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НП ФРОНТЕ с.-х. заготовок
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К А  C I M R I I P f l  ВЫ ПОЛНИТЬ П Л 1Н  
I  Л П В Н г П  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К

Конец ноября и начало декабря озна
меновались рядом новых побед на от
дельных участках хлебозаготовительно
го фронта. Список областей и респуб
лик, досрочно закончивших выполнение 
годового плана, расши,рился за счет 
Московской области и  ряда националь
ных районов — Республики Немцев 
Поволжья, Чувашии, Кабардино-Балкар
ской автономной области,—«Удмуртской 
и др. Тот факт, что заготовительные 
планы этих областей ib абсолютных 
размерах невелики, ни в какой мере не 
снижает значения достигнутых ими ус
пехов. И в отношении планирования, и 
в отношении организации технической 
базы эти передовики хлебозаготовок 
были поставлены не в особо благопри
ятствующие, а в равные условия с об
ластями, кррями и республиками, в 
состав которых они входят, или с кото
рыми граничат. Татарская, натр., рес
публика/ закончив выполнение годово
го хлебозаготовительного плана, при
ступила « засыпке семфондов еще тог
да, когда находящаяся в равных с ней 
условиях Ср. (Волга должна была вы 
полнять еще более трети своего плана. 
Рапортует партии о своих достижениях 
Республика Немцев Поволжья, тогда 
как Нижне-Волжский край, в состав ко 
торого входит АООРНП, далек от 
завершении хлебозаготовок. Москов
ская область досрочно выполнила госу
дарственные годовые планы но хлебо
заготовкам, заготовкам картофеля и 
льна и другим видам сельхозпродукции, 
тогда как Белоруссия, имеющая по 
хлебу минимальное задание, находится 
в глубоком прорыве. Кабардино-Бал
карская автономна^ область, гранича

щая с Кубанью и на ряду с ней входя, 
щая в состав Северо-Кавказского края, 
перевыполнила годовой план хлебоза
готовок в то время, как многие районы 
Кубами до си х 'п ор  еще окончательно 
не сломили контрреволюционного со. 
противления кулачества (хлебозаготов
кам. \

Во всех этих районах успех хлебоза
готовок предопределила углубленная, 
по большевистски проводившаяся рабо
та по сплочению вокруг хлебозагото
вок широкого актива колхозников, по 
организации их для борьбы с кулачест
вом, пытавшимся, как, скажем, на Куба
ни, организовать и вне колхозов и внут
ри их контрреволюционный саботаж 
х леб озаготовок.

В основу организационно-массовой 
работы этих районов было положено 
р аз’яснение в колхозах, бригадах, в по
ле (И на току майского постановления 
ЦК партии и Совнаркома о  снижении 
хлебозаготовительного плата на 1932— 
33 г. и о торговле хлебом колхозов и 
колхозников.

Партия, исходя из роста производства 
зерна, нашла возможным уменьшить 
план хлебозаготовок по колхозному и 
единоличному секторам и «наряду с ме
тодами государственных хлебозагото
вок практиковать, как оредство снабже
ния городского населения, другой ме
тод, метод торговли хлебом самими 
колхозами и колхозниками». Уменьше
ние плана преследовало в то же время 
цель—спсобствовать дальнейшему ук
реплению организационно - хозяйствен* 
ного положения колхозов и улучшению, 
за счет доходов от продажи своей 
продукции непосредственно городскому
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потребителю, -материально - бытового 
положения широких масс колхозников.

Но, допуская развертывание колхоз
ной торговли хлебом, партия и прави
тельство одновременно поставили усло
вием—«предварительно, до 1 января, вы 
полнить полностью и соответствующи
ми культурами государственный 'план 
хлебозаготовок и засыпать семенные 
фонды.

Постановление ЦК и Совнаркома на
столько очевидно обеспечивало инте
ресы и колхоза, и -колхозника, настоль
ко заинтересовывало его в скорейшем 
выполнении государственного плана, 
что при правильном раз’яонении оно бес
спорно становилось сильнейшим рыча
гом в руках хлебозаготовительных ра
ботников и местных организаций при 
организации кампании. И если при про
ведении хлебозаготовок, не везде на 
местах эти работники и организации 
усвоили гигантское организующее зна
чение постановления от 6 мая, то 
контрреволюционные, кулацкие эле
менты это великолепно учли. Не слу
чайно, что основным, опорным пунктом

контрреволюционной агитации кулака, 
направленной к срыву хлебозаготовок, 
являлись измышления, будто бы совет
ская власть даже и после выпол
нения «невыполнимых» планов не до
пустит колхозной торговли хлебом. На 
эту кулацкую удочку попадались наи
более отсталые элементы колхозников. 
На , эту же удочку попались и мало
устойчивые, потерявшие классовое 
чутье и подпавшие иод влияние враж
дебных партии элементов, отдельные 
сельские коммунисты — работники кол
хозов и руководители местных партор
ганизаций.

