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К НОВЫМ ПОБЕДАМ L Й Й
На протяжении последних лет парти

ей достигнуты колоссальные успехи в 
деле борьбы за хлопок и хлопковую не
зависимость СССР.

Площадь 'под посевами хлопка уже в 
1931 году достигла 2.122,8 тыс. га вме
сто 825,8 тыс. га довоенного времени. 
В результате расширения посевных пло
щадей заготовки советского хлопка из 
года в год увеличивались «  уже в прош
лом году достигли 1.270*гыс. тонн сыр
ца, что по отношению к довоенному вре
мени составляет 110,6%. На протяже
нии, следовательно, короткого проме
жутка времени достигнуто громадное 
нарастание — в полтора раза —  загото
вок хлопка. Громадной победы —  осво
бождение Советского Союза от иност
ранной з|висимости по хлопку — мы 
достигли в силу социалистического пе
реустройства сельского хозяйства, охва
тившего и хлопковые районы. 918,3 
тыс. тони хлопка-сырца, полученного 
от заготовок в 1931 г., т. е. 73,1%, было 
получено от социалистического секто
ра сельского хозяйства —  совхозов и 
колхозов.

Сейчас широким фронтом разверты
вается уборка хлопка урожая 1932 года, 
а вместе с уборкой развертываются и 
заготовки хлопка.

Внимание партийных, советских и 
хлопко-заготовительных организаций 
районов Средней Азии, Закавказских 
республик, Казакстана, Украины, Север
ного Кавказа, Нижней Волги и Крыма 
должно быть повернуто лицом к хлоп
ку. Все об’ективные условия за то, что в 
этом году мы можем дать хлопка в стра
не значительно больше, чем было заго

товлено в прошлом году, и тем 
пить окончательное освобождение Со
ветского Союза от иностранной хлоп
ковой зависимости. Валовой сбор хлоп
ка значительно выше прошлогоднего, 
как за счет расширения повевной пло
щади, так и за счет повышения уро
жайности. Свыше 85% хлопка сосре
доточено в социалистическом секторе. 
Получение большего количества хлопка 
всецело в руках партийных, советских и 
заготовительных организаций и разме
ры этого повышения будут определять
ся умением каждой организации орга
низовать и руководить делом уборки и 
заготовки хлопка.

Социалистическое переустройство 
сельского хозяйства в хлопковых райо
нах, на основе совхозов и колхозов 
потребовало коренной реорганизации и 
всего дела руководства хлопководством. 
Сущность произведенной реорганизации 
руководства хлопковым делом сводит
ся к тому, что в этом году строго ди- 
ференцировано, с одной стороны, ру
ководство производством хлопча и, с 
другой стороны — руководство заготов
кой и обработкой хлопка. Дело руко
водства .производством хлопка сохране
но в руках Наркомзема, а дело руковод
ства заготовками и переработкой хлоп
ка —  в руках Комитета заготовок с. х. 
продуктов при СТО и всесоюзного об’е- 
динения «Заготхлопок». Тем самым на 
Комитет заготовок при СТО и «Загот
хлопок» возложена важнейшая задача и 
ответственность собрать, заготовить и 
своевременно свести на заводы, перера
ботать и своевременно отгрузить тек
стильным предприятиям весь урожай
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хлопка до единой коробочки. На орга
нах Наркомзема лежит не менее ответ
ственная задача, организовать сбор 
хлопка на полях, t/e допустив малейшей 
потери из богатого урожая.

Произведенной реорганизацией хлоп
кового дела в стране достигнута полная 
ясность в. том, кто, что обязан делать 
и за что отвечает. Такая четкость при 
распределении функций отдельных ор 
ганизаций улучшает постановку руко
водства каждым процессом хлопкового 
дела. Надо лишь предостеречь от од
ного неправильного понимания, которое 
•Среди кадров заготовительных работ
ников наблюдается. В произведенной 
реорганизации Эти товарищи понимают 
дело таким образом: если работник на
ходится в системе заготовительного ап
парата, то он может проходить мимо 
работы других организаций, связанных 
,с хлопковым делом. Рассуждая, пример
но, так: «я заготовляю хлопок, т. е. при
нимаю его от сдатчиков и перерабаты
ваю на заводах, а что делается в поле — 
это меня не касается». Так, может рас
суждать лишь бюрократ. Борьба за хло
пок не начинается и не кончается нч 
одном каком-либо участке хлопкового 
дела. Ценен лишь тот заготовительный 
работник, который борется за хлопок 
на каждом участке работы по хлопково
му делу. Каждый заготовительный ра
ботник несет всю полноту ответственно
сти за дело заготовок и переработки, а 
вместе с тем. он обязан совместно с ра 
ботниками НКЗема бороться за лучшие 
посевы, лучшую обработку и лучший 
сбор с полей.

Также и обязанность работников 
НКЗема заключается не только в том, 
чтобы руководить производством хлоп
ка, но и помогать заготовительному ап
парату в деле заготовок и лучшей пере
работки хлопка. Разграничение ответ
ственности не снимает е работников каж
дой организации обязанности быть 
взаимным контролем и взаимной по
мощью. Только при таких условиях мм 
действительно сможем добиться даль
нейших успехов в деле развития хлоп
кового дела.

Вторая важнейшая обязанность за
готовительного аппарата —  не только 
заготовлять хлопок, но и заботиться о 
самом хлопкосдатчике. Государство пре

доставляет громадные ценности: хлеб, 
жмыхи, масло, промтовары для органи
зации наилучшего снабжения хлопко- 
сдатчиков.

В этом году вместе е реорганизацией 
хлопкозаготовительного аппарата про
изведены изменения и в организации 
дела снабжения хлопкосдатчиков. Важ
нейшие товары, как хлеб, жмыхи и мас
ло, отпускаются хлопкосдатчикам через 
пункт самого заготовительного аппа
рата. Эти изменения в структуре отпу
ска товара позволяют избежать- того 
распределения и разбазаривания това
ров, которые наблюдались в прошлые 
годы, и поставить дело снабжения хлоп
косдатчиков этими товарами в дей
ствительную зависимость от выполнения 
хлопкосдатчиком тех обязательств, ко
торые на нем лежат по заключенным 
контрактационным договорам. Хлопко- 
сдатчик, лучше выполнивший план сева, 
лучше обработавший хлопок, сдавший 
полностью по своим обязательствам 
хлопок на приемные пункты, должен по
лучить соответствующую привилегию в 
деле снабжения. Хлопкороб, не выпол
нивший овоих обязательств по контрак
тационным договорам, не выполнивший 
плана посева, не произведший как сле
дует окучки, и в силу этого, сдающий 
хлопка меньше, чем оговорено им в 
своем контрактационном договоре, не 
может рассчитывать на такие привиле
гии, а должен получить соответственно 
меньше хлеба, жмыхов, масла и промто
варов. Этим самым от хлопкозаготови
тельного аппарата требуется четкость 
в работе. Каждый хлопкороб, привез
ший непосредственно на приемный пункт 
или па завод хлопок, в праве потребо
вать немедленной выдачи причитающе
гося ему количества хлеба, жмыхов и 
масла. И работник заготовительного 
пункта, не обеспечивающий завоза на 
приемный пункт или завод хлеба, жмы
хов и масла, несет персональную ответ
ственность за задержку отпуска товаров; 

.х л о п к о сда тч и ку.

В отношении промтоваров сохранена 
прежняя система продаж — направле
ние промтоваров через систему потреб
кооперации. На хлопкозаготовительном 
работнике лежит обязанность постоян
ного контроля за своевременным заво
зом в хлопковые районы промтоваров



В соответствии с утверждённым прави
тельством планом. В хлопковые районы 
завозится промтоваров на большую сум
му — на 230 млн. руб. по отпускным це
нам промышленности. К этому следует 
прибавить 790 тыс. тонн хлеба, 14,4 тыс 
тонн жмыхов, 7,1 тыс. тонн масла, 25 т. 
т. сахара и 2380 т. чая. В общей слож
ности продовольствия и промтоваров 
для снабжения хлопкоробов завозится 
в хлопковые районы на сумму до 371 
млн. рублей по отпускным ценам про
мышленности, что в розничных це
нах означает почти полное покрытие 
той суммы средств, которую хлопкоробы 
выручают от продажи ш о пка. Ни один 
сдатчик других видов с.-х. продуктов 
государству не обеспечивается так про
довольствием и промтоварами, как обес
печивается сдатчик хлопка. На этом, при 

умелой организации работы, должна 
быть построена вся массовая раз’ясни- 
тельная работа среди колхозников и всей 
массы хлопкоробов в борьбе за выпол
нение установленного' государством йла- 
на хлопкозаготовок.

Уже с  самого, начала хлопкозаготови
тельной кампании видны те узкие ме
ста, где мы встретимся с большими труд
ностями —  материалоснабжение (шпа
гат, равендук, веревка, проволока, бре
зент), транспорт. Все эти трудности мо
гут быть в заготовках преодолены толь
ко при -наличии самодеятельности, ини

циативы и активности каждого загото
вительного работника.

В этом отношении дело обстоит, как 
показывает уже самое начало хлопкоза
готовок, неблагопОлочно. Господству
ет среди заготовительного аппарата на
строение, что все может быть получено 
только от центра. Со стороны государ
ства, конечно, все меры будут приняты 
к тому, чтобы оказать максимальную 
помощь хлопкозаготовительному аппа
рату в деле разрешения технических 
трудностей; в то же время ставка на по
лучение материальных средств от цент
ра полностью и отсутствие заботы об 
использовании всех местных реосурсов 
для изжития технических трудностей, 
является прямым проявлением оппорту
низма. Ремонт дорог и мостов, органи
зация кустарного производства из не
хлопкового подсобного сырья для за
мены веревок, вторичное использование 
проволоки, использование местных стро
ительных материалов, максимальное 
привлечение верблюдчиков и арбяного 
транспорта, все это —  дело инициативы 
и активности самих низовых заготови
тельных работников.

Но не только на организации заго
товок должно быть сосредоточено вни
мание хлопковых работников: к Загот- 
хлопку перешли хлопкоочистительные 
заводы, —  необходимо их работу под
нять на большую высоту, не допуская

Разбор жлопка в кол

хозе им. Сталина, 

Фергана
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Простоя и доешвшись максимального 
выхода волокна из сырца.

Заготовки хлопка вначале разверты
ваются благоприятно. На 25 сентября 
заготовлено 112,5 тыс. тонн хлопка вме
сто 73,7 тыс. тонн заготовленных за 
этот же период прошлого года. Необхо
димо предостеречь заготовительных ра
ботников от увлечения этими первыми 
успехами. Дело заготовок только начи

нается. Трудности еще впереди. И чТО- 
бы выполнить установленный прави
тельством годовой план хлопкозагото- 
вок к сроку —  к 20 декабря, нужна бу
дет борьба против попыток построить 
заготовки на самотеке. Нужна макси
мальная мобилизация сил всего загото
вительного аппарата и всех партийных 
и советских организаций хлопковых рай. 
онов на выполнение плана к сроку.

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ РАБОТАТЬ, выполнить план 
заготовок хлопка

Пути советского хлопководства

Историческое решение ЦК ВКП(б) от 
18 июля 1929 г. поставило перед парт
организациями величайшей важно-сти за
дачу по хлопку: «Развитие хлопковод
ства в текущем пятилетии в Союзе дол
жно итти по линии максимального ф ор 
сирования всех наших возможностей 

. для расширения хлопковой площади и 
поднятия урожайности с  тем, чтобы к 
концу пятилетия не только освободить 
текстильную промышленность Союза от 
ввозимого заграничного хлопка, но и 
иметь необходимый резерв для тек
стильной промышленности».

В основном это боевое задание пар
тии выполнено.

Вместо 266 тыс. тонн волокна, кото
рые были добыты в 1916 г., в 1931 г. до
быто 406 тыс. тонн. Таким образом, до
военный уровень превзойден более чем 
йа 50%. : !

Путями развития советского хлопко
водства являются: строительство сов
хозов, завершение сплошной коллекти
визации и ликвидации на этой основе 
кулачества, как класса, организационно
хозяйственное укрепление колхзов, ме
ханизация процессов производства (па
хоты, сева окучки, сбора, очистки и пе
реработки), ирригация и минеральные 
удобрения.

Центральная задача как конца первой 
пятилетки, так и второй пятилетки за
ключается в повышении урожайности 
совхозных и колхозных полей.

В 1928 г. было собрано 258 тыс. тонн. 
В 1931 г. было собрано1 406 тыс. тонн. 
Так сказалась , социалистическая пере
делка хлопкового хозяйства на резуль
татах производства.

Это явилось'результатом правильной 
политики и руководства ЦК партии, 
обеспечившего 'бурный рост всего на
родного хозяйства и завершение пост
роения фундамента социалистической 
экономики в СССР.

Хлопковый 1932 год является завер
шающим годом первой хлопковой пя
тилетки. Он должен обеспечить хлопко
вую независимость СССР и заложить 
основу для выполнения второй пятилет
ки.

Ликвидировать недочеты обработки

В области производства хлопка завер
шены контрактация, пахота и посев; за 
кончен период обработки^ хлопчатника.

Законтрактовано 1.637 тыс. тонн: по 
Узбекистану— 902 тыс. тонн, по Таджи
кистану— 75, по Туркмении— 176, по Кир
гизии—63, по КАССР— 43, по Казакста- 
ну—85,9, по ЗСФСР— 178,5, по Сев. Кав
казу—52,3, по Украине—65,5, по Кры
му— 7,6 и по Н. Волге— 1,6 тыс. тонн.

Доля колхозов в законтрактованной 
продукции составляет около 83,3%. Кол
хозы, обслуживаемые МТС, законтрак
товали из всего количества продукции, 
законтрактованной колхозами, 80%. Ин
дивидуальные хозяйства законтрактова
ли 250 тыс. тонн, или 15,9%. Твердые за 
дания зажиточным и байско-кулацким 
хозяйствам составляют 10,4 тыс. тонн, 
или 0,6%. Посеяно без учета недосева, 
обнаруженного инструментальным обме
ром, 2.249,5 тыс. га.

Налицо несомненное достижение в 
сравнении с 1931 г. Контрактация прове
дена раньше и организованней. Выросли 
посевные хлопковые площади. На 1 мая 
посеяно на 500 тыс. га больше, чем на 
то же число в 1931 г. , ,
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Однако, в этом году имели место и 
существенные недочеты, к числу кото
рых в первую очередь надо отнести пло
хие качество пахоты, сева и обработки 
хлопчатника в ряде хлопковых районов. 
По ряду районов имеется значительный 
недосев по отношению к плану контрак < 
тации.

Есть большие .недочеты и в работе по 
окучке. Средняя Азия сделала первую 
окучку на 15—20 дней позже, а Закав
казье на 25 дней позже установленного 
срока. Вторая окучка отстала от темпов
1931 г. на 20 июля на 12%, а третья окуч- 
Kai—на 21,4%. Если суммировать резуль
таты окучки по СССР и посмотреть, как 
она выполнялась в отношении установ
ленных сроков по Союзу, то увидим, чтэ 
первая окучка сделана в срок на 67,2%, 
вторая окучка—«а 51,2% и третья окуч
ка—на 40,5 %. Отсюда видно, что с окуч
кой дело обстояло не совсем благопо
лучно.

К сожалению, в ряде районов не удо
влетворительно был организован и по
лив., По данным .на 10 июля полив вы- 
полнен: по Узбекистану—первый «а
45,7%, второй—на 20,5% и третий—'на 
3,5%. Получается несомненный разрыв 
между окучкой и поливом. В чем при
чина плохой работы? Успехи сева не на 
шутку вскружили голову и породили де
мобилизационные настроения.

Недостаточна и борьба с вредителями.

Еще резче следует подчеркнуть недо
статки заготовительной системы. При 
контрактации, как правило, господство
вал механический подход к установле
нию площадей и урожайности. Отсут
ствовал диференцированный подход к 
каждому району, кишлаку и колхозу. Не 
было учета хозяйственных и иных воз. 
можностей в борьбе за повышение уро
жайности хлопка. Крайне мало, а иногда 
и просто неумело использовались в 
борьбе за хлопок такие сильнейшие эко
номические рычаги воздействия, как 
хлеб, промтовары, удобрения и проч. В 
большинстве районов имели место ф ор 
мальный подход к проверке выполнения 
контрактационных договоров и явно не
достаточная настойчивость в выполне
нии директивы партии о борьбе с очко
втирательством. Только этим и можно 
об’яснить наличие недосева.

Необходимо подчеркнуть, что пар
тийные организации хлопковых райо
нов, по крайней мере большинство их, 
недооценили огромной политической 
важности решений ЦК партии о том, 
что каждый колхозник может иметь ко
рову, о колхозной торговле, о заготов
ках хлеба, скота, молока и проч. Эти ре
шения не были приспособлены к мест
ным условиям хлопковых районов, а 
ведь они—путь к усилению заинтересо
ванности колхозника, путь к органи
зационно-хозяйственному укреплению 
колхозов.

Средазбюро ЦК ВКП(б) приняло с о 
вершенно правильное решение о  том, 
чтобы под хлопком было 70—75%, а 
остальные земли отдать под люцерну. 
Но фактически это решение не осуще
ствлено полностью.

Хлопковые районы вступили в период 
уборки и заготовки хлопка. Оставшееся 
до массовой заготовки хлопчатника вре
мя должно быть всемерно использовано 
для завершения подготовки к уборке, 
заготовке, транспортировке и переработ* 
ке хлопка.

Наступил решающий этап

Боевое задание по хлопку—собрать 
весь урожай хлопка 1932 г., и во всяком 
случае не менее 1.445,7 тыс. тонн хлопка- 
сырца.

Узбекистан должен Дать 841,4 тыс. 
тонн, Туркмения— 152,3, Таджикистан- 
59,5, Киргизия— 46,0, Кара-Калпакия— 
33,9, Казакстан— 81,5, ЗСФСР—.161, Сев. 
Кавказ— 29,6, Украина—34,9 и Крым— 
5,7 тыс. тонн.

По секторам задание распределяется 
так: совхозы— 70 тыс. тонн, колхозы— 
1.160,7, в том числе колхозы, обслужи
ваемые МТС,— 1.100 тыс. тонн и едино
личники —  215 тыс. тонн.

Районам, колхозам, кишлакам и селам, 
а также трудящимся дехканам дается 
единый план. Этот план основан на фак
тически законтрактованной продукции. 
Контрактационные договоры являются 
также основой для всех денежных и ма
териальных расчетов с контрактантами. 

Минимальные месячные заготовки: сен
тябрь— 7%, октябрь— 50% ноябрь—35%



и декабрь— 8% плана. Узбекистан дол. 
Же-н собрать и сдать в сентябре 10%.

Уборка хлопка должна закончиться не 
позже 1 декабря, а заготовка—не позже 
20 декабря.

Затягивать сбор и заготовку хлопка 
нельзя. Ведь чем раньше освободятся 
поля от гуза-паи, тем обеспеченнее бу
дет зяблевая вспашка, которая имеет ог* 
ромное значение для повышения уро
жайности хлопчатника. В срок загото
вить хлопок— значит уменьшить и воз
можности оседания хлопка.

Парторганизации и правительства 
хлопковых республик обязаны на осно
ве контрактационных договоров уточ. 
нить порайонные планы, учтя в отдель
ных случаях лишь гибель от стихийных 
бедствий (градобитие, саранча и т. п.), 
подтвержденную актами.

Большевистская борьба за выполнение 
хлопкового плана 1932 г. должна быть 
организована на основе развертывания 
массовой работы, на основе дальнейшее 
го орг аниз а ц ионно -х озяйств енваго укре
пления колхозов и решительной борьбы 
с  ппавооппортунистическим неверием в 
выполнимость плана, с самотечными на
строениями и «левацкими» загибами, вы
ражающимися в подмене массовой орга
низаторской работы администрировани
ем. Задача состоит в том, чтобы обеспе
чить сбор и сохранность всего урожая 
хлопка 1932 г. до одной коробочки и 
своевременно сдать его на заготовитель
ные пункты. Как хлопковый аппарат, 
так и. особенно, печать должны органи
зовать л'чет опыта передовиков больше
вистской уборки и заготовки хлопка и 
обеспечить своевременное распростране
ние и использование этого опыта.

Колхозы и единоличные хозяйства 
трудящихся крестьян, которые выполнят 
план к 7 ноября, будут премированы. 
Они получат, как решено в Средней 
Азии, сверх установленного количества 
добавочно чай и сахар из расчета 25 % 
нормы на Bice количество хлопка, кото
рое ими будет сдано. Еще более значи
тельная премия устанавливается для тех 
колхозов и единоличных хозяйств, кото
рые к 20 декабря перевыполнят свои 
планы. За каждый центнер хлопка, сдан
ный сверх плана, кроме чая и сахара, 
будет дваться центнер хлеба, а по еги
петскому хлопку—два центнера.

