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ГЛУБИННЫЙ ХЛ ЕБ- но ноле»
Хлеб, находящийся на глубинках, не 

является мобильным. Этот хлеб не мо
жет быть попользован в любой момент 
в соответствии с требованиями это
го момента. Для того, чтобы реали
зовать глубинный хлеб, его надо под
везти к станциям и пристаням, откуда 
он должен быть отправлен по нужному 
назначению. А подвоз хлеба из глуби
нок, отстоящих нередко на десятки и 
сотни километров, к станциям и приста
ням сопряжен с большими трудностями.

Сокращение глубинных заготовок 
хлеба в 1931 г. против предшествующих 
годов — прямой результат постановле
ния ЦК партии, указавшего, что только 
тот хлеб может считаться заготовлен
ным, который не застрял на так называ
емых глубинных пунктах. Этим же по
становлением на органы Наркомснаба 
возлагалась обязанность установить 
твердое количество глубинных пунктов 
в каждой области, и не допускать от
крытия глубинок сверх установленных 
без специального разрешения Нарком
снаба СССР.

Заготовительному аппарату в процес
се хлебозаготовок 1931 г. в ряде обла- 
>стей пришлось вести упорную борьбу за 
выполнение директив ЦК партии. Все 
же цель была достигнута — на ряду с 
уменьшением сети глубинных пунктов 
основательно уменьшились и сами глу
бинные заготовки.

В хлебозаготовительную кампанию 
этого года в полной силе остается прош
логодняя директива ЦК, признающая за
готовленным только тот хлеб, который 
сдан на пристанционные и пристанские 
пункты, либо вывезен на эти пункты из

глубинок. Заготовительная сеть в глу
бине в 1932 г. не должна превышать по 
количеству глубинных пунктов загото
вительной сети, фактически действо
вавшей в 1931 г.

Каково же действительное положе
ние с глубинными заготовками хлеба в 
текущую кампанию?

Несмотря на значительное сокраще
ние государственного плана заготовок 
этого года сравнительно с 1931 г., удель
ный вес глубинных заготовок в этом го
ду почти одинаков с прошлым годом. 
Так, если заготовки хлеба на глубинных 
пунктах в 1931 г. составляли 8,4% ко 
всем заготовкам, то в 1932 г. они со
ставляют 8,1%.

По ряду областей удельный вес за
готовок хлеба на глубинных пунктах 
даже вырос сравнительно с 1931 г. Это 
относится прежде всего к Башкирии, 
увеличившей заготовки на глубинке до 
20,7% против 15,9% прошлого года, к 
Средней Волге — 12% в эту кампанию 
против 9 3% о прошлую. Повысили 
удельный вес глубинных заготовок так
же ЦЧО, Нижняя Волга, Северный Кав
каз и Украина.

Татария, первая по. СССР досрочно 
закончившая выполнение годового пла
на хлебозаготовок, добилась сокраще
ния заготовок хлеба на глубинке до 
1,3%, (против 6,5% в прошлом году). 
Снизили глубинные заготовки Казак- 
стан, Западная и Восточная Сибирь. 
Урал сократил поступление хлеба на 
глубинку с 21,1% до А% — это крупное 
достижение уральских организаций и 
заготовительного аппарата. Особо за
метных результатов в сокращении глу-
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биненых заготовок достигли в эту кам
панию так называемые потребляющие 
районы. Среди них в 'первых рядах «дут 
Горьковский край — в этом году 7,4%, 
а 1931 г. — 35,7%, Белоруссия соответ
ственно 5,1% и 48,8%, Московская об
ласть — 2,3% и 20,7%.

Остатки хлеба на глубинных пунктах 
по всему Союзу на 1 ноября в этом го
ду были ниже прошлогодних остатков. 
Но уже через 10 дней, т. е. к 11 ноября 
рви сравнялись с остатками хлеба на 
глубинках на это же число в 1931 г. 
Это /говорит о том, что глубинные за
готовки в текущую кампанию продол
жают расти, а также и о том, что заго
товленный на глубинке хлеб почти не 
вывозится к станциям и пристаням.

та, допускающим как самочинное от
крытие глубинных пунктов, так и прием 
хлеба на глубинках в большом количе
стве, и мотивирующим это, как правило, 
необходимостью скорее выполнить план 
хлебозаготовок, так как /сдача хлеба 
непосредственно на 'станции при недо
статке тяги IB ряде глубинных районов 
растянет, мол, на долгий период выпол
нение хлебозаготовительного плана. 
Пример Татарии, проведшей хлебозаго
товки исключительно высокими темпа
ми, досрочно выполнившей годовой 
план при минимальном количестве глу
бинных заготовок, опровергает подоб
ную аргументацию.

Вот несколько примеров «ускорения» 
выполнения плана хлебозаготовок.

Можно было бы привести и еще це
лый ряд примеров, свидетельствующих
о том, что во многих районах забыли о 
директивах партии и идут по линии наи
меньшего сопротивления, открывая до
полнительные глубинки вместо того, 
чтобы правильно -организовать и /ис
пользовать транспортные /средства для 
вывозки хлеба к станциям железных 
дорог.

В Одесской области Украины вместо 
утвержденных КомзагСТО 67 /глубинок 
районам разрешили открыть 98. Только 
на 87 пунктах /скопилось свыше 40.000 
тонн хлеба. Много пунктов открыто на 
расстоянии 12— 15—20 клм. от станций 
железных дорог. Без всякого ущерба для 
хода хлебозаготовок их можно было бы 
закрыть. Однако. соответствующее пред
ложение Укрконторы Заготзерно одес
скими областными организациями при
нято не было. В Горьковском крае само
чинно 'Открыли* ряд /глубинок в Яран- 
ском районе. Сверх установленных кра
ем открыты глубинки в некоторых райо
нах Средней Волги. В Бурято-Монголил 
также имели место случаи самочинного 
открытия глубинок в ряде районов. 
Вместо установленного ли/м/ита оседания 
хлеба на глубинке в 106 /тыс. цнт., на 
12 ноября на глубинных пунктах Буря
тии имелось свыше 117 тыс. цнт.

Ссыпают зерно в мешки пловучего элеватора 
(Ростов/Дон)

До установленного СНК и ЦК партии 
срока окончания хлебозаготовок и вы 
воза глубинного хлеба, т. е. до 1 января 
1933 г., осталось немного времени.

Рост глубинных заготовок и залега
ние заготовленного хлеба на более или 
менее длительное время на глубинных 
пунктах создают значительные труд
ности в реализации планов снабжения. 
Эта простая истина не усвоена многими 
работниками заготовительного аппара-
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Нужно немедленно принять решитель
ные меры к резкому сокращению заго
товок хлеба в глубинке и вывозу на 
станции хлеба, уже осевшего на глубин
ных пунктах.

Дальнейшее промедление совершен
но недопустимо. Необходимо теперь 
же свернуть глубинную сеть ib большин
стве районов, а в некоторых областях 
и вовсе прекратить прием хлеба на глу
бинках, направляя хлебный поток 
исключительно на пристанционные пунк, 
ты.

Надо твердо потребовать, чтобы все 
работники, допускающие самовольное 
открытие глубинок, безоговорочно пре
давались суду. ,

На ряду с этим специальные меры 
должны быть проведены для обеспече
ния быстрейшего вывоза осевшего на 
глубинках хлеба. К числу их относятся 
установление календарных 'фоков вы
воза глубинного хлеба для каждого 
района, а в районе — для каждого пунк
та. I

Руководители рай заготконтор и заве
дующие пунктами и элеваторами на де
ле обязаны отвечать за организацию вы
воза глубинного хлеба. Надо потребо
вать и от колхозов выполнения данных 
ими обязательств вывезти сданный на 
глубинки хлеб по первому требованию 
заготовительных пунктов на ближай
шие железнодорожные станции.

Для содейстйия заготовительному ап
парату в выполнении всех необходи
мых мероприятий по вывозу глубинно
го хлеба необходимо создать в райо
нах тройки с участием представителей 
РКИ и исполкомов, которые одновре
менно осуществляли бы и общее руко
водство этим делом.

Области и края должны мобилизо
вать возможные средства, и, в первую 
очередь, автотранспорт, для помощи в 
вывозе глубинного хлеб? отдельными 
районами, действительно ощущающи
ми недостаток в тяговой силе.

Особо надо отметить положение с 
глубинным хлебом в Оредней Азии и 
Казахстане. Из года в год в. отдаленных 
районах этих областей накапливаются 
остатки хлеба в больших количествах. 
И это в то время, когда в Среднюю 
Азию ежегодно много хлеба завозится! 
Пора двинуть иммобильный хлеб, пора 
серьезно заняться этим делом.

На заготовительном аппарате лежит 
особая ответственность за вывоз глу
бинного хлеба. Он больше чем кто-лй- 
бо отвечает за вывоз всего глубинного 
хлеба к станциям не позже 1 января. 
Всякие ссылки на «об’ективные причи
ны» не могут расцениваться иначе, как 
отступление перед трудностями, как про
явление оппортунистических нас 
ний, самотека в заготовительнс 
те.

Колхозы «Большевик» и 
«им. 9 января» сдают 
зерно на заготпункт 
при ст. Котлубань Юго- 
Вост. ж. д. (Сталин- 
градск. р-н, Н. Волга).



ПОБЕДА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Чувашская респуб

лика пришла к • XV  
годовщине Октября 
с крупнейшей побе
дой— досрочно вы
полнила государст
венный план хлебо
заготовок урожая 
1932 г. Годовой план 
выполнен на 100% 
к 26 октября.

Как Чувашия до
стигла этой победы?

Успех хлебозаго
товок во многом за
висит от правиль
ное планирования. 
На планирование 

было обращено особое внимание. К раз
работке и установлению порайонных 
платав хлебозаготовок привлекались 'се
кретари райпарткомов, председатели рай
исполкомов и плановики райпланов. В 
районы были командированы члены бю
ро обкома ВКП(б) и руководители ряда 
республиканских организаций и учреж
дений. В составлении планов по колхо
зам и селениям принимали участие все 
председатели сельсоветов и колхозов и 
сельуполномоченные от каждого селе
ния.

большое значение имеет также 'свое
временное доведение планов до района, 
села и колхоза. Районам план дан в те
чение трех дней с 30 июля по 2 августа. 
До колхозов и селений согласно реше
ния правительства планы было намечено 
довести до 12 августа. Этот срок районы 
в громадном большинстве выдержали. 
Только некоторые из них допустили 
промедление установленного срока.

IB области культурно-бытового обслу
живания сдатчиков хлеба в заготови
тельную кампанию было организовано: 
изб-ожидален и заезжих домов — 43, 
чайных и столовых — 20, красных угол
ков — 12 , изб-читален — 6, торговых 
ларьков — 18. радиоустановок — 13, 
кино — 7, справочных столов — 6, пунк
тов первой медицинской помощи — 2 и 
книжных киосков — 5. На Капашсдом 
заготпункте работала специальная про
пагандистская группа ЦК и О'К ВКП (б) 
по обслуживанию хлебосдатчиков.

И — 13 июля состоялось республикан
ское хлебное совещание с участием ра
ботников райзаготконтор, заготпунктов, 
райколхозсоюзов, райинспекторов и 
МТС. На совещании был заключен со
циалистический договор между всеми 
райконторами и заготпунктами Загот- 
зерно. Совещание вызвало на социали
стическое соревнование Марийскую и 
Удмуртскую автономные области, с ко
торыми был заключен договор.

До начала хлебозаготовок были при
ведены в полную готовность всесклад- 
ские помещения, своевременно произве
дены ремонт и дезинфекция. Построен 
два новых легкого типа склада емко
стью в 2.275 тонн.

В республике была проведена значи  
тельная работа по подбору и укрепле
нию заготовительных кадров. К моменту 
хлебозаготовок весь аппарат как респу
бликанской конторы Загогзерно, так и 
райзаготконтор и заготпунктов был 
проверен и освежен.

Помимо работников районных контор 
и приемных пунктов в заготовках уча
ствовал и многочисленный актив: 573 
сельуполномоченных, 328 членов прав
лений колхозов, ответственных за заго
товки, 346 членов комиссий содействия 
хлебозаготовкам, 2.220 активистов кол
хозов и сел.

Работа заготпунктов отличалась орга
низованностью и четкостью. Приемка 
хлеба производилась круглые сутки. 
Хлебосдатчик задерживался на пункте 
не более 3—4 часов.

Непосредственное практическое учас
тие в хлебозаготовках принимали все 
члены бюро обкома партии и Чувашско
го правительства, работая в районах 
колхозах и селениях.

Работа по выполнению плана хлебо
заготовок протекала в неразрывной свя
зи с другими хоз я йствсш го -пол итич ески - 
ми кампаниями: уборкой урожая, скир
дованием, обмолотом, осенним севом, 
взметом эаби и дорожным строитель
ством. Правильная расстановка сил по
зволяла проводить все эти важнейшие 
кампании, не отвлекая людей и тяговую 
силу с одной работы на другую. Все кам
пании проходили одинаково успешно.

Уполномоченный 
КимзагСГО по Чува
шии, член ЦИКСССР 
тов. И. Я. Морозов
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Первым в республике выполнил план 
III и хир дамский (национальный татар
ский) район, закончивший хлебозаго
товку 17 сентября. Этот район показал 
действительно большевистские образцы 
борьбы за хлеб. Он награжден знаменем 
обкома партии.

Как была организована работа в Ши- 
хирданаком районе?

Основное решение о хлебозаготов
ках — постановление ЦК и СНК СССР 
от б мая в этом районе было широко 
раз’яснено колхозникам и трудящим
ся единоличникам. К  25 июня район за
кончил организацию комсодов, выделил 
сельуподномоченнык, актив но десяти- 
дворкам и членов правления колхозов, 
ответственных за хлебозаготовки.

2 августа президиум рика утвердил 
районный план хлебозаготовок. 7 авгу
ста план был принят на совещании пред
ставителей колхозов и сельсоветов. В 
гот же день планы были вручены пред
седателям колхозов и сельсоветов. При
нятие планов в колхозах и селениях и 
ься хлебозаготси'пы'ьнан кампания со
провождались широк >й массово-разде
лительной работой, борьбой с кулацкой 
агитацией, направленной к срыву хлебо
заготовок, и иждие-’нческимн тенденци
ями отсталых колхозников.

Все это дало 'возможность Шихирдан- 
скому району первым в республике вы
полнить план хлебозаготовок.

В борьбе за хлеб большую работу 
проделала комсомольская организация / 
Чувашии. Из 18 районов были охвачены 
соцсоревнованием 12 районов. В кампа
нию обмена комсомольских билетов в
11 районах силами комсомола было ор
ганизовано 67 красных обозов, давших 
407 тонн хлеба. Международный юно
шеский дейь был ознаменован органи
зацией комсомольской хлебной эстафе
ты.

Наряду с тем, что большинство райо
нов республики годовой план перевы
полнило, имеются еще районы, не вы
полнившие своих планов. Республикан
ские организации принимают все меры 
к тому, чтобы подтянуть эти районы и, 
окончательно завершив хлебозаготовки, 
развернуть колхозную торговлю хлебом 
в установленный партией и правитель
ством срок.

Своей победы на хлебном фронте Чу
вашская республика добилась на осно
ве большевистского руководства ЦК, 
крайкома и Чувашского обкома партии, 
на основе правильно проводимой ленин
ской Национальной политики, полити
ческого роста кйлхозных и бедняцко- 
середняцких масс н широко развитого 
социалистического соревнования среди 
сдатчиков хлеба.

И. Морозом

Колхоз им. 9 января 
(село Рассотки) сдает 
зерно на заготпункт 
при ст. Котлубань Ю.- 
Вост. ж. д. (Сталин
граде». р-н, Н. Волга)



Р П Л Ш А Т к  кулацкий саботаж 
u J I U B n V I I D  х л е б о з а г о т о в о к

Среди особо отстающих крупных зер
новых районов в первую очередь надо 
отметить Северный Кавказ, который на
ряду с Украиной н Нижней Волгой, за
держивает успешное выполнение союз
ного плана хлебозаготовок.

Несмотря на ряд благоприятных пред
посылок для выполнения хлебозагото
вительного плана высокими темпами и 
ранее срока, установленного партией и 
правительством, Северный Кавказ теку
щую хлебозаготовительную кампанию 
'проводит крайне медленными темпами, 
из месяца в месяц не выполняя уста
навливаемых для него заданий по хле
бозаготовкам. Последние пятидневки 
также дают крайне незначительное на
растание темпов, несмотря на .ряд (ре
шительных мер, принятых краевым ко
митетом партии. Если принять заготов
ки четвертой октябрьской пятидневки 
за 100, то шестая октябрьская составит 
148,5%; первая и вторая ноябрьские пя
тидневки снизились против шестой ок
тябрьской; уровень хлебозаготовок в 
третью пятидневку в 3— 4 раза меньше 
того, что должен был бы дать Север-

Колхозники и единоличники сдают просо на
Владимирский заготпункт (Н. Волга)

ный Кавказ, чтобы обеспечить выполне
ние хлебозаготовительного плана к
1 января.

Наряду с позорным прорывом в хле
бозаготовках, Северный Ющказ также 
неудовлетворительно проводит осенний 
сев. Северный Кавказ значительно от
стал от темпов прошлого года; абсо
лютное количество засеянных гектаров 
также меньше прошлогоднего. Хуже 
всего сев, как и хлебозаготовки, прово
дится в районах Кубани, наиболее бо
гатых зерновых районах Северного 
Кавказа.

Главная причина столь исключитель
ного отставания Кубанй—* это саботаж 
хлебозаготовок и сева, организован
ный кулацкими элементами, пассивность 
и примиренчество К саботажникам со 
стороны части сельских коммунистов и 
даже прямое сопротивление элементов, 
примазавшихся к партии. Многие рай
онные организации Кубани не дооцени- 
ли значение подрывной работы остат
ков кулачества, забывая указание XVII 
партконференции на неизбежность 
обострения классовой борьбы на от
дельных участках социалистического 
строительства, в том числе и колхозно
го. Забвение этой простой истины при
вело к тому, что наиболее отстающая 
часть колхозников, а вместе с тем и ру
ководящих работников колхозов, ста
ничных и отдельных районных органи
заций оказались в плену кулацких на
строений. Намеренный срыв хлебозаго
товок, проводившийся кулацкими эле
ментами, оппортунистически настроен
ными работниками об’яснялся, как об’- 
ективная невозможность сдавать госу
дарству хлеб в установленных количе
ствах, '

Сельские и районные организации Се
верного Кавказа, и в первую очередь 
Кубами, не сумели сплотить вокруг про
ведения основных с.-х. кампаний актив 
колхозников —< действительных борцов 
за социалистическое строительство’. Эти 
организации точно также проглядели 
проникновение в колхозы кулацких 
элементов, в открытой или в скрытой 
форме проводивших вредительскую ра



боту в колхозном строительстве.
Формы кулацкого саботажа хлебоза

готовок отличаются большим разнооб
разием. Прежде всего кулацкие элемен
ты усиленно распускали слухи о нере
альности, перенапряженности хлебоза
готовительных планов; и под шумок ди. 
скуосионных разговоров шло безудер
жное и беззастенчивое расхищение кол
хозного хлеба. В этом отношении не
безынтересно проследить подрывную 
работу кулачества на примере станиц 
Медведовской, Новорождественакой и 
Темиргоевской, занесенных на черную 
Доску. Is i п. -> ,|

В станице Медведовской Тимашевеко- 
го района в этом году надо заготовить 
6.230 цнт пшеницы против 8.300 цнт. 
в прошлом году. Значительно ниже план 
и /по другим культурам. Несмотря на 
это, колхозники и единоличники стани
цы, .ставшие на путь прямого саботажа 
сева и хлебозаготовок, организованного 
кулацкими контрреволюционными эле
ментами, к 5 (ноября план хлебозагото
вок выполнили всего на 13,9%.

Особенно нагло действовали контр
революционные саботажники в колхозе 
«Червоноармеец». В аппарате правления 
колхоза сидел бухгалтер Будко — сын 
кулака и помощник атамана, казначей 
Лушняк—брат высланного кулака, член 
правления Кусый— доброволец белой 
армии, палач, член правления Ермолен

ко—  белобандит, палач, секретарь пра
вления Кравченко—родственник выслан
ного кулака. Контрреволюционеры от
крыто провоцировали колхозников на 
выступления против хлебозаготовок и 
сева, 1/XI Будко и Лушняк, вые
хав в степь во вторую бригаду Ткачен
ко, добились своей агитацией того, «то 
бригада бросила работу и сняла с ра
боты колхозников, вывозивших кукуру
зу на элеватор. Вся эта кулацкая шайка 
беззастенчиво распродавала колхозный 
хлеб, собрав в то ре время у себя зна. 
чительные запасы хлебных- продуктов. 
При обмолоте хлеб прятался в полове 
и озадках.

В станице Темиргоевской в результате 
кулацкой агитации значительное коли
чество колхозников не выходило на ра
боту, вследствие чего план сева выпол
нен на очень небольшой процент, В кол
хозах этой станицы также шло безза
стенчивое расхищение обмолоченного 
хлеба.

В станице Новорождественакой Тихо
рецкого района из плана 7799 цнт. ко
лосовых сдано только 1842 цнт., а из 
задания по кукурузе 8877 цнт. сдано на 
заготовительные пункты только 
2090 цнт.

Такие колхозы, как «Красный боец», 
имени В ЦИК, «Вторая пятилетка» уже 
больше месяца как приостановили сда
чу хлеба государству.

Колхоз «Первая пяти
летка» сдает кукурузу 
на Суворовский элева
тор <Минсраловодский 

р-н, Сев. Кавказ)



Еще хуже сдают хлеб единоличники. 
План хлебосдачи зерновых культур а 
2943 цнт. единоличниками выполнен 
только в количестве 207 цнт. Твердые 
задания кулацко-зажиточньим хозяйст
вам' были доведены в станице только 
на словах. Никто не проверял и не тре. 
б овал, чтобы кулаки выполняли эти за
дания.