Татария, Московская область, Кабар
дино-Балкарская и др., на основе реши
тельной 'борьбы с кулацким сабожатем, 
на основе четкого внутриобластного 
планирования, живого и диференциро- 
ванного руководства районами и канто
нами, выполнив досрочно свои планы, 
на своем примере решительно опроверг
ли кулацкую агитацию и оппортунисти
ческие утверждения о невыполнимости 
или перенапряженности планов.

В то же время ЦК партии и Совнарком 
постановлением от 2 декабря на голову

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

1. В связи с тем, что Татарская АССР 
и Московская область выполнили до
срочно установленный для них Совнар
комом ССОР, и ЦК ВКП(б) годовой план 
хлебозаготовок как в целом, так и по 
отдельным культурам и обеспечили 
себя семенами для ярового сева, с на
стоящего времени разрешить колхозам, 
колхозникам и трудящимся-единолич- 
никам Татарской АССР и Московской 
области производить беспрепятственно 
продажу своего хлеба (мукой, зерном, 
печеным хлебом) как государственным 
и кооперативным организациям, так и 
на базарах и станциях Татреспублики и 
Московской области.

2. Предупредить колхозы, колхозни
ков и единоличников остальных обла
стей, краев и республик, что ни также 
будет предоставлено согласно постанов
ления Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 6 мая 1932 года право бес
препятственной торговли своим хлебом

ранее установленного Совнаркомом и ЦК 
ВКП(б) срока, то-есть, ранее 15 января 
1933 года, если в этих областях, краях 
и республиках годовой план хлебозаго
товок будет выполнен досрочно с обес
печением семян для ярового сева.

3. Предупредить колхозы, колхозни
ков и единоличников, что в областях, 
краях и республиках, не выполнивших 
годового плана хлебозаготовок и не 
обеспечивших себя семенами для яро
вого сева, колхозная торговля хлебом 
допущена не будет, а также предупре
дить их о том, что торговля хлебом в 
этих областях, краях и республиках бу
дет преследоваться как спекуляция сог
ласно постановления ЦИК и СНК от 
22 августа 1932 года.
Председатель СНК СССР В. МОЛОТОВ

(Скрябин).
Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.

2 декабря 1932 г. («Правда», 3 XII1932 г.)
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разбили кулацкие измышления о том, 
что .партия и после (Выполнения планов 
не допустит -колхозной торговли хлебом. 
Партия не только разрешила колхозам 
Татарии и Московской области торговлю 
хлебом, но и разрешила начать ее на 
полтора месяца ранее срока, указанно
го в майском постановлении.

Практика первых же после опублико
вания (постановления от 2 декабря дней 
показала, что в  распоряжении колхозов 
и колхозников после выполнения пла
на, засыпки семфондов и распределения 
натуральной ' части доходов, остались 
значительные излишки хлеба для про
дажи на рынках. Приток хлеба, напр., на 
рынки Казани оказался настолько значи
тельным, что после первых же базаров 
цены на хлеб снизились на 40 %. Из р аз
личных районов (Московской области — 
Нарофомннакого, Подольского, Кашин- 

, ского и ряда других — поступают мно
гочисленные сообщения об усиленном 
подвозе на местные рынки хлеба в зер
не и муке.