Борьба с оседанием и потерями
Оседание происходит преимуществен

но за счет первых сортов хлопка. В про
шлые годы борьба с оседанием всегда 
запаздывала. По грубым подсчетам, осе
дание составляло от 3 до 5% урожая. 
Этот. хлопок шел на матрацы, одеяла, 
подушки, халаты и т. д. Семена идут на 
масло. Несмотря на монополию хлопко
вой продукции спекуляция хлопком и 
изделиями из него имела место в 1931 г. 
Организатором оседания является бай- 
кулак и его агентура.

Опыт работы прошлых лет по хлопку 
показал необходимость проведения ряда 
мероприятий по борьбе с  оседанием. На
до воспретить скупку и переработку 
хлопка-сырца на частных джинах, вое- 
претить вывоз хлопка по жел. дороге, 
водным и колесным путем под видом 
готовых изделий, а также посылку этих 
изделий почтой. Пастьба скота на хлоп
ковых полях до уборки гуза-паи должна 
быть запрещена.

Необходимо добиться также, чтобы 
оплата труда за сбор хлопка в колхозах 
и совхозах ни в коем случае не произ* 
водилась натурой. Населению должен 
быть раз’яснен классовый смысл борьбы 
с оседанием, весь вред, приносимый осе. 
данием хлопка, а также порядок снабже
ния хлопкоробов хлопковым маСлом, 
жмыхом, мылом, линтером, ватой и 
проч.

Местные советы должны организовать 
на местах кустарное производство хала
тов, одеял, уздечек и проч. из подсоб
ного нехлопкового сырья и отходов для 
снабжения хлопкоробов.

«Во главу угла всей работы должна 
быть поставлена борьба с потерями»— 
так гласит решение ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 5 июня. Потери происходят: 
при сборе (когда остаются в щообочках 
о щипки хлопка, коробочки падают на 
землю и втаптываются в грязь), при пе
ревозке (раструска), при приемке на 
пунктах и заводах, от поедания хлопка 
верблюдами и скотом, от гибели хлопка 
из-за непогоды, сгорания хлопка, гибе
ли от пожаров, недостаточной борьбы за 
выхода, слабой линтеровки и т. д.

Совершенно очевидно, что успех борь
бы с потерями зависит целиком от того, 
в какой мере будет мобилизована актив
ность масс на борьбу е этим злом.



В этой связи следует подчеркнуть or* 
ровнейшее значение своевременной 
транспортировки хлопка. Для этого кон
трактуется арбяной транспорт колхозов 
и верблюды. Заготовительная система 
обязана обеспечить ремонт арбяного 
транспорта, а также организовать снаб
жение возчиков фуражем. Райисполко
мы и сельсоветы обязаны обеспечить до 
наступления осенней распутицы ремонт 
дорог, мостовых, под’ездных путей к 
заводам и заготпунктам.

Необходимо во что бы то ни стало 
закончить программу складского строи
тельства. К сожалению, эта работа, не* 
смотря на обеспеченность средствами, 
идет крайне медленно. Главную причи
ну—не д о з а® о з стро йм а тер и а л о в— н а до 
устранить использованием местных под
ручных материалов и (применением упро
щенных типов хранилищ.

«Bqpb6a с  'потерями—это не только 
большая организационно-хозяйственная 
работа, это есть в то же время и борьба 
за перевоспитание вчерашнего мелкого 
собственника, за изживание его привы
чек мелкого хозяйчика'—неряшливо, без
ответственно, без заботы, не как к свое
му относиться к общественному добру, 
к государственному имуществу, к хозяй
ству в колхозе и совхозе» («Больше
вик»). Таковы действительный клаосо- 
вый смысл и значение борьбы с поте
рями.

Для страны большое значение имеет 
каждая тонна хлопка-волокна. Вот поче

му весь урожай 1932 Г. должен быть со
бран до коробочки, весь сохранен и пе
редан текстильной промышленности.

Организация уборки хлопка

Парторганизации хлопковых районов 
обязаны немедленно проверить и .помочь 
МТС, колхозцентрам и органам Нарком- 
зема в деле подготовки к уборке. Особо 
следует обратить внимание на ,ремонт 
уборочного инвентаря (турманы, следин
ги, формолы и пр.), ка дополнительный 
завоз и на обеспечение механизации с о 
ответствующими кадрами. Имеющиеся 
данные говорят о слабом выполнении 
Ташсельмашзаводом заказа на слединги 
и турманвакуумы, об оппортунистиче
ской беспечности в деле подготовки к 
работе имеющихся машин.

Важнейшей задачей уборочной кам
пании является организация труда в кол. 
хозах. Еоигады с постоянным составом 
должны быть прикреплены к тем участ
кам, где они проводили весеннюю кам
панию. Нормы сбора должны быть ди- 
ференцированы по колхозам и бригадам 
в зависимости ют состояния хлопковых 
полей и условий уборки.

Вопрос о ликвидации дефицита рабо
чей силы для уборки решается повыше
нием производительности пруда на 10— 
15% и развертыванием взаимопомощи 
между колхозами.

Сбор хлопка на полях должен быть 
организован по 7 сортам. В интересах 
улучшения семенного материала надо

Сушка хлопка в кол

хозе им. Сталина, Мар. 

гслапского района 

(Средняя Азия.
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бороться со  сбором недозрелого хлопка 
и обеспечить чистоту собираемой про* 
дукции. Заготовительная система обяза
на активно участвовать в организации 
уборки хлопка, обеспечив техническую 
помощь органам Наркомезема, МТС и 
колхозцентрам в деле посортной уборки 
продукции.

Заводы, закончившие ремонт и не при
ступившие « очистке, имеют полную воз
можность организовать своими силами 
ремонт уборочных машин в колхозах 
путем посылки специальных ремонтных 
бригад. Нельзя «сидеть и ждать у моря 
погоды». Это— оппортунистический са 
мотек, с которым надо решительно б о 
роться. Заготовительные работники дол
жны итти в колхоз и организовать его 
на своевременную уборку и сдачу хлоп
ка. Особенно важна помощь в деле вне
дрения сдельщины и повышения 'произ
водительности труда сборщиков.

Массовая работа

Обобществленный сектор (колхозы, 
совхозы) в текущем году должны дать 
свыше 85% всего хлопка.

Это обязывает приблизить заготови
тельный аппарат к району, кишлаку, 
колхозу, 'производственному товарище
ству и вовлечь районные парторганиза
ции, рики и сельсоветы в практическую 
борьбу за хлопок. Это обязывает обе
спечить вовлечение всего деревенского 
актива, всей массы колхозников в орга
низацию c6qpa и сдачи хлопка на загот
пункты.

Задачи заключаются в том, чтобы во
влечь каждого колхозника не только в 
организацию сбора хлопка, но и в упра
вление колхозом. Колхозник должен 
чувствовать себя хозяином обобщест
вленного колхозного имущества. На 
этой основе повысится и заинтересован
ность членов колхоза.

Должно быть развернуто 'соцсоревно
вание между районами, между колхоза
ми, между бригадами в колхозе, между 
группами в бригадах и отдельными кол
хозниками. Чтобы придать более нагляд
ную форму этому соревнованию и дей
ствительно вовлечь всех колхозников в 
борьбу за осуществление большевист
ских темпов уборки и заготовки, необхо
димо результаты соревнующихся сторон 
публиковать на красных и черных до
сках в районах, сельсоветах, колхозах,

бригадах, на заготовительных пунктах и 
заводах.

Массовая и политико-просветительная 
работа должна сопровождаться расши
рением практической помощи колхозам. 
Заготпункты могут оказать им неоцени
мую услугу путем постановки записей в 
табелях в трудовых и расчетных книж
ках.

При каждом заготпункте имеется кра
сная чайхана. Эти чайханы надо снаб
дить газетами и организовать читку, со
беседования, дачу справок, раз’яснений и 
проч. На пункте, в чайхане надо выве
сить и раз’яснять важнейшие решения 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о заготовках 
хлеба, мяса и молока, о воспрещении 
обобществления мелкого скота, о рево
люционной законности, об укреплении 
колхоза и др. Кроме того, следует вы
весить пооортные цены на хлопок, по
рядок снабжения хлебом и (промтовара
ми, порядок премирования выполнив
ших и перевыполнивших план, порядок 
расчета по хлебу и удержания денеж
ных авансов и др.

Хлеб и промтовары

Хлеб, масло, чай, жмых и линтер бу
дут выдаваться, хлопкоробам против 
сданной продукции. Нормы по хлебу, 
маслу, жмыху и линтеру утверждены 
Совнаркомом Союза 10 февраля 1932 г. 
и опубликованы. По чаю и сахару нор
мы и порядок будут опубликованы рес
публиками. В хлопковые районы СССР в 
III и IV кварталах завозится «а 130 млн. 
руб. промтоваров.

Таким образом, государство свои обя
зательства по снабл<ению хлебом и пром
товарами хлопкоробов выполняет пол
ностью. Задача хлопкоробов—выпол
нить свои контрактационные обязатель
ства.

В прошлом году экономические рыча
ги недостаточно использовались для вы
полнения хлопкозаготовительного пла
на. В этом году необходимо предупре
дить недочеты прошлого года и обеспе
чить своевременное распределение в 
колхозах хлеба, масла, чая и ваты, в 
соответствии С выработанными трудо
днями на пахоте, севе, окучках, уборке 
и сдаче хлопка. Ненормированные про
дукты колхозники могут покупать сами, 
или поручать это правлению колхозов.
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ответственность за .своевременную 
контрактацию хлеба на заготпунктах не
сут управляющие республиканскими кон
торами Заготхлопка. На них же возлага
ется контроль за поступлением промто
варов и за ассортиментом их. Завоз в 
районы промтоваров производится в со 
ответствии с планом заготовок, а рас
пределение по районам—в соответствии 
с ходом уборки и заготовок.

Подготовленность заготаппарата

Еще не все звенья заготаппарата пе
рестроились и подготовились к уборке 
и приемке хлопка нового урожая.

Заготовительный аппарат должен 
быть укомплектован путем возвраще
ния в него старых хлопковых заготови
тельных работников и ускорения про
ведения курсов счетоводов я  приемщи
ков. Доукомплектование аппарата необ
ходимо производить на основе корени- 
зации, причем подбор работников дол
жен быть классово выдержан. Наша за
дача— пополнить аппарат рабочими, 
колхозниками, коммун из ир ов ать аппа
рат. Ни в коем случае нельзя допускать 
мобилизации хлопковых работников, и 
особенно директоров, их заместителей, 
управляющих райконторами, зав. загот
пунктами, приемщиков. Эти работники 
ответственны за стопроцентное выпол
нение задания по хлопку. Отвлечение их 
в порядке прикрепления к совхозам,

Ш Ш 1 Ш , Ш М ё Ш ' Г у Ш Ш  1ЦШ1Ш»
дет только к обезличке и безответствен
ности.

Для помощи районным партийным ор 
ганизациям в уборке и заготовке хлоп
ка Средазбюро ЦК совместно с ЦК нац- 
компартий и обкомами организует и по
сылает в основные хлопковые районы 
50 бригад. Во все остальные районы по
сылаются уполномоченные. Все эти р а 
ботники командируются в помощь рай- 
парторганизациям сроком на 3 месяца.

Таким образом, боевая задача дня— 
немедленно закончить перестройку рабо
ты и подготовку как заготовительного' 
аппарата, так и республиканских и рай
онных организаций, которые связаны с 
заготовками хлопка.

Организация приемки хлопка

В 1932 г. в целях повышения качества 
хлопковой продукции сырец будет при
ниматься по следующим 7 сортам: пер
вый— отборный, первый—-нормальный, 
межеумок, минус, второй сорт, третий 
сорт и кусак. Цены на хлопок-сырец 
американских семян сохраняются на уро
вне прошлого года. Посортные цены в 

республиках Ср. Азии должны быть оди
наковыми.

Хлопок принимается нормальной 
влажности и хранится раздельно—по 
сортам и разновидностям. Коробочки 
принимаются лишь в тех случаях, когда

м и м ш н м и и м и м и н ш и м т

Пошивка мешков под 

хлопок на скуппункте 

в Старой Бухаре



' ломок или ворохоочистителей. Во всех 
остальных случаях хлопок собирается, 
сушится и очищается ручным способом 
в колхозах.

Из 200 стационарных ворохоочистите
лей, произведенных в 1932 г., 110 уста
навливаются в совхозах и МТС, 50 оста
вляются на заводах и 40 на крупных за. 
готпунктах.

На сдаваемый хлопок колхозу выпи
сывается два ордера, один из коих идет 
в МТС, а другой служит для (расчетов на 
заготпункте. Все операции по сдаче 
хлопка записываются обязательно в к о л 

х о з н у ю  книжку, которая является для 
хлопкосдатчиков основным оправдатель. 
ным документом.

Совхозы организуют уборку и подвоз
ку^ хлопка до заготпунктов и заводов 
собственными средствами. Чтобы преду
предить образование очередей, приемка 
всего подвезенного до 6 часов хлопка 
должна быть закончена в тот же день. 
Хлопок, подвезенный после этого, допу
скается на территорию пункта и обяза
тельно должен быть /принят на следую
щий день. В период массовой заготовки 
приемка должна производиться и в вы
ходные дни. Всему персоналу заготпунк
тов, занятому неограниченное время на 
приемке хлопка, повышается оплата на 
этот период на 20 — 30%.

В целях борьбы с обвесом на пунктах 
вводится ежедневная перед началом при- 

! емки хлопка проверка весов контроль
ными гирями зав. пунктом, о чем дела
ется отметка в специальной книге. Про- 
ветжа производится в присутствии пред
ставителей колхозов и трудящихся дех- 
кан-единоличников, которые находятся 
на заготпунктах. Сдача хлопка колхо
зами обязательно должна производиться 
членами правлений последних, а прием
ка сырца от единоличников производит
ся в присутствии представителей соот
ветствующих сельсоветов. Такой поря* 
док предупредит злоупотребления при 
приемке.

Надо добиться, чтобы все работники 
заготовительного аппарата, особенно ру 
ководящий состав, овладели техникой 
посортной уборки и приемки хлопка. 
Руководящие работники-коммунисты 
должны изучить технику дела и уметь 
поставить управление производством.

ыый учет и отчетность в районе отвечаем 
персонально управляющий районной 
конторой Заготхлопка.

Проверка выполнения договоров

Проверка предполагает строгое раз
граничение функций и обязанностей. 
Только при этом условии в сущности и 
воможна проверка.

Кто же за что отвечает?
Органы Наркомзема, Колхозцентра и 

Трактороцентра отвечают за организа
цию посортной уборки хлопка на полях 
и сдачу его на заготпункты. В этом слу
чае обязаность заготовительного аппа
рата^— активно участвовать в организа
ции уборки.

Районная контора Заготхлопка в пре
делах своего района оперативно руково
дит заготовками хлопка, организует 
проверку выполнения договоров, органи- 
зует снабжение хлопкоробов хлебом и 
промтоварами. На ней лежит планиро
вание, подготовка кадров, оперативный 
учет и отчетность.

Заводы руководят посортной прием
кой хлопка на заготпунктах. На них 
возлагается посортное хранение и пере
работка хлопка, транспортировка на за
воды, финансирование пунктов и обе
спечение на заводе раздельного хране
ния семян по сортам и разновидностям.

Заготпункт—первичная ячейка заго
товительной системы— отвечает за по- 
сортную приемку хлопка, сортировку 
хлопка на пункте, за сохранность това
ра, ведет учет, организует оплату за 
сдаваемую продукцию, ведет расчеты по 
хлебу, удерживает денежные авансы и 
проч.

Проверка выполнения контрактацион
ных договоров имеет большое значение. 
Существуют три вида проверки. Пер
вый—это организация самопроверки в 
колхозах путем введения в них обяза
тельного учета сдачи хлопка. Второй— 
при сельсовете, аулсовете и джемагате 
организуются комиссии содействия 
уборке и реализации урожая под пред
седательством председателей сельских 
советов. Эти комиссии контролируют 
сдачу хлопка и содействуют правильно
му и своевременному выполнению кол
хозами и трудящимися креетьянами- 
единоличниками контрактационных обя
зательств по уборке и сдаче хлопка. Ко



миссии обязаны также обеспечить вы
полнение твердых заданий по сдаче 
хлопка зажиточными и байско-кулацки* 
ми хозяйствами. Третий— с 10 октября 
на всех заготовительных пунктах дол. 
жны составляться каждые пять дней 
списки посевщиков, которые не присту
пили к сдаче или сдали незначительное 
количество хлопка. Эти списки должны 
передаваться МТС, районным партий
ным и советским органам и сельсовет
ским комиссиям содействия. Последние 
обязаны в точный срок принимать ис
черпывающие меры воздействия в отно
шении неисправных сдатчиков хлопка.

Для того, чтобы сделать проверку на
иболее действенной, необходимо бо
роться с формальным отношением к ней, 
надо вовлечь в проверку общественность 
и широкие массы колхозников.

Хлопкозаводы — база заготовки хлопка

У заводов—наибольший хлопковый 
опыт и кадры хлопковых работников. 
Это делает заводы важнейшим факто. 
ром в деле организации уборки и заго
товки хлопка.

Правительством предложено было за
кончить ремонт и опробование заводов 
не позже 1 сентября. По данным, при- 
мерно, на 10 сентября из действующих 
91 завода отремонтировано 82 или 90%. 
Между тем, республики уже в сентябре 
должны 'были обеспечить переработку и 
отгрузку текстильной промышленности 
не менее 12 тыс. тонн волокна.

Следует отметить, что качество про
изведенного ремонта хлопзаводов не ве
зде удовлетворительно. 'Необходимо по
этому теперь же обеспечить заводы тех
нической силой для борьбы на местах с 
техническими простоями. Излишки тех- 
нических сил, особенно в Ташкенте, 
имеются. Их можно свободно перебро
сить на периферию.

Вокруг этих вопросов, связанных с 
выполнением задания по отгрузке тек
стильной промышленности в сентябре
14 тыс. тонн волокна, необходимо моби
лизовать рабочую массу на основе соц
соревнования, ударничества, организа
ции встречных планов и т. п. Мы должны 
добиться ̂ повышения выходов до 32% в 
среднем, диференцируя выхода по каж
дому заводу, обеспечить рост произво
дительности труда и улучшение каче
ства продукции,

Страна ждет хлопка. Аппарат должен 
работать бесперебойно, чтобы обеспе
чить текстильную промышленность 
хлопком-волокном в срок.

Сильнее удар по классовому врагу и 
его агентуре

Все возможности в текущем году для 
выполнения хлопкового плана имеются. 
Однако, было бы просто преступно рас* 
считывать, что реализация урожая
хлопка пройдет без затруднений, без 
борьбы. Только оппортунистические на
строения могут привести к такому ®ы. 
воду.

Нужна настойчивая большевистская 
борьба за реализацию урожая хлопка. 
Классовый враг мобилизует ©се свои 
силы —< подкулачников, лодырей, про
гульщиков, рвачей —  для противо
действия выполнению хлопковой про
граммы. Главное усилие враг направля
ет на срыв организации рабочей силы и 
сдельщины в колхозах. Это совершен
но естественно, так как 85% хлопка 
должен дать обобществленный секто/. 
Вот почему главным содержанием клас
совой борьбы в деревне на данном эта-

Укладка хлопка Для отправки на текстильные 
фабрики (Керчь)



пе развития является борьба за органи
зацию труда в колхозах, за организа
цию социалистического производства, 
за организационно-хозяйственное ук
репление колхозов.

Нужно усилить удар по классовому 
врагу и его агентуре. Этот удар будет 
тем чувствительнее, чем большие мас
сы рабочих совхозов, МТС и колхозни
ков будут вовлечены в борьбу за орга
низацию социалистического производ
ства.

Вместе с тем, необходимо вести не
примиримую борьбу со всякого ро та 
уклонами местных работников от гене
ральной линии партии.

Улучшить качество работы, снизить 
накладные расходы

Заготовительный аппарат имеет в 
своей работе много элементов бесхо
зяйственности.

Достаточно указать, что хлопзаводы 
за 1931 г. дали довольно большой убы
ток. Заготовительная сеть может и 
должна быть сокращена. Это можно 
сделать, не удаляя заготовительного 
аппарата от колхозов. Ко всему этому 
следует еще присоединить плохое ис
пользование тароупаковочного мате
риала.»

