


К РАБОТНИКАМ СИСТЕМЫ Х Л ЕБ К И В Д ЕН ТР !

Продолжается комплектование заочных одногодичных курсов, 

организованных Хлебживдентром при заочном сегЧ ре Института на

родного хозяйства им. Г. В. Плеханова.

Курсы готовят и переподготавливают операт) еных работников
, У

районного звена системы Хлебживцентра — ответственных исполни

телей и инспекторов по заготовке хлеба, скота, сь ръя, об‘емистого 

фуража и т. д.

На курсах прорабатываются следующие предметы: политэконо

мия, экономнолитика, экономгеографии, экономика и организация 

социалистического сельского хозяйства, организация и техника кон

трактации и заготовки хлеба, скота и др. и.-дс. продую ов, товарове

дение с элементами химни и технологии, основы аг^ с яомии и зоо

техники, общее планирование и планирование с.-х. заготовок и кон

трактации, оперативный учет и калькуляция, иатеиг тика, родной 

язык.

Стоимость обучения — 101 у.  -бль" в год — оплачипается в рав

ной доле Хлебживцентром и соответствующими республиканским, 

краевым н областным союзами-

Заявления о зачислении ш» курсы следует напр i иять в све й 

республиканский, краевой* областной хлебжнвсоюз.

При поступлении на курсы необходимо, пред ставы ь  следующие 

документы: 1) заявление-анкету; 2) автобиографию;3) командироьоч 

вое удосговерение райотделения (райзаготконторы); 4, справк; с с >* 

циальном положении.

Подробности см. в № 29 „На фронте с.-х. заготегок“.

За справками обращаться в сектор кадров Хлебз сивце! if. а.



НИ ФРОНТЕ С.-Х. ЗАГОТОВОК
ЕЖЕДЕКАДНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ХЛЕБЖИ8ЦЕНГРИ СССР 

п я т ы й  г о д  и з д а н и я  
20 НОЯБРЯ 1931 Г. ® № 36

Г. Евдокимов

К результатам всесоюзного 
совещания по маслозаготовкам

Происходившее с 23 яга 29 октября 
всесоюзное совещание по маслозаго- 
товкам областных, краевых и респуб
ликанских директоров Союзмолпродук- 
та и представителей опорных районов 
дало богатейший материал, который 
должен быть с особой тщательностью 
разработан и использован в дальней
шей нашей работе. Совещание вынесло 
ряд важнейших решений*).

Остановимся па основных выводах, 
вытекающих из работ совещания, и бли
жайших задачах нашей системы в об
ласти маслозаготовок.

МаслозаготоакИ в этом году по раз
мерам приближаются к рекордному 
1927 году. Заготовлено к настоящему 
моменту всеми заготовителями больше, 
чем за это Же время в прошлом году.

,Наша система на 20 октября выпол
нила план в размере 79,7%. Общий уро
вень выполнения годового плана по на
шей системе значительно снижает За
падная Сибирь и Казакстан, которые вы
полнили свои планы: Западная Сибирь 
на 20/Х на 52,3% и Казахстан — на 
76,6%. Без Западной Сибири и Казакста- 
на паша система план на 20/Х выполни
ла уже на 99,8%.

Цифры эти показывают, что боль
шинство решающих областей за время, 
истекшее с апрельского совещания по

*) Резолюции 'совещании и другие 'материа
лы будут в ближайшее время выпущены отде
льными изданиями.
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маслозаготовкам, значительно подтяну
лось. Ряд областей к моменту данного 
совещания досрочно выполнил и пере
выполнил план. Они показали блестя
щие образцы боевык большевистских 
темпов в маелозаготовках.

Но наряду с этим не только Запад:.;:я 
Сибирь и Казахстан, а также и ряд дру
гих областей, опыт и указания апрель
ского совещания в своей работе не уч
ли, не провели директив Наркомснлба 
и Хлебживцентра, данных на основе ап
рельского совещания, и тем самым по
ставили под угрозу 'выполнение годово
го плана по всей системе.

На четвертый квартал нам оставалось 
выполнить еще 22% годового плана, то- 
пда как обычно на IV квартал падало 
от 10 до 12% фактического выполнения.

П о тр ебу е тс я напр яжел т а я  работа
всей системы, чтобы годовой план вы
полнить полностью. Области, идущие 
впереди, ни в коем случае темпы не дол
жны снижать. Отстающие области дол
жны всемерно подтянуться.

Это первое, главнейшее условие вы- 
полнения годового’плана. Между том, 
последние сводки показывают ••снижение 
темпов в размерах, далеко не оправ
дываемых сезонностью, тем более, что 
влияние 'сезонности в условиях социа
листической реконструкции (сельского 
хозяйства в этом году должно быть, ко 
нечно, значительно ослаблено.

Это снижение темпов сигнализирует
о том, что идущие впереди области на- 
чш I а ют дамоб и л из ов ыв атьоя, у си ок аи -



вэться на достигнутых успехах, а от
стающие, плетущиеся в хвосте области 
до сих пор не осознали, что они явля
ются виновниками весьма серьезного 
прорыва на народно-хозяйственном 
фронте.

Такому отношению к ходу маслоза- 
готовок должен быть немедленно поло
жен конец. План должен быть выполнен 
обязательно. Для этого, в первую оче
редь, нужно при проведении новой кон
трактационной кампании, с самого на
чала ее, развернуть энергичнейшую мас
совую кампанию по проверке выполне
ния контрактационных обязательств и 
твердых заданий. Если эту работу пос
тавить по хорошему, серьезно, по бое
вому, то это одно даст такое увеличе
ние поступления молока, которое гаран
тирует выполнение годового плана. Об
ластные и районные организации дол
жны этому уделить серьезейшее внима
ние.

Кулацко-зажиточные хозяйства сда
ли нам молока в среднем по всему 
СССР 10% от данных им твердых зада, 
ний. Цифра прямо (позорная. Работ- 
(ниюи мест зачастую (ссылаются на 
то, что кулаки у них все раскулаче
ны. что скот у них весь из’ят по твердым 
заданиям по ск о тазагото вкам и т. д. Ста
рательно подсчитывают—-сколько раску
лачено, сколько скота и з’ято и никто не 
подсчитает, а сколько же все-таки дей
ствительно в данном сельсовете, в дан
ном районе осталось твердосдатчиков, 
у которых молочный скот не из’ят, или 
не весь из’ят.

Ведь не все же тверд о сдатчики рас- 
кулачены. Мы уже не говорим о том, 
что не все они были охвачены тверды
ми заданиями. Проверку выполнения 
твердых заданий нужно повести так, 
чтобы она охватила действительно 
всех твердосдатчиков. Не выполнивших 
твердых заданий нужно всех привлечь к 
ответственности по суду, приковать 
внимание всей общественности на селе 
и в колхозе к этому участку общего 
фронта борьбы с кулаком, добиться 
применения к  не выполнившим твердых 
заданий репрессий в такой форме и та
кого содержания, чтобы был обеспечен 
действительный эффект, действитель

ное воздействие на всю массу твердо- 
сдатчиков.

По отношению к контрактантам, не 
выполнившим своих обязательств, нуж
но применять все меры общественного 
воздействия, воздействия экономиче
ского порядка, вплоть до наложения 
взысканий по суду на основе контрак
тационных договоров и существующих 
законоположений.

Проведение правильной классовой ли
нии должно быть обеспечено широко 
развернутой организационно-массовой 
работой. Без соответствующей полити
ческой и организационной работы в 
массах — нет правильной классовой ли
нии.

Методы общественного контроля над 
выполнением хозяйственных заданий, 
методы социалистического 'соревнова
ния до сих пор, и особенно в работе по 
маслозаготовкам, применяются в очень 
слабой степени. Особенно это нужно 
сказать про социалистическое сорев
нование. Ряд областей и районов почти 
никакой работы в этом направлении не 
ведет.

В практике нашей системы мы стал
киваемся по этому вопросу с порази
тельными примерами невнимания, заб
вения методов социалистического со
ревнования.

Массовую работу нужно развернуть 
вокруг каждого завода, сливного пун
кта. В области социалистического со
ревнования нужно добиться, чтобы не 
было ни одного не соревнующегося за
вода, сливного и сливкоотделительного 
пункта. Нужно добиться, чтобы внутри 
завода соревновались директора с мас
терами, мастера с рабочими, сливные 
пункты с заводом, к которому они при
креплены.

Практику соревнования между от 
дельными ‘районами внутри области, и 
в первую очередь между опорными 
районами, а также районами различ
ных областей и областей между собой 
нужно во много раз усилить и по об ’е- 
му, и по качеству.

Всесоюзное совещание по маслозаго- 
тоекам уделило серьезнейшее (внимание 
вопросам хозрасчета. Впервые вопросы 
хозрасчета были детальнейшим обра
зом рассмотрены, начиная со сливного
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пункта и кончая районными, областньт 
ми о б ’единениям/и и центром.

Вопросы внедрения хозрасчета, по
жалуй,.—самое слабое место во всей р а
боте нашей системы по маслозаготов- 
кам. Центр не сумел поставить на прак
тике проверку выполнения решений ап
рельского совещания по вопросам хоз
расчета. Директива о переводе всех мол- 
предприятий на хозрасчет к 1 мая не 
выполнена большинством областей, по 
большинству молпредприятий. Очень 
мало уделяется внимания, очень слабо 
поставлен контроль и учет производст
венных расходов по различным райо
нам .внутри одной и той же области и 
по различным заводам внутри одного и 
того же района. Перевод на сдельную 
заработную плату проводится очень 
слабо. , I

Совещание подробно разработало 
мероприятия по проведению хозрасче
та. Намеченные мероприятия охватыва
ют следующий круг вопросов: рациона
лизация и усиление технической базы, 
перевод всех предприятий в 1932 году 
«а комбинированное производство, по
рядок и формы введения прогрессив
ной сдельной заработной платы, а так
же премирования, уплотнение произ
водственных процессов на молпред- 
приятиях, работающих с предельной 
нагрузкой, обеспечение нормальной за
грузкой всех молпредприятий, более 
целесообразное в целях хозрасчета 
строение сети заводов и сливных пун
ктов, изучение строения производствен
ных расходов, а  также такие общие 
мероприятия, как своевременное финан
сирование операций по подготовке тех
нической базы к новой заготовитель
ной кампании, упорядочение .снабжен
ческих операций, обеспечение финанси
рования их, выделение капиталов для об
ластных и районных об’единений, (выде
ление оборотных средств и упорядоче
ние взаимоотношений с Союзмаслопро- 
мом и Союзмолоко в направлении уст
ранения излишнего параллелизма и 
звенности, а также устранения всех не
достатков из сдаче и проводке молпро- 
дуктов до потребителя.

Совещание ‘указало также на необ
ходимость изменения норм торгово- 
организационных расходов и распре

деления их между Союзмолпродуктом 
и Союзмаслопромом.

Совещание не коснулось только од
ного ©опроса, который мы считаем сей
час необходимым поставить. Это воп
рос о дифферинцировании норм произ
водственных расходов для различных 
районов внутри одной и  той же области, 
края, республики. Нормы производ
ственных расходов мы дифференциру
ем между областями и краями, учиты
вая особые условия их; нужно эту диф 
ференциацию продолжить и дальше. 
Область должна эту дифференциацию 
проводить для отдельных районов, рай
о н ы — для отдельных заводов, учиты
вая особые условия их производствен
ной деятельности.

Совещание рассмотрело также орга
низационные вопросы, вытекающие из 
реорганизации, связанной с выделением 
внутри системы Хлебживцентра отра
слевых об’единений. Выделение* отрас
левого объединения Союзмолпродукт 
должно, по нашему мнению, дать очень 
быстро самые положительные результа
ты. Несомненно, что в силу выделения 
этого отраслевого объединения на ме
стах, и в области и в районе, вопросам 
маслозаготовок будет уделено внима
ние гораздо большее, чем до сих пор. 
Руководство районными звеньями и со 
стороны районов сетью молпредпри
ятий будет во много раз усилено. Мы 
считаем необходимым выделить из всей 
суммы организационных вопросов — 
вопросы установления правильных вза
имоотношений в области и районе меж
ду отраслевыми об’единения ми .и всем 
аппаратом Хлебживцентра в целом, и 
также вопросы усиления нашего низо
вого заготовительного актива.

По первому вопросу ни в коем слу
чае не нужно допускать путаницы. 
Нужно строго придерживаться реше
ния правления от 18 сентября (вынесен
ного при участии председателей област
ных и республиканских союзов), а так
же основанных па нем решений всесоюз
ного совещания.

По вопросу о нашем низовом активе 
необходимо сказать, что многие обла
сти до сих пор вопросу создания инсти
тута низовых организаторов не уделяют 
должного внимания. Между тем необхо
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диМ'О отметить, что там, где институту 
низовь1х организаторов было уделено 
должное внимание, м а сло з аго торк и, как 
правило, идут лучше, чем там, где с ни
зовыми организациями дело обстоит 
хуже.

Нужно также в «опросах организаци
онного порядка отметить недостаточ
ную увязку в некоторых случаях рабо
ты по маслозаготовкам районных ра
ботников и директоров заводов с сель- 
уполномоченными. Этот недостаток 
нужно во что бы то ни стало устранить, 
строя взаимоотношения директоров за
водов <9 сельуполномоченными так, как 
это указано в решениях совещания.

В конце совещания с большим под’- 
емом прошла перекличка областей, кра
ев и опорных районов. Ряд областей, 
краев и районов вызвал друг друга на 
соцсоревнование по выполнению и пе
ревыполнению плана по маслу, сыру, 
казеину и цельному молоку, и все со
вещание в целом вызвало на социали
стическое соревнование по выполнению, 
годового плана систему Центросоюза. 
Последнее обстоятельтво — вызов на 
соцсоревнование системы Центросою
за — в громадной степени увеличивает 
ответственность нашей системы за вы
полнение годового плана.

Для того, чтобы с честыо выполнить 
годовое задание 1931 года и подгото
вить выполнение годового плана 1932 г., 
необходимо в дальнейшей нашей 
работе в первую очередь устранить все 
ошибки, связанные с искривлением 
правильной классовой линии, каленым 
железом выжигать право-оппортуиисти- 

■ ческое потворствование, кулаку, при 
проведении проверки выполнения твер
дых заданий ударить со всей силой не 
только по кулаку, но и по тем, кто ку
лаку помогает.

Массовую работу нужно поднять на 
должную высоту. Методы соцсоревно
вания усилить, углубить. Директивы по 
проведению хозрасчета на основе приня
тых совещанием решений .обязательно 
выполнить, областной и районный ап-' 
парат укрепить, поставив его в соот
ветствии с решениями совещания. Ра
боту всего аппарата поставить по бое
вому, институт организаторов создать 
вокруг каждого завода, с организато

рами проводить систематическую рабо
ту, добиться во что бы то ни стало сто
процентного отоваривания всего зара
ботка организатора.

Районные организаторы, директора 
заводов свою работу должны всемерно 
увязывать с еельуполномочнными, их 
привлекать, на них опираться.

При проведении контрактации надо 
всячески избегать формального отно
шения к заключению контрактацион
ных договоров. Темпы и характер про
ведения контрактации во многом опре
деляют весь ход заготовок. При про
веденной контрактационной кампании 
нужно развить с самого начала боевые 
темпы, гарантирующие окончание рабо
ты в установленные сроки, и с этими 
боевыми темпами войти в заготовки.

Методами соцсоревнования охваты
вать не только' наш аппарат, заводской 
персонал, низовой актив, но также и 
всю массу сдатчиков. Ликвидировать 
задолженность сдатчиков, обеспечить 
снабжение сдатчиков товарами в разме
рах, предусмотренных контрактацион
ными договорами.

Опыт выделения опорных районов 
целиком себя оправдал. Нужно этот 
опыт перенести на заготовки 1932 года, 
устранив все недочеты в работе по 
опорным районам. Важнейшие из этих 
недочетов: ошибки в выделении опор
ных районов, приводившие к тому, что 
в качестве опорных районов выделя
ются иногда такие, каторые опорными 
не являются; отсутствие серьезного изу
чения выделенных опорных районов; 
слабое руководство опорными района
ми, а отсюда и слабая работа их (в ря
де областей выполнение плана по опор
ным районам — ниже областной сред
ней).

