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Для своевременного и полного выпол» 
нения оставшейся части годового хлеб
ного плана необходимо,

1
т чтобы под НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ру-

I  кооодствои и при непосредственном

I  участии партийных организаций
была произведена соответствующая 

I  перестановки; СИЛ на хлебном
■  фронте (в связи с тем, что ряд

областей, районов, совхозов, МТС, 
колхозов и сел кончил хлебозаго
товки);
чтобы со всей последовательностью 
и беспощадностью приводилась 
БОРЬБА ПРОТИВ СКРЫТЫХ И ЯВНЫХ 
ОППОРТУНИСТОВ —  зтих агентов 
ликвидируемого кулачества;
чтобы масса членов деревенских 

_  партячеек, комсомольцев н членов
I  профсоюзов, нолхозннкон, бедняков
I  и середняков единоличников была
I  мобилизована на борьбу против
I  буржуазных тенденций, оппнрту-
1  иизма и рвачества,

за полное выполнение —  
плана хлебозаготовок. ■ ■ ■ ■

„Правда", аврвдовы, 26JX,I 1931 ».



НД ФРОНТЕ С.-Х. ЗАГОТОВОК
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П Я Т Ы Й  Г О Д  И З Д А Н И Я
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С. Рубцов

Равняться по передовым

Годовой план хлебозаготовок систе
мой Хлебжиацентра по ЦЧО выполнен 
к 25/XI на 77,5%.

ЦЧО остает в выполнении плана от 
других передовых областей Союза.

Причины недостаточных темпов хле
бозаготовок в ряде районов ЦЧО ярко 
вскрыты в речи секретаря обкома тов. 
Варейкиса (17/XI) по докладам 20 отста
лых районов ЦЧО: «В чем суть причин 
отставания? Суть в том, что недоста
точно еще поняты главные особенности 
текущей хлебозаготовительной кампа
нии, необходимость развертывания ши
рокой организационно-массовой работы 
в (Колхозах. В первую очередь уметь 
поднять самого колхозника на борьбу 
за хлеб — в этом главное. Если не под
нять маюсы самих колхозников та борь
бу за хлеб, районы не выполнят успеш
но плана, тем более оставшуюся треть 
плана., ибо последняя треть выполняется 
обычно труднее».

Подтверждение правильности замеча
ний тов. Варейкиса мы находим в анали
зе работы передовых районов и колхо
зов, выполнивших и перевыполнивших 
план хлебозаготовок еще в XIV годов
щине Октябрьской революции.

На 15/XI ЦЧО имеет 15 районов, вы
полнивших и перевыполнивших план 
хлебозаготовок: Беловски й, Бобровский, 
Б орисогл е1боки й, В алу иски й, Pip язиноки й, 
Дмитриевши й, Кантемиро в сиий, Лискин - 
ский, Михайловский, Н. Калитвянский,

Новооскольский, Павловский, Подгорен- 
•ский, Рождествевакю-Хав'ский и  Талов- 
аюий.

Исключительную энергию и инициати
ву проявил Бобровский район. Район
ные организации сумели организовать 
крепкое руководство хлебозаготовками, 
правильно .сочетать их .с уборочной и др. 
кампаниями, об’явить на практике бес
пощадную борьбу кулаку, заставив ку- 
лацко-зажитовдые хозяйства выполнить 
твердые задания, дать беспощадный от
пор правым оппортунистам и «левым» 
загибщикам, мобилизовать колхозные 
массы на борьбу за хлеб и тем самым 
выполнить план хлебозаготовок на 
110% .

Бобровский район сумел своевремен
но организовать институт сельуп о лно мо
ченных и через райзаготкоитору Хлеб- 
живцш тра наладить правильное руко
водство ими.

Блестящие примеры большевистского 
выполнения плана хлебозаготовок дали 
■некоторые колкозы Богучарекого райо
на. Так, колхоз «Красный Октябрь» на 
20/IX имел 114% выполнения годового 
плана; колхоз имени ОГЛУ на то же 
число — 109% годового плана; комму
на «Чекист» —- 116% и колхоз «Социа
лизм» — 118%. В настоящее время эти 
колхозы выполняют встречный план, 
доказывая на деле свое участие в борь
бе за пятилетку в четыре года.
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о в .’Ка п у с т и н , пред. тов. м а р ю х и н , пред. 
колхоза „Красный Ок- совета коммуны „Че- 

тябрь". кист“.

Опыт передовых районов, 'сельсоветов 
и-колхозов показывает, что там, где мо
билизуются 'колхозные массы на борьбу 
за план, план выполняется и перевы
полняется досрочно. Наоборот, там, где 
силы не расставлены правильно и массы 
<на основе широкой но лит ическо- оргал i и - 
занионной работы не мобилизованы — 
неизбежен срыв плана. Характерно, что 
в таких районах наблюдается провал не

только плана 
х л е б о з а г о т о 
вок, но и дру
гих кампаний: 
не убран кар
тофель, не вы
копана свекла, 
просо  л еж и т  
в поле, финан
совый план сор
ван. Ярким при
мером это м у  

_____;________ _ _ j служит Сосед-
Тов. КИРИЛЛОВ, секретарь СКИЙ Район> не
Бобровского РК ВКП (б). и с п о л ь з о в а в 

ший то новое, 
что имеется в новой колхозной деревне, 
не сумевший опереться на колхозника,

Тов. АФАНАСЬЕВ, пред- Тов. ЗВОННИКОВ, пред.
колхоза „Социализм". колхоза ОГПУ.

который стал о/порой советской власти 
в деревне.

На 15/XI в отношении выполнения го 
дового плана хлебозаготовок районы 
ЦЧО распределяются следующим обра
зом: выполнили 100% и выше — 15 рай
онов; от  85 до 100% — 19 районов; от 
75 до 85% — 45 районов; от 60 до 
75% — 58; от 50 до 60% — 14 районов; 
ниже 50% — Б. Полянский, Боринский, 
Должанский  и 
Иннянский райо
ны.

ЦЧО имеет все 
условия для ус
пешного выпол
нения плана хле
бозаготовок пол
ностью.

Отстающие рай
оны должны не
медленно перест
роить свою рабо
ту, перенять опыт
передовых районов, устранить свои 
ошибки, наверстать упущенное время, 
закончить хлебозаготовки в установлен
ный срок.

Тов. НУЖНЫЙ, пред. Боб
ровского рика."

З а  досрочное выполнение годового плана заготовок эфиромасличных 
культур премированы Ржакскинский район ЦЧО —  500 руб. Алешков
ский район Ц Ч О —  350 руб. и Хворостянский район ЦЧО  —  300 pi/б.
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Г. Карпель

Сохранить заготовленное зерно

Из-за повышенной влажности хлебов 
уже в сентябре и октябре имелись слу
чаи самосогревания зерна, 'нередко при
водившего к  резкому ухудшению ка
чества и даже к порче хлеба.

Наиболее неблагополучными областя
ми в отношении влажности хлебов в 

.этом году являются Урал, Башкирия, 
Татреспублика, Сибирь, Каоаюстан — 
районы оседания хлеба в так называе
мых глубинных ссыпных пунктах.

Влажного и сырого хлебов в этом го 
ду, по данным частичного обследования, 
произведенного в начале кампании ГИК, 
больше, чем в прошлом году. Однако, 
точных данных о влажности хлеба да
же по особо пострадавшим районам не 
имеется.

Качество хлебов ухудшается и опас
ность его согревания еще более усили
вается в авяви с наличием в пшенице и 
овсе урожая текущего года по ряду об
ластей (Урал, Башкирия и др.) значи
тельного процента зеленых и пророс
ших зерен.

При таком состоянии хлебов длитель
ное оставление этого зерна на глубин
ных ссыпных пунктах совершенно не
допустимо.

Глубинные ссыпные пункты не имеют 
окладов, приспособленных для длитель
ного хранения, не располагают необхо
димы м оборудованием (зерносушилки, 
сортировки, брезенты и др.), равно как 
и квалифицированными кадрами, только 
при наличии которых и молено обеспе
чить сохранность зерна.

Несмотря на значительные достиже
ния в деле обеспечения максимальной 
сдачи з eifinа производителями непосред
ственно на .пристанционные и пристан
ские пункты, на глубинных пунктах все 
же накопилось уже свыше 765 тыс. тонн 
хлеба. Оседание хлеба на глубинных 
пунктах все время растет. За последние 
два месяца процент оседания вырос с
3,1 до 15,2 (во вторую пятидневку нояб
ря).

За вторую пятидневку ноября осело 
по Казакстану 55,5%, Нижегород. краю—

33,9% (1-я пятидневка), Баш республи
ке — 46,4%, Восточной Сибири—30,3%, 
Ср. Волге — 23,9%, Татреспублике — 
25,2%, Уралу 31,6 %, Зап. Сибири — 
8,6%. Отдельные области уже подходят 
к уровню оседания .прошлого года.

Характерна при этом пестрота оседа
ния в близких по своим условиях обла
стях. Так, например, в Башреспублике 
осело с начала кампании но 10/XI 15,4%, 
а по Татреспублике за т о т  же период, 
при несравненно более крупных и 
успешных заготовках последней, только
7,1 %. По Вост. Сибири осело 25,7%, а 
по Зап. Сибири — 13,4%.

Особо обращает на себя внимание 
оседание глубинного хлеба по Средней 
Волге. .Процент оседания хлеба вырос 
по Средней Волге с 5,9% первых пятид
невок августа до 23,9% в первую пятид
невку ноября.

Очень высокий процент оседания у 
Нижегородского края.

Высокий процент оседания хлеба, на 
глубиных пунктах Казакстана — свыше 
150 тысяч тонн — должен приковать к 
себе особое внимание: значительная
часть осевшего в глубинке хлеба лелсиг 
на расстоянии 150—300 клм. от ж.-д. 
станции и водных пристаней.

Оседание хлеба на глубинных пунк
тах является следствием недостаточно 
решительного проведения директив ЦК
о ликвидации разрыва между заготовка
ми и вывозом хлеба.

На системе Хлебживцентра лежит от
ветственность за полную сохранность 
и вывоз в кратчайший срок глубинного 
хлеба. Работники системы должны пом
нить, «что только тот хлеб может счи
таться заготовленным, который не з а 
стрял в так называемых глубинных пун
ктах».

Вояка я задержка хлеба на глубинных 
пунктах делает его иммобильным и 
сказывается на дальнейших темпах 
заготовок. Наконец, - оседание хлеба н 
глубине способствует разбазариванию 
хлеба на '.месте.
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В ближайшее время установится сан
ный путь. Система должна уже сейчас 
подготовиться к организации массового 
вывоза хлеба (предстоит вывести хлеба 
из глубинок не менее одно-го миллионе 
тонн). Каждая область, каждый район 
должны иметь авой четкий план вывоза 
зерна, осевшего на глубинных пунктах.

На ряду -с использованием имеющихся 
обязательств колхозов и единоличников 
по вывозу ранее сданного на глубинные 
пункты зерна, необходимо немедленно 
заключить договора с колхозами и груп
пами единоличных бедняцко-середняц- 
ких хозяйств на вывоз определенных 
количеств зерна в определенные сроки.

Система должна через соответствую
щие организации обеспечить массовый 
вывоз хлеба необходимыми материала
ми (полозьями, железом, гужами, по
стромками и т. д.). На пути 'Следования 
обозов (а везти хлеб иногда /приходит
ся по нескольку суток) возчики должны 
иметь возможность получать ночлег и 
горячую пищу, а лошади — фураж.

Гуж на обратном пути должен быть 
обеспечен грузам.

Заключение договоров по гужу в рай
онах со значительным оседанием хлеба 
в глубинке должно сопровождаться ши
роко развернутой общественно'-массов ой 
работой, под’емом социалистического 
соревнования и ударничества.

Наиболее успешно справившиеся с вы
возом хлеба должны быть премированы.

'Вывоз казакстанского .хлеба надо все
мерно форсировать уже сейчас. Большая 
часть этого хлеба должна быть перебро
шена в степи Киргизии и др. республи

ки Средней Азии. Эту задачу можно 
успешно разрешить ггри условии исполь
зования в первую очередь верблюдов, 
принадлежащих кочевникам.

Не следует забывать и об автотран
спорте. Необходимо немедленнно до
говориться с организациями местного 
автотранспорта и Союзхлебом о разме
рах и об условиях использования авто
мобилей. Вывоз хлеба автотранспортом 
из районов, особо отдаленных, необхо
димо начать немедленно по установле
нии пути.

Хлеб, находящийся на глубинных 
пунктах, должен находиться вплоть до 
его вывоза под неослабным обще
ственным контролем. Для этого надо ор
ганизовать специальные бригады из 
колхозников и активистов села по на
блюдению за  состоянием, качественным 
и количественным, зерна.

Борьба за сохранность и вывоз хлеба, 
находящегося в глубинных пунктах, — 
это не узко ведомственная задача хлеб- 
живоистемы. В этой борьбе должны 
активно участвовать и Союзхлеб и ме
стная общественность. Союзхлеб и ГИК 
наряду с хлебживеистемой отвечают за 
качественную сохранность зерна. Поэ
тому они должны выделить 'специали
стов и технические средства в помощь 
системе для обеспечения сохранности 
зерна.

Только тот край и район может счи
таться выполнившим план хлебозагото
вок, который полностью сохранит и  до 
установленного ЦК партии срока цели
ком вывезет на пристанционные и при
станские пункты заготовленное зерно.

З а  досрочное выполнение годового плана хлебозаготовок премированы 
Моздокский район Сев. Кавказа на 1.000 руб■ из них на 500 руб. пром
товарами. Кизлярский район Дагестана  —  деньгами 1.000 руб. Щелко
вский район Дагестана —  500 руб., Моложский район Ивановской 
области— 1.000 руб., Бобровский район Ц Ч О — 1.000 руб., Агрызский 
район Татреспублики —  1.000 руб., Верхне-Донской район Сев. Кав
каза —  500 руб., Чернский район Московской области— 1.000 руб., 

Абдейский район Татреспублики —  1.000 руб.
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Ф. Капуста

Добиться максимальной мобильности хлеба

К началу текущей кампании на глу
бинных пунктах осталось невывезенным 
130 тыс. тонн хлеба.

Оставление хлеба на глубинке до 'кон
ца кампании — равносильно тому, что 
это количество хлеба фактически не за
готовлено, так как такой хлеб нельзя 
по первому требованию перебросить. 
Поэтому заготовленным на глубинке 
можно считать только тот хлеб, кото
рый своевременно вывезен на станци
онные и пристанские пункты.

В текущую кампанию глубинная за
готовительная сеть центром значитель
но сокращена. В прошлом году работа
ло 12 188 глубинных пунктов, а в этом 
году разрешено к открытию 1617 пунк
тов.

Сеть глубинных пунктов в 1930/31 г. и 1931/32 г
1931 г*

1930 г. (Утвержд 
НКСнлб.

Казакстан....................................... 1.200 192
У к р а и н а ......................................  4.980 ЗвЗ
Сев. К а в к а з ......................... .... . 487 54
Н. В о л г а ......................................  341 14

Нижегород. к р а й .....................  143 £.7
Зап. С и б и р ь .............................  837 214
Ц Ч О ..............................................  809 10
Ср. Волга .................................  682 50

При этом установлено, что на глубин
ные пункты поступают хлебопродукты 
от особо отдаленных районов. Прием
ка хлеба на глубинные пункты от кол
хозов должна, как правило, произво
диться в исключительных случаях и 
только при условии выдачи подписки 
глубинному пункту, что по окончании 
полевых работ колхозы обязуются вы
везти Хлеб на станционные и пристан
ские пункты.