Словом, работает аппарат еще край
не плохо, в значительной мере бесхо
зяйственно.

Задача сводится к тому, чтобы улуч
шить качество работы аппарата, пере
вести все республиканские конторы и 
заводы на хозрасчет, обеспечив рацио
нальное использование тароупаковоч
ного материала (особенно равендука, 
шпагата, брезекта, проволоки).

Недостаток тароупаковочного мате
риала требует сугубо экономного ис
пользования его.

В частности надо добиться: 6 об оро
тов мешка, введения трехпалых крючь
ев для носильщиков, вторичного исполь
зования отработанного шпагата, ис
пользования шнуров текстильной про
мышленности, вторичного использова
ния проволоки, для чего текстильные 
фабрики должны не резать ее, а р а с 
кручивать и возвращать хлопкозаводам. 
Производство веревки следует органи
зовать на месте из стеблей солодового 
корня, камыша и др. подобного нехлоп
кового сырья.

Мы должны стремиться к тому, что
бы дать пролетарскому государству де
шевый хлопок хорошего качества. Это 
лучший способ участвовать в социа
листическом накоплении.

Заготовительные пункты обязаны 
обеспечить своевременной удержание 
авансов, выданных Хлопкоробам.

Убытка в 1932 г. никто больше по
крывать не будет. Поэтому расходы и 
финансирование должны обязательно 
сообразоваться с фактическим ходом 
заготовок хлопка и выполнением заво
дами промфинпланов. Бесхозяйствен
ные дела финансироваться не будут.

При невыполнении планов банк дол
жен соответственно сократить отпуск 
кредитов и решительно бороться с не
законными расходами. Требования де
нег для целей, не предусмотренных 
калькуляцией, кем бы они ни пред’яв- 
лялись, в районах не должны выпол
няться.

Больше партийности и большевист
ской конкретности в работе

План хлопкозаготовок возлагает на 
парторганизации хлопковых районов, 
советский аппарат, заготовительную си
стему и органы Наркомзема большую 
ответственность.

Как уборка, так и заготовка хлопчат
ника должны быть проведены таким 
образом, чтобы обеспечить рост кол
хозов, их организационно-хозяйствен
ное укрепление, качественный под’ем 
всего социалистического хлопководст
ва.

Непременным условием хозяйственно
го роста и дальнейшего укрепления со
циалистического сектора в деревне яв
ляется фактическое, на деле, выполне
ние б указаний т. Сталина. Задача в 
том, чтобы путем тщательной повсе
дневной проверки добиться практиче: 
ского осуществления их.

Уборка и заготовка хлопка должны 
быть проведены, как массовая полити
ческая кампания. Коммунисты н комсо
мольцы должны возглавить движение 
масс в борьбе за хлопок и укрепление 
социалистического производства в де
ревне и своим примером, образцовой 
работой мобилизовать широкие массы 
колхозников на выкорчевывание корней 
капитализма в деревне и преодоление 
всех трудностей, связанных с вьгполне.
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ни ем плана хлопкозаготовок. Еще силь
нее надо бить по оппортунистическому 
неверию, по самотеку, по администри
рованию, перегибам и гнилому прими
ренческому отношению ко всякого р о 
да оппортунистическим извращениям на 
практике генеральной линии партии.

Ячейки должны обеспечить разверты
вание производственных совещаний, 
использовав их работу не только для 
осуществления практических хозяйст
венных задач, но и для борьбы за ка
чество, за производственное перевоспи
тание колхозников.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ
Нижегородский край принято отно

сить к областям «потребляющей» поло
сы. Это верно, если говорить о дорево
люционном времени и первых годах 
после революции. Теперь Нижегород
ский край (Можно причислить к «потреб
ляющим» только очень и очень условно.

В самом деле, план хлебозаготовок по 
краю,— а хлебозаготовки завершают и 
реализуют итоги годовой работы в обла
сти земледелия,—, вдвое больше плана 
хлебозаготовок, данного Крыму, больше 
плана Татарии и почти равен хлебозаго- 
вительному плану Башкирии.

Из года в год растет количество хлеба, 
которое край дает в распоряжение госу
дарства. Вот данные за последние годы: 
в 1928 г. было заготовлено 132 тыс. тонн, 
в 1929 г.— 181,7, 1930 г.— 386, а в 1931 г.— 
530 тыс. тонн Если хлебозаготовки 
1928 г. принять за 100%, то об’ем хлебо
заготовок в 1931 г. по отношению к 
1928 г. составит 410%.

Рост заготовок в Нижегородском крае 
свидетельствует о том, что в сельском 
хозяйстве произошли крупные измене
ния. И действительно —  на 1 сентября
1932 г. 41% бедняцмо-середняцких хо
зяйств об ’единился в колхозы. Колхоз
ные поля обрабатывает 41 машинно- 
тракторная станция. Социалистическая 
реконструкция сельского ходя Яства крал, 
как видно из приведенных данных о р о 
сте хлебозаготовок за последние четыре 
года, имела своим следствием прежде 
всего значительное повышение товарно
сти сельского хозяйства.

Парторганизации, весь советский и 
заготовительный аппарат должны рабо
тать и руководить по-новому, на основе 
6 условий т. Сталина, решительно уст
раняя расхлябанность, оппортунистиче
ское благодушие и ставку на самотек.

Больше партийности, больше больше
вистской настойчивости в работе — 
таковы основы перестройки работы ап
парата и обеспечения плана хлопкоза- 
готовок завершающего года первой пя
тилетки.

М. Болды рев

Однако, основная масса хозяйств края, 
обладающих половиной всей посевной 
площади, падает на единоличников. И 
это определяет «физиономию» хлебоза
готовительного плана, в котором удель
ный вес единоличников составляет 52%. 
Это определяет и методы заготовитель
ной работы, усложняет ее сравнительно 
с областями, имеющими более высокий 
уровень коллективизации.

Единоличник «подводит» хлебозаго
товительный аппарат края. Отставание 
единоличника видно из данных о выпол
нении месячного сентябрьского плана 
заготовок: весь план выполнен на
45,9%, а по единоличникам —  только на 
38,6%.

Почему отстают хлебозаготовки в ин
дивидуальном секторе?

Прежде всего, не везде еще достаточ
но усвоена важность и значимость пра
вильной организации заготовительной 
работы в этом секторе. Ход уборки и об
молота определяет в значительной сте
пени результаты хлебозаготовок. Но 
уборкой и организацией обмолота в ин
дивидуальном секторе многие районные 
организации края интересуются мало. 
Единоличник убирает, обмолачивает и 
вывозит хлеб на государственные заго
товительные пункты как ему вздумается.

Не раз’яснили достаточно единолични
ку и правительственных решений о хле
бозаготовках и прежде всего сути этих 
решений, что первоочередное выполне
ние государственного плана хлебозаго
товок является главной обязанностью



всех колхозов и индивидуальных бед- 
няцко-середняцких хозяйств. Массовая 
работа среди единоличников слаба и не
достаточно конкретна. Не чувствуя орга
низующего воздействия местных совет
ских организаций, не получая достаточ
ного разделения о задачах хлебозагото
вок, единоличник нередко везет хлеб 
вместо государственного заготовитель
ного пункта иа частный рынок. Торговля 
хлебом иа рынке в Нижегородском крае 
до сих пор не прекращена. Задача иско
ренения перекупщиков-слекулянтов раз
решается недопустимо медленно и нере
шительно. Кстати цены на хлеб в крае 
вследствие роста предложения его осно
вательно (снизились — на рожь на 21%, 
на овес —  на 14%.

При установлении плана хлебозагото
вок по индивидуальному сектору в ряде 
районов допустили перегрузку (планов, 
а ® других районах забыли, что едино
личник с  одного га должен сдать не 
меньше, чем ближайшие колхозы. В Се
меновском сельсовете Верхошижемского 
района единоличникам норма сдачи с га- 
установлена вдвое больше, чем колхо
зам. Факты крайне неравномерного оп
ределения норм сдачи для колхозов и 
единоличников имели место и в Зуев
ском, Богородском, Семеновском и др. 
районах.

В прошлом году в крае метод кон
трактации в хлебозаготовках не нашел 
должного применения. Прошлогодние 
ошибки во многих районах повторяют
ся. В этом году в ряде районов вовсе 
отказались от установления норм сдачи 
по контрактации. Нередко устанавлива
лись нормы сдачи механически, подхо
дили к этому делу по уравнительски. 
Так, в Т. Станском районе конкретная 
норма , сдачи для всех бедняцких хо
зяйств механически понижена на 30%, 
а для середняцких — повышена на 30%. 
В Б. Мурашкинском районе всем едино
личникам района дали единую погек
тарную норму сдачи хлеба.

(Выдача расчетных книжек контрак
тантам-колхозам и единоличникам до 
сих пор по краю не закончена.

Точно также не закончено определе
ние конечных сроков сдачи законтрак
тованной продукции и установление в 
рамках конечных сроков месячных за

даний. Контрактанты йё о-реДупрезкДё* 
ны о последствиях невыполнения в срок 
договоров.

Очень плохо поступает хлеб от ку- 
лацко-зажиточных хозяйств по твердым 
заданиям. На 10 сентября кулаки сдали 

с начала кампании 2.280 тонн. В про
шлом году за это время от них посту
пило 10.469 тонн. Во многих сельсове
тах до сих пор не даны твердые зада
ния (Спаоский, Б. Мурашкииский, Гагин- 
ский и другие районы).

В размерах, даваемых кулацко-зажи- 
точным хозяйствам твердых заданий— 
большая пестрота. По Даровскому 
району в среднем на кулацко-зажи- 
точное хозяйство приходится 1,15 цнт., 
в Котельническом—• 1,2, в Советском —
1,72, а в Униноком— 18,9 и Нолинс- 
ком —  27,5 цнт. Из этих цифр видно, 
что в части районов края допускают 
большие послабления кулаку.

Оппортунисты советского и заготови
тельного аппаратов отдельных районов 
Удмуртской области, неполное привле
чение кулаков'к сдаче хлеба по твердым 
заданиям об’ясняют необходимостью 
получше выяснить, кто же именно ку
лак и зажиточный и сколько их имеется, 
а то, мол, можно загнуть влево и заце
пить середняка.

Слабо контролируется выполнение 
твердых заданий, что вместе с оппор
тунистической практикой мест по .вру
чению твердых заданий создает для ку- 
лацко-зажиточных хозяйств полную 
возможность спекулировать хлебом. И 
кулак эту возможность использует во 
всю.

По темпам хлебозаготовок край в 
этом году несколько отстает от прош
лого года. На 15 сентября годовой 
план в это же время меньше чем на 
это же число план был выполнен на 
29,1%. Одной из причин недостаточных 
темпов заготовок является неправиль
ное месячное планирование их. Вот 
что получилось с хлебозаготовками в 
августе. Большое количество районов 
свои планы перевыполнили, и как пе
ревыполнили! Красно-Октябрьский рай
он месячный план сделал на 350%, Му- 
рашкинский. на 264%, Вознесенский—• 
245%? Шатковский — 234% и т. д. Ряд 
других районов выполнил августовский



план в это же время меньше чем на 
20% — Вагский, Воротынский, Пыщуг» 
ский, Яраиский. А 9 районов —  Манту* 
ровск'ий. Выксунский, Канский и др.—  
в августе к хлебозаготовкам вовсе не 
приступали.

Эти цифры говорят о том, что краевые 
заготовительные организации планиро
вали августовские заготовки неправиль
но: одним дали планы чрезмерно ма
ленькие (в числе районов с «двухсотен
ным» 'перевыполнением есть далеко не 
блещущие хорошей организацией заго
товительной работы), а другим райо. 
нам дали задания, не отвечающие их 
возможностям.

Годовой план хлебозаготовок был 
дан районам и национальным областям 
4 августа- В Удмуртской области его 
продержали до 15 августа в областных 
организациях.

(Несмотря «а указания края о  необхо
димости правильного, немеханическ'о- 
го, неуравкителькюго планирования, в 
отдельных районах имели место ошиб
ки и искривления «партийной линии. Вот 
яркие примеры. В Вожгальском районе 
право установления планов для кол
хозов' передали сельсоветам, мотиви
руя это так: «если бы мы знали каж
дый колхоз, тогда дали бы план от
дельно каждому колхозу». То же полу

Висшний вид Днепро

петровского элеватора

'А'



чилось и в Лебяжском районе. В Горо
децком районе пошли «,на компромисс»: 
план для 30 колхозов определили в рай
оне, а для 78 колхозов устанавливать 
планы поручили сельсоветам. В Зуев
ском, Богородском, Роботкинском 
районах платы «перестраховали»—• 
данный план краевыми организациями 
увеличили до 10%. В Тепло-Сташеком 
районе комсоды и отдельные уполно
моченные райкома устанавливали 
«встречные» планы (Ратовокий и Мур- 
зитский сельсоветы). В Арзамасском 
районе план доводился в отдельных 
колхозах и селениях в порядке прика
за, без обсуждения на колхозных и 
сельских собраниях.
N В хлебозаготовительную кампанию 
1931 г. одним из больших недостатков 
было наличие в крае громадного коли
чества глубинных заготовительных 
пунктов. Вывоз хлеба из них сопро
вождался большими трудностями. Мно
го было фактов хищений глубинного 
хлеба на пунктах, а особенно в пути. 
В прошлом году краевые заготови
тельные организации мало занимались 
контингентированием глубинной сети.

В настоящую кампанию подошли к 
построению заготовительной сети бо
лее серьезно. Намечено было к откры
тию 80 пунктов, т.-е. в несколько раз

меньше прошлогоднего. Ссыпка хлеба 
на них разрешена только и период рас
путицы. Правда, отдельные районы 
«вольничают» —  Яранский, Воротын
ский. Но эти самочинные действия 
встречают резкий 'отпор со стороны 
краевых организаций. Краевая конто
ра Заготзерно хлеб, заготовленный на 
неразрешенных глубинках вовсе не при
нимает к учету. В результате,—  и это 
одно из бесспорных достижений 
края,—• заготовки на глубинке сравни
тельно с прошлым годом резко -сокра
тились: если в 1931 г. глубинные заго
товки составляли 30% ко всем заго
товкам, то в этом году они снизились 
до 1%.

Нижегородский край имеет в этом 
году вполне удовлетворительный уро> 
жай. Вырос и укрепился социалистиче
ский сектор сельского хозяйства. Заго
товительный аппарат приобрел извест
ный опыт в работе по заготовкам. Итак, 
на лицо все предпосылки для успешно
го проведения хлебозаготовок. Под 
знаком борьбы за высокие темпы за
готовительной кампании, за досроч
ное выполнение плана заготовительный 
аппарат Нижегородского края должен 
вести свою дальнейшую работу,

I
Т. Вопжсний

Бестарное хранение 

зерна на Ново,Аннен

ском заготпункте, Ниж

няя Волга.
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Краснодарский район не 
возглавил борьбу за хлеб

*
Затяжка с уборкой и молотьбой ко

лосовых культур, потребительские на
строения, отсутствие большевистской 
борьбы за хлеб и борьбы с потерями 
урожая, с оппортунистическими тенден
циями, с нежеланием выполнять план, 
как «нереальный» —  явились основными 
причинами того, что Краснодарский 
район Северного Кавказа из месяца в 
месяц срывал хлебозаготовительный 
план. ' 1

Район по сравнению с прошлым го
дом снизил темпы хлебосдачи в четы
ре раза. К 5/IX 1931 г. район заготовил 
244.174 цент, хлеба, тогда как в этом го^ 
ду на то же число заготовлено только 
63.423 цнт. | | ' > * I

Косовица колосовых закончена на 
дняж, скошено 68.670 га, заскирдовано 
81 % скошенного-

Для того, чтобы отвести угрозу мас
совой потери урожая и заскирдовать 
почти полностью хлеб, пришлось мно
го приложить усилий. За игнорирова 
ние директивы о скирдовании ряд мест
ных руководящих работников села был 
снят с работы. Снят также с работы и 
отдан под суд директор Ново-Величков- 
ской МТС.

Молотьба колосовых по району в 
сравнении с другими районами края от
стала: обмолочено — 28.451 га>, или 42% 
скошенного.

Потери урожая, а также имевшее ме
сто воровство колхозного хлеба, не 
поддающиеся точному учету, углубля
ли прорыв в хлебозаготовках. Июль
ский плав хлебозаготовок выполнен нд 
32% н августовский на 31,3%. Годовом 
план по зерновым к этому времени вы 
полнен только на 22,2%, тогда как на 
то же число в 1931 г. план был выпол
нен на 42,1 %.

Лучше всего в районе идут хлебоза
готовки по Красносельскому сельсове
ту, где годовой план хлебозаготовок 

выполнен на 52%.

Резко отстают в хлебозаготовках ре
шающие в районе станицы: Ново-Тита* 
ровская, Старо-Мышастовская, Старо- 
Корсунская, Ново-Мышастовская, Дин- 
ская и Марьинская, выполнившие годо 
вой план хлебосдачи в размере от 8,7 
до 19,7%.

В таком ходе хлебозаготовок нема
лую роль играют тенденции преумень
шать валовой сбор, проявляющиеся 
не только у станичных, но и у районных 
организаций. Так, по данным райзо, в 
районе якобы намолочено 110.574 цнт. 
хлеба, или в среднем 4 цнт. с га, тогда 
как средняя урожайность по всем коло
совым ранее исчислялась не в 4 цнт., а 
в 6,2 цнт. с га. Таким образом, по гру
бым подсчетам, в районе намолочено не 
110.574 цнт. хлеба, а. 170.706 цнт.

Есть также основания утверждать, что 
около 29,6 тыс. цнт. хлеба разбазарено 
в районе под видом общественного пи
тания после того, как колхозникам были 
уже выданы натуравансы.
—  ............... j  nil— ж— И Д —

Осмотр зерна нового урожая в колхозе им. 
Исаксева Аламедииского района Киргизии
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Грубейшей политической ошибкой 
районного руководства является то, что 
колхозы поставлены в худшие условия, 
чем единоличные хозяйства. Факт тог, 
что с каждого намолоченного га коло
совых колхозы уже сдали 222 кгр., а 
единоличные и кулацко-зажиточные х о 
зяйства —  8 кгр. Поэтому единолич
ные хозяйства, и в особенности кулаки, 
не спешат с выполнением плана хлебо
заготовок. Этими хозяйствами сдано 
только 492 цнт. хлеба в счет годового 
плана в 35.586 цнт.

Для того, чтобы вывести район из 
прорывов, необходимо в ближайшие же 
дни закончить полностью обмолот ко
лосовых в колхозах и коммунах, пове
дя решительную борьбу с потребитель
скими тенденциями, с попытками за
держать хлеб, с разбазариванием хлеба, 
усилить заготовки по единоличному 
сектору и заставить кулацко-зажиточ
ные хозяйства сдать хлеб по твердым 
заданиям.

— Ал. Тврвщэнно '
г. (Краснодар.

Работу массовика под 
общественный контроль

Элеватор — не только техническая 
база, элеватор —  агитационный пункт 
Почти каждый элеватор соприкасается 
с колхозом. Следовательно есть воз 
можность каждому элеватору агитацию 
вести не только словами, но и делом, 
хорош о организованным в близлежа
щем колхозе.

Элеватор, ссыпной пункт—это так и л 
точки, где собираются колхозники и 
единоличники всех сел и деревень не 
только своего района, но и соседних — 
приезжают с хлебом из самык отдален
ных «медвежьих» углов. Элеватор — 
показатель районного руководства. На 
элеваторе можно проверить настроение 
широких крестьянских масс. Колхоз, 
расположенный вокруг элеватора, — 
показатель массово-раз’яенительной ра
боты элеватора, показатель воздейст
вия общественности элеватора на про
изводственную жизнь колхоза.

Вот о  этих показателях я и хочу рас
сказать. *

Речь идет об элеваторе при ст. 
Охотничья Ульяновского района Сред

неволжского края. Саженях в ста кол
хоз в 42 двора, в полтораста — колхоз
ный ток, а ржаньге поля непосредствен
но подходят к элеватору. Конец авгу
ста. Рожь сжата, ее 120 га. С 60 га рожь 
заскирдована, а с 60 га даже в снопы не 
связана. Овес на корню, его жнут двумя 
лобогрейками. На току огромные скир
ды хлеба и совсем малюсенькая моло
ти лочк а. Сжатые и убранные поля усе
яны колосьями. Выбрав на поле место, 
где колоса почти не видно, отмерив 
квадратный метр, мы с товарищем соб 
рали 41 колос; в другом месте с квад
ратного метра собрали 89 колосьев я в 
третьем 270. Были и такие места (там, 
где лежали копны), где колосьев можно 
с квадратного метра было набрать и 
500 шт. Для среднего подсчета взяли 
скромную цифру потерь на квадратный 
метр — 75 колосьев, очистили зерно, 
свесили — вес 57 граммов. Следователь
но, колхоз ухитрился на один гектар по
терять 570 килограммов великолепной 
желтозерной ржи.