Хлеб и семена в колхозах открыто 
разбазаривались.! В  ^колхозе «Красный 
боец», томимо натуральных авансов 
колхозникам, разбазарено под видом 
общественного питания 345 цнт. озимой 
посевной пшеницы. Кладовщик Купли в 
этом колхозе роздал 180 цнт. ночью 
своим друзьям из числа кулаков, лоды
рей и прогульщиков.

В  станице Полтавской Славянского 
района, в которой преобладают едино
личники, последние засеяли каждый на 
хозяйство только около 3/4 га, а план 
хлебозаготовок выполнили всего па 
1%. В этом окружении колхозы ушли 
недалеко от единоличников: они засея
ли только 30% плана озимого клина, 
сдали только по Ув —  ХА  цнт. зерна с га.

Красный обоз Никитской с.-х. артели «Новая 
жизнь» (Солнечногорский р-н Моск. обл.) 

сдает овес на районный заготп>нкт.

Эти данные со всей убедительностью 
говорят о том, что противодействие ку
лацких элементов станицы не встретило 
отпора со стороны станичных органи
заций.

Можно было бы назвать еще ряд рай
онов и станиц, где широко разбазари
вался колхозный хлеб либо в порядке 
выдачи натуральных авансов в повы
шенном размере, либо путем чрезмерно 
большого расхода хлеба на обществен
ное питание, где имели место факты 
прямого хищения хлеба с полей, хище
ния при обмолоте и вывозке хлеба на 
государственные заготовительные пунк
ты. Можно привести много фактов, ко
гда в целях сокрытия от государства 
действительных размеров урожая и ва
ловых сборов, показывалась понижен
ная урожайность, когда часть посева во
все скрывалась от учета, когда в колхо. 
зах учет собранного хлеба проводился 
по двойной бухгалтерии — одна для 
себя, когда записывалось действитель
ное* количество собранного хлеба и вто
рая—для государственных организаций, 
когда в умет включалась только часть 
колхозного хлеба. Нередко обмолот 
проводился вредительски — значитель
ная часть зерна оставлялась в соломе и 
полове.

В ряде колхозов при обмолоте хлеба 
старались прежде всего обмолотить ме. 
нее ценные культуры—фуражные, про
со, а пшеницу задержать с тем, чтобы 
использовать ее только для собственно
го потребления. Руководители многих 
колхозов не стесняясь заявляли открыто, 
что пшеница нужна им прежде всего для 
себя.

В итоге 1всех этих вредительских дей
ствий хлеб либо укрывался от государ
ства, либо расхищался в широком мас
штабе, либо, как заявил секретарь ячей
ки колхоза «Красный трудовик» Курсав* 
ского района, «хлеб уходил в неизвест
ном направлении».

Как же подходили к единоличникам в 
некоторых станицах Северного Кав
каза? В станице Ирклиевокой зажи
точные и кулаки до последнего 
времени не сдали ни одного кило
грамма зерна. Ирклиевский сель
совет вместо того, чтобы сломить со* 
противление кулаков и взять хлеб по 
твердым заданиям, вынес мудрое реше- 
ние — штрафовать кулаков... по 10 руб
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лей. Ни один кулак не был осужден за 
невыполнение твердых заданий и ни у 
одного кулака не было проведено из’- 
ятие хлеба, в то- время, как обществен
ным судом было осуждено 27 бедннцко- 
середняцких хозяйств и у 32 хозяйств 
произведено из’ятие хлеба. В этом же 
стансовете части кулацких хозяйств бы
ли розданы контрактационные книжки.

Сейчас краевая партийная организа
ция мобилизовала 'свои силы на преодо
ление кулацкого саботажа. Принимают
ся решительные меры к кулацким эле
ментам в колхозах, к единоличникам» 
срывающим выполнение заданий по се 
ву и хлебозаготовкам, к оппортунисти
ческим элементам, проглядевшим и не 
сумевшим разобраться в кулацкой при
роде антизаготовительных и антипосев
ных настроений.

Уроки Кубани должны быть учтены 
всеми районами Сев. Кавказа, а также 
и другими областями и краями, ибо в 
каждой области, в каждом крае кулаче
ство также пытается организовать со
противление выполнению хлебозагото
вительного плана.' Вопросы улучшения 
руководства сельским хозяйством, во
просы повышения классовой бдительно
сти и борьбы с антизаготовительными 
настроениями и действиями являются 
сугубо актуальными.

Особенно должен извлечь для себя 
урок из северо-кавказской практики

хлебозаготовительный аппарат. Цен
тральный орган партии — «Правда» — 
отметил, что руководство Северо-Кав
казской конторы Заготзерно, как и ряда 
районных заготовительных контор, не 
вело большевистской борьбы за хлеб, 
допустило засорение отдельных звень
ев кулаками, не вело повседневной борь
бы с хищениями хлеба на элеваторах и 
заготовительных пунктах.

Преодолев кулацкий саботаж хлебо
заготовок, сплотив лучшую часть кол
хозников вокруг генеральной линии пар
тии, возглавив под’ем, который уже на
метился в ряде -станиц, очистив свои ря
ды от сросшихся с кулаками и прими
ренческих элементов, партийные органи
зации Северного Кавказа сумеют до
биться полного выполнения своих обя
зательств перед страной по выполнению 
хлебозаготовок, а также по завершению 
осеннего сева.

Вместе с тем, необходимо без задер
жек реагировать на сигнализацию «Пра
вды» о неблагополучном состоянии за
готовительного аппарата на Северном 
Кавказе, и провести проверку того, как 
заготовительный аппарат края и райо
нов осуществлял свою руководящий) ра- 
боту и как он обеспечивал успешное 
выполнение хлебозаготовительного пла
на.

Колхоз «Большевик» 
сдает зерно на загот. 
пункт при ст. Котлу- 
бань Юго-Вост. ж. д. 
(Сталингардский р-н,

Н. Волга).



НИ ОДНОГО КИЛОГРАММА
Хлебозаготовительная кампания про

шлого года выявила настоятельную по
требность как .в расширении сети суши
лок, так и в более рациональном исполь
зовании всей мощности наличных зер
носушилок.

iB среднем за шесть лет — с 1926 г. по 
1932 г. — количество заготовленного 
влажного зерна составило 22,2% от все
го заготовленного хлеба.

Количество зерна просушенного на 
зерносушилках заготовительных органи- 
вацнй за 1926—32 гг. и среднем соста
вляет только одну треть сырого и влаж
ного зерна, с колебаниями в отдельные 
годы от 18 до 52%. Остальные две тре
ти потреблялись и перерабатывались в 
естественном состоянии. Следствием 
этого нередко являлась частичная пор
ча зерна во время хранения в элевато
рах и складах и три перевозках. Кро
ме того, эт о т  разрыв между количест
вом влажного и тросушенного зерна 
ложится непроизводительной нагрузкой 
на жел. дор. и водный транспорт (пере
возки излишней воды, находящейся в 
зерне).

Указанное соотношение между коли
чеством заготовленного и влажного 
верна, а также количеством зерна, про
сушенного заготовительными организа
циями за 6 лет видны из нижеследую
щей таблицы:

согревшегося зерна
4to препятствовало выполнению пла

нов зерно суше н ия в прошлом году?
Прежде всего — 'несовпадение распо

ложения зерносушилок с районами на
хождения влажного зерна (в особенно
сти — Зап. Сибирь и Ср. Волга). Несов
падение районов влажного зерна с су
шильной сетью требовало значительных 
перевозок влажного зерна. Между тем, 
желдороги давали для этой цели по
рожняк с большими перебоями, что 
обусловливало вынужденный простой 
'сушилок из-за отсутствия сырья (Украи
на, ЦЧО и др.).

Немалую роль сыграл и высокий про
цент содержания влаги в зерне некото
рых районов, доходивший до 25—30% 
и даже выше. Чтобы просушить такое 
зерно хотя бы до 17%, необходимо про
пустить через зерносушилку одну и ту 
же партию зерна 3—4 раза.

Наконец, следует также указать на 
запоздание начала сушки в прошлом 
году, на несвоевременную заготовку 
топлива на местах, на техническую не
исправность ряда зерносушилок.

В  текущую кампанию имеются все 
предпосылки для устранения в области 
зерносушения указанных недостатков.

Все данные о местонахождении влаж
ного зерна имеются. Дело, следователь
но, заключается в своевременном и пра-

Г о д ы
\

•V 1 Заготовлено зерна Количество
Зерна про
сушенного 
на зерносу

шилках 
в тыс. тони.

Процентное 
отношение 
к влажному 
и сырому 
\ зерну

влажнога и/ , сырого 
в тыс. тонн

°/о°/о отнош. 
к общ. заг.

средней су
хости и су
хого в тыс. 

тонн

% °/° отнош. 
к общ. заг.

1026/27 ............. *. .. . 3 070 25,3 0 002 74,7 7-10,0 24,3
1027/28 2 325 10,2 0 702 80,8 271,05 11,6
1028/20 ....................... 4 070 83,4 7 201 00,0 802,72 18,4
1020/зп 1 582 0,5 15 100 00,5 833,27 52,7
1090/31 ....................... 4 333 10,7 17 070 80,3 1313,27 30,3
1031/32 ....................... 5 708 28,0 10 780 7,4 2284,6 30,6

В среднем . — 22,2 — — — 20,6

Абс*люгное количество просушенно
го верна хотя и возрастает, но возраста
ет 'в явно недостаточной степени.

•Вильном планировании как перебросок 
передвижных зерносушилок, так и заво
за зерна на сушилки. Вместе с тем зер
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но урожая нынещнего года менее влаж
ное, чем в прошлом году.

Обеспечение снабжения топливом, 
как местным, так и централизованным, 
было предусмотрено постановлением 
СТО от 10/VI т. г., а комитетом по заго
товкам при СТО в свою очередь поста
влен вопрос перед Комитетом по топ
ливу об отнесении снабжения элевато
ров и зерносушилок твердым и жидким 
топливом к числу первоочередных на 
всю хлебозаготовительную кампанию. 
Комитетом по топливу предложено Уг
ле сбыту выполнить полностью наряды 
на топливо' Заготзерно. Заготовка мест
ного топлива (дров и торфа), а также 
использование суррогатов топлива (луз
ги и пр) будет зависеть от инициативы' 
и энергии контор Заготзерно на местах.

Тщательно выполненный ремонт зер
носушилок уменьшит количество про
стоев сушилок по техническим неис
правностям.

Борьба с излишним содержанием вла
ги в сдаваемых государству зернопро- 
Дуктах средствами заготовительных ор
ганизаций имеет огромное значение. Но 
для того, чтобы полностью справиться с 
задачей зерно сушения, к борьбе с влаж
ностью должны быть привлечены и про

изводители зерна, как это предусмотре
но постановлением СТО от 10/VI. Со
гласно этого постановления при прием
ке зерна от сдатчиков излишняя, сверх 
установленных предельных норм, сор- 
наи примесь и влажность скидывается с 
веса сдаваемого зерна и в план сдачи 
зерна и маслосем^н не зачисляется. А 
зерно дефективное, т. е. относящееся по 
стандарту ОСТ к «гревшемуся», «затх
лому» и «проросшему», зачитывается я 
план заготовок фуражных культур с вы
четом излишка против ограничительных 
кондиций по сорной примеси и влажно
сти. Это должно стимулировать подра
ботку зерна в производящих хозяйст
вах.

Сушильная кампания в нынешнем го
ду была развернута своевременно. Казач 
лось бы, при учете всех ошибок прош
лого года и устранения дефектов, пре
пятствовавших рациональному исполь
зованию зерносушилок, в нынешнем го
ду надо ожидать более высоких показа
телей на этом фронте. Но данные Загот
зерно говорят обратное. Сравнивая ко
личество просушенного зерна в 1931 и
1932 пт. можно констатировать необы
чайно слабые темпы сушки зерна в 
текущую кампанию, безответственное 
отношение на местах к вопросу сохра
нения зернопродуктов.

Колхоз «Пробуждение» 
сдает хлеб на ссышюм 
пункте (Ливанский рай- 

оя 11ЧО).



штат явшвяишяят

Вот данные за два года:

Наименование краев 

и областей

Просушено в тоннах

на 10/Х— 
31 г.

на 20/Х— 
32 г.

Ленинградская обл. . 8150
Московская обл. . . 2 180 —
Горьковск. кр. . . 3180 212
Урал....................... 29 385 11 360
Башкирия . . . . 41510 15 111
Татария................. 2 854 5 776
Ср В о л г а ............. 20 568 —
ЦЧО .................... 10 952 9 236
Н. Волга . . . 4102 525
Сев. Кавказ . . . . 30 237 10 268

' Казакстан ................. 10 23
Зап. Сибирь . . . 26 350 17 653
Вост. Сибирь . . . . 23 534 нет свед.
У С С Р .................... 14 068 17 063
Б С С Р .................... 1735 4 641

©сего просушено на 16/Х 1931 г.
227.870 тонн, а на 20/Х 1932 г. 91.863
тонн, что составляет лишь 40,3% коли
чества зерна, просушенного в 1931 г.

Нельзя при этом не напомнить, что 
в прошлом году одну и ту же партию 
зерна приходилось пропускать через 
зерносушилки по нескольку раз, чем 
достигалось понижение влаги в среднем 
на 6—8%; в этом же году сильно влаж
ного зерна нет и при сушке влажность 
понижается не более 2,5—4%, что долж
но увеличить пропускную, способность 
зерносушилок. А на деле имеющиеся 
возможности не используются.

Необходимо теперь же заострить вни
мание на (вопросах (сохранения хлебных 
ресурсов страны. Недостаточно загото
вить хлеб — его надо сохранить полно
ценным и питательным. Полная загруз
ка всей зерносушильной сети, быст
рая сушка всего согревающегося и 
рлажного зерна должиы уничтожить 
способность хлеба к порче.

Ни одного килограмма согревшегося, 
испорченного хлеба — таков лозунг 
дня.

Г. Максимов
✓

Колхозник тов. Нарымбаев 
дает сигнал выхода на рабо- 
ту по сбору хлопка, колхоз 
«Рлюстан» (Буринскнй район, 

Киргизия).

I
*
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дать хлопок
В свете решений сентябрьского плену

ма ЦК ВМП(б) задания по хлопкозаго- 
тоекам приобретают особо большое по
литическое значение. Политика партии 
направлена «к дальнейшему улучшению 
материального положения рабочих и 
крестьян и укреплению смычки между 
городом и деревней». Исходя из этой 
установки, пленум ЦК ВКТЦб) подчерк
нул также «огромное политическое зна
чение расширения 'производства предме
тов ширпотреба для укрепления смычки 
между городом и деревней».

Большая политическая ответствен
ность партийных организаций республик 
Ср. Азии, всего советского и заготови
тельного аппарата 313 своевременное и 
полное выполнение плана заготовок 
хлопка — совершенно очевидна. Чем 
больше будет собрано хлопка, тем' боль
ше будет выброшено на рынок текстиль
ных товаров. Об этом должен знать каж
дый член партии и комсомолец, вся мас
са рабочих, колхозников и трудящихся 
единоличников. На своевременное боль
шевистское преодоление трудностей, 
связанных с выполнением плана, -надо 
бросить сейчас все силы и средства, -мо
билизовав массы колхозников и трудя

щихся дехкан единоличников на свое
временный сбор всего урожая, на борьбу
с потерями и оседанием, на своевремен
ную сдачу всего урожая хлопка проле
тарскому государству. Масса должна 
быть мобилизована на преодоление со
противления классового врага и его 
агентуры, пытающихся дезорганизовато 
сбор хлопка в колхозах.

Большевистская ‘ борьба за хлопок 
есть в то же время и борьба за генераль
ную линию партии.

Ход заготовок хлопка
Быстрое развертывание заготовок т. г. 

в ряде, районoib явилось следствием ран
него наступления весны и производства 
более ранних посевов, и, главным обра
зом улучшения организационно-массо
вой работы, роста и хозяйственного ук
репления колхозов. Отдельные колхозы, 
выполнившие уже к 1 октября свой го
довой план, показали блестящий обра
зец работы. Однако в среднем по Сою
зу годовой план выполнен к 20/XI па 
66,3% -4- заготовлено 959.211 тонн — 
против намеченных по плану 81%. В 
прошлом году на ту же дату было заго
товлено 987.969 тонн, что составляло

\

Колхозник Энназаров, 
колхоза им. Невмана 
(Буринского районэ 
Киргизии), (тривез хло
пок 'на хлопковый за
вод № 8 на ст. Кара-Су
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* 77,8% фактических заготовок предыду
щей кампании. Таким образом эти тем
пы хлебозаготовок нельзя признать 
удовлетворительными.

Раскрытого хлопка на полях много, 
но собирается oih плохо, ибо сбором его 
занято не все трудоспособное населе
ние. Выработка сборщиков значительно 
ниже нормы и падает иногда до 5 кгр. 
в день на человека.

Нельзя обойти молчанием и то об
стоятельство, что в ряде совхозов хло
пок, собранный как * машинным, так и 
ручным способом — крайне засорен.

Имели место и случаи потравы хлоп- 
жа в Туркмении и в других республиках. 
Обнаружено много случаев оседания 
хлопка. Борьба с потерями и оседанием, 
борьба за сохранение общественной соб
ственности — явно недостаточна.

Во многих случаях совершенно не ис
пользовались илр использовались плохо 
машины для уборки хлопка. Органы 
Наркомзема оказались .неподготовлен
ными к хлопкоуборочной кампании: 
формоллы остались неотремонтирован- 
ными, для сталинградцев не завезены 
приспособления для под’ема машин, 
турмана остались без частей, не отре
монтированы также и слединги.

Несмотря на всю очевидность классо
вого характера потрав, оседания хлоп
ка и пр., борьба с этими явлениями в 
районах, борьба с остатками кулачест
ва и его агентурой — подкулачниками, 
лодырями, рвачами и прогульщиками, 
борьба с оппортунистическими элемен
тами — совершенно недостаточна. Это 
свидетельствует о наличии примиренче
ства и оппортунистических настроений в 
отдельных звеньях ̂  низового аппарата.

Задача дня, следовательно, состоит в 
том, чтобы обеспечить конкретное опе
ративное руководство, усилить органи
заторскую массовую работу и нала
дить конкретную помощь колхозам в 
деле организации труда, учета его, вы
дачи авансов и нормированных товаров 
и 1 продуктов (хлеб, масло, линтер, 
жмыз*), в соответствии с отработанными 
трудодня^ по пахоте, севу, окучке, и 
уборке хлопка.

Нужен еще большой нажим на остатки 
капиталистических элементов в деревне 
и их агентуру, дезорганизующие сбор 
хлопка. Заготовительные работники не

могут сидеть на месте и ждать, когда 
подвезут хлопок. Их прямая обязан
ность — все время находиться на пунк
тах и в колхозах и всемерно помогать 
последним в организации труда, в свое
временном сборе и сдаче хлопка.

На ответственности заготовительного 
аппарата лежит забота об обеспечении 
хлопкоробов хлебом, маслом, линтером 
и жмыхом и контроль за своевременным 
поступлением промтоваров. Часть рай
онных контор Заготхлопка проявила в 
этом отношении почти преступное без
действие. Промтовары, поступающие 
сейчас в районы, — а кое где они уже 
имеются в достаточном количестве, — 
не всегда попадают хлопкоробам. Ж а
лобы на неналаженность сбыта промто
варов — большие. Обязанность дирек
торов заводов и районных уполномочен
ных — добиться того, чтобы хлопко
робы получали товары — масло, чай, 
сахар и текстиль — своевременно.

Необходимо преодолеть успокоитель
ные самотечные настроения, которые 
частично являются следствием успешно
го выполнения сентябрьского плана за
готовок хлопка. Работники, охваченные 
такого рода настроениями, не видят свя
занных с хлопкозаготовительной рабо
той трудностей и не мобилизуют массы 4 
на преодоление их. Есть и другая край
ность. «Мне непонятна возможность 
выполнения 55% годового плана в ок
тябре, выделяя хлеба 6.206 тонн при пла
не 21:892 тфшы» — сообщают телеграм
мой из одной из республик. Налицо — 
неверие в план. Автор телеграммы пра
вильно требует хлеба. Но ставить сегод
ня выполнение плана хлопкозаготовок 
в зависимость от временных перебоев 
в снабжении — совершенно невозмож
но. Хлопкоробы знают, что государство 
всегда аккуратно выполняло свои обя
зательства перед ними: нет никакого 
сомнения в том, что и на этот раз оно 
их не менее аккуратно выполнит. Кстати 
сказать, в республике, откуда мы полу
чили эту телеграмму, выполнение плана1 
хлебозаготовок идет из рук вон плохо. 
Товарищи, требуя завоза хлеба, не ис
пользовали в надлежащей мере хлеб 
собственных заготовок для снабжения 
хлопкоробов.

Советское государство из года в год 
аккуратнейшим образом выполняет свои
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обязательства перед хлопкоробами. Это 
надо раз’яснить колхозной массе и тру
дящимся дехканам единоличникам и 
потребовать от них своевременного и 
полного выполнения контрактационных 
договоров. Все перевыполнившие свои 
планы будут премироваться.

Особо должно быть раз’яснено реше
ние партии и правительства о выдаче 
Центнера хлеба за центнер хлопка на 
все количество продукции, сдаваемое 
сверх плана.

Недостаточно используются и эконо
мические рычаги. Нормированные про
дукты — хлеб, масло, линтер, жмых — 
должны немедленно распределяться в 
колхозах в соответствии с выработанны
ми трудоднями на пахоте, севе, окучке 
и уборке. Чаю завозится в III квартале
991,5 тонн и столько же примерно в IV 
квартале, а сахару в IV  квартале — 
19.290 тонн. Для этих продуктов уста
новлена лишь предельная норма выдачи 
их1 на руки. По всем остальным товарам 
и такие ограничения сняты. Каждый 
колхоз может покупать их самостоя
тельно. Не исключена, разумеется, так а,я 
практика, когда товары будут приобре
таться группой дехкан по добровольно
му соглашению, или правлением колхоза 
по поручению -самих колхозников.

Образованные сельсоветами комиссии 
по проверке договоров работают повсе

местно крайне слабо. Совершенно недо
статочна борьба их с байско-кулацкими 
элементами за выполнение последними 
твердых заданий по хлопку.