Проверка глубинной заготовительной 
сети на 1 октября установила, что ди
ректива партии — «Не создавать ника
ких 'складов в так называемых глубин
ных пунктах, аа исключением особо 'от
даленных районав, список которых ут
верждается Наркомснабом»,— не вы
полнена. Краевые и районные организа- 
ции самовольно открывали дополни
тельные глубинные пункты без разре

Укладка зерна в бунты 
на элеваторе при ст. Фи

лоново, Ю.-В. ж. д.
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шения центра (Сев. Кавказ, Казахстан, 
Нижегородский край, Ср. Волга, Урал). 
Это самовольное открытие глубинных 
пунктов, естественно, увеличивает и ко
личество хлеба, сконцентрированного 
на глубинке. Если в среднем по Союзу 
в этом году остаток хлеба :на глубинке 
■на 1 октября меньше в шесть раз, чем в 
прошлом году, то по отдельным обла
стям мы имеем ненормально высокий 
процент оседания хлеба.

Так, в текущем году в характерных 
районах мы имеем следующие остатки 
хлеба на глубинках в .процентах к  хле
бу, осевшему в 1930 г. (на те же даты):

Нижегородский край на 1/Х — 171% 
и на 20/XI — 62%, Казаке тан соответ
ственно 77% и 60%, Сев. Кавказ — 36% 
и 34%, Ср. Волга — 26% и 16%, Зап. Си
бирь — 46% и 16%, Украина' — 12% и
11 %, Ниж. Волга — 2% и 8%, ЦЧО —
1 % и 16 % .

Из всего хлеба, принятого та глубин
ных пунктах, та  долю колхозного хлеба 
приходится 51,6%. Вывезено же на 
станционные пункты с июля по 1/Х 
20,8% от всего заготовленного «а глу
бинке хлеба. Таким образом, директива 
Наркомснаба о том, ч т о  сдача' хлебо
продуктов обобществленным сектором 
на глубинку носит временный характер 
и что колхозы обязаны свой хлеб вы
везти на станционные и пристанские 
пункты по мере высвобождения своей 
тяговой силы от осенних полевых ра
бот - не выполняется.

Плохо выполняется и директива об 
отпуске хлеба на внутрикраевое снаб
жение преимущественно за счет хлебо
продуктов, .сконцентрированных «а глу
бинных пунктах. Несмотря, например, на 
то, что почти весь хлеб, заготовленный 
по Нижегородскому краю, фактически 
должен быть обращен на местное .снаб
жение, до последнего времени этот хлеб 
находится в иммобильном состоянии на 
глубинных пунктах (вывезено с глуби
нок только 12,9%).

Наконец, директива ЦК о том, чтобы 
«не допускать .разрыва между заготов
ками и вывозом, добиться единства за
готовок и вывоза хлеба» выполняется 
также неудовлетворительно.

Все это говорит о том, что наша сис
тема, в связи с резким сокращением за
готовок на глубинных пунктах, «е уде
ляет достаточного внимания как вывоз
ке глубинного хлеба на станционные 
пункты, так и сдаче его местным потре
бителям.

В результате, к 20/XI остаток на глу
бинке п о  отношению ко всей заготовке 
на глубинных пунктах составляет 71%.

Система Хлебживцентра должна не
медленно' обратить самое серьезное 
внимание на вывозку .хлеба с глубинки. 
Необходимо предложить всем колхо
зам, сдавшим хлеб на глубинные пунк
ты, приступить к вывозке его с ‘таким 
расчетом, чтобы до 1 декабря весь хлеб, 
принятый от колхозов, был переве
зен на станционные и пристанские пунк
ты. Постановление ЦК об улучшении 
работы по транспортировке хлеба, к 
пристанционным пунктам, элеваторам, 
мельницам надо безоговорочно прове
сти в жизнь. Разрыва между заготовкой 
и вывозкой хлеба на станции и  приста
ни быть не должно. 1

С окончанием осенних полевых работ 
и высвобождением тяговой силы сле
дует совершенно прекратить приемку 
хлеба от колхозов на глубинных пунк
тах.

Система обязана немедленно полу
чить наряды от Союзхлеба на снабже
ние потребительских организаций и 
предложить им в кратчайший срок при
нят!) и вывезти с соответствующих глу
бинных пунктов все хлебопродукты, 
предназначенные для местного шабже- 
ния.

Все глубинные пункты, самовольно 
открытые по постановлению местных 
организаций, надо незамедлительно за
крыть.

Кроме того, с окончанием сева и ус
тановлением санного пути все глубин
ки должны быть ликвидированы.

В Казахстане, Западной и Восточной 
Сибири, Ленинградской, Западной, Мо
сковской областях и БССР все глубин
ные пункты должны быть закрыты не 
позже 15/XII,, а по Нижегородскому 
краю, Уралу, Башкирии и Ср. Волжско
му краю все глубинки должны быть за
крыты немедленно.



К моменту выполнения годового пла
на в данном районе весь хлеб должен 
быть вывезен на станционные и при
станские пункты.

Боевая задача системы — добиться в 
этом году максимальной экономии рас
ходов и максимальной мобильности 
хлеба.

Б. Гутман

Все зерно— на станции и пристани
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Задача «не допускать разрыва между 
заготовками и вывозом, добиться един
ства заготовок и вывоза хлеба» в усло
виях Нижне-Волжского края, где основ
ным хлебосдатчиком являются колхо
зы, может быть разрешена наиболее ус
пешно.

Опыт прошлого года В нашем крае с 
особой наглядностью показал, какие 
тяжелые последствия несет с собой глу
бинная/ осыпка х л е б а . Многие район
ные организации хорошо помнят выво
ды ««райКК — РКИ по отношению к тем, 
кто в погоне за внешними показателями, 
неимоверно расширив глубинную сеть, 
«заготовляя» хлеб в •колхозных амба
рах под сохранные, расписки, привел к 
громадному разрыву между отчетными 
данными и фактическим количеством 
хлеба, сданного государству.

Чему должен был научить урок прош
лого года? Нижне-Волжский край в 
прошлую хлебозаготовительную кампа» 
нию имел свыше 400 глубинных пунктов 
и до 4.000 амбаров и амбариков. Из все
го заготовленного по краю хлеба более 
двух третей осело на глубинных пунк
тах. Вывоз хлеба к станциям затянулся 
до начала заготовок текущего года. 
Практика сохранных расписок, широко 
Применявшаяся во всех районах, заго
товка и оплата несуществующего хле
ба создали «знаменитый» разрыв.

Вместе с тем, от бесхозяйственного и 
длительного хранения хлеба в непри
способленных помещеиях получились 
громадные потери. Глубинная осыпка, 
как для заготовителей (превышение 
установленных норм расходов), так и 
для хлебосдатчиков (сниженная загото
вительная цена, недоплаты и проч.) 
принесла большие 'убытки. Все эти «по
казатели» глубинных заготовок прош
лого года должны были вызвать в этом 
году со стороны хлебозаготовителей и 
местных организаций энергичную борь» 
бу за ликвидацию глубинки. Одновре
менно должна была быть проявлена 
особая бдительность в отношении хра
нения, учета и вывоза хлеба, заготов
ленного на разрешенных Наркомснабом 
глубинных пунктах.

Между тем, мы имеем немало фактов, 
которые свидетельствуют о явном нару
шении директив по вопросу о порядке 
хранения и вывоза хлеба.

Так, 'П р а к ти к а  Нехаевюкого района в 
части применения методов «сохранных 
расписок» и осыпки хлеба чуть ли не во 
всех сельских амбарах района, — всем 
известна. За глубинную заготовку хле
ба и дутый учет некоторые работники 
района в 'прошлом году понесли 'нака
зание. В этом году Нехаевокому району, 
в связи с его особыми условиями, было 
разрешено открытие трех глубинных 
пунктов. Получив это разрешение,

З а  досрочное выполнение годовою плана хлебозаготовок Центральным 

штабам при Хлебживцентре премирован 5.000 руб. Узбекистан и
7.000 руб. Таджикистан.



районные 'Организации почти совершен
но прекратили непосредственную сдачу 
хлеба на пристанционные пункты, сос
редоточив всю свою (кстати сказать, 
недопустимо слабую) заготовку исклю
чительно на глубинных пунктах. Пред
варительной проверкой работы глубин
ных пунктов Нехаевского района уста
навливается, что вместо трех в районе 
открыто 6 глубинок, при чем, приемка 
хлеба производится во всех сельсоветах, 
хлеб принимается сельуполномоченными 
в сельских колхозных амбарах. Все по
пытки инспекторов крайхлебживсоюза 
остановить такую преступную заготов
ку — не привели ни к чему. В своей те
леграмме из Нехаево инспектор сооб
щает о бсссилии бороться с этим и про
сит помощи края. Характерно, что в 
районе имеются уже факты дублирова
ния заготовок, т.-е. глубинный хлеб, 
сданный Нехаевским районом на Урю- 
пияский элеватор, дважды учтен в хле
бозаготовках: первый раз хлебживсою- 
зом и второй — элеватором Союзхлеба, 
принявшим этот хлеб, не как перевалку 
из глубинного пункта (уже учтенного), 
а как обычую заготовку от хлебосдат
чика. Так повторяется прошлогодняя 
история дутых цифр по Нехаевскому 
району.

Попытки открытия неразрешенных 
глубинок имеются и в некоторых дру
гих районах, в частности в Сердобском 
и Преображенском. Сердобскюе райот- 
деление, которому разрешено краем от
крыть только один глубинный пункт, 
телеграфирует: «решению районных
организаций открыта вторая глубинка»; 
Преображенское райотделение, которо
му категорически запрещено открывать 
глубинные пункты, телеграфирует: «при- 
ступлено открытию глубинки, молни
руйте». Из Балтайекого района сообща
ют об установлении фактов приема хле
ба глубинным пунктом под сохранные 
расписки. Даже этот, явно преступный 
метод заготовок все еще находит себе 
место в практике хлебозаготовок теку
щего года.

Все это делается с санкции районных 
руководящих организаций, иногда и с 
«благословения» уполномоченных края.

Исключительно угрожающее положе
ние отмечается по Башантияскому глу
бинному пункту (Калмыкия). На этом 
пункте в настоящее время скопилось 
около 50.000 цнт. хлеба. Сообщения из 
района говорят, что ссыпаемому хлебу 
угрожает серьезная опасность порчи. 
За переполнением складских помеще
ний используются жилые дома и другие 
неприспособленные для хранения зерна 
помещения. Между тем принимается 
хлеб очень высокой влажности, сорно
стью до 20%. При этом сырое зерно 
ссыпается вместе с сухим, из-за чего 
начинается согревание хлеба. Сама 
приемка хлеба производится беспоря
дочным образом, нет лиц, ответствен
ных как за качественную, так и за коли
чественную сохранность хлеба, недоста
точно обеспечена противопожарная ох
рана. Совершенно прекратилась вывоз
ка хлеба на пристанционные пункты.

Необходимо принять срочные и энер
гичные меры. Нужно в  корне пресечь 
попытки отдельных организаций и ра
ботников к расширению сети глубинных 
пунктов, предавая суду нарушающих 
директивы. Надо немедленно положить 
конец всяким оппортунистическим раз
говорам о недостатке транспорта и т. п. 
препятствиях. На разрешенных глубин
ных пунктах должен приниматься хлеб 
от колхозов только в исключительных 
случаях при совершенной невозможно
сти вывоза его к станциям. В этих слу
чаях колхозы должны давать твердые 
обязательства вывезти сданный ими 
хлеб из глубинных пунктов к станциям 
своими силами и в своей таре по перво
му требованию пункта.

Надо покончить с обезличкой, до
биться действительной персональной 
ответственности каждого работника за 
приемку, расценку, оплату, хранение, 
сохранность, учет и вывоз хлеба и орга
низовать систематический контроль над 
работой глубинных пунктов.

К борьбе за сохранность хлеба1, за 
улучшение его качества, за правильный 
учет надо привлечь сельскую и колхоз
ную общественность, широко проводя 
раз’яснительную работу и премируя тех, 
кто образцово поставит хранение и 
учет хлеба.
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С. Архангельский

По-большевистски закончить хлебозаготовки

На 10 ноября уточненный плат хлебо
заготовок но крестьянскому сектору по 
Башкирии выполнен на 64,1%. Впереди 
идут колхозы, — 69,4%, единоличники 
значительно отстают, выполнив план 
хлебозаготовок всего на 56,3%. Чрезвы
чайно плохо выполняются твердые за 
дания по сдаче хлеба кулацко-зажиточ- 
ным хозяйствами — по данным Союз- 
хлеба кулаки к 10/XI сдали всего 20,1% 
от полученных ими задний.

Выполнение плана по отдельным рай
онам отличается большой пестротой 
Передовые районы — Аб'зелиловский, 
'выполнивший годовой план хлебозаго
товок на 101 %, Бирский — 94,4%, и То- 
норнинок'ий — 93,2%. К передовым рай
онам подтягиваются С тер ли тамакский— 
78,9%, Бизибулаюский — 78,3%, Кара- 
м акмолинский—84,8 %, Дюртюлинакий—- 
80,9%. Плетутся в хвосте Белокарайский 
район, выполнивший план — всего на 
17,2%, КЗунашакский — 23,8%, Мечет- 
линсюий — 24,2%, Кигинсмий — 24% 
н Др.

Темпы хлебозаготовок в целом по 
Башкирии не удовлетворительны. Они 
могут и должны быть усилены.

В подавляющем большинстве районов 
обмолот хлебов закончен. Затянулся он 
в районах бывшего Месягуровского кан
тона — Дуванском, Кигинском, Белока- 
райском, Мечетлинском, Бакалинском и 
некоторых других.

В хлебозаготовительную кампанию 
прошлого /года Башкирия провела хле
бозаготовки исключительно' высокими 
темпами, завоевав одно из первых мест 
в деле выполнения обязательств перед 
пролетарским государством по хлебоза
готовкам. В кампанию этого года Баш
кирия потеряла .первенство на хлебном 
фронте.

Чем обгоняется отставание Башкирии 
в хлебозаготовках ?

В ряде районов к заготовке хлеба 
'приступили с большим опоздашием хтйк

как до того вели дискуссию о реально
сти планов хлебозаготовок (Кигинсмий, 
Бвжб'улакскнй и некоторые другие райо
ны). Постановление обкома от 19/IX п о
ложило этому конец, однако, рецедивы 
диску оси онны х н астроени й про яв л я ли сь 
в той или другой форме и после поста
новления обкома в ряде сел и колхозов.

В некоторых колхозах ярко выяви
лись кулацкие тенденции обеспечить в 
первую очередь свои внутренние по
требности, отодвинув выполнение госу
дарственного .плана хлебозаготовок на 
задний план. Потребности в хлебе раз
дувались, составлялись явно преувели
ченные балансы, создавались различные 
фонды. Эти кулацкие настроения не во 
всех районах получили своевременный 
отпор, а чкое-где не изжиты и на сегод
няшний день. Так, уполномоченный 
Башхлебживооюза т. Лихорадин сооб
щает I/XI из Благовещенского района: 
«к моменту прикрепления райинспекто
ра к сельсовету, колхозом план хлебо
заготовок был выполнен на 5%. Когда 
перед председателем правления был по
ставлен вопрос об усилении вывоза хле 
ба, председатель ответил: «от дальней
шего выполнения плана хлебозаготовок 
мы отказываемся, хлебофуражный б а 
ланс наш дефицитный». Когда этот пред
седатель был разоблачен перед колхоз
никами, правление стало раздавать хлеб 
всем колхозникам без учета старых за
пасов н действительной потребности в 
хлебе. Все же, в течение нескольких 
дней колхоз повысил выполнение плана 
хлебозаготовок до 30%».

До сих пор еще не изжита недооцен
ка индивидуального сектора. Крайне 
слаба массовая работа .среди единолич
ников. Договора контрактации в доста
точной мере не используются, как сти
мул сдачи хлеба государству.