1 января истекает срок, установлен
ный ЦК партии, для выполнения плана 
хлебозаготовок сто всем районам Союза. 
Но наряду с областями и республиками 
завершившими хлебозаготовительную 
кампанию, наряду с заканчивающими ее, 
как напр., Башкирия, мы имеем немало 
районов, притом основных зерновых, 
темпы заготовок которых на сегодняш
ний день не обеспечивают выполнение 
их планов в срок. Больше того — даже 
® Московской области еще имеются 
районы, где планы не выполнены. В 
этих областях и районах должно быть 
самым широким образом популяризиро
вано решение *от 2 декабря. Не должно 
быть ни одного колхоза и колхозника, 
не знающего о тех огромных возможно

стях, которые предоставлены этим по
становлением ЦК и 'Совнаркома колхо
зам для их организационно-хозяйствен
ного укреплении. Но одновременно с 
этим постановление обязывает «преду
предить колхозы, колхозников и едино
личников, что в областях, краях и рес
публиках, не выполнивших годового 
плана хлебозаготовок и не обеспечив
ших себя семенами для ярового сева, 
колхозная торговля хлебом допущена не 
будет, а также предупредить их о том, 
что торговля хлебом в этих областях, 
краях и республиках будет преследо
ваться как спекуляция, согласно поста
новления ЦИК и СНК от 22 августа
1932 года». Предупреждение это в рав
ной мере относится и к тем районам и 
колхозам, которые не выполнили своих 
планов, хотя в целом области и районы, 
в состав которых «они входят, и выполни, 
ли свои обязательства перед государ
ством.

Постановление 'СНК СССР и ЦК пар
тии от 2 декабря ставит перед системой 
КомзагСТО ряд новых задач.

Первые же дни колхозной торговли 
хлебам в Татарии и Московской обла
сти дали городским рынкам значитель
ные массы колхозного хлеба. Несомнен
но, что ближайшие дни усилят приток 
хлеба для продажи на рынках по скла
дывающимся ценам. В связи с этим зад а
ча местных органов КомзагСТО заклю
чается прежде всего в том, чтобы не до
пустить превращения колхозной торгов
ли хлебом в спекуляцию хлебом. Кула
ки в деревне, перекупщики и иные пара
зитствующие элементы в городе попы
таются попользовать усиленный подвоз 
хлеба в спекулятивных целях, в целях 
личной наживы. Против перекупщиков 
и паразитов со всей решительностью 
должно быть использовано постановле-

Москавская область выполнила план заготовок хлеба и картофеля
Правительственный план хлебозаготовок Московская область 

выполнила 30 ноября на 100,2 проц.
План картофелезаготовок в 878 тыс. тонн выполнен 27 ноября 

на 100,3 проц. Па 1 декабря заготовлено картофеля 917 тысяч тонн, 
или 104 проц. плана.

В виду того, что отдельные районы области полностью еще не 
выполнили плана заготовок, Московская область заготовки хлеба 
продолжает.
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пйе ЦИК и СНК от 22 августа, преду
сматривающее за спекуляцию хлебов 
«заключение в концентрационный ла
герь сроком от 5 до 10 лет без 'права 
применения амнистии».

Недопущение ажиотажа на хлебном 
рынке и искусственного повышения цен 
на хлеб требует от органов КомзагСТО и 
других местных организаций принятия 
мер к недопущению :на рынки Татарии и 
Московской области «необластных скуп
щиков и заготовителей и жесткого вы
полнения ограничительного режима, 
установленного для ж.-д. перевозок хле
ба.

Колхозной торговле хлебом на город
ских рынках должны быть 'Обеспечены 
наиболее благоприятные условия. Для 
усиления хлебного потока и Навстречу 
ему должны быть брошены промышлен
ные и широкого потребления товары. 
Наиболее усиленный завоз товаров сле
дует практиковать в районы и колхозы, 
продающие свой хлеб предпочтительно 
государственным и кооперативным орга
низациям.

Всемерно помогая торговле хлебом 
колхозам, колхозникам и трудящимся 
единоличникам областей, выполнивших 
план, направляя встречные потоки пром
товаров, организуя для них рынки, не
обходимо одновременно обеспечить не

допущение выброски на эти рынки хле
ба из.соседних областей, своих планов 
не выполнивших. Нет такой лазейки и

Такой щели, й Которую классовый враг 
не пытался бы пролезть для подрыва 
мероприятий советской власти. Несом
ненно, что кулацкие элементы, прима
завшиеся к колхозам, будут пытаться 
всякими способами использовать и п о
становление от 2 декабря для раз
базаривания хлеба теми колхоза
ми, которые еще не выполнили сво
их обязательств перед государством. 
Такие кулацкие попытки., даже если бы 
они и прикрывались колхозным флагом, 
должны с самого начала встретить орга
низованный резкий отпор. Этот отпор 
должен быть дан не только организа
циями ^областей и реапублик, не выпол
нившие планы, но и, главным образом, 
тех, в которых свободная торговля хле
бам допущена.

