязать все союзы:
а) не позднее 1/XI представить Хлебжив- 

центру результаты проварки наличия хлеба на 
глубинке на 1/Х;

б) наложить взыскание « а  районных ра
ботников, задерживающих присылку в край 
актов проверки наличия хлеба и допустив
ших невыполнение распоряжения о снятии 
наличия;

в ) в случае обнаружения непроизводства 
проверки остатка на 1/Х, провести в этих раи
нах проверку на 1/Х1;

ir) устранить все выявленные проверкой не

дочеты привлечением к судебной ответственно
сти отдельных работников, допускающих не
брежность в даче сведений и волокиту в их 
пре дс тав л  ен ии;

д) установить регулярное представление от
четности по ф. N° 12;

е) премировать работников, аккуратно ве
дущ их отчетность, а также работников за ор
ганизацию умелого хранения хлеба и правиль
ного учета на пункте.

в. Предложить председателям республикан
ских, краевых и областных союзов тех обла
стей, в которых обнаруживается расхожде
ние с Союзхлебом но приемке-сдаче глу 
бинного хлеба, ,не позднее как к 1/XI произ
вести детальную сверку с Союзхлебом по всем 
имеющим разрыв районам, применяя в случае 
необходимости сверку отчетности глубинных 
пунктов с пунктами Союзхлеба. Обязать сою
зы в дальнейшем делаггь эту сверку совместно 
с Союзхлебом регулярно ежемесячно с таким 
расчетам, чтобы к 12 числу следующего за от
четным месяцем были представлены Хлебжиа- 
центру проверенные данные. Эту сверку начи
нать оо сверки районов.

9. Разослать настоящее постановление всем 
союзам, всем зав. учетом крайсоюзов и всем 
инспекторам управления хлебозаготовок (вре
менным и постоянным).

О ходе мобилизации дебиторской задолженности
Постановление правления Хлебживцентра от 17/Х 1931 года.

1

1. Отметить, что несмотря на чрезвычайно 
важное значение, придаваемое вопросу моби
лизации дебиторской зодалженности и необ
ходимости в связи с этим установления регу
лярной отчетной информации \по установлен
ной форме о ходе взыскания задолженности, 
ооюзы Ленинградской области, 'Нижегород
ского «рая, Тацреспублики, Уральской области, 
Средней Волги, Нижней Волги, Республики 
Немцев Поволожья, Северного Кавказа, Д а
гестана, Белоруссии, Закавказья, Средней 
Азии не представили первой декадной сводки.

Предложить председателям вышеперечислен
ных союзов наложить административные взыс
кания на лиц, ответственных за сбор дебитор
ской задолженности и об  исполнении донести 
правлению Хлебживцентра.

Финансовому сектору Хлебживц'ентра до
ложить правлению в десятидневный срок об 
исполнении..

2. Считать неудовлетворительным итог сбо
ра задолженности за 1-ую декаду октября 
по 10 союзам, давшим сведения, выразивший
ся в сумме 2.177,3 тыс. руб., что дает только 
30% декадного задания по этим союзам.

Обратить внимание председателей респуб
ликанских, краевых и областных союзов, дав
ших сведения, что фактический ход выполне
ния задания по мобилизации задолженносги 
по их системе свидетельствует о недостаточ
ности проведенных мероприятий и слабом ру
ководстве системой в этом направлении.

3. Еще раз обратить внимание председателей
республиканских и краевых (областних) сою

зов, персонально ответственных по декрету 
GHK СССР от 12 сентября 1931 г. за сбор за
долженности, на необходимость придания де
лу мобилизации дебиторской задолженности 
оперативного характера, в частности:

а) наладить оперативный учет сбора деби
торской задолженности, обеспечив регуляр
ное и полное получение данных от всех райо
нов не позднее 2-го числа следующей зг 
отчетной декады, а также посылку в установ
ленный срок сведений по всем районам цент
ру;

б ) заслушивать подекадно на заседаниях 
правления сообщения о ходе мобилизации де
биторской задолженности;

в) проверить фактическое участие работни
ков, посланных в районы на заготовки в д е 
ле организации' работы по мобилизации деби
торской задолженности.

4. Одобрить посылку финансовым управле
нием Хлебживцентра двух бригад рабочих 
Электрозавода в Западную Сибирь и Сред
нюю Волгу для проверки и 'организации ра
боты по мобилизации дебиторской задолжен
ности.

6. Поручить финансовому управлению дого
вориться с общественностью Электрозавода 
о возможности посылки дополнительных бри
гад в Н. Волгу, Казакстан и Урал.