Во многих районах разрыв в выпол
нении плана колхозным и индивидуаль
ным секторами достигает весьма высо- 
•мих оазмеров. Например, уточненный
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план хлебозаготовок по Бурзянскому 
району выполнен колхозами на 24%, 
единоличниками — на 3,6%, по Абзели- 
ловскому — соответственно 106,9% и 
2,5%, по Чекм агу шевскому — 101,7% и 
.53,2%, по Уфимскому-— 100,1% и 61,9%. 
Можно было бы этот перечень значи
тельно увеличить.

Итак, вывод — Башнаркомонаб н Баш- 
хлебживсоюз должны руководить хле
бозаготовками в индивидуальном секто
ре четко, конкретно, оперативно.

Одна из основных причин отставания 
Башкирии в хлебозаготовках — недо
статочность ,в ряде районов нажима на 
кулака, саботирующего сдачу хлеба го 
сударству. До. сих пор отдельные райо
ны не могут найти кулака. Бригада 
«Красной Башкирии» телеграфирует из 
Чекмагушевскосо района: «На I/XI кула
ки выполнили задания на 12,4%. Нажим 
на кулака слаб, контроля за выполнени
ем твердых заданий1 нет. Работы ic бед
нотой не ведется. В Резяповой обнару
жено у колхозников около 40 цнт. ку
лацкого хлеба, в Назметовой — 16 цнт. 
Рапат, 'Стары и Новый Калмаш, Юмаш, 
Карагуч, Аюн-Балтай и Чекмагушевский 
'сельсоветы забыли о выполнении ку
лацких заданий». В Аургазинеком райо
не в одном из сельсоветов .после реш е

ния суда и конфискации у кула
ков хлеба сельсовет ожидал не
сколько дней утверждения приговора, 
чем кулаки и воспользовались для раз
базаривания и сокрытии бывшего у них 
хлеба. В ряде районов при описи иму
щества у кулаков находили спрятанны
ми десятки центнеров прошлогоднего 
хлеба. Зачастую же в сельсоветах огра
ничиваются конфискацией хлеба урожая 
этого года, старый хлеб не ищут.

Регулирующие и заготовительные ор
ганизации Башкирии до сик пор не 
знают, сколько же по заданиям кулак 
сдает с гектара, сколько фактически 
сдано, везде ли проводится проверка 
выполнения твердых заданий кулацко- 
зажиточньши хозяйствами, как эта ра
бота организована.

Наконец — несколько слов о запасах 
прошлогоднего хлеба. Эти запасы очень 
значительны, и если некоторые районы 
сумели мобилизовать значительное ко
личество прошлогоднего хлеба, то ,в ря
де районов эта задача до сих пор разре
шается крайне неудовлетворительно. 
Так, например, ,по сообщению мобили
зованного в счет «550» т. Карпова ь Бе- 
локатайском районе в некоторых сель
советах совсем ничего не сделано в 
этом отношении, да и во всем районе 
широкие массы колхозников и едино
личников не мобилизованы на выполне
ние плана хлебозаготовок за счет как 
(нового хлеба, так и прошлогодних 
остатков.

Крупнейшее отрицательное значение 
имеет слабость массовой работы, — со
общениями об этом изобилуют письма 
моб и лиз ов анн ы х н а х л ебо заг о товк и.
Особенно слаба массовая работа среди 
единоличников. Усиление ее, повышение 
качества, конкретности р аз’яснения, — 
одна из больших задач, полностью еще 
в Башкирии не разрешенных.

Как выполнила Башкирия директиву 
Н,К — «не допускать разрыва между за
готовками и вывозом, добиться единства 
заготовок и вывоза хлеба»? За послед
ние пятидневки бурно растет заготовка 
н а I 'лубиик е, И фи 1i е зн а1 ч и те л ын ом в ьга о - 
зе хлеба на пристанционные и  пристаи-

Ни Башхлебживсоюз, ни Башнарком- 
снаб точно не знают причин отставания 
единоличников в том или в другом кон
кретном районе. Они ограничиваются 
лишь посылкой общих директив об уси
лении хлебозаготовок в индивидуаль
ном секторе.

Правоопи ор ту и и с ти чаек а я практика в 
хлебозаготовках среди единоличников 
переплетается кое-где с «левацкими» за 
гибами. В Сан иноком сельсовете Благо
вещенского района уполномоченный об
кома комсомола Хлебников вызывал 
каждого бедняка и середняка в сельсо
вет и заставлял давать такого рода под
писки: «Я, Малижин Григорий, едино
личник дер. Казниио, отказываюсь o r 
хлебозаготовок и государству ни фунта 
не даю. В чем и расписуюсь, — за не
грамотного Болотников». Таких распи
сок Хлебниковым было отобрано 15.
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ские пункты Союзхлеба. Из хлеба, за 
готовленного на глубинках к 1 /XI, вы
везено на жел-дор. станции всего около
9.000 тонн. Рост, заготовок на глубинных 
пунктах характеризуется следующими 
данными: iB первую пятидневку октября 
на глубинках осело 2.545 тонн, в четвер
тую октябрьскую пятидневку оседает 
уже 3.882 тонны, в первую пятидневку 
ноября в глубинке остается 5.665 тонн, а 
во вторую — свыше 7.000 тонн. Некото
рые районы вовсе прекратили сдачу 
хлеба на пристанционные пункты. Ме
чет линский район в шестую пятидневку 
октября заготовлял хлеб исключитель
но на г-лубинпых пунктах, Кигииский 
(район принял в ту же пятидневку на 
глубинках 70% всей заготовки.

Глубинная сеть на I4/XI (по неполным 
данным) составила 134 пункта. Глубин
ные пункты в Башкирии создавались и 
по разрешению правительства республи
ки, и .по разрешению Башнаркомснаба, 
и по разрешению Б а шх лебживс о юз а, и 
без всяких разрешений. Кроме утверж
денных Парком см абом СССР 52 глубин
ных пунктов, Башнаркомснаб разрешил 
открыть 28, СНК Башкирии санкциони
ровал открытие 17 пунктов, Башхлеб- 
ЖИВ1СОЮЗ разрешил открыть 3 пункта, 
районы самочинно открыли 34 пункта. 
Дуванский район, вместо 5 пунктов от

крыл 16, Мечетлинский вместо 6 •— 15 
и т. д.

Казалось бы, что никаких двух мне
ний в вопросе о глубинке не может 
быть. Однако, башкирские организации 
не только не закрыли неразрешенные 
пункты, но даже допустили дальнейшее 
расширение сети глубинных пунктов. 
Характерно, что руководители Башнар
комснаба и Башхлебживсоюза до пос
леднего времени не знали, сколько дей
ствует в Башкирии глубинок. Только 
16/XI Башсовваркам дал директиву рай
онам о закрытии глубинных пунктов, 
оставив сеть в 74 пункта, из которых 
24 должны быть закрыты в начале де
кабря с немедленным вывозом хлеба на 
станции и пристани.

Распутица в Башкирии кончается. 
Есть все предпосылки \к  тому, чтобы в 
течение декабря вывезти хлеб со всех 
глубинок к станциям, вовсе ликвидиро
вать таким образом глубинную сеть.

Башкирия решила закончить выпол
нение плана хлебозаготовок к 10/X1I. Все 
условия для этого — на-лицо. Усилив 
огонь по оппортунистам, крепко ударив 
по кулаку, решительно борясь! с недо
оценкой единоличного сектора, укрепляя 
колхозы, улучшая массовую работу, 
Башкирия должна по-большевистски за
кончить годовой план хлебозаготовок.

З а  досрочное выполнение и перевыполнение плана сенозаготовок пре
мированы районы: Московской области —  Санковский —  500 руб., Ве
рейский—  300 руб., Рузский  —  300 руб., Клинский —  300 руб., Иванов

ской области Ярославский —  500 руб., Тейковский —  400 руб., Ленин
градской области — Островский —  1.300 руб., Белозерский  —  300 руб., 
Молотинский— 400 руб., Белорусский  —  Наровлянский  —  300 руб., Пу- 
ховичский—  300 руб., Лиознянский  —  500 руб., Горецкий —  300 руб., 
Нижне-Волжскою края  —  -  Фроловский и Иловлинский по 500 руб. каж
дый; Украина —  Дубичанский, Остерский, Конотопский, Барановский, 
Градисскчй, Бахмачский, Черниговский, Белолуцкий, Запорожский, 

Олешевский —  всего 7.000 рублей.
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И. Волков, А. Филиппов

Надо работать по-новому

Больше-Со снов акий район Урала хле
бозаготовками почти не занимался до 
7 октября. Оппортунистическое настрое
ние и самотек в хлебозаготовках оказа
лись не только 'в некотрых колхозах, 
сельсоветах, партячейках, но и в са
мих районных организациях. Райлыю- 
коопсоюз, являющийся основным заго
товителем в районе, оперативно и орга
низационно почти не руководил хлебо
заготовками.

На 30/Х единоличный сектор выпол
нил всего 3% плана, кулацко- зажиточ
ные хозяйства 13% и>колхозный сектор 
3%. В сельсоветах до 25/Х не было 
ясной установки в отношении кулацко
го хлеба, который зачастую засчитывал
ся в счет плана единоличного или кол
хозного сектора (Марасановекий, Чер
нов ский сельсоветы). В некоторых сель
советах вместо своевременного взыска
ния твердых заданий дотянули до того, 
что кулаки свой хлеб рэзбазарили, или 
попрятали (Таракановский сельсовет).

Контрольные цифры хлебозаготовок 
менялись и посылались сельсоветам мно
го раз из-за невнимательной проработ
ки их до начала кампании. Были и такие 
случаи, когда сельсоветам давали двой
ные цифры по хлебозаготовкам и с ого
ворками, ссылаясь на то, что район 
льноводный. В этой неразберихе вино
ваты и обленаб и областное отделение 
Трактороцентра, которые по нескольку 
раз присылали различные контрольные 
цифры по хлебозаготовкам.

Совещания по хлебозаготовкам хотя 
и созывались в районе, но резолюции 
на места (сельуполномоченным, сельсо
ветам, колхозам) не посылались.

Сельуполномоченные в Больше-Сос- 
HOOCIKOM районе были выделены лишь с 
половины октября, между тем как по 
директиве ЦК ВКП(б) этот институт на
до было организовать до начала хлебо
заготовок. Большинство сельутюиномо- 
ченных еще не ознакомлено как с усло
виями работы по хлебозаготовкам, так

и с порядком оплаты труда. Директивы 
Хлебживцен^рэ по этим вопросам не 
прорабатывались на местах.

Комиссии содействия хлебозаготовкам 
большей частью бездействуют. Надлежа
щего руководства ими нет не только со 
стороны Льносоюза, но также и мест
ных партячеек и сельсоветов. Мараса- 
новский сельсовет умудрился, например, 
«потерять» комиссию содействия по 
х л еб оз аготовк ш .

В Таракановском сельсовете колхоз 
«Красный пахарь» имел намолоченного 
хлеба 'более 330 цит., а сдачу его задер
живал. Комсод и сельсовет по этой ку
лацкой тенденции своевременно не уда
рили. Л евин ский сельсовет умышленно 
задерживал хлебозаготовку, ссылаясь 
из плохую дорогу, а на пленуме сельсо
вета (26/Х) выяснилось, что не дорога 
плохая, а организаторы заготовок и вы
возки хлеба плелись за кулацкой агита
цией. Кстати, эти «организаторы» на п а 
ру лошадей клали только 2 — 2Мз цнт. 
хлеба.

Район 'имеет 2 МТС, которые обслу
живают 87 колхозов. Руководства со 
стороны обеих МТС сдачей хлеба госу
дарству этими колхозами — нет. Дирек
тор Больше-Со с но вской МТС т. Алтуфь- 
ев заявил, что мы, мол, только узнали, 
что надо заготовлять хлеб. А директор 
Черновской МТС т. Кудряшев 17 августа 
запретил колхозникам организовать 
красный обоз из-за того, что с ним этот 
вопрос не согласовали колхозы и мест
ный сельсовет. Самодурство этого ди
ректора было установлено' бригадой 
РКИ, за что он и привлечен к от
ветственности. Насмотря на то, что хле
бозаготовки по району идут крайне сла
бо, директоры обеих МТС совещаний по 
хлебозаготовкам с руководителями кол* 
хозов не проводят. Проведено было 
лишь в августе одно совещание Б.-Сос- 
новокой МТС.

Молотилки по колхозам МТС на 50% 
не используются, а немолочеяиого хле
ба лежит масса.
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Социалистическое соревнование и 
ударничество мак в колхозах, обслужи
ваемых МТС, так и в обеих МТС — от
сутствует. Директор т. Алтуфьев гово
рит: «Спросите об этом в парткоме, а я 
ничего не знаю по соревнованию».

Ряд колхозов, обслуживаемых МТС, 
сообщает .в район о принятых встречных 
обязательствах по сдаче хлеба государ
ству. Н о дирекции МТС этих данных не 
имеют и инициативу масс не возглав
ляют. За бездеятельность в хлебозаго
товках на директоров обеих МТС нало
жены взыскания.

Райколхозсоюз не имеет сведений ни 
о выполнении плана хлебозаготовок по 
колхозам, ни о принятии ими встречных 
обязательств по сдаче хлеба государ
ству. По этим вопросам ими не дано ни
каких указаний колхозам. На правлении 
райколхозсоюза вопрос хлебозаготовок 
обсуждался только один раз — 23/Х. 
Совещание с председателями колхозов 
по хлебозаготовкам райколхо&союз не 
проводил. Директивы Колхозцентра как 
по массовой работе, так и по другим ме
роприятиям, овязанным с хлебозаготов
ками, не прорабатываются и до колхо
зов не доходят. Райколхозсоюз не знает, 
в каких колхозах «выделены плены прав
ления, ответственные за выполнение пла
на. Наконец, райколхозсоюз не дал ни
каких указаний колхозам о прекраще
нии бронировки разных фондов до сда
чи хлеба государству, согласно поста
новлений Колхозцентра от 18/Х и СНК 
СССР от 19/Х.

Некоторые колхозы до 30/Х перевы
полнили хлебозаготовки и дали встреч
ные планы (колхозы «Комбайн», «Всхо
ды коммуны», им. Ворошилова), но об 
этом оайколхаз'союз ничего не -знает и 
их пример другим колхозам не сообща
ет. За оппортунистическую практику в

хлебозаготовках в отношении -руковод
ства райколхозсоюза сделаны соответ- 
ствующие оргвыводы.

Райпрофсовет только недавно начал 
кое-что делать по хлебозаготовкам. Но 
до начала ноября им не возглавлялась 
массовая работа, социалистическое со
ревнование и  ударничество ни в колхо
зах, ни в МТС, ни в заготовительных ор
ганизациях.

Учет и отчетность по хлебозаготов
кам поставлена из рук вон плохо. Боль- 
ше-Сосновский район ссыпает в 5 при
станционных пунктах Союзхлеба, све
дения от которых поступают с опозда
нием на 10— 15 суток. Само собой разу
меется, что такое положение сильно ме
шает повседневному оперативному ру 
ководсгоу хлебозаготовками.

В итоге получается чрезвычайно пе
чальная картина. Директивы по хлебо
заготовкам районными организациями 
выполняются преступно слабо, по-оп
портунистически, самотеком. План хле
бозаготовок на 1 /XI по Больше-Соснов- 
скому району был выполнен только на 
4,6%. Взыскано твердых заданий с ку- 
лацко-зажиточных хозяйств только 
13%. Массовая работа как по уборке, 
так и по хлебозаготовкам среди колхоз
ников и единоличников не была постав
лена на должную высоту. Социалисти
ческое соревнование, буксир1 отстающих 
сел и колхозов не были организованы.