Вечером собрали партийную и комсо
мольскую ячейки. Состав ячеек — пар
тийцев 6, комсомольцев 12. Выяснилось, 
что несмотря на потери, рожь дала 12 
центнеров с га, что колхоз еще не сдал 
государству ни одного килограмма хле
ба, что намолоченный хлеб роздан 
авансом по 2 кило на трудодень, что 
колхозники не думают подбирать поте
ри потому, что конными граблями со
берешь пустой колос, зерно высыпет
ся, а руками собирать, людей нет, что 
нужно переключиться на осенний сев, 
что 60 га ржи да 150 га других культур 
еще! не убраны и могут пропасть и т. д. 
и т. п. Выяснилось, что в колхозе плохо 
организован труд, что рвачество, пьян
ка, кулацкая агитация свили прочноо 
гнездо в колхозе. Члены партии и ком
сомольцы плетутся в хвостг v массы и 
ждут, сложа руки, помощи от МТС, ко
торая их обслуживает по -гоговору и 
сейчас молотит в соседнем колхозе 
хлеб.

Спрашивается, где же организующая, 
ведущая роль рабочей общественности?

Массовик, присланный райкомом 
ВКП(б) на элеватор для работы, сидит, 
сложа руки, в чайной: «Видите ли... хле
босдатчики не идут в красный уголок;
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управляясь быстро со сдачей, оий уез
жают домой». Массовик не догадался 
из четырех стен выйти на вольный воз
дух к возам проводить беседы. Массо
вик совсем не ведет работы с рабочими 
и служащими элеватора. Вокруг себя 
он не сколотил актив.

Недостатки производственной работы 
колхоза «Сталь» резко бросаются в 
глаза хлебосдатчикам. Твердозаданец 
использует непригодное состояние кол
хоза для зловредной агитации.

Пример элеватора Охотничья —  на
глядный урок районному руководству, 
говорящий за усиленную политподго
товку всего состава работников элева
торов, и в частности за крепкую массо
вую подготовку организатора-массови- 
ка.

Овсянников
Хлопок пошел

Текущая хлопкозаготовительная кампания на
чалась /на две педели раньше обычных ©роков. К 
сдаче хлопка-сырца приступили колхозы Узбеки
стана, Туркмении, Казакстана, Азербайджана, 
Армении и Грузии.

По данным Союзлаготхлюпка, с начала кам
пании ио 1G сентября заготовлено по Союзу—
11.158 тонн хлопка. Осаовная масса сырца по
лучена от колхозов Туркмении—  5208 тонн и 
Азербайджана— .4901 тонн.

Хлонкочмстельныё заводы отгрузйли оеряыё 
1S вагонов вошена текстильной прилылиен- 
ноств.

Ж.

На приемные пункты Узбекистана начал по
ступать хлопок из 24 районов. К 13 сентября 
заготовлено 853 тонны сырца. Больше всех дал 

/Нанкинский район— 287 тонн.
15 сентября начался массовый сбор хлопка 

по всей республике.
Деятельно готовятся к массовому выходу на 

хлопок городские предприятия Коканда: посы
лаются специальные бригады в подшефняе кол
хозы, проводятся участковые слеты колхозни
ков, па которых обсуждаются «опросы уборки а 
борьбы с потерями, проводится взаимопроверка 
колхозов.

Такая же подготовка к заготовительной кам
пании идет в Андижанском, Зеленском и  эдуугага 
районах.

Впереди по сдаче идет— Мервский район Турк
мении, сдавший с начала текущей кампании в 

5,5 раза больше хлопка, чем за тот же период 
прошлого года.

Ж

В первую декаду сентября Мервский район 
сдал восемь процентов годового количества хлоп
ка-сырца. Впереди идут колхозы Карявского уча
стка. Сбор и сдача хлопка ежедневно повышают
ся.

Мервский район обязался в сентябре сдать 

30%  годового плана, и выполнить весь годовой 

план к ХУ годовщине Октябрьской революции.

Красный обоз с хлоп

ком колхозов Мерв- 

ского района Туркме

нии
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Колхоз имени Коминтерна Ходлсентского райо
на) добился высокой урожайности, обещая дать 
в среднем с га.—  22 цен. хлопка-сырца.

Колхоз им. Коминтерна выдвинул встреч
ный план, повысив контрактационное задание на 
183 цнт.

Плащ сдачи законтрактованного хлопка кол
хоз им. Коминтерна обязался выполнить ж XV го
довщине Октября, а встречной —  к 20 ноября.

V
В Таджикистане об’ятеюп республиканский 

конкурс на перевыполнение контрактационных 
договоров по сдаче хлопка.

Установлено 100 премий для колхозов, 200 
премий для бедпяцко-середняцких хозяйств и 20 
премий для совхозов. (Выделен особый фонд для 
премирования агроперсопала о  районных работ
ников. Правом получения премий пользуются

колхозы и единоличные хозяйства, перевыполнил ■ 
нгае план сдачи хлопка па 40 % и, в первую 
очередь, те из них, которые организовали пол
ностью учет, перешли шц сдельщину и т. д. >

V

17 сентября в Турткуль (Кара-Калпакская 
авт. обл.) прибыл красный обоз с хлопком ново
го урожая, организованный колхозниками, еди
ноличниками и рабочими МТС Шабазского райо
на.

На 600 арбах, верблюдах и ослах доставлено, 
по приблизительным подсчетам, 268 тони хлоп
ка-сырца, что составляет 3 % годового плана 
Шабазекого района.

Хлопкоробы Шабазекого района, организовав
шие этот обоз, в подарок 6 пленуму областного 
комитета, обязались выполнить полностью и в 
срок план заготовок хлопка.

В центральных органи
зациях и объединениях

В КОМЗАГСТО
Заготовки Центросоюза 
регулируются Комзагсто

iB некоторых республиках п областях (Казак- 
стан, Восточная Сибирь и др.) уполномоченные 
Наршмвнешторга снимают систему нотрейш^ь- 
свой кооперация с заготовок щетины я  конского 
волоса. Договоры, заключенные системой Цен
тросоюза о ' колхозами и совхозами на сдачу 
сырья расторгаются и передаются Союзэкснорт- 
загу. В Казахстане, -например, Унолкомзагсто со
вместно с Унолнаркошешторга предложили по
требкооперации сдавать Союзэксиортзаи’у всю за
готовленную щетину и конволос на местах за
готовок, а не отгружать, как это обусловлено до
говором, Разноэкспорту па его фабрики.

В  связи с этим, комитет заготовок с.-(х. про
дуктов ори СТО предложит своим уполномочен
ным на местах немедленно -отменить все поста
новления Уполиаркомвнешторга, запрещающие си
стеме Центросоюза вести заготовки повсеместно. 
Все договоры, заключенные потребкооперацией с 
колхозами и совхозами, остаются в силе. Системе 
потребительской кооперации разрешается сдача 
щетины и кояволоса непосредственно па фабрики 
Разяоексяорта.

Местным органам должно быть указано, что, 
на основании постановления Совнаркома СССР от 
З/И  с. г., заготовки всех видов с.-х. продуктов 
Ристемы Центросоюза регулируются и планируют

ся исключительно Комзагсто (в центре) и его 
уполномоченными (на местам).

Не задерживать расчеты 
со сдатчиками сырья

Свюзтабаксырье задерживает в ряде райопов 
(Украина, ЦЧО, Московская обл-) расчеты1 со 
сдатчиками Табаков и махорки. В Московской 
обл. имели место случаи обратного уввза колхо
зами махорки, доставленной на приемные пунк
ты Союзтабаюсырье.

Комзагсто предложил Союзтабаксьлрь® не
медленно ликвидировать всю его задолженность 

/махороводам sa полученное от них сырье. В даль
нейшем. ушата за каждую доставленную на 
заготовительный пункт партию табачного сырья 
должна произодаться без задержек.

Ооюзтлбаксырье должен выделить работников, 
несущи* персональную ответственность за ф и 
нансирование заготовок но каждому приемному 
пункту.

Усалить оперативное руковод
ство сырьевыми заготовками

Управление заготовок продуктов животновод
ства Комзагсто предложило всем уполкомзагсто 
созывать периодически «итеративы© совещании 
для обсуждения результатов заготовок и разра-



ботжй необходимых мероприятий йо усилению д 
улучшению работы.

Для усиления оперативного руководства заго
товками и придания -ему большей копюр-етк ости 
ежедекадно должны созываться совещания но за
готовкам4 скота, яиц и масла.

На этих совещаниям (4, 14 и 24 числа ка
ждого месяца) рассматривается заготовительная 
работа 'каждой организации, области и ■республи
ки- Намечаемые для усиления л улучшения за
готовок мероприятия строго даферепцируются по 
каждой области и заготовителю.

О льготах по табаковод
ству и махороводству

€ТО (тост. №  1118 от 7/IX т. г.) раз’яснил, 
что льготы, установленные CHIC ООСР по хлебо
сдаче, распространяются па все таЙшжодчесете 
и махоровод’чесжве хозяйства, которые сдадут свою 
продукцию по установленным нормам урожаино- 
сти.

На все табаководческие и махороводческие хо
зяйства, которые сваевременио обработают я  сда
дут государству продукцию, исходя из фактиче
ской площади( по данным обмера и урожайно
сти, установленной Наркомземом и Нарк-омспа- 
бом Союза), распространяется право беспрепят
ственной реализации 5 % своей продукции.

Направляя решение СТО иа места, КоййТбТ 
заготовок с.-х. продуктов при СТО указал всем 
.организациям и своим уполномоченным па необ
ходимость самого быстрого в  широкого распро
странения льгот, установленных для табаководов 
и махоровод-ов.

Комзагсто обращает внимание всех организа
ций на то, что право беспрепятственной реалн- 
вации 5%  табачной продукции предоставляется 
только после выполнения колхозами, колхозника
ми и бедняцко-середняцкими хозяйствами уста
новленных для -них плавив сдачи (государству 
Табаков и махорки.

Действие декрета СНВ ССОР от 11 августа 
1930 г. «о мерах борьбы с яезакопиой продажей 
Табаков и махорки» пе прекращается. С разви
вающейся корчемной переработкой и контрабан
дной ‘Продажей Табаков и махорки ««обходимо 
вести самую решительную борьбу.

На местах должна быть проведена широкая 
массо»онраз’яенитедввая работа, наблюдение за 
торговлей табаком й махоркой (рынки, бааары и 
ярмарки), организойавы показательные процес
сы и т. п.

Назначение 
Совнарком РСФСР назначил тов. Герцман М И. 

представителем 'Комитета заготовок с.-х. продук
тов СТО при СНК РСФСР (постановление №  908 . 
от 5 сентября 1932 г.).

В  З А Г О Т З Е Р Н О
Хлебное совещание * 
при Заготзерно

При Заготзерно организовано иа осе 
время хлебозаготовительной кампании 
хлебное совещание. Цель организации 

, совещания —  систематическое оператив
ное руководство хлебозаготовками. В 
состав совещания вошли: тт. Поспелов 
(председатель), Зиновьев, Заславский, 
Астафьев, Столяров, Сатаров и Ещин.

Первые итоги заготовок масличных 
культур свидетельствую т, что заготовка 
этих культур началась совершенно не
достаточными темпами, более низкими, 
чем в прошлом году. На хлебном сове
щании при Заготзерне, состоявшемся 
под председательством тов. Поспелова, 
данные, приведенные в докладе управле ■ 
етия заготовок масличных культур, с до
статочной ясностью показали, что аппа
рат Заготзерна не включился еще по- 
боевому в работу по заготовке масли- 
доичн&х, Сведения об уборочных пдо-

щадях этих культур —- самые скудные. 
Уборка проходит по ряду решающих 
районов не удовлетворительно. Только 
в Средневолжском крае, ЦЧО и на Се 
верном Кавказе наблюдается нарастание 
темпа уборки. Плохо с  уборкой в Ниж
неволжском крае. В этом крае повто
ряются прошлогодние ошибки и голо
вотяпство— подсолнух не убран, а если 
где и убран, то не обмолочен. Аппарат 
Нижневолжской краевой конторы За
готзерна не уделяет никакого внимания 
подсолнуху и горчице.

Хлебное совещание решило п-росигь 
ЦКК-НК РКИ созвать специальное сове
щание представителей Наркомзема, Кол- 
хозцентра, Трактороцектра и Совхозоб’- 
единения по вопросам уборки маслич
ных культур. Управлению заготовок 
масличных культур предложено обеспе
чить -своевременную разработку годово
го плана заготовки масличных культур 
на местах и своевременное доведение 
его до села и колхоза. Всем мобилизо-
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Ванным на хлебозаготовки, а также ра
ботникам Заготзерна, проводящим эти 
заготовки, указано, что на них о оди
наковой степени лежит ответственность 
и за заготовки масличных культур. 
Вместе с тем, решено обследовать рабо
ту Нижьеволжской конторы Заготзер
на в части заготовки масличных куль- 
гур. Управлению заготовок масличных 
культур поручено издать специальную 
стенгазету, (популяризирующую условия 
снабжения сдатчика маслосемян мае. 
лом, жмыхами и промтоварами. В этой 
газете местными райконторэми должны 
быть точно указаны пункты получения 
тех или иных товаров.

Системе Заготзерна предложено обе
спечить выполнение постановления пра
вительства о недопустимости разверты
вания колхозной торговли маслосемена- 
ми до 15 января 1933 года, т. е. до вы
полнения союзного плана.

Сенозаготовки все 
еще на втором плане

Заготовки сена попрежнему остают
ся на весьма низком уровне. В течение 
августа Заготзерном был принят ряд 
мер для исправления положения на 
фронте сенозаготовок. Однако, боль- 
шинство контор Заготзерна относится 
к сенозаготовкам, как к второстепенной 
задаче. Уполномоченные большей ча
стью не занимаются сенозаготовками, 
допуская тем самым серьезную хозяй
ственно-политическую ошибку.

Заготзерно обратилось к уполномо
ченным, инспекторам и мобилизованным 
на хлебозаготовки со специальным пись
мом о сенозаготовках. В письме указа- 
но на необходимость немедленно вклю
чить весь аппарат, работающий по хле
бозаготовкам, одовременио и на заго
товку сена и организовать проверку 
выполнения контрактационных догово
ров. Во всех 'случаях нарушения конт
рактационных договоров должны при
меняться меры воздействия, предусмот
ренные законом.

V
На Хлебном совещании при Заготзер

но по докладу Заготсена о ходе сеноза
готовок принят ряд решений, Заготсену 
поручено добиться систематического по
лучения отчетности от всех заготовите
лей о количестве заготовленного ими

сена. В отношении потребителей, кото
рые обязаны заготовлять сено по госу
дарственным заготовительным ценам, а 
в действительности заготовляют по бо
лее высокой цене, будут применяться 
решительные меры, вплоть до привлече
ния виновных в этом к уголовной ответ
ственности.

Местные органы Заготзерна должны 
принять более активное участие в рабо
те конвенцбюро, добиваясь применения 
жестких мер воздействия в отношении 
Потребителей, которые должны поку
пать сено по конвенционным ценам, но 
нарушают эти цены.

Заготсену указано на необходимость 
сосредоточить внимание на заготовках 
сена в первую очередь в пристанцион
ных и пристанских районах, и во вто
рую —  в областях, оканчивающих сев. 
Должен быть проработан вопрос о воз
можности предварительной прессовки в 
колхозах сена, которое подлежит еда- 
че, и усилена борьба с разбазариванием 
сена. Решено обратить внимание мест
ных контор Заготзерна на необходи
мость широко практиковать приемку се
на непосредственно в баржи, баркасы 
и мелкие суда.

Лучшим колхозам — премия

Центральный штаб по премированию 
при Заготзерно решил премировать за 
досрочное выполнение годового хлебо
заготовительного плана ряд колхозов 
ЦЧО и Среднего Поволожья.

Из колхозов ЦЧО премированы: кол- 
хоз «Революция» (Валовский район) —  
1000 руб., «Навое хозяйство» (Елецкий 
район), «I-е мая» (Должанский район), 
«Завет Ильича» (Мордовский район) и 
имени ОГПУ (Калачевский район) — пе 
500 pv6. каждый.

В Среднем Поволожье премированы 
колхозы: «Путь к новой жизни» (Баш* 
маковский район)— 1000 руб., «Беднота» 
(Ново-Спасский район) —  500 руб. и 
«Путь к победе» (Самарский райсхн,—  
300 руб.

За хорошую постановку работу пред
седатель колхоза «Путь к новой жизни» 
тов. Каравайкин премирован 100 руб. и 
председатель колхоза «Беднота» тов. 
Милянов — 75 руб,
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Премирование счетного аппарата
22 августа Крымская контора Загот> 

:-ерно первая в системе представила ба
ланс по состоянию на 1 июля т. г. От
мечая хорошую работу сметного аппа. 
рата Крымской конторы, начальник За- 
готзерно предложил премировать счет
ный аппарат этой конторы 2.000 рублей. 
Главный бухгалтер конторы т. М. С. За г 
Дов премируется месячным окладом.

За нарушение правил отчет* 
ности — к ответственности

Обследование постановки оператив
ного учета в Сталинградской межрайон
ной конторе выяснило, что эта контора 
Допускает грубые нарушения установ
ленных правил ведения отчетности, 
^чет хлебозаготовок ведется не только 
На основании приемных квитанций, но 
в ряде случаев и на основании донесе
ний инспекторов, оперативных донесе
ний пунктов и т. п.

Считая подобные нарушения резуль. 
Та том полной расхлябанности аппарата 
Межрайконторы и недостаточного вии* 
Мания со стороны краевой конторы к 
вопросам учета, начальник Заготзерно 
обратил внимание уполномоченного по
Н. Волге т. Фролова на абсолютную не. 
Допустимость подобных явлений. Тов. 
Фролову предложено привлечь к стро
кой ответственности уполномоченного 
Сталинградской межрайонной конторы

т. Москва лев а, бухгалтера конторы т. 
Черного и зав. оперативным учетом т. 
Алебастров а. Должна быть произведена 
ревизия работы Сталинградской меж» 
райконторы для установления всех на
рушений и внесения необходимых ис
правлений в отчетные данные, сообщен
ные центру и краевым организациям.

Крепить договор
ную дисциплину

Генсоглашением Заготзерно с Союз- 
мукой от 8 июня т. г. предусмотрен 
определенный порядок расчетов мельниц 
за зерно. Некоторые конторы Заготзер- 
н’о совершенно игнорируют это согла
шение. Так, по Рыбинской конторе к 
25/VHI образовалась задолженность за 
Союзмукой в размере почти 2 млн. руб. 
При этом Ивановская контора Заготзер
но не приняла никаких мер к получению 
следуемых ей денег.

За неиспользование права перевести 
неплательщика с  акцептованной формы 
расчетов на аккредитивную, что преду
смотрено генсоглашением, и за непри
нятие реальных мер к воздействию на 
Союзмуку уполномоченному по Ива
новской области т. Привалову приказом 
по Заготзерно об’явлен выговор.

Начальник Заготзерно обязал упол
номоченных об’единения обеспечить 
повседневное наблюдение за выполне
нием договорных обязательств.
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Сдача хлопка едино

личниками на скуп- 

•'Ункт, Гиждуванский 

Район Узбекистана



В ЗАГОТХЛОПНЕ
Хлопкоочистительные 
заводы пущены в ход

Решение правительственных органов об окон
чании ремонта хдоовоочистительных заводов к
15 сентября реализовано Союззаготхлопком да 
9 0 % . 1 !

Недовыполнение программы ремонта к уста
новленному сроку об’ясняется тем, что 9 хдол- 
коочистительных заводов (на Украине— ‘5, Се®. 
Кавказа— 2, Туркмении— 1, и Узбекистане!— 1) 
закончила очистку хлонка прошлогоднего сбора 
только в  конце августа, На этих зашдах ремонт 
начался с опозданием.

Хлопкоочистительными заводами ие были своа- 
временно получены от ряда организаций строй- 
материалы, железо, сталь и двигатели, необходи
мые для ремонта, и последнее обстоятельство от - 
разилось на качестве ремонта и сорвало выпол
нение ряда работ. Так, из-за недостатка листо
вого железа не было изготовлено оборудование 
для механической подачи сырья. Только на 25 
заводах из ста сырье доставляется к машинам 
механизированным путем. Заводам Союзсельма- 
ша, в Ташкенте, сдано Союззаготхлонку только 
80 шт. джиииых пил, шесто 3 тыс. шт. Недо
дача пил вызвана недоснабжением листовой 
сталью Союзсельмапга заводом «Красный октябрь» 
(Сталинград), который отгрузил 53 тонны стали 
вместо обусловленных 407 тонн.