Работу по опорным районам нужно 
поставить так, чтобы они были образ
цовыми ведущими районами по всем 
количественным и качественным пока
зателям: по проведению контрактации, 
выполнению плана, осуществлению хоз
расчета, ведению прогрессивной сдель
щины, снижению производственных 
расходов, рационализаторским меро
приятиям, массовой работе, соцсоревно
ванию, снабжению сдатчиков, вовлече- 
чению их в соцсоревнование и т. д.
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Заготовительная кампания 1931 года 
в начале развертывалась очень слабо. 
Мы добились, правда, с большим опоз
данием, сдвигов, которые обеспечили 
по большинству областей выполнение 
годового плана. Этих сдвигов мы до
бились благодаря тому, что активизи
ровали не только нашу систему, ее ра
ботников, но главным образом потому, 
что добились перелома в отношениях 
местных партийных и советских орга
низаций к вопросам маслозаготовок. 
Для того, чтобы выполнить полностью 
годовой план, успешно провести новую 
контрактационную кампанию и гаранти
ровать выполнение плановых заданий

в 1932 году, необходимо, чтобы наши 
областные, краевые и районные орга
низации сумели обеспечить себе на ме
сте должную поддержку со стороны 
партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских орт а н из а ци и й.

Совещание правильно отметило все 
недочеты, все дефекты в нашей прош
лой работе. Оно, по нашему мнению, 
наметило правильные пути для дальней
шей нашей работы.

С решениями 'совещания должны 
быть ознакомлены все работники па
шей системы, начиная с области, и кон
чая заводом и сливным пунктом.

Ф. Ситников

Шире соцсоревнование по масдозаготовкам

На всесоюзном совещании работни
ков системы по заготовкам молпродук- 
тов проведены были массовые вызовы 
областями друг друга на выполнение и 
перевыполнение планов маслозагото
вок.

Застрельщиком вызовов явился пред
ставитель Башмолпродукта, взявший на 
себя обязательство выполнить к 1 янва
ря 1932 г. годовой план по маслу на 
175%. На 20/Х Башмолпродукт выпол
нил свой план на 154,8% и уже к  1/Х1 
он имеет 165,1%. Нужно надеяться, что 
Башмолпродукт сможет в оставшиеся 
пятидневки ноября и в декабре еще 
взять на себя дополнительно 30—35% 
к своему плану.

Работа Татмолпродукта, (вызванного 
на соревнование Башмолпродуктом, 
проходит несколько слабее; на 20/Х им 
было выполнено 115,7% годового пла
на; на 1/XI этот процент повысился до 
118,4%. Башмолпродукт должен уси
лить связь с Татмолпродуктом и оказать 
ему помощь.

Восточно-Сибирский союз вызвал на 
соревнование по перевыполнению планов 
Уралмолпродукт, приняв на себя обяза
тельство выполнить план на 120%. К 
20/Х В. Сибирь выполнила свой план 
на 101 % и к 1/XI — на 102,9%. Послед

няя декада дает резкое снижение заго
товок по Вост. Сибири, что не обеспе
чивает выполнение принятого на себя 
обязательства. Обязательство В. Сиби
рью будет выполнено лишь в том слу
чае, если она повысит темпы до темпов 
первой декады октября.

Уралмолпродукт, принявший вызов
В. Сибири выполнить 130% плана, так
же не ранни л надлежащих темпов: на 
20/Х —- 109,5% плана, а на 1 /XI — лишь 
111,5%

ЦЧО обязалось план выполнить на 
120% и вызвала Ср. Волгу на этот же 
процент. За этот пириод темпы работы 
Ср. Волги значительно' выше ЦЧО; но 
ЦЧО к 20/Х план выполнен на 101,1% и к
1 /XI — на 101,7%; по Ср. Волге на 20/Х 
было 97,7%, а на 1/XI — 101,3%. Третья 
декада октября по ЦЧО дала скачек вниз 
(уменьшение в 6 раз пропив первой и 
второй декады). Ср. Волга темпы не 
сдает. ЦЧО должна подтянуться немед
ленно.

Сев. Кавказ обязался выполнить план 
по маслу на 130%. "20/Х у него план был 
выполнен на 109.6%, а к 1/XI—ОД 111,3%. 
Закавказье приняло вызов на 140%; 
20/Х им выполнен план па 127,7% и 
1/XI — на 130,4%.
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Ивановская область обязалась выпол
нить план сдачи на 110%,, а .сдала на 
20/Х — 78,8% -и на 1/XI — 80%. Налицо 
резкое отставание.

Вызов Ивановской области принял 
Ленинград, обязавшись выполнить план 
на 105%; выполнено им «а 20/Х — 
82,3%, на 1/XI — 92,7% (к измененному 
плану).

Западная область обязалась выпол
нить план по маслу на 280%, по. .сыру 
на 100% и вызвала Белоруссию по вы 
полнению плана масло заготовок на 
120%. Западная область выполнила 
план по маслу 20/Х на 240,8% 1/XI — на 
242,9% и по сыру 1/XI — на 93,8%. 
БССР по маслу выполнила план 20/Х — 
на 89,8% и 1/XI — на 95,3%. Темпы за
готовок по Западной области не обес
печивают принятого на себя обяза
тельства. В последнюю декаду октября 
ма.слозаготовки уменьшились в три -с 
лишним раза; такое же положение и с 
сыр озаг ставками. Принятое Западной 

ч областью на себя обязательство стоит 
' «од серьезной угрозой срыва. Темпы 

заготовок должны быть усилены в не
сколько раз.

БССР при сохранении октябрьских 
темпов не сможет выполнить свои обя
зательства.

Неммолпродукт обязался ликвидиро
вать существующий глубокий прорыв 
по маслу и выполнить свой план .на 
100% и по сыру — на 140%. На 20/Х им 
план выполнен на 71,9% и к 1/XI — на 
74,5%. Октябрьский план Неммолпро
дукт хотя и выполнил полностью, но 
ликвидировать прорыв, образовавший
ся в прошлые месяцы, ему еще не уда
лось. Без усиления темпов Неммолпро
дукт провалит выполнение своего о б я 
зательства.

Вызов Неммолпродукта принял Ка- 
закстан, также обязавшийся ликвидиро
вать прорыв по маслу. К 20/Х Казахстан 
выполнил годовой план по маслу на 
76,6%. По сыру Казахстан далеко опе
редил Неммолпродукт.

Северный край обязался выполнить 
план по маслу на 115% и вызвал на со
ревнование ДВК на 100 %-е выполнение 
плана. Севкраймолп'родукт на 20/Х 
план выполнил в размере 104,1 % и на 
1/XI — в .размере 106,1 %.

ДВК к 20/Х выполнил план на 18%, а к 
1/XI — на 18,1%. Таким образом сле
дует прямо сказать, что работы по мас
лу ДВК совершенно не ведет. Этот вы
вод подтверждается и тем, что ДВК да
же не послал представителя на совеща
ние по маслозаготовкам.

Н. Волжский краймолпродукт взял'на 
себя обязательство выполнить 170% 
первоначального плана, но обязатель
ство выполняет плохо: к 1/XI — план 
выполнен им на 123,8%. Постановлением 
Союзнаркомснаба годовой план по Н. 
Волге увеличен в два раза. Таким обра
зом, без усиления внимания маслозаго
товкам, не только это постановление, но 
даже выдвинутый встречный план не 
сможет быть выполнен.

Вызов Н. Волги приняла УССР, взяв
шая на себя обязательство выполнить 
план по маслу на 110%. На 20/Х УССР 
выполнила свой увеличенный план на 
93,9%, а к 1 /XI, — на 100,1%.

Участники совещания от опорных 
районов также выдвигали свои встреч
ные планы, вызывая других. В частно
сти С о лоне ш еиский район (Зап. Сибирь), 
выполнивший к 20/Х — 80% своего го 
дового плана, дал обязательство выпол
нить его на 100% и вызвал все опорные 
районы 3. Сибири, и в частности Бара- 
бинокий и Черно-Курьинскнй районы 
Эти районы вызов уже приняли.

Не принимал участия в перекличке 
лишь Нижегородский край. Мы ждем 
от него выдвижения встречного плана.

Запсибкраймолпродукт, хотя и не дал 
обязательства ликвидировать прорыв, 
по мы требуем от него боевых темпов в 
работе, обеспечивающих своевременное 
выполнение плана.

Наконец, Ленмолпродукт взял па бук
сир Карелию, Татмолпродукт и Баш- 
молпродукт взяли на буксир Казахстан, 
Карачаевская область взяла на буксир 
Неммолпродукт, а Севкавсоюз взял на 
буксир Дагестан.

Серьезным недочетом развертываю
щегося соревнования следует считать 
отсутствие связи соревнующихся райо
нов и отсутствие помощи отстающим. 
Договора в этих районах пока остают
ся бумагой.
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Только ЦЧО и Ср. Волга «аладили 
связь и обмен опЬгром. Этот пример до 
лжен быть распространен на всю систе
му Хлебживцентра.

Совещание вызвало на соревнование 
по маслозаготовкам систему Центросо
юза. Постановление совещания в части 
оформления вызова Центросоюза уже

выполнено. Мы вправе ждать от «сей 
системы Хлебживцентра соответствую
щей помощи в этом важнейшем начина
нии.

Итак, товарищи,— выше темпы рабо
ты, шире социалистическое соревнова
ние по маслозаготовкам!

Ударники фронта хлебозаготовок
Сельуполномоченный Узунларского 

сельсовета (Крым) т. Черакаев — тата
рин, колхозник, бедняк, беспартийный.

За досрочное вы
полнение плача 
х л е б о за го т о в о к  
по Узупларскому 
сельсовету, за ак- 
1 1'вное участие в 
организации тру
да и ор анизацию 
ударных б р и ад , 
за организацию 
отходничества и 
помощи совхозу 
по убо ке хле
бов— премирован 
К р ы м х л е  б ж и в- 
союз.

Сельуполномо
ченный Каранго- 
тского сельсове
та (Крым) тов. 
Б а р не в — тата

рин, беспартийный, колхозник, бедняк. 
За досрочное выполнение плана хлебо
заготовок по Ка- 
ран i ото к ) м у сел ь -
совету, за актив- Щ У С - | м  
ное учасж е в | Ш : ’ 
организации тру- И  д  ^  
да в колхоз IX и £Н Гл л Т и ш
органнз цню к он- 'r fjtf J §
вейерн >й вывозки H r* .*  
хлеба на элева op 
как в колхозах, Ш Р г  4 
так и по едино- 
лич ому секто
ру — премирован
К р ы м х л е б ж и в -  ^ ------ --------—....— ... а
СОЮ ЗОМ . Сельуполномоченный т .

^  М у р зе н к о . Иово-Ннко-
Сельуполномо- л а е в с к и й  с е л ь с о в е т ,  

чс-ННый Н.-Нико- Крым.

„ _________
Сельуполномоченный т. 
Черакаев. Узунларский 

сельсовет,' Крым.

Сельуполномоченный т. 
Бариев. Каранготский 

сельсовет, Крым.

Крым-

лаевского сельсовет i (Крым) т. Мурзенко
— колхозник, бедняк, беспартийный. За 
досрочное выполнение плана хлебоза
готовок по Н-Ни- 
колаевскому сель 
<овету, за орга
н и з а ц и ю  двух
сменной работы 
при молотилках, 
за организацию 
совместного об
молота хл ба еди
ноличников бед
няков и середня
ков с колхозами,
3 1 активную ра
боту по конт
р а к т а ц и и  ози
мых п о с е в о в  — премирован 
хаебживсою-юм.

Тов. Кацыка — заведующий Ленин
ским райотделенем Крымхлебжмвооюза 
по профессии рабочий-кузнец. Работа
ет в системе с.-х. кооперации с 1928 г. 
Благодаря энергии и инициативе т. Ка
цыка, своевременному созданию ^ети-

с е л ь у п о л ц ll- 
м о ч е  IIII ы х чет
кой о р г а н и з а- 
ционной подго- 
т  вке к х ебоза- 
г о т о в и  т е л ь н о й  
кампании, широ
ко р а з в е р н у т о й  
массовой раб те 
и о р г а н и з а ц и и  
соцсоревноиан и я 
Л е н и н с к о е  рай- 
о т д е л е н и е  до- 
( рочно выполни
ло г о д о в о й  и 
встречный план 
хлебозаготовок.

Тов. Кацыка, заведуют,. 
Ленинским отделением  

Крымхлебживсоюза.



В Марецкий

ЦЧО на переломе

В текущем году ЦЧО имеет все воз
можности и предпосылки для досрочно
го выполнения- плата хлебозаготовок. 
Охват 70% крестьянских бедняцко-се- 
редняцких хозяйств колхозами; лучше 
и раньше проведенная подготовитель
ная работа цс хлебозаготовительной 
кампании; перестройка системы Хлеб- 
живцентра к ндчалу кампании вплоть 
до района и села; своевременная кон
трактация основной массы посевов дают 
основание это утверждать..

И действительно в ЦЧО с начала кам
пании были развиты невиданные еще до 
этого года темпы заготовок. Темпы не
уклонно нарастали вплоть до шестой 
пятидневки августа. В первую пяти
дневку сентября началось снижение, 
две последующие пятидневки дали не
значительное повышение, а начиная с 
4-й пятидневки сентября — катастро
фическое падение вплоть до 3-й пяти
дневки октября. В этот период заготов
ки проходили на значительно более 
низком, чем в прошлом году, уровне.

Оппортунисты всех мастей сильно от
стающих районов для оправдании сво
ей бездеятельности приводят целый 
ряд «об’ективных» причин, чтобы дока
зать «закономерность» подобного про
рыва в хлебозаготовках, причем • осо
бенно усиленно ссылаются на... дожди. 
Доходило до того, что ® Давыдовском 
и др. районах даже слабую заготовку 
птицы об’яоняаи... дождями. Много бы
ло разговоров и о нереальности планов, 
причем здесь проявлялось прямо-таки 
настоящее двурушничество: на вдовах 
районные работники заверяли область з 
абсолютной реальности планов и в сво
ей готовности по-ударному их выпол
нить, — а на деле происходило обрат
ное. В Петропавловском районе, район
ные работники, доведя планы до сел и 
колхозов, инструктировали колхозы 
примерно в таком духе: «выполните
70% , а об остальном будем говорить». 
Неудивительно, что южный Петропав
ловский район, являющийся районом 
сплошной коллективизации, даже незна

чительный план, данный ему на 
20 октября, выполнил на 73% в то 
время, как смежные с ним районы Бо- 
гучарский, Павловский, В. Мамонский 
и др. выполнили свои годовые планы 
полностью досрочно.

Подлинные причины этого прорыва 
кроются прежде ©сего в переоценке ав
густовских успехов, недооценке труд
ностей остающегося периода хлебоза
готовительной кампании и в  надежде 
на выполнение хлебозаготовительного 
плана самотеком. Вместе с тем чрезвы
чайно отрицательную роль сыграло 
усиление в ряде колхозов потребитель
ских тенденций, выражающихся в п о
пытках преуменьшения товарных из- ч 
лишков, в преувеличении потребностей, 
в стремлении многих колхозов сначала 
обеспечить все местные потребности, а 
«остатки» дать государству. И, нако
нец, — слабый нажим на кулацко-зажи- 
точные хозяйства также сказался на -не
допустимо! слабых темпах хлебозагото
вок.

Особенно ненормальным явлением на
до признать установление т. н. брони 
различных фондов в колхозах. Этому 
способствовали райколхозсоюзы, а в 
отдельных случаях и другие районные 
организации, которые считали себя «ве
ликими борцами» за еоцалистическое 
животноводство и бронировали кормо
вые фонды в первую очередь, не счи
таясь ни с какими планами хлебозаго
товок.