Районные организации, связанные с 
хлебозаготовками, обязаны немедленно 
перестроиться по-боевому. Уроки оп
портунистической практики первых ме
сяцев .кампании должны быть 'полностью 
учтены. Кулацкой агитации должен 
быть дан сокрушительный отпор.

Больше классовой выдержанности в 
работе. Больше конкретного повседнев
ного руководства хлебозаготовками. ^

З а  досрочное выполнение годового плана хлебозаготовок и отсутствие 
глубинного хлеба Аулиеатинский ,  Туркестанский и Щучьинский районы 

Казакстана премированы по /  тыс. руб. деньгами и по 1 тыс. руб.
промтоварами каждый.
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У. Гордиенко

Шире работу среди женщин

Каждому из работников хлебживсис- 
темы хорошо известно, какую роль в 
хлебозаготовках играет женщина-акти
вистка на селе. Как же наши областные 
и районные организации мобилизовали, 
подготовили женские кадры колхозниц 
и единоличниц, беднячек и середнячек 
к боевой работе на хлебном фронте? 
Как сейчас используются лучшие и про
веренные на практической работе по 
хлебозаготовкам женщины? К сожале
нию, немногие'из областных и район
ных работников ответят на этот вопрос, 
т. к. слишком мало внимания ему уде
ляют.

Наша задача правильно расставить 
силы женского актива, полностью ис
пользовать проверенных на опыте про
шлых хлебозаготовительных кампаний 
активисток, выдвигая их на работу в ка
честве еельуполномо'чеиных, бригадиров 
и т. п. Ведь нередки факты, когда жен
щина лучше мужчины справлялась со 
своими заданиями по хлебозаготовкам.

Сейчас в составе сельуполномоченных 
имеется только 500 женщин. Эго коли
чество совершенно недостаточно. Необ
ходимо также шире вовлечь женщин в 
заготовительную работу в качестве ни
зовых организаторов заготовок.

Областные и краевые союзы системы 
нередко в самый разгар кампании за 
бывают о работе среди женщин. Еще 
хуже дело обстоит в районном звене, 
где к этому важнейшему участку рабо
ты по большей части относятся совер

шенно несерьезно, ссылаясь на то, что 
у них нет специального, работника.

В результате забывания этого важ
нейшего участка массовой работы жен
щины в отдельных районах поддаются 
кулацкой агитации и вместо помощи 
оказывают противодействие хлебозаго
товкам.

Так, в Лебедянском районе колхозни
цы в разгар хлебозаготовок, под влия
нием кулаков, подали заявление о вы
ходе из колхоза; было собрано 35 под
писей. И только благодаря массовой 
раз’яонительной работе среди колхоз
ниц удалось разоблачить кулацкую про
вокацию. В Красноозерском районе, где 
раз’яснительная работа среди колхоз
ниц также не велась, наиболее отсталые 
колхозницы, подстрекаемые кулацкой 
антиколхозной агитацией, стали на 
путь, граничащий с вредительством: они 
умышленно смешали сырое зерно с су
хим для того, чтобы зерно сгорело. 
Колхозницы настолько поддались ку
лацкому влиянию, что бросали работу 
в поле, жалуясь на скверное снабжение, 
на необходимость сдавать государству 
сухой хлеб, оставляя себе сырой и т. д. 
И только раз’яснительная работа помог
ла разоблачить работу кулака, нанести 
удар тем, кто срывал хлебозаготовки, 
и восстановить нормальную работу кол
хоза.

В Трескинском колхозе Нижней Вол
ги колхозницы под влиянием кулачек 
два дня не выходили на работу, требуя 
у колхоза денег. В этом же колхозе две

За досрочное выполнение плана хлебозаготовок Ха
касская автономная область премирована 3.000руб. 

и промтоварами на 1.000 руб.
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неполным данным в прошлом году 
только по трем областям (ЦЧО, Ниж
ней и Средней Волге) колхозницами и 
беднячками и середнячками единолич
ницами, кроме всякой иной помощи 
хлебозаготовительным организациям, 
женскими красными обозами было сда
но государству около 165.000 цнт. хлеба.

Необходимо на общих собраниях 
женщина, колхозниц и беднячек и се
реднячек единоличниц ставить, отчеты 
правлений колхозов и сельсоветов о 
ходе хлебозаготовок, подвергать крити
ке их работу, вскрывать причины, тор
мозящие выполнение планов хлебоза
готовок, давать беспощадный отпор 
рваческим и иждивенческим тенденци
ям. Женские собрания, слеты колхозниц 
н единоличниц должны проходить под 
лозунгом «ни одного центнера частни
ку» и мобилизовать широкий актив 
женщин на выполнение и перевыполне
ние планов хлебозаготовок, на выдвиже
ние встречных планов, на заключение 
договоров соцсоревнования колхозами, 
бригадами и т. д. На этих собраниях 
и слетах следует премировать лучший 
ударниц, активно работавших по хле
бозаготовкам.

Наилучшей формой организации жен
щин для практической работы по хле- 
бое(аготовка>м являются женские крас
ные обозы. Организация красных обо
зов не должна проходить формально.

Совещание сельуполномо
ченных Крымхлебживсою- 
эа в Феодосийском рай

оне.

ударницы отказались от премии, пото
му что над ними смеялись (!) подку
лачницы.

Особенно опасным фактом являет
ся то, что сплошь и рядом массовая 
раз’яснительная работа совершенно от
сутствует в районах, где еще имеются 
разные контрреволюционные религиоз
ные секты (федоровцев, тихоновцев и 
т. д.). Как известно, всякое сектантство 
чрезвычайно щоощряет затворничество 
женщин, проповедует, что женщина со
здана только для семейного очага.

В Хлевенском и Костеренском райо
нах (ЦЧО) женщины до сих пор еще не 
принимают никакого участия в общест
венной жизни села, держатся в сторо
не. В Становлянском-же районе (ЦЧО), 
в результате своевременно развернутой 
массовой работы женщины были втяну
ты в активную работу по уборке уро
жая и в хлебозаготовки. Вследствие 
отходничества мужчин, колхозницы на 
многих работах заменяли мужской 
труд. Они создали бригады, убрали на 
основе соцсоревнования и ударничест
ва урожай и сдали государству хлеб в 
установленный срок.

Практика хлебозаготовительной кам
пании прошлого года показала, что там, 
где массовая работа среди женщин бы
ла хорошо поставлена, —• там имелись 
большие достижения в проведении хо
зяйственно-политических кампаний. По
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Их надо организовать так, чтобы до
биться под’ема активности женских 
масс, дать соответствующие лозунги и 
плакаты. Обозы надо организованно 
провожать с места и 'встречать на ссып
пунктах, 'практиковать митинги, вызовы 
на соцсоревнование женщин соседних 
сел и колхозов.

Во всех колхозах и селах должны 
быть организованы женские контроль
ные бригады для проверки сдачи хлеба, 
выполнения контрактационных догово
ров, выполнения твердых заданий ку- 
лацко-зажиточными хозяйствами.

По . инициативе женщин должна ши
роко практиковаться помощь по обмо
лоту и перевозке хлеба передовых кол
хозов отстающим. Вместе с тем, брига
ды лучших активисток должны отстаю
щие села и колхозы брать на буксир.

Для более широкого вовлечения жен
щин колхозниц и беднячек и середня
чек -единоличниц в повседневную прак
тическую работу по хлебозаготокам. 
необходимо широко применить поощри
тельные мероприятия, премировать 
лучшие бригады и отдельных ударниц, 
активно проявивших себя на работе по 
хлебозаготовкам.

Работа женщин на фронте хлебозаго
товок должна широко освещаться в 
стенгазетах, в районной и областной 
печати. Опыт лучших активисток, жен
ских ударных бригад, женских красных 
обозов — должен быть перенесен во все 
колхозы, села и районы.

Мы должны помнить, что массово- 
раз’яенительная работа среди менщин— 
это важнейший фактор в борьбе за 
хлеб.

Г. Золик

Нетронутый участок заготовительного фронта

Новолубяные культуры — кенаф, ка 
натник и южная конопля ,— размещены 
в социалистическом секторе. Но долж
ного внимания 'посевщиков к ним еще 
нет. Система же Хлеб жив центр а заго
товки новолубяных культур продол
жает отодвигать на задний план. Между 
тем, эти культуры играют немаловаж
ную роль в качестве сырья для нашей 
текстильной промышленности.

О народно-хозяйственном значении 
этих культур не осведомлены не только 
широкие массы посевщиков, для кото
рых эти культуры продолжают и по сей 
день оставаться «принудительным ас
сортиментом», ото и районные организа
ции.

Из-за преступно невнимательного от
ношения к иоволубяным культурам мы 
в прошлом году имели прорыв и в части 
уборки, и в части своевременной сдачи 
семян и волокна. И в 'нынешнем году мы 
не сможем избежать прошлогодних 
ошибок в уборке и заготовке новолу- 
бяиых, если не будем систематически, 
изо дня в день концентрировать вни
мание и посевщиков-колхозников, и

заготовительного аппарата на этих за
дачах.

Этот вопрос имеет особенное значение 
ет в тех районах распространения но- 
волубяных, где и заготовительный ап
парат и аппарат колхозников недоста
точно укомплектованы, как например1, в 
Дагестане, Казакстане, Узбекистане, 
Киргизии, Азербайджане, Грузии. Есть 
основания полагать, что в этих районах 
планы по- новолубяным до сих пор не 
доведены до районов и до колхозников.

Все новолубяные культуры законтра
ктованы хлебживеистемой. Казалось бы, 
что 'контрактационные договора долж
ны быть использованы как орудие воз
действия со стороны заготовительного 
аппарата на посевщиков. Однако, это 
орудие продолжает оставаться неис
пользованным.

Во многих районах в расчетные книж
ки контракта тов не занесены точные1 ко
личества культур, подлежащие сдаче 
государству, и посевщики не' знают 'сво
их обязательств и не стараются их ак
куратно и своевременно (выполнить.

В итоге мы еще не имеем ни одного 
процента выполнения годового плана



заготовок новолубяных культур. Это
уже означает, что заготовительные пла
ны по новолубяным поставлены под 
возможность полного орыва.

Вокруг иоволубяных культур, как 
правило, никакой массовой работы не 
ведется, тогда как именно эти культу
ры, более чем какие-либо другие, тре
буют широкой организационной и раз’- 
яснительной работы. Если принять во 
внимание, что новолубяные культуры 
размещены в национальных районах, то 
нетрудно понять, какую громадную 
пользу должна принести хорошо по
ставленная массовая пропаганда среди 
посевщиков-националов.

Правительство^ приняло решение о 
снабжении сдатчиков иоволубяных 
культур: за каждую тонну сданного 
стебля кенафа, канатника и южной ко
нопли 1в районах Казахстана, Узбекиста
на, Азербайджана, Грузии и Дагестана 
посевщикам выдается 1 цнт. хлеба. При 
сдаче 'семян южной конопли посевщик 
получает кроме того растительное мас
ло: колхоз — 4 игр. за  центнер семян, 
бедняки и середняки единоличники — 
3 игр.

К сожалению, это важнейшее пра
вительственное мероприятие широким 
ш и — — — — шняннивввдииикдаиии

массам посевщиков все еще остается 
неизвестным.

Хлебживсистема должна сейчас же 
занести в расчетные книжки контрак
тантов точное количество подлежащих 
сдаче семян и стебля новолубяных 
культур и потребовать сдачи продукции 
в срок, установленный договором.

Нужно немедленно мобилизовать об
щественное внимание на уборке и заго
товке новолубяных.

Передовые колхозники должны под
нять волну ударничества и соцсоревно
вания между отдельными колхозами и 
бригадами по уборке и выполнению за
готовительных планов.

Задачи и хлебживсистемы и колхоз
ных организаций — максимально ис
пользовать стенную печать, районную 
печать, избы-читалыни и прочие формы 
массовой работы для того, чтобы к 
к этим культурам приковать внимание 
общественности на селе, в ауле, в кол
хозе. | ;

Прорыв в деле уборки и  заготовки 
новолубяных культур должен быть пре
дотвращен и расширение посевных пло
щадей этих культур в предстоящую ве
сеннюю посевную кампанию должно 
быть обеспечено.

Чолхоз „Новый путь", Бар

наульского района, сдает 

зерно сверх плана.



Ф. Шаталов

Во-время дать об'емистый фураж

Директива центра обязывала хлеб- 
живсистему ЦЧО главную массу сена 
заготовить до развертывания хлебоза
готовок.

Так и была поставлена эта задача об
ластным .союзом перед районами еще в 
июне.

В середине августа, т. е. до массовых 
хлебозаготовок, только 17 районов 
(Алешковский, Бутурлин овский, Валуй- 
окий, Вейделевский, В. Мали некий
В- Лопанский, Елань-Коленовокий, Ка- 
лачеевский, Калинянск'ий, Каньшевский, 
Кр. Зоренский, -Носко льский, Новосиль- 
ский, Петрап авловский, Таловский, Там
бовский и Щигровский) из 155 выпол
нили годовой план сенозаготовок.

В июле сенозаготовки из пятидневки 
в пятидневку давали нарастания темпов. 
Однако уже в середине августа тем
пы хлебозаготовок стали падать.

Пресловутая очередность кампаний, 
практикуемая районами, — одна из 
главнейших причин падения темпов- 
Все внимание и силы районы переклю
чили на хлебозаготовки, озимый сев, 
конку сахсвеклы, а заготовку ‘об’емфу- 
ража предоставили самотеку. Острогож
ский райисполком в «очередности» 
дошел до того, что до октября задер
живал дачу плана сельсоветам по кор
мовой соломе. Шебекинский райиспол
ком особым письмом предложил кол
хозам не вывозить сено на пункты Со- 
юзпромкорма, а сдавать под сохранные 
расписки в стогах. Этот район отложил 
сдачу сена... «до санного пути».

Наряду с такими фактами извраще
ния большинство районов (свыше 50%) 
совершенно потеряли в сенозаготовках 
кулака. По твердым заданиям но обла
сти сдано только 2,3% от общего, по
ступления (вместо намеченных 7—8%).

■х Однако 80 районов вместо решительно
го нажима на кулака до сих пор не реа
лизовали ни одной тонны. Райотделения 
ссылаются на райснабы, а райснабы 
ожидают результатов от первых. Вме

сто тщательной проверки выполнения 
твердых заданий через существующих 
уполномоченных и принятия решитель
ных мер воздействия, райотделения и 
райснабы ограничиваются отписками: 
«сельсоветы запрошены, но сведений не 
дают».

Резко /в заготовке сена отстает и кол
хозный сектор. Вместо 60—70% удель
ного веса но плану заготовки его едва 
занимают 47%.

Большинство правлений райколхоз- 
союэов к вопросам сдачи об’емфуража 
относится по бюрократически, формаль
но — послали «предписание» и успоко
ились. Живого руководства и контроля 
над колхозами со стороны райколхоз- 
союзов нет; Мордово-Глушковский 
же райколхозсоюз по своему понял за
дачи руководства: 25 сентября он дал 
письменную директиву закончить годо
вой план к 1 октября, а одновременно 
через своего животновода т. Рыбалко- 
ва «раз’яснил» колхозам Марковского 
сельсовета — «план не выполняй
те, сено потребуется для своих МТФ». 
Предправления райколхозсоюза Пусто- 
вой эту политику одобряет и в вопро
сах сенозаготовок держит ♦нейтрали
тет». Пустовой отказался включить в 
повестку районного совещания колхоз
ников вопрос о сенозаготовках. Только 
после упорного настояния представите
ля Хлебживцентра разрешено было рас
смотреть этот вопрос в «текущих» де
лах. Соблюдая «строгий нейтралитет», 
Пустовой при этом не проронил ни сло
ва-

Такое же отношение к сенозаготов
кам выявлено по Кирсановскому и Ин- 
жавинскому районам. Сдачу об’емфура
жа большинство колхозов отодвигает 
па задний план, а некоторые дожида
ются санного пути, имея в то же время 
сравнительно свободный транспорт. 
(Н. Калитва).