Затруднения встретились и в замене старых 
двигателей— новыми. Завод «Двигатель револю
ции» (Нижпий-Новгород) из 9 двигателей сдал 
только 2. Однако, отправленные заводом дизели 
прибьют в Чарджуй и Славянскую (Сев. Кавказ) 
без коленчатого вала, маховиков и шкивов.

Пуск IB установленные сроки 2 новых хлоп
коочистительных заводов (в Туркестане и в 
Херсоне) тормозится недостатком электрооборудо
вания и двигателей-

Все эти недочеты отражаются на производи
тельности хлопкоочистительных заводов, увели
чивают потери волокна, вызывают потребность 
■в вжт-шеен рабочей силе для погрузки п выгруз
ки хлопка, связаны со встречными перевозками 
сырья и т. п.

Время, остающееся до массовой очистки хлоп
ка, до лис но быть использовано для повышения ка
чества ремонта и дооборудования заводов новыми 
джип ними пилами, транспортерами и двигате
лями.

Заготовительная сеть 
С ою з з а г от х л оп к а

По неполным данным Союззагртохлопка, д.л 
приемки хлопка сырца организовано по Союзу 88С 
пунктов, в том числе по Средней Азии— 615, t 
Казак стане —  36, в Закавказье —  84, в новьм 
районах —  56 и призаводских —  89.

К началу текущей хлопкозаготовительной 
кампании в Узбекистане развернут 351 прием
ный пугает, против 405 в 1931 году. В Туркме
нии— 144 вместо прошлогодних— 134 я в Тад
жикистане— 165 против 80.

Очистка египетского хлоика

Наркомоемом, Наркомлсгиромом, Союззагет- 
хлотвком, НИТИ и Гос. хлопковой инспекцией со- 
едаяа специальная междуведомственная комис
сия для разрешения вопроса об очистке египет
ского хлопка.

На опытном хлопкоочистительном заводе в 
Ташкенте организуется очистка египетского 
хлопка на пильных и наличных джинах. После 
выявления результатов опытной очистки, обра
ботка этого хлопка будет произведена в завод* 
ском масштабе на хлопковом заводе в Таджики
стане.

Повысить качество убор
ки и сдачи хлопка

'Сотоззатотхлощок предложил своей системе ока
зать техническую помощь Ю С  и колхозам в 
уборге хлопчатшка-

Районным конторам Союззаготхлопка поручено 
совместно с Трактороцентром организовать на 
местах инструктивные совещания для кол>хоа:-:п- 
к вв-бригадиров по посортной качественной убор
ке и сдаче хлопка.

Для проведения этих совещаний должны быть 
выделены наиболее опытные работники.

Авансирование сдатчиков хлопка
Машипно-траиторным станциям совместно с ор

ганами Союззаготхлопка и райзу поручено з 
срочном порядке разработать точные указания о 
поряаке авансирования колхозников деньгами я 
хлебом за уборку и сдачу хлопка, указать при1" 
мерный размер авансирования для отдельны* 
колхозов, применительно к их условиям.

Ранколховсоюзы я  МТС должны организовать 
инструктирование правлений колхозов и счетной 
аппарата по вопросам техники авансирования я 
учи», а также широко раз’яснить порядок аван- 
'снрогания на бригадных ц колхозных собраниях-



Овощи — рабочему снабжению
Повысить качество овощей

При обследовании прирельсовых баз 
г. Москвы Государственная инспекция 
по качеству установила большое коли
чество испорченных 'плодоовощей. В от
дельных партиях брак доходил до 25, 
50 и даже 100%.

(Столь высокий процент испорченных 
овощей об’ясняегся отгрузкой с мест не
доброкачественной и несортированной 
продукции, высокой температурой в 
(вагонах-ледниках, доходящей иногда до 
20 и 30 0 С, неправильной погрузкой в ва
гоны (зеленые помидоры грузятся в ва
гоны-ледники, а зрелые —  в обыкновен
ные крытые), небрежным обращением с 
продукцией при упаковке, перевозке и 
хранении.

Обследованием установлен случай 
поочи помидоров на Хорошевском ком
бинате Моснарпита. Здесь скопилось 20 
авг. помидоров, часть которых из-за не
распорядительности руководителей этой 
организации началась портиться, а дру
гая часть оставалась в течение 10 дней 
без переборки.

Считая такие действия недопустимы
ми и принимая во внимание, что уже на
чалась массовая отгрузка в промышлен
ные центры плодоовощей, предназначен
ных для зимнего хранения, особоупол
номоченный СТО по заготовке и отгруз
ке плодоовощей тов. М. А. Чернов пред
ложил Центроплодоовощи, Союзплодо- 
о'вощи, МСПО, ЛОПО, Союзнарпиту и 
Мостропу уоилить руководство работой 
периферии и отгружать в рабочие цен
тры только вполне достаточно доброка
чественную и надлежащим образом сор 
тированную продукцию. Особое внима
ние должно быть обращено на качество 
картофеля, капусты, корнеплодов и л̂ - 
ка, предназначенных для зимнего хра
нения.

Все организации, 'отгружающие пло
доовощи в промышленные центры, дол
жны договориться с железными дорога
ми о  порядке использования бункеров 
для выгрузки картофеля, за правильной 
погрузкой плодоовощей в вагоны и их 
оборудованием должен быть установлен 
систематический надзор, особенно в пе
риод наступления холодов.

Государственной плодовощиой ин
спекции поручено усилить контроль за 
качеством отгружаемой продукции, об 
ратив особое внимание на плодоовощи, 
предназначенные для длительного хра
нения, проверить подготовленность хо 
зяйственных организаций к осенне-зим- 
ним перевозкам и к закладке плодоово
щей на зиму, не допускать к погрузке и 
не выдавать сертификатов на плодоово
щи мокрые, заплесневшие, имеющие 
большой процент примеси земли и вооб
ще непригодные для перевозок и хра
нения.

Г о с инспекция по качеству должна мо
билизовать внимание широкой рабочей 
общественности и профсоюзных орга
низаций, колхозного и совхозного акти
ва, вокруг вопросов качества плодофво- 
щей, отгружаемых в пролетарские цен
тры.

100 огородных МТС 
организует Центросоюз

Для вновь создаваемых огородных МТС Цент
росоюзом отпущено 5.400 тысяч рублей.

Внимание овощехранилищам
Президиум ЦК союза кооперации и госторговли 

COOP заслушал сообщения Центроплодоовощи, 
МОПО. МЮОПО и содоклады Моещжома союза 
о подготовке к осенним заготовкам плодоовощей, 
переработке их и храиоггию.

Президиум ЦК союза госторговли и коопера
ции отметил пеуйо'влетв'орптель'ную работу ко
оперативных и профсоюзных организаций в

Ударник-председатель еврейской коммуны 
«Эмес», Злптопольского района УССР, пред
ставленный к награждению орденом «Трудово

го знамени» i
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подготовке к снабжению картофелем я шодоово- 
щами промышленных центров, в зимние месяцы.

Решение правительственных органов я  ВЦСПС 
о подготовке складской площади ж 15 сентября 
не выполнено. Недопустимо медленными темпами 
идет подготовка овощежр-анилищ и новое строи
тельство. Программа строительства новых хра
нилищ выполнена по Ленинграду— на 60 % , Мо
скве— '38 % , Московской области (Тула, Бобри
ки, Коломна и яр.)— от 10 до 1 5 % . В значи
тельной степени не удов л пт вор ительн а я работа Do 
овощехранилищам обгоняется отсутствием вни
мания к кадрам и квалифицированной силе, за
нятым на стройке.

ЦК. союза предложил Московскому, Ленинград- 
скому, Донецкому, Азербайджанскому, Ураль
ском^', Днепропетровскому и Ивановскому коми
тетам союза взять под особое наблюдение и орга
низовать тгроварку хода строительства новых и 
ремонта старых овощехранилищ и псрерабатыва- 
ющих иредппрятий. Комитеты должны оказать 
пракдоческую помощь (вербовка работах, снаб
жение, общественное питание, изыскание строй
материалов) организациям в окончании строи
тельства хранилищ.

Областным и краевым комитетам союза, сов
местно с хозяйственными организациями, Пору
чено до 1 октября провести производственны'? 
конференции на основных овощехранилищах, пе
рерабатывающих предприятиях и прирельсовых 
овощных базах.

Размещение овощей при 
длительных перевозках

НКПС, Плодоовощной институт Наркомснаба я 
Союзплодооиощь провели ряд опытных тормозов 
для изучения вопроса о возможности приспособ
ления обыкновенных товарных вагонов к трать 
сиортировке овощей и фруктов.

Опыт показал, что сохранение качества овощей 
и сокращение потерь зависит исключительно от 
пгравильнгго размещения груза в вагоне (шахмат
ная и «калифорнийская укладка»).

ПК! 1C и Согоилодоовощь предложили при дли- 
тельпых перевозках размещать плодоовощи в то
варных вагонах в указанном порядке.

Торговая сеть Союз- 
плод оовощесбыта

Торговал сеть Союзплодоовощьгбыта насчиты
вает 1024 предприятия шесто 314 в прошлом 
году. Годовой план развертывания розничной сети 
выполнен на 141 ,9% .

€ начала текущего года Союзплодоовощьсбыт 
реализовал через свои торговые предприятия 
плодоовощей на 84 млн. рублей.

Заготовительные цены 
на овощи по Москве

Плодоовощной конвенцией при УполкомзагСТО 
Московской обл. утверждены заготовительные це
ны на плодоовощи.

При централизованных и децентрализованных 
заготовках выплачивается производителю в Мо
скве: помидоры —  46 коп., укроп технический—  
25 коп., репа —  29 к., петрушка —  корень —  
29 к., кабаяки —  12 коп., тыква —  23 кон., 
капуста красно-кочанная —  23 коп. за кгр. 
Франко магазин.

Цены вступили в силу с 6 сентября и дейст
вительны вцредь до изменения.

Наука в борьбе за 
улучшение снабжения

Плодоовощным институтам Наркомснаба Союза 
закончено исследование 25 видов батата.

Работы показали 'возможность использ&запия 
батата для кормовых целей и в ншцевой промы
шленности. Из батата приготовлены мука, крах* 
мал, пюре, бисквиты, сиропы и кондитерскпо 
изделия.

V

Закавказская экспедиция Плодоовощного ИИ' 
статута ВКСнаба СССР обнаружила ряд дикора
стущих растений (лох, мушмула, фейхо, анояа, 
трехлистный лимон и др.), которые могут быть 
использованы в пищевой промышленности.

Институтом приготовлены из лоха, дающего 
плоды в виде фиников, цукаты, из мушмалы —  
начинки, боярышника— кофейно-суррогатные на- 
нитки. Нес’сдобные. трехлистные лимоны содер
жат 7 % цепной кислоты. Субтропическое фейхо 
дает варенье, по вкусу напоминающее ананас н 
землянику. Кремообразная масса аиопа превраще
на' в начинки и кремы, а лаимкват (помесь ли
мона и кинкаяа)— в цукаты и соки.

V

Плодоовощной институт закончил работы п-о 
изготовлению порошков из смеси сушеных ово
щей и црибов. Порошки, составленные из набора 
овощей и соответствующих специй, при смеши
вании с кипятком дают готовый суп, борщ, щи.

Разработана схема заводского оборудования 
для производства Ворошков.



На участках загото- 
вительного фронта

Хлебные перевозки усиливаются

Рост хлебозаготовок в сентябре вызвал повы
шение требований та вагоны для .погрузки зерна.

В третью пятидневку сентября юредаесуточ- 
пая заявка на порожняк выросла по всем доро
гам Союза до 10.727 ваг., вместо августовского 
требования ежедневной подачи 6063 ваг. и 
10.285 ваг. во 2-ю декаду сентября. Хлебные 
перевозки усилились по Сев.нВавказской, Ека
терининской, Южной, Юго-Западной, Сашро-Зла- 
тоустовской Рязано-Уральской дорогая.

Значительное оживление хлебных перевозок не 
вызвало, однако, необходимом) повышения актив
ности транспортных организаций и дирекций 
дорог. План подачи порожняка выполнен за 3-ю 
нятлдаевку сентября только на 7 4 % : подано 
5591 ваг. и погружено 5470 ваг.

Подача порожних вагонов по основным доро
гам осталась на уровне среднесуточной августов
ской, что еще больше увеличило разрыв между 
заявками клиентуры и погрузкой.

Особенно резко отстает подача порожняка на 
Рязано-Уралфкой дороге, где при ежедневной 
заявке Заготзерно на 1387 вагонов подавалось 
лишь 117, по Саш аро-3 латоусто вок и й жел. 
дор.—  вместо требуемых 1496 Bair, подача со
ставляла —  364 ваг., по Сев.-Кавказской соот
ветственно 1450 и 522 таг., по Юго-Западной—  
1313 и 9?7 ваг., по Екатерининской— 1080 и 
801 ваг., Моск. Казанской— 634 и 313 ваг.

По сравнению с августом почти вдвое увели
чила подачу вагонов Юго-Восточная жел. дор. 
Здесь ежедневная подача повысилась до 634 ваг. 
вместо августовской в 333 Bair. Однако, нужда 
Заготзерно в порожняке —  1232 ваг. (в сред
нем) —  удовлетворялась только наполовину.

В ожидании погрузки скопилось много хлеба 
а а  станциях ряда железных дорог. Железные до
роги должны обеспечить 'бесперебойное продвиже
ние продовольственных грузов п сырья к мельни
цам, фабрикам, заводам и промышленным цент
рам.

Ход отгрузок плодоовощей

За первую половину сентября потребкоопера
цией отгружено по Союзу 25.582 тонны овощей 
вместо 1.144 тонны за то же время прошлого го
да. Месячный план выполнен па 68,7% . Вместе 
с тем 'следует отметить резкое падение вывоза за

3 шШДйеаку сентября, давшую по Союзу только 
5.153 тонны, против 10.742 тонны во 2 пяти
дневку и 9.687 тонн за первую пятидневку.

Годовой план отгрузок овощей промышленным 
районам выполнен потребительской кооперацией 
на 6 4 ,4 % , в том числе по огурцам —  па 
163 ,5% , помидорам —  на 8 4 ,5 % , капусте —  
3 4 ,7 % , моркови —  2 1 ,7 % , свекле —  16 ,8% , 
и луку —  13 ,3% .

Чрезвычайно пеструю картину даст выполнопие 
сентябрьского плана вывоза овощей отдельными 
районами. Впереди всех районов Союза —  Сев. 
Кавказ, выполнивший свое сентябрьское задание 
па 185% , и Украина на 9 1 ,5 % . Остальные об
ласти резко отстают: Ннжняя Волга отгрузила
лишь 13,5 % месячного задания, Средняя Волга—  
2 8 % , Западная обл. —  1 7 % , Башкирия —  
30,6 % . Удовлетворительно идет отгрузка овощей 
из ЦЧО, выполнившей месячный план на 6 0 % .

Ссыпка зерна на Матвеево-Курганском элева
торе, Сев. Кавказ
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ВоЛШой разрыв в выполнения сентябрьского 
плана за/воза овощей имеется по отдельным про
мышленный районам. Наряду с Москвой, полу
чившей за первую половину септября 177.4%  
месячного количества, завов в Ленинград выпол- 
пен на 58 ,1 % , на Урал —  31 ,7% , в Баку —  
на 2 8 ,6 % , Ивановскую обл. —  на 4 3 % , Север
ный край только 26 ,2%  и Карелию —  на 6 ,5 % .

Ход отгрузок картофеля

С 1 по 15 сентября потребкооперацией отгру
жено в пролетарские районы Союза 10.330 тоган 
картофеля, вместо 584 тоин за тот же период 
прошлого года.

Однако, за первую половину сентября месячный 
план отгрузок картофеля выполнен по Союзу толь
ко на 6 % , а годовой на 7 ,9 % .

Отгрузки картофеля из основных производящих 
районов еще не развернулись. Западная область, 
имеющая задание по вывозу в сентябре 53 тыс.

тонн картофеля, отгрузила лнШь 0,6 % этого Ко

личества, Белоруссия —  3 ,8%  (при плане в 5й 
тыс. тошн), Татария, Башкирия и Средняя Волга 
еще не начали отгрузок. Решающая область —• 
ЦЧО —  отправила промышленным районам толь
ко 5.251 тонну, что составляет 15,4%  сентябрь
ского плана.

Центроплодо'овощь об’ясняет слабый ход отгру
зок картофеля перенесением сроков массовой коп
ки из-за засушливого лета, по ряду районов пло
хой подачей вагонов, недостатком гужтрансшрта 
и т. н.

За первую половину текущего месяца план за
воза картофеля в Москву выполнен на 11 ,7 % , на 
Урал —  10 ,9% , в Ленинград —  7 ,4 % , в Ле
нинградскую обл. —  6 ,2 % , в Закавказье —  
13 ,9% .

До сих пор еще не (развернулся заноз Северно
му краю и Карелии, куда не отгружено еще на 
одного центнера картофеля.

«

Официальный отдел

О проведении уборочной 
кампании по хлопку

Постановление Народного комиссариата земледелия ССС.Р и Колхозцентра СССР.

В прошлом году многие совхозы н колхозы 
не сумели должным образом организовать 
хлопкоуборочную кампанию, несвоевременно 
•к «ей подготовились, совершенно «едстаточ- 
яо попользовали хлопко убор очные машины, ие 
сумели правильно организовать и расставить 
рабочую сглу, в результате чего хлопкоубо
рочная кампания затянулась почти до весны 
и часть хлопка в новых районах осталась не
убранной.

Наркомзем СССР и К'олхозцентр предлагают 
всем земельным органам хлопководческих 
республик я краев, хлепкомам, МТС н колю- 
еам немедленно приступить к подготовке убо
рочной кампании с том, чтобы в текущем Го
ду полностью и без потерь -закончить уборку 
хлопка к 1 декабря.

0  целях своевременного и полного проведе
ния уборки, Наркомзем и Колхозцентр СССР 
постановляют:

I. Составление рабочих планов уборки.

1. Предложить машинно-тракторным стан
циям, райколхозсоюзам и совхозам закончить 
к 1 августа составление рабочих (планов убор* 
жл хлопка соответственно по МТС, колхозам, 
совхозам и отделениям совхозов.

I
Рабочие планы уборочной кампании долж

ны быть обсуждены на широких производст
венных совещаниях в совхозах, колхозах и 
бригадах.

iB рабочих планах то уборко должны быть 
предусмотрены:

а) календарные 'Сроки выполнепия работ по 
отдельным участкам и бригадам;

б) нормы производительности, диференци* 
роеанные но отдельным участкам;

в) потребность в рабочей и тяговой силе я 
перевозочных средствах;

г) количество отходников в колхозах и план 
покрытия рабочей силы в совхозах;

д) практические мероприятия но организа
ции артельного пяташш колхозников во вре
мя уборки яа полях и бытового обслуживания 
(ясли, детские площадки).

2. Исходя из обязательности окончания 
уборки всего хлопкового урожая к 1 декабря, 
установить следующие ориентировочные ка
лендарные сроки сбора хлопка: сентябрь — 
10%, октябрь — &5%, ноябрь — 35%.



Предложить хлопкомам и отделениям Трак- 
тор о центр а [дифаранцировать указанное про
центное соотношение сбора да месяцам и 
районам, установив задания по каждой от
дельной МТС и совхозу.

II. Механизация уборки
3. Направить в хлопковые совхозы 750 пнев

матических хлопкоуборочных (машин и 750 в 
хлопковые М|ТС, обязав Главхлопок в декадный 
срок 'установить точное распределение машин 
по республикам и краям, а хлолкомы и отде
ления Трактороцентра —  по каждой МТС и 
совхозу. ,

4. Установить следующие нормы производи
тельности хлопкоуборочных машин:

6 шланговые пневматические...................

10 » * .............

2 рядные слединги......................................

Однорядные..........................

Определить длительность работы хлопкоубо
рочных машин в течение сезона в 40 рабочих 
Дней по пневматическим машинам и 30 дней по 
следингам.

5. Хлопкомам и отделениям Трактороцентра 
установить но пятидневкам оперативный учет 
количества работающего ш совхозах и машин- 
но-траюторных станциях хлолжоуборочных ма
шин и нормы выработки за день.