Под предлогом обеспечения кормами 
скота в Глушковском районе райкол- 
хозсоюз запретил колхозам сдавать да
же сено, причем сделал это по-двуруш- 
вичеокн: сначала подписал вместе с 
другими райорганизациями директиву 
колхозам 'о немедленной сдаче сена по 
плану, а затем посланные райколхоз- 
союзом работники словесно запретили 
колхозам сдавать сено.

Будено^ское райзо, райплан (с ведо
ма ра йен аба и р а йз аго тконтор ы Хлеб- 
живцентра) запретили сдавать эфиро
масличные культуры под предлогом,
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что «не хватит на семена». А в это вре
мя полторы недели Алексеевскнй эфиро- 
завод 'Стоял из-за, отсутствия сырья. 
При проверке оказалось, что для обес
печения семенных ресурсов Буденов- 
скоро района, принимая во внимание 
увеличение площади эфиромасличных, 
на будущий год требуется не более 20— 
30% валового сбора. Молено перечис
лить десятки аналогичных фактов мест
ничества и потребительских настроений 
в колхозах и районах ЦЧО.

Совершенно безобразно обстояло (и 
обстоит пока) дело со взысканием твер
дых заданий с кулац-ко-зажиточных хо
зяйств. Нарастание поступлений хлеба 
по твердым заданиям составляет не бо 
лее на 20/Х твердые задания вы; 
полнены всего лишь на 13,7%. Об’ясн^- 
ние незначительности поступлений пы 
твердым заданиям до некоторой степе
ни лежит в том, что довольно значи
тельная часть кулаков, саботируя вы
полнение твердых заданий, бросила 
свои посевы неубранными и не обмол о» 
чанными; эти посевы по штрафам отчу
ждались и переданы колхозам; колхозы 
или запоздали с их обмолотом, или же 
сдают этот хлеб от имени колхоза, и та
ким образом, значительная часть твер
дых заданий оказалась невыполненной. 
Вместе с тем, имеется ряд фактов недо- 
обложения кулацко-зажиточной вер
хушки и отсутствия должного нажима. 
Например, в Аношкинском сельсовете, 
Давыдовского района твердые задания 
были даны в размере 60% от валового 
сбора.

Характерно, что райзаготконторы 
Хлебживцентра и сельуполномоченныё, 
видя все эти оппортунистические дела, 
срывающие хлебозаготовки, ^совершен
но безучастно относились к ним и не 
сигнализировали своевременно. Ограни
чиваясь только учетом поступившего 
хлеба, райзаготконторы не конкретизи
ровали сшоего оперативного руковод
ства, не спустились вплотную к колхо
зу, бригаде, земобществу, устранились 
от живого повседневного оперативно
го руководства хлебозаготовками.

Во многих случаях райзаготконторы 
даже не проверяли работу пунктов 
Союзхлеба, а последний, пользуясь 
этим, оплошь и рядом допускал обсчет
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сдатчиков. Проверкой пунктов Союз- 
хлеба в Лыокиноком, Давыдовском, 
Оетрогодоком, Бобровском и др. райо
нах обнаружено, что Союзхлеб не Bi^n- 
лачивал колхозам и единоличникам- 
контрактаятам доплат зг} срочность 
сдачи озимых культур; искусственно 
рефакцировал зерно, увеличивая сор
ную примесь и т. д. И все это под бо
ком у райзаготконтор Хлебживцентра, 
имеющих договор с Союзхлебом!

На 20/Х ЦЧО имеет неудовлетвори
тельные показатели но хлебозаготовкам: 
совхозы выполнили план на 23,3%, кол
хозы МТС — на 65,6%, колхозы вне 

, МТС — на 43,6%, единоличники — на 
99,5%, твердые задания *— на 13,7%, 
общий же план хлебживсистемы выпол
нен на 62,5%.

В начале октября мобилизовано до
полнительно на хлебозаготовки 300 че
ловек городского актива, всего с преж
де мобилизованными — около 800 че

ловек. Послано в районы еще 80 чел. 
из областного актива.

Вынесено специальное решение о за
прещении бронирования каких бы то 
ни было фондов в колхозах до полного 
выполнения хлебозаготовительных пла
нов.

Снято и' заменено руководство Дол- 
жанокого, Хлевенского и др. районов, 
облает. С ах аро треста и ряда совхозов.

Областная и районная печать по-удар- 
ному переключилась на борьбу за хлеб, 
организовала широкий буксир отстаю
щих районов, послала несколько выезд
ных редакций, организовала соревнова
ние между десятками районов.

Система Хлебживцентра мобилизова
ла все силы областного, районного и 
сельского звена и развернула боевую 
работу по проверке выполнения кон
трактационных договоров, по пере
стройке работы своих райотделеинй в 
сторону повседневного оперативного 
руководства сельуполномочеипыми и 
колхозами в деле быстрейшей сдачи 
хлеба.

Бое эти мероприятия уже дали соот
ветствующий перелом. Начиная с 3-й 
пятидневки октября, хлебозаготовки 
дают систематическое нарастание.

Наша задача — закрепить перелом, 
удесятерить тем п ы.



С. Рубцов

Дать отпор рвачам

Работа Должан'ского района ЦЧО по 
хлебозаготовкам признана областными 
организациями неудовлетворитель
ной; налицо проявление правого оппор
тунизма на практике; (проведение гене
ральной линии партии в важнейшх хо
зяйственно-политических кампаниях, и 
в частности в хлебозаготовках, не обес
печено. Секретарь Должанского р а й к о 
ма и председатель райисполкома с ра
боты сняты. В помощь району по вып
равлению всех искривлений командиро
вана бригада ответственных работни
ков, во главе с тов. Фединым.

Предварительное ознакомление бри
гады с работой райорганизации выяс
нило немало дефектов.

Некоторые районные работники,
председатели колхозов, отдельные
сельуполномоченные и даже сельсоветы 
еще до сих пор ведут разговоры о не
реальности плана. Реален ли план райо
на^ Безусловно реален. Но в планиро
вании район допустил большую ошиб
ку: он неправильно, механически пла
нировал по отдельным сельсоветам, 
колхозному и единоличному сектору. В 
чем заключается ошибка?

При составлении районного плана 
урожайность была взята по всем сель- 
советам одинаковая, причем к 13/IX 
она без всякого основания была сильно 
понижена актом экспертной комиссии: 
например, по ржи с 13,5 цнт. до 11 цнт. 
и по овсу — с 13,5 цнт. до 7 цнт.

Нормы сдачи по контрактации уста
новлены для всех колхозов и сельсове
тов района одинаковые, без учета уро
жайности и землеобеопеченности.

На 5/Х план, принятый районом, вы
полнен всего на 27,8%, в том числе по 
колхозам на 30,4% и по единолични
кам на 27,1%.

Каковы причины провала хлебозаго
товок в колхозном секторе района? 
Бригада установила следующее: во-пер
вых, распущенность руководителей в 
колхозном секторе, отсутствие ответ
ственности в колхозам и у отдельных

работников района, (работающих в 
качестве уполномоченных в селах и 
колхозах; во вторых, неправильное ру
ководство со стороны райколхозсоюза 
в распределении урожая ib колхозах, по
ощрение рвачества у колхозников, бро
нирование хлеба и овса на нужды колхо
зов вне зависимости от выполнения 
плана хлебозаготовок и, в-третьих, 
засоренность колхозов и некоторых 
правлений чуждыми элементами, пьян
ство и рвачество отдельных работни
ков. Некоторые члены сельсоветов, не
которые партийцы и комсомольцы ма
ло того что не выполняют плана сами, 
но еще и агитируют среди других за 
нереальность плана. Комсомолец, член 
рика Симонов должен был сдать госу
дарству 5,8 цнт. хлеба, но до сих пор 
ничего не сдал. Член партии Глазков 
(Рождественская ячейка) вместо рабо
ты по хлебозаготовкам пьянствуют, уча
ствуя в «крестинах» в качестве отца 
«крестного». В колхозе Карла Маркса 
90% хлеба не обмолотили и скошенные 
18 га проса в рядах лежат более трех 
недель в поле. В колхозе имени «III с ’ез- 
да советов» должны были сдать 96 цнт. 
проса, до сих пор не сдали, и просо рас
пределили среди колхозников, овес за
бронировали для своих лошадей и око
ло сотни копен овса стравили лошадьми 
в необмолоченном виде. 'Председатель 
колхоза им. Карла Маркса на средства 
колхоза покупал колхозникам по две 
четверти вина, чтобы «лучше работа
ли»,. а про выполнение плана хлебозаго
товок говорил—  будем выполнять пос
ле того, как обеспечим полностью кол
хозников.

Обо всем этом районные организации 
знали, но мер либо не принимали, либо 
принимали с большим опозданием и 
крайне мягкие. Все это создало в орга
низации ставку на оппортунистический 
самотек, ставку на «авось — как-ни
будь выполним».

Бригада принимает ряд организа
ционных мер к ликвидации прорыва на 
фронте хлебозаготовок и др. кампаний.
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Районные силы пересматриваются и пе
рестраиваются.

В районе широкой массовой работы 
развернуто не было, поэтому бригада 
начинает проводить ряд мероприятий к 
широкому вовлечению колхозников и

Г. Рогожин

Выше темпы

По Восточной Сибири краевыми орга
низациями приняты следующие сроки 
выполнения годового плана хлебозаго
товок: в августе — 3%, в сентябре — 
15%, в октябре — 60%, в ноябре — 
22% .

Все предпосылки к выполнению пла
на хлебозаготовок в указанные сроки 
Восточная Сибирь имеет «а лицо: хоро
ший урожай, быстрый рост социалисти
ческого сектора сельского хозяйства 
(колхозы, совхозы, МТС), который име
ет две трети всех посевных площадей 
края и должен выполнить свыше 
70% годового плана хлебозаготовок. 
Но, несмотря на такие факторы, обеспе
чивающие не только выполнение, но и 
перевыполнение плана хлебозаготовок в 
утвержденные сроки, фактически выпол
нение плана проходит явно неудовлетво
рительно. Августовский план выполнен 
только на 0,4% вместо 3%; сентябрь
ский — на 7% вмеето15%. Октябрь, кото
рый должен был дать не менее 70% го
дового плана (60% задание и 10% недо
выполнение в августе-сентябре), — дал 
выполнение годового плана на 25/Х 
только в размере 26% (на 25/Х 30 г. вы
полнение годового плана по краю рав
нялось 39,2%). Эта цифра является не 
только позорной для Восточной Сиби
ри, но и явно преступной. Она об’яс- 
няется п равооггпортунистическо й прак
тикой ряда районов в хлебозаготовках, 
наличием рваческих настроений и ку
лацких тенденций в отдельных колхо
зах, преступным попустительством ку
лаку, забвением массово-раз’яснитель- 
ной работы среди колхозников и еди
ноличников.

Выполнение твердых заданий кулац- 
ко зажиточными хозяйствами на 20/Х в 
количестве только 18% является яркой

единоличников в работу по хлебозаго
товкам. Мы ставим себе задачу всколых
нуть колхозные массы, поднять их на 
борьбу против кулацких рваческих тен
денций, за выполнение плана, развить 
с о ц и ал исти ческо е с о ре вн о в ание.

иллюстрацией правооппортунистичес
кого отношения к кулачеству, ибо твер
дые задания должны были полностью 
быть выполнены к 20/IX. 22 района 
из 54 «получили» по твердым задани
ям от 3 до 15 тонн хлеба, 16 районов 
имеют выполнение твердых заданий в 
размере от 20 до 50% и лишь 4 района 
выполнили твердые задания на 60 и вы
ше процентов От ряда районов (Макс- 
кий, Пировский, Улетовский, Ал. Завод
ский, Молетинский, Н. Илимский, Кы- 
ринский) нет никаких сведений не толь
ко о выполнении, но и о вручении твер
дых заданий кулацко-зажиточиым хо
зяйствам на 15/Х. Такую, с пзволепия 
сказать, «работу» нельзя иначе охаракте
ризовать, как открытую помощь кулаку, 
являющемуся злейшим врагом хлебоза
готовок.

Кулацкий лозунг — «план принимай, 
а хлеб гсударству не отдавай»—не полу
чает решительного большевистского от
пора со стороны районных и особенно 
сельских организаций края. А в резуль
тате выполнение плана хлебозаготовок 
по единоличному сектору на 25/Х не 
превышает 20%. Такому позорному хо- 
ду хлебозаготовок по единоличному 
сектору способствуют как случаи голо
го администрирования, так и отсутст
вие массово-раз’яснительной работы, 
притупление классовой бдительности. 
Так, Фаначежский сельсовет (Тасеевско- 
го района) вместо проведения массово- 
раз’яснительной работы среди бедняков 
и средников додумался до того, что вы
звал по одиночке бедняков в сельсовет 
и «агитировал» каждого бедняка в от
дельности, чтобы он «голосовал за при
нятие плана хлебозаготовок на предсто
ящем общем собрании». Этот сельсовет 
не нашел ,у себя кулацко-зажиточных
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хозяйств, а поэтому «некому было да
вать твердых заданий». Когда же такие 
хозяйства были найдены, то финачеж- 
ский сельсовет «нашел возможность» 
дать им твердые задания по 5—6 цент
неров с га, т.-е. в 2 — 3 раза ниже того, 
что должны были сдать эти хозяйства.

Опыт передовых сельсоветов и рай
онов не передается другим сельсоветам 
и районам. Блестящий пример больше
вистской борьбы за хлеб Илийского 
сельсовета (Куптунского района) не стал 
достоянием всего Восточно-Сибирского 
края. Илийсшй сельсовет уже на 6/Х 
выполнил годовой план хлебозаготовок 
на 70%. Как это .достигнуто? — К хлебо
заготовкам этот сельсовет начал гото
виться еще с июля. Весь сельсовет был 
разбит на участки, к которым были 
прикреплены члены сельсовета, ответ
ственные за работу своего участка. Сво
евременно также был выделен сельупол- 
номоченный, хороший массовик и» орга
низатор. Наконец, к выборам комиссии 
содействия хлебозаготовкам отнеслись 
со всей серьезностью. Кандидатуры в 
члены комсода обсуждались на собрани
ях’ и совещаниях. Массово-раз’яснитель- 
ная работа быЛа развернута еще до н а
чала хлебозаготовок. Одновременно с 
оргии заци ей красных и черных досок, 
организовали специальные доски, на 
которых ежедневно отмечалось поступ 
ление хлеба от колхозов и двадцати две
рок единоличного сектора. Заключены 
соцдоговора между колхозами и двад- 
цлтидворками. Организованы индивиду
альные вызовы. Выполнение соцдогово
ров проверялось каждые пять дней. 
Своевременно даны твердые задания ку
да нко-зажиточным хозяйствам. Вся ра
бота по хлебозаготовкам проводится в 
теснейшей связи с дальнейшим вовлече
нием бедняико-спедняпких хозяйств в 
колхозы; в период уборки и хлебозаго
товок в колхозы*еступ'Ило новых 90 бед- 
пяцко-ссредняцких хозяйств.

Пример большевистской борьбы за 
хлеб Илийского сельсовета должен 
стать достоянием всех районов, всех 
сельсоветов. К сожалению таких при
меров слишком мало. Краевые и, осо
бенно, районные организации Воет,оч
но-Сибирокого края не сумели правиль
но организовать хлебозаготовки, не со
здали действительно большевистских 
темпов в уборочной и хлебозаготови
тельной кампаниях. Значительное коли
чество хлеба находится еще в поле. В 
Восточной Сибири усилились юсадки 
(дожди, снег) и хлебу, оставшемуся в 
поле, грозит прорастание, промерзание 
и т. д. Темпы обмолота хлеба также не
удовлетворительны. Этому способству
ет плохая организация труда в ряде 
колхозов и неумение по боевому орга
низовать хлебные конвейеры.

Некоторые колхозы проявляют, стрем
ление сдать государству хлеб худшего 
качества, с (высоким процентом влажно
сти и сорности.-угучший хлеб оставлять 
себе на продовольствие. В Канском рай
оне на элеватор Сотозхлеба доставлялся 
хлеб с влажностью, достигающей 39%, и 
сорностью до 23%. Такому издеватель
скому отношению к сдаваемому госу
дарству хлебу, явно исходящему от. ку
лака, должен быть дан беспощадный 
отпор. Государству должен сдаваться 
хлеб лучшего качества.