При умелой, по-большевистски постав
ленной разделительной работе постано
вление Совнаркома и ЦК, наносящее со
крушительный удар пропаганде кула
ков, разоблачающее до конца их кле
ветнические измышления, станет в ру
ках заготовителей и местных организа
ций не только сильнейшим рычагом для 
развертывания колхозной торговли в 
областях, выполнивших план, но и мощ
ным орудием для поднятия новой волны 
энтузиазма колхозных масс и еще боль
шего сплочения их вокруг задачи вы
полнения го'сударственного зато тон и 
тельного плана предусмотренными куль
турами к 1 января — сроку, установлен
ному ЦК нашей партии.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Второй раздел речи тов. Молотова на V Всесоюзном 
о'взде инженеров и техников 26 ноября 1932 года.

Итак, главная «политическая задача 
пролетарской революции в СССР разре
шена — социализм одержал победу. 
Этим ни в какой мере не умаляется зна
чение политических 'вопросов, стоящих 
перед нами. Но этим должно быть под
черкнуто особое значение ib данных ус
ловиях организационно - практических 
задач. Памятуя о  том, что правильная 
политическая линия является основной 
и элементарной предпосылкой прак
тической работы, мы на основе этой 
политики должны со всей настойчи
востью и учетом конкретных обстоя
тельств 'сосредоточить свои силы на 
практической работе, на организацион
ной стороне дела. Иначе говоря, наша 
задача —• перенести политику в наши 
практические дела, подняв тем самым 
на новую высоту осуществление зада
чи действительного единства политиче
ского направления и практической ра
боты в СССР.

У нас громадные организационно- 
практические задачи в области промы
шленности и транспорта. Стоит только 
(представить себе, сколько у нас дей. 
ствует теперь всякого рода нромышлен- 
ных и транспортных предприятий и 
сколько строится вновь заводов, фаб
рик, шахт, электростанций, железнодо
рожных, водных и других путей сооб
щения. Для обеспечения хорошего 
управления всей этой массой государ
ственных предприятий нам нужно еще 
Много работать над улучшением орга
низации всего этого дела и отдельных 
многочисленных его участков. Каждый 
поймет, что тут много важных практи
ческих вопросов стоит как в отношении 
действующих предприятий, так и в от. 
•ношении новостроек.

Однако организационные задачи в 
этой 'Области несравнимы с исключи
тельными организационно - практиче
скими трудностями, которые мы долж
ны теперь преодолеть в сельском хозяй
стве в деревне.

Несколько лет тому назад, когда у 
нас было незначительное количество 
(колхозов и небольшая сеть совхозов,

наши организационные задачи в дерев
не были гораздо проще. Организовать 
бедноту и сплотить, б е дня ц к о - сер е д н я ц - 
кую массу для борьбы с кулаком, про
вести ряд основных государствен, 
ных и партийных мероприятий мы на
учились делать неплохо уже, скажем, 
пять лет тому назад. Но зато в органи
зации социалистических форм хозяйст
ва мы имели лишь самый незначитель
ный опыт.

(С тех пор положение в деревне ссо
ренным образом изменилось.

За последние три—четыре года кол
хозы и совхозы заняли здесь господ
ствующее положение. Достаточно ска
зать, что весенние посевы этого года 
на 80 проц. были проведены колхозами 
и совхозами и только на 20 проц. кре
стьянами - единоличниками. Это могло 
произойти только в результате того, 
что в СССР налицо свыше 200 тыс. кол
хозов и свыше 5 тыс. совхозов и коои- 
хозов. s

Но каждому понятно, что по-настоя
щему организовать дело в этой огром
ной массе совхозов и колхозов-—исклю
чительно трудная задача. Для этого, 
прежде всего, нужно иметь десятки и 
сотни тысяч квалифицированных спе
циалистов по различным отраслям кру
пного сельского хозяйства. А где их 
взять? Их не могло быть раньше, если 
не считать весьма узкого кадра старых 
специалистов. Для организации круп
ного социалистического хозяйства, раз- 
вернувшегося по такому широчайшему 
фронту, мы не могли получить от ста
рого буржуазного общества даже и тех 
недостаточных, но квалифицированных 
кадров 'специалистов, которые все-же 
имелись в дореволюционной промыш
ленности. Двинувшиеся же по пути кол
лективизации многомиллионные массы 
деревни не могли ждать, пока мы -при
готовим нужные для массового колхоз
ного строительства хозяйственно-техни
ческие кадры. Из этого следует лишь од
но: в последний период перед нами 
встали крупнейшие проблемы в области 
«создания кадров специалистов для раз-



Лйчных отраслей крупного социалисти
ческого хозяйства, и эти кадры о своей 
основной массе не могут не выдвигать
ся самим колхозным движением, не мо
гут не вырасти на базе победоносного 
колхозного строительства, несмотря на 
все и всякие трудности теперешнего пе
риода apt анизации колхозов.