Директива о выделении специальных 
бригад для вывозки об ’емфуража боль-
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Шинством колхозов не выполнено. Обез
личка заедает вывоз о б ’емфуража.

Храпение сена по ряду колхозов про* 
водится преступно бесхозяйственно. 
Колхоз им. Варейкйса Новоусмаиского 
района пытался едать на пункт Союз- 
промкорма 4 воза гнилья. Колхоз Ще- 
бекинско-го района «Трудовик» сгноил 
два стога сена весом до 600 цнт., а 
«Красный октябрь» — один стог до 
300 цнт- И себя оставили без сена, и 
план сдачи сорвали! Нов оу см энский и 
шебекинекий случаи сигнализируют 
всем колхозам ЦЧО о необходимости 
тщательной проверки хранения об’емфу- 
ража и беспощадной -борьбы с вреди
тельством.

Слабо используются при заготов
ках об’емфуража сельуполномоченные. 
Мценское и Становлянское райотделе- 
ния за целый квартал провели с сель- 
уполномоченными только два инструк
тивных совещания, где заготовок об’ем-

/

И. Кирсанов

Больше внимания сырьевым

Плановые заготовки животного сырья 
и утильсырья на 1932 г. по ССОР исчис
ляются по заготовительным ценам в 
сумме более по-лумиллиарда рублей. Ва
ловой же выход животноводческой 
сырьевой продукции, вместе с утиль
сырьем, достигает приблизительно трех 
четвертей миллиарда. При проведении в 
жизнь мероприятий по улучшению ка
чества сырья '(сельские боенские пло
щадки, коллективная е ’емка шерсти, 
распространение технических знаний
о сырье среди широких колхозных и. бе- 
дняцко-еередняцких масс, приближение 
приемки сырья к колхознику, организа
ция первичной обработки сырья в круп
ных колхозах и т. д.) стоимость плано
вых сырьевых заготовок может значи
тельно повыситься.

Хлебживсистема еще не овладела этой 
огромной массой товарной сырьевой 
продукции. Ее удельный вес в среднем 
по всем видам сырья равен примерно 
30%.

фуража коснулись * между прочим». 
Обмен опытом, периодический инструк
таж, как правило, не производятся.

Результаты всего этого сказались осо
бенно сильно по следующим решающим 
-районам, не дотянувшим до средне-об- 
ластного процента выполнения годово
го плана сенозаготовок: Добровскому— 
11%, Инжавинскому — 23%, Глуижев
скому — 28%, Кирсановскому — 25%, 
Козловскому — 31%, Белгородскому — 
38.%, Рыльско-му — 45%, Сосновскому
— 38%, Становлянскому — 42% и
Шебекпшекому — 41%. Районные
кормовые штабы в этих районах без
действуют- Не, проявляют активности и 
комсомольцы.

Из-за самотека в заготовках об’емфу
ража эти районы всю область тянут вниз 
и мешают ЦЧО в срок выполнить дирек
тиву — «во-время дать об’емистый фу
раж».

заготовкам

Если в 1931 г., особенно в первом его 
квартале, сырьевые заготовки животно
водческой системы протекали при весь
ма неблагоприятных условиях (неурегу
лированность взаимо-отношений между 
отраслевыми системами с.-х. коопера
ции и колхозной системой, ликвидации 
во многих районах сырьевых складов, 
ослабление сырьевого аппарата и т. д.), 
что послужило причиной резкого пони
жения удельного веса, то с момента сли
яния Хлебоцентра с Животноводцент- 
ром этим заготовкам стало уделяться 
большее внимание со (стороны об’еди
ненной системы, вследствие чего сырь
евые заготовки несколько повыси
лись. Но все же результаты далеко еще 
недостаточны. Надо усилить борьбу за 
овладение сырьем, за  улучшение каче
ства сырья, в корне ликвидировать пас
сивное отношение отдельных союзов к 
сырьевым заготовкам, (мобилизовать 'об
щественное мнение против кулацкой 
агитации, задерживающей -сдачу сырья.



В конце текущего' года сырьевые за
готовки вступили 'в новую обстановку, 
требующую новых методов работы. Ор
ганизация отраслевых сырьевых об’еди- 
нений хлебжи вшетемы, построение ста
ционарного аппарата на селе (сельупол- 
номоченные),1 углубление хозрасчета и 
проч. — все это обусловливает серьез
ную перестройку хозяйствнно-оператив- 
ной деятельности сырьевого аппарата. 
Перестройка этого аппарата должна 
быть направлена, главным образом, 
на укрепление низового заготовитель
ного звена (се л ьуп о лномо ченн ые и 
сборщики), на максимально полное -об
служивание сбытовых нужд по сырью 
всех колхозов, на организацию техниче
ской базы для концентрации и первич
ной обработки сырья и на подготовку 
кадров сырьевщиков.

В основу перестройки работы долж
ны быть положены шесть условий тов. 
Сталина.

Организатором контрактации « заго
товок сыр6я на селе является сельулол- 
номоченнный, который, получая от рай
онного звена плановые задания, связы
вается по этим вопросам с местными со
ветскими и общественными организаци
ями, а также с колхозами, для проведе
ния мероприятий, способствующих вы
полнению этих заданий. Сборка w<e, 
приемка и сдача сырья должна произ
водиться р аз’ездными сборщиками, кото
рые в оперативно-техническом отноше
нии подчиняются непосредственно рай
онному звену сырьевого объединения и 
в то же время контролируютося сель- 
уполномоченными. Для стимулирования 
работы сборщиков необходимо расши
рить практику прогрессивно-сдельной 
оплаты труда, -.обеспечивая максимум 
заработка при ^выполнении определен
ной части задания.

Обслуживание сбыта сырья в колхо
зах надо организовать так, чтобы каж

дый колхоз получал реальную помощь 
от этого обслуживания и стремился к 

«расширению сырьевой базы для про
мышленности. Достигнуть этого можно 
путем регулярного технического инст
руктирования колхозов по с ’емке, пер
вичной обработке, хранению и тран
спортированию животного сырья, а так
же - по организации добычи шкурок 
пушных зверей и зверьков — вредите
лей сельского хозяйства. Наряду с этим 
надо уделять серьезное внимание обо
рудованию в крупных колхозах сало
топок, забойных площадок, приемных 
сырьевых пунктов, создавая, таким 
образом, низовую техническую базу, 
являющуюся одним из оснонвных 
средств увеличения товарности сырья и 
улучшения его качества.

Во всех районах необходимо обору
довать сырьевые склады для концент
рации и переработки сырья, расширить 
сеть боен, кишмастерских, кишзаводов 
и проч. Техническая база должна быть 
организована с таким расчетом, чтобы 
с пунктов концентрации сырье отправ
лялось непосредственно промышленно
сти или на базисные склады гособ’еди- 
нений.

Все это требует срочной подготовки 
и переподготовки сырьевщиков из сре
ды колхозников. 'Кадры надо соз
давать в первую очередь на кратко
срочных сырьевых курсах, а также пу
тем заочного обучения и ученичества 
на районных складах, кишзаводах и  т. д. 
Надо создать такой аппарат, который 
овладев техникой и опираясь на широ
кие колхозные массы; целиком переклю
чился бы на социалистические методы 
работы.

Сырьевые заготовки должны, наконец, 
занять принадлежащее им по праву 
место среди заготовок других видов 
с.-х. продукции.

Курдайский район Казакстана за досрочное выполнение годового плана 
заготовок масличных культур премирован 500 руб.

З а  досрочное выполнение годовую плана сенозаготовок премированы 
Чимкентский район Казакстана 600 руб. и Уланский район Казак

стана 400 рублей.



С. Рысс

Дать сырье социалистической промышленности

Итоги октябрьских заготовок жив- 
сырья заслуживают особенного внима
ния. Октябрь — это первый месяц IV 
квартала, решающего в отношении за
готовок кожи, пушнины, мехсырья, ки- 
шек и др. Октябрьские заготовки дают 
кроме того представление о темпах, 
взятых системой и в частности о рабо
те, проделанной к XIV годовщине Ок
тябрьской революции.

Отчетные данные за октябрь свиде
тельствуют о неудовлетворительных 
итогах заготовок по большинству ви
дов сырья.

По кожевенному сырью октябрьский 
план выполнен (по данным Союзкож о 
сдаче) на 71,8% по крупному и на 
86,6% по мелкому кожсырью, при вы
полнении сентябрьского плана соответ
ственно на 64,9 и 69,7% (без Ср. Азии). 
Общие результаты заготовок за 10 ме
сяцев нужно признать также неудов
летворительными и внушающими опа
сение за успешное выполнение плана: 
годовой план выполнен по системе 
Хлебживцентра к 1/Х1 на 74,7% по 
крупным и на 74,5% по мелким кожам.

При удовлетворительной работе в ок
тябре одной небольшой труппы сою
зов, мы имеем ' резкое отставание и 
плохую работу других. Из первой 
группы союзов нужно отметить: Ср. 
Волжский, выполнивший октябрьский 
план- на 175,4% по крупным кожам, 
Н.-Волжский — 144,4% по крупным 
кожам и 202,2% по мелким, Ураль
ский— 110,7% по мелким, Башкирский— 
124% и 153,8%, Ленинградский — 
111,4% и 251,8% Татарский — 103,5%. 
Наряду с этим заготовка Северного 
союза составляет всего 20% месячного 
плана по крупным кожам, Московско
го — 38,2%, Крымского — 30%, Казах
станского —• 32,4% по крупным и 
26,5% по мелким. Неудовлетворитель
но выполнили октябрьский план также 
союзы Закавказья.

Все эти показатели дают основание 
утверждать, что значительная часть си
стемы своевременно не провела необ

ходимые мероприятия по подготовке 
к IV кварталу и, в особенности, в свя
зи с обращением Наркомснаба СССР, 
ЦК профсоюза кожевников и загото
вительных организаций по вопросу о 
досрочном выполнении годового пла
на по кожсырыо к XIV годовщине Ок
тябрьской революции.

По союзам же, активно включив
шимся в кампанию, имеются значитель
ные успехи (Ленинград, Ср. Волга, 
Ниж. Волга и, др.).

Причины невыполнения октябрьского 
плана лежат в самой системе. Это под
тверждается фактом более высокого, 
по сравнению с нашей системой, про
цента выполнения октябрьского плана 
всеми заготовителями (без Союзмясо), 
по крайней мере по крупному кож
сырыо. Так, октябрьский \план по 
крупному кожсырыо выполнен загото
вителями на 83,2%.

Плохо также идут заготовки свиных 
шкур: годовой план на 1 /XI выполнен 
всего на 39,9%.

По шерсти положение продолжает 
оставаться тяжелым. Перелома в заго
товках нет. В сентябре план выполнен 
на 44,2% и октябрьский — на 43%. 
Нарастание абсолютного количества 
заготовленной шерсти по (сравнению 
с сентябрьским — ничтожное, если 
учесть, что именно в октябре должна 
была быть охвачена основная масса 
осенней шерсти, а также осевшее коли
чество весенней. Годовой план к 1 /XI 
выполнен всего на 58,4%, между тем, 
как к этому времени заготовки шерсти 
должны были быть в основном закон
чены.

Союзы все еще не перешли на удар
ные темпы работы и не перекрыли не- 
дозаготовку шерсти за предыдущий 
период. Так, например, по Казахстану, 
основному району, октябрьский план 
выполнен на 22,6%, годовой план на 
39J3 %; по Дагестану соответственно — 
44% и 48%; по Нижегородскому 
краю — 36,6% и 56,8%; по Ивановской 
обл. — 11,1% и 28,7%; по Москов



ской — 17,5 и 55,9%. Еще хуже по 
районам третьей группы: Западная об
ласть октябрьский план выполнила на 
5,2% и годовой на 11,6%, Белорус
сия — на 13,7% и 32% и т. д.

Отстающие союзы должны ударны
ми темпами, на основе широко развер
нутой организационно-массовой рабо
ты, восполнить упущенное. Успешно 
работающие союзы должны взять еще 
более напряженные темпы с тем, что
бы подойти к концу года с максималь
ным перевыполнением.

Хорошо выполнены октябрьские пла
ны по мехсырыо (142,7%) и конскому, 
волосу (105,6%). По остальным видам 
сырья плохо: по щетине — 47,3% меся
чного плана, по кишкам — 22,3%, по 
пушнине — 58,5%.

■Особенно слабо проходит заготовка 
утильсырья. План по тряпью выполнен 
на 19,2%, по кости—на 29,5% по рог- 
сырыо — на 26,8%, по техническому 
салу — на 26,8%. По макулатуре и ре
зине — 'показатели еще ниже.

Данные за первые две декады но
ября не дают основания констатиро
вать улучшения заготовок по большин
ству союзов. Ноябрьский план кож- 
сырьевых заготовок (по союзам, пред
ставившим декадные сведения) выпол
нен к 20/XI всего на 48% по крупным

кожам п примерно в том же процен
те — по мелким. Если по Нижней Вол
ге, Средней Волге, Татарии, Ленингра
ду и  др. ноябрьский план по кожсыыо 
близок к выполнению, выполнен или 
перевыполнен, то по целому ряду дру
гих союзов показатели остаются низ
кими. Так, по Нижегородскому союзу 
ноябрьский план по кожсырью выпол
нен за  две декады на 18,3% по круп
ному и 14,6% по мелкому, по Москов
скому соответственно 40,2% и 27%, 
Крыму 13% и 18,8%, Дагестану 21,3% 
и 41,6%, Западному 16,5% по крупно
му и др.

По- шерсти — заготовка двух декад 
ноября дала всего 39,5% месячного 
плана, а в абсолютных количествах 
меньше чем в октябре. Хорошие пока
затели дает Татария — 138% месячно
го плана, Киргизия — 108%, Азербайд
жан — 74%, Дагестан — 66%. По
остальным союзам мы имеем значитель
ное недовыполнение плановых заданий.

Попрежнему плохо шла в ноябре за 
готовка кишек, щетины, утиля и др. ви
дов сырья.

Мы должны добиться резкого улуч
шения работы на отстающих участках. 
Годовые задания по заготовкам жив- 
сырья должны быть не только выпол
нены, но и перевыполнены. Это тре
бует от нас растущая социалистическая 
промышленность.

А. Праведников

Усилить работу по кишсырью

Большое народно-хозяйственное зна
чение кишечного сырья должно было 
бы обеспечить внимание к нему со сто
роны заготовительных организаций 
вообще, и в частности — со стороны 
хлебживсистемы. Однако, необходимо
го внимания к заготовкам кишек все 
еще нет. Заготовители не учли своеоб
разия заготовок текущего года, не пе
рестроили и не приспособили своих 
аппаратов к сбору мишвк от индиви
дуального забоя скота. В результате —

трехквартальцый заготовительный план 
текущего года выполнен всеми заго
товителями по важнейшему виду 
сырья — бараньим черевам — в сред
нем но ССОР всего лишь на 63%.

Правда, хлебживсистема в целом вы
полнила свой план за указанные три 
квартала на 102%. Но анализ резуль
татов заготовок но отдельным квар1- 
талам и раоинам показывает, что хлеб- 
живсистема далеко еще не приспосо
билась к условиям заготовок данного



момента, что о ряде районов имеются 
громадные прорывы в заготовках.

Поквартальный ход заготовок пока
зывает, что план I-го квартала выпол
нен системой на 222%, 2-го квартала — 
на 110% и 3-го квартала —■ на 38%. Па
дающая кривая заготовок достаточно, 
красноречиво показывает, что система' 
не учла новых условий заготовок и не 
освоила новых методов работы. Такое 
положение сказалось и в октябре: в 
этом месяце план, по предварительным 
сведениям, выполнен не более чем на 
30 %.