Провал октябрьского плана хлебоза
готовок по Восточной Сибири должен 
служить серьезнейшим уроком для кра
евых и районных организаций.

Широко развернутая маосово-раз’яс- 
нительная работа, отпор рваческим тен
денциям, соцсоревнование и ударниче
ство среди колхозов, единоличник о-в- 
кол тр актантов и иеконтрактантов; прет 
мированиа лучших, решительный нажим 
на кулака — должны явиться основой 
всей работы по хлебозаготовкам в крае, 
районе и селе.

Все силы края на досрочное выпол
нение годового плана хлебозаготовок!



И. Яштайкии

Как не надо работать

Из 27 колхозов Калышлейского райо
на Нижней Волги Сабуровский колхоз 
первый поставил вопрос о невыполни
мости in нереальности плана хлебозаго
товок. Старые руководители колхоза, 
махровые оппортунисты, вместо беспо
щадной борьбы с кулацкой агитацией и 
решительного отпора малейшим по
пыткам преуменьшения плана хлебоза
готовок, неоднократно сами обращались 
в районные организации с заявлением о 
нереальности плана хлебозаготовок. 
Этим настроением руководства стали 
проникаться отдельные колхозники.

Перед (районными организациями 
встал вопрос о необходимости прове
рить положение на месте. Проверка выя
вила ряд фактов бесхозяйственности в 
Сабуровском колхозе, граничащих с 
явным кулацким вредительством, фак
тов сокрытия перед районными органи
зациями хлеба, фактов растранжирива
ния хлеба на фураж, фактов оставления 
хлеба в соломе и мякине при обмолоте, 
фактов неуменья и нежелания руководи
телей колхоза по-большевистски моби
лизовать колхозную маасу для борьбы 
за каждый килограмм хлеба и т. д.

Особого внимания заслуживает поста
новка учета хлеба в колхозе. Проверка 
показала, что никто из руководителей 
колхоза не знает точно фактического 
наличия хлеба в колхозе. Нет сведений 
о количестве хлеба и по амбарам: ни 
правление, ни ревизионная комиссия, ни 
к ладош ники до этой азбуки ведения хо
зяйства не дошли.

А знает ли об этом райколхозсоюз? 
Что он сделал конкретно для налажива
ния учета в колхозах?

Обмолоченный хлеб ic токов колхоза 
отпускался в амбары и на элеватор без 
•точного веса, мерами; в центнерах 
исчислялся после переброски, при чем 
обычно вес зерна одной меры огульно 
принимался за 30 ф. что не всегда со
ответствовало действительности. По ак
ту № 6 от 31 августа с. г. принято 3.835 
мер овса; неточность только в один 
фунт на меру дает 15 с лишним центне

ров. А сколько было таких «неточно
стей» в Сабуровском колхозе за весь пе
риод уборочной кампании, об этом ни
кто не знает...

Весьма характерно и другое явление. 
Акты о количестве сданного хлеба, 
очень часто сотен центнеров, подписы
вались лишь одним лицом: кладовщиком 
или возчиком зерна, или бригадиром. 
На некоторых актах имеются подписи 
полевода; но полевод, по его словам, 
акты подписывал, не участвуя фактиче
ски в приеме хлеба, на веру, и за дей
ствительное количество принятого или 
отпущеного хлеба он ручаться не мо
жет. Есть акты совершенно без подписи. 
Главный кладовщик (при наличии 3-х 
помощников, в экономиях) за август и 
сентябрь не имеет сводок выдачи кол
хозникам продовольствия (в счет 15% 
нормы). При такой системе учета труд
но говорить о борьбе с потерями хлеба. 
Такая практика, несомненно, является 
выражением кулацкого влияния и образ
цом оппортунистического хозяйничанья.

Еще хуже обстоит дело с обмолотом 
хлеба. Переобмолот и перевейка были 
Произведены в присутствии члена сель
совета. уполномоченных общества, бри
гадиров. колхозников, членов ВКП(б) и 
ВЛКСМ. Примерный подсчет, сделанный 
на основе этого обмолота, дал следую
щее количество скрытого в соломе и мя
кине хлеба урожая 1931 г.: ржи — 204 ц. 
Г>7 кг., овса— 1.988 ц. 52 кг., проса—104 ц. 
83 «г., чечевицы — 124 ц. 34 кг., а всего 
2.422 ц. 36кг. Иначе го®оря, сабуровцы 
«потеряли» в соломе и мякине громадное 
количество хлеба.

Вместо беспощадной борьбы с классо
вым враго'м — кулаком, стремившимся 
всячески сорвать план хлебозаготовок* 
сабуровцы на практике прямым образом 
помогали кулаку.

Как расходовали сабур овны зернофу
раж? По установленной райколхозом 
норме л ля Сабуровского колхоза на фу
раж требуется в гол 1.045 ц. 28 кг. овса. 
Фактически же к 1!т̂ < Сабуровский кол
хоз уже'израсходовал овса 1.544 ц. 69 кг.
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и ржи на посылку лошадям 106 ц. 73 «г., 
т. е. допустил перерасход годовой нор
ма овса на 499 д. 41 кг. и чистой ржи— 
106 ц. 73 кг. Такое разбазаривание зер
нофуража 'сабуровские оппортунисты 
допустили несмотря на строжайшие ди- 
р актив ы но данному вопросу со стороны 
райкома ВКП(б) и райисполкома и на 
указания краевых организаций. Мало 
того, даже в момент проверки (16—19/Х) 
лошади Сабуровского колхоза, где зябь 
давным давно закончена, продолжали 
ежедневно получапъ посыпку. Видимо, 
для сабуровского руководства распоря
жения краевых и районных организаций 
являются пустым звуком... Кроме лоша
дей, овес выдавался телятам, жеребя
там, свиньям и кроликам. В примерное 
распре деление доходов колхоза, по н а
стоянию зоотехника РКС Рубцовой, был 
включен специальный фонд ржи для 
свиней в 153 ц. и особый фонд проса для 
кур в 108 ц.

Таким образом, махровые оппортуни
сты Сабуровского колхоза, вместо того, 
чтобы в первую очередь выполнить свои 
обязательства перед государством, что
бы проводить жесточайшую экономию 
кормов, чтобы по-большевистски бо
роться за  силос и за каждое зерно, — 
занимались созданием всяких произ
вольно установленных и рвачески пре
увеличенных фондов за счет плана хле
бозаготовок, совершенно забывая о ты
сячах центнеров зерна, оставленного в 
мякине и соломе, и не принимая абсо
лютно никаких мер к выявлению дейст
вительного наличия хлеба в колхозе. 
Наличного же хлеба в амбарах оказа
лось на несколько тысяч центнеров 
больше против книжной записи.

Представляя в районные организации 
умышленно преуменьшенные сведения о 
фактической урожайности, а, следова
тельно, и о валовых сборах, сабуровские 
оппортунисты занимались сокрытием от 
государства товарного зерна.

В Сабуровском колхозе хищнически 
расходуется и солома. При наличии на

гумш х в большом количестве старой 
соломы, топка печей идет, вследствие
преступной бесхозяйственности руко
водства, за счет лучшей ржаной соломы 
урожая 1931 г. Солома берется без кон
троля и без какой либо нормы; здесь 
господствует во всю кулацкая уравни
ловка: лодырь и старательный колхоз
ник уравнены; принцип — «все по- тру
додням» забыт.

В одной (Первомайской) экономии 
мякина и развалившаяся ржаная солома 
гниют; безнаказанно растаскивается не
обмолоченное просо; в поле 17 га не
убранного проса также гниет и т. д.

Таково действительное положение де
ла в Сабуровке, выявленное специаль
ным обследованием районных организа
ций.

Хлебозаготовительный план, препо
данный Сабуровскому колхозу, реален, 
должен быть и будет выполнен в срок. 
Конкретные вредители и срывщики пла
на хлебозаготовок за сознательное со
крытие хлеба!, за бесхозяйственность и 
невыполнение директив краевых и рай
онных организаций должны быть пока
зательно наказаны.

Уроки Сабуровского колхоза должны 
быть учтены всеми колхозами Калыш- 
лейского и др. районов, особенно, там, 
где руководители колхозов не только 
не .организовали борьбу с кулаком, но 
сами являлись проводниками кулацких 
настроений.

(Позорное отставание Калышлейм&нго 
района в деле выполнения плана хлебо
заготовок и других хозяйственно-поли
тических кампаний должно быть реши
тельным образом ликвидировано. Со
крушительный удар по классовому вра
гу—кулаку и его- агентуре — по оппор
тунистам всех мастей, усиление классо
вой бдительности и дальнейшая мобили
зация широких колхозных масс, бедно
ты и середняков, вокруг генеральной ли
нии нашей партии обеспечат выполне
ние плана хлебозаготовок полностью и 
в срок.
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К. Световостокйв

На новые рельсы
Накопление внутренних ресурсов, вне

дрение действительного хозрасчета и 
снижение себестоимости хлебозаготови
тельных операций в нашей системе 
продолжают оставаться неразрешенной 
проблемой. Эти основные показатели 
качества работы хлебозаготовительных 
аппаратов хлебживоистемой пока не ос
воены, особенно серединным и низовым 
звеном.

Неоднократные попытки Хлебжив- 
центра, особенно в течение последних 
двух лет, установить строгий учет из
держек обращения по хлебозаготови
тельным операциям, т. е. фактических 
расходов по хлебным операциям, с сис
тематическим представлением Хлебжив- 
центру в определенные сроки сводных 
калькуляций по расходам, связанным с 
заготовками хлеба, окончились неу
дачно. Союзы хронически не выполняли 
требований центра и нужного внимания 
столь серьезному вопросу не уделяли. 
Это привело к тому, что хозрасчет за 
стал систему врасплох, — своих расхо
дов она не знает, или строит и выводит 
их предположительно.

Сейчас на основе решений директив
ных организаций 'союзам системы Хлеб- 
жнвцеигра дано твердое задание прове
сти в месячный срок проверку самооку
паемости хлебных операций областного 
и районного звена и по их фактическим 
расходам, в соответствии с установлен
ными на текущий год нормами торговых 
и накладных расходов. Эта работа ни 
одним из союзов еще не (выполнена и от- 
четные калькуляции по расходам за ис
текшие девять месяцев (первое полуго
дие и III квартал 1931 г.) не пред
ставлены.

Г. Золин

Выровнять фронт
Уборка и заготовка новомасличных 

культур находится в крайне неблагопо
лучном состоянии.

Необходимо положить конец столь 
безответственному отношению системы 
к перестройке своей хозяйственной р а
боты. Пора прекратить «гадательное» 
построение отчетных калькуляций по 
расходам системы и ближе подойти к 
реальной жизни, к фактическим расхо
дам. Безответственность в этом вопросе 
должна уступить место серьезной и здо
ровой инициативе. Надежды на всяко
го рода дотации должны быть совер
шенно изжиты.

Хлебживцентр в ближайшие же дни 
должен иметь от союзов все данные с 
фактической стоимостью хлебозаготови
тельных операций: сводную калькуля
цию фактической стоимости хлебозаго- 
товителыных операций за кампанию 
1930/31 г. по установленной форме, то
же за I квартал текущей кампании, ана
лиз фактических расходов текущей кам
пании в сравнении с установленными 
нормами торгово-накладных расходов. 
На основании этих (Материалов и будут 
строиться унифицированные ставки для 
системы на будущую кампанию. Поэто
му союзы должны со всей серьезностью 
подойти к установлению того, что дают 
им хлебозаготовительные операции, как 
проводится хозрасчет, на какой про
цент снижаются нормы расходов и т. п. 
Тут должны быть учтены все «мелочи», 
способствующие укреплению хозрасче
та, снижению себестоимости хлебозаго
товительных операций и накоплению 
внутренних ресурсов.

Внесение полной ясности в вопросы 
себестоимости хлебозаготовительных 
операций даст возможность 'системе ра
ботать действительно по новому.

Все сроки истекли, пора переходить 
на новые рельсы!

Из ряда районов Украины и Север
ного Кавказа мы имеем сведения, что 
по клещевине, например, до 80% убо-
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ровных площадей срезано и только 
около 20—25% окончательно убрано. 
Остальные же посевы, обмываемые 
дождями, находятся до сих пор в поле. 
В отдельных колхозах до 50% клеще
вины уже погибло.

Заготовка всех культур ‘-идет крайне 
неудовлетворительно, например: по
горчице — октябрьский план по Союзу 
выполнен в размере 7,5%, а годовой — 
на . 9%; по кунжуту — соответствующие 
цифры 0,2% и 0,8%; по клещевине — 
12,7% и 15,7%; по сафлору — годовой 
план выполнен на 9,5%; по маку — на 
2,9%; по рапсу — 0,3%; по рыжику —
з,3%; и, наконец, по сое, несмотря на ее 
исключительно важное хозяйственное 
значение, — октябрьский план загото
вок выполнен на 4,6%, а  годовой — на 
2, 2%.

lie  говоря о том, что эти культуры 
чрезвычайно отстали от зерновых куль
тур, они идут крайне медленным тем
пом по сравнению с так называемыми 
старо-масличными культурами (под
солнух), а между тем некоторые из но
вых культур, как кунжут, горчица, ры
жик, сафлор и мак должны быть убра
ны в первой половине августа.

Все посевЫ новомасличных являются 
посевами законтрактованными. Загото
вительный аппарат имеет в своем рас
поряжении договора по (контрактации
и, несмотря на это — дело с заготовкой 
двигается безобразно медленно.

Причиной неудовлетворительной за 
готовки этих культур является то, что, 
во-первых, новомасличным, как новым 
культурам, имеющим сравнительно не
большие площади,- не уделяется доста
точного внимания. «До этих культур 
еще рука не дошла* — как обычно го
ворят и заготовители и сами посевщи
ки. Во-вторых, контрактационный до
говор не используется заготовитель
ным аппаратом для воздействия на по
севщика, для своевременной уборки за 
контрактованных площадей и сдачи 
урожая.

При достаточном внимании заготови
телей к новомасличным культурам план 
их выполнить значительно легче, чем 
по другим культурам,! т. к. посевные 
площади их небольшие и эти культуры 
меньше всего подвергаются естествен

ному оседанию в самом хозяйстве.
Заготовительным организациям нуж

но сейчас же поставить (перед каж 
дым контрактантом вопрос об усилении 
уборки и о немедленной сдаче закон
трактованного урожаи. «

Всю общественность села нужно мо
билизовать вокруг конкретных операти
вных заданий по выполнению плана за
готовки новомасличных. Задания по 
уборке и вывозке каждому колхозу 
надлежит распределить по пятиднев
кам.

■Оперативное руководство заготовка
ми нужно возложить персонально на 
одного из членов правления колхоза. 
Каждый еельуполомоченный должен 
иметь в своей ежедневной работе опре
деленные конкретные задания.

При помощи агрономического персо
нала, путем использования стенной пе
чати, районной печати, различного р о 
да кружков, изб-читален и путем про
паганды среди всего заготовительного 
аппарата (в лице сельуполномоченных, 
сборщиков и уполномоченных по хле
бозаготовкам) нужно р аз’яснигь х о з я й »  
ствениое значение новомасличных куль
тур.

Вместе с тем нужно р аз’ясвить посев, 
щикам, что сдавая « м ен а  этих куль
тур, они как и за сдачу подсолнуха, по
лучают от государства масло и жмы
хи по установленным нормам и ценам.

Если в распоряжении местного пот
реб общества масличных и жмыховых 
фондов еще нет, то посевщики должны 
получить от ссыпного . пункта обяза
тельство па выдачу определенного к о 
личества масла и жмыхов. Местные же 
регулирующие организации должны 
обязать потребсистему, в пределах за 
готовительных планов по новомаслич- 
чым культурам, завезти необходимое 
количество растительного масла и жмы
хов и проследить за потребительской 
кооперацией, чтобы ни одно из выдан
ных семеносдатчику обязательств не ос
та л ось-не п окры тым.