Кадры организаторов и технических 
специалистов крупного сельского хо
зяйства растут и вырастут в процессе 
самой борьбы за колхозы, за их укреп
ление. Но это не означает, что мы мо
жем закрывать глаза на те особые труд
ности данного момента, с которым мы 
имеем дело в колхозном и совхозном 
строительстве. И это не просто органи
зационные трудности технического по- 
рядка и не просто недостаток грамот. , 
ных в вопросах сельского хозяйства 
людей. Нет, дело обстоит гораздо слож
нее,—и здесь организационные задачи 
переплетаются с задачами политиче
скими самьим тесным образом.

Конечно, ку^ак не является теперь 
силой, которая может вести открытую

борьбу. Нет. он оттеснен на задний 
план, крепко побит и отошел в тень. Но, 
помимо всего прочего, разве в 200 ты
сячах новых колхозов, а также и в сов. 
хозах,. мало щелей и дыр, которых нам 
отсюда, сверху, не видно, но которые 
являются достаточно удобными для то* 
го, чтобы в них гиездиться антисовет
ским элементам из разбитых нами ря
дов кулачества, купечества, офицерства 
и пр., и пр.? А сколько среди этих быв
ших' людей, ничему за годы революции 
не научившихся и отнюдь не примирив-- 
шихся с новым строем, 'сколько среди 
этих осколков старого строя обижен
ных и обозленных, прячущих до «удоб
ного» момента свою буржуазную злобу 
и антисоветскую ненависть! И, нако
нец, сколько этого рода врагов проник
ло в наши предприятия и учреждения, 
а тем более в колхозы « в совхозы в 
глухих и отдаленных местах.

С их стороны мы не можем ждать ни
чего другого, кроме бешенйго, >но лов
ко маскируемого сопротивления всей 
нашей трудной работе в деревне, когда

Рапорт Кабардино-балкарской автономной области
Москва, ЦП ВНП (б) —  т . Сталину 
СНН СССР —  т .  Молотову.
Сввнрайном ВНП(б) —  т . Шаболдаеву.
Совнрайисполном —  т . Ларину.
Редакциям газет „Правда'4, „Известия", „М олот".

Под руководством ленинского ЦК во 
главе с вождем партии т. Сталиным, 
под руководством северокавказского 
крайкома ВКП(б) Кабардино-Балкарская 
автономная область досрочно выполни
ла 30 ноября годовой план хлебозаго
товок.

Эта победа — наглядное доказатель
ство правильности генеральной линии 
партии и ленинской национальной поли
тики. Основа победы — беспощадная 
борьба с кулаком, с его попытками ор
ганизовать саботаж хлебозаготовок, 
борьба с агентурой кулака внутри пар
тии—оппортунистами всех мастей.

Сплоченность в борьбе за хлеб парт
организации, колхозного актива и кол

хозников является лучшей порукой то
му, что в самый ближайший срок об
ласть полностью закончит засыпку сем
фондов, распределение доходов и обес
печит большевистскую подготовку к ве
сеннему севу. Даем в этом твердое сло
во большевиков.

Будем и дальше, организационно и 
хозяйственно укрепляя колхозы, бо
роться за право быть первыми из пер
вых в колонне ведущих районов Совет
ского Союза, за первенство в соревно
вании этих районов.

Секретарь ойкома ВКП(б) 
КАЛМЫКОВ.

Председатель облисполкома 
УЛЬБАШЕВ.