Не ведут еще систематической про
верки выполнения договоров и загото
вительные пункты, обязанные каждую 
пятидневку составлять список неявив
ших с я и тех колхозов и трудящихся 
единоличников, которые, хотя и яви
лись для сдачи, ш> сдали к обусловлен
ному сроку мало хлопка.

Больше того, — заведующие загот
пунктами обязаны выезжать в сельсове
ты и колхозы и там на месте устранять 
все недочеты, связанные с уборкой, уст
ранять задержки в сдаче хлопка, органи
зуя всемерную помощь колхозам'.

Нет также повседневной самопроверки 
в колхозах. Слабо вовлечен актив и мас
сы колхозников в дело неослабного 
контроля и содействия выполнению 
хлопкозаготовительных планов, ибо не
достаточно раз’яснен массе политиче
ский смысл борьбы за осуществление 
хлопкового плана, как средства борьбы 
за хлопковую независимость СССР, за. 
улучшение снабжения рабочих и кре
стьян текстильными изделиями.

Обеспечить своевременный вывоз 
хлопка

В настоящее время имеется немало 
пунктов, которые сырцом загружены

I

%

Отправка хлеба со 
скупного пункта для 
колхоза «Яиш Куч» 
(Старая Бухара, Узбе

кистан).



ту для того, чтобы везти сырец прямо 
на заводы, минуя заготпункты. В исклю-

почти до отказа, тогда как часть заво
дов обеспечена сырцом всего лишь на 
5—7 дней. Есть угроза остановки неко
торых заводов из-за ненодвоза сырца.

Вместе с тем1 в ряде районов вывоз 
хлопка может стать совсем невозмож
ным с 'наступлением распутицы.

В чем же здесь дело?
Дело не только в недостатке рабоче

го скота, но и в том, что плохо про
ведена контрактация колхозного тран
спорта и верблюдов, что неумело ис
пользуются экономические рычаги, нет 
шинного железа для ремонта арб и пр.

Что надо сделать?
'Надо дать возчикам, арбакешам фу

раж и шинное железо для ремонта арб, 
а верблюдчикам —* хлеб, чаи, сахар, фу
раж и промтовары.

Прекрасные результаты дала органи
зация красных обозов в ряде районов, 
где заводы и райконторы проявили ак
тивность и сумели договориться с кол
хозниками. В ряде случаев, по догово
ренности с колхозами, проводится удли
нение радиуса подвозки за особую пла-

Колхозшши села Керсалы выгружают хлопок 
на Шулаверском хлопкоскупочном пуикте 

(Закавказье, Ворчало)

чительных случаях приходилось прибе
гать к платной мобилизации дехканско
го транспорта. Но это действительно — 
крайний случай; главное же внимание 
должно быть сосредоточено на согла
шениях с колхозами.

На автотранспорт сейчар ставку де
лать ни в коем случае нельзя, ибо гру
зовики прибудут в районы тогда, когда 
использование их возможно будет 
только по гравийным и шоссейным до
рогам. Вот почему транспортировка 
хлопка дЬлжна быть безусловно обес
печена гужам и выоком'.

Заготаппарат при поддержке район
ных партийных и советских организа
ций, при поддержке колхозных масс 
должен добиться своевременной пере
возки сырца наличными перевозочными 
средствами района,.

Железная дорога плохо перевозит не 
только сырец, но и волокно. Неудовлет- 
ворителыю отправлялось хлопковое во
локно текстильной промышленности. 
Отгрузка тормозится неподачей вагонов. 
Остаток волокна на заводах 15/Х состав
лял 3.779 тонн. И если сентябрьский план 
отгрузок волокна был выполнен на 
107,2%, то октябрьский только H3i 95,7%.
Производительность, выхода и хозрасчет

Ремонт заводов, хотя и был в основ
ном закончен своевременно, но каче
ство его было не всегда удовлетвори
тельно, что новело к некоторым про
стоям по техническим причинам. Одна
ко, имели место серьезные аварии на 
трех заводах (№ 41 в Коканде -— погну
ли блок, № 3 в Андижане — расплавили 
подшипник, на Шариханеком заводе — 
разорвало крышку цилиндра) — резуль
тат бесхозяйственности дирекции и тех
нического персонала, раехлабанноети, 
плохой организации труда.

Несмотря на неоднократные указания 
Союззаготхлопкэ, республиканским кон
торам, техническая помощь заводам со 
стороны республиканских заготхлопков 
совершенно недостаточна. До сих пор 
инженерно-технические работники не 
переброшены на' заводы.

Как же работают заводы?
Промфинплан по заводам Узбекистана 

на 10/Х выполнен на 85%. Не лучше
16



обстоит дело и в других республиках. 
А ведь это вызывает несвовременрую 
и неполную сдачу волокна текстильной 
промышленности, вызывает убытки и 

г" нарушение хозрасчета.
'На, 51 заводе штатное количество ра

бочих и служащих, без всякой видимой 
нужды, превышено па 10%; на 55 заводе 
Штат бухгалтерии составляет 27 чело
век. Раздуты не в меру штаты и на дру
гих заводах. Все это ведет к излишним 
расходам и убыткам.

В чем’ главная причина прорыва (и 
промфинплане отдельных заводов? В 
слабом руководстве заводами, в недо
статочной конкретности оперативного 
руководства заводами со стороны ре
спубликанских Заготхлоиков, в низкой 
производительности труда.

Вопросами повышения производи
тельности труда дирекции заводов и 
Заготхлолки республик занимаются 
весьма мало. Ошибкой надо считать на
значение старых опытных /механиков 
Техноруками и замену их неопытными 
людьми. Это привело к безответствен
ности техноруков. Не менее серьезная 
ошибка допущена некоторыми района
ми с выдвижением перед началом сезо-

I, На опытных джинщиков на различные 
административно-хозяйственные посты и 
заменой их людьми неопытными, кото
рые боятся иногда подходить к джинам 
(55 и др. заводы). Не занимаются воп
росами производительности труда и 
треугольники. Нет далее налаженного 
Учета ежедневной выработки рабочих.

Все это, Само собой разумеется, де
лает невозможным правильную орга
низацию социалистического соревнова
ния и ударничества и ликвидацию урав
ниловки в оплате труда. Сама масса ра
бочих не вовлечена в борьбу за выпол
нение качественных показателей.

Ряд заводов (45, 51, 55 и др.) не обес
печен полностью электроэнергией. Из-за 
Этого — неполная нагрузка и невыпол
нение плана переработки сырца.

Далеко еще не все дирекции заводов 
Уяснили себе необходимость организа
ции заготовок картофеля, капусты, по
мидор, лука, моркови, даже мяса, риса 
10 порядке самозаготовок, а все ждут 
обеспечения их в централизованном по-

* Рядке. Между тем, возможности колхоз
ной торговли — огромны.
1 7  ________________

Укладка мешков с хлопком на Шулавереком 
'Приемочном пункте (Закавказье, Борчало)
Все это говорит о бездушном, фор

мальном и нередко оппортунистическом 
отношении к практическому осуществ
лению шести исторических указаний 
тов. Сталина.

Достижением в работе заводов Узбе
кистана и других республик надо счи
тать повышение выходов. В частности, 
по Узбекистану выхода Навроцкого со- 
стащил1и 34,01%. Однако, надо прямо 
сказать, — качество хлопка таково, что 
позволяет добиться значительно боль* 
ших выходов волокна. Улучшение очи
стки хлопка даст текстильной промыш
ленности дополнительное количество во
локна. Заводы б оря тс и еще недостаточ
но за увеличение выводов и за улуч
шение качества продукции. Работа на 
старых пилах не является для этого оп
равданием.

Вопросы снабжения хлопкоочисти
тельной промышленности сталью для из
готовления пил стоит Остро. Работа на 
старых пилах может вредно оказаться 
при очистке хлопка низших сортов. Вот 
'почему надо во что бы то ни стало до
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биться дальнейшего повышения ёызсо'- 
дов волокна первых capтов хлопка.

Угрожающе остро стоит вопрос о 
шпагате и проволоке. Заменить недоста
ющий шпагат суррогатом не удалось. 
Все, что теперь ирим^яетсяг- ведет к 
излишней раструске хлопка при пере
возке, портит пилы и проч. Надо неме
дленно отгрузить республикам Ср. Азии 
намеченный по плану шпагат.

Парторганизации республик должны 
взять под свое бдительное наблюдение 
работу заводов и на основе развертыва
ния соцсоревнования и ударничества до
биться повышения производительности 
тРУДа, увеличения выходов, улучшения 
качества продукции, выполнения пром
финпланов, внедрения хозрасчета.

За высокий урожай хлопка
Крайне важно использовать заготовки 

хлопка для подготовки хлопков,ой про
граммы 1933 г. Речь идет не только о 
своевременной проработке плана развер
тывания новых МТС, ремонте сущест
вующего тракторного парка,, отборе и 
подготовке семенного материала, но и
о производстве зяблевой вспашки.

Органы Наркомзема и Заготхлопка 
обязаны изучить на опыте 1932 г. 
пригодность различного рода хлопко
вых машин (трактора, турманы, следин
ги, митчеля, передвижные ворохоочи- 
стители, круглые пресса, прессовку сыр-

ш вя^ ш ш ш ваш ш яш ш — ш т ш я Л ш

ца й проч.) й добиться организации 
массового производства их.

Не менее важно решить окончательно 
вопрос о переустройстве мелкой иррига 
ционной сети, определив оптимальные 
размеры поливных карт. Бели колхоз
ный сектор, давая 85% всего урожая 
хлопка 1932 г., является основным про
изводителем хлопка, а организация тру
да является главным средством' выпол
нения плана заготовок хлопка, то есте
ственно, что, всю кампанию заготовок 
хлопка надо использовать для всемерно
го организационно-хозяйственного ук
репления существующих колхозов и - 
&ля обеспечения 'массового притока в 
колхозы новых членов.

Наконец, последнее. Выполнением 
плана заготовок закладывается прочная 
основа для борьбы за вторую хлопко
вую пятилетку.

В первое пятилетие главнейший упор 
был сделан на расширение хлопковых 
площадей. Очередной задачей второй 
пятилетки является повышение урожа
ев совхозных и колхозных полей.

Лучшие поливные земли должны быть 
отведены под хлопок. Все внимание дол
жно быть сконцентрировано на переуст
ройстве ирригационной сети и приспосо- * 
блании ее к механической обработке по
лей, к увеличению пропускной способ
ности ирригационной сети, к борьбе с 
недополивами, к своевременной очистке

Отпуск пшеницы хлоп- , 
новым колхозам Ста* 
линского района (Фер

гана)



сети и проведению соответствующих 
эксплоатационных мероприятий.

вся система агротехнических меропри
ятий, начиная с зяблевой вспашки, пред
посевных таоливов, ранних вспашек и по
севов, улучшения качества пахоты, сева, 
окучек и проч. — должна быть прове
дена комплексно и применительно к осо
бенностям не только отдельных райо
нов и сел, но и совхозов и колхозов, с 
учетом накопившегося огромного опы
та получения высоких урожаев.

Необходимо обеспечить своевремен
ную, наиболее полную и деловую про
работу вопросов, связанных с повыше
нием урожайности на массовых собра
ниях рабочих совхозов и колхозников.

При одних и тех же площадях посе
вы должны дать более высокий урожай 
и значительно большее количество 
хлопка, чем в 1932 г.

Это требование вполне выполнимо, 
ибо концентрирует производительные 
силы колхозного крестьянства на каче
стве обработки 'хлопковых полей на 
новой расширенной технической базе. 
Остатки земельных площадей колхозы 
могут использовать иод другие культу
ры (люцерна, рис, овощи, хлеб и .проч.), 
что несомненно значительно улучшит 
материальное положение колхозников 
и даст им дополнительную продукцию 
'для колхозной торговли.

В республиках Ор. Азии, й соответст
вии с решением’ Средазбюро ЦК ВКЦ(б), 
иод хлопком должно быть использовано 
лишь 70—75 % площадей; остальные по
ливные земли могут быть использОваны

Тов. Хальбуби Ташматова, ударница колхоза 
«Тимыр Кадам», за сбором хлопка (Ташкент, 

ский р-н, Узбекистан)

колхозниками по Своему усмотрению.
Скорейшие завершение уборки >и заго

товки хлопка является, таким образом, 
одним из решающих условий для обес
печения выполнения хлопковой прог
раммы 1933 г.

Вот почему на этот наиболее ответст
венный в данный момент участок хозяй
ственной работы нужно бросить все си
лы и средства.

М> Болдырев

Лучшие ударницы-кол- 
хоз1Ницы по сбору хлоп» 
ка: т.т. Майнадырова, 
Алшджанова, Аширова, 
Харикова, Джурабаева
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Сеотябрьеотй плев у и ЦК ВКП(б) отмстил «не
достаточность и неупорядоченность дсцеятрализо- 
ваяшых заготовок оелыжо-хозяйственяых продук
тов пютребкоонераири]» и предложил «развер
нуть заготовки 'С.-х. товаров государственными л 
кооперативными заготовителями, особенно и глу
бинке, соответствующим образом перестроив их 
работу».

Рид ЗРК Москвы, Ленинграда, Урала, Харь
кова и других промышленных центров Союза до
стиг значительных успехов в развертывании са
мозаготовок.

V
ЗРК завода «Серп и молот» (Москва) выпол

нил план децентрализованных заготовок 3-го 
квартала то овощам и фруктам иа 116 прш., 
по маслу животному —  «а 104 проц. а прочим 
с.-х. продуктам —  на 134 проц.

В 4-м квартале ЗРК взялся за исправление 
ошибок, имевшихся в оргадаэздии «амоая-то- 
вок. Составлем чщщый план, намечены об’екты 
заготовок, посланы нрелставитосш в районы. В 
результате ЗРК заключило 35 договоров иа по
ставку продовольственных товаров. В Новоси
бирске заключен догивпр на поставку ЗРК дичи. 
В ЦЧО подписан догово|р с конторой МСПО иа 
Поставку в 4-м кварт, скота на 140 тыс. руб.. 
масла и молочных продуктов —  на 100 тыс. руб. 
Развернуты заготовки овощей в Mw*.owwo0 обл. 
(с. Коломенски, совхоз им. Кондакова, Борисов
ский колхоз и Др.).

Магазины ЗРК завода) «Серп и мода» также 
ведут работу по децзаготовкам. Особенно успеш- 
но адут заготовки у магазина № 4, (выполнив
шего торгфинплан на 150 проц. главным обра

зом за счет децзадаговок. Магазин подписал до
говоры на сдачу ему всевозмолсных овощей с 
колхозами Западной кибл. Успешно вдет заготов
ка мяса, птицы и молочных продуктов в Сап- 
ковском ip. (ЦЧО).

V
Не менее успешно проводит заготовки овощей 

п других продуктов ЗРК завода «Моюэлектрик». 
Договоры на поставку картофеля я  других кор
неплодов заключены с Семеновским и Старояш- 
ловштм районами. Из Моршаяижа получен скот, 
гуся, солонина.

V
ЗРК Люберецкого завода еоставил плаи само

заготовок овоЩей с расчетом обеспечить всех 
рабочих завода. Для этого ЗРК заключил дого
вор с Винницким облпотребсоюзом на заготовку 
овощей я других продуктов на 350 тыс. руб. 
Самозаготовки ривернулгасг, настолько успешно, 
что сейчаю ЗРК увеличивает суииу договора до 
500 тыс. руб.

ЗРК заготовляет картофель, овощи, мясные 
продукты, яйца, молоко и т. п.

V
Наиболее энергично развернута работа по дец- 

заготишкам системой ЛСПО. За три квартала те
кущего года JICIIO заготовлено с.-х. продуктов 
на 200 млн рублей. Удельный вес самозагото
вок в товарообороте целого ряда ЗРК и райпо 
повышается. ЗРК завода «Красная заря» за ое- 
сколько дней октября получил 10 тонн мяса,
2,5 тонны меду, 13 вагонов яблок и т. д.

Васильейстровсюое райпо получило в начале 
октября в порядке самозаготовок родных това
ров и,а 360 тыс. руб. Сейчас райпо проводит

Ссыпка картофеля иа 
сг. Теплое (Теплинско - 
Огаревский р-н Моск. 

обл.У
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кампаддю по заключению договоров с заводами, 
ре имеющими своих ЗРК. По этим договорам 'рай
по обязуется организовать ЗРК для преимуще
ственного снабжения рабочих Давида завода за 
счет самозаготовок.

V
ЗРК Швейпрома (г. Горький) за счет самоза

готовок регулярно снабжает своих потребителей 
картофелем, молоком, сметаной и др. В 3-м квар
тале самозаготовки к общей сумме продуктового 
товарооборота 'составили —  50 проц., а в ок
тябре —  около 70 проц.

Кроме заготовок через овоих агентов, ЗРК за
ключены договоры с колхозами на торговлю имя 
сельхозпродуктами в магазине ЗРК Швейпрома.

V
Стал шнек ий ЗРК (г. Грозный) создал свой за

готовительный аппарат из лучших ударников за
вода. ЗРК по плану юрайсоюза должен был п р 
обреете путем самозаготовок разных товаров па 
900 тыс. руб. Это задали» перевыполнен® да 100 
тыс. руб. Закуплено рыбы и мяса на 300 тыс. 
руб., молока, яиц и масла ш  90 тыс. руб. За
ключен договор с Х&сав-Юртогаотми юхошика- 
ми «а поставку разной дичи на 180 тыс. руб.

V
ЗРК завода, то. Луначарского (Баку) путем 

усиления самозаготовок в глубинных пунктах до
бился систематгачесюото поступления внеплано
вой продукции. В 3-м квартале 'было заготовле
но скота и плодоовощей на 88 тыс. руб. (против
62,5 тыс. руб. во втором и 50 тыс. руб. в пер
вом квартале. 1

Сотни ЗРК, райпо добились больших успехов 
в 'снабжении рабочих продуктами, подученными 
в .результате развертывания децзаготош®, ини
циативы и гибкого маневрирования средствами, 
имеющимися у потребкооперации.

Одновременно с отмеченными достижениями, в 
целом ряде случаев кооперативные организации 
допускают грубейшие извращения в работе по 
самозаготовкам.

Большинство извращений идет по линии на
рушения советской политики цен, превышения 
цен, установленных конвенционными бюро.

Например, агенты мясоптачного об единения 
ЛСПО закупали скот на Украине по произволь
ным цепам, обходя указания юонвеицииниого бю- 
ро. За аналогичную «работу» агенты ЛСПО сня
ты были с самозаготовок в Новоржевсюом райо
не.

Извращения проявляются также в форме ве
дения самозаготовок в своих же организациях. 
Так, Борошчю&ал юежрайбаза Севзаисоюза, про
изводила самозаготовки в оптовом об’единении 
Оевзагаоокш в Леишщещртв. Такие же «само
заготовки» вел ЗРК Ашхабадской шелкомоталь
ной фабрик® и др.

Многие искажения происходят от плохой ра
боты -конвенционных бюро, которые не выпол
няют возложенных на них задач. В Кугаве, на
пример, Конвенционное бюро никак не реагиро
вало на «самозаготовку» ЗРК Кушвинского за
вода, обменивавшего промтовары на с.-х. про
дукты.

Сортировка и подго 
тонка красного обоза г 
картофелем в колхозе 
«Партизан» Ливенского 

району ЦЧО
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По республикам и краям
Кубань должна выполнить обязатель- 
ство перед партией и тов. Сталиным

Ни районные, ни станичные организации до по
следит» времени (не пытались выяснить причи
ны поаофиых прорывов в хлебооаготовках в одной 
вз основных кубанских районов —  Краснодарском

Между тем, эти нрорывы должны п о с л у ж и т ь  
урюком не только для одного Краснодарского рай
она, то и для целого ряда районов Кубани, ко
торые тянут край вниз.

К 5 ноября район выполним план хлебозагото
вок только на 30,2%. В октябре, решакЧцем ме
сяце, темны хлебосдачи были настолько иизки, 
что даже я© превышали поступления в пятиднев
ку 2,2% к месячному плану. Безусловно, что при 
таких темпах район пи в коей мерс не смог вы
держать график поступления хлеба, который уста
навливал край.

К 5 ноября в районе было не обмолочено зерно
вых 9.551 га; под влиянием агитации кулаков и 
их агентуры часть колхозов умышленно задержи
вала обмолот, оставив зерно с этой площади на 
продовольственные цели; во мдагих колхозах хлев 
оседал сотнями и тысячами центнеров; единилич- 
пые и кулацко-зажиточные хозяйства явно са
ботировали выполнение плана хлебозаготовок 
И т. д.

Сейчас Краснодарский район стал на путь ис
правления допущенных, им ошибок. Краснодар
ский райком партии 8/ХТ отправил ЦК ШСП(б) • 
тов. Сталину телеграмму следующего содержания:

«Краснодарский район по хлкбшаготошам и 
сову оказался в позорнейшем прорыве, на черной 
доске. Бюро райкома на расширенном заседании с 
участием станичного актива проработало ряд ме
роприятий, взяло на себя ответственнейшее обя
зательство перед ЦК партии —  к 20 ноября за
вершить план сева и хлебозаготовок. Собранно 
считает делом твоей партийной чести сбросить со 
своего пути всех сомпевающпхся, слабовольных, 
растерявших свою подлинную партийность, дока
зать на деле, д^язать, что 1цтснодарскнй рай
онный отряд В1Ш(б),, как и прежде, есть под
линный оплот Ленинского ЦК. генеральной линии 
партии. Больтевпстекяц привет вождю партии, 
лучшему ленинцу».

6/XI в район послано 108 «юммуяистов рай- 
партактива и 25 комсомольцев. $а вторую пя
тидневку ноября заготовлено 3.456 цнт. иди 
84 %  заготовок -всего октября а первой пятиднев
ки ноября. Исходя из того обязательства, которое

дано ЦК ШШ(б) и тов. Сталину район должен за
готавливать ежедневно не менее 6,3 тыс. цнт. 
хлеба. Однако, поступление хлеба за 10 и 11 
ноября — 5.058 цнт. (146,3 %  к прошедшей 
пятидневке) —  свидетельствует о том, что пар
тийные организации района еще недостаточно мо
билизованы на борьбу за большевистское нара
станию хлебосдачи, так как оставшиеся дни тре
буют от района более 'высоких темпов.