Этот важнейший стимулирующий фа
ктор вместе с широкой массово-раз’я с - . 
нительной работой должен быть широ
ко Использован для усиления заготови
тельной, работы по новомасличным 
культурам.



Л. Беловицкий

Создать

Годовой план заготовок -подсолнуха 
-по Северному Кавказу на 1 ноября вы
полнен на 25,1%, 'октябрьский на 33,7%. 
Срезано подсолнуха по данным крайзу 
на 25/Х всего лишь 83,2% (против 80,2% 
на 20/Х), обмолочено подсолнуха на 
20/Х — 40,4%.

При общем отставании резки подсол
нуха по краю мы имеем недопустимо 
низкий процент резки в ряде районов: 
Зимовниковский — 18,3%, Пролетар
ский—26,8%. Отр а лишений—40,9%, Бе- 
логлинский — 55%, Салыский — 59%, 
L1J ахтински й—59,6 %, Адыгея—60 % и 
Л е он о - К а л и твенск и й — 60%. Срезанный 
подсолнух в Сашьском, Белоглшгском, 
Александровском, Георгиевском, Кур
ганском, Ку щелоком, Ново-Александров
ском, Изобильно-Тнщевском, Славян
ском, Краснодарском, Армавирском рай
онах продолжает оставаться в поле.

Директивm крайкома о скирдовании 
подсолнуха в большинстве районов не 
проведены в жизнь, и подсолнух, остава
ясь в поле, подвергается порче.

Напряженное состояние заготовок 
масличных культур усугубляется еще 
недопустимым отставанием обмолота и 
вывоза подсолнуха на элеваторы. Всего 
с начала года срезано 83,2%, обмолоче
но на 25/Х—40,4%, заготовлено на1/Х1— 
25,1% ..В отдельных райойах мы имеем 
еще худшую картину: в Новочеркас
ском районе при 88,9% обмолота сдано 
12,5%, в s Константи'новском соответст
венно 64%— 13,8%, в Мечетппском - - 
75,5%— 19,1%, в Армавирском 81,8% —г-
— 13.2 %.

Ряд районов, прикрываясь директив 
вой крайкому о переключении не менее 
75% тягловой силы на сев, пытается о б 
ленить слабый вывоз обмолоченного 
подсолнуха недостатком тягловой силы. 
При проверке же окапывается, что тяг
ловая сила использована недостаточно 
не только для вывоза масличных, но да
же и на посевных работах, и что она 
занята второстепенными хозяйствен
ными перевозками для нужд отдельных 
колхозников (фураж, топливо). Это

имеет место в Ейском, Ново-Иокровском, 
Ново - Александр овск о м, Курган-ск ом,
Краснодарском и др. районах.

Влияние на плохой ход заготовок 
подсолнуха оказывает также невнима
ние потреб, кооперации к вопросам 
снабжения сдатчиков маслосемян рас
тительным маслом и жмыхами.

Крайпотребсоюз и Севкавживмасло 
до сих пор не заключили между собой 
договора о порядке снабжения сдатшь 
ков масличных культур. Аппарат край- 
хлебживсоюза вопросами снабжения 
сдатчиков растительным маслом и жмы
хами не интересуется. В результате все
го этого 1во многих юельпо сдатчики 
маслоюемян маслом и жмыхами не сна
бжаются. и этот важнейший стимул к 
усилению заготовок остается неисполь
зованным.

Не лучше положение с  заготовкой 
клещевины. По данным крайзу на 25/Х 
срезано 98,6%, годовой план заготовок 
выполнен всего на 26%, октябрьский на 
30,4%. Вследствие продолжающегося 
невнимания местных организаций к 
вопросам, уборки in заготовки клещеви
ны до оих пор в целом ряде районов не 
вся клещевина еще срезана, а во мно
гих районах срезана, но не сдана. В 
Изобильно-Тищенском срезано 20,6%. 
сдано 5%, в Павловском — сответствен- р 
но 96% и 10,2%, в Тихорецком — 100% 
и 18,6%, в Ново-Александровском — 
100% и 6,9%. Несмотря на то, что с 
уборкой и заготовкой клещевины явно, 
неблагополучно, на местах до сих пор 
никто из работников райколхозсоюзов, 
заготовителей, прикрепленных к стани
цам,. а также отстающих колхозов не, 
привлечены к судебной ответственности 
за бесхозяйственное состояние уборки, 
обмолота и, заготовки клевещииы.

Из-за поздней резки первых кистей 
клещевины во многих районах она име
ет место осыпание на корню не менее 
25—30% лучшей клещевины. Вторая 
резка прошла также с большим опозда
нием, а в ряде колхозов значительные 
площади остаются до сих нор не сре-
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заяными: в Сальском районе срезано 
85%, в Мечетинском 76,7%, в Канев
ском 85%, в Брюховецком 84,3%. В Ар
мавирском районе по данным райзо на 
20/Х срезано всего лишь 50% всей пло
щади, а в Ново-Кубанской станице это
го же района на площади 142 га на 
15/Х не была произведена и первая рез
ка. В Ново-Троицкой станице Ново- 
Александровского района, где площадь 
посева составляет 12% всех посевов 
клещевины края, при осмотре полей 
обнаружено неубранной клещевины 
свыше 200 га, на которых резка не про
изводилась. В Ново-Александровской 
станице при проверке токов в колхозе 
«Большевик» установлены факты ис
пользования . необмолоченных кистей 
клещевины на топливо для варми пищи. 
Часть площадей неубранной клещеви
ны перепахивалась под озимый сев. Не
обходимо отметить, что в этом районе 
для организации и наблюдения за рабо
той по уборке и заготовке были выде
лены 3 ответственных работника райо
на — Ларин, Иванов и Петров, которые, 
однако, не бывали на полях и не знали, 
что делается на токах. В Каневской ста
нице, под боком районных организаций 
в колхозе им. «Правда» площадь в 500 
га вовсе не убиралась, тогда как там 
можно было бы собрать не менее 2,5 
цнт. с га. Из-за поздней резки часть кле
щевины осыпалась «а корню, а срезан
ная часть свезена на тока и оставалась 
без наблюдения. Колхозу не удалось со
брать даже семян для будущего посева. 
В районе ст. Деравянкювской 710 га 
срезано с большим опозданием, клеще
вина была оставлена кучами на поле, 
своевременно не была свезена на тока 
и в результате происходило самообмо- 
лачивание в поле, а после перевозки на 
тока потери клещевины определяются 
до 3 цнт. с га. В станице Архангельской 
Тихорецкого района потери из-за поз
дней уборки достигают 70%, в станицах 
Ново-Лушковской и Малороссийской 
осыпание на корню доходит от 20% до 
40% на отдельных участках, В Тихорец
ком районе обмолоченная клещевина 
лежит в кучах, не провевается, согрева
ется и прорастает.

Все приведенные факты не являются 
исключением, они характерны для це
лого ряда других районов. Подавляю
щая часть заготовок, не менее 63,3% 
клещевины падает на МТС, а руковод
ство МТС и агрономический персонал 
не уделяет никакого внимания уборке, 
подготовке токов и организации колхо
зов к своевременному обмолачиванию 
клещевины. Обмолоченная клещевина 
лежит на токах не провеянная, подверга
ясь порче и не вывозится на элеваторы.

Аналогичное положение мы -имеем и 
1C заготовкой сои, и с другими эфиро
масличными и техническими культурами.

Основная причина запоздания убор
ки и заготовки масличных и техниче
ских культур — это установление оче
редности проведения сева, зяби, хлебо
заготовок и отодвигание в последнюю 
очередь уборку и вывоз масличных 
культур. Чрезвычайно большое влияние 
на ход заготовок имеет также непра
вильная расстановка и использование 
рабсилы в крупных колхозах, неприк- 
репление бригад к определенной рабо
те, отсутствие в практике работы кол
хозов поощрительной сдельной оплаты 
труда, нерациональное использование 
тягловой силы, игнорирование механиче
ского обмолота (вследствие незначи
тельного переоборудования хлебных 
молотилок для молотьбы подсолнуха). 
Комбайны, освободившиеся от молотьбы 
колосовых, не используются для обмо
лота подсолнуха в колхозах.

Заготовка масличных культур про
должает итти изолированно от хлебо
заготовок. Как правило, при обсужде
нии хода хлебозаготовительной кампа
нии масличные культуры остаются вне 
поля зрения районных организаций.

Состояние срезанного подсолнуха 
требует принятия срочных мер к стяги
ванию его с полей на тока, максималь
ному форсированию обмолота и выво
за обмолоченных семян на элеваторы.

Необходимо в кратчайший срок лик
видировать недооценку значения заго
товок масличных культур, обеспечить 
нормальное снабжение сдатчиков мас
лом и жмыхами, добиться перелома в 
работе.
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Трамдах

Заготовки маслосемян под угрозой

Заготовка семян масличных культур 
в Нижне-Волжском крае проходит край
не слабо. На 1/XI годовые планы вы 
полнены: по подсолнуху па 9,5% и по 
горчице на 11,8%. а всего по основным 
масличным культурам на 11 %

Вопрос о заготовке упирается в убор
ку. Подсолнух убран всего только на 
69%, т.-е. почти одна треть посева еще 
на корню. С другой стороны, окоше- 
ный подсолнух на 75% лежит в поле, 
портится под дождем, гниет. Обмолоче
но только 25% срезанного подсолнуха.

Здесь сказывается оппортунистиче
ская недооценка (многими районами, кол
хозами и колхозниками огромной важ 
ности дела своевременной сдачи госу
дарству маслосемян. В Льгоогорском 
районе (Широкий Карамыш) молотят 
цепами, в то время как имеется моло
тилка. В Липовоком колхозе срезают 
подсолнух серпами при наличии жатвен
ной 'машины. В Чаадаевке лошади гуля
ют в поле в то время, как подсолнух не 
убран. Из Дубовского отделения хлеб- 
живсоюза пишут: «подсолнух будем 
молотить после окончания зяблевой 
вспашки». *

Вокруг своевременной уборки подсол
нуха еще не организована массовая р а
бота. Вместе с тем сдатчики не знают 
норму отпуска масла и жмыхов.

Сообщения с мест рисуют крайне тре
вожную картину.

В Аткарском районе ряд сельсоветов 
(Лопуховокийу (Прокудинский, Щерби- 
новский, Софьинюкий и др.) к сдаче под
солнуха еще не приступили. Борьбы с 
потерями подсолнуха колхозы никакой 
не ведут. К скирдованию подсолнуха ни 
один колхоз еще не приступил. В Але- 
ксеевском районе подсолнух (разбазари
вается (его запасают на зиму в качест
ве грызового) в столь крупных разме
рах, что это ставит под угрозу выпол
нение плана. Такая же картина в Елан
ском районе. В Лиходеевском колхозе

мешками растаскивают подсолнух. В 
Бабинском колхозе подсолнух потопта
ли быки. Хищения и порча имеет также 
место в Пугачевском районе (Березовка, 
Каменка, Варваровка). В Новоузеноком 
районе ряд колхозов совсем еще не 
приступил к заготовке маслинных. Тл- 
ловский, Варфоломеевский, Петропав
ловский колхозы до сих пор подсолнух 
даже не скосили. В Урюпинском рай
оне по единоличному сектору подсолнух 
не убран, а стравлен скотом. В Балан- 
динском районе имеется по некоторым 
колхозам до 500 га неубранного подсол
нуха. В Романовском районе в Дурил- 
кинском колхозе не обмолочено 894 га, 
но правление бригаду с молотьбы сня
ло. В Балашовском р. в ком. «Годовщина 
Октября» подсолнух гниет. В Вольском 
районе сдача подсолнуха не произво
дится, так как он стоит в большинстве на 
корню, а юрезанный подсолнух из-за д о 
ждей еще не обмолочен. Гниет подсол
нух в ряде колхозов Б. К а р абу л акекого 
района (Крутецы, Вязовка, Стригай). 
В Лыоогорском районе уборка и обмо
лот проводятся черепашьим темпом. 
Специальная молотилка, полученная 
райзо еще в прошлом году, в горячую 
пору молотьбы (подсолнечника стояла 
в конюшне колхоза и служила загород
кой для лошадей. Лишь в последние 
дни она и з’ята из конюшни для работы. 
В Ртищевском районе по большинству 
сельсоветов подсолнух не убран, дож 
ди вызывали гибель до 60 цнт. урожая.

За последнее время масло се мена пос
тупают на заводы с чрезвычайной влаж
ностью 'И сорностью. Так, на Аткарекий 
маслозавод № 6 зерно поступает с вла
жностью до 30% и засоренностью в 8%, 
'вследствие чего свой оперативно-произ
водственный план маслозавод не вы 
полняет. В сентябре Аткарекий завод 
выполнил 72% плана, в октябре 62„5%.

Загруженные до отказа сушилки эле
ваторов и маслозавода не поспевают 
просушивать маслосемена. Чтобы избе
жать перебоев в работе завод вынужден



пускать в переработку семена с  влаж
ностью до 18%, отчего значительно сни
жается выработка масла. При этом се
мена находятся IB состоянии сплошного 
горения.

Такое положение -вызвано безответ
ственным отношением к заготовке мае- 
лосемян со стороны колхозов. Стоят без 
работы веялки, пустуют подходящие 
для проветривания и просушки помеще
ния, а в то-же время некоторые колхо
зы ‘привозят на элеватор или маслоза
вод семена в таком состоянии, что на 
возов ручьями течет вода, а в середине 
воза оказывается прель.

Такая же, примерно, картина на Пет
ровском маслозаводе. Сюда из Мало- 
Сердобинского района поступает под
солнух с влажностью до 40% и с ог-

Н .  Т .

Все еще неблагополучно
Сенозаготовки на Нижней Волге идут 

безобразными темпами. Создалась уг
роза 'невыполнения годового плана.

Особенно плохо обстоит дело со 
сдачей сена по линии машино-сенокос- 
ных станций (МСС), которые выпол
нили только 9% годового задания. В 4 
дельтовых МСС выполнение плана сры
вается из-за того, что рики составили 
дефицитные балансы и запрещают вы
воз сена. В 3 МСС степных районов 
сдача сена упирается в острый недоста
ток тяговой силы, в неумение сочетать 
сенозаготовки с остальными с.-х. кам- 
панийми, в недооценке значения сено
заготовок. В 3 МСС южных пойменных 
районов не хватает прессов. Союзпром- 
корм не обеспечил это дело- И, наког 
нец, по всем МСС застоговано только 
80% скощенного сена, остальное сено 
лежит на лугах.

По колхозному сектору квартальный 
план сенозаготовок выполнен колхоза
ми только 4 районов (Ново-Анненского, 
Руднянского, Иловлинского и Данилов
ского), и годовой — колхозами двух 
районов (Ново-Анненского и Руднянско
го). Однако, по основным сенозагото
вительным районам — позорные про
рывы: колхозы в Перелюбском районе

ромной засоренностью (36 возов под
солнуха дали 3 воза земли). На Балан- 
ди'Нский маслозавод также поступают 
семена с чрезвычайно высоким процен
том влажности. Так Дивовский колхоз 
сдал подсолнух с влажностью в 40% и 
даже частично прелый.

Для форсирования уборки, обмолота 
и сдач маслосемян краевые организа
ции ничего, кроме бумажных директив 
не принимают. Общественность не мо
билизована'. Заготовка хлеба и масло- 
семян не увязана.

Борьба с потерями, борьба за луч
шее качество маслосемян, борьба за те
мпы должна стцть боевым лозунгом при 
уборке, обмолоте и сдаче масличных 
культур.