мы видим работу >по улучшению хозяй
ства в колхозе, когда мы видим борь
бу за повышение урожайности колхоз
ных полей, когда мы организуем посев
ную кампанию, уборку, молотьбу и хра
нение колхозного хлеба. Что-что, а ве
сти скрытую, разлагающую антисовет
скую работу в колхозе, прикидываясь 
«друзьями» колхозников для сознатель
ного противопоставления интересов от
дельных элементов интересам колхоз
ной массы в целом, подталкивая ловкой 
игрой на частнособственнических на» 
строениях колхозников неустойчивую 
их -часть к расхищению колхозного иму
щества и тем самым организуя воров
ство в колхозах, саботируя хлебозаго
товки и другие государственные зада
ния под предлогом необеспеченности 
нужд колхоза, проталкивая в аппарат 
колхозов .«своих» людей в счетоводы 
и т. п. и с целью дискредитации самой 
идеи колхоза, всячески раздувая недо
статки работы отдельных, более сла
бых, но верных советской власти руко
водителей колхозов,—все это и многое 
другое нередко имеет место в тепереш
них колхозах. При слабости наших пар
тийных кадров в деревне и при наличии 
среди деревенских коммунистов-руково- 
дителей известной части политически 
неустойчивых, а иногда и политически 
переродившихся людей, для разлагаю
щей антисоветской работы в колхозах, 
а также и в совхозах, нередко имеются 
значительные возможности.

Отсюда идут наши главные трудности 
посевной и уборочной кампании и осо
бенно трудности в хлебозаготовках, 
так как именно в борьбе за хлеб анти
советские силы стараются своими спе
цифическими скрытыми приемами ока

зать нам наибольшее сопротивление. 
Кулак особенно (пользуется тем, что во 
многих случаях мы еще не научились 
хозяйственно руководить колхозами и 
не научились по-большевистски воспи
тывать колхозников. H q  в о  всяком слу
чае мы должны добиться от наших .ра
ботников в деревне понимания сложив
шейся уже новой обстановки в деревне, 
А этого-то понимания у наших товари
щей все еще во многих случаях и не 
хватает.

Все еще не редки такие факты, когда 
наши партийные работники за социали
стическим типом колхозов не видит не
избежных еще на данной стадии соци
альных и политических различий в кол
хозной среде и потому не понимают 
того простого большевистского прави
ла, что укреплять колхоз, поднимать 
его хозяйство и по-настоящему улуч
шать положение колхозников можно 
лишь при том условии, если в самом 
колхозе ведется настойчивая и неуклон
ная борьба за организацию крепкого 
колхозного актива и за сплочение во
круг него всей основной колхозной мас
сы против вредительства со стороны 
щроникших в колхоз чуждых антисо
ветских элементов, против лодырей на 
колхозных полях, против расхитителей 
колхозного имущества, против антисо
ветских саботажников хлебозаготовок 
и других государственных заданий, пер
воочередность выполнения которых 
должна быть понята ©семи колхозни
ками, не говоря уже о коммунистах. 
Ясно из того, что решение основных за
дач по укреплению колхозов в основ
ном заключается в разрешении ©опроса 
об их хозяйственных и технических ру
ководителях. Разумеется, для того, что.

з а  о б м а н  партии
Постановление ЦК ВКП(б)

1. За обман партии, выразившийся в представлении заведомо 
ложных данных, преуменьшающих хлебные ресурсы зерносовхозов, 
исключить из партии директора У краинско-Крымского зернотреста 
Буркова.

2. Разрешить Наркомсовхозу дать Буркову в виде испытания 
работу 6 качестве директора одного из совхозов.

3. Допустить подачу (Бурковым через год заявления об обрат
ном приеме в партию.

ЦК ВКП(б)
25 ноября 1932 г.
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бы действительно оправиться со своими 
хозяйственно - техническими задачами, 
они должны разбираться и в сложив
шейся теперь новой 'политической об
становке в деревне.

В области укрепления колхозов перед 
нами стоит ряд купнейших и неотлож
ных задач, размах и новизна которых 
определяют трудности их разрешения. 
Но зато успех каждого честного работ
ника в деле организации совхозов и 
колхозов, как образцовых социалисти
ческих хозяйств, есть настолько важное 
дело и настолько благодарная задача, * 
что она увлекает и захватывает всех 
действительно сознательных и предан
ных своему народу, трудящимся массам 
работников нашей интеллигенции.