Большинство союзов системы вовсе 
не уделяет внимания кишечным заго
товкам, Так, по Северному краю, Ук
раине и Таджикистану заготовка ки
шек вовсе не проводится, хотя планы 
этим союзам и были даны. В таких 
союзах, как Ленинградский, Западный, 
Московский, Башкирский и Каракал
пакский, выполнение плана составляет 
от 6,7% (Каракалпакия) до 24,6% (Баш
кирия), что говорит о полном самоте
ке в заготовительной работе. По сою
зам ЦЧО, Сев. Кавказа, Восточной Си
бири и Узбекистана планы выполнены 
в пределах всего лишь 50%. Трехквар
тальный план выполнили союзы: Ниже-, 
городский, Татарский, Ср. Волжский, 
Западно-Сибирский и Туркменский. Од
нако, резко падающая кривая загото
вок по этим союзам, в особенности по 
Западно-Сибирскому и Нижегородско
му, также говорит об ослаблении вни
мания к шишечным заготовкам и по 
этим районам.

Только три -союза действительно по
казывают образец заготовительной ра
боты: Казакстанский, Киргизский и
Уральский, выполнившие соответствен
но свои планы на 252%, 228% и 170%. 
Необходимо только отметить, что 
Уральский союз количественный эф 
фект значительно снизил низким каче
ством заготовленных кишек (причи
на в том, что, заготпункты не были обе
спечены необходимым техническим ин
структажем).

Что же необходимо для обеспечения 
нормальной заготовки мишек?

В каждом областном (краевом, ре
спубликанском) центре должен быть
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минимум один специальный работник 
по кишкам и раз’ездные инструктора.

Организационно - технический ин
структаж должен осуществляться через 
специальных -межрайонных инструкто
ров. Эти инструктора должны нахо
диться в распоряжении областного 
центра и п-рекрепляться -к определен
ным районам. Допустимо (возлржение 
на них и обязанностей но инструктажу 
боенского и салотопенного дела.

Производств енн о - те хн и ч е-ск a-я б аз а
в виде забойных площадок, ки-ш- 
мастерск-их и проливочных пунктов 
должна быть всемерно увеличена -как 
за счет принятия соответствующих 
пунктов от других заготовителей, так 
и за счет организации забойных пло
щадок на селе, по крайней мере на тер
ритории и в ведении крупных колхо
зов.

Все имеющиеся в ведении системы 
кишмастерские не только должны стать 
проливочно-приемочными пунктами 
для сборных кишек, но и центрами 
соотвествую-щего технического инструк
тажа, осуществляемого, как правило, 
в определенном радиусе (не более тер
ритории района) к-ишмастером данной 
мастерской. .

-Необходимо наладить технический 
инструктаж по сборке и первичной об
работке кишечного сырья всех сель
ских и колхозных сборщиков, работа
ющих в системе. Без такого инструк
тажа заготовка кишек не сможет про
двинуться вперед из-за неумения -низо
вого аппарата обращаться с кишками. 
Инструктаж должен бать осуществлен 
при -помощи как специального инструк
торского персонала, так и маете,ров- 
кишечпиков.

Особенное внимание должно быть 
уделено первоочередному инструкта
жу бойцов на- тех боенских пунктах, 
при которых нет кишмастерских.

Действующие наценки вполне обес
печивают рентабельность заготовок, а 
наличие значительных ресурсов -(около 
50% кишек оседает, «пропадает») га 
рантирует возможность не только вы
полнения планов, но и безусловного их
перевыполнения.



Правильно организовать шерстезаготовки

Состояние шерстезаготовок в Средне- 
Волжском крае ни в коей мере не может 
быть признано удовлетворительным.

М. Костерин

Плат заготовок в первом квартале 
был выполнен на 51% и во втором — 
на 45%. Некоторое увеличение темпов 
наметилось лишь в третьем квартале — 
выполнено 98% плана. Однако, недоза- 
готовка второго квартала ослабляет эф 
фективность заготовок третьего кварта
ла. Октябрь не дал решающих сдвигов 
в выполнении плана шерстез аготовок.

На первом месте по выполнению пла
на шерстезаготовок идут совхозы. На
1 ноября ими выполнено 83,9% годово
го плана. Относительно удовлетвори
тельно работает хлебживсистема: на 
1/XI — 76,2% плана. Безобразно плохо 
проявила себя в шерстезаготовках пот
ребкооперация, добившаяся только 
42,4%.

Каковы причины неудовлетворитель
ного хода шерстезаготовок?

Заготовители не проявили должной 
четкости в своей работе и не смогли 
полно использовать заготовительный 
сезон. Период массового настрига, тре
бовавший от заготовителей большей 
гибкости и организованности, для успе
ха шерстезаготовок не был как следует 
использован *

Возложив шерстезаготовки на уни
версальных сборщиков, заготовители не 
организовали контроля и не повысили 
их заинтересованности в успехе загото
вок. Промтовары в разгар сезона шер
стезаготовок не были использованы для 
заготовок, наоборот — товары, предназ
наченные дйя шерсти, были использова
ны по другому назначению без доста
точных на это оснований.

Заготовители не проявили должной 
настойчивости в отношении контрак
тантов, не выполняющих в срок догово
ра по контрактации -шерсти.

Хлебживсистема до последнего вре
мени не знает, какое количество ш ер
сти ею собрано в счет контрактацион
ных договоров.

Массовая работа вокруг шерстезаго
товок в большинстве районов не развер
нута.

Коллективная стрижка широкого при
менения не получила. Там, где это дело 
было организовано, метод коллектив
ной стрижки себя оправдал. Районы, 
сумевшие организовать коллективную 
стрижку, достигли больших успехов в 
шерстезаготовках. Так, успех, основан
ный на организации коллективного на
стрига, можно отметить в Сызранском 
районе, выполнившем 125% годового 
плана, Чапаевском —- 110%, Самарс
ком — 108%, Илекском — 100,5%, Ки- 
нельском— 101,4%.

Вместе с тем, нельзя не отметить сла
бость работы в Кузнецком, Орском, 
Бур тинском, Сенгилеевоком, Ульянов
ском, Ново-Девическом и Сергеевском 
районах. Позорное отставание грани
чащее с бездействием, имеется в Каме- 
шкирском, Петровском, Боклинском и 
Керенском районах. Руководство этих 
районов явно недооценило важности 
шерстезаготовок и не приняло действи
тельно реальных мер к выполнению 
плана.

Жесткие директивы края по усиле
нию шерстезаготовок значительным ко
личеством районов до  последнего вре
мени не выполнены.

Сезон осенней стрижки закончился. 
Все возможности для выполнения пла
на имеются налицо. Важно именно те
перь без замедления принять меры к ре
шительному под’ему темпов шерстеза
готовок. Необходимо добиться полного 
выполнения планов, принятых в поряд
ке самообязательств колхозами и еди
ноличниками. Необходимо немедленно 
мобилизовать внимание партийных и 
советских организаций, колхозников, 
бедняков и середняков на борьбу за вы
полнение и перевыполнение плана шер
стезаготовок, крепче ударить по оппор
тунистической недооценке значения за
готовок шерсти. •

Контрактанты должны безоговороч
но выполнить свои обязательства. Сда-
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1
ча ими шерсти должна быть закончена 
в декадный срок.

Об’единение «Шерсть» обязано акти
визировать работу .своей системы, и в 
особенности инструкторского аппарата. 
Перевод работы инструкторов на сдель
щину и  введений системы премирования 
должны повысить заинтересованность 
каждого инструктора в выполнении 
плана шерстезаготовок районами.

Товары, предназначаемые для стиму
лирования шерстезаготооок, должны

В. Касимов

Утину закон не писан

Из семи маслозаводов Ивановского 
района (Хакассия) самый крупный и 
лучше всех оборудованный — Подка- 
менский. Завод, расположенный на тер
ритории скотоводческого совхоза 
«Красный Июс» и обслуживающий 
только совхоз, перерабатывает в год
111 752 цнт. молока, в то время как на 
долю остальных шести приходится 
только 7 828 цнт. При заводе единствен
ное1 в районе отделение по выработке 
ценнейшего продукта—казеина. Завод не 
механизированный—кустарный, а следо
вательно должен принадлежать системе 
Хлебживцецтра — Союзмолпродукту.

Так оно и было, — до 1/Х завод на
ходился в ведении Чебаковского рай- 
хлебживсоюза-.

Не знаем, как долго зам. директора 
совхоза «Красный Июс» Утин вынаши
вал мысль овладеть заводом. До 1/Х 
он ничем не выдавал своих захватниче
ских стремлений, нигде вопроса о пере
даче завода совхозу не ставил. Но 1/Х 
он этот вопрос разрешил простым пу
тем, без бюрократизма и волокиты — 
пришел на завод, мастера маслодела от 
работы отстранил, захватил без актов и 
описи оборудование, инвентарь и нали
чные припасы — соль, пергамент, клеп
ку и т. д. Так же решительно поступил 
Утин и с запасом выработанного масла.
1 255 кгр. масла, отправленные Хакас
ской конторе Союзмолоко, по распоря-

быть использованы исключительно по 
прямому назначению.

Задача руководства отстающих райо
нов— взяться, наконец, по боевому за 
выполнение плана шерстезаготовок в 
наикратчайший срок.

Массовой организаторской раф той , 
мобилизацией внимания общественно
сти, использованием всех экономичес
ких рычагов — ликвидируем отставание 
Средне-Волжского края и добьемся до
срочного выполнения плана, шерстеза
готовок.

жению энергичного зам. директора бы
ли перехвачены на жел.-дор. станции 
работниками совхоза и переадресова
ны в Новосибирск «Скотоводу».

Хакасский облснаб и областной про
курор предложили 'совхозу прекратить 
захватнические действия (резолюция 
прокурора), вернуть завод его вла
дельцу — Райхлебживсоюзу, а если сов
хоз считает нужным принять завод в 
свои руки, то поставить вопрос для 
разрешения в законном советском по
рядке.

Не помогло! Разве остановишь ра
зошедшегося Утина. Утину закон не 
писан, Утин «сам себе прокурор». Сов
хоз даже не ответил на эти (предложе
ния и, только раз, полный сознания сво
ей силы, обмолвился «справкой»: «Мя
сосовхоз «Красный Июс» согласно ди
ректив треста приступает в текущем го
ду к постройке механизированного 
маслозавода , почему от услуг райхлеб- 
живсоюза и маслотреста отказывается. 
Все переработки масла будут в 1932 г. 
производиться силами совхоза... Зам. 
директора Утин»

Но нынче-то ведь еще 1931 г., к пост
ройке механизированного завода еще не 
преступлено и переработка идет на за
воде рай-союза.

Не переубедила Утина и циркулярная 
телеграмма, полученная 15/Х за под
писью замнаркомснаба СССР т. Белень
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кого, Сою з м а с л on p о м а — т. Гибера и 
Скотовода — т. Грушевского, устанав
ливающая следующий порядок сдачи 
молока: «Скотовод все молоко сдает 
для переработки С о юз мае лопро му. От 
всего фактически выработанного коли
чества 'масла 65% поступает «в распоря
жение аСкотовода для отгрузки в мага
зины Скотовода и 35% в распоряжение 
Союзмаслопрома. Скотовод оплачивает 
Союзмолпрому стоимость выработанно
го всего количества масла по утвер
жденной Нарком снабом Союза каль
куляции». В Хакасской области меха
низированных заводов Союзмаслопро
ма нет, но есть завод Ооюзм о л пр о д у к та. 
Положение, кажется, ясное. — Для всех, 
но не для Утина! Захватническая кани
тель тянется до середины ноября. Сов
хоз не выполняет директивы обленаба, 
распоряжения облпрокурора, телеграм
мы Наркомснаба СССР. Вырабатываемое 
масло совхоз продолжает полностью 
отправлять Новосибирскому Скотоводу

(к -середине ноября — уже 33 цнт.). 
Отвоеванный Утиным на заводе казеин 
хранился в сырых помещениях (казеин 
состоит из белковых веществ и при бы
стром накоплении влаги портится) до 
тех пор, пока не дал резкий гнилостный 
запах. Тогда его отправили по месту 
назначения. С 1/XI выработка казеина 
и вовсе прекращена, так как сделанная 
попытка привела к порче двух центне
ров казеина.

На защиту законности наконец моби
лизовался и Хакасский облисполком. 
Президиумом Хакоблиеполкома поста
новлено за самочинный захват масло
завода системы хлебживсоюза и дезор
ганизацию работы такового об’явить 
директору совхоза тов. Непомнящему 

‘ выговор.
Но районные организации уже не ве

рят, что Утин и Непомнящий сдадутся: 
не помогли обленаб и прокурор, не 
помог Наркомснаб Союза. Куда уж обл
исполкому тягаться -с Утиным...

Г. Тихомиров

Прекратить разбазаривание скота
винняммншнннвнмннвщапшвим! цшшюаюждшщшдиияияииииииии

На ряду с ответственностью за поста
новку учета заготовок и расходования 
мяса должна быть повышена ответ
ственность работников заготовительно
го аппарата и Союзмясо за каждый не- 
п р авил ы I о из рас х о д ов a i т ы  й к и л о грам м 
мяса.

Этой ответственности, к сожалению, 
ни у районных заготовителей, ни у 
районных организаций — не чувствует
ся. Мясо расходуется на районные нуж
ды без нарядов Союзмясо. В неплано
вом расходовании мясных фондов при
нимают участие почти все районные ор
ганизации, при попустительстве систе
мы Союзмясо.

В практике Глусского района (Бело
руссия) расходование мяса происходит 
своеобразно. Рик косит сено. Ему нуж
но мясо. Но получить его не совсем 
легко. Телефонные разговоры не помо
гают, начинаются письменные приказа
ния. С риковоких сенокосов инспектор

райРКИ Березовский пишет непосред
ственно заготовителю скота, минуя пра
вление райхлебживсоюза: «немедленно
приведите корову на сенокос, за невы
полнение»...Что будет за «невыполне
ние» Березовский не дописал, вероятно 
не знал какую меру надо применить к 
заготовителю. Оказалось, что записка 
«ретивого» Березовского на заготови
теля не подействовала и корова приве. 
дена не была. Тогда председатель рика 
тов. Зеленко пишет председателю рай
хлебживсоюза: «Тов. Гладкий! выдайте 
одну корову для уборки сена». Подчи
няясь воле районного начальства, тон. 
Гладкий предлагает заготовителю: 
«Тов. Уфлянд, выдайте 90 кпр. мяса и 
60 кгр. сала». Заготовитель и этого рас
поряжения не выполняет, но мясо все- 
таки появляется. Риковские работники и 
одном из сельсоветов производят (сами 
скотозаготовки и режут двух коров — 
снабжение «обеспечено». После этого



рик предлагает райхлебживсоюзу опри
ходовать скот по з аготовкам и вывести 
'в расход. У кого взят скот, «уда выве
сти мясо в расход, куда пропали кожи 
и прочие отходы, рик об этом мол
чит и знать ничего не хочет.

Другой пример: в Глусске! идет теле- 
ф о иная проводка. Где взять мясо для 
телефонистов? Оказалось, что в районе 
мясо достать можно. Зам. председате
ля рика тов. Кириенко по телефону 
предлагает заготовителю: «выдайте мя
со для телефонистов». Но несговорчи
вый заготовитель не дал мяса. Кириен
ко тогда пишет заву одной из частей 
рика: «тов. Бузуй, примите меры к снаб
жению рабочих .телефонистов». Послед
ний пишет заготовителю: «Уфляид, не
медленно обеспечьте мясом рабочим те
лефонистов». В'оле начальства надо под
чиняться: после больших-споров выда
но 50 кгр. мяса.