выполнили 2,4% годового и 3,3% квар
тального плана, Енота евский район — 
соответственно 2,4% и 4,0%, Ивантеев
ский — 5,3% и 5,3%, Ленинский — 
5,1% и 7,3%, Черноярский — 8,9% и 
5,9%, "Клетсктй — 10,0% и 10,0%, Аст
раханский — 7,5% и 11,7% и Владимир
ский — 9,3% и 12,2%. Сильно отстает 
прессование, особенно в глубинке-, из 
заготовленного в 15 районах сена спре
ссовано только около 25%-

Дергачевский район категорически 
отказал в предоставлении гужсилы, мо
тивируя необходимостью перевозить 
хлеб; между тем план хлебозаготовок 
района незначительный (3 тыс. тонн) и 
уже выполнен на 61%. Такая же точно 
картина в Котельниковском районе, где, 
помимо всего, были сняты с прессов все 
прессовщики и тем сорвана работа по 
прессовке. Кумылжёнский район, не
смотря на двукратный приказ крайиспол
кома о выделении гужа для вывоза за
прессованного сена, категорически отка
зался выполнить это распоряжение. В 
Михайловском районе часть проволоки 
из’ята для телефонизации. В Ивантеев
ском районе (Николаевский колхоз) 
рик распорядился снять всех лошадей, 
работающих по прессовке сена, и пресс
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прекратил работу- В Новоузенеком 
районе сельсоветы для перевозки сена 
не выделяют даже того незначительно
го количества подвод, которое опреде
лено райисполкомом.

Некоторые районные организации 
срывают работу машиносенокосных 
станций но сдаче .сена государству. 
Владимирский райснаботдел разрешает 
Балхунской МСС вывезти только 700 
тонн сена вместо 8.000 тонн по плану 
станции. Икрянинский райисполком за
претил МСС .вывоз сена из района. Мар
финский райисполком запретил вывоз 
сена Союзпромкорму.

Особенно остро обстоит вопрос с 
предоставлением вагонов и тоннажа.

Вагоны и тоннаж под сено подаются 
очень туго. Так, 1-й Астраханский уча
сток Ряз.-Ур. ж. д. подал 61 вагон вме
сто 200; 2-й Уральский участок той же 
дороги вместо 3672 вагонов подал толь
ко 172, 5-й Сталинградский участок
ЮГ.-Вост. ж. д. вместо 1000 вагонов по
дал — 236- При этом, не используется 
возможность загрузки возвращающе
гося порожняка.

Колхозные массы не мобилизованы 
на проведение по-боевому сенозагото
вок-

В Сталинградском районе некоторые 
правления колхозов ведут в этом воп
росе совершенно недопустимую полити
ку. Песковатский колхоз «Красный пар
тизан» вместо сдачи сена в среднем по
2 руб- за центнер добивается 7 рублей. 
Варваравский колхоз «Сталгрэсс» про
дал Волгокаспийлесу 170 цнт. сена по 7 
руб. с обменом на доски (без соответ
ствующих нарядов). Предправления 
Бурковского колхоза пошел еще даль* 

f f ше и заявил, что «без обсуждения пла
на на собрании колхозников он не дает 
ни одного кило сена» и вернул 12 под
вод, прибывших с Сталинградского за
вода «Баррикады» (между там, завод 
работает с перебоями именно, благода
ря отсутствию фуража). В Балановском 
районе колхозы «Путь к социалиизму» 
(III. Буерак) и «Чаиаевец» (Сулак) до 
сих пор не сдали ни одного центнера се
на, а правления колхозов «Красный па
харь» (Наумовка) и им. Калягиной (быв. 
Красный Яр) заявили сельунолномочен- 
ным ра й х л еб жив с о ю з а, что план сеноза

готовок они не будут выполнять, пока не 
закончат хлебозаготовительную кампа
нию. «Когда выпадет снег, тогда повезу 
сено, а сейчас я занят хлебом», — заяв
ляет председатель Петропавловского 
колхоза (Ртищев, район), забывая о ди
рективе выделить специальные бригады 
для своевременной сдачи сена. Правле
ние колхозов им. Буденного, им. Пля- 
сунова, им. Рахчеева, «Спартак» и «Со
ревнование» игнорируют решения рай- 
организаций в части выделения 5% тя
говой силы на переброску сена.

Очень скверно обстоит дело с дове
дением твердых заданий до кул.щко-за- 
житочных хозяйств. В Сталинградском 
районе сельсоветы ничего по этой ли
нии не предпринимают. 3  Астраханском 
районе кулацкое сено на пункты Союз- 
промкорма не поступает. В Дергачев- 
ском районе кулакам не дали твердые 
задания сельсоветы Сафаровки, Верхо- 
зовки, Алгаты, Таврический и др. То
же — в ряде .сельсоветов Ртищевского 
района. В Новоузенском районе кулац- 
ко-зажиточные хозяйства по твердым 
заданиям на 500 цнт. сена еще ничего 
не сдали. В Черноярском районе по
ступление сена от кулацко-зажнточного 
населения самое ничтожное, то же в Ду- 
бовском (вместо 2.281 ц. по Пролейке 
сдано 10 цнт-) и др. районах.

Попытки об’яонить слабость работы 
по сену занятостью другими кампания
ми не выдерживают критики. Районы, 
которые идут впереди по выполнению 
хлебозаготовительного плана, идут впе
реди также по сену (Ново-Анненский 
выполнил по хлебу — 141%, по сену 
102%; Иловлинский — 83% н  57%, 
Н.-Николаевский — 67% и- 46%). Отста
ющие по хлебозаготовкам — отстают 
также по сену (Енотаевекий, Новоузен- 
ский, Харабалннский, Клетский районы). 
Астраханский и Черноярский районы по 
хлебу планов не имеют, однако отстают 
по сену. С другой стороны, удельный 
вес девяти основных, решающих сено
заготовительных районов по сену равен 
почти 50% всего краевого плана, при 
удельном весе их по хлебу в 0,9%-

Причины прорыва кроются в неуме
нии увязать заготовку сена е  хлебозаго
товительной кампанией, в неумении 
правильно расставить силы, в заноз'.
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далой уборке (неубранное сено под 
дождем), в недовыработке при прессов
ке. Но основное — в недооценке сено
заготовок: «сено, мол, может подож
дать до зимы». Массовая работа вокруг 
сеносдачи и сенозаготовок не ведется.

Надо положить конец этим безобраз
ным явлениям, срывающим выполнение 
сенозаготовок. Надо вырвать с корнем 
п равоопп ортуни стическую практику в 
организации сеноуборки и сенозагото-

Н. Цеденов

План перевыполнен

вок, крепко ударить оо кулацко-зажи- 
точной части и во что бы то пи стало 
добиться ликвидации прорыва в заго
товке сена.

Крайхлебживсоюз на ликвидацию про
рыва переключил 37 своих инспекторов 
на местах- Комсомол также дал директи
ву о  мобилизации членов ЛКСМ на сено
заготовки.

Боевой работой — ликвидировать 
прорыв на фронте сенозаготовок!

Для досрочного выполнения плана 
скотозагоговок Калмыцким районом 
Сев. Кавказа был организован красный 
эшелон в честь XIV годовщины Октяб
ря, как подарок красной Москве. Было 
выделено 14 коммунистов по сельсове
там. Эти товарищи развернули массо
вую работу на селе: планы детально об
суждались на собраниях 'бедняков и се
редняков, на президиуме сельсоветов, в 
колхозах. Были созданы мясные «трой
ки», комсоды при каждом сельсовете. 
Коме оды руководили в каждом сельсо
вете выполнением плана скотозагото- 
вок. В первую очередь доводились 
твердые задания до кулацко-зажиточ- 
ной части села.

Во время заготовок проводили обоб
ществление колхозного стада. В дан
ный момент обобществленного скота в 
колхозах — 85%. В колхозах проводи
лась отбракировка; негодный для ком
плектования стад скот засчитывался в 
счет выполнения плана мясозаготовок.

22 октября красный эшелон скота 
был отправлен в Москву.

Настроение масс — хорошее. План 
выполнен на 130%. Со стороны партий
ных, советских, профессиональных ор
ганизаций были выделены специальные 
работники, которые в повседневной ра
боте оказывали большую помощь в 
выполнении плана скотозаготовок IV

Кллмрайоном Сев. Кав

каза организован крас

ный эшелон скота в 

подарок Москве. — На 

снимке (слева напра

во) тов. Н. М. Цеденов, 

зап. р а й о т д е  ление|м  

х л е б ж и н с о ю з а ,  тов. 

С. Б. Батырев, зав. орг

отделом райкома и 

тов. Н. М. Манжикои, 

бмиш. пред райиспол

кома.
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квартала, а также и при проведении 
других кампаний.

Коллективизирован район на 90%; 
выполнение плана шло преимуществен
но за счет колхозного (обобщест
вленного « индивидуального скота кол
хозников). Твердые задания кулацко- 
зажиточной частью были выполнены.

В настоящий момент в районе прово
дится контрактация свиней.

Плохо обстоит дело с товароснабже- 
нием сдатчиков скота. За все время 
район получил на 4 тыс. руб. обуви по 
высокой цене — 28 — 30 руб. пара. 
Обувь — не крестьянская, праздничная 
и в ход не пошла. Пришлось догово
риться с районабом и потребкоопера
цией о передаче ей этой обуви с ком
пенсацией в будущем ходовой кресть
янской обувью. Однако, до сего време
ни товар не получен, и сдатчики това
ров еще не получили.

С. Батырев

Укрепитькадры
Калмыцкий район Сев. Кавказа в ос

новном — животноводческий. Вопросы 
выполнения плана скотозаготовок поэ
тому для района имеют большое хо
зяйственно-политическое зн а чени е .

План комплектования стад II кварта
ла выполнен на 112,8%, план III кварта
ла выполнен на 145%. Задание, полу
ченное в конце III квартала — укомпле
ктовать колхозы телятами в количест
ве 730 голов, выполнено на 72%, и за
дание укомплектовать Скотовод № 5 — 
выполнено на 102%.

Процесс комплектования МТФ шел 
регулярно.

Упитанность скота средняя, вес — 
325 килограмм. Кормами хозяйства 
обеспечены.

Скотоприемочные пункты имеются 
при районном центре, оборудованы 
удовлетворительно. Базы Союзмясо на
ходятся там-же. Таким образом скот 
принимается без всяких задержек и 
своевременно сдается на базы Союзмя
со.

План был широко обсужден район
ными организациями, были организова
ны специальные инструктивные сове
щания как в районе, так и на местах 
о формах и методах массовой работы

Стадо цыгейских овец, 

совхоз ,,Монай“, Крым.



вокруг скотозаготовок. Была проведе
на мобилизация работников на скотоза- 
готовки. На местах инструктивные и 
кустовые совещании проводились с уча
стием всех .низовых работников, кол
хозного. комсомольского актива (совме
стно с бедняками и средняками-едино- 
лйчниками. В результате проведенной 
массовой работы в районном центре п о 
лучился ряд постановлений собраний 
колхозников совместно с единоличника
ми о выдвижении встречного плана ско- 
тозаготовок.

Массовая работа ведется преимуще
ственно на родном языке. Это создает 
стимул для выполнения не только ско
тозаготовок, но и всех др. кампаний, 
прово/димых на селе.

Перспективы развития животновод
ства в Калмыцком районе большие. Кал
мыцкие степи — громадная кормовая 
база, и в этом году поголовье скота в

совхозах и колхозах обеспечено корма
ми достаточно.

Работа по развитию 'социалистиче
ского животноводства, укомплектова
нию стада и т. д. выполнена на 86%.

Район ощущает острый недостаток 
скотозаготовительных кадров. Кадры, 
которые имеются сейчас, весьма неве
лики. Путем проведения краткосрочных 
курсов для сельского актива кадры не
сколько пополняются, но этого совер
шенно недостаточно. В будущем нам 
необходимо иметь определенный кадр 
работников, в особенности специали
стов по крупному рогатому скоту. Крат
косрочные курсы не могут подготовить 
достаточно опытных людей — нужно 
принять срочные меры для создания 
действительно работоспособного, опыт
ного, политически грамотного кадра 
специалистов, знающих скотозаготови
тельное дело.

А. Потанина

Образец хорошей работы
яштштттяштттятт/шшшшштшлт ■ ч, .'ишмшлммпшл'А

На общем фоне крайне неудовлетвори
тельных темпов работ хлебживотно- 
водчеюкой системы в части птицезаго- 
товюк и совершенного провала загото
вок яйца особенно отрадным фактом 
становится работа таких союзов как 
Чувхлебживсоюз. Заготовки птицепро
дуктов в Чувашии характеризуются еле* 
дующими данными: на 1/XI 1931 г. годо
вой план заготовки кур выполнен на 
160%, гусей — на 65%. Потребкоопера
цией за то же время птицы заготовлено 
значительно меньше.

Яйца на I/XI хлебживотноводнеской 
системой по Чувашии заготовлено боль
ше 50% всего заготовленного по Ниже
городскому краю. При этом яйцо, заго- 
т ов л е ни о е х л еб жив о тн оводч е ск о й систе
мой (по отзыву Чебоксарского склада 
Союзптицпродукта) но качеству гораз
до выше яйца, заготовленного потреб
кооперацией.

Эти успехи Чувашского союза были 
учтены местными организациями, и в 
частности Наркомснабим Чувашии. В ре
зультате при определении плана загото

вок птицепродуктов на 1932 год на хлеб- 
животноводческую ^рстему было возло
жено 64,4% общего плана по яйцу и 
64,1 % общего плана по курам.

Таким образом вследствие успешной 
работы по выполнению планов птицеза- 
готовок Чувашхлебживсоюз занял веду
щую роль на яичночптичном рынке рес
публики.

Это, конечно, достигнуто исключи
тельно благодаря добросовестному от
ношению работников союза к заготов
кам яйца и птицы.

В Чувашии имеется в недостаточной 
мере укомплектованный низовой сбо
рочный аппарат. Но руководство пери* 
ферией в части контрактации и загото
вок птицепродуктов было полностью 
обеспечено.

Союзы системы должны брать пример 
с Чувашского союза, который доказал: 
на практике, как можно при одинаковых 
условиях выполнить план и завоевать 
авторитет в, качестве основного загото
вителя.
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И. Ряснянсний

Больше внимания сельуполномоченным
На Украине армия сельу'полно.мочен

ных состоит почти из 12.000 человек. 
Бели такую армию как следует органи
зовать и вооружить необходимыми зна
ниями, то эта армия при поддержке 
парторганизаций безусловно обеспечит 
победу на фронте хлебозаготовок.

Однако, еще не везде институт сель- 
уполномоченных получил надлежащее 
оформление и подготовку. Многие рай
онные парторганизации отмахнулись от 
этого дела и не только не помогли по
добрать соответствующие кадры через 
низовые партийные и комсомольские 
ячейки, но даже нередко препятствова
ли этому делу.

В результате в таких районах, как 
Любашивский, Каховский, Межевской, 
Старобельский, Чугуевский и др. сель- 
уполномоченные подобраны очень пло
хо, -среди них нередко попадаются пья
ницы, кулаки, бывшие бандиты и т. д. 
Такие кадры, конечно, ни к чему хоро
шему привести не могли. Пришлось, по
этому, в разгаре кампании этих лиц вы
гонять и заменять другими. Все это 
аилыно отразилоь «а заготовительной 
работе.

'Вместе .с тем, Каховский, Любашив- 
ский, Старобельский, Чугуевский и не
которые другие районы не организова
ли десятидневных курсов для сельупол- 
номоченных, а где они и были органи
зованы — не обеспечили их лекторами- 
докладчиками, и вообще отнеслись к 
этому делу пренебрежительно. Из-за та
кого головотяпского отношения к орга
низации хлебозаготовительного аппара-

А. Шмелев

та названные районы и отстали с выпол
нением плана.

В районах же, где партийные и ком
сомольские организации непосредствен
но руководили как подбором сельупол- 
номоченных, так и укреплением район
ного заготовительного аппарата, на
пример, в Запорожском, С и не ль ников - 
оком, Лозовском, Днепропетровском, 
Харьковском и др., — в этих районах мы 
имеем успешную организацию хлебоза
готовок. В этих районах за образцовую 
работу, за досрочное выполнение пла
нов заготовок хлеба и других с.-х. про
дуктов сель'уполномочанные премирова
ны деньгами и товарами широкого по
требления. Часть 'из них выдвинута на 
р айонну ю о тв е тственную з аго товите ль - 
ную работу (уполномоченными, рефе
рентами и т. д.). Так, в Днепропетров
ском районе премировано 9 сельуполно
моченных — Шевченко,- Рубан, Киричеп- 
ко, Борисенко и др. В Запорожском рай
оне премировано 8 сельуполномоченных, 
из них б выдвинуто на ответственную 
районную работу. В Харьковском районе 
премировано 20 сельуполномоченных— 
Петрушин, Мороз, Приходько, Соснов- 
ский, Вербицкий, Бирчеико и др. Боль
шинство из этих сельуподномбценных 
пошло добровольно в отстающие сель
советы для организации и проведения 
заготовок.