6. Обязать хлопковые совхозы и (машинно- 
тракторные станции использовать пневмати
ческие хлопкоуборочные машины на участках 
со средней высотой растений и наиболее пол
ным раскрытием коробочек, созершенно не 
допуская работы этих машин .на иэрежеиных 
полях, а там ж е на участках особо высокого 
хлопка.

Уборку пневматическими машинами хлоп
чатника египетских сортов допустить только в 
виде опыта, на 'участках с наименьшей высотой 
растений.

7. Главхлопкому совместно с ВИМЭ провести 
в Среднеазиатском филиале ВИМЭ для Ср. 
Азии и Казакстана и в Закавказском филиале 
ВИМЭ для Закавказья .месячные курсы для 
обучения механиков из совхозов и колхозни
ков сборке, 'ремонту и работе на хлопкоубо
рочных машинах.

Во воех хлопковых совхозах и машинно- 
тракторных станциях .провести 2-недельное 
обучение работе с хлопкоуборочными маши
нами трактористов-рулевиков, а также 3-днев- 
иое обучение рядовых .сборщиков в количест
ве, полностью обеспечивающем 2-сменную pt.’- 
боту хлопкоуборочных машин.

8. Организовать работу хлопкоуборочных ма
шин иобригадно <5—8 машин) с квалифициро
ванным бригадирам во главе с  тем, чтобы каж
дой бригаде был заблаговременно отведен оп
ределенный участок.

9. Обязать ВИМЭ под ответственностью 
т. Фельдмана прикомандировать к 3 крупней
шим хлопковым совхозам, по указанию Глав
хлопка, и к 2 машинно-тракторным станциям, 
по указанию Трактороцентра, на перисид убо
рочных работ ПО одному инженеру-механиза.

тору для технического изучения работы хлоп
коуборочных машин, постановки хроиомет- 
ражного учета и разработки предложений 
направленных на усовершенствование машин.

III. Организация труда и ручной сбор
10. При установлении норм сбора хлопка в 

совхозах и МТС на каждого сборщика при 
ручном сборе исходить из обязательной ди- 
ференциации норм, в зависимости от размеров 
урожая, крупности коробочек и степени рас
крытия на каждом участке, ‘Не допуская огуль
ного установления одинаковой нормы обора 
без учета указанных условий.

11. В целях устранения излишней потери 
времени при сборе хлопка и повышения ка-

...................  400 кг за 10 час. рабоч. день

................. 600 » » * » » »

...................  4 г а » »  » » »

. . . . . .  1,3 » » » » » »

чества хлопка, вследствие невызываемой необ
ходимостью частой повторности сбора хлопка с 
одного и того же участка обязать хлопкомы, 
машинно-тракторные станции и хлопковые сов
хозы при составлении .планов и проведении 
уборочной кампании устанавливать очеред
ность при уборке отдельных участков в каж
дом совхозе и колхозе, в зависимости от сте
пени .раскрытия коробочек, стремясь к тому, 
чтобы, как общее правило, с  .каждого участка 
хлопок собирался, примерно 4 раза в течение 
всего года (включая' уборку курака).

12. Для обеспечения на период уборочной 
кампании .совхозов рабочей силой:

а) обязать райколхозсоюзы и машинно-трак
торные станции хлопководческих районов за
кончить не позднее 1 августа определение по 
каждому колхозу — на основании его рабоче
го плана — излишков рабочей силы для отход
ничества;

б) обязать директоров совхозов к тому же 
ср'оку закончить заключение договоров с кол
хозами на поставку рабочей силы на период 
уборочной кампании.

13. Обязать всех директоров совхозов под 
их личную ответственность установить на пе
риод уборки такой порядок выдачи рябочим 
хлеба, при котором выдача хлеба производит
ся только фактически работающему рабочему 
за каждый проработанный день. В случае не
выхода на работу без уважительных причин, 
выдачу хлеба не производить.

Обязать контролеров НКЗема СССР строго 
следить за выполнением этого решения, прив
лекая виновных в нарушении его к ответствен
ности. ,

14. В целях повышения производительности 
пруда сборщиков в совхозах и устранения их 
текучести, обязать директоров совхозов выда
вать премию хлебом и промтоварами тем сбор
щикам, которые проработали непрерывно весь 
сезон уборки, при выполнении и перевыпол
нении установленных норм.

15. В целях ускорения жилищного строи
тельства и обеспечения рабочей силы в хлоп
ковых совхозах к уборочной кампании необхо-



V

димыии помещениями, обязать директоров 
ХЛОПКОМ О В, С OIBX О ЗХ Л 01ГГК о в и совхозов:

а) В декадный срок выяснить по каждому 
совхозу (количество незаконченных построек и 
наличие леса и других главнейших стройма
териалов;

б) использовать весь имеющийся в совхозах 
строительный материал для завершения не
оконченных построек с тем, чтобы к 1 сентяб
ря (Привести в жилой вид все незаконченные 
постройки на территории совхозов;

в) покрыть к 1 октября все незаконченные 
до настоящего времени постройки местными 
материалами ('камышем, соломой, глиной);

г) развернуть заготовку сырцового кирпича 
и самана в размерах, обеспечивающих пол
ностью строительную программу текущего го
да с тем, чтобы до 1 октября подвести под 
крышу все предусмотренные годовыми планами 
строительные об’екты совхозов;

д) распределить все поступающие в III квар
тале стройматериалы по отдельным совхозам, 
исходя из необходимости, я первую очередь, 
закончить начатые постройки.

16. Производить в период уборки не реже 
одного раза в десятидневку выдачу колхозам 
денежного аванса за каждый трудодень из 
средств, выручаемых колхозами от продажи 
государству собираемого хлопка.

Размер аванса установить в каждой респуб
лике хлопкомам совместно с Колхозцентрами 
и отделениями Трактороцентра, дифференци
ровав их порайонно.

IV- Борьба с потерями и улучшение качества 
хлопка

17. Обязать ГОСХИ:
а) закончить аппробацию посевов хлопчат

ника не позднее 15 августа;
б) организовать снабжение всех заводов, 

скуппунктов и совхозов образцами стандарта 
хлопка-сырца.

18. Осязать хлопковые совхозы и МТС ус
тановить строгий контроль за недопущением 
обора недозрелого хлопка и специальное наб
людение за перевозкой и хранением сырца, ни 
в коем случае не допуская смешения различ
ных. сортов при уборке, хранении и перевозке 
на скуппункты.

19. Обязать хлолкомы и ГОСХИ установить
специальный контроль за сдачей египетского 
хлопка на скуппункты, строго преследуя все 
случаи смешения египетского хлопка с аме
риканским как сдатчиками хлопка, так и скуп- 
пунктами. ,

Предложить ГОСХИ установить специальное 
наблюдение за перевозкой египетского хлопка 
также со скуппунктов на заводы для очистки, 
на допуская имевшего места в прошлом году 
смешения различных сортов египетского хлоп
ка как при перевозке, так и при очистке на 
заводах. * \

20. Обязать хлооткомы внести в правитель
ства республик законопроекты об охране 
хлопковых полей от потравы скотом.

21. Предложить МТС уборку и  сдачу хлоп
ка производить, так, чтобы:

а) приемка и взвешивание хлопка от сбор
щика производилась непосредственно на поле 
и в присутствии сборщика;

б) весь собранный в течение дня хлопок, 
как правило, сдавался в тот же день на ску
почный пункт;

в) отправка сырца на скуппункт, как общее 
правило , производилась .непосредственно с 
полей без завоза для хранения в кишлаки;

г) в колхозах, значительно отдаленных от 
приемных пунктов, организовать по согласо
ванию с органами Заготхлапка> непосредствен
ную приемку хлопка на месте в колхозах

22. В целях недопущения наблюдавшихся в 
прошлом году потерь и понижения качества 
собранного курака — обязать МТС и совхозы 
немедленно приступить ik подготовке специ
альных приспособлений для просушки собира
емого курака.

23. Учитывая, что при возросшем удельном 
весе лхопка, получаемого из совхозов и кол
хозов, значительная часть хлопка будет 
получена от единоличного сектора, предло
жить хлопкомам и земорганам обеспечить дол
жное внимание своевременному отбору «  
сдаче хлопка единоличными хозяйствами.

Наркомзем СССР и Колхозцентр СССР тре
буют от всех хлопкомов, хлопковых совхозов 
и машинно-тракторных станций, земорганов и 
колхозсоюзов немедленного развертывания 
подготовительных работ к хлопкоуборочной 
кампании и настойчивой мобилизации сил и 
средств для того, чтобы в этом году полностью 
устранить прошлогодние недочеты в проведе
нии кампании, а именно:

а) полностью в течение всего ^сезона исполь
зовать при уборке все наличие хлопкоубороч
ных машин;

б) безусловно закончить к 1 декабря уборку 
хлопка переключая по мере уборки хлопка тя
говые pecypci.i и рабсилу на проведение зябле
вой вспашки хлопковых полей, совершенно 
обязательной для получения поышенного уро
жая хлопка в будущем году;

в) добиться коренного повышения кеч ест на
сдаваемого колхозами и совхозами хлопка- 
сырца путем систематической последователь
ной борьбы против обора недозрелого хлопка 
и смешения различных сортов хлопка, против 
пренебрежительного отношения к уборке, про
сушке и очистке хлопка последнего сортэ 
(курака). I

Зам. народного комиссара я а млел ели я 
Союза СОР Рейнгольд 

Председатель Колхозцентр а СССР —
Татаев

г. Москва.
15 июля 1932 г. (прот. № 38).
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U хлопкоуборочной и хлопкоза- 
готовительной кампании 1932 г.

Постановление Средазбюро ЦК ВКП(б) от 1 аз густа 1932 Г.

1. 'В итоге посевной кампании текущего го
да */ч всей яровой посевной площади СССР, 
83,9 проц. всех хлопков их площадей Ср. Азии
— охватили совхозы и колхозы.

«Полная победа колхозов и совхозов... сви
детельствует о том, что СССР окончательно ут
вердился hs новом социалистическом пути» (По
станов. СНК СССР и ЦК 6КП(б) от 5/VII 
1932 г.).

Налицо все условия для большевистского 31- 
вершения борьбы за хлопковый урожай 1932 г, 
для полного выполнения в установленные сроки 
законтрактованного хлопкоуборочного и хлоп
козаготовительного плана 4-го, завершающегэ 
года пятилетки.

<В целях осуществления этого, Средазбю
ро ЦК ВКП(б) предлагает ЦК нацкомпартий, 
обкомам и райкомам ВКП(б):

а) решительно поднять практическое руко
водство обработкой хлопчатника, мобилизовать 
все силы парторганизаций на успешное и доб
рокачественное завершение окучек — мотыже- 
ния, своевременное и правильное проведение 
водололивов и борьбу с вредителями в остав
шиеся строго ограниченные сроки, когда ис
ключительно дорог каждый день для борьбы за 
высокий урожай хлопка;

б) широко развернуть подготовку к уборке 
хлопка, «являющейся наиболее трудной и от- 
|етственной частью сельскохозяйственных ра
бота, приняв все меры к предупреждению и не
допущению таких ошибок прошлогодней хлоп
коуборочной кампании, как иеудовлетворитель • 
ная организация работ, их слабая увязка с ор 
ганизационно-хозяйственным укреплением кол
хозов, затяжка сбора недозрелого хлопка, сла
бая борьба с потерями, оседанием, слабость

диференцированного руководства, проверки ис
полнения и т. д.

Подтвердить установленные СредазЭКОСО 
в постановлении от 21/VH сроки выполне

ния годового плаца хлопкозаготовок: сентябрь
— 10%, октябрь — 55%, ноябрь —30%декабрь
—  5%, с  тем, чтобы сбор всего хлопка с полей 
окончить не позже 1/XII 1932 г., уборку гу- 
за-паи не позже 5/X1I и заготовку всего хлоп
ка-сырца — не позже 20 декабря 1932 г.

Поручить ЦК нацкомпартии, обкомам и сов
наркомам республик диференцировать сроки 
уборки и сдачи хлопка по районам и обеспе
чить диференциацию этих сроков по колхозам, 
сельсоветам, производственным товариществам, 
с обязательным участием председателей колхо
зов, председателей аульно-кишлачных совето") 
и производственных товариществ, с учетом 
особенностей каждого района, совхоза, колхо
за, кишлака, аула, производственного товари
щества, с учетом сроков созревания хлопчатни
ка на отдельных участках и т. д.

Кулацким хозяйствам вручить твердые зада
ния, организовав строгий контроль за точным 
выполнением в сроки этих заданий.

Направить совместно с ЦК нацкомпартий и 
обкомами на все время хлопкоуборочной и за

готовительной кампании 40—60 бригад преиму
щественно в основные хлопковые районы для 
помощи местным организациям, укомплектовав^ 
как правило, каждую бригаду тфми руководя
щими, ответственными работниками, которые 
участвовали в посевной, окучках и т. д., в том 
районе, куда эта бригада направляется.

(3. IB соответствии с постановлением Совнар
кома ССОР и ЦК ВКП(б) от 5 июля 1932 г. во 
главу угла всей работы по организации убор
ки и заготовки хлопка должна быть поставлена 
борьба с потерями хлопка как на полях, так и 
в местах хранения, на скуппунктах и на хлоп- 
заводах (противопожарные и .другие мероприя
тия) и при транспортировке хлопка железной 
дорогой, водным путем, гужом.

4. Средазбюро ЦК ВКП(б) предупреждает
партийные и советские организации Сред
ней Азии о необходимости с самого начала 
хлопкоуборочной и хлопкозаготовительной 
кампаний организовать систематическую борь
бу с оседанием хлопка, на основе широкой раз’- 
яснительной работы среди колхозников и дех- 
кан-единоличников, разоблачая кулацкую аги
тацию, ведя решительную борьбу со спекулян
тами. <

5. Отмечая неудовлетворительные темпы ре
монта хлопкозаводов и слабое в ряде мест 
качество ремонта, предложить ЦК нацкомпар
тий, обкомам и совнаркомам республик обес
печить окончание всех подготовительных ра
бот к пуску заводов не позже 1 сентября, об- 
ратива особое внимание на обеспечение высо
кого качества ремонта заводов, подготовлен
ность заводоз к организованному набору ра
бочей силы, бытовому обслуживанию и развер
тыванию общественного питания рабоч ix 
и т. д. и действительную перестройку партий
но-массовой работы на хлопзаводах.

6. Поручить ЦК1 нацкомпартий и обкомам 
наладить четкий контроль за полным осуще
ствлением в установленные сроки мероприятий, 
указанных в постановлении СредазЭКОСО от 
21 июля 1932 г. «о подготовке к хлопкоубороч
ной кампании 1932 г.» (укрепление аппарата 
МТС и повышение их роли как организаторов 
полной и своевременной уборки и сдачи хлоп
ка государству, обеспечение должного культур
но-бытового обслуживания колхозников-хлоа- 
каробов в период уборки: ясли, детплощадки, 
врачебные пункты, радио, и т. д.).

7. Отмечая повышение в предстоящую хлоп
коуборочную кампанию удельного веса 
механизации, Средазбюро ЦК ВКП(б) предла
гает установить повседневное руководство и 
контроль за ремонтом и подготовкой к убо
рочной кампании тракторного парка и хлоп
коуборочных машин МТС и совхозов, над сво
евременным завозом и полным освоением этих 
машин и обеспечить хозяйственное использова
ние каждой хлопкоуборочной машины на ряду 
с образцовой организацией ручной уборки 
хлопка. |



в. Предложить дирекции, партийным и про- 
фессиоиальмым организациям Среднеазиат
ской железной дороги и территориальным пар- 
тайн ым комитетам добиться полной подготов
ленности дороги к ооенне-зимним перевозкам 
хлопка и поручить ЦК нацкомпартий, обкомам 
и райкомам наметить и провести исчерпываю
щие мероприятия по улучшению руководства 
гужевым транспортом (конь, верблюд), его пол
ному и целесообразному использованию для 
хлопковых перевозок и окончания в ррок на
меченного ремонта дорог.

9. Подчеркивая неразрывную связь между 
хлопкоуборочной кампанией и организаци
онно-хозяйственным укреплением колхозов в 
их артельной форме, Средазбюро ЦК ВКП(5) 
предлагает партийным, советским и колхозным 
организациям:

а) обеспечить проведение уборочных работ 
бригадами в основном в том же составе и на 
тех же полевых участках, на которых они про
водили сев и летнюю обработку хлопчатника. 
На время уборки бригады пополняются в не
обходимом количестве за счет женщин, подро
стков, лиц, занятых на административно-хозяй
ственных работах, и т. д. с тем, чтобы были 
обеспечены полное использование и расстанов
ка сил в колхозе на период уборочных работ;

б) тщательно с широким обсуждением в кол
хозах составить (рабочие планы уборки, нормы 
выработки и оплаты труда, применяя индиви
дуальную, а также групповую сдельщину, рав
няясь в норме-выработки по массовым показа
телям лучших колхозников;

is) не допускать наблюдавшихся в прошло
годнюю хлопкоуборочную кампанию случаев, 
когда сборщики хлопка ставились иногда в ме
нее выгодное положение по трудодням, аван
сам, хлебу и т. д. чем колхозники, занятые на 
нехлстковых работах;

г) не позже 20 августа выполнить постанов
ление (коллегии НКЗема СССР и Колхозцентра 
РСФСР от 11/VII 1932 it. о (производстве 
проверки и учета и записи трудодней колхозни
кам в их трудовые книжки по день проверки, 
обсудив результаты ил собрании бригад и об
щих собраниях КОЛ1ХОЭНИКОВ, и наметить меры 
решительного улучшения учета труда и запи’и 
трудодней;

д) запретить практику безналичного расчета 
между колхозами и заготовительными органи- 
дациями, обязав Заготхлопок и МТС произво
дить немедленный расчет с колхозами. Не до
пускать повторения прошлогодней практики, 
когда колхозы за сданный ими хлопок получа
ли незначительную часть причитающихся им 
денег в результате производства без согласия 
колхозов многочисленных отчислений и удер
жаний, Удержания МТС за свою работу долж
ны производиться со строгим соблюдением по
рядка, установленного СНК реопубик:

е) принять решительные меры к искоренит 
фактов нарушения выборности в колхозах, про
извольного распоряжения колхозным имущест
вом со стороны тех или иных должностных 
лиц, укрепив революционную законность в 
практике колхозного строительства.

10. Средазбюро ЦК ВКП(б) ставит перед все
ми партийными, советскими, колхозными, про
фессиональными и комсомольскими организа

циями задачу — в предстоящую хлопкоубороч
ную и хлопкозаготовительную кампанию вск
рыть до конца перед широкими массами тру
дящихся кулацкую сущность обезлички и урав
ниловки, еще больше поднять заинтересован
ность колхозников в дальнейшем повышении 
производительности труда и в успешном прове
дении уборки и ликвидировать уравнительный 
подход «е только к колхознику, но и к бригаде 
и к колхозу в целом.

а) на основе поста», СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 5/V11 1932 г. обеспечить проведение во всех 
колхозах, бригадных (групповых) методов 
сдельщины ,с тем, чтобы в зависимости от ка
чества работы бригады оценка стоимости тру
додня ( или количества выработанных трудо
дней) для бригады и бригадира повышалась 
или понижалась правлением колхоза в преде
лах от 10 до 20%.

б) отметить имевшую место в прошлом году 
практику задержки выдачи части денежного 
дохода колхозников и ввести в практику такое 
положение, чтобы основная часть денег, полу
чаемых колхозами за сданную (проданную) 
ими (продукцию, выдавалась колхозникам в по
рядке авансов по количеству выработанным 
ими трудодней;

в) развернуть вокруг очередных задач борь
бы за хлопок, вокруг хлопкоуборочной кампа
нии усиленную работу но политическому вое • 
питанию колхозников и по сплочению колхоз
ного актива. Вместе с этим надо и в массовой 
работе среди колхозников изжить уравниловку, 
когда масса колхозников рассматривается 
сплошняком, а, (считаясь с  конкретным живым 
лицом отдельных групп колхозников, руково
дить, удовлетворять их запросы, помогать их 
ударной работе на хлопковых полях, (всесто
ронне это стимулируя (таким образом, добить
ся поголовного выхода мужчин, женщин и под
ростков на уборку хлопка и т. д.).

Социалистическое соревнование, представля
ющее важнейший рычаг перевоспитания кол
хозников, должно развертываться не только 
между районами, колхозами и т. д., а непремен
но и внутри колхозов между отдельными бри
гадами и колхозниками, с ежедневным учетом 
показателей, показом передовиков, буксирами 
для отстающих, правильным премированием.