К 12 ноября годовой план хлебозаготовок вы
полнен на 46,2%, в том числе колхозами —  
59,6%, по общественным запашкам —  £9,2 % , 
единоличниками—  19,6% и по твердым 
заданиям— 15,1%). Между тем, в прошлом году 
к этому времени значительно больший годовой 
план был выпошен на 71,5%'. *

Сельсоветы Динсгай, Красносельский, Андреев
ский, ДоАвовский н Карла Маркса решительное, 
предупреждение крайкома Кубани не учли, и хле
бозаготовки прекратили; в течение 15 дней они 
ию сдали государству пи одного килограмма хлеба. 
Эти сельсоветы задолжали государству 16,909 
цпт. хлеба

До ноября в районе и селах «панькались» с ку
лаком, развившим бешеную агитацию за срыв 
государственного плана хлебозаготовок. Сейчас в 
отношении кулаков приняли решительные меры.

На ряду с вредительской работой, которую про
водили кулаки и их пособники, ряд колхозов в ре
зультат того, что в них засели и ими руководят 
кулацкие ставленники, саботирует выполнение 
плана хлебозаготовок. Председатель Динското кол
хоза «Красный ударник» Лобода из подлежащих к 
сдаче 2.744 цнт. зерновых, сдал 680; остальные 
оставляет на продовольствие. В амбарах колхоза 
«Красный комбайн» (сельсовет 1-я речка Кочеты) 
хранятся 480 пят. озимой пшеницы и сотпн цент- 
поров кукурузы, которые колхозом при поддерж
ке секретаря ячейки Пархоменко не вывозятся на 
элеватор. В колхозе «Вторая пятилетка» (Ново- 
Величковокая) вместо того, чтобы излишки хлеба 
сдать государству —  781 цпт. зерновых «исчез
ли» да колхозных хранилищ.
"Эти подпавшие пюр влияние классового врага 

колхозы изыскивают всякие способы растранжи
ривания хлеба. Члены правления и служащие 
колхоза им. Ворошилова (Старо-Мышастоюская), 
получив хлеб по трудодням, кроме этого ежемесяч
но получали в колхозе свыше тонны муки. 0 та
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ких преступления! осведомлены местные партор
ганизации и сельсовет, но они всячески вотггор- 
ствовали такого .рода преступлениям, сознательно 
срывая хлебозаготовки.

Район взял на себя перед ЦК ВКП(б) ответст
веннейшее обязательство выполнить план хлебо
заготовок полностью и к сроку. Следовательно, 
пузкно по-большевистски бороться за хлеб. В ос
тавшиеся дни необходимо закончить обмолот не
обмолоченных колосовых, убрать и обмолотить ®у-

Вредитедей и саботажников
Годовой план по масличным культурам на Се

верном Кавказе на 1/XI вшившей ©мах» лишь на 
9,8%, в том числе по подсолнуху на 10%, 
клещевине —  6)3%, сое —  2 % , горчице —  
35 % , сафлору —  24 % .

Некоторые районы, как нагар. Зимюивикюгаокий, 
Цимлянский, Белдалиисмй, Ноаадшровсотй, 
'Катавший, 'Пихорецшй, Нашлщсклй, Кулгонокий,' 
Сальсший и др., в октябре или 'ничего не загото
вили ил» заготовили иичтижяую часть намечен
ного 'Планом коимчостто.

На 25/Х по Сев. Кавказу срезан только 81 % 
уборочной площади, обмолочено 43% срезанного, 
заскирдовано —  26% и сдано на затогиункггы 
ОКОЛО 17% обмолоченного.

Мошоашки дая обмолота подсолнуха использу
ются плохо. Сама молотьба производится пебреж- 
ио. Таосое преступное отношение к подсолнуху

курузу; пресечь' саботаж, единоличников, заста
вить кулацко-зажиточные хозяйства выполнить 
твердью задания.

При условии беспощадной борьбы с кулаками 
и их пособниками район сможет ® ближайшие 
дни обеспечить завершенно годотого плана хлебо
заготовок.

г. Краснодар
Ап. Терещенко

—  к ответу
вызывает значительные подари и порчу зкрота 
(сбрушениоо, убитое).

Все это происходит на глша!х оельакик анали
за ций, в том числе и уполномоченных райкомов, 
]г)ш1юр<!1плтпых 'как и отдельным етаиицам, так 
и к колхозам. Районные организации, шея пря
мое указание крайкома о (принятии мер к сшенре- 
мшной уборве и обмолоту маслючиык культур, 
ничего не додают для лшваидедии имеющих место 
безобразий.

До сих лор до 40 районов не дали краевым 
организациям разбивку плана, преподанного мрак
ом, по секторам, не довели планы до отдельных 
станиц, колхозов, не дали твердых вадамий. Ия 
64 районов только 10 районов дали твердые за
дания (наир-, Белая Глина, Моговоаво-Курадюдай, 
Кущевка, Нонопокровскля, Адыгея, Черкесии).

Сортировка пшеницы в 
зерносовхозе «Динамо* 
(Нехаевский р-н, Н. 

Волга).
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Ьлшоличный сектор сЛ&ерпшио выпал ил по
ля зрения (районных аргализаций в тон числе и 
работников и заготовительного аппарата.

Каменский райои, имевший 16.612 га под
солнуха, подтвердил краю, что уборке подлежат 
16.:!83 та. А в нонбре райэо, после «резки всего 
лишь 8.184 го, заявляет, что уборка закончено.. 
На эапрда о том, как обстоит дел» с остальной 
площадью пюдехшгука, район отве-шл, что осталь
ная часть площади погибла. Щри проверке ли бы
ли вскрыты возмутительные факты щюдател'ьст- 
ва. Так, жолхов «йрашоармеец» Калитвеиского 
сельгавота, имевший 294 га подсолнуха, цкззал 
всего лишь 136 га, а п» остальному несрезаппому 
говдсояюуху посеяли озимую пшеницу! Такое же 
преступное отношение к подсолнуху было обна
ружено а Дачднском я  Масловском сельсоветах.

Председатель райисполкома Финаев не знает, 
что делается в отдельных колхооак с подсолну
хам , а также до сих пар не знает, какой плаи 
по иодсадншху да® (еще 11/Х) району краем. 
Районная коитора Заготзерно, несмотря на неод
нократные указания тврайконторы, вопросами за
готовки кисличных культур не занимается. По
лученный годовой «лап в аппарате был потерян.

Fie лучше дело обстоит и по Шахтишкаму рай
ону. Дивный jxmowy илан районные организации 
считают нереальным, надут деяскусшю но это- 
му вопросу и в результате план района» не до
водится до сельсоветов и колхозов- А наряду с 
втим мар к уборке стоящих еще иа корню 6.570 
га пдеолнуха не принимаются. Руководители 
колхоза «Путь к коммунизму» Зверевского сель
совета Калюжный не срезал 180 га подсолнуха, и 
указал, что они потбли. Зам. райуполномочен- 
нагх) Леггчеево в течение шести дней держал го

довой плап, полученный из края, п папке, и не 
потребовал, чтобы районные организации немед
ленно довели план до сельсоветов и колхозов.

Краснодарские районные организации до сего 
времени занимаются даокуешей- о плане загото
вок и не доводят его до колхозов, сельсоветов. 
На запрос края, райуполномючеиный Лейчевко от
ветил, что план до сих пор не доведен потому, что 
райком надеется, что краевые организации пере
смотрят план.

Аналогичные факты имеют место в ТЪхорсц- 
ком, Тим&шевском, Славянском, Каневском и ряде 
других (районов Кубани. ,

Все это происходят совершению безнаказанно.
Право-оппортунистически настроенное руковод

ство ряда районных организаций на Кубани не 
только не ведет борьбу с томи сельскими работ
никами, которые оказались на поводу у кулака, 
но и само районное руководство кае где подпало 
под /влияние, этих кулацких настроении. А это 
в «ироашш степени препятствует мобилизация 
партийной оргашзации, колххша'о актива, кол
хозной маесы на борьбу аа план. В результате—  
кулацкий шботаяс заготовок мастичных и п о л 
ные пммоателн ammnoimii плана и о» большин
ству районов и па краю в целом. 
Необходимо при этом подчеркнуть, что ряд 
районов, находящихся в одинаковых условиях с 
кубанскими районами, выполнил октябрьский 
план: Ванпшсшй, Анапсетй, Крымский, Ады
гея.

Северный Кавказ является основным районом 
заготовки; масличным культур. На партийной ор
ганизации Северного Кашсава лежит громадная 
ответственность за обеспечение пролетарски*

Работа бригады № 3 на 
зяблевой вспашке на
чалась тотчас после 

укладки скирд 
(Колхоз им. 12 Октяб

ря, Челнинского р. 
ТатАССР)-

24



Цэдщмщ рашиадьныши жирами. Северный Кав
каз имеет все возможности ныношишгь «вой обя
зательства. Но для того, чтобы их вшмдагь, 
««обходимо повести беспощадную борьбу с право- 
оинортунистичеекими элементами, с «статеаш 
кулачества, на. селе, с кулацкой агентурой, дать 
решительный отпор юудацюим влияниям ва от- 
дешьных сельских жошмунистою, руководителей 
сельсоветов, кодхшов, пытающихся соришь вы
полнение плана не только (хлебозаготовок, но и 
заготовок масличных культур.

Ведущий Буаулук
Бузуаукский ‘район СредненВолжсжого края, 

включившийся во всесоюзный конкурс, 6/XI 
закончил годовой план хлебозалхшиюк по колхоз
но-крестьянскому сектору.

Эта большая победа накануне XV годовщины 
Октябр. .революции лишний раз подтвердила 
правильность политики партии. Против прошлом > 
года Бузудуасший район одал хлеба в два раза 
больше.

Победа на хлебозаготовительном фронте —  не 
случайная победа. Это —  результат широкой 
подготовительно# (работы, 'результат конкретно
го руководства, результат борьбы всего района за 
Досрочное выполнение 'плана хлебозаготвок.

Ьузулук, —  ведущий район Средней Волги, 
еще раз подтвердил звание ведущего.

Планированию хлебозаготовок в районе пред
шествовало детальное изучение урожая в каждой 
бритаде, на каждом участке. А путем массовой

Северный Кашгоаа может и должен выполнить 
план по масличным культурам.

Саботаис заготовок масличных культур, органи
зованный кулацкими коитрреоолюциюнными эле
ментами на сете, должен быть «медленно сло
ман. Л те сельские работники, которые стали 
факишчеаюими щроводникамго саботажа, долж
ны быть заменены (выдержанными товарищами, 
активными борцами эа план.

Л. Бвяовицний
г. Ростэв-та-Дацу

работы (район добился, что л-лан хлебозаготовок 
стал достоянием каждого колхозника и едино
личника.

Образцовая работа районной газеты «Бузу- 
лукский колхозник» и «пениальная газета «В 
борьбе за хлеб» сыграли большую организатор
скую роль в борьбе иа досрочное выполнение 
плана. | |

В этом году мы отказались от посылка сотни 
уполномоченных, закрепив своих инспекторов 
на определенных 'участках. Кроме том, мобили
зованные товарищи работали без отрыва, без 
дергания в селах и помогал® выполнять план, 
отвечая за ход хлебозаготовок в соответствую
щем селе наравне с сельскими организациями.

Решение ЦК о хлебозаготовках, письмо ленин
градских рабочих —  послужили основными ло
зунгами,' вокруг которых мобилизовалась вся 
колхозная масса. Если к этому прибавить ига-

Колхозиики готовят 
красный обоз с про
сом (колхоз «Осоавна-
*им», Лнвенского рай

она ЦЧО)



рокуго проработку колхозниками вопросов плана,
распределение доходов, правильную расстановку 
тяговой силы —  то станет лево, почему район, 
не снижая работы по зяби, утешно завершил 
хлебозаготовки к октябрьским торжествам.

Большую организующую роль в выполнении 
плана хлебозаготовок сыграло повседневное опе
ративное руководство. Ежедневная информация
о ходе хлебозаготовок, подведение итогов каждой 
пятидневки с проведением практических меро
приятий в немалой степени способствовали бы
строму выполнению плана. Ежедневные и пяти
дневные итоги давали полную возможность кон

кретно знать положение каждого колхоза и опе
ративно руководить им.

Нельзя не отметить, что повседневное руковод
ство секретаря райкома В1Ш1(б>,тов. Воробьева и 
председателя райисполкома тов.' Артемова в зна
чительной мере обеспечило успехи в борьбе за 
досрочное выполнение хлебного ила па.

К числу ударников хлебозаготовительного 
фропта нужно отнбети тт. Михайлова, Капрапо- 
ва, Королева, Зайцева, Буюрис, Злепжо, Шитова, 
Васильева, вложивших много труда в дело орга
низации заготовок, приемки и хранения хлеба*).

Ян. Купорман
Бузулук

Вместо руководства — „ждут сводок**
Бродокалмацкпй район является одним из 

основных зерновых районов Уральской области.
В августе район «правился с месячным 

заданием —  план был выполнен на 132%. До
бившись успехов в августе, районные организа
ции демобилизовались, предоставив хлебозаго
товки преступному самотеку. Хуже того —  по
явились разговорчики «о нереальности годового 
плана», т .к. уроокай, якобы, плохой и т. д. Ре
зультаты не замедлили сказаться. Сентябрьский 
план районом был выполнен только па 34%, 
октябрьский —  на '53 % . Первая пятидневка но
ября вместо повышения темпов дала резкое сни
жение против шестой иятидпевкк октября. За 
эту пятидневку; хлеба заготовлено в два раза 
меньше предыдущей. И это несмотря на то, что 
погода установилась благоприятная.

Антизаготовительиые настроения, неверие в 
выплопепие плана, ссылки на плохой урожай, 
недочеты организации труда в колхозах, отсут
ствие конкретного живого руководства уборкой и 
хлебосдачей как со сторопы сельсоветов, парт
ячеек и правлений колхозов, так л со стороны 
районных организаций —  все его обусловило 
провал сентябрьского и октябрьского планов. Ди
рекция МТС в лице директора Крнецова и рай- 
колхозсоюз в лице председателя правления 'Кур
батова на 7/XI ле знали даже процента выпол
нения плана хлебосдачи по колхозам «у них, 
мол, сводки не получены». Эти горе-руководите
ли так и сидят в ожидании сводов —  где у® 
тут повседневное конкретное руководство! Не
удивительно, что колхозы МТС в выполнении 
плана хлебосдачи идут позади прочих колхозов, 
хотя они, помимо живой тяговой силы, имеют 
для вывоза хЛЬба еще 7 грузовых автомашин.

Колхозы МТС на 6/XI план выполнили па
38,3 % , а прочие колхозы —  на 41,3%.

В Таврапвуле правление колхоза говорит: «На
до прекратить сдачу хлеба», а в бригадах идет 
кулацкая агитация —  «Надо собирать бедноту, 
выносить постановление о прекращении сдачи 
хлеба, а то останемся ни с чем». В Кирдах член 
правления колхоза И. II. Кузнецов на собрании 
актива завел кулацкие речи.

Такие антизаготовителыше, кулацкие вы
лазки далеко не всегда встречают должный отпор 
со стороны колхозных партийных организаций. 
Не ^ают этим настроениям достаточного отпора 
и районные организации.

Хлебозаготовки не организованы
В общем следует сказать, что хлебозаготовки 

в районе не организованы.
Планы вывоза хлеба по бригадам пе разбиты, 

ежесуточные задания по вывозке не установле
ны, задания установлены по пятидневкам, но 
контроля за их выполнением пет; задания не 
выполняются. Специальные постоянные бригады 
по вывоэве хлеба не организованы. Лошади за 
возчиками не закреплены, почти каждую поезд
ку возчики меняются. Из-за такой обезлички 
уход за лошадьми плохой, много лошадей боль- 
пых, сбиты плечи и снины. Кое-где имел место 
падеж.

За' весь период хлебозаготовок в районе не 
было организовано пи одного красного обоза. 
Массовая работа развернута чрезвычайно слабо.

* Отмечая крупные успехи Бузулукского
района в борьбе аа досрочное выполнение пла
на ■хлебозаготовок по колхазно-«рестьшюк ому 
сектору, редакция ждет дальнейших сообще
ний о ходе хлебосдачи по совхозному сектору 
района. Ред.



Социалистическое соревнование и ударничест
во отсутствуют. Из 35 колхозов и 19 сельсове
тов ни один не участвует в соревновании. Ии 
один из я их не выполнил вдового плана хлебо
заготовок Общественные организации в работу 
по хлебозаготовкам не втянуты. Работы с низо
вым заготовительным активом (комсодамн, чле
нами правлении колхозов) райотделение Загот- 
зерно не ведет.

Райком комсомола (секретарь т. Иванова)
5 дней мариновал телеграмму секретаря обкома 
ВЛКСМ тов. Шаца о проведении декадника ор
ганизации комсомольских красных обозов и удо
сужился дать указания ячейкам только 5 нояб
ря, когда эта работа должна была уже быть 
развернута полным ходом.

Уборка м обмолот затянулись
Уборка и обмолот в районе безобразно затяну

лись. До сего времени i(l/XI!^ в ряде колхозов 
еще стоят на корню рожь, шее, пшеница. Убор
ку подсолнуха в районе еще только начинают
— убрано не более 15%.

Большая часть скошенного хлеба не заскир
дована.

Ссылки на недостаток рабочей и тяговой силы 
нельзя признать обоснованными. Дело не в не
достатке рабочей силы, а в неумении ее расста
вить, в неумении и нежелании организтваТь 
труд. Рабочий день полностью не загружав, в 
ряде колхозов на работу выхчят с 10— 11 ча- 
?св и кончают у 3—4 ча:а дня, т. с. работают
5— 0 часов в сутки, прогулы отень леликя. 
Жнейки и молотилки полностью не используют-' 
ел. Молотьба также идет плохо. До сего вое меня 
молотят рожь, в молотьбе щненицы и оад толь
ко начинают приступать. Конкретного, повсед
невного живого руководства уборкой со сторо
ны правлений колхоза нет, руководят «вообще». 
па:сеьтЮ1 «дипективы», ендя в канцелярии. 

В пт улгкактетшьтй .примел: председатель правле
ния Копгкульского колхоза за племя уборки в 
поле пи разу гае был, И такие ([(акты ле единич
ны.

Борьбы с потерями нет
Потери урожая в районе достигают больших 

размеров. Громадное количество хлеба лежит на 
полях в кучах, портится под дождем, д стоящий 
па коршо хлеб обпвается птицей. Так, в Кош- 
кульском колхозе грачи сбили 3 га пшеницы. 
Скот пасется без присмотра, топчет и поедает 
хлеб. В Теренкуле вытравлено 200 га otSra, в 
Когавуле —  100 га овса, в (Русской Тече —  
10 га ячменИн до 50 га овса. Лучший овес, а 
также рожь скармливается лошадям.

В райопс паблюдается воровство колхозного 
хлеба {осуждено за (хищение хлеба 140 человек). 
Охрана кладей организована плохо. (Проверка ох
раны в Русской Тече показала, что из 15 про.- 
вереиных постов только в одном случае сторож 
пе шал; на 6 постах охрапы совершенно но бы
ло, а па 8 постах охрана спала. В ряде случа
ев сторожами назначаются нетрудоспособные — 
слепые и глухие старики. (Русская Теча, Бро- 
докалмав и др.). Иногда сторожами назначаются 
не проверенные ра1ботники, а первые попавшиеся 
Напр., в Феклинском колхозе сторож, охрапяп- 
гаий .клада, молотил п продавал»жлоб, а потом, 
скрывая следы своего преступления, сам же 
поджег скирды хлеба —  сгорело около 350 цнт. 
ржи.

Рвачам отпора не дают
Б ряде колхозов района наблюдаются рваче

ские тенденции —  «сначала обеспечим себя, а 
потом государству». Авансирование проводится 
не в размере 10—<15 % , а значительно выше: 
в с.-х. артели им. (Молотова на авансирование 
израсходовано 23,7%. в Карпиной —  23^, в 
коммуне «Победа» —  17 % хлеба и т. д. Помимо 
выдачи авансов существует еще и пайковщпиа, 
управленческий аппарат колхозов авансируется 
не из расчета среднего заработка колхозника, а 
в полтора раза выпте (с.-х. артель им. Молото
ва). На замечание райуполпомочеппого т. Уфим- 
цева о неправильности такого авансирования 
члеп правления Трапезников заявил; «Я за оди
наковую норму с колхозниками работать не бу
ду». Секретарь ячейки Толин огим рваческим 
настроениям отпо{>а не даст.

Районные организации пе только не борются 
с «рвачами, нон сами слишком уж, заботятся о 
себе. 9/IX «. т. но колхозам было разослано рас
поряжение за № 2i5 за подписями зампредштка 
ВйасовЗы. пред. иравлеппл ранколхозсоюза Кур
батова аадайснаба Сырпикова, в котором колхо
зам была дата разнарядка на сдачу хлеба в рай
онный фонд по 12 руб. за центпеп. На оспова- 
пии этого распоряжения колхоз «Красная заря» 
Ого лодского сельсовета сдал иотпебеоюзу 43 цнт. 
муки, сдали it другие колхозы района, а план хле
бозаготовок пе вынолпен.

Годовой план единоличниками выполнен толь
ко на 7,6%. По 12 сельсоветам из 19 на fi'/XI 
единоличниками не сдано ни одного центнера. 
Законные меры воздействия в контрактантам,' 
не вьгаолнярщим договоров, не принимаются. 
Массовая раз’яснительнал работа среди бвдплков 
и середняков единоличников но ведется.



По всему району твердозаданцев выявлено 
только 0 хозяйств. Им даны твердые задания 
39 дпт. Взыскано только 4 цнт....

Зерно оседает на глубинна
Райорганизации, получив разрешение области 

на открытие одной глу1бшгюи в Бродокалмаке, 
не сумели мобилизовать массы колхозников и 
единоличников на увеличение темпов хлебосда
чи па присташционйые пункты. Вывозка хлеба 
к станциям совратилась вдвое и глубинка была 
засыпана в 10 дней. На разрешенный пункт 
ссыпано 7.611 цнт.