Такая большевистская постановка ра
боты привела эти районы к победе на 
х леб оз аготови те л ьном фронте.

Наша задача — мобилизовать в отста
ющих районах внимание партийных и 
общественных организаций на работе 
низового заготовительного аппарата, '

Покончить с недооценкой сельуполномоченных
В № 32 «На фронте с.-х. заготовок» чук, Шаповалов и другие), далеко не 

дискуссировался вопрос о построении одиноки. Отражаются они ,и из нракти- 
мизового заготовительного аппарата, ческой работе. Необходимо поэтому 
Оппортунистические мнения, которые no-время предотвратить такие настрое* 
выразила группа товарищей (Максим- ния, повести с «ими решительную борь-
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бу путем соответствующего раз’ясне- 
ния.

Вот пример. Зав. Майнским райот- 
делением Средне-Волжского крайкооп- 
сельсоюза тов. Востров нашел своеоб
разный путь ликвидации сельуполномо- 
ченяых.

На 15/VHI с. г. в Майнском районе 
было 20 сельуполномочеиных и в каж
дом селе по коопсборщику (в районе 
46 сельсоветов). Однако, на 1 /XI рай- 
селькоопсоюз уже не имеет точной ци
фры сельуполномочеиных и коопсбор- 
щиков и не осуществляет никакого ру
ководства ими. Метод «измора», кото
рый применил ’I'. Востров, очень про
стой — не платить ни копейки зарпла
ты. Работают сельуполиомоченные и 
коопсборщикп с 20/\Л1, т. е. сельупол- 
номоченные — с окончания ими пяти- 
дневных курсов и почти >с того же вре
мени коопсборщнки. Обещаний было 
много: зарплата была назначена сель- 
уполномоченпым от 40 до 60 руб. в ме
сяц (до октября). С октября зарплата 
была установлена в размере от 15 до 25 
руб. плюс 6% с фактически заготов
ленной продукции (кроме хлебозагото
вок). Но ни одни сельуполпомоченпый 
ничего вплоть до 1/XI не получил.

Такой «метод» ослабил весь аппарат.

В. Гладкий

За^плано!^^
С йаетуплением периода осенне-зим

них перевозок но ж.-д. путям участи
лись случаи посылки в центр телеграмм 
о ликвидации возникающих на местах 
транспортных затруднений. При этом 
в телеграммах сплошь и рядом нет ука
заний, на каких именно станциях име
ются затруднения, сколько недодано 

.или требуется вагонов для перевозки, 
по какой станции или участку включе
на перевозка данного груза в месячный 
план и каковы результаты обращения 
в местные органы транспорта. Отсутст
вие указанных данных не дает возмож
ности ставить вопрос о ликвидации за 
труднений в центральных транспортных 
и других правительственных органах. 
На запросы тратится время и средства,

Оппортунистическая оценка завом сво
ей системы привела к грубому прорыву 
почти по всем видам заготовок . Так, 
планы заготовок выполнены на 21/Х в 
следующих размерах: хлеб — 56,6%,
сено — 19,8%, масло — 65,7%, птица—■ 
16,8%, яйца — 31,7%, подсолнух — 
9,5%, горчица — 11,2% и т. д.

Каждое райотделепие должно орга
низовать сельуполномочеиных, создать 
добровольческий актив вокруг сель- 
уполномоченных, обеспечить правиль
ное руководство их работой, своевре
менную выплату зарплаты и т. д. Только 
при этом условии система сможет ус
пешно справиться с лежащими на ней 
задачами.

Вместе с тем, следовало-бы перевести 
на премиальную оплату всех инструкто
ров райотделения. Последние нередко 
превращаются в гастролеров, ни за что 
не отвечающих и ничем не заинтересо
ванных, так как они знают, что зарпла
та, как бы они ни работали, будет им 
выплачена. Этот же принцип оплаты на
до было бы применить и в отношении 
всех ответработников райотделений, 
вплоть до зава и его заместителя. Но
вая система оплаты повысит ответст
венность работников за выполнение за 
готовительных планов.

ж.-д. перевозках
а самое разрешение вопроса при всей 
его, быть может, срочности только ото
двигается до получения ответа с мест. 
Нередко выясняется при этом, что до 
обращения в центр не было сделано 
попыток ликвидировать затруднения 
путем обращения в местные органы 
транспорта (а это ведь кратчайший и 
наиболее верный путь), несмотря на то, 
что в этом смысле центральными орга
низациями неоднократно давались ука
зания.

По вопросам ликвидации транспорт
ных затруднений обращаться в центр 
следует лишь по исчерпании всех воз
можностей ,на месте, т. е. после обраще
ния к соответствующему начальнику 
эксплоатационного района дороги в

26



дирекцию дороги или районное управ
ление оперативного планирования и ре
гулирования перевозок (РУПР), сооб
щая при этом необходимые данные.

Союзам системы следует твердо ус
воить, что согласно правилам перевоз
ки грузов в плановом порядке прием к 
перевозке грузов, не включенных в пла
ны, допускается лишь после удовлетво
рения всех плановых заявок при нали
чии у жел- дорог технической возмож
ности. Следовательно, в целях обеспе
чения своевременной отгрузки всякая 
повагонная перевозка должна быть 
включена в перевозочный план.

Помимо годовых и квартальных пла
нов в местные совещания по перевозкам 
при соответствующих обл(край)испол- 
комах должны представляться заявки 
для составления месячного перевозоч
ного плана. Заявки эти должны пред
ставляться не позднее 10-го числа меся
ца, предшествующего планируемому, с 
указанием: а) дороги и станции отправ
ления груза; б) количества грузов в ва
гонных двухосных единицах по каждой 
станции с выделением-грузов, направля
емых в адрес ударных получателей; 
в) рода подвижного состава (крытый, 
платформа, вагон-ледник); г) дороги и 
станции назначения.

Не позже 3 суток до наступления 
каждой десятидневки отправитель в 
соответствии с утвержденным планом 
подает непосредственно начальнику 
экоплоатаци они ого района заявку на 
погрузку в течение десятидневки с ука
занием станций отправления, времени 
(числа) погрузки, рода груза, количест
ва вагонов, станций или участка назна
чения- Заявка на каждую десятидневку 
и по каждому дню погрузки должна 
быть равномерной, в пределах всего 
экеллоатациониого района. Для с.-х. 
грузов допускается отступление от рав
номерности, если эта неравномерность 
была предусмотрена месячным планом.

Утвержденный календарный план по
грузки сообщается соответствующим 
станциям для выполнения. Изменения 
пунктов отправления доиуокаются толь
ко с разрешения начальника эксплоа- 
тациониого района.

В случае неподачи жел. дорогами в те
чение каждых суток предусмотренного 
планом количества вагонов или неис
пользования отправителем поданных 
согласно плана вагонов, дороги и отпра
вители соответственно уплачивают 
штраф в размере 24 р. за каждый вагон 
под’емной силы до 23 тонн, 48 р. за спе
циальные вагоны и вагон под’емной си
лы свыше 23 и до 40 тонн и 72 р. за 
вагоны под’емной силы 40 тонн и выше. 
При взыскании штрафа за непред’явле- 
ние груза штраф за простой вагонов не 
взыскивается.

В тех случаях, когда отправитель не 
имеет возможности пред’явить к погруз
ке предусмотренного планом количест
ва груза или дорога не может подать 
предусмотренное тем же планом коли
чество вагонов, — отправитель и стан
ция ж- д. обязаны уведомить об этом 
друг друга не позже 14 часов кануна по
грузки. Такое уведомление имеет целыо 
предупредить излишние простои и рас
ходы по подготовке к погрузке, но не 
освобождает ни отправителя, ни ж. д. 
от уплаты штрафа, который в этом слу
чае уплачивается в половинном разме
ре.

Недогруз данного дня должен вос
полняться ж. д. в последующие дни, по 
соглашению начальника станции с от
правителем, что, однако, не освобожда
ет ж. д. и отправителя от уплаты причи
тающихся с них штрафов за невыполне
ние установленной планом погрузки.

О наличии обстоятельств, освобожда
ющих отправителя и жел. дорогу от 
штрафа, начальник станции составляет 
акт, при чем к ж.-д. акту прилагаются 
документы, удостоверяющие наличие 
причин, освобождающих ту или другую 
сторону от уплаты штрафа.

По окончании месяца начальник стан
ции составляет расчет по причитаю
щимся ж- д. и отправителям суммам 
штрафа.

Сальдо в пользу дороги вносится от
правителем в кассу станции; в обратном 
случае станция выплачивает отправите
лю причитающиеся ему суммы.

За явно преувеличенные заявки и за 
невыполнение перевозок виновные при-
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влекаютея к уголовной ответственно
сти.

•Всякие ходатайства о .перевозке вне
плановых грузов НКПС безоговорочно 
отклоняются. В случае крайней необхо
димости осуществить внеплановую пе
ревозку союзы системы должны обра
щаться в местные регулирующие орга
ны транспорта МОП и РУПР -с указанием 
на те исключительные обстоятельства, 

.которые вызывают .необходимость вне
плановой отправки грузов.

П. Кугач

Новые формы кредитования
С 1/Х 1931 г. Госбанк перевел всю 

систему хозорганов обобществленного 
сектора народного хозяйства «а новые 
формы кредитования.

Новая работа Госбанка не явля
ется только технической реформой. 
Она органически вытекает из необ
ходимости «в новых условиях работать 
по новому» и в этом смысле служит це
лям полного внедрения во все поры 
народно-хозяйственного организма на
чал хозрасчета.

Закон 23 июля 1931 г. об оборотных 
средствах хозорганов — вот база про
исходящей реформы банковского кре
дитована. Произведенная этим законом 
ликвидации обезлички собственных и 
заемных средств хозорганов, а также 
регламентация об’ектов банковского 
-кредитования — поставили перед Гос
банком вопрос о немедленной, корен
ной перестройке методов и форм его 
работы. Вот почему перед Госбанком 
встал вопрос о необходимости 'распро
странения новых методов кредитования 
и на с.-х. кооперацию, несмотря на то, 
что, как известно, закон 23 июли на к о 
операцию всех видов не распространя
ется. Банк изменяет методы своей рабо
ты и, оставаясь для всех организаций 
обобществленного сектора единым рас
четным центром, распространяется на 
все организации свои новые методы ра
боты, как кредитного учреждения.

Каковы же особенности банковской 
работы с I/XI 1931 г.?

Подлежащий отправке внеплановый 
груз должен быть обязательно'записан 
па очередь, чтобы не потерять возмож
ности отправки его в очередном поряд
ке, если у ж. д. случайно окажется сво
бодный подвижной состав.

Из всего сказанного вытекает, что 
союзы системы планированию пере
возок должны уделить максимальное 
внимание, точно выполнять в/се техни
ческие требования планирования, бороть
ся за жесткую плановую дисциплину.

Первая и основная особенность —- 
это безусловное и 'Последовательное 
превращение Госбанка в учреждение 
только кредитующее, но не финансиру
ющее. Это значит, что с I/XI 1931 г. 
Госбанк будет только восполнять свои
ми ресурсами средства хозорганов, а 
отнюдь не замещать своими средствами 
средства, отсутствующие у хозорганов.

Кредитование, т.-е. восполнение ре
сурсов хозорганов, будет производить
ся Госбанком лишь на определенную 
цель и на безусловно оговоренный 
срок. Таким образом, с I/XI кредитова
ние Госбанка будет исключительно це
левым и возвратным.

Вторая особенность выражается в от
казе Госбанка от непосредственного
планирования и регулирования хозяйст
венных процессов. Последнее осущест

вляется под руководством соответствую, 
щих организаций самими хоз органам и, 
которые несут непосредственную от
ветственность за выполнение своего 
оперативно-финансового плана, за пра
вильное использование своих собствен
ных средств, за поступление предусмо
тренных планом накоплений.

Третьей особенностью работы Гос
банка после I/IX следует признать ук
репление — па осно/ве отмеченных вы
ше моментов — его функций централи
зованного государственного аппарата 
по осуществлению действительного 
контроля рублем хозяйственной дея
тельности.
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Сосредоточивая у себя, как расчетно
го органа (обобществленного сектора, 
все свободные средства жОзорганов и не 
допуская их внепланового перераспре
деления между хозорганами путем не
посредственного кредитования ими друг 
друга, Госбанк выступает с другой сто
роны в качестве только 'кредитора, да
ющего средства на точно определенную 
цель и твердо установленный срок. Вы
дача этих возвратных, целевых креди
тов может и будет производиться Гос
банком только в том случае, если он, 
как кредитор удостоверится, что орга
низация, обращающаяся к нему за кре
дитом: 1) имеет оперативный план, т .е. 
знает, что она будет делать, 2) имеет 
договора, которыми она обеспечила 
выполнения плана, т.-е. знает, как она 
будет выполнять план, 3) имеет финан
совый план, т.-е. предвидит условия и 
следствия, связанные с проведением 
плана, 4) имеет отчетный баланс на по
следний месяц, т. е. организовала у 
себя учет так, чтобы знать, и при том 
своевременно, результаты своей дея
тельности.

Выдвигая эти четыре условия, Гос
банк выполняет ту функцию борьбы за 
хозрасчет и контроль рублем, которая 
возложена на него директивами партии 
и правительства.

В соответствии с изменяющимся со
держанием работы Госбанка коренным 
образом меняются и формы его взаи
моотношений с хозорганами. Вместо су
ществовавших до I/X1 контокоррентов, 
на которых отражались расчеты по всем 
операциям хозоргаиов и тем самым 
обезличивались собственные и заемные 
средства — каждый хозорган будет 
иметь в соответствующем филалие Гос

банка отдельные счета по ссудам, на 
которых будут отражаться только кре
диты, полученные от Госбанка на опре- 
делеиые нужды и на оговоренный срок, 
отдельный расчетный счет, на котором 
будут сосредоточиваться все поступле
ния и выдачи средств по операциям 
хозоргана и, кроме этих двух счетов, 
у организаций с.-х. кооперации будет 
функционировать еще третий — теку
щий счет, на который будут поступать 
все причитающиеся данной организа
ции начисления с заготовленной и сдан
ной продукции.

Тем самым, в балансе каждой орга
низации будет резко подчеркнута и 
разграничена связь этой организации 
с Госбанком, как кредитным органом, и 
связь с ним, как расчетным центром. Не 
останавливаясь сейчас на характеристи
ке новых методов кредитования и свя
занных с ними форм кредитного плани
рования, отметим, что система с.-х. ко
операции, уже добившаяся известных 
успехов в области оперативно-финансо
вого планирования и поэтому в боль
шинстве случаев могущая удовлетво
рить требования Госбанка, как кредито
ра, о которых мы говорили выше, — в 
одном отношении, учетном, может ока
заться в ряде случаев несострятельиой.

Продолжающаяся до сих пор отста
лость учета, доходящ ая у районов до 
G — 8 месяцев, окажется серьезнейшим 
препятствием к кредитованию, оставив 
эти организации по существу вне бан
ковского кредитования. Эта опасность 
должна быть ликвидирована во что бы 
то ни стало и задача организации свое
временного учета во всех без исклю
чения районных звеньях нашей систе
мы должна быть обязательно разреше
на и притом в этом году.

По-большевистски драться за выпол

нение встречных планов хлебозаготовен



З а г о т о в к и
Масличные культуры

Заготовка масличных культур протекает по- 
прежнему аеудовдеширительно. Темпы работы со
вершению не обеспечивают выполнение планов в 
установленные д ав и .