Наши /практики - организаторы, на
ши хозяйственные и технические руко
водители колхозного и совхозного 
строительства, ряды которых должны 
теперь с каждым днем пополняться но
выми и новыми силами, должны ном- 
нить о том, что они стоят на боевом по
сту одного из решающих фронтов со- 
циалистической стройки. Мы создали 
тысячи (и тысячи колхозюв, но мы еще 
не добились того, чтобы все эти кол
хозы были нашими колхозами. А надо 
помнить, что колхозами, которыми мы 
не руководим, руководят враждебные 
нам антисоветские элементы. Нейтраль
ности и здесь не существует. По-настоя
щему же овладеть колхозным строитель

ством и сделаться его подлинными руко
водителями мы и прежде всего наши то
варищи в деревне могут только в борь
бе с враждебными классовыми элемента
ми, ведущими упорную подрывную ан
тисоветскую работу в колхозах по сры
ву государственных заданий, только в 
борьбе за укрепление колхозов и  совхо
зов на основе общей дружной работы 
по под’ему урожайности, только в борь
бе за социалистическое перевоспитание 
колхозной массы.

Основная политическая задача проле
тарской революции в деревне решена,—■ 
в основном колхозы победили. И имен
но поэтому встали огромные организа. 
ционно-ирактические задачи, решение 
которых требует напряженнейшей и 
длительной работы и соответствующей 
ее перестройки в деревне, выковки це
лых армий новых специалистов и орга. 
низаторо® сельского хозяйства нового 
социалистического типа. Мы можем и 
должны теперь вплотную заняться эти
ми организацио'нно-практи'чесними воп
росами сельского хозяйства, и наш ре
волюционный опыт говорит за то, что' 
мы их с успехом решим, несмотря на 
все трудности дела.

'Мы потому так уверенно можем это 
сказать, что у  нас под ногами имеется 
уже прочная материальная база в на
родном хозяйстве и, прежде всего, в 
развернувшейся за последние годы 
п ро мыш лениости.

Сдача хлеба колхозом 
им. Рыкова Сталинград
ского района, Н. Волга.
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В ХВОСТЕ нтини*НДС1Р0ЕНИЙ

О руководстве некоторых районов Нижне-Волжского края

Богатейший зерновой тарай — Нижне- 
Волжокий, одним из первых вступивший 
в хлебозаготовительную кампанию, не

смотря иа близость конечного срока 
хлебозаготовок, имеет очень большое 
недовыполнение заготовительного пла
на.

Нижне-'ВouiЖ'стеий край начал и прово
дил в нынешнем поду хлебозаготовки 
растянутыми, замедленными темпа/ми. 
Из месяца в месяц край недовыполнял 
дававшиеся ему месячные задания. Абсо
лютное количество хлеба, заготовленное 

. в этом году, на 11% (меньше заготовок 
'Прошлого года, несмотря на то, что
1931 г. для ряда районов Нижней (Вол
ги был недородным годом.

|В состоянии хлебозаготовок в райо
нах края — разительнейшая пестрота. 
Входящая в  Шатав Ншкн е-В о л жск ого 
края Немреспублика досрочно выполни
ла свой план хлебозаготовок. Ряд рай
онов — Ёрш о® аки й, Пере любск и й, Чер
касский, Вольский и другие, по-больше
вистски мобилизовавшиеся на борьбу 
за хлеб, также досрочно выполнили свои 
обязательства по хлебозаготовкам. 
Свыше 600 колхозов края к половине 
ноября полностью завершили хлебоза
готовки.

Эти блестящие образцы того, как на
до бороть'ся за хлеб, не были исполызо- 
йаны многими районами края в практи
ке своей заготовительной работы.

К числу этих районов относятся преж
де всего крупнейшие зерновые районы 
с большими планами хлебозаготовок — 
Нижне - Чирркий, Клетокий, Усть- 
Медведицкий и другие. Нижне-Чирский 
район, занимающий первое место .в крае 
по величине хлебозаготовительного 
плана—по выполнению плана стоит на 
шестьдесят пятом месте. Клетокий район 
по выполнению хлебозаготовок зани
мает 64 место, ,по размерам же плана 
это третий район края. Из 11 важней
ших районов, на долю которых прихо
дится ‘около третьей части краевого 
хлебозаготовительного плана, шесть 
имеют процент выполнения ниже сред
не-краевого.
9 ■

Анализ хода хлебозаготовок по рай
онам показывает, что в ряде районов 
наибольшее отставание падает на долю 
крупных колхозов. В Усть-Медведиц- 
ком районе 16 крупнейших колхозов 
только что приступили к хлебозаготов
кам в то время, как ряд мелких уже 
заканчивает свои планы. Наиболее 
крупные колхозы Иловлянского райо
на — Качалинский, Островский, Ширяй- 
ский и пр. сдают хлеб вдвое медленнее 
прочих колхозов.