11. Учтя уроки хлебоснабжения в прошлую 
хлопкоуборочную кампанию (неправильное 
маневрирование ресурсами отрыв снабжения в 
раде случаев от хода заготовок: факты разба
заривания хлеба и др.), правильно организо
вать хлебоснабжение, распределяя внутри кол
хозов хлеб строго по количеству трудодней, 
выработанных каждым (колхозником,

12. В соответствии с имеющей огромное зна
чение задачей дальнейшего укрепления тор
говой смычки между городом и кишлаком, на 
ряду с происходящим из о д  н я в день укрепле
нием производственной смычки, необходимо:

а) полностью довести до кишлака и аула 
промтоварные фонды, предназначенные к з i- 
возу в хлопковые районы, сурово наказывая 
виновных в использованиии этих товаров для 
других целей;

б) взяться с большевистской настойчивостью 
за изыскание всех возможностей на каждом 
предприятии для дополнительного развертыва-



ИИ я производства предметов ширпотреба (ис
пользование отходов 'предприятий, организация 
Утильцехов), всемерно используя кустарное 
производство, подымая производственную ини- 
"иативу 'Кустарно-производственных артелей 
(товариществ) на основе постановления ЦИК 
и СНК СССР от 23/VII 1932 г.

в) .поручить уполНКСНаба с  наркомснабами 
Республик разработать порядок снабжения 
хлопкоробов нормированными товарами по 
-Рокам в соответствии с ходом .выполнения пла
на, а внутри колхоза по количеству выработан
ных трудодней и принять меры к обеспечению 
таких ассортиментов то-вара, которые отвечают 
спросу отдельных групп хлопковых районов.

г) обеспечить, чтобы межрайонные базы не 
механически распределяли товары, а заботи
лись о стимулировании хлопкоуборочной кам
пании, об удовлетворении райПО товарами, 
согласно местным запросам и заказам.

13. Средазбюро ЦК предлагает ЦК нацком- 
паргий, обкомам и райкомам ВКП(б) в 
проведении хлопкоуборочной кампании уде
лить исключительное внимание хлопковым 
совхозам, обеспечив повседневную поддержку 
И помощь директорам совхозов в организа
ции своевременной уборки, набора рабочей си
лы и т. а. Руководя по-настоящему работой 
совхозов, их перестройкой на основе 6 усло
вий тов. Сталина, памятуя, что за ход уборки 
хлопка совхоза на ряду с директорами 'сов
хозов отвечают районные партийные и совет
ские организации.

14. Средазбюро ЦК требует от партийных, 
советских, хозяйственных и профессио
нальных организаций работу по уборке и за
готовкам хлопка по-большевистски сочетать с 
Проведением осенне-зимних работ по хлопку 
(уборка гуза-паи, ирригационные работы, осво
ение перелогов зяблевая пахота, промывка, зим
ние водополивы и т. д.)j и решительно борясь 
с прааооппортунистической практикой «очеред
ности» кампаний, наметить теперь же по каж
дому району об’екты этих работ, на оснозе 
точного учета особенностей каждого района и 
Участка.

15. Подчеркивая, что успешное проведение 
уборки и заготовок хлопка требует реши
тельного улучшения дела подготовки и укреп
ления массовых руководящих кадров в колхо
зах, <МТС, совхозах, хлопзаводах, районах и 
Др., Средазбюро ЦК ВКП(б) указывает, что еще 
до сих пор наблюдаются! случаи 'смешения бри
гадиров и членов правления колхоза без разре
шения районных и республиканских органов, и 
предлагает всем парторганизациям привлекать 
к ответственности нарушителей постановления 
ЦК ВКП(б) о закреплении руководящих кол
хозных кадров.

Мероприятия, намеченные секретариатом 
Средазбюро ЦК (ВКП(б) по подготовке и укреп
лению кадров хлопкоуборочной и хлопкозаго
товительной кампании 1932 г. •— одобрить.

16. Большевистское проведение хлопкоубо
рочной и хлопкозаготовительной кампании в 
связи с поставленной ЦК ВКП(б) важнейшей 
задачей решительного улучшения руководства 
сельским хозяйством, колхозным строительст
вом обязывает, чтобы в новой обстановке пар

тийные организации действительно заработали 
по-новому.

Устранить неконкретный, обезличенный под
ход к отдельным районам и колхозам, правиль
но уяснив до начала уборочной кампании ос
новные особенности кампании в отдельных ме
стах, партийные, советские и колхозные орга
низации должны:

а) организовать конкретное дифереацирован- 
ное руководство уборочно-заготовительной 
кампанией и обеспечить в течение всей кампа
нии ровное оперативное руководство;

б) учитывая уроки истекшего года, наладить 
повседневную проверку исполнения в борьбе с 
оппортунистическими, очковтирательскими и 
бюрократическими элементами, часто прикры
вающимися формальной готовностью прово
дить директивы партии;

в) проверить и в слабых звеньях укрепить 
руководящие кадры, особенно основных хлоп
ковых районов,-

г) добиться деятельного, конкретного уча
стия каждой организации в проведении хлоп
ковой уборочно-заготовительнбй кампании (со
веты, профсоюзы, комсомол, печать, политпрос- 
ветительные, культурно-бытовые, снабженче
ские, кооперативные, финансовые и другие о р 
ганы) по тщательно разработанному плану, не 

допуская, чтобы партийные комитеты подменя
ли другие организации (советы, МТС, колхоз
ная система, кооперативные, заготовительные и 
другие организации), обеспечить, чтобы пар
тийные комитеты руководители соответствую
щими фракциями и партчастями;

д) уполномоченных для помощи местным 
партийным организациям посылать действи
тельно квалифицированных и имеющих опыт 
работы по хлопку,, правильно их расставит. 
Этой мерой, однако, нельзя подменять необ
ходимую систематическую связь с местами, 
которую надо так поставить, чтобы сигналы 
об отрицательных моментах в работе не толь
ко районов, но w колхозов быстро доходили до 
руководящих республиканских органов и что
бы последние быстро принимали конкретные 
меры.

17. Средазбюр ЦК предостерегает от опас
ности элементов декларативности в руковод
стве хлопковой кампанией, элементов «пре
вращения революционных мероприятий партии в 

пустое чиновничье декретирование отдельных 
представителей партии» (Сталин), порождаю
щее зачастую голое командование по отноше
нию к колхознику и трудящимся единолични
ку.

«Руководить — значит убеждать массу в пра
вильности политики партии» (Сталин) — преж

де всего большевистским убеждением вести 
массы за собой, относясь с величайшим Внима

нием к каждому колхознику и колхознице, тер
пеливо раз’ясняя его недоумения и вникая во 
все детали колхозного производства. На деле 
организовать колхозников и колхозниц на пол
ное выполнение хлопкоуборочной и заготови
тельной кампании 1932 г.

18. Средазбюро ЦК' ВКП(б) требует добить
ся полнокровной, целеустремленной деятель
ности каждой колхозной ячейки над задачами 
хлопкоуборочной кампании и отчетливого .осо-
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Знания всемй коммунистами, чтй «каждая 
ячейка — это звено единой большой цепи» (Ка
ганович) и любое ее практическое дело не
разрывно связано с успехами социалистическо
го строительства, с борьбой всей партии за 
хлопок. I

Сосредоточив все силы и центр тяжести ра< 
боты колхозной ячейки в бригаде, где коммунист 
и комсмолец отнюдь «не начальник», а пример
ный ударник, производственник, агитатор и ор 
ганизатор, всемерно укрепляющий авторитет и 
единоначалие бригадира; добиваясь, чтобы ни 
одна колхозная бригада не осталась без соот
ветствующего партийного руководства, необхо
димо в бригаде работу (коммунистов или парт
группы (тде она имеется) увязать с работой 
комсомола, женделегатским пунктом, депутат
ской группой советов, с производственным со
вещанием, с колхозным активом, в лице кото
рого парторганизация должна иметь серьез
нейшего помощника во всех своих мероприя
тиях.

Поручить ЦК нацкомпартий, обкомам и рай
комам решительно улучшить практику руко
водства колхозными ячейками, ее толыко не 
допуская их подмены уполномоченными, но 
повысив ответственность прикрепленных руко
водящих работников к колхозам за оказание 
действительной помощи в работе колхозных 
ячеек и укрепить опорные пункты партработы, 
имея в виду, что «без борьбы за хлопок нет 
большевистской организации « Ср. Азии, без 
большевистского укрепления рядоп парторга
низации нет и не может быть успешной борьбы 
за хлопок» (Бауман).

Считать необходимым проведение до начала 
уборочной кампании краткосрочных курсов

О хлопко заготовках

Постзновлоние Средазбюро ЦК

1. Начать массовый сбор хлопка с 15 сентя
бря, решительно предупредив местные организа
ции о недопустимости сбора незрелого хлопка.

2. Установить на сентябрь задание сбора 

хлопка в размере: по Узбекистану —  10%  год. 
плана, по Туркмении —  1 3 % , по Таджикиста
ну —  6 % , по Киргизии —  5 % , по Кара-Калпа- 
ш я  —  4 % .

3- Установить прием хлопка по семи сортам: 
отборный, первый сорт, минус, межеумок, вто
рой сорт, третий сорт, кусак.

Напучить Заготхлонку дать па места в двух
дневный срок носоргные цены на хлопок.

4. Предложить цо колхозам производить учет 
сбора и сдачи сырца по постоянным организо
ванным па весь сельско-хозяйственный год 
бригадам, с тем, чтобы выявить (результаты 
борьбы жаждой бригады за урожайность хлопчат
ник* п в соответствии' с этим производить рас
пределение доходов колхозов, соответственно по
вышал или понижая на 10 —  20 проц. доходы 
колхозников в зазисимостн от успешности борь-

семинаров для инструктирования секретарей 
колхозных ячеек и кишлачно-аульного парт
актива по вопросам хлопкоуборочной.

19. Предложить всем партийным и советским 
организациям уделить должное вн и м ан и е  
трудящимся единоличникам — завтрашним 
колхозникам, организуя их, н а  основе массо
вой политической работы, « а  выполнение за
даний по хлопкозаготоакам.

Особо важное значение имеет решительное 
повышение руководящей и организующей роли 
кишлачно-аульных советов как низовых орга
нов пролетарской власти, обязанных иметь 
повседневное наблюдение за ходом выполнения 
хлопкового плана единоличным и колхозным 
секторами.

Наличие остатков кулацких элементов и ку
лацкого влияния на единоличное хозяйство и 
на отдельные прослойки колхозников указыва
ет на то, что сопротивление кулацких элемен
тов неизбежно скажется в таком трудном и от
ветственном деле, как уборка хлопка. Это тре

бует от партийных организаций повысить клас
совую бдительность, сломить сопротивление 
классового врага, непримиримо борясь с игра
ным уклоном как главной опасностью, право- 
уклонистскими демобилизационными настрое
ниями «левацкими» перегибами.

Большевики Ср. Азии должны организовать 
рабочих хлолкосовхозов, МТС, колхозников, 
единоличников на большевистское выполнение 
хлопковой программы 32 г., на полное выполне
ние в установленные сроки плана уборки и за 
готовки хлопка 4-го, завершающего года пя
тилетки.

ВКП (б) от 10 сентября 1932' г.
бы за выполнение заданий по урожайности хлоп
чатника.

Организуя сбор хлопка по бригадам, рекомен
довать широкое применение внутри бригад 
индивидуальной сдельщины по сбору хлопка, 
проводя премирование наиболее отличившихся 
ударников.

Поручить Заготзерно обеспечить своевремен
ный завоз хлеба в хлопковые районы для пол
ного обеспечения 'сентябрьского 'Снабжении 
хлопкоробов установленными нормами с удержа
нием для погашения задолженности по авансам 
и за прошлый 1931 год в размере 50 проц. 
производимой выдачи. Исключения из этого пра
вила допускаются для отдельных районов и кол
хозов по особым (решениям ЦК 'нацкомпартий 
и обкомов с санкции Средазбюро ЦК ВКП (б).

Средазбюро ЦК ВКП (б) подтверждает необ
ходимость своевременного распределения хлеба 

в колхозах по трудодням, выработанным колхоз
никами за весь сельско-хозяйственный W 32  год.

6. Обязать ЦК нацкомпартий, обкомы ВКП(б), 
и торгующие организации обеспечить езоевре-
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менньш завоз промтоваров в хлопковые районы 
учитывая при планировании завоза промтоваров 
об’ем шопк «заготовок и ход выполнения заданий 
по хлопкозаготовкам.

Органы потребкооперации, сельПО должны, 
на основании развертывания сойоте кой торговли, 
всемерно стимулировать успешной выполнение 
заготовок хлопка.

Обязать органы Р Ж  осуществить неослабный 
контроль за использованием предназначенных 
для снабжения хлопкоробов товаров по прямому 
назначению.

Повторив указать на недопустимость какого 
либо ограничения и стеснения в покупке това
ров в торгующей сети непосредственно колхозни
ками.

Обязать правления колхозов производить ио 
мере реализации хлопковой продукции своевре
менную выдачу колхозникам денежных авансов 
по трудодням.

7. Обязать Средне-Азиатскую Краевую конто
ру Госбанка обеспечить повсеместно своевремен
ное финансирование хлопвозаготовок.

8. Согласно выраженного пожелания Средне- 
Азиатского слета ведущих хлопковых районов 
установить премирование наиболее отличивших
ся в борьбе за выполнение хлопкового плана 
районов знаменем Средазбюро ЦК ВНП (б). По
ручить СредазЭКООО совместно с Заготхлопком 
образовать срезпе-азиатский премиальный фопд 
для премирования передовых районов.

Созвать в конце декабря второй Сродно-Азиат
ский слет ведущих хлопковых районов для под
ведения итогов 1932 г. и проработки моропрпят1ш 
по борьбе за хлопок на 1933 г.

9. Признавая необходимым всемерное внр- 

дттеиие механизации по уборке хлопка, поручить 
ЦК нацкомпартий и обкомам сконцентрировать 
хлопкоуборэтпые машины по хлопковым совхозам 
н определенным (две-три) МТС, тщательно учн-

- тывая опыт н принимая меры к улучшению ка
чества механизации уборки.

10. Напоминая заводоуправлениям и парт
организациям о необходимости полного количест- 
ие'шюго п качественного выполнения заданий по 
переработке хлопка, добиваясь в 1932 г. выход.-; 
волокна в среднем в размере 33 проц., предло
жить ЦК нацкомпартий, обкомам и Заготхлояку 
осуществлять неослабную проверку (работы 
заводов.

11. Подчеркивая всю ответственность райоп- 
пых парторганизаций за выполнение планов 
хлопкозаготовок, предложить ЦК нац компартий 
и 'Обкомам осуществлять оперативное руковод
ство, не допуская случая обезличивания и под

мены районных и кишлачных организаций и 
принять срочные меры по доукомплектованию 
постоянными работниками хлопковых районов.

Практиковать со стороны ЦК нацкомпартий 
и Обкомов посылку временно на период хлопко
уборочной в помощь районным организациям
республиканских работников, работающих под 
руководством райкомов партии.

Признавая необходимым особое усиление на 
период хлопкоуборочной живой связи со сто-* 
роаы Средазбюро ЦК ВКП (б), ЦК нацкомпар
тий и Обкомов с районами, широко применять 
систематические командировки членов Средазбюро 
ЦК, ЦК нацкомпартий и Обкомов и членов пра
вительства на места для оперативного руковод
ства, помощи и проверки работы районных орга
низаций.

12. Оредабюро ЦК ВКП(б), подчеркивая вею 
политическую и хозяйственную важность хлопко
заготовительной кампании, предлагает проводить 
ее на основе организационно-хозяйственного у к 
репления колхозов, развертыванип широкой мас
совой политической организационной работы, как  
среди колхозников, тан и среди единоличников, не 
допуская подмены этой работы администрирова
нием, решительно осуществляя борьбу на Два 
фронта с правым оппортунизмом, ка к  главной 
опасностью, и «левацкими» загибами.

Средазбюро ЦК ВКП (б) предлагает на период
хлопкоуборочной усилить работу бюро жалоб, 
обеспечив быстрейшее рассмотрение заявлений 
колхозов, колхозников и единоличников, привле
кая виновных в нарушении линии партии к 
революционной законности к партийной и судеб
ной ответственности.

Средазбюро ЦК ВКП (б) напоминает о необхо
димости строжайшего осуществления декрета 
ЦИК и Совнаркома Союза ОБ ОХРАНЕ 0БЩЕСГ- 
ЦИК п Совнаркома Союза об охране общественной 
собственности, являющейся священной и непри
косновенной п предлагает со всей суровостью ка
рать расхитителей народного достояния. Необхо
димо вести в самого начала кампании упорную 
борьбу против частников -спек у л я пт о в хлопка, 
против оседания, за сдачу каждого килограмма 
хлопка пролетарскому государству.

Одновременно необходимо поднять на высокую 
ступень хозяйскую заботливость всех партийных, 
советских и колхозных организаций, осущест
вляя решительную борьбу с потерями хлопка при 
оборе, его перевозке и хранении.

13. Предложить всей печати широко освещать 
ход уборки и заготовки хлопка, показывая воя-
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кретине образцы положительной работы и кри
тикуя выявленные недостатки.

Предложить воем парторганизациям своевре
менно реагировать на факты, освещенные пе
чатью, добиваясь устранения недочетов и широко 
применяя оправдавшие себя методы работы.

Дружной борьбой рабочих заводов, фабрик, 
транспорта, совхозов, МТС, колхозников и тру
дящихся дехкан единоличников, под руководст

вом коммунистически партии, при активном уча
стии комоомо на, развертывая решительное наступ
ление на капиталистические элементы —  кулака 
я частника-мшкулянтаа, укрепляя совхозы, кол
хозы и МТС, добьемся победы на фронте хлооюо- 
заготовок!

Все на сбоо хлопка!

(«Узбекистанская правда, 12/IX 1932 г.). 

Об организации и проведении хдопко^бо^о^^

Постановление СНК ЗСФСР и Заккрайкома ВКП(б)

На основе решительного проведения гене
ральной линии партии, парторганизации 

ЗСФСР подходят к хлопкоуборочной кампании 
завершающего года первой пятилетки, имея 
ряд серьезных достижений: рост колхозов и 
совхозов, повышение технической вооруженно
сти хлопководства в результате строительства 
густой сети МТС, развернутого ирригационно
го строительства и т. д.

Достигнутые на хлопковом фронте успехи 
обязывают все партийные и советские органи
зации, не ослабляя темпов текущей обработоч
ной кампании и полностью учитывая недостат
ки и ошибки прошлогодней уборочной кампа
нии (неудовлетворительная подготовка к убор
ке хлопка, несоответствие планов уборки с тем
пами созревания хлопка, наличие явно демоби
лизационных настроений и, я связи с этим, 
самотека в работе парторганизации, ряда райо
нов в первый период уборки хлопка, серьезные 
недостатки ц организации труд и т, д.), немед

ленно по-большевистски развернуть широкую 
массовую подготовительную работу к хлопко
уборочной кампании текущего года.

© целях своевременной подготовки и успеш
ного проведения хлопкоуборочной кампании 
в 1932 году Заксовнарком и ЗИК ВКП(б) поста
новляют:

1. План обора и скупки сырца урожая 1932 
года принять, исходя из установленной планом 
урожайности и плошади контрактации хлопка 
текущего года за вычетом площадей, погибших 
от стихийных бедствий.

2. Исходя из указанной выше установки, об 
щий план сбора и скупки сырца урожая 1932 
года по ЭСФСР определить в 170.000 тонн (без 
■сбора по кулапко-зажиточным хозяйствам, ко
торый идет гверх плана), в том числе по кре
стьянскому сектоюу 155.792 тонны и по совхоз
ному сектору 14.208 тонн, из них по 'республи
кам:

Крестьян, сект, поливн.

3. По отдельным хлопковым совхозам план 
сбора сырца принять >в следующем размере:
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4. Учитывая климатические условия теку
щего летнего периода, а также особенности 
отдельных районов, и принимая во внимание, 
что в текущем году сев хлопчатки по ЗСФСР в 
общем был проведен о более уплотненные сро-
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ки, чем в прошлом гоДу, установить следующие 
сроки и размеры уборки —  заготовки хлопка- 
сырца по хлопковым районам ЗСФСР (в проц. 
от общей заготовки): ,

Республики в августе, в сент., в окт., в ноябре

АССР • • • « . 3 25 55 17

С С РА ................ — 10 55 35

ССРГ 4 . . . .  — 10 55 35

б. Предложить ЦК и совнаркомам республик, 
в соответствии с указанными выше сроками 
и размерами уборки и заготовки хлопко— 
■сырца, разработать в пятидневный срок пора
йонные декадные планы, не допуская разрыва 
между сбором и скупкой сырца, обратив осо
бое внимание на своевременный сбор и каче
ство хлопка-сырца в совхозах, играющих а на
стоящее время по преимуществу роль семен
ных баз.
Предложить райпарткомам и райисполкомам 

хлопковых районов совместно с МТС и райкол- 
хоэсоюзами довести план до совхоза, колхоза 
и села не позже 15 августа, развернув вокруг 
сбора и заготовки хлопка широкую организа
ционную подитико-раз’яснительную кампанию 

Обязать райларторганизации и райисполкомы 
хлопковых районов установить систематиче
ский жесткий контроль,за выполнением кулац- 
ко-яажиточными хозяйствами твердых заданий 
по сбору и сдаче хлопка-сырца.