Далее, иредрика Ефремов и зам. уполномочен
ный Заготзерно Огрекалов самовольно 'открыли 
второй глу'би'ннТш пункт в Нижней Петропав
ловке. За тремя с 25/Х то 5/XI там ссыпано 
хлеба 2.300 цнт. Из-за этого головотяпства
1 \и:я»[е.-Петр0Ш 1Швс$ий и Шараккульсжий сель
советы не вывезли ни одного центнера на при
станционные пункты Заготзерно, хотя имели

полную возможность вывезти на это время на 
ст. Катайек минимум 1.000 цент. Склады в 
Нижней Петропавловке разбросаны по всему се
лу, охраны нет. К хранению зерна эти оклады 
непригодны. Ж тому же они переполнены. А рай
ком на все это смотрит сквозь пальцы.

Большевики Бродокалмака обязаны немедленно 
Переключиться на боевые темны работы, дать 
беспощадный отпор оппортунистам, маловерам и 
прочей вулапкой агентуре. На основе разверты
вания общественно-массовой работы, соцсоревно
вания и ударничества, перенесения опыта пере
довых районов Урала, опыта Татарии —  бродо- 
калмакск-ая парторганизация обязана крут» под
нять темпы хлебосдачи, выполнить план по 
культурам и в срок и одновременно форсировать 
вывозку хлеба с глубинки.

Все возможности; к этому есть.
А. Катаев

г. Бродокалмалс

Красноярский район Восточно-Сибирскго края 
по выполняет полностью плановых заданий по 
хлебозаготовкам.

Одной из причин отставания является недо
статочно резвернутая массовая работа среди 
колхозников и единоличников. В Березовском 
сельсовете, наир., массовая работа забыта. На 
вопрос, как проводится массовая работа замести
тель председателя сельсовета отвечает «хорошо». 
Па деле же наблюдается другое. И даже расчет
ные книжки до сих пар не разданы. Единолични
ки еще да пачииали сдачу хлеба

В Любинском сельсовете массовая работа так
же ве ведется. Сельсовет не принимает никаких 
■мер к выполнению плана хлебозаготовок. Вме
сто того, чтобы немедленно самому принять анер- 
хпчпые меры, сельсовет спрашивает контору 
Заготзерно, как ему поступить с злостными не- 
"датчиками хлеба. Единоличники к сдаче хлеба 
ощ? не приступили.

Члены Покровского сельсовета, комиссия 
содействия и сельский актив не сумели мобили
зовать бедняцкую часть деревни на выполнение 
плана заготовок и борьбу с кулачеством. Пред
седатель сельсовета оказался захваченным оп
портунистическими «настроениями». Вмв<ло то
го, чтобы организовать хдейозиготовки, он пос
лал в район ходатайство о снижении плана.

Кулацкая агитация не встречает нужного от
пора со стороны сельской общественности. Ку
лаки не чувствуют отвстств'нкости за своевре
менное выполнение твердых заданий.

1В Шиверском сельсовете Кудацко-зажиточные 
хозяйства твердых заданий не выполняют, а 
сельсовет не примепяет никаких мер воздейст
вия.

В районе зачастую неправильно используется 
рабочая и тяговая сила. Недостаточно исполь
зуются и имеющиеся сложные молотильные ма
шины.

iB Злобинеком колхозе имеется несколько моло
тилок. Сложная молотилка работает только
6— 8 часов в сутки, полусложная молотилка 
работает также с неполной нагрузкой, а 4 про
стых молотилки совершенно бездействуют. В то 
же время в соседних Вознесенском и Тереятьев- 
ско'м колхозах 'молотильных машин не хватает.

© распоряжении колхоза и единоличников 
Мага некого сельсовета имеются 7 простых мо
лотилок, но работает только 3, которые намо
лачивают в течение 8  часов всего 75 цнт. Тру
довая дисциплина в 'Могайском колхозе отсутст
вует. Члены правления и бригадиры вместо того, 
чтобы руководить молотьбой и сдачей хлеба, 
пьянствуют.

Устьботашжий колхоз до самого последнего 
времени не переключился на круглосуточное



использование машин. Колхоз еще не отремонти
ровал повозки и прочий транспорт, необходимый 
для быстрейшей отгрузки хлеба на ссыпные пунк
ты. Вследствие этого сдачу хлеба колхоз прово
дит безобразно слабо.

Райоиным организациям необходимо немедлен
но принять меры к усилению молотьбы, оживить 
работу сельсоветов, удалить бездельников, са

ботажников, оппортунистов, широко развернуть 
массовую работу среди колхозников и трудящих
ся единоличников, направив ее острие против 
кулацких элементов стремящихся к срыву за
готовок. ,

г. Красноярск
Р  Г.

\

Зерновые фабрики —  на полный ход
Совхозы Средне-Волжского края продолжают 

отставать в своей работе по сдаче хлеба государ
ству. Не дав ни в один из предшествующих ме
сяцев сколько нибудь удовлетворительного вы
полнения своих планов и систематически отста
вая от колхозного сектора, совхозы та к т  и в 
октябре не справились с месячным заданием.

Колхозный сектор при относительно* более сла
бой технической баое добился та 1 ноября 82% 
выполнения годового плана хлебосдачи, тогда как 
совхозный сдал только 51% своего клана.

Не лучше, если не хуже, проходит хлебосдача 
и по линии совхозов Зернотреста, удельный вес 
которых как в общем плане совхозных заготовок 
(80% ), так и в заготовках .по краю в целом (до 
16%) составляет довольно внушительную вели
чину. Выполнение месячных заданий этими сов
хоза,ми систематически понижается: июль —
80% плана, август —  69%, сентябрь —  44%, 
октябрь —  39%.

Совхозы края ни в первый, начальный пери
од хлебозаготовителной кампании, ни теперь, в' 
наиболее, ответственный, решающий период —  
не справлялись и не справляются с организацией 
хлебосдачи.

Шишки, которые валится ва голову совхозных 
трестов за неудовлетврительное состояние их 
плановой работы. конечно, имеют основания. 
Плановая работа трестов беотцорно не отвечает 
тем требованиям, которые к этой работе пред’яв- 
ляются. Но дело не в одних трестах. Совхозы так
же приложили свою руку к планам, внося свои 
«коррективы».

Вот что нам говорят ш  этому поводу материа
лы, поступающие >с мест:

«Особое влияние на выполнение плана оказы
вает преступная небрежная уборка площадей и 
обмолот. В зерносовхозе им. Каширина низко
рослая пшеница не убрана по об'яснеппю пом. 
директора Мапрам потому, что ее «го может взять 
комбайн (по 1 п 2 участку по дороге в Оренбург 
через Стрельбище). Там же, только немного бли
же к ст. Сак'мара, имеются огрехи ширили в за-
29 _________________

хшат комбайна (края клеток, которые тянутся на 
километр). На четвертом участке совхоза оста
лась неубранными 60 га прекрасной пшеницы, 
ее забыли и обнаружена она была 3/Х чисто слу
чайно».

И далее, из информации Оренбургской район
ной конторы Заготзерно:

«В зерносовхозе им. Яковлева положение го
раздо хуже. Совхоз прежде всего и слушать не 
хочет о заключении договора на сдачу хлеба в 
указанном краем количестве; благим матом вопит
о нереальности его, а в то же время фактический 
урожай своих полей снижает из-аа преступно- 
небрежного отношения к обмолоту, оставляя про
центов на 50 в соломе. Отработанная солома в 
ометах на участке содержит ржи 40— 50% *.

Не ясно ли из этой информации, ито и иаи де
лает планы нереальными, кто вместо решитель
ной борьбы с потерями, вместо жесткой мобили
зации хлебных ресурсов для своевременного вы
полнения плана, проявляет преступную халат
ность, ‘следствием которой являются огромные по
тери хлеба при уборке и молотьбе.

После этого совершен™ ясно, почему совхоз 
им. Яковлева на 1/XI план выполнил только на 
50%. Но этот совхоз, к сожалению, пе состав
ляет исключения. Плохая уборка и обмолот хлеба 
отмечались и в других совхозах Зернотреста —  
им. Каширина, Сарай-Гярском, Заслядииском 
п др.

Часто приходится слышать ссылки совхозов 
на нехватку транспортных средств.

Посмотрим, в этом ли дело. На этот вопрос мы 
находим ответ в материала* бригады, обследо- 
вавлттей Зепнотрест.

«На 15/Х с, г. Союзаериотрест имеет в зер
носовхозах 634 литом ангины с тоннажем 1.342 
тонны, из коих 404 мапгииотонны обслуживают 
отделения совхозов, 308 маптшотони в  ремонте 
и 630 матинотоин (работают на вывозке хлеба в 
приетанииошым пунктам. Кроме того, на нывозтге 
хлеба работают машины Оонозграптса с общим тон
нажем в 501 машгапотошгу. Всего иа выюовде хле
ба занято 1.131 'машиноошна. Этим транспортом

(



по состоянию па 1/Х с. г. вывезенб 109.709 топя 
зерш вместо предусмотренных по плану 163.056 
толп или выполнено 67,2%».

И далее:
«Принимая во рнимание, что среднее число 

дней работы машин было, начиная с конца июля 
по 1/Х с. г.,— 57 и, принимая среднее число по
ездок машин в 4,5, устанавливаем, что каждая 
малпинотониа перевезла за отчетное время 1,7 
тонны в день. Следовало же перевезти каждой 
машинотонной при 80% использования —  3,6 
тонны. В результате недовыполнение каждой ма- 
шитоотонной тоста/вило 52,8%».

Совершенно очевидно, что предоставленный в 
распоряжение совхозов автотранспорт использо
вался ими крайне непродуктивно, плохо. При 
датой положении темпы вывозки хлеба на при
станционные пункты были бы гораздо выше. И 
тогда, в частности, мы не имели бы такого фак
та: свыше 6 6 .0 0 0  цпт. зерна предварительно 
сданы на склады, двух совхозов —  Глунгицкого 
и им. Фрупзе, которые отстоят от ближайших 
пристаниионных пунктов на 100  и более кило
метров. Кстати, нужно за«етить, что наличие

такого огромного количества хлеба на складах 
глубинных совхозов об’ясняется не только пло
хим использованием наличного автотранспорта, 
но и кой чем другим —  стремлением возмож
но быстрее подучить деньги и повысить процент 
выполнения плана за счет такой предваритель
ной сдачи па оклады совхозов, благо он посту
пает в учат и, благо деньги выдаются за этот 
хлеб та® же, ока® и за тот хлеб, который вывезен 
на пристанционные пункты.

О чем говорят все эти факты?
Прежде всего о том, что не планы являются 

напряженными, а что руководство совхозов не 
умеет или не хочет бороться за их выполнение. 
Основная причина указанного состояния загото
вок лежит в неумении работать большевистски
ми темпами, в наблюдающемся часто бесхозяй
ственном отношении к делу и —  надо прямо 
сказать —  в недооценке политического значе
ния хлебозаготовок в совхозном секторе со сто
роны некоторых районных и местных организа
ций.

М. 3.
г. Самара ,

^ Б ^ р я т и и м к л е б о з а г о т ^

На республиканском хлебном совещании вы
явилось неправильное понимание рядом район
ных работников постановления ЦК BIMK6) и 
СПИ о снижении плала хлеЙозаготовок. Часть 
районов поняла это постановление как снижение 
плана хлебозаготовок для каждого из районов в 
отдельности и даже отдельных колхозов и сел и 
в плоскости этого повела массово-раз’яслитель- 
яую работу (наир., Баргузинский район).

При составлении районных планов не все рай- 
опы придерживались установок республиканско
го хлебпого совещания, почему получились раз
ного рода нездоровые явления в планировании, 
которые пришлось выправлять, Так, Кяхтиншга 
районом план был составлен только в разрезе 
сельсоветов с подразделением по МТС и едино
личному сектору. По колхозам плап совершен
но не прорабатывался. На предложение строто 
придерживаться указаний о планировании, кях- 
тинц'Ы начали составлять акты о пониженной 
урожайности; наир., агроном Окино-Ключевской' 
МТС, ле побывав на поле, подписал акт об уро
жае с га в 40 кгр. и возбудил ходатайство о сни
жении плана.

В Ала-рском районе при доведении плана до 
сельсовета и колхоза аймачные организации до
пустили' грубую ошибку, 'предоставив сельсове

там право дамепять план но колхозам по своему 
усмотрению. Воспользовавшись этим, сельсоветы 
вместо практической работы взялись за пере
планирование. Некоторые из них приступили к 
проведению сплошной проверки и обмеру посев
ных площадей и до 25 сентября план спущен 
не был.

Несмотря на это, инициатива передовых кол
хозов опередила руководство аймачных организа
ций и уже 2/1Х с.-х. артель «Восток-кино» ор
ганизовала первый краспый обоз с 30 цит. хле
ба и сдала их па пункт Заготзерио. Организа
ция этого обоза прошла мимо аймачпого руковод
ства и аймачные организации, растерявшись, не 
сумели даже, организовать деловую встречу пер
вого красного обоза. '

В Бохаиском районе при составлении район
ного плана вшичительно снижена урожайность: 
вместо 8.6  цпт., определенных Нархозучетом, 
указано 5,33 цнт. Характерно, что но отдельным 
сельсоветам, где МТС, колхозы и единоличники 
имеют посевы, расположенные рядом и даже в 
отдельных случаях вклиниваются одни в другой, 
разнила в определении урожайности по секторам 
доходит до 50% в сторону повыщепия для еди
ноличного сектора. Готольский сельсовет опреде
лил уф йность но «МТС в 5,36 шгг., а но еди-



йолйЧйоиу сектору й 7,1!) цат.; Больчирский 
сельсовет —  по МТС —  2,74 цпт., по. колхо- 
вам, да обслуживаемым МТС, —  4,24 ццт. и ио 
единоличному сектору —  5,49 цпт. Такое опре
деление урожайности, не говоря уже о его клевет
ническом характере, отразилось в первую очередь 
па исчислении валового сбора, который снизился 
против республиканского плана на 108.804 цпт., 
в той числе по МТС на €6.609 цнт., колхозам
— на 22.781 цнт. в единоличному сектору на
11.414 цнт.

В Селенгинском районе в Торейском сельсовете 
доводили план хлебозаготовок до единоличного 
сектора, оставив колхозы и стороне; в Желту- 
р и покои сельсовете план был ©оставлен не по 
фактическому пореву, а по плану посевной кам
пании. ,

Агроном Сеяенгилсяой МТС, не осмотрев по
сева, подписал акт 916 урожае с га в 2,25 цнт., 
в то времяу как урожайность рядом лежащих по
севов единоличников определена̂  в 7,8 ццт.

Отмеченные дефекты привели к тому, что до
ведение планов до колхозов и сел к 1/Х не было 
закончено ни в одном районе. Договора на сдачу 
хлеба с МТС также не заключены.

По плану вместо 60.000 цнт. в августе и 
сентябре поступило всего лишь 224 цпт., причем 
исключительно от колхозов; единоличный сек
тор сдал всего лишь несколько центнеров. По 
твердым заданиям сдачи хлеба совершенно не 
было.

Постановка регулярной отчетности в системе 
Заготзерпо отсутствует, что не дает возможности 
своевременно реагировать на имеющие место не
дочеты. 1 | >3 : 1?j ;j*

Массовая работа по линии прорабов в кол-/ 
хозаос, среди колхозников, бедняков и красных 
партизан постановления 1|К и СНК о хлебозаго
товках до сих лор не проводилась. Это обстоя
тельство привело к отсутствию борьбы с поте
рями, извращению принципов колхозной торгов
ли и разбазариванию хлеба.

В некоторых районах зерноуловители не бы
ли установлены, сгребание колосьев не произво
дилось, колхозы, не сдав ни одного (килограмм* 
хлеба государству, сотни центнеров повезли на 
частный рынок под видом развертывания колхоз
ной торговли и продавали по игевулятивиым ценам; 
(ав Хоринском .районе колхозы «Искра» а «Крио
хор»), Аймачное руководство не только не приня
ло мер борьбы с такими извращениями, но, лаобо- 
рот, способствовало атому неправильным раз’яс- 
пепием сущности постановления ЦК йШ (й). 
Другим видом разбазаривания хлеба явилась 
практика массового найма рабочей силы колхоза
ми па уборку хлеба за плату от 1‘2>8 до 160 кгр. 
с убранного га. При этом есть факты найма ку
лаков. В Аларском аймаке колхоз «Красный 
Путяловец» нанял 70 (рабочих за плату 96 кгр. 
хлеба в зерне, 8  кгр. мяса и 8  кгр. муки на 
каждого работника с убранного га. -Колхоз «Крас
ный Алят» нанял 100 чел. яа тех же условиях. 
Коммуна «Идеал» наняла рабочих иа постройку 
скотпого двора за 100 цнт. хлеба. Артель «Крас- 
пый Божей» наняла яа уборку хлеба 50 чел1, 
исключитслыно из кулаков. Артель «Красный 
Пахарь» наняла рабочих на уборку (хлеба иск
лючительно из твердозаданцев и выходцев т  
колхозов за плату но 176 кгр. хлеба с убранного 
га.

■«■■■■■■«■■■■■HI

Многотысячетонные 
сенные зароды на Bd- 
логодской базе ЗаГот- 

зерно (Северн, край)
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Между тем, при правильной организации л 
расстановке сил эти колхозы вполне могли опра
виться с хлебоуборкой своими силами.

Аймачные организации ме обратили па этп 
факты никакого вмвмавия.

Имеются случаи, когда кулацкие элементы 
разгораживали паскотины и затеняли скот в 

хлеба, (Туншгский район), когда кулажи ночью 
производили обрезку колосьев (Тункииский, Му- 
хоршибирский район).

Отдельные районы стали на путь сокращения 
сроков хлебозаготовок (Верхнеудинший, Аларский, 
Агивсюий и Баргузинсдаий) вез достаточной пред
варительной раз’яснительной (работы и контроля, 
без организованной помощи в уборке и обмолоте, 
что повлекло за стой дезорганизацию масс в 
вопросе борьбы аа качество хлеба. Некоторые 
колхозы начали производить уборку хлебов не 
вполне созревши'! в молотить хлеб, не дав ему 
выстояться. Влажность такого хлеба в отдель
ных районах доходила до 28%. Был случай,

Массовая работа—основной 
метод заготовок овощей

Отдел рабочего снабжения дирекции саратов
ских аккумуляторных заводов добился значитель
ных результатов в овощезага'овках благодаря 
правильным методам массовой работы в сельсо
вета,* и колхозах, где зааотовлялжь овощи, и 
выдвижению на заготовки энергичных и пннциа- 
тшшых рабочих завода. Трафа|ретные отказы и 
отписки районных организаций не являлись не
преодолимым препятствием, как в ряде других 
организаций, для самозаготовок.

iB Балашовском районе представитель завода 
сумел добиться прикрепления к одному и.) кол
хозов Родниковсшч) сельсовета. Здесь на общем 
собрании колхозники постааишиш —  «допустить 
и помочь рабочим аккумуляторных заводов в 
заготовке 14 тоаш картофеля».

В ЦЧО заготовка кахкгофеля успешно проводи
лась в глубинке —  в клохозах, у колхозников 
и трудящихся единоличников Жердовекого и 
Тарновского районов. Основной метод —  массо
вая рез’яснительная работа проработка па 
бригадных собраниях, на расширенном пленуме 
сельсовета и партячейки н увязка заготовок с 
своевременным пуском строящеач»ся ЩАЗ.

Однако, главные трудности встретились при 
отгрузке картофеля. Ссылка на нерт*оче|>едиость 
других погрузок но остановила работников заво
да —  перегрузка своих груженых вагонов была

когда в Верхнеудинском районе артель т .  Ога- 
лина под давлением > Торбогатайского сельсовета 
произвела уборку 20 га пшеницы на 1 0 % зе
леной, молочной зрелости. (Качественный надзор 
поставлен очень слабо, на всю Бурреспублику 
имеется лишь один качествениик по хлебу и по 
одному лаборанту на элеваторах в Верхиеуднн- 
ске и Катулике.

Ремонт и установка верпосушнлок проведены 
без надлежащего надзора и руководства со сто
роны специалистов.

В отношении пожарных мероприятий мы впол
не обеспечены только на элеваторах в Верхне- 
уданске и Катулике, где вполне достаточно имеет
ся и пожарных работников. Вое глубинные 
пункты совершенно не имеют' пожарного инвен
таря. Край обещает дать пожарный инвентарь, 
но это пока остается только на бумаге.

г. Еархнеудшкж
С. Григорьев

*

произведена иочыо и этом обеспечено их направ
ление в Саратов.

В Лыеогорско'М районе представителем ЩАЗ 
состоит рабочий т. Спиридонов. Здесь был при
менен несколько иной метод, давший прекрасные 
результаты. В Дмитриевском сельсовете тов. Спи
ридонов в течение 10 суток сперва помогал 
сельсовету и четырем колхозам в хлебозаготов
ках и мясозаготовках, точно выполнил все пору
ченные ему задания и зарекомендовал себя на 
этой работе. А потом тов. Спиридонов взялся за 
выполнение своих планов по картофелю. Сперва 
он помогал, а теперь ему помогают... В резуль
тате, в децентрализованном порядке были заго- 
товлепы и колхозниками подвезены к станции 
за 60 клм. 20  тони картофеля.

С отгрузкой и тут получились затруднения. 
ЛысО'ГОрский райе паб наложил было руку на за
готовленный тов. Спиридоновым картофель, на
стаивал на его отгрузке в Астрахапь для путины. 
Тов. Спиридонов сумел отстоять свой к^пюфель, 
погрузил и доставил его в. Саратов.

В Рта щей оком районе картофель заготовляет 
для ЗРК аккумуляторных заводов рабочий завода 
тов. Рачихин. Он не только заготовил картофель 
в колхозах, но и на местах организовал вывоз 
картофеля за 20 к ли. Здесь все шло методом 
массовой работы.
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«Надо помочь рабочем», —  сказали колхоз- 
ниш и перебросили 14 тонн картофеля к стан
ции Ртищево.