О чем говорят эти факты?
Прежде всего они характерезуют каче

ство руководящей работы по хлебозаго
товкам. Такое положение возможно тог
да, когда силы не сосредоточены на ре
шающих, узловых участках, когда нет 
достаточного оперативного руководства 
районом, селом и колхозом, когда вме-

Штабели мешков с зерном под открытым 
небом на ст. Котлубань Юго-Вост. ж. д.

(Н. Волжский кр.) в ожидании пвьрузки. 

................................................ .. ....................



сто диференциации руководства на
основе тщательного учета особенностей 
каждого района, каждого села, каждо
го колхоза к ним подходят с одной 
меркой, по уравнительски — механиче
ски. Недочеты руководства хлебозаго
товками — одна из главнейших причин 
неуспехов Нижней Волги.

Прорывное положение с хлебозаго
товками и в самых крупных районах 
края свидетельствует не только о недо
статочном руководстве краевых орга
низаций районами, оно говорит о не
благополучии и в самих районах. Возь
мем крупнейший Нижне-Чирский район. 
Район имеет хороший урожай. Все 
возможности налицо для успешного вы
полнения заготовительного плана. Но... 
во многих колхозах хлебозаготовки 
отодвинуты на задний план, в первую 
очередь удовлетворялись свои внутрен
ние нужды, хлеб самым бессовестным 
образом разбазаривали. Вместо 10— 15% 
от фактически обмолоченного хлеба 
«авансировали» колхозников в размере 
40—70%. Такое «авансирование» нача
лось сразу же после уборки. Когда 
еще в начале сентября об этом сообщи
ли секретарю райкома, оН заявил: «Что 
же мы могли вделать? Это сами кол
хозники распределили так». Кулацкое 
противодействие хлебозаготовкам мож
но проследить на примере Суровикин- 
окого колхоза. В этом колхозе всем 
457 трудоспособным колхозникам, 
вне зависимости от качества работы, 
было выдано по 4—5 кгр. на трудодень. 
После такой выдачи аванса на работу 
выходило не более 220 человек. При
шлось приглашать единоличников 11м* 
платили по 4 кгр. в день. За несколько 
дней было выдано единоличникам бо
лее 310 цнт. хлеба и 7.000 руб. денег. 
Кроме этого по предложению сельсо
вета правление колхоза обязалось обе
спечить хлебом сельских портных, па
рикмахеров, сапожников и т. д. Им бы
ло выдано более 150 цнт. хлеба. Эгот 
колхоз в сентябре направо и налево 
торговал хлебом.

Неудивительно, что в Нижне-Чирском 
районе разбазаривание хлеба стало пни- 
роко распространенным явлением. Кол
хозы оказались сплошь засоренными 
кулацкими элементами. В одном только

Кололовском (колхозе нашлось 19 кулаЦ* 
ко-зажиточных хозяйств.

Завхоз Шабинокого колхоза откры
то агитировал против хлебозаготовок. 
Группа кулаков, торговцев и подку
лачников, пролезших в колхоз «Крас
ный маяк», сдавали колхозу свои поме
щения и получали аренду натурой. Все 
они, в том числе и зав. складом Позд- 
нышев, получая за каждый рабочий 
день по пяти трудодней, «выработали» 
от 300 до 600 трудодней каждый, в то 
время как лучшие колхозники-ударни
ки получили не больше 200 трудодней.

Затесавшиеся в колхозы, примазав
шиеся к ячейкам и советам кулаки и их 
агенты во многих случаях открыто 
противодействовали хлебозаготовкам.

В Соколовской колхозе бригадиры из 
кулацких агентов сгноили урожай с
1.000 га. Они же всеми средствами про
должали задерживать обмолот. В Черно
морском колхозе скрыли от учета 90 га 
посевов.

Все эти факты не получили отпора 
со стороны районных организаций. И не 
удивительно! Ведь районное руковод
ство считало, что «сами колхозники так 
сделали». В этих словах вся суть системы 
руководства в Нижне-Чирском районе. 
Ставка на самотек, оппортунистическая 
идеализация колхозников, забвение про
стой истины, что вчерашний единолич
ник еще не в состоянии полностью под
чинить интересам колхозного строитель
ства свои мелкособственнические инте
ресы.

Такая же картина в Бековском районе. 
Председатели крупных колхозов Соснов- 
ского, Бек о веко го и Затолокинокого за 