Кроме этого, по всякому торжествен
ному случаю в районе происходит убой 
скота. Совещание рабселькоров — пред. 
райхлебживсоюза предлагает заготови
телю: «зарежьте одну добрую корову». 
Корова была зарезана. Так-же была за 
резана «добрая» корова для пленума 
рика. Для совещания колхозов зареза
ны две коровы.

Глусский райхлебживсоюз в -октябре 
передал сельпо 100 гкр. свинины, 200 кгр. 
мяса, 260 кгр. сбоя для распределения 
между работниками района.

А сколько было выдано в сентябре 
и раньше, об этом знает только рай- 
хлебживсоюз...

При всей этой «заботливости» в от
ношении внепланового снабжения с 
плановым снабжением по нарядам Со
юзмясо райхлебживсоюз не справляется.
Наряд Союзмясо для снабжения желдо- 
строя на 420 кгр. мяса, выданный в ок- 
тебре, райхлебживсоюз до 25/Х не 
выполнил.

24/Х райхлебживсоюзу было предло
жено- выдать еще 100 кгр. мяса для рай
онных работников, но уполномоченный 
Хлеб жив центр а запретил .эту выдачу, 
т. к. на это не было нарядов Союзмясо.

Всего без нарядов Союзмясо израсхо
довано 12 цнт. мяса.

Все эти факты свидетельствуют о том, 
что контроль со стороиш Союзмясо за 
расходованием скота в районах от
сутствует. Глусский пример показывает, 
через какие каналы идет разбазаривав 
ние мяса в районах. Недооценка рабо
чего снабжения — налицо.

В результате, из-за оппортунистиче-. 
ского отношения районных организа
ций к плану скотозаготовок октябрь
ский план выполнен районом примерно 
только на 10%, и то в порядке самоте
ка. А новый план скотозаготовок на
IV квартал и на 1932 г. до села и до 
кулацко-зажиточного двора к 25/Х до
веден еще не был.

При постановке вопроса о- разбазари
вании мяса перед директором Бобруй
ской конторы Союзмясо, под контро
лем которого находится Глусский рай
он, последний Ничего не мог сказать о 
разбазаривании мяса, но указал, что 
«в шести прикрепленных к нему район- 
нах бывают дела похуже». На этом раз
говор и был закончен. Принимать ка
кие либо меры к прекращению этих бе
зобразий директор, как видно, не был 
намерен. Он даже не счел нужным (поин
тересоваться имеющимися материала
ми.

Также только развел руками зам. ди
ректора Белмясо (в Минске) тов. Без
бородов, когда ему было сообщено об 
этих фактах.

За такое отношение к разбазарива
нию мяса руководителей Белмяса надо 
«встряхнуть» как следует и жестоко 
ударить по тем, кто расходует мясо без 
нарядов, за счет рабочего снабжения. 
Прокуратура должна этим делом за
няться и привлечь виновных к ответ
ственности.

Надо, наконец, покончить с разбаза
риванием скота.

О Т  РЕД АК Ц И И : Редакция ж д е т  сообщения 
от дирекции Сою ззаготскот о том, что ею пред
принято по конкретным  данным о разбазари
вании скота, сообщенным тов. Тихомировым.



З а г о т о в к и
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Успешно проведенные в III квартале -сенозаго
товки системы ХлебЖпвцентра за последние два 
месяца дали резкое снижение. Так, если в авгу
сте годовой план был выполнен на 19,1% и в 
сентябре ял 16,2% , то октябрь дал 10,1% , а 
20 дней ноября всего лишь С%. Па 20 ноября 
квартальный план выполнен только на 40,’5 %.

Квартальный план срывают: Ср. (Волга —
14,4%, Урал— 16,7 % и Узбекистан—48,2 %.

Впереди: Туркменистан —  166%, Грузия —  
105%, Сев. край —  74% и БООР —  73%.

Иа 20 ноября годовой план выполнен па 
62,2%. Блиожи к окончанию сенозаготовок: За
падная обл. —  89.4%, Армения —  88%, (Гру
зил —  86,2%, 'Московская обл. —  84,8% и 
БССР —  84,1 % , по. все лее темп заготовок аз ноя
бре реаро даииссп и этими районами, особенно За
падной и Московской областями. Но сообщений 
с мест видно-, что союзы успокоились на дости
гнуты х успехах и массовую работу вокруг сено
заготовок свертывают. По-прежнему, пет необхо
димого сдвига по восточным союзам, работа кото
рых в IV квартале имеет решающее 'значение для 
выполнения общесошного плана. Из восточных 
союзов IB 'ноябре только Дальневосточный усилил 
темны (32% годового .плана), уступив последнее 
'место но СССР Уралу (18,7%). Недопустимо от
стают: -Вост. Сибирь —  36%, Татария —  37%, 
Ср. Волга —  40%, Башкирия —  41%, Зап. Си
бирь —  42% и Сев. Кавказ —  46,5%.

Доля контрактации в общесоюзном плане заго
товок ©оставляет '60,5%. Все сроки сдачи по 
контрактации (три месяца с начала уборки) дав
но прошли. Между тем, на 20 ноября приято 
только 68 % договорного количества. Из контрак
тованного сена колхозы едали 82,2%, особенно 
отстают .контрактанты-единоличники, 'выполнив
шие стой обязательства лишь па 48 %.

Недооценка заготовок соломы продолжается. Па 
20/XI квартальный план выполнен на 28,4 % , 
а'одовой на 26,7%. Досрочно закончила годовой 
план только Армения (131% ). Если учесть, что 
заготовки Украины, почти заканчивающей план 
(96%), занимают весьма солидную долю в общих 
заготовках, то отставание всех прочих районов 
становится особенно наглядным. До сих пор не 
приступили к заготовкам соломы Киргизия и 
Туркменистан, ничтожные результаты имеют: 
II. Волга —  1. % годового плана, Нижегородский

край —  2,3%, ДВК —  3,3% и Казак стан —  
3,8%.

Положение с вывозкой глубинного сена не 
улучшилось. Из всей заготовки системы Хлеб-
живцешра на глубинные пункты приходится 
33,5%. С начала кампании остатки этого- сена 
неуклонно растут. Иа 20 ноября вывезено и сда
но потребителям на 'месте 42% всей заготовки 
глубинных пунктов. В отдельных районах застря
ли значительные количества сена, особенно в Ка
зак-стане (93 тык. тонн), Западная обл. (34 т. т.), 
Зап. Сибири i(22 т. т.) и Восточной Сибири 
(21 т. т.). По Ивановской обл. и Азербайджану 
ничего не вывезено. Распоряжение СНК РСФСР 

.ьот 13 ноября о -вывозе в кратчайший icipo® сена к 
станциям и сияют местных потребителей, отка
зывающихся от .принятия сапа на заготпунктах, 
с централизованного снабжения, почта ие выпол
няется.

В отдельных союзах неблагополучно с учетом 
заготовок, об’емфуража, например, в Укр- 
■селькоонцептре (снижение па 25 тыс. тонн сена) 
и Ивановском облхлебживсогозо (6,4 т. т.).

Союзы должны решительно усилить ликвида
цию глубинных остатков и в заготовках об’ем
фуража взять темны, необходимые для окончания 
годового плана в устал-овл-сипые сроки.

Масло
На 10 иопбря годовой план системой выполнен 

на 89,4%. Работа за первую декаду ноября 
должна быть характеризована, как совершенно 
птудавдетворительпая. За ату декаду ноябрьский 
шла,II выполнен лишь на 1-6,6%, т. е. размеры 
заготовок в два риза ниже против плановых зада
ний. Система шесто мобилизации внимания в 
оставшийся не̂ хиод заготовкам преступно срывает 
выполнение плана.

За 1-ю декаду ноября Северный край выпол
нил месячный ищан па 19,8%, Западная область
—  1,5%, Уральская область —  8,4%, Ниже
городский край —- -8,4%, Еашросиублика —  
23-;2%, Татреспублдаа —  26,7%, ЦЧО —  7,2%, 
Н-Волжскнй край —  9,4%- Вс-е эти обшасти ра- 
боташи до ш х пор (хюроню, а сейчас вместо закре
пления достигнутых успехов, щадимо, -свертыва
ют работу.

Крайне кмабы темпы заготовок до сих пор в 
Мооюовской, -Ивановской, Ленинградской областях. 
Зап. Сибирь никак до оих нор не 'раскачается



(7,8 % плана за 1-ю декаду). Сдоот темпы
В. Сибирь, УССР, БОСР.

Сравнительно высюкие темшы работы поиша- 
ли Ср. Волга —  48,3%, АССР ИП —  34,0%, 
Сев. Кавказ —  41,7%, Казакстаи —  49,1%. 
Об’еда нения этих районов всерьез принялись за 
выполишие договора по юорешованию. Ср. Волга, 
имея больший плат, с эаиотштеми оправляет
ся лучше ЦЧО. Тампы Кааакстапа выше темпов 
заготовок Башресиублики и Татре «публики, ваяв
ших его па буксир. Удельпый вес Вавакстапа 
за 1-ю декаду ноября в общей заготовке то ССОР 
запишет более 30%, (в то время жатс Зат. Си
бирь, имеющая большие возможности, занимает 
ничтожный ’удельный ,вес.

Казахстан в этот период по большевистски 
ликвидирует «вей п-рорыв —  на 10/XI ап уже 
выполним! 85,5% годового плана.

Дю жоица камшаиии осталось уже пемпого 
пятидневок. Необходим» раобить оставшееся 
количество заготовок маота ио-дакадио и руко
водить ходом (заготовок каждодневно.

Области обязаны обеспечить контроль за вы
полнением заданий маслозаводами. Районное 
звено и мшаидароваипые на шеста работники 
должны изо дня iB дець пропаять работу.

Третья декада октября по конезаготовкам но 
об’едипению «Ооюэшнъ» дала прирост ib 10%, 
тогда как первые две декады октября дали всего 
только 4,8% квартального плана. Таким образом 
мы имеем нашпцо определенный сдвиг в шшеза- 
готовках в IV* квартале. Но этот сдвиг далено еще 
недостаточен, т. к. mo 1 ноября плат IT квартал» 
выполнен всего только на 15%.

Особенно вн'уишот тревогу за выполнение пла
на конезаготовок в IT квартале следующие рай
оны: Украина —  пдам ига шеаюшгым люшадом 
выишиен на 13%, Ораднян Волга —  на 3,2%, 
Ленинградская —  на 12%,  ЦЧО —  4,3%, 
Закавказье не едало ни одной головы. На Урле 
также имеют место прорывы.

Очень слабо ааичуташоу проводит Киргизия — 
лошадей пиемепшого нааваяетая «дан только 1 % .

Нужно с особой резкостью подчеркнуть необ
ходимость да я всех иазшшшк районов усиления 
темпов «готовок.

Лет никаких об’актнвнъгх причин, (которые 
модш бы служить ирепятстмием успешному ходу 
конезаготовоис. Нузшо не забывать, что сейчас 
наиболее благоприятное время заготовок. Поэто
му ■ необходимо иирилшвиггь все усилия к тому, 
чтобы план котезаготовок в 1Т квартале был 
выполнен на 100% и в «ров.

К о н е з а г о т о в к и

Н а  м е с т а х

Район ведущий, а темпы рабские
Иижавинский район является одним из о сн ов

ны/х зерновых районов ЦЧО. Казалось бы, что 
здесь выполнение хлебозаготовок долж но бы
ло итти более быстрыми темпами, чем в дру
гих районах. Однако, все имеющиеся на-лицо 
возможности Иижавинский район не использо
вал и позорно занял одно из последних мест 
н хлебозаготовительной эстаф ете ЦЧО. Осо
бенно отстает социалистический сектор, выпол
нивший годовой план заготовок только на 42 
нроц. По отдельным колодазам картина еще бо
лее неприглядная. Так, колхоз «Оборона стра
ны» выполнил план только на 32 пром., колхоз 
«Путь к социализму» — на 38 проц.

В чем причина таких рабских темпов? Ф.акты 
говорят, что о б ’ективных причин нет, а есть 
прямое нежелание перестроиться по-боевому.

(Вот несколько фактов.
Колхозы Балыклейского сельсовета молотьбу 

законч1Илн полтора месяца тому назад, при чем 
намолоченную продукцию старались свезти к 
себе в (амбары. Элеватор же находится в 4 клм. 
от колхозов, и последние имели полную во з
можность организовать непосредственную сд а

чу хлеба из-под молотилок. Правления колхо
зов вместо того чтобы серьезно взяться за 
хлебозаготовки, 'занялись составлением таких 
«балансов», которые позволили бы им укрыть 
хлеб.

'Сельсоветы боятся «обидеть колхозы» и тре
бовать выполнения плана. Такая оппортуни
стическая боязнь свидетельствует о непонима
нии задан организационно-козяйственцого укре
пления колхозов в хлебозаготовительную кам
панию.

Рваческими настроениями зараж ены многие 
колхозы района. Райколхозсою з же установил 
такие нормы для кормления колхозного скота, 
что в колхозы нужно было бы  еще завозить 
зерно, а не то что сдавать государству по 
плану.

Пе случайно председатель райколхозсоюза 
вместо того, чтобы по-большевистски выступить 
на борьбу против таких тенденций, заявил, что 
рели говорить о плане хлебозаготовок, то нуж 
но говорить и о кормовых фондах в колхозах. 
Этим он, видимо, пытался оправдать устано
вление преувеличенны* норм.

,В период мобилизации колхозных масс на 
борьбу за  выполнение и перевыполнение плана
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хлебозаготовок, райколхозсоюз занялся доста
влением (директив колхозам о 'бронировании 
всяких фондов.

Не лучше обстоит дело и с выполнением 
к онтр а ктацион н ы х обязательств к он тр ак т ан т а - 
ми. Проверка выполнения сдачи хлеба по кон
трактации отсутствует. По некоторым сельсо
ветам, в частности1 по Иижш инскому, до 10 
октября не были /розданы контрактационные 
книжки.

Социалистическое соревнование между кол
хозами не развернуто. Массовой 'проработки 
планов не было. Организационно-массовая р а 
бота на задворках.

Состояние аппарата хлебжив систем ы Инок а- 
айнского района способствует плохой органи
зации хлебозаготовок. Д о  сих нор районные 
организации не выполнили решений ЦК и 016- 
кома партии об укомплектовании штата хлеб- 
живсистемы. Н а работу в -райзаготконтору .по
сылают таких людей, которые работать не уме
ют, Сельуполнамочениыми избираю т председа
телей колхозов. Ясно, что такой подбор кадров 
является лучшим доказательством правооппор- 
тунистичеокого отношения некоторых мнжа- 
аинских руководителей к хлебозаготовитель
ной организации.

Нужно, наконец, встряхнуться, укрепить за 
готовительные кадры, наладить конкретное 
оперативное руководство низами, потребовать 
от каждого уполномоченного ответственности 
за порученный ему участок работы.

Ив. Мишин.

Покончить с отставанием убор
ки и обмолотом пропашных

Обмолот пропашных и технических культур 
по Тимашевскому району .Сев. Кавказа значи
тельно отстает о т  уборки.

План уборки (подсолнуха по району выполнен 
на 91,1 проц., обмолочено только 40 проч., при 
чем но колхозному сектору только 21 проц.

Однако, около' 18 тыс. па Bice еще не оово- 
бо(ждено от неубранного подсолнуха, клещ е
вины, сои и кукурузы.

Планы но  масличному подсолнуху выполня
ются недопустимо медленно (21,5 проц.). Еди
ноличный сектор заканчивает выполнение пла

на. Н о  колхозы  еще не приступили’ к Массовой 
сдаче подсолнуха — план ими выполнен на 
16 проц.