Несколько труднее развертываются заготовки 
капусты.

В Черкасском районе для ЗЖ  организует ра
боту с капустой рабочий завода тов. Маконцев. 
Он имеет децентрализованный 'план в 31 цнт. и 
добился прикрепления к двум сельсоветам. Но 
дальность расстояния (40 клм.) и отсутствие 
свободного транспорта вынуждает к засолке ка
пусты на месте.

Н Петровском районе агент завода ЩАЗ тов. 
Панкратов добился прикрепления) к колхозам 
(план 28 тонн), не взирая на возражения рай- 
снаба, что, мол, «вся капуста сдается в Союз- 
плодоовощь на переработку».

Здесь колхозники тоже помогли вывезти капу
сту к станции. В результате, в Саратов было

отгружено и прибыло 10 тонн капусты для об
щественного питания ЩАЗ’а.

Благодаря энергии, настойчивости и умелому 
подходу в работе представителей завода на за
готовках, столовая ЩА8 обеспечена овощами на 
зиму.

На очереди —  вопрос об обеспечении рабочих 
овощами в порядке индивидуального снабжения. 
Для этой цели получены от горснаба паряды на 
75 тонн из ЦЧО.

Опыт работы представителей саратовских 
аккумуляторных заводов —  прекрасное подтвер
ждение того, что умелым подходом я массовой 
работой, привлечением в ней самих работих, 
можно успешно раавернуть самозаготовки ово
щей и обеспечить дополнительное снабжение ра
бочих на зиму.

г. Самара

Организовать перелом, завершить план
I ferifrpa лшо<в ал г 11 ы й план маллозаготовок по 

Средней Волге ныполнеш к 25/Х всего лить на 
71,1%. Сдвига в темпах заготовок еще нет.

Попрежиему план маслозаготовок проваливают 
районы: Телшиисотй, выполнншпшй 23,4% пла
на, Приволжский (25,9%), Сергиевский (30,5%), 
Шарлыжскии (35,5%), Кузоватомсий (37,7%), 
Соль-Илецкий (39,3%), Бугурусланстсий 
(39,8%), ItipaoiMpcKiaii (40,8%), Илекскшй 
(42,3%). Районы, имеющие решающее значе

ние —  Абдулииа (50,2%), Б. Глутица
(54,6%), Орокнй (54,7%), Оорочиисвий
(54,7%), —  до опх пор не достигли даже сред- 
некрлевого процента. Также отстает с заготов
кой Мордовская А. 0. (54,7%).

Районные организации машо внимания уде
ляют маслозаготовкам, полагая, что заготовки 
масла —  это деда только заготовителей. А бы
вает и того хуже —  н ряде районов (Корсунь- 
сшй, Орткий, Ковппшгкий и др.) рувовопите-

На сенозаготовитель

ном пункте Шаховско
го р-на Моск. обл.
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лей залоторганизаций систематически использу
ют для других кампаний, этим 'самым оконча
тельно оголяя фропт маслозаготовок, обрекая за
готовки иа провал.

Совхозные системы, особенно система Ското- 
вод треста, по-онпортунистичесш подходят к
сдаче масло-молока государству. Вместо боевой 
мобилизации сил и средств, гарантирующих вы
полнение планов, шесто немедленного выполне
ния постановления СНК СССР от 2/Х о прежра- 
тшииЧВ'Сяжой продажи совхозами масла и сдаче 
его полностью Маслопрому, —  совхозы до «их 
пор Ццзбазаривают масло (мясосовхозы «Крас
ный октябрь», «Коминтерн» и проч.), не встре
чал отпора со стороны своих трестов, по суще
ству их прикрывающих.

Молочно-товарные фермы систематически на
рушают директиву о колхозной торговле. Файты 
разбазаривания масло-молока молочными товар
ными фермами известны районным организациям. 
Но последние никаких мер да принимают, ire 
призывают зарва/впгихся «торгашей» к порядку.

Не выполняют государственные задании по 
сдаче молока-масла колхозники от необобщест
вленных ютад и единоличники: пдан сдачи масла 
выполнен ими к 25/Х всего лишь в размере 
17%. В сродном по краю каждому колхознику 
и единоличнику приходится сдать государству от 
своей коровы только 3-4 кгр. масла в год (или 
100— 120 литров молока). Отсюда ясно, что 
срыв плана маслозаготовок в данном случае об’-

ясняется только неумением или нежеланием рай
онных организаций и заготовителей раз’яспить 
колхознику п единоличнику, что государствен
ное задание по маслу является необременитель
ным, и что по выполнении им этого небольшого 
задания он имеет полное право расходовать оста
ющееся молокочмасло по своему усмотрешио.

Указания края о немедленном применении к 
злостным несдатчикам молока мер воздействия 
путем взыскания пени и неустоек по конт
рактационным договорам до сих пор большин
ством районов не выношены.

Кваркенский, Каширинский и Ульяновсний 
районы перевыполнили уже план маслозаготовон, 
а Н.-Спассний и Мелекесский районы подходят 
н завершению плана. Это свидетельствует о том, 
что в крае имеются все условия для выполне
ния плана полностью и в еров.

До конца года осталось немшго. Если в те
чение двух-трех декад не будет организован рез
кий перелом в темпах маслозаготовок, то край 
станет перед фактом провала централизованного 
плана маслозаготовок.

Дело маслозаготовок сейчас должно стать де
лом всей партийной организации трал, всей об
щественности. Только при этом услоязия край 
выйдет победителем я на этом участке загото
вительной работы.

Cawaipa  ̂ %
Ф. С — в.

Складывание мешков 
с новым хлопком под 
навесом на Уджарском 
хлопскуппунктс (Азер

байджан)
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К 10 ноября Украина выполнила годовое за
дание пю «даче хлопка-сырца только па 25 проц. 
С начала кампании собрано 8.702 тонны, что 
составляет лишь 70 прющ. прошлогоднего коли
чества.

Большевистскую борьбу аа хлопок показали 
свыше 100 колхозов Украины, перевыполнивших 
годовой план заготовок.

Бот показатели одного из образцовых колхозов.
Колхоз им. Петровского (Хфооогокий р.) вы

полнил шаи сдачи па 219 проц. Такой успех 
Достигнут путем высокой агротехники и правиль
ной (расстановки оил. Хлопковым полям была 
Дат зяблавая вспашка на глубину 14— 18 см. 
После этого проводилась ранняя вспашка т  глу
бину 12— 15 «м. Носов производился сухими 
семенами на глубину 5 ом., а прореживаете а 
рыхление делалось на глубину 8 ем. ш по гори
зонтали —  на 10 ом. В результате колхоз полу
чал 8 цнт. с га, имеете намеченных планом
3,5 цнт.

Колхоз выщедал та период заготовительной 
кампании специальную бригаду в составе 160 
чел., разбитую па группы, отвечающие за свой 
участок работы. Средняя выработка по колхозу 
составила 46 клгр. иа каждого работника вместо 
запроектироваипых ш плаоту 35 клир. Отдельпые 
группы достигли рекордной выработки, 68—  
75 клгр. Производительность труда стимулирова
лась дополнительной выдачей хлеба по 25 грамм 
на одош татарами собранного хлопка.

Хлопковые же районы Одесской обл. йе ведут 
борьбы за сырье для текстильной промышлен
ности. К 15 ноября областной план хлопкозаго- 
товок выполнен лишь иа 18,1 проц.

В большинстве колхозов Очаковского 1]>айопа 
труд на хлопкоуборке организован безобразно. 
Постоянные производственные бригады имеются 
только у 50 проц. колхозов. Правление колхоза 
села Вовча додумалось до того, что провело за
крепление бригад за участками... по жребию. 
Бригада тянули ж|>ебпй, кому и па каком уча
стке работать. Очаковская МТС не уделяет 
хлопку никакого внимания.

В результате, в ряде колхозов созревший хло
пок не собирается, габниг на корню. Имеются 
'колхозы, которые не сдали ни одного цептпора 
хлопка. В Одеоокой обл. рассуждают так: «Нам 
некогда заниматься хлопком, у нас другие кам
пании».

С. В

Нижняя Волга безобразно от
стает с заготовками масличных

Заготовки масличных культур в Ншспе-Волж- 
'ском крае проходят недопустимо медленно.- На 
10/XI годовой план по подсолнуху в крае вы
полнен только на 4,3 проц., по клещевине —- 
иа 7,5 проц., по горчице —  аа 18,8 проц.

Краевые организации проводят мероприятия, 
направленные к усилению заготовок масличных. 
На места посланы специальные уполномоченные

Новый хлопок под на
весом скуппункта хлоп, 
козавода № И при ст. 

Уджары (АзСОР)
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и организованы бригады го работах маслобой
ных заводов. Районам предложено протеста сле
ты членов правлений колхозов, на которых 
должны быть обсуждены вопросы заготовок мас
личных и намечены меры к их усилению. В рай
онах должны быть выделены инспектора по за
готовке масличных в единоличном секторе.

За бездеятельность по заготовке масличных 
снят с работы (ряд районных уполномоченных 
контор Заготаарно, ряду уполномоченных об’яв- 
лоп строгий выговор.

Передовики льнозаго* 
T O B O i^ ijn ^ ie w w ^ B a H U

Ряд районов Ленинградской области перевыпол
нили октябрьский план заготовок льна. Остров
ский район выполним октябрьское задаете на 112 
проц., Псковский— на 107 проц.. Деиянский— 
на 112 проц., а Середкииокий, выполнив план на 
90 проц., дал «ал окно очень высокого качества.

Островский район получил первую премию в 
размере 3 тыс. руб. и переходящее знамя нм. 
XV гвдоыцишы Октябрьской революции. Вторая 
премия в 2.500 руб. присуждена Псковскому р., 
третья —- Середкинскому и четвертая —  Демян
скому.

Восточная Сибирь слабо

Краевая кюнторд Заготльна плохо отравляется 
с заготовками льна. Планы, льнозаготовок были 
доведаны до отдельны* районов только 25/Х. К 
началу заготовительной кампании сеть приемных 
пунктов еще не была полностью организована.

Во многих колхозах и льносовхозах лен не уб
ран. В Нижнеудииском районе в МТС не убран 
лен с площади в 1.194 га и в льносовхозах —  с 
500 га, В Лиллигоском Абанюком и Ирбейском 
районах работшиш Запотльна посланы на хлебо
заготовки.

К 10/XI плшн затотодак льна выполнен по Во- 
сточной Сибири на 0,8 проц.

Децзаготовки овощей

В кантонах Неафеепу блики наблюдается мас
совый наялыв представителей месткомов различ
ных учреждений и других организаций для за
купил в колхозах овощей. Эти работники ведут 
самозаготовки без разрешения соответствующих 
органов и по ценам, превышающим установлен
ные конвенцией, чей деворгавизуют рыпок.

Конвенционное бю(ю по плодоовощам при унол- 
КомзагСТО Неифесоублики обратилось в оовпроф

ACCF НП с просьбой обязать отдельные союзы 
повести широкую разделительную работу среди 
коллективов учреждений и предприятий о мето
дах децзаютовов. Всем заинтересованным органи
зациям должно быть указано на недопустимость 
ведения децзаготовок приемами, срывающими 
централизованные заготовки и  дезорганизующи
ми советско-колхозную торговлю.

Конвевцбюро признало необходимым дать 
вторичное указание кантснабам о жестком конт
роле за работой заготовителей.

За нарушение конвенцион
ных цен к ответственности

Конвенционное бюро при ушиКомзпгСТО Да
гестана рассмотрело ряд нарушений конвенцион
ных цен и обсудило методы заготовок отдельных 
организаций.

Дапгорт покупал у колхозов ад. Маркова, 
«Болгарин» и др. капусту по 500 руб. при кон
венционной цене в 5Е* руб., свеклу по 400 руб. 
(кошвенц. цейа —  55 р.), морковь —  по 400 р.

1 (70 р.). За систематическое иарушение конвен
ционных цен Дшггорт оштрафован и превлекается 
к «удебной отв етотшенности.

Араканвкое сельпо и горпо покупали орехи 
по 1150 р. —  2500 р. три конвенц. цене в 
750 р., курагу по 2200 руб. вместо 1000 р. и 
яблоки по 1600 ,р. (350 р.).

Плодоовоицколхозцентр и учтно закупали на 
базарах яблоки, уплачивая 2000 —  2190 руб. 
вместо 350 р. (коивенц. цена).

Все »ти организации привлечены к ответствен
ности и оштрафованы.

Конвенционные цены 
на овощИ в Леноблас'* и

Президиум областной конвенции при упол- 
КошагСТО мо Ленинградской обл. установил сле
дующие цены на овощи при децентрализованных 
заготовках (в коп. за клгр.): капуста свежая —  
I-я зона —  10 к., 2-я зона —  9 коп. и 3-я 
зона —  8 коп.; свекла соответственно —  12 к., 
И  к. и 9 к.; морковь —  13 к., 12 к. и 11 к.; 
лук репчатый —  35 к., 24 к. и 20 к.; брюк
ва —  10 к., 9 к. и 8 к.; тыква —  9 к., 8 к. 
л 6 кон.

Одновременно установлены заготовительные 
цены на огурцы соленые без рассола: 1-я зо
на —  35 к., 2-я —  32 к. и 3-я —  30 к. за клгр.

На яблоки зимних сортов утверждены конвен
цией следующие цепы: 1-й сорт, первая зона —
1 р., вторая зона —  90 кон.; Н-й сорт соот
ветственно —  80 коп. и 70 коп. за клгр.
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'К Случаи сокрытия и разбазаривания хлеба
наблюдаются в ряде колхоаоа Одесской об
лаете.

Председатель (колхоза «За лучшую обработ
ку земли» Октябрьского района намеренно 
смешал несколько центнеров чистосортного 
зерна с половой. В  атом же колхозе свыше 
40% обмолоченного зерна роздано «а руки 
колкозникам. План хлебосдачи колхозом вы
полняется плохо.

В колхозе «Рассвет» Арбузинокого района 
председатель колхоза Деревайко я  уполномо
ченный райпарткома Чабан спрятали -в снопах 
и скрыли от учета 815 цнт. обмолоченного 
хлеба.

-К (Неорганизованность работы на уборке и 
обмолоте в ряде колкозов Н.-Чирокого рай
она Н. Волжского края привела к тому, что 
колхозы стали нанимать со стороны рабочую 
силу, оплачивая се натурой. Оплата произво
дилась очень высокая. 'В Логовском колхозе, 
натр., вольнонаемные вырабатывали по 12 кпр. 
зерна в день. Выяснилось, что колхозы «а та
кого рода оплату израсходовали большое ко
личество хлеба: С ур о в ек и й колхоз израсходо
вал 413 цнт., НмНиколаевсгай — 384, Черны
шевский—380, Логоиашй—378 и т. д.

-К Досрочно выполнил годовой план сдачи 
хлеба и принял встречный план в 100 цнт. 
колхоз «Красный флаг» Петровского района 
Ср. (Волги.

(Колхоз награищеи красным знаменем сель
совета.

■М Своевременно произвели обмолот едино
личники Лубенокого района УОСР, но под влн-

Колхозники колхоза им. 
Ярославского (Псков- 
сний р-н Ленинград
ской обл.) вынимают 

лен из мочил

Факты и цифры
янием кулацкой агитации и потребительских 
■настроений занялись не клебосдачей, а разба
зариванием хлеба.

В помощь 'сельсоветам и уполномоченным 
райсовета райзаготконтора Заготзерно 'органи
зовала бригады из своих инспекторов и работ
ников приемных пунктов .и послала их в села. 
Члены бригады прикреплены к отдельным 
участкам (сел. Они ежедневно созывают ку
стовые собрания '' единоличников-контрактан- 
тов, выясняют их задолженность по хлебо
сдаче и самосуде. К злостным несдатчикам че
рез сельсовет применяются меры воздействии.

После первых же дней работы бригад хле
бозаготовки в единоличном секторе усилились.

->С В колхозе «Социализм» Чингмнлаурского р. 
Зашадно-Казакстанской области уборка затя
нулась. К  концу октября н колхозе еще не 
было скошено 11 га пшеницы и 27 га проса. 
Качество обмолота низкое, много зерна оста
ется, в соломе, точного учета обмолоченного 
хлеба нет..

-♦с (В Ровеиецком районе УССР многие 
уполномоченные рика и райкома вместо того, 
чтобы ве’Сти работу по усилению заготовок, 
занимаются составлением хлеб о-фуражных 
балансов в колхозах.

В районе 25% тяги выделено для хлебосда
чи, но занята эта тяговая сила чем угодно, 
только не обмолотом и вывозом хлеба.

-К Ульяновская и Просняпская МТС, обслу
живающие 50% колхозов Васильковского рай
она, плохо организовали хлебосдачу. МТС 
должны сдавать 8.000 тонн хлеба в пятиднев
ку, а сдают только 200 — 220 тонн.
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Обмолот iB колхозах, об’единяемых этими 
МТС, проходит чрезвычайно слабо. 55 моло
тилом намолачивают только 125 тоин в (день. 
Во многих колхозах намолоченный хлеб осе
дает под видом отходов. По приблизительным 
подсчетам в колхозах, обслуживаемых Прос
ините ой МТС, в отходы зачислено около 
1.000 цнт. чистосортной пшеницы. В колхозах 
«Новый Побут» и им. Шевченко в отходы за
числено 200 цнт. пшеницы.

■Ц Заведующий Карасу-Базарскнм заготпунк
том (Крым) уличен е систематической краже 
хлеба. Приступит снят с работы и отдан под- 
суд, следствие уже закончено.

За хищение хлеба арестован и отдан под 
суд заведующий Ак-Монайскнм пунктом Ней
ман. '

В  Воинском заготпункте за кражу хлеба 
арестован ряд работников (во главе с заведую
щим Никифоровым. Ведется .следствие.

Заведующий Колайским заготпунктом Лав
ров произвел незаконную выдачу б цнт. отхо
дов и обвешивал сдатчиков хлеба. Лавров снят 
с работы и привлекается к ответственности.

-К В Кружилинском колхозе Вешенсхого 
района Свверо-*Каикааского 'Края ири обмоло
те хлеба допущена преступная бесхозяйствен
ность. До 25% зерна ушло в полову, солому и 
озадки.

Колхоз должен вернуть потерянное зерно, 
перевеяв полову и перечистив озадки.

-К Колхоз поселка Ходоки Ромоданошжого 
района Ср. Волжского края в ознаменование 
15 годовщины Октябрьской революции вы
двинул встречный план по сдаче хлеба. В счет 
встречного колхоз сдал 85 цнт.

-К Колхозы Б. Валлевского сельсовета Пен
зенского района Ср. Волжского края годовой 
план хлебозаготовок перевыполнили. В пода- * 
рок 15 годовщине Октября колхозы сдали го
сударству 1.300 цнт. хлеба сверх плана.

-К Колхоз «АМО» Михайловского района
Н.-Водаюокосд края имеет все возможности вы
полнить план 'хлебозаготовок. Но вместо мо 
билизации колхозников па быстрейшее выпол
нение хлебного плана, руководители колхоза 
Березов, Курин и Михайлова ведут явно ку
лацкую линию, задерживая сдачу хлеба.

В колхозе «ВЭО» Мечетинакого района 
Северо-Кавказского края проведен ударный 
пятидневни’К по уборке клещевины. Убрано 
64 га. При уборке главное внимание было об- 
ращено на борьбу с потерями.

в Краснодарском районе Сев. Кавказа 40
колхозов из 65 за последние две декады не 
•сдали в 'счет хлебозаготовок ни одног > цент
нера хлеба.

-К Зерносовхозы «Амовец» и «Красный Ок
тябрь» Н.-Аниенского района Н. Волги до сего

времени не заключили договоров с конторой 
Загогзерно иа сдачу хлеба и задерживают вы
полнение плана-

-К Заведующий Овечкинским элеватором
(Сев. Кавказ) обменял в коммуне 60 цнт. ку
курузы на 10 свиней.

То же самое проделал заведующий Коксов- 
ским заготпунктом, Шахтиеского района, Му-, 
кусеев, который обменял 15 цнт. ячменя на 
доски.

-К На Долгоруковском пункте Елецкой меж
районной конторы Заготзерно» обследованием 
установлена продажа хлебных квитанций и зло
употребления со стороны таксировщиков. Ап
парат пункта засорен чуждым элементом.

На Тербунском заготпункте вследствие не
брежного хранения квитанционных книжек бы
ли случаи кражи квитанций. На пункте имели 
также место случаи переплат и недоплат хле
босдатчикам. \

-К В Ворошцово-Александровской конторе За
готзерно (Сев. Кавказ) обнаружены незакон
ные выдачи денежных сумм и с-х. продуктов 
разным лицам и районным организациям.

Все эти отпуски производились С разреше
ниям уполномоченного и его заместителя. Рай- 
контора, не имея нарядов края, самовольно 
раздала 170,5 цнт. муки и крупы.

-К Все снлады Кабардино-Балкарской обла
сти, за исключением Муртазовского, заполне
ны хлебом. Поступающий хлеб бунтируется. 
Изо дня в дань количество его увеличивается. 
Несмотря на это местные организации ника
ких мер к вывозу зерна не принимают. Так, к 
1/XI имелось хлеба в бунтах 8.000 тонн, а на 
6/XI это количество увеличилось (ДО 10.100 тонн.

В Турки иском районе. Н. Волги имеющие
ся два глубинных ссыпных пункта забиты хле
бом до отказа. Имеется значительное количе
ство зерна повышенной влажности. Для раз
грузки складов мобилизовано 300 колхозных 
подвод. ч I I I

М  В Еленском заготпункте (УССР) скопи
лось 2.460 тонн хлеба, который до сих пор вы
возился только одной машиной. Сейчас эта 
единственная машина переброшена на другую 
работу. На пункте создалось серьезное поло
жение.

-К Некоторые совхозы Барвенковского райо
на 'УОСР позорно задерживают хлебосдачу.

Совхоз «Зерновая фабрика», выполнив толь
ко 29 проц. плана, заявил, что у н е т  больше 
хлеба нет.

Совхоз «Ильичевка», выполнив 20 проц. пла
на, от дальнейшей сдачи хлеба отказался.