На I/XI то подеюшпуху годовой плапг выполнен 
всего лишь в размере 30 ,4%, а октябрьский ме
сячный план —  па. 40 %.

Шестая пятидневка по многим районам дала 
снижение даже но сравнению -с предыдущей. Так, 
Татария дагоила д ам  заготовка почти па 40% ,  
Ср. Волга —  на 6 ,6%, Заш. Оийирь —  на 12%.  
.Сдвиг в сторону повышения темно® можно отме
тить но Ос®. Каншву, давшему увеличение на 
59 % и но Украине —  18%.  Лет ювадеашй 0‘ за
готовкам по Уралу и В. Сибири.

Годовой п «ктлб'рмжий месячный штаны на 
I/XI 'выполнены: по Украине годовой на 52,5% 
л октябрьский па 62,1%, Сов. Кавказ —  соот
ветственно —  25,1% и 33 ,7%, ЦЧО —  26,6 % 
и 36,5 %, Нижняя (Волга —  11,7% и 17,8%, 
Ср. Волга —  8,6% я  10 ,6%, Зап. Сибирь —  
13% и 3 7% ,  Казахстан —  15,3% и  23 ,3%,  
Башкирия —  10,3% и 16,3%, Татария —  
9,6% и 12 ,8%, Крым —  44,3 % и 36 ,7%,  
Киргизия —  23,6% и 19,1% и ДВК —  0,6% 
п 1,8%.

В (яшооквиш яругой на®,ном 'культуры —  яиге- 
щевииы —  положение аналогичное. На I/X1 го- 
донгой план выполнен в размере 24%  и октябрь
ский на 27,8 % . Хотя здесь мы и имеем па срав
нению с предыдущей пятидневкой повышение за
готовок почти в два рада, но темпы псе еще не
достаточны.

Решающие по клещевине районы, Сев. Кавказ 
и Украина, выполнили с в о и  годовые планы —  
первый на 2 6% ,  вторая на 15 ,5%.  Казакстан 
по клещевине дал всего 0,1% годового плана.

Решающие районы но заготовкам кунжута вы
полнили: Средняя4 Азия —  0 ,9 %,  Кашшстаи — 
0,5 % и Кирдаия 0,6 % годового' плана.

По сое годовой план выполнен на 4 ,3 %,  при 
чем Сев. йаазказ выполнил актовой план на 1 ,8%,  
Увдраина на •— 9,9% и Закавказье на 0 ,2%.

По горчице годовой план выполнен па 11,6 %. 
На первом месте вдет Нижняя Волга, выполнив
шая 20,2 % годового' плата, затем Татария —  
9,3% « Каоагетаи —  13,3. Украина дала 4 ,2 % ,  
Ср. Волга —  4,4% и  ЦЧО —  8,3%.

По маку годовой план выполнен на 3 ,1%. На 
первом мосте стоит Ор. Волга, заготовившая 
16,8% годового плана. Татария выполнила 
3 ,8%,  ЦЧО —  5,5%, Западная Сибирь —
1,2 %. Украина и Вост. Сибирь ничего не ааго~> 
тогами.

Что касается рыжика, то годовой план выпол
нен «сего на 4 ,0% ,  при чем основные по рыжи
ку районы дали —  Западная Сибирь только —  
0,9, Казахстан —  1,1 и  ЦЧО —  7,8%.

•Подобное положенно создает ре ал ь ную  у гр о з у  
выполнению планов заготовки масличных. Места 
до гак пор не уделяют необходимого внимания 
уборсе и заготовке этих культур. Необходимо не
медленно добиться реиштелшого перелома, и обес
печить выполнение планов ш устаиотлешгыю сро
ки.

Масло
Октябрьский план масшозаготовок яевынолнеп 

значительным количеством областных, краевых и 
реснуйликапскик объединений и союзов.

Со|рвашя выношиеше шстл15рис!КЮ1Ч> плана Ле- 
«иппродюкая область —  41 ,3%, Затаивая — 
23,4%, Мокжоввкая —  22,5 %, Зап. Сибирь —  
22,3%, Узбекистан —  11,4%. Плота в  октябре 
провели работу Северный край —  61,4%,  
Урви— 62,4 % , Сев. (Кавказ —  65 ,7 % ,  В0СР-- 
67,6 %, Ивановская обл. —  62,5 %.

©ашреснублика и Татреспублика. в октябре 
«нова заняли почетное место в числе первых. 
Башреспублика октябрьским план выполнила на 
118,4%. и ТатрдаДуйлика —  на 136%.  Подтя
гиваются АССР НП, Ср.' Волга и  УССР. Сдают 
темпы Московская область и Восточная Сибирь.

Опорные районы в октябре вместо того, чтобы
драться за (выполнение планов заготовок и этим 
добиться ликвидации пртрывов, также план свой 
не выполняли. Скверно работают опорные 'райо
ны Западной Сибири, выполнившие 57,9 % ок
тябрьского плата, Нижегородского «рая 
61 ,3%,  Ивановской о!бл. —  60,3 % п, особенно, 
Западной обл. —  34,8 %.

Итак, союзы и об’единения, уже вышатягишапие 
свои годовые планы —  «почили па лавра*» и 
прекратим большевистскую борьбу за масло, а 
облают, иевш ш ш иш ие своих планов, прежде- 
времеиш разоружились и этим срывают выпол
нение 'плана но Союзу.



(Необходимо срочно лровестд проверку выпол
нения контрактантами своих договоров, а также 
проверку выполнения твердых заданий. Вместе с 
тем, на остающийся период нельзя допускать 'мас
сового закрытия аатарав; производить закрытие 
заводов надо с твердым расчетом полного исполь
зования юобираеаю'ло молока.

Конезаготовки
IV* квартал пю, конезаготовкам является основ

ным заготовительным сезоном. Поэтому работа си
стемы «Ооюзконь» в этом квартале должна быть 
поставлена мо-боеюому.

Сводимы! о коиезаготшках (пеполшые, т. к. 13 
союзов «ведений не прейстаюили) свидетельствуют 
о том, что система не сдана ет всей остроты подо- 
жеяиш. За. яве декады октября заготовлено всею 
4,7% квартального плава, тогда как дагя свое
временного выполнения плава нужно, чтобы каж
дая декада давала не « н е е  11% квартального 
плана. Таким ойрааом, темпы заготовок пример- 
ш  в 5 (раз низке того, какими они должны быть.

ОкмЙенио шабо заготовка в октябре проходила 
в Ивановской области, Нишсегороаском крае, Ср. 
Волге и на Украине.

От 13 союзов в октябре не поступало сведе
ний о ходе имшеза,готовой (ЦЧО, Урал, Иванов
ская, Сев. 1Ьшш, Вост. Сибирь, ДВК, Западная, 
Узбекистан и др.). Это 'Говорит о том, что соювы 
настолько  безобразно вели cjboiio работу в октяб
ре, что даже не удосужились своевременно поду
чить сведения с мост и лишили возможности и 
центр и себя руководить конезаготоштельной ра
ботой.

Для исправления положения и усиления коне- 
заготовок в IV квартале —  гауашо немедленно, 
пока не упущено время, перестроить ню-боевому 
работу аппарата «Сшозконь» сверху до пиву, до* 
биться .соответствующего увеличения заготовок, 
добиться точного и аккуратного представления 
подекадных и месячных сводок в  установленные 
сроки.

Птица
Тешш заготовок птицы в октябре совершенно 

■не обеспечивают вынюшнепия шацта IV квартала 
да линии шебшивйшшхводч'еамй системы. За ок

тябрь хлебживсистемой выполнено 28,1% квар
тального плана или 30,7 % общих заготовок. 
Таким образом удельный вес системы в общесо
юзном плане (37 ,6%) снижен фактически до 
30 ,7%.

Позиции сданы и сданы позорно, потому что 
основное преимущество хлобживсистемы —  кон
трактация —  .совершению не исполъзоваио.

Однако, по некоторым союзам процент выпол
нения плана выше среднего.

Так, Западно-Сибирский союз свой план по ку
рам IV квартала выполнил на 165,9 % , 'при чем 
цельный вес «го заготовок по отношению к пла
ну всех заготовителей края составил 50 ,5%;  
Ипвкегародсшш союз —  соответственно 67,8%. 
и 44 ,6%.

Остальные шоЭы темны снижают, особенно в 
части удельного веса в общей заготовке. Мо
сковский союз план IV квартала по курам выпол
нил на 53,9 % (удойный вес его —  лишь 9,4 %), 
Ннжлян Волга соответственно на 25.7% и 
20,9 %, Западная область — ■ Й9,9 % п 6 %. Та
тария дала всего —  7 .4%, Ленинградская об
ласть —  17 ,4%, Ивановская 23 ,7%,  Урал —  
10,4%, Сев. Кавкай —  12,9% выполнения 
квартального нагана. Из этой группы союзов, 
процент выполнения которыми и квартального и 
общего плава ниже средне-союзного, удадыгый 
тес только двух союзов превысил средне-шоз- 
иый —  ®то Украина, выполнившая 22 % квар
тального и 38,7 % общего плапа и Башкирия, вы
полнившая соответственно 14.4% и 36%.

Результаты зац'отовок первого месяца IV квар- 
тала заставляют бить тревогу, мобилизовать силы 
для ликвидации прорыва и обеспечения выголие- 
иия плана в срок.

Боевой задачей по-прежнему остается: укреп
ление и укомплектование аппаратов союзов и ни
зовки, полное снятое здш траташ н н ой  продук
ции и организация коллективной сдачи птицы 
колхозами.

Отстающим надо р а в н я ть с я  по З ап а д н о -С и б и р - 
сному сою зу, .сумевшему добиться повышения 
удельного веса в общих заготовках и успешно пе
ревыполнившему свой квартальный план.



На т е с т а х
Досрочно ликвидиро
вать задолженность

Сумма дебиторской задолженности по Уд
муртской автономной области ориентировочно 
составляет около 850 тыс. руб.

В самом начале .квартала (тотчас по получе
нии постановлен™ С НК СССР) Удмуртский 
облхлейживсоюз,. обсудив этот вопрос, пред
ложил районным звеньям срочно ликвидиро
вать задолженность.

Для обеспечения ударных темпов взыскания 
дебиторской задолженности было проведено 
областное совещание финансовых работников 
районов. На этом совещании были установлены 
премии для районов, успешно выполнивших 
план ликвидации задолженности, а равно и 
для отдельных работников.

Правление облсоюза заслушало доклады 
двух районов о ходе взыскания дебиторской 
задолженности.

Были организованы специальные выезды ра
ботников областного аппарата для оказания 
практической помощи районным звеньям в ра
боте по взысканию дебиторской задолженности.

Соцсоревнование и ударничество разверну
ты недостаточно.

Областная печать ход работы по взысканию 
задолженности освещает. В (районном звене де
ло обстоит хуже — районные газеты вопроса
ми ликвидации задолженности не занимаются.

На 1/XI с. г. по области контрольная цифра 
мобилизации дебиторской задолженности вы
полнена на 40%.

Н. Крылов.

Добьемся ликвидации деби
торской задолженности

1На 1/1 1931 г. по Бмуртлинокому райкоолсо- 
юзу (Урал) числилось задолженности 165.000 р. 

л на 1 /V  1931 г. — 145.537 р. Эта сумма оста
вшись без движения до сентября.

Для ликвидации такой йромадиой дебитор
ской задолженности райотдзлеиио практиче
ски сделало следующее:

Вся сумма 'Задолженности внесена на кар
точки по сельсоветам; сельуполиомочанпым 
даты соответствующие задания (цифры и opd- 
ки) для взыскания.

Бухгалтерия к 20/Х оформила всю задол
женность с  колхозами.

К 1/Х1 1931 г. остаток задолженности выра
жается в сумме 36.207 ip., которые числятся на 
сомнительных долгах за сельсоветами и др. 
организациями.

На областном совещании заведывающих от
делениями 32/Х 1931 г. вызвано ша соцсорев
нование 9 заведующих отделениями: Шад.
римским, Шучанским, Варгаминоким, Бело
зерским, Курганским, Пстуховс.ким, Троиц

ким, Усть-Уйоким и Шатрове™м. Все остальные 
заведующие рай отделениями Уралгхл ебж ии с о- 
юза призваны включиться в соревнование.

В  результате am 1/Х1 т. г. квартальный 
план выполнен на 04,4%, т. е. осталось 
12.670 р. иеазыскашюй задолженности.

Умуртлиеспюе райютдешенио Уралхлобжив- 
согоза вызываот па социалистическое сорев
нование по досрочной ликвидации дебитор
ской задолженности /все райотделоння (райза- 
готконторы) хлебживсистемы. Емельянов.
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Всем республиканским, областным, краевым, рай- 
заготконторам и союзам системы Хлебживцентра, 
сельуполномоченный, всем нашим подписчикам.

Приближается у  большинства подписчиков конец годо
вой подписки.

Чтобы избежать перерыва в доставке журнала Хлеб
живцентра „НА Ф РО Н ТЕ С.-Х. ЗА Г О Т О В О К 1*, всем орга
низациям хлебоживотновоДчёской системы, сельуполномо- 
ченным и проч. следует заблаговременно подписаться на 
новый год.

Ни одного союза, ни одной организации нашей системы, 
не подписавшихся на журнал Хлебживцентра „НА Ф РОН ТЕ
С.-Х. ЗА Г О Т О В О К “ /

„НА Ф РО Н ТЕ С.-Х. ЗА Г О Т О В О К “  -

печатает руководящие и информационные ста ть я  ro основным вопро
сам работы  хлебожнвотновВДчвскон системы — контрактации й заготовив 
продуктов полеводства, ж ивотноводства и жнвсырья» посевным и уборочным 
кампаниям, с .-х . муномолыо, о ргстроител ьству, кадрам и т .  д .

освещ ает работу Хлгбж квцентра и все х важнейших с'ездов и сове
щаний работников системы;

помещ ает корреспонденции с м ест м отраж ае т деятельность все х 
звеньев системы Хлебж иецгитрз;

печатает постановления правительства руководящ их и директивны х 
органов по вопросам контрактации и заготовок всех видов продуктов поле
водства и животноводства и

важнейшие постановления и распоряжения Хлебж ивцентра.

Работники системы! Содействуйте наиболее широкому 
распространению М А  Ф РО Н ТЕ С.-Х. З А Г О Т О В О К ‘ на 
местах, в особенности в районах и среди сельуполномоченных.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: — на год — !2 р., на ‘/к года — 6 р., на 3 мес. — 8 р 
Подписку направлять: Москва. Тверская 1/21, Хлебживцентр, конторе журнала

„На фронте с.-х. заготовок".
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П р о г р а м м а
1. Постановления правительства, ру- 

иоаодащих и директивных органов по во* 
просам колхозного отроительотва, нон- 
трентации и еаготовон продуктов поле- 
■одотва и животноводства.

2. Важнейшие постановления, распо
ряжения и циркуляры Хлебоживотновод- 
центра.

3. Руководящие и информационные 
статьи по ооиокныш вопросом работы хле- 
боживноолерации! про'иавоДоТвенное не-* 
оперирование и коллективизация, работа 
о батрачеством и беднотой, орготроитель- 
•отио, иадоы, посевные и уборочная кампа- 
цИи, нонтраитация и ааготоама продуктов 
полеводства, животноводства и живоырья, 
с.-х. муномолье и т. д.

4. Отчеты о работе отделав Хлебо- 
животиоводцентра и о всех важнейших 
с'над ах и совещаничх работников сирте-
мыт. ........  • - •  ' - - - .

Б. Отчеты о работе отдельных хлеб» 
жяасоюеов и корреспонденции о m o o t .

Редакционная I Бейдер. Сояееииимй, 
коллегия! | Браао, Зопин,

Ответственный редактор! В. Л. Браво.
И едете лы Хлебживцаитр.
Подписная плата! за год —12руб., «а  

полгода — в руб. Цена отдельного номере — 
30 коп.

П о дл ив ку  надлежит направпять по 
адресу! Иовйна, Тверская, 1121, ион горе 

. „На фронте о.-х. «е готов ок ".