Н екоторые колхозы, как, например, «Завет 
Ильича» и «Знамя труда», не сдали еще ни од
ного' центнера подсолнуха.

Точно так же проходит уборка и заготовка 
клещевины. Клещевины убрано только' 62,8 
проц. и сои 34,2 проц. Выполнение заготови
тельных планов еще больш е отстает: по кле
щевине план выполнен на 18,6 проц. и по сое1— 
на 1,5 проц

Несмотря на неоднократные указания рика о 
сдаче подсолнуха непосредственно с токов, от
дельные колхозы, и в особенности единоличные 
хозяйства, стремятся задерж ать сдачу намоло
ченных культур. Так, по  району фактически 
сдано только 52 проц. обмолоченного подсол
нуха.

Краевые организации категорически предло
жили району в ближайшие же дни добиться 
решительного перелома.

Выполнение этого решения Тишшев-ский 
район во что бы то ни стало должен обеспечить 
Необходимо мобилизовать все силы на лик
видацию прорывов. В ближайшие 1—2 декады 
надо завершить план заготовок пропашных и 
технических культур.

А. Терещенко.

Закрепить достижения
Ирбитское отделение Ура лх л ебж ил<с о юз а

имеет -немало достижений в области заготови
тельной работы. Годовой план мясозаготовок 
выполнен на- 105 проц. Комплектование стад 
соц-ссктора проведено на 109,1 пр-оц. Подовой 
'план заготовок молпродуктов выполнен на 98 
проц.

Довольно успешно идет работа по сырью. 
Так, план заготовки- шерсти выполнен на 98 
проц., кож сы рья — да 63 проц., тряпья — на 
350 проц., кости - иа 102 проц. О тстает сбор ме- 
таллома — план выполнен только -на 45 проц.

Работники -отделения заключили между собой 
восемь договоров социалистического соревнова
ния.

Наша задача сейчас — охватить ударным дви
жением весь аппарат.

Селькор-ударник И. Юдин.

О ходе заготовок масличных и техническик^с^/льт
Постановление правления Хлебживцентра от 13 ноября 1931 г.

1. Констатировать неудовлетворительный ход 
заготовок подсолнуха <32,8 проц. годового пла
на на 1 ноября 1931 г.) особенно по союзам
ЦЧО (27,8 проц. гЬдового- плана), Средней 
Волги (9,4 проц.), Нижней Волги (11,9 проц.), 
Казак-стана (19,3 трон.).

Н аряду с Э'1'им отметить ничтожные заготов
ки по клещевине (27,5 п-роц. годового плана на 1 
5 ноября), горчице (13 пр-оц.), сое (5,5 проц.), 
кунжуту (1,4 проц.) и всех прочих масличных 
( 10,1 проц.).

2. Вторично предложить всем мобилизован
ным на •хлебозаготовки, наряду с работой по 
хлебозаготовкам, уделять не меньшее внимание

заготовке масличных культур, а в тех районах, 
где план хлебозаготовок выполнен полностью, 
переключиться на работу по масличным куль
турам.

-Предупредить всех уполномоченных Хлеб- 
живцентра, работающ их на -хлебозаготовках, 
что они за заготовку масличных и технических 
культур в одинаковой мере несут ответствен
ность за своевременное и полное выполнение 
планов, как и по колосовым культурам.

3. Предложить штабу по премированию при 
Хлебживцентре при премировании районов и 
отдельных колхозов за успешное выполнение



планов хлеоозатотовок учитывать ход выпол
нения заготовок масличных культур.

Одновременно предложить штабу по преми
рованию при Хл-ебживцентре суммы, поступаю
щие .для 'премирования заготовок масличных 
культур, расходовать исключительно но целе
вому назначению.

4. Вызвать для доклада на заседании правле
ния Хлебживцентра о ходе заготовок маслич
ных культур членов правлений, ведающ их з а 
готовками масличных культур, союзов Средней 
Волги, Нижней Волга, ЦЧО, Сев. Кавказа.

5. Предложить зав. iCp.-Азиатской конторой 
Хлебживцентра т. Хмелевск-ому в течение декад
ного срока обследовать работу Узбекхлебжнв- 
союза и Таджик хлебживцентра по заготовке 
кунжута, поставить вопрос в надлежащих ор 
ганах и добиться решительного перелом а.в  
этой работе.

6. Предложить всем союзам принять реши
тельные меры к  немедленному выполнению ку- 
лацко'-.зажиточньши -хозяйствами (данных им 
твердых заданий путем судебного и админи
стративного воздействия.

7. Просить Наркрмзем и Колхоз-центр срочно 
дать местам директиву:

а) закончить обмолот масличных по всем рай
онам те  позже 1 декабря;

б) повсеместно организовать в колхозах спе
циальные бригады но обмолоту и вывозке м а
сличных культур с таким расчетом, чтобы все 
обмолоченные маслосемена были вывезены на 
элеваторы и маслозаводы не позже 1 декабря, 
и чтобы остатки в колхозах обмолоченных се
мян не превышали количества двухдневного 
обмолота;

в) просить Колхозцентр предложить колхоз- 
союзам обратить внимание на немедленную 
вывозку на элеваторы и маслозаводы всей об
молоченной клещевины и принять меры к со
хранению еще не обмолоченной части клеще
вины.

8. Ввиду неудовлетворительного- снабжения 
маслом и жмыхами сдатчиков маслосемян по 
причине отсутствия на месте этих мродуктов 
(Сев. Кавказ, Казахстан, Башкирия, Средняя 
Волга), поставить перед' Парком слабом вопрос
о немедленной отгрузке масла и жмыхов для 
стимулирования заготовок маслосемйи.

9. Поручить управлению заготовок масличных 
и технических культур проверить, как происхо
дит использование масла в колхозах, увязы
вается ли выдача масла с работой -отдельных 
-колхозников -по уборке подсолнуха и т. д. и на 
основе этой проверки войти с соответствующей 
докладной запиской и предложениями в Кол- 
хдацентр.

О^ходе^мсбиииигааци задолженности
Постановление правлении Хлебживцентра от 13 ноября 1931 г.

1. Признать соверш енно неудовлетворитель
ной работу по мобилизации задолженности (-за 
1 декаду октября—-1.785,5 т. р., за 2 декаду—
0.392,7 т. р., ва 3 декаду—ill.623,5 т. р.) — 13 
проц. квартального задания, что создает п-о ря
ду областей угрозу невыполнения правитель
ственного задания в целом.

2. Особенно неудовлетворительна работа по 
мобилизации задолженности в следующих со
юзах: Дагестанском— 1 проц. квартального за 
дания, Уральском- -3 проц., Немцев П оволжья— 
3,6 проц., Карельском—4 проц., Зап.-С-ибир- 
ск-о/м— 4,6 проц., Ленин градском —9 проц., Во
ет очно-Сибирском и ДВК—по 11 пр-оц., Сев,- 
Кавказском—12 проц., Башкирском и Казах
станском—ш-о 13 проц., Белорусском— 13,5 проц., 
Западном, Нижне-Волжском и Крымском — по
1 \  проц.

Н аряду с этим союзы ЦЧО и Северного кран 
сумели добитыся удовлетворительных резуль
татов, дал да октябрь соответственно 38 проц. 
и 31 пр-оц. выполнения квартальнго задания.

3. Отметить, что работа по уточнению задол
женности надлеж ащ е выполнена к 1 ноября
1931 I'. только' двумя союзами — хлебжиюсою- 
зом ЦЧО и Северо-Кавказским, установившими 
размеры задолженности по- всем видам сельских 
платежей и  согласовавшими суммы этой задол
женности с органам» НКФ.

Нижне-Волжский крайхлебйшгасоюз, Нем-
х л е бжин с о ю з, Д а г х л ебжотюр ю з, Кир п олавод- 
ждасоюз, союзы Закавказской федерации и Ср.

Азии совершенно не представили данных об 
у т о ч н ей и о й з ад о л,ж ен н о с ти.

Остальные союзы представили неполные и 
н е гаг л ас ов-анны е ев еде ния.

4. За невыполнение правительственного зада
ния от 12 сентября 1931 г. по уточнению з а 
долженности, об’яиить выговор председателям 
правлений, персонально ответственным за рабо
ту по мобилизации задолженности, следующих 
союзов: Нижне-Волжского крайхлебживсоюза, 
Немхлебживсоюза, Дагхлебживсоюза, Кирполе- 
подживсоюза, Грузхлебживсоюза, Армхлебжив- 
союза, Азхлебживсоюза, Узхлебживцентра, 
Туркхлебживсоюза, Таджикхлебживцентра.

Пр е д ложить финансов о -счетному у пер ав л е ни ю 
проверить выполнение постановления правле
ния от 17 октября о наложении администра
тивных взысканий на лиц, непосредственно от
ветственных в аппарате союзов за эту работу, 
и об исполнении в декадный срок доложить 
правлению.

5. О бязать финансово-счетное управление 
командировать в Нижне-Волжский крайхлоб- 
живсоюз работника фин.-счеТи. управления для 
проверки работы по мобилизации задолж енно
сти и помощ и -союзу в этой работе.

6. Отметить крайне неудовлетворительную 
работу в деле мобилизации задолженности со 
стороны союзов Ср. Азии.

Предложить Ср.-Азиатской конторе Хлебжив- 
центра обеспечить практическую помощь сою 
зам Ср. Азии в деле выявления фактической 
задолженности in согласно таковой установить 
надлежащий контроль за их  работой.



7. Заслушать на заседании травления Хлеб- 
живцентра в течение ноября доклады о ходе 
мобилизации задолженности 'председателей со
юзов Нижне-Волжского, Лени игр адского и 
-Московского.

8. Отметить невыполнение оргмассовым сек
тором решении правления о т  17 октября 1931 
года о развертывании массовой работы вокруг 
сбора задолженности. Предложить оргмассошо- 
му сектору немедленно включиться в работу 
по сбору задолженности.

9. Предложить финансово-счетному управле
нию еще раз дать указания союзам об усиле
нии сбора задолженности в единоличном сек
торе.

10. За выполнение' к XIV годовщине Октября 
хсвартальнаго задания по мобилизации задол
женности в размерах свыше 50 проц. премиро
вать следующие районные звенья:

Средняя Волга
Ст. Кулаткииский . . . .
Б а ш м а к о в с к и й .................

Б а ш к и р и я
Д у в а н с к и й .........................
Мечетлинский .................
Кураевский .....................
М раковский.........................
Благовещенский . . .  
Кармаскалинский . . . .
Аскииский .........................
А збели ловск и й .................

S И

о 2*

i ей
X ‘ * s«и >»

о
о

к
с

о.
С оэ

ЮО°!0 500 р.
80% 500 р.

100" 0 500 р.
94и д 500 р.
77° 0 400 р.
75° 0 400 р.
62° о ■ 300 р.
57° 0 300 р.
55“ 0 300 р.
51° 0 300 р.

Ю
1 = a igсиQ, U • 
Е аз

70°|0
70%

100°

100°

81°
78°

300 р. 
300 р.

350 р. 
300 р.

400 р. 
400 р. 
350 р. 
350 р.

54,4% 400 р.

Северный Кавказ
Тихорецкий.....................   60 °[о
А р м ави р ски й ..............................  50,1%

Белоруссия
Рогачевский . .....................
Старобинский .........................

Бурято-Монголия
Еравненский .........................
М ухорш ибирский .................
Тункинский .............................
Х о р ш и н с к и й .........................

Ура л
Емуртлинское отд....................

Выделить из средств, асситнаваимых на пре
мирование за успешную работу по мобилиза
ции задблженности в особый премиальный 
фонд в размере 20.000 р. для премирования ор
ганизаций, досрочно выполнивших план моби
лизации задолженности на 100 проц., устано
вив следующие премии: 

а) республиканским, областным и краевым 
союзам одну премию в 3.000 ip. и две премии 
по 1.000 руб.; б) районным звеньям системы 
10 премий по 750 руб. и  15 премий a t f  500 руб.

Указанные премии предназначить исключи
тельно на персональное премирование работни
ков аппарата республиканских (областных, 
краевых) союзов и  райзвеньев, непосредствен
но занятых работой по мобилизации задолжен
ности и особо отличившихся на этой работе.
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Всем республиканским, областным, краевым, рай- 
заготконторам и союзам системы Хлебжнвщ нтра, 
сельу пол if омоченным» всем нашим подписчикам.

Приближается у  большинства подписчиков коней годо
вой подписки.
живцентра
кизациям хлебоживотноводческой системы, сельуполномо
ченным и проч. следует заб лаю временно подписаться на 
новый год.

Ни одного союза, ни одной организации нашей системы, 
не подписавшихся на журнал Хлеб живце нтра „НА ФРОНТЕ 
С.-Х. ЗАГОТОВОК“/

„НА ФРОНТЕ С.-Х. ЗАГОТОВОК" -
печатает руководящие и информационные статьи по основным еолрп* 

сам работы хлебоживотноводческой системы —  контрактации и заготовке* 
продуктов полеводства, животноводства и живсырья, посевным и уборочным 
камланиям с.-х. мукомолью, оргстроительетву, кадрам % т . д.

освещает работу Хл'бживцентра и всех важнейших с'ездов я сове
щаний работников системы;

помещает корреспонденции с мест и отражает деятельность всех 
звеньев системы Хлебживцентра;

печатает постановления правительства руководящих и директивных 
органов по вопросам контрактации и заготовок всех видов продуктов поле
водства и животноводства и

важнейшие постановления и распоряжения Хлебжнвцентра.

Работники системы! Содействуйте наиболее широкому 
распространению „НА ФРОНТЕ С.-Х. ЗАГОТОВОК“ на 
местах, в особенности в районах и среди се льуполно моченных.
УС Л О В И Я  ПОДПИСКИ: — на год — 12 р., на '/а *одЬ — 6 р., на 3 мес. — 3 р. 
Подписку направлять: Москва. Тверская 1/21, Хлебшивцентр, конторе журнала

„На фронте с.-х. заготовок*'.

Я
подписки.
Чтобы избежать перерыва в доставке журнала Хлеб- I J  

центра „НА ФРОНТЕ С.-Х, ЗАГОТОВОК", всем орга-
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* 6 5 1 3 8 :
а

40 КОП.

П р о г р а м м а
1. Постановления прави тельств*, р у  

моаодащих и директивны х органов по во
просам колхозного стр о и те ль ств е , й о г  
трантацин и ааготоаои продуктов поле* 
в о до тве  и ж иво тно во дства .

9. Важнейшие поетеневпеиии, распо
ряж ения и циркуляры  Х лебож иаотиовод- 
центра.

8. Руководящ ие и информационные 
ста ть и  по основным вопрооам работы хяе* 
бож ивиооперацииi проивводотвенное «о - 
оперирование и иолленти ви ааци л, работа 
о батрачеством и беднотой, о р го тр о нте ль- 
отво, кадры , посевные и уборочная кампа
нии, контрактация и заготовив продуктов 
поле во дства , жив отноиодотва яж ияоы рья, 
с.-х- муномолье и т .  д .

4. О тчеты  о работе о тд е л о в  Хлебо- 
ж ивотиоводцентре и о всех важнейш их 
е’еэдех и оовещеииях работников си сте 
мы.

В. О тчеты  о работе о тде льн ы х хлеб* 
живоою яов и иорреепоидеиции о меот.

Бейдар, Б алови цккй. 
Браво, Зойин,

О тветотвенны й редактор! Б. Л . Браво.

И а д а та лы  Хлебж ивцентр.
Подписная п ла та ! за го д  — 12 руб., «а  

по лго да  —  в руб. Цена о тдельн о го  номера —  
30 КОП** •

П о д п и с к у  н а д ле ж и т направлять по 
адресу! М осква, тверская, 1121, контора 
• „На ф ронте о.»х. а а го то а о и ".
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