Совхоз «Свиновод», имея план сдачи * 100 
тонн ржи, не сдает ничего и заявляет, что ему 
отгружена рожь дря посева- .
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В центральных органи
зациях и объединениях
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В Н О М З А Г С Т О

Порядок заготовки 
короткого волокна

КомзагСТО дано следующее раз’яспеппе по>- 
стадавленмя Комитета от 20/YIII 1932 г. о по
рядке ведения заготовок короткого во люки а и его 
распределении:

а) Заготлен ие шляется контрагентом Союз- 
утиля, а ведет самостоятельно заготовку и реа
лизацию короткого волокна;

б) для установления максимальной четкости 
во взаимоотношениях между Заготльном и орга
нами НКЛогарома (Ооюзутиль и фабрики) дол
жен быть установлен такой порядок ^опреде
ления сырья между потребцуелями, чтобы на 
Заготлен было возложено преимущественное снаб- 
жеягае предприятий, потребляющих короткое во
локно в неиереработаянои (виде.

В тех районах, где имеются перерабатыва
ющие предприятия Ооюзутиля, заготовители, в 
том числе и Заготлен, сдают короткое волокно, 
подлежащее механизированной переработке на 
эти предприятия, при чем:

механизированной переработке подлежат толь
ко пеньковая пакля (костылевка) и охлопок;

короткое волокно, сдаваемое Заготльном па 
предприятия Ооюзутиля, учитывается по плану 
заготовок Заготльна и «сдастся Союзутилю на ос
тове договора, заключаемого Заготльиом с Союз- 
утилем, наравне со всеми прочими организация
ми, снабжение которых будет НКЛегпромом воз
ложено на Заготлен;

все прочив заготовители являются контраген
тами Ооюзутиля и ведут отпрузку короткого во
локна по его нарядам.

Об отпуске промтоваров при'заготовках
При заготовке короткого волокна (пакли, ох

лопок) Ооюзутиль стимулирует сдатчиков пром
товарами из фондов, отпущенных ему па заго
товку других видов утильсырья.

Во избежание превращения низких сортов 
длинного волокна в короткое, поскольку заин
тересованность в реализации короткого волокна 
при стимулировании в значительной мере повы
шается, КомзагСТО запретил Союзутилю и всем 
остальным заготовителям производить выдачу 
товаров сдатчикам короткого волокна, Виновные 
в стимулировании товарами заготовок короткого 
волокна будут привлекаться к ответственности.
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Заготовки хозяйственно-не
пригодного рабочего скота

В ряде районов неправильно понята распоря
жение о сшятии с централизованных заготовок 
хозяйственпо-непригодных лошадей и верблю
дов. На местах обнаружены ошибки при уста
новлении конвенционных цеп и допуске органи
заций к заготовкам непригодного скота.

КомзагСТО предложил всем еж они уполномо
ченным снять с заготовок хозяйственно-непри
годных лошадей я верблюдов все организации 
кроме Заготокот.

Цены па верблюдов и непригодных лошадей 
должпы быть пересмотрены в сторону макси
мального снижения с тем, чтобы уровень пх не 
стимулицрвад на сброску рабочего скота.

Об отгрузке капусты 
для зимнего хранения

Плодоовощная инспекция КомзагСТО предло
жила всем своим районным управлениям обра
тить особое внимание на качество капусты, от
гружаемой в крупные промышленные центры 
для зимнего хранения.

Капуста, предназначенная для длительного 
хранения, должна обладать достаточной лежко- 
сиособностыо. Ее надлежит предварительно за
чистить и перебрать. Отгрузка такой капусты 
производигся с соблюдением всех необходимых 
предосторожностей —  предпочтительно перекид
кой.

*
Зимние перевозки картофеля и овощей

Плодоовощная инспекция КомзагСТО (предло
жила районным управления»! инспекции прове
рить обеспеченность заготовителей соответсдау- 
ющими зимними окладами в пристанционных 
пунктах, а также наличию материалов, нужных 
для оборудования и утепления вагонов.

Устанавливается тщательный надзор за тем, 
чтобы продукция предназначенная для перевозок 
приводилась на мостах в надлежащее состояние: 
отсортирована, очищена и т. н.

Картофель и овощи должны размещаться в ва
гонах с расчетом максимального сохранения их 
качества. Вагоны должны перед погруокой осмат
риваться.



Усилить внимание кассо
вой переработка овощей

Районным управлениям инспекции поручено 
плодоовощной инспекцией КомзагСТО взять на 
учет вое .предприятия, занятые простейшей пере
работкой плодоовощей (квашение, соление, суш
ка), находящиеся в их районе, проториггь каче
ство сырья и пригодность его для переработки, 
ощмэделить его количество, условия хранения, 
обеспеченность т̂ рой, а также санитарное со-* 
стоящие хранилищ я  складов.

При обследовании процессов производства, ин
спектора должны проверить —  применяются ли. 
стандарты и соблюдаются лп нормы составных 
элементов продукта: соль, специи и т. п.

Работа инспекции должна быть тооно увязана 
с местными органами и общественными органи
зациями.

Новые назначения
Комза/гСТО 3/Х с. г. постановил:
1. Назначить т. Германа Г. М. уполномочен

ным Комитета по 'Алма-Атинской области.
2. Освободить т. Тначвнно от обязанностей 

уполКомзагСТО по Западно-Казакстансвой обла
сти.

Назначить т. Завьялова уполномоченным Ко- 
митета по ЗападшьКазакстанской области.

3. Утвердить т. Слободского заместителем упол
номоченного Комитета по Казахстану.

Организация Центрального конвенцбюро
При KomarCTQ организовано Центральное 

конвенционное бюро но децентрализованным за
готовкам селыжо-хозяйственных продуктов.

15 ноября состоялось под председательством 
члена Комитета тов. Герцмаи оргаитациюшпюе яаг 
седание бюро. В работе заседания приняли уча
стие представители Центросоюза, Наркомвнеш- 
торга, Наркюмэема, HK1IC и других ведомств.

На заедании проработано и принято положе
ние о Центральном конвенционном бюро по де- 
цеттралпгаонаишым заготовкам с.-х. п|Н>дуктов 
при КомзагСТО.

Передача вузов системе КомзагСТО
Одновременно с передачей Комзагсто об’едине- 

ний Наркомснаба СССР: «Союзную» и «Союз- 
крупа», в ведение Комитета заготовок с.-х. про
дуктов при СТО переходят следующие учебные
заведения:

Томский мукомольно-элеваторный учебно-про
изводственный комбинат {г. Томск);

Одесский учебио-ираизводствиеиый комбинат 
технологии зерна и (муки им. тов. Сталина»;

Самарский мукомолыно-энергетический учебио- 
производствеиный комбинат;

Северо-Кавказский мукомольно-элеваторный 
техникум (гор. Новочеркасск);

» Павлоградский мукомольно-крупяной техни
кум;

Московский мукпмшьио-эдоваторный, учебно- 
производственный комбинат;

МосЛивский вечерний строительный техникум;
Семипалатинский учебно-производственный 

комбинат;
Отделение Томского рабфака.
Шкалы ФЗУ: Одесская муюомольшя, Днепро

петровская, Горьковская, Благовещенская, Ростов
ская муаотят&я { Рюгтсв-да-Дюиу), Ташкенту 
екал, Свердловская, Саратовская, Бакинская му
комольная, Рыбинская, Курская, Татарская (г. 
Бугульма), Воронежская, СтройФЗУ (Рубцовка).

Учебно—нрш131ведстшаиные комбинаты и техии- 
кумы передаются КомвагСТО в составе дневных и 
вечерних втузов техникумов и рабфаков, школ 
ФЗУ и заочного сектора обучения.

В составе учебных заведений Наркомепаба 
ОООР в Москве, Ленинграде, Иркутске и Харько
ве сохраняются факультеты заготовок, подготов
ляющие экашмистов-плаповиков и оперативников 
для заготовительных организаций системы Ком- 
загСТО.

Контингенты, профиля, учебные планы этих 
факультетов разрабатываются совместно с секто
рами Наркомснаба СССР и КомзагСТО.

В Московской и Киевской академиях снабже
ния Наркомснаба СССР сохраняется хлебное от
деление с наличным составом слушателей до окон
чания «ми курса. Новый прием прекращается.

КомэагСТО будет готовить в Одесском технику
ме зерна и муш необходимые кадры для Союз- 
промжофма.
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В  3 А Г  О Т З Е Р Н О
К итогам конкурса
Па сведениям Заготзерно из (районов, вступив

ших в конкурс на 'окончанию хлебозаготовок «15  
годовщине Октября, принятые на себя обязатель
ства выполнили следующие районы:

цчо.
Орловский, Тамбовский, Бутурлиншский, Во- 

роицоиский, Колпняисший, Ноиохоэдрсюий, Ува- 
ровский, Свердловский, Урицкий, Моршанский, 
Мучканокий, Рутсо-Нродакий, Дмитровский,

Мцеюсюий.
Московская область.
Курвивоинй, Ср- Прудский, Горловскии, Плав- 

ский, СтарожиловС1ШЙ, Епифановетсий.
Ср Волга.
Сешшесвштй, Бузулукекий, Сызраягстсий.
Мордовская авт. обл.
И "Галковский, Дуботскдй, Крастгослободсвий, 

Ромодаповскпй, Атяшкоаский.

В З А Т О  
Постройка новых хлопкозаводов

Союззаготхладок предполагает зацратить 1.150 
гасяч руб. на постройку в 1933 году (новы* хлоп
козаводов в Туркестане, Эривани и Херсоне.

При попостроящемся хлопкозаводе в Херсоне 
(Украина) намечена пристройка этаперишиталь- 
нопо отделения, где будут испытываться новые 
машины я их пригодность к работе в новых райо
нах.
Строительство учебных заведений

В 1933 году Союззаготхлогомс |решил построить 
учебшое здание и общежитию для Всесоюзного ме- 
хано-техиологического института в Ташкенте, 
ученый корпус и общежитие для Закавказского

В З А Г
Главленком сдает Загот- 
льву 144 тыс. тонн волоква

Гламегаком подоисал гетральшое соглашение, 
по которому заводы первичной обработки обяза
ны сдать «истоме Заготльна до 30 сентября
1933 г. длинного волокна —  39 тыс. тонн, ку
дели —  42 тыс, тонн, кудели из турбин, отхо
дов—  54 тыс. тонн, луба длинного —  3,8 тыс. 
тонга и короткого —  5,8 тыс. тонн.

Продукция заводов первичной обработки сдаст
ся на базы Заготльна в подсорвироваинш, но 
ийцрессовашом виде, где устанавливается ее ка
чество и соответствие стандарту.

Украина.
Ляховецкий, Спартаковский, Золотсшнсшй.
Сев. Кавказ.
Притеречный (Осетия).
Казакстан.
Берегачевсклй.
Зап. Сибирь.
Чериокурыдосшй, Белювский, Учь-Пристан- 

ский, Тонкинский.
Вост. Сибирь.
Учь Карийский. |
Урал.
Еловский.
Вступившие в конкурс Татария, Чувашия и 

Удмуртская автономная область годовой план л 7 
ноября в ы п о л н и л и  целиком.

Затотэерш) производит проверку районов, пци- 
слашпих «ведения о выполнении годового плана, 
после чего районы будут представлены к преми
рованию.

Т Х Л О П К Е
заготхлопкотехнижума в Гяндже (Азербайджан) л 
здание для школы ФЗУ в Гяндже.

На школьное строительство будет израсходова
но 2 млн. руб.
Складское строительство

На складское строительство в 1933 году Союз- 
заготхлонок предполагает затратить 6.704 тыс. 
рублей.

Всего пе Союзу намечается построить складов 
я хранилищ для хлопка общей емкостью в
1.177.390 куб. метр., в том числе по Ср. Азии —  
855.475 куб. метр., в Казакстане —  48.027 куб. 
метр., в Закавказье —  175.179 куб. метр, и по 
новым районам —  98.729 куб. иетр.

Т Л Ь И Е
Через 7 дней после получения генерального 

соглашения ага местах тресты Глашенгама и 
канторы Эаготлына должны заключить локальные 
договоры.
Премирование аа очистку 
семаи льна и конопли

Заготлеи выделил 15.000 руб. на премирова
ние своей «истомы и низовой сети Заготзйрип 
за выполнению и перевыполнение плапа очистки 
и отгрузки посевных оемжн льна и конопли.

Для получения премии обязательна сдача вы
сококачественного кондиционного посевного ма
териала.
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На участках загото
вительного фронта
Ж.-д. перевозки хлеба

Большинство железных дорог Союза яе выпол
няет планы подачи порожних вагонов/год погруз
ку зерна. На станциях Самаро-Златоустоиской, 
Рязано-Уральской", Юго- Восточной, Пермской и 
Омской жел. дорог скопились значительные массы 
хлеба, ожидающего вагонов.

За первую декаду ноября по всей сети жел. до
рог Союза было затребовано под зерно в среднем в 
сутей— 11.985 ваг., подаио —  6.275 » погру
жено 5.150 ваг. Транспортные организации вы
полнили установленный план подачи порожняка 
только nai G2,6 проц.

Средгае-еугочтая подача порожн як а по Самаро- 
Златоустовокой ж. д. составила за первую декаду 
ноября только 486 ваг., тогда как требовалось 
2,034 ваг.

3ai первую декаду ноября только по первому эв- 
сплоатцгонному району Сам.-Зл. ж. д., вклю
чающему ст. Самара, Батраки, Китель, Абдули
но, яе отгружено 1.303 ват. хлеба. На станциях 
этого района лежит 34 тыс. тони недогруженного 
зерна, в том числе 8.400 тонн под открытым ие- 
бом. На ст. Мыльная, Кабавовка, Зенчук весь 
хлеб сложон в бунты, без брезентов.

С 10 ноября увеличилась подача порожняка го 
соседних районов. Однако, порожняк полностью не 
используется, так как иге хватает грузчиков и нет 
нарядов Заготзерно. Со ст. Подбельская, например, 
возвратились не груженым и 25 ваг. Па приста
нях Самары скопились 20 тыс. тонн и 4 тыс. 
тонн зерна лежит в баржах. Дорога подает для 
разгрузки пристаней ежедневно 120 ваг., а от
правители используют только 60, из-за иехватш 
рабочих.

Безобразно шла нодача порожних вагонов па 
Рязано-Уральской я:, р. дороге, где вместо 1.547 
ваг. давали ежедневно (в среднем) —  433 ваг., 
на Пермской дор. соотдагствадн» 866 ваг. и 289 
ва, иа Юго-Восточной 945 и 618 ваг., ш  Юго- 
Западной 985 и 579 ваг., на Моск.-Казанской 
732 и 443 ваг, иа Омской —  545 и 283 ваг., на 
Курской —  297 и 161 ваг.

Правительственными органами дано указание 
жел. дорогам выполнить в ноябре на 100 нроц. 
план подачи порожняка под зерно и муку. Заявки 
на порожняк доллшы строго соответствовать фак
тической потребности в вагонах.

Заготовки подсолнуха
Темпы заготовок подсолнуха нарастают медлеп- 

по. Первые три ноябрьские пятидневки дают при
рост по 4 тыс. тонн каждая. На 15 ноября ме
сячный план заготовок подсолнуха выполнен по 
Союзу только на 12,2 проц.

На последнем месте —  Северный Кавказ, вы
полнивший ноябрьский план заготовок подсолнуха 
на 7 проц., ЦЧ0 —  12,4 проц., Сред. Волга —  на 
10 проц. Нижняя Волга —  на 3,1 проц. Украина 
выполнила ноябрьское задание на 20,6 проц.

Годовой план заготовок подсолнуха выполнен 
к 15 ноября по Союзу да 19,1 проц. Впереди 
Крым, где годовое задание выполнено на 35,8 
проц и ЦЧ0 —  иа 33,7 нроц. Сильно отстает О-в. 
Кавказ i— 13,2 щщ. годового плана.

Больше половины подсолнуха, заготовленного с 
начала текущей кампании, получено от колхозов, 
обслуживаемых МТС, —  57,6 проц. Удельный 
вес прочих колхозов в заготовках составляет —  
21,8 проц., а совхозов —  3,2 проц.

Заготовки и отгрузки картофеля
За третью ноябрьскую пятидневку заготовлено 

картофеля по Союзу меньше на 26.137 тонн, чем 
во (вторую пятидневку.

С начала кампании на 15 ноября всего заго
товлено 2.934 тыс. тонн, что составляет лишь 
56,3 %  годового плата.

За исключением Ленинградской обл., выпол
нившей «вой плап заготовки картофеля па 
93,4% и Восточной Сибири, давшей 91,5%, все 
остальные области сильно отстают.

Безобразно идет заготовка в решающих карто
фельных районах. Годовой плап заготовки выпол
нен ЦЧО лишь на 71,3%, (Мошмвской областью
—  на 76,3%, Западной обл. —  иа 79,6%, Та
тарией— н а69,5% ,Ивановской ofo—ш. 53,5%, 
Горьковским краюм —  па 36,1%, Уралом —  на 
36,4-— Башкирией —  иа 52,6%, ш Украиной—  
на 34%.

Значительный разрыв имеется между заготов
ками и отгрузками картофеля. С начала кампания 
до 15 ноября отгружено из производящих районов
722,5 тыс. толп, тоща как заготовлено 2.934 
тЬс. тонн. Особенно велик разрыв по ЦЧО, где 
заготовлено 474,3 тыс. топи, а вывезено 214,7 
ты)с тонн; по Западной области —  соответственно
334,3 и 200 тыс. толп, по Ивановской обл. —
245,9 и 8,6 тыс. тонн, ш  Средней Вояге —  
94,1 и 10 ты . то™.
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В первую половину ноября отру аки картофеля 
в потребляющие райопы проходили медленными 
темпами. Годовой план завоза картофеля к 15 
ноября, окончательному «рожу, установленному 
правительством, те выполнен. За вторую пяти
дневку 'ноября был достигнут прирост лишь на 
6,2%, а за третью пятидневку —  4,7% к го
довому плану отгрузок. К 15 ноября годовой план 
вывоза столового картофеля в промышленные 
центры выполнен -по Союзу только иа 73 % .

Завоз картофеля в крупнейшие индустриальные 
районы но закончен в установленный срок. Плав 
отгрузок картофеля в Московскую область вы
полнен па 83,9%, в Ленинградскую обл. —  на 

^78,7 % , па Урал— 70,2%, в Украину— 67,6%, 
па Сев- Кавказ —  на 65,2%, в Закавказье —  
на 53,8 % и в Крым— на 30,4 % .

Недопруа картофеля в Ленинградскую и Мо
сковскую области обгоняется плохой работой за
готовительных организаций Западной обл. и Бе
лоруссии. Западная обл., имеющая задание по вы
возу в Ленинград 123 тыс тонн картофеля и в 
Москву —  81 тыс. тонн, отгрузила в 15 ноября 
перину только 67,9% и второй —  85,8% годо
вого количества. Белоруссия, откуда должно быть 
отгружено в Лонишрадоюую обл. 191 тыс. тмин 
картофеля, выполнила этот план на 84,7%.

Северный Кавказ задерживает отгрузку кар
тофеля в Среднюю Азию, куда отправлен» с нача
ла ка/мнании 27,7 тыс. тони, что составляет 
69,4% планового задания.

Уральские промышленные районы должны по
лучить 100 тыс. тонн картофеля, в том числе от 
Башкирии —  50 тыс. тошт, Татарии —  28 тыс. 
тони, Средней Волши— 10 тыс. тони и ЦЧ0 —
12 тыс. тонн. Между том, только одна Татария 
показала образцовые темпы вывоза, отгрузив 
9(5,2 %  своего задания. Не плохо грузит Уралу и 
ЦЧО, где план отгрузок выполнен на 85,9%. 
Срывают снабжение картофелем уральских про
мышленных районов —  Башкирия, выполнившая 
годовой план на 53,9%, и С|р. Волга на 52,1%. 
В частности система потребительской коопера
ции выполнила на 10 ноября план отгрузок кар
тофеля по Башкирии —  на 49,4%, и по Средн. 
Волге —  иа 58,4%.

Президиум Центросоюза указал тов. Петровско
му (пред. Башсоюза) и тов. Ермолаеву (уполно
моченный Цяно̂ юсоюза), что ими не приняты до
статочные меры к усилению заготовок и отгрузок. 
Баннхдозу и Средневолжскому «райпотребсоюзу 
предложено немедленно отгрузить Уралу и Казак - 
стану весь картофель, имеющийся на окладах, 
приемных пунктах, станциях и пристанях. Вслед
ствие неудовлетворительного выполнения этими 
союзами плана отгрузок картофеля промышленным
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центрам, уменьшается план зашюва промтоваров па 
IV-й квартал для Башсоюза и Средневолж/ского 
врайпотребсоюэа.

Ивановская область имеет задание отгрузить 
Северному краю 10 тыс. тони картофеля. Только 
четыре района области полностью выполнили свое 
задание по вывозу: Ростовский, Боровский, Гаврп- 
ло-Ямской и йерехтежмй. Крайиодрком Се
верного края постановил премировать эти районы.

Примеру передовых районов Ивановской обл. 
должны последовать все отстающий области, от
гружающие картофель индустриальным центрам 
Союза. До наступления сильных морозов, затруд
няющих нормальный гужевой подвоз картофеля к 
станциям аоел. дорог, годовой план вывоза карто
феля из производящих районов должен быть 
выполнен.

Отгрузки капусты
Места, уделяя внимание заготовкам хлеба и 

картофеля, отодвинули иа последний план рабо
ту по отгрузкам капусты в пролетарские цент
ры. В ряде районов рассуждают так: «капусту 
успеем отгрузить и ifo санному пути». Капуста 
лежит прудами на полях, скармливается скоту, 
гниет.

С начала кампании по 10 ноября по Союзу 
заготовлено 350.940 тонн капусты, в том числе 
по РСФСР —  256,4 тыс. тонн, по Украине —
78,9 тыс. тонн и Белорусии —  9,2 тыс. топя.

Из основных производящих районов должно 
быть отгружено в потребляющие области Союза
—  180 тыс. топц капусты. Это задание выпол
нено в 10 ноября только на 46,3 проц.