6. Ассигновать из средств Хлебживцентра 
50.000 руб. на премирование работников, отли
чившихся по мобилизации дебиторской за
долженности’.. Предложить финансовому 
управлению предусмотреть этот расход при 
составлении сметы на IV  квартал.
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За счет выделенной суммы установить две 
премии в 5.000 руб., и в 3.000 руб. для преми
рования республиканских, краевых и област
ных тоюзов и 4 премии по 500 руб. для район
ных союзов, выполнивших 50% плана мобили
зации дебиторской задолженности к 7 нояб
ря 1931 г. (годовщине Октябрьской револю
ции) я  сообщивших об этом Хлебживцантру 
не позже 10 ноября.

7. Предложить оргмассовому сектору раз
вернуть вокруг кампании по мобилизации де
биторской задолженности массовую (работу, в

частности обеспечив участие печати как цент
ральной, так и местной в деле освещения за
дач и хода работы системы в этой области.

Сообщение оргмассового сектора о выпол
нении этого задания заслушать на 'очередном 
заседании правления.

8. Обязать редакцию журнала i«Ha фронте 
с.-х. заготовок» освещать в каждом номере 
журнала ход кампании по мобилизации деби
торской задолженности, с конкретным пока
зом достижений одних районов и недостат
ков в рабогге отстающих районов и областей.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Стр

Великая годовщ ина и наш и з а д а ч и ........................................................................................  1

Крепче удар по оппортунизму .....................................................................................................  4

Ликвидировать отставание единоличника С. Н р х а н г е л ь с к и й ...................................  б

Социалистический колхозный штурм хлебозаготовок К. Т р а м д а х ........................  9

Ш ире социалистическое соревнование В. П е т р о в .........................................................  11

Добиться точного и своеврем енного учета Ф. К а п у с т а ........................................- . 14

Заверш ить контрактацию озимых К. М икаэльян ................................... ....  18

Татхлебживсоюз р а п о р т у е т .............................................................................................................. 20

Успехи и недочеты на фронте заготовок сена и семян трав М. Засл ав ск и й  . 21

С.-х. мукомолье на путях реконструкции В. Р........................................................................  22

Прорыв ещ е не ликвидирован П. К у г а ч ...............................................................................  23

Заготовки в о к т я б р е ...........................................................................................................................  24

На м е с т а х .................................................................................................................................................  25

О хранении хлеба и постановке учета хлебных з а п а с о в ............................................  28

О ходе х л е б о за г о т о в о к ......................................................................................................................  29

О недостатках учета наличия хлеба на глубинных п у н к т а х ........................................ 30

О ходе мобилизации дебиторской задолженности .........................................................  31

Ответственный редактор Б. J1. Браво. Издатель Х лебж ивцентр
А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : Москва. Тверская, 1[21. Тел. 1-42-68._________________________________________

Сдан в набор-24|Х . Подп. к  печ.—14[Х1. Формат бумаги 72x104. 2 печ. л. 59.392 зн. в 1 печ. листе Техред. Н. Рушковский

Мособлит № 37040.__________________ ____________________________ ____________________ Тираж 12.600 эк з.
Типография „Рабочей газеты", Москва, Сущевский вал, 49. Зак аз 1636.



i

Борьба за хлеб —
борьба за социализм!

■■ияии крепче удар по кулаку, по 
рвачам, по дезорганизаторам 
хлебозаготовок!

Ни о д н о г о  ц е н т н е р а  ч а с т н и к у !

ю и яш м  з а  в ы п о л н е н и е  п л а н а  
х л е б о з а г о т о в о к !



П р о г р а м м а
1. П остановления п р ав и те л ь ств а , ру

ководящ и х и д и р е к ти в н ы ! органов по во
просам  нолхооного  о тр о и тал ь о тв а , ион- 
траитац и и  и ’ ■■готово.! продуктов поло- 
в о д о тв в  к ж иво ти о во до тва .

3. Важ нейш ие воотановпения, раоло- 
ряжвимя ев циркуляры  Хлебовмивотиовож* 
ц ентра.

3. Руководящ ие и инф ормационны е
___ ьи по основны м  вопросам раб о ты  хле>

бож иаиоеперации! п ро изво дственно е ко» 
оперирование и иоллонтиаивац ня, работа  
о батр ачество м  к беднотой , оргот роите ль» 
о тво , кад о ы , по севны е и уборочная кам па
нии, ионтрантация и о аго то в и а  продуктов  
п о л ев о д ств а , ж и во ти о во д о тва  и ж ивоы рьи, 
с.-х. муиомолье и т .  д .

4 . О тч еты  о. работа о тд ел о в  Хлебо- 
ж и ао тко вод ц ен тр е  и о аоох важ нейш их  
о'аадаж  и совещ анивх раба
м ы .

ВОТИВКОВ ONQTO-

В. О тч е ты  о работе о тд ел ьн ы х  хлеб-
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