6. Предложить Закнаркомзему и уполкомза- 
готСТО при ЗОН К по утверждению прави
тельством СССР калькуляции на хлопок-волок
но для 1932 года, разработать вопрос о посор р- 
ной дене на хлопок-сырец и представить на ут
верждение ЗСНК.

7. Считая МТС основным организатором в 
производстве и уборке хлопка-сырца, возло
жить на систему Трактороцентра ответствен
ность за организацию своевременного сбора и 
подвозки сырца на заготпункты по всему дого
ворному сектору (колЯвзники и единоличники) 
районов действия МТС. Обязать Заготхлопок 
обеспечить своевременное перечисление систе
ме Трактороцентра средств на организацию 
уборки и подвозки хлопка-сырца в размерах, 
установленных соглашением между Слоззагот- 
х.топком и Союзтрактороцентром.

в. Возложить на систему Заготхлопка ответ
ственность за своевременный прием сырца от 
хлопкоробов и производство расчетов с ними 
(как денежных, так и натуральных), а также 
удержание авансою и долгов.

Обязать .республиканские Заготхлопки и от
деления Трактороцентра в пятидневный сро.< 
заключить между собой договоры на организа
цию и проведение системой Трактороцентра 
своевременного сбора и подвозки сырца) на за- 
заготпу.нкты и на основе указанных договоров 
дать директиву МТС и заготпунктам о заклю
чении последними не позднее 15 августа соот
ветствующих локальных договоров.

9. Установить радиус подвозки хлопка-сырцл 
в 10 клм., допуская в отдельных случаях уве
личение радиуса до 15 клм., с обязательной оп

латой хлопкоробам стоимости Перевозки свЫ1 
ше 10 клм. по ценам Союзтранса.
Предложить уполномоченному Союззагот* 

хлопка в ЗСФСР совместно с Зактрактороцент- 
ром и Закколхозцентром установить перечень 
скуппунктов, радиус подвозки к коим превыша
ет 10 клмТт и представить на утверждение 
ЗСНК.

Обязать уполномоченного Союззаготхлопка в 
ЗСФСР в дополнение к имеющемуся количест
ву скуппунктов (71) организовать к началу убо
рочной кампании 11 новых постоянных и 7 раз- 
ездньгх скуппунктов, в том числе: по АССР — 
14 1(7 постоянных, 7 раз'ездных), по СОРА — 3 

по ССРГ — 1.
10. Предложить уполн. Заготхлопка не позд

нее 15 сентября сего года закончить строитель
ство хлопковых навесов и складских помеще
ний в следующем размере:

По АССР — 189.300 куб. метр., ССРА—14.460 
куб. метр., ССРГ —  25.970 куб. метр., итого по 

ЗСФСР — 229.730 куб. метр., доведя обеспе
ченность складочными помещениями Для хрне- 
ння хлопка-сырца до 80 проц. общего сбора по 
ЗСФСР.

11. Предложить Заготхлолку производить вы
дачу барданов хлопкоробам из расчета 2 бар- 
данов на тонну хлопка-сырца и установить пя
тикратный их оборот.

в  целях ускорения оборот^ барданов предло
жить системе Трактороцентра максимально ис
пользовать транспорт контрактуемого сектора 
для форсирования перевозки сырца. .

12. Предложить ЦК и совнаркомам респуб
лик дать указания руководящт! районным ор
ганизациям хлопковых районов о принятии же
стких мер к возврату бадранов, осевщих у 
хлопкоробов с прошлого 1931 года, воспрещая 
всякое исАользование барданов не по прямому 
назначению. Виновных в злостном неисполне
нии настоящего привлекать к судебной ответ
ственности.

13. Предложить уполномоченному Союзза
готхлопка в ЗСФСР совместно с уполномочен
ным Заготкомитета при ЗСНК установить точ
ную потребность в брезентах и принять мары к 
полному обеспечению брезентами хлапкоуобо- 
рочной кампании за счет заготовительных ор 
ганов и других организаций.

14. В целях своевременного обеспечения хлоп
коуборочной кампании кадрами приемщиков— 
сортировщиков и счетных работников обянать 
Закзагхлопок и республиканские заготхлопки 
форсировать (подготовку указанных 'категорий 
работников через действующие в системе За- 
.готхлопка курсы, с расчетом выпуска их не 
позднее 1 сентября сего года.

15. Придавая большое значение вопросам ме
ханизации сбора хлопка, предложить Закнар
комзему и уполкомзагСТО срочно поста
вить вопрос перед НКЗ Союза и Комитетом по 
заготовкам при СТО о своевременном завозе 
в хлопковые районы ЗСФСР 200 штук турман- 
вакуумов, из них для совхозов 65 ,и для кресть
янского сектора — 135.

Закнаркомзему совместно с уполкомзагот- 
СТО распределить намеченные к занозу убо
рочные машины по республикам и МТС, уста

новив очередность направления прибывающих 
машин в совхозы и МТС.



Обязать Зактрактороцентр по линии M'fC, 
Хлопкомы республик — по линии хлопсовхозов 
закончить ремонт и привести н состояние пол
ной готовности нее имеющиеся на местах yf>c* 
рочные машины те поздце 15 августа сего го
да.

3 акн а рк OfM з ему совместно ic уполкомаа-г- 
работы по ремонту уборочных машин.

16. Предложить Закп-осешко-му и л осевком а м 
республик в -пятиднвн-ый срок рассмотреть ва
тки  Трактороцентра по линии МТС и хлонко- 
мов республик — по линии хлопковых совхо
зов на изготовление следингов и обеспечить 
размещение и своевременное выполнение их на 
местных заводах л мастерских.

17. Зактрактороцентру и Закколхозцемтру по 
линии МТС и хлопкомам республик —по линии 
хлопковых совхозов не позже 1 сентября под
готовить 'необходимое количество рабочих —• 
бригадиров и инструкторш для работы на убо
рочных 'машинах.

18. Предложить Закзаготхлопку по линии 
хлопкоочистительных заводов и заготпунктов, 
хлопкомам реапублик по линии хлопковых сов
хозов закончить к 15 сентября установку ста
ционарных ворохоочистителей на хлонзаводах, 
крупных скуппунктах. и совхозах.

Обязать Загснаркомзем и уполномоченного 
Со-юззаготхлопка в ЗСФСР принять чере/з Пар- 
комзем Союза и Союззаготхлогож соответст
вующие меры к своевременной отгрузке для 
нужд Закавказья ворохоочистителей, с расче
том обязательной установки их на местах не 
позже укаэанновй выше срока.

<19, Обязать упол. С о ю зз а г о т хл ош< а в ЗСФСР 
форсировать работу -по ремонту хлопковых за
водов с расчетом обязательного окончания 
всей ремонтной кампании по всем хлопкоочи
стительным заводам ЗСФСР не позднее 25 ав
густа сего года.

20. Учитывая запущенное состояни-: дорог и 
мостов хлопковых районов ЗСФСР предло
жить:

а) совнаркомам республик, Закдоргрансу за
кончить а основном ремонт шоссейных дорог и 
мостов республиканского значения /а хлопко
вых районах не позднее 1 сентября сего года;

б) совнаркомам республик издать постанов
ление, обязывающее местные органы произве
сти ремонт грунтовых дорог и мостов а райо
нах хлопкоочистительных заводов и скуппунк- 
тов к началу уборочной кампании;

в) предложить хлопкомам республик, дирек
торам хлопковых совхозов немедленно развер
нуть работы по ремонту внутрисощхозных до
рог и принести их в исправное состояние не 
позднее 15 сентября;

г) дбязать Зак. и Аздортранс к 1 сентября 
примести в исправное состояние дороги: Кюр- 
дамир — Ахсу, Ляки — Годжалы, Геокчай — 
Уджары, Кечарли — Гиндарх, Агдам —> Гипд- 
рах, Агджабеды — Наджаф — Кулибейли;

д) уполнаркомлесу ЗСФСР обеспечить от
пуск лесоматериалов по заявкам Закдортранса 
на ремонт и строительство дорог и мостоз 
хлопковых районов ЗСФСР — вне очереди.

21. Предложить Заготхлопку и его системе, 
дирекции Заюжелдорог, Союзтрансу и Заквод-

речтрансу в декадный срок .Заключить Догово
ры на перевозку хлопка-сырца и других хлоп
ковых грузов.
22. В целях бесперебойной транспортировки 

хлопка-сырца обязать Зак. контору Союзтран- 
са совместно с системой Трактороцентра орга
низовать на время-хлопкоуборочной кампании, 
передвижные мастерские по ремонту авто — п 
гужтран спорта.

Закснабсбыту и упол. НКЛесу в ЗСФСР обес
печить, согласно заявке Союзтранса, указан
ные мастерские необходимым количеством же
леза и лесных материалов, i

23. Совнаркомам республик -не позднее 10 
августа издать постановление о порядке моби
лизации транспортных средств кулацко-зажи- 
точных хозяйств на период (хлопкоуборочной 
кампании.

24. Учитывая имеющие место значительные
потравы посево-п хлопка в 1931 году, предло
жить ЦК и совнаркомам республик в декадный 
срок разработать мероприятия, усиливающие 
ответственность 'потравщикон, в особенности в 
отношении кулацко-зажиточных хозяйств.

25. Подтвердить постановление ЗСНК от 24 
сентября 1930 года «О мерах борьбы с оседа
нием хлопка-сырца» и от 11 сентября 1931 г. 
«О борьбе против злостных несдатчиков хлоч- 
ка».

26. Предложить Закиаркомснабу и Заксоюзу 
произвести отгрузку промтоваров в хлопковые 
районы ЗСФСР на период хлопкоуборочной 
кампании в соответствии со сроками и в раз
мерах, предусмотренных постановлением ЗОНК 
От 21 февраля 1932 г.

27. Обязать Колхозцентр ЗСФСР, колхозцент- 
ры республик и систему Трактороцентра в со
ответствии с постановлением ЦК ВКЛ(б) и Сов
наркома СССР от 5 июля уделить максималь
ное внимание вопросу организации труда в ко 1- 
хозах, проверить -готовность колхозов к убо
рочной кампании, обратив особое внимание на 
правильную расстановку сил, внедрение бри
гадного метода работы, правильное установле
ние нормы выработки, развитие соцформ труда, 
максимальное вовлечение женщин в работу по 
уборке, -правильно сочетая эту работу с завер
шением уборки и молотьбы зерновых и про
ведением осенней сельхозкампании.

28. Предложить Закнаркомзему и Заисколхоз- 
центру разработать нормы -выработки по всем 
видам работ хлопкоуборочной кампании и не
позднее 10 августа спустить их в республики.
29. Предлцжить Заклосевкому и по-сепкомаи 

республик в декадный срок проверить степень 
готовности хлопковых совхозов к хлопкоубо
рочной кампании и разработать все необходи
мые мероприятия по обеспечению совхозов ра 
бочей силой на период уборки хлопка и пред
ставить на рассмотрение ЗСНК.

Лосевк-омам республик взять под системати
ческий контроль ход уборочной кампании в 
хлопковых совхозах, оказывая нм всемерную 
помощь и содействие.

30. Предложить наркомземам республик и 
республиканским центрам потребкооперации 
совместно с республиканскими заготхлоцками, 
хлопкомами и колхозцентрами в декадный срок



разработать (план организации общественных 
столовых и чайных по хлопковым районам, 
заготпунктам и совхозам на период уборочной 
кампании.

Закнаркомснабу и Заксоюзу взять под наб
людение проведение означенного мероприятия.

31. Иаркомпросам и наркомздравам ре
спублик ;в декадный срок представить на утвер
ждение соответствующих СНК планы организа
ции детоких яслей, садов, ярачебных отрядов 
и обеспечить широкое их \раз®ерты'вание в 
хлопковых районах ЗСФСР к 1 сентября.
32. Райкомам партии хлопковых районов 

провести в течение августа широкие районные 
совещания колхозников и актива единолични
ков по вопросу хлопкоуборочной кампании.

33. Закавказским, республиканским и район
ным газетам немедленно начать широкую кам
панию вокруг вопросов хлопкоуборочной кам
лании, организации уборки, сдачц^ хлоп
ка, систематически освещая ход подготовки 
проведения хлопкоуборочной кампании, обоб
щая опыт передовых районов.

34. Зак. РКИ к 20 августа проверить готов
ность «всех хлопковых организаций к хлопко
уборочной кампании.

ЭСНК и ЗКК В Ш (б ) обращают внимание 
всех партийных, советских и других общест
венных организаций, что от степени 'Подготов
ленности и организованности к предстоящей 
хлопкоуборочной кампании целиком зависит 
ее успех.

Центр тяжести всей работы районных и сель

0 заготовительных це- 
нах на скот на 1932 г.

ски1Х партийных и советских организаций я пе
риод хлопкоуборочной кампании должен быть 
перенесен в село, на поле, ib бригады.

Райкомы партии и рш?и должны обеспечить 
широкую общественно-политическую работу 
среди колхозников, а также среди бедняцко- 
середняцких хозяйств, решительно борясь с 
настроениями недооценки значения единолич- 
ного сектора в хлопкоуборочной кампании.

Партийные организации хлопковых районоп 
должны обеспечить организованное проведение 
хлопкоуборочной кампании, обеспечивав н 
установленные сроки сбор и сдачу хлопка-сыр
ца, беспощадно борясь с  попытками кулачества 
внести дезорганизацир в ход хлопкоуборочной 

кампании и сорвать ее.

Неуклонное проведение генеральной линин 
партии, решительная борьба с кулачеством 
должны обеспечить успешный сбор и сдачу го • 
сударству хлопка-сырца урожая 1932 года.

Хлопкоуборочная кампания, являясь важней 
шим этапом в выполнении хлопкового плана 
1932 года, должна проходить под знаком даль

нейшего организационно-хозяйственного и по
литического укрепления колхозов и совхозов, 
дальнейшего роста коллективизации, и успеш
ным своим завершением должна подвести креп- 
.кий фундамент под кшопковый план 1933 года 
и обеспечить в основном завершение коллек
тивизации хлопковых районов и, ш  этой осно
ве, ликвидацию в них кулачества как класса,

(«Бакинский рабочий» 10 августа 1932 г.»).

Постановлемие\ Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО.

В дополнение постановлений Комитета цен 
при СТО за №  30 и 31 от 15/11 с. г. и № 46 и 
47 от 29/11 с. г. установить на 1932 г. следую
щий порядок выплаты заготовительных цен на 
скот.

1. Заготовительные цены на крупный рога
тый скот, овец, баранов и на овиней по кол
хозно-индивидуальному сектору, а также и но 
совхозам выплачиваются на вывозных ското
базах Заготскота и скотобазах при мясо
комбинатах Союзмясо. t

Примечание. Вывозными скотобазами счи
таются все скотобазы Заготскота, находя
щиеся при станциях ж. д. и пристанях вод
ных путей сообщения.

2. На скот, принимающийся 'от ск о го сдатчи
ков пне вывозных скотобаз Заготскота и мясо
комбинатских скотобаз Союзмясо, установить 
нижеследующие скидки с заготовительной це
ны;

а) на крупный рогатый скот, овец и бара
нов—-от 26 до 30 клм — 4%, от 61 до 75 клм. 
шкл, — 6%, от 76 до 100 — 8% и от 100 клм. и 
более 10%;

б) на овиней — от 15 (до '25 клм. — 5% с заго
товит. цены, от 06 клм. до 40 клм. — -8%, и от 
41 клм. и более 10%.
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3. При подгоне крупного скота, овец и барч- 
иов на вывозные скотобазы Заготскота и ско • 
тоириемные базы мясокомбинатов Союзмясэ 

на расстояние свыше 125 (клм. и при подгоне 
свиней на расстояние свыше 50 клм. устано
вить для скотосдатчиков дополнительную над
бавку чс заготовительным ценам: по крупному 
рогатому скоту, овцам и баранам в размере 
2% за каждые 25 клм. подгона и по свиньям— 
3% за каждые 15 клм. подгона.

4. За скот, сдаваемый по путевкам колхо
зами, колхозниками и единоличниками непос
редственно на базы и мясокомбинат^, выпла
чивается сверх заготовительных цен надбавкз 
по крупному рогатому скоту в рзамере 2% от 
заготовительной цены, по овцам и свиньям — 
3% .

б. Предусмотренный настоящим постановле
нием порядок выплаты заготовительных цен 
распространить также и на республики, коим 
было предложено установить заготовительные 
цены на скот — Среднеазиатские (республики, 
ЗСФСР и Дагестан.

Зам. председателя Комитета Черной.
За секретаря Комитета Герцман.

г. Москва 15 сентября 1932 г. № 503.



О заготовительных на 1932 г. 
на телят, сдаваемых колхозами

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО.
N .

0  дополнение к постановлению Комитета 
цен при СТО за № 32 от 15/11 1932 г. постано
вить:

■на телят возрастом до 1 года, сдаваемых 
совхозами, распространить заготовительные 
цены, установленные Комитетом цен на теля г 
для колхозно-индивидуального сектора, т.-а

цены, выплачиваемые то крупному рогатому 
окоту весом до 220 /килограммов 'средней упи
танности.

Зам. председателя Комитета Чернов.
За секретаря Комитета Герцмаи.

г. Москва 16 сентября 1Э32 г. № 504.

О заготовительных венах на воздушно-сухие стебли и семе
на кенафа, канатника и ̂ ож нм ^сои оп ^

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО.

1. /Ввести в действие нижеследующие прави
ла качественной приемки на воздушно-сухие 
стебли кенафа, канатника, южной конолли, а 
также на семена этих культур (правила Ъ ка
чественной приемке при сем прилагаются1).

2. Установить заготовительеые цены на' •стеб
ли кенафа, канатника и южной конопли у р о 
жая 1932 1Г. за тонну: 1 .сорт —  45 р. 50 к., 11 
сорт — 40 р, {.'рак — 25 руб.

3. Установить заготовительные цены иа се-- 
мена кенафа, кшатиика, южной конопли за 
центнер в рублях:

Наименование
культур

1
сорт

\ 11 
сорт

III
сорт

IV
сорт

К е н аф ....................... 75 63 50 25

75 63 50 25

Южная конопля, чис- 
тосортн. семена . . . 40 35 25 —

Кроме указанных Ьсновных сортов семян ке
нафа, канатника ввести еще один сорт под 
назва»ие*м «брак», на каковой установить це
ну, существующую на технические семена ко
нопли, т. е. 9 р. 50 к. за центнер1.

4. В. отношении семян конопли, заготовляе
мых а Кубанском районе (в Азербайджане), 
оставить в действии прошлогодние заготови
тельные цены на центнер, а именно: I сорт — 
60 p., II сорт — 55 p., III сорт — 45 р.

5. Установленные заготовительные цены на 
воздушно-сухие стебли кенафа, канатника и 
южной конопли, а также на се мен г.' этих куль
тур выплачиваются франко-запотовительные 
пункты Союзновлубоб’единения.

Заи. пред. Комитета Чернов.

За секретаря Герцман.
т. Москва.
21 августа 1532 г.
№ 432.
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Двуайвдельны А журнал 
Комитета па ваготоакам при СТО

П р о г р а м м а
t. Статьи пв иопрооам политики пар* 

тип и правительства и овлаоти регулиро* 
■ ими и организации контрактации и вагв- 
тавок нов* продунтои сепьоного хозпй- 
отиа. оргаиавацаоииогв отраитапьотиа и 
фмианоовего хоаяйотва ааготоиитепьиых 
Об'единеиий.

2. Освещение опыта моитраитации и 
ааготепон «арноаы х и маслинных культур, 
ов'ем  фуража, хлолиа, льиа, окота, масле* 
мелена, птицалродуиюв, пподоовощай и 
др I борьба о отилвнаииими и иввращении* 
яаи генеральной линии партии в практика 
коитрактациоино‘ваготовительной работы.

8. Ворьба ва ввладаниа 1 ахнииой аа- 
готовитального дапа и широнве осиаща 
нив научио-тахиичвомих и практических 
достииСвиий и «той овлаоти.
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