Решающее значение в снабжении промышлен
ных районов имеют —  ПЧ0, откуда до.тжно быть 
вывезено 81.500 тонн, Украина —  28.000 тонн, 
Сев. Кавказ —  10.000 тони и Белоруссия —
11.000 тонн. Хорошо идет вывоз только с Сев. 
Кавказа, выполнившего свое задание по отгруз
кам на 127,6 проц. и по Украине — па 82,5 
проп Остальные районы далеко отстают.

ЛЧО, заготовившая больше 63 тыс. тонн ка
пусты выполнила план отгрузок только на 34,2 . 
проп. Из Белоруссии, где заготовлен! 9.246 топи, 
план гывоза выполнен лишь на 26 9 проп. Г.е 
зобразно также шут отпртоки из Средней Вол
ги (24,2 проц. плана1). Нижней Воп̂ и (39.5 
гыц. ), Башкирии (19,2 нмнц.). Ива подовой обл. 
(39.2 проц.), Татарии (41.7 проц.)

Разрыв между заготовками и отгрузками ил
люстрируется следующими пиЛоами: на 10 ионб- 
пя отгружено по Смозу 83.30В тонн, тогт как 
заготовлено 350.940 тонн. Некоторую поправку 
паю впегти сюда лишь по тенией капусте, кото
рая входит в обпгпе итоги. Однако удельный вес



Г a niit й капусты в заготовках невелик и не ме
няет картины значительного оседания капусты 
в производящих районах.

За исключением Московской обл., куда заве
зено 142,5 проц. количества кшнусты, намечен
ного планом, поступление капусты во асе осталь
ные районы идет недопустимо медленно. Чрез
мерно высокий процент выполнения плана по 
Московской обл. об’ясняетсл большим завозом 
ранних сортов капусты в летние месяцы. Факти
чески, Москва и область далеко не обеспечены 
достаточным количеством капусты, пригодной 
для зимнего храпения.

Поступление капусты в остальные районы 
Союза характеризуется следующими цифрами: 
Ленинградская обл. получила —  51,8 проц. го
дового количества, Урал —  20,4 проц., Иванов
ская обл. —  42,4 проц., Горьковский край —
18,6 проц., Северный край —  30,3 проц., 
Карелия —  18,8 проц., Закавказье —  9,8 проц., 
ДМ —  17,7 проц.

Заготовки льна
За первую половину ноября месячный план 

заготовки льняного волокна выполнен по Союзу 
всего иа 23,4 п]>оц. Первые три ноябрьские пяти
дневки дала почти одно и то же количество льиа.

Решающие лшоводные районы пе добились не
обходимого сдвига в тейпах заготовок, который 
мог бы обеспечить полное выполнение ноябрьско
го плана. Западная обл., например, выполнила ме
сячный план лыгозаготовок только па 30,2 проц.. 
Московская обл.— иа 37,1 проц., Ивановская 
обл. —  22 проц., Ленинградская обл.— па 35,4 
проц., Горьковский край —  иа 26,8 вдроц., а Бе
лоруссия только па 8,6 проц. и Урал —  иа 
3.2 проц.

Слабый ход заготовок льняного волокна об’яс
няется слишком медленной первичпой обработкой 
сырья: под'ем со стдищ, мятье в трепка. Район
ные организации большинства областей и система 
Заготльна юедоотаточгао развернули массовую 
раз'ясяителнную работу, не мобилизовали сдатчи
ков та выполнение планов. Плохо поступает льно
волокно ог совхозов. Выпала из поля зрения за
готовителей и местных организаций кулацко-за- 
житочная верхушка села.

It 15 ноября годовой план заготовок льиа вы
полнен по Союзу иа 25,4 проц. Впереди две об
ласти —  Московская, выполнившая годовое зада
ние па 43,1 проц., и Ленинградская —  па 41,7 
проц. Остальные льноводные районы сильно от
стают, при чем Западная обл. занимающая доми
нирующие место в заготовках, выполнила годовой 
план лишь на 28,9 проц.
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Заготовки пеньки
Заготовки пенькового волокна идут более вы

сокими темпами, чем в прошлогоднюю камнаппю. 
Количество пеньки, полученное с начала загото
вок до 15 ноября, превышают на 53,2 проц. сбор 
сырья за тот же период 1931 г. Однако, эти до
стижения не обеспечивают своевременное выпол
нение годового плана заготовок пеньки.

Первая половина ноября дала по Союзу выпол
нение месячного плана всего лишь па 8,1 проц. 
Основные районы заготовок пеньки показали низ
кие темпы сдачи сырья. Ноябрьский плащ заго
товок пепьки выполнен Украиной к 15 ноября 
только па 12,9 проц., ЦЧО —  на 6,5 проц., Ср. 
Волгой —  на 3 проц. и Западной обл. па
17,1 цроц.

С начала текущей кампашии по 15/XI годовой 
плаи заготовок пенькового волокна выполнен по 
Союзу на 5,9 проц.

Позорные итоги заготовок пеньки являются 
результатом запоздалого доведения планов до ве
ла и 'Колхоза. По отдельным районам Украины 
планы спущены лишь в середине октября (Чер
ниговская обл.). >

Совхозы Украины, Белоруссии, Западной обл., 
Сев. Кавказа в Башкирии до 25/Х не начинали 
сдачу пеиыии.
Сенозаготовки

К 10/XI годовой план сенозаготовок по Ооюзу 
выполнен всего в размере 38,6%. Месячный 
плая за 1 декаду ноября выполнен ща 9,4 % . 
Сильно отстают: Северный край —  37,5%, Горь
ковский —  31,3 % Н.-Волга —  36,9 % , Сев. Кав
каз—  29,2%, Казахстан—  32,6%, Киргизия —  
33,3%, Зап. Сибирь —  20,6%, Белоруссия —  
35,1%, Ср. Азия— 19%. Недопустимое положе
ние с заготовками сова пса Урале, выполнившем 
15,1% «вдового плана, и в ДВК— 2,9%.

Плетутся в хвосте маишио-свнокосиые станции 
Соноцентра, выполнившие годовой план всего 
лишь па 27%. Совхозы план выполнили в раз
мере 30,3%,, колхозы —  34,1% и единолични
ки—  44%. Поступление сена по твердым зада
ниям ог кулацво-зажиточных хозяйств проходит 
крайне слабо.

Моста до сих тор пе принимают необходимых 
мер к получению законтрактованного сева, кото
рое составляет 80% общего плана сенозаготовок.

Кулаки агитируют против сдачи сапа государ
ству, уклоняются ог выполнения данных им 
твердых заданий. Кулацкая агитация далеко пе 
везде встречает отпор; к выполнению ими твер
дых заданий необходимых мер не принимается.

Низовая печать иге уделяет достаточного внима
ния заготовкам̂  сена.
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Приказ по Комитету по заготовкам с.-х. продуктов при СТО
I. Комитет по заготовкам ic.-x. продуктов при 

СТО с удовлетворением отмечает подлинно 
большевистскую работу организаций и органов 
Чувашской автономной советской социалисти
ческой республики по выполнению государст
венного плана хлебозаготововок, в результате 
которой Чувашская АССР одна из первых до
срочно выполнила (государственный план хлебо
заготовок., выполнив в там числе план загото
вок по пшенице.

И. В связи с этим Комитет утверждает поста
новление Центрального штаба по премирова
нию хлебозаготовок и предлагает в счет цент
рализованного фонда:

1) премировать уполкомзагСТО по Чуваш
ской АССР тов. Морозова и уполномоченного 
Заготзерно тов. Астрова значками ударника 
хлебоааготвоительиого фронта и выдать каж
дому из ник в качестве премии по 500 рублей;

2) предоставить в распоряжение уполКомзаг- 
СТО тов. Морозова легковую автомашину для 
совместно пользования его и конторы 3aroi- 
зерно;

3) предоставить в распоряжение уполКом- 
загСТО тов. Морозова и уполномоченного За- 
готзерно тов. Астрова один трактор для пре
мирования одного из колхозов автономной рес

публики за успешную работу по выполнению 
государственного плана хлебозаготовок;

4) предоставить в распоряжение уполКом- 
загСТО тов. Морозова и уполномоченного За- 
потзерно тов. Астрова 2 велосипеда, б пальто, 
5 костюмов,' 1 часы и 2 путевки в санатории 
для премирования отдельных работников как 
из аппарата уполКомзагСТО и уполномоченно
го Заготзерно, так и из числа районных работ
ников за активную и добросовестную ра/боту 
по выполнению плана хлебозаготовок;

5) инести в Комитет товарных фондов пред
ложение об увеличении в IV квартале фонйа 
завоза промтоваров в Чуюа/шекую АССР на 
25 проц. и об обеспечении первоочередности 
завоза.

III. Отмечая, что организации Чувашской 
АССР добились успеха в хлебозаготовках, в 
борьбе за генеральную линию нашей партии, 
Комитет по заготовкам с.-х. продуктов при 
СТО призывает все местные органы Комите
та и Заготзерно равняться на передовую Чу
вашскую АССР.

Вр. и. о. зам- председателя Комитета
Саакяи.

г. Москва.
15 ноября 1932 г.
№ 126.

Положение о центральном конвенционном бюро по децен-

1. Для руководства децентрализованными за
готовками с.-х. продуктов при Комитете по 
заготовкам с.-х. продуктов при СТО учрежда
ется це:гтральое конвенционное бюро.

2. На ЦКБ возлагается;
а) разработка общих принципов и порядок 

ведения Децентрализованных заготовок;
б) утверждение номенклатуры сельхозпро

дуктов, заготовляемых в децентрализованном 
порядке;

в) рассмотрение и утверждение сроков раз
вертывания и прекращения децентрализован
ных заготовок; |

г) районирование децентрализованных заго
товителей (прикрепление республик, ко а ев, 
областей потребляющих — к республикам, кра
ям и областям производящим);

1д) рассмотрение и утверждение ходатайств 
союзных организаций о допущении их к де
централизованным заготовкам, а равно и рес
публиканских, краевых и областных органи
заций в отношении допущения их к децен
трализованным заготовкам за пределы рес
публик, краев и областей, в которых они на
ходятся;

е) установление на определенный срок ма'<- 
сималыньпх лимитных цен по децентрализо
ванным заготовкам для отдельных республик, 
краев, областей;

ж ) организация и ведение учета децентра
лизованных заготовок путем получения отчет
ных данных от заготовителей и республикан
ских, краевых, областных конвенций, а также 
заслушивания периодических докладов заго
товителей о децзаготовках;

з) руководство и наблюдение за деятель- 
ностью республиканских, краевых и област
ных конвенционных бюро по децентрализован
ным заготовкам;

и) изучение состояния рынков сельско-хо- 
зяйственных культур;

к) утверждение сметы доходов и расходо* 
и финансовой отчетности ЦКБ.

3. В состав ЦКБ входят;
председатель и ответственный секретарь, на

значаемые КомзагСТО и по одному постоян
ному представителю от Наркомснаба СССР, 
Нар,комвнетгторга, Наркомзема СССР, Нарком- 
лагпрома, На рк ом т я жир ом а, Наркомлеса,
НКЛС, президиума Центросоюза и правления 
Госбанка. Постоянные представители ЦКБ, а



paiBino и кандидаты к ним, назначаются кол
легиями наркоматов, президиумом Центро
союза и правлением банка из числа своих чле
нов и утверждаются КомзагСТО.

4. Свою деятельность ЦКБ осуществляет: 
в центре—через свой специально для этого 
организуемый аппарат, а на -местах— через 
республиканские, краевые и областные кон
венционные бюро.

5. При ЦКБ организуются следующие сек
ции: мя-со-рыбная, яично-птичная, молочно- 
масляная, плодоовощная, «лебо-фуралонра и 
и учетная. В  состав отдельных секций вхо
дят основные заготовители соответствующих, 
селыоко-хозяйственньпх продуктов и крупней
шие организации, допущенные к децентрали
зованным заготовкам и -имеющие своих пред
ставителей в Москве. Председатели секций и 
состав организаций ©ходящих в секции ут
верждаются ЦКБ.

6. Решения и постановления ЦКБ входят в 
силу по утверждении их (КомзагСТО, каковое

утверждение должно последовать не позднее 
24 часов с момента вынесения постановления 
ЦКБ. По истечении указанного срока, если 
не последовало распоряжении Ко-мзагСТО о 
■приостановке постановления ЦКБ, последние 
автоматически входят в силу.

Примечание. Заседания ЦКБ происходят 
по мере надобности, но те реже одного ра
за в неделю.

7. Решения и постановления секций входят 
в силу по- 'утвержден,ии председателем ЦКБ, 
каковое утверждение Должно последовать не 
-позднее 24 часов. По истечении этого срока, 
если he последовало со -стороны председателя 
ЦКБ отмены постановлений секций, эти поста
новления входят в силу автоматически.

8. ЦКБ и его секции содержатся на сред
ства, ассигнуемые для этой цели хо-зорга.ни- 
зация-ми, входящими в состав ЦКБ и егэ 
секций и иа отчисления, производимые рес
публиканскими, краевыми и областными кон
венционными бюро.

О годовом балансе об‘единеннй КомзагСТО за 1932 г.

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО
Своевременное составление доброкачествен

ного, тщательно-проработанного бухгалтерско
го -годового -отчета и баланса в этом году при
обретает особое значение, т. к. отчет за 1932 г. 
должен, во-первых, отражать достижения на
шего Союза за первую пятилетку и, во-вторых, 
служить твердой базой для н-амечен-ия темпов 
дальнейшего -развития на протяжении второй 
пятилетки.

(В -связи с эт-им КомзагСТО постановляет:
1. Предложить об’единениям принять меры 

к ликвидации отсталости в бухгалтерском уче
те и -немедленно начать подготовительные ра
боты по составлению годовых отчетов и ба
лансов, для чего:

а) обеспечить -представление к 15 декабря 
балансов по составлению на 1 октября;

б) приступить своевремеин-о к 'инвентариза
ции, выводке расчетов с дебиторами и креди
торами, НКФином и кредитными учреждения
ми, сверка взаимных расчетов между отдель
ными хозрасчетными единицами системы; очи
стке подотчетных -сумм л других статей ба- 
л анса; ч-

в) составить организационные планы и до
вести таковые До каждого отдельного работ
ника с точным указанием об’ема и срока окон
чания работы, порученной каждому работни
ку;

г) привлечь на балансовую работу возмож
но большее число работников путем внутрен
ней переброски из других частей аппарата;

д) широко использовать в счетном делю со
циалистические методы организации труда — 
соцсоревнование и ударничество;

е) применять премирование работников, за
нятых составлением годового отчета и баланса 
за качественное и досрочное представление ба
лансов и отчетов.

2. От-ветственость за правильное и своевре
менное составление годового отчета и баланса 
возложить на главного бухгалтера и нач. сек
торов учета -и статистики (в части статистиче
ского материала)-

3. Уполномоченным КомзагСТО на местах 
иметь наблюдение и оказывать всяческое -со-, 
действие филиалам -об’единений -в работе гго 
составлению годовых отчетов и балансов.

4. Сектору учета и -статистики КомзагСТО,
Э также -секторам проверки исполнения в цент
ре ,и па местах проолсдить за точным выполне
нием об’единениями настоящего постановле
ния.

б. Сектору учета и статистики КомзагСТО в 
декадный срок разработать и согласовать с 
ЦУ-НХУ формы годового отчета и баланса, а 
также представить на утверждение Комитета 
диференцирооанные обязательные сроки пред
ставления годовых отчетов и балансов.

Врид. зам. пред. Комитета Саакян.
За секретаря 'Комитета Субоч. 

г. Москва.
5 ноября 1932 г.

№ 674.
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О балансах Заготзерно, Союзмуки 
а Союзкрупы на 1 октября 1932 г

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО
По данным обследования — бухгалтерский 

Учет по системам объединений <Заготзерно, 
Союзмука и Союзмрупа) продолжает недопу
стимо отставать.

Так, по состоянию на 5 ноября:
1. Разделительный баланс б. Союзхлеба на 

1 марта еще не составлен из-за отсутствия ба
лансов контор в Н. Волге и Закавказье.

2. По Заготзерну промежуточные балансы 
на 1 июля получены только от некоторых кон
тор, а на 1 октября ни о г ода ой конторы. Осо
бенно отстают конторы — Северная, Иванов
ская, Горьковская, iH.-Волжская, Ср. Азиат
ская, Казакская, Д. Восточная и Западная.

8. По Союзмуке — промежуточные балансы 
на 1 июля поступили от 22 кантор, а на 1 ок
тября — только от незначительного количе
ства контор.

4. По Союзкрупе положение более благопо
лучно, но «а 1 октября балансы поступили 
только от 7 контор.

Причины такого недопустимого явления 
следует отнести преимущественно за счет не
дооценки значения учета на данном этапе со
циалистического строительства.

В  связи с этим:
1. Обязать начальников об’едииан'ий и уп

равляющих «ангар принять конкретные меры 
к ликвидации отсталости в учете с тем, чтобы 
к 1 декабря были высланы всеми конторами 
балансы по состоянию на 1 октября.

2. Применить аккордно-сдельную оплату ра
бот по иодгонКе отчетности и премирование 
за досрочное выполнение.

3. В обл. (край) конторы, где с учетом осо
бенно неблагополучно, командировать специ
альные бригады. ,

4. Уполномоченным КомзагСТО оказать кон
торам реальную помощь в деле налаживании 
учета и отчетности и проследить за высылкой 
балансов к сроку.

5. О принятых мерах об’единения и уполно
моченные КомзагСТО обязауютюя в б-днеюной 
срок сообщить в КомзагСТО.

Врид. зам. пред. Комитета Саакян.
За секретаря Комитета Субоч. 

г. Москва- 
5 ноября 1932 г.

№ 673.

О порядке премирования по заготовкам семян льна и коно- 
пли в областях, в которых отсутствуют конторы Заготльна

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО
В  дополнение к постановлению от 

31/Х—1932 г., № 654, Комитет по заготовкам 
с.-х. продуй;тов при СТО постановляет:

1. Предложить В/О Заготлен выделанные 
для его системы натуральные фонды распреде
лить только по областям, где имеются област
ные (краевые и республиканские),конторы За
готльна.

2. Обязать В/О Заготлен обеспечить преми
рование по заготовкам семян льна и конопли 
в Татарии, Башкирии, ДВК1, Ср. Азии, Казак- 
стане, Нижней Волге, Крыму и на Сев. Кавка
зе за счет натуральных фондов, выделенных 
этим районам по линии Заготзерно.

По ведущим льноконоплеводческим районам 
указанных республик и краев премирование 
должно быть проведено в первую очередь за 
заготовки семян лына и конопли.

3. Премирование по заготовкам, семян льна 
и конопли в перечисленных ,в п. 2 — респу
бликах и краях, проводить через комиссии по 
премированию, организуемые в системе Загот
зерно.

Врид зам. пред. 'Комитета Саакян.
За секретаря Комитета Лопатин.

4 г. МЬсква.
3 ноября 1932 г.

№ 659.

(М 5 р о н и р о ^ ^

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО
С целью осуществления (мероприятий по по

вышению урожайности посевов кукурузы (за
мены беспородных семян чистосортными) — 
Комитет по заготовкам при СТО постанов
ляет:

1. Обязать ' Заготзерно забронировать по 
Союзу для выдачи в весеннюю посевную кам
панию 1933 г., в порядок обмена 15.000 тонн 
сортовой кукурузы дефицитных сортов.

Примечание. Начало и порядок обмена уста
новить дополнительно.

2. В счет указанного количества подлежит 
забронированию: a) # i Сев. Кавказе, Украина 
и в Крыму нижеследующие дефицитные сорта 
кукурузы: «Броуеканти», «Северная Дакота», 
«Джигу», «Фальконер», «.Минезотта», *\в 13 Эк
стра, «Спешаль № 23», Стр#л«нг», «Лиминг», 
«Бурлет Каупти», «К. Филипп», «Чинквантино», 
сорта сахарной группы рисовой кукурузы и 
зубовидной 'фракции белой Кавказской куку
рузы;

б) на Урале, в Башкирии, Татарии, Ср. Вол
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ге, Нижней Волге, Зап. Сибири, ЦЧО и Казак- 
стане—В'се дефицитные сорта куюурузы.

3. Предложить Заготзерно, по (согласованию 
с НКЗемом COOP, установить размеры брони 
дефицитных сортов кукурузы по отдельным 
республикам, краям и областям в пределах 
установленного по Союзу контингента.

4. Просить Наркомзем Союза обязать земель
ные органы обеспечить выдачу производите

лям чистосортной кукурузы свидетельств, 
удостоверяющих сортовые качества кукурузы.

Зам. пре|д. Комитета Чернов 
Секретарь Комитета Саакяя

г. Москва 
19 октября 1932 г.

№ 597 !

О распространении заводской доплаты 
на посевные семена льна и конопли

Постановление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО
В развитие постановления КомзагСТО от 

4/VII 1932 г. за № 304 о заготовительных це
нах на семена льна-долгунца, льна-кудряша и 
конопли урожая 1932 г., заготовляемые для 
посевных целей, установить при сдаче посев
ных семян в пунктах местонахождения заво
дов заводскую доплату в том же размере, как

и на заготовляемые технические семена этих 
культур.

Зам. пред. Комитета Чернов. 
Секретарь Комитета Саакян.

г. Москва.
21 октября 1932 г.
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П р о г р а м м а
1. Статьи n o  o o n p o o a a i  политики пар

тии и правительства в области регулиро* 
ваиия и организации контрактации и заго
товок всех продуктов сельского хозяй
ства, организационного стриительстиа и 
финансового хозяйства заготовительныхоб'пдинений.

2. Освещение опыта контрактации и 
заготовок зерновых ы масличных культур, 
об'ем фуража, хлопка, .1ьиа, скота. масло- 
молока, пгиципродук% ов, плодоовощей н 
A P I  борьба о отклонениями и извращения
ми генеральной линии партии я практике 
нонтрантационно-заготовительной работы-

s. Борьба за овладение техникой за
готовительного дела и широкое оснаще
ние маучио-техиичеоиих и практических 
доетмиГений в зтой области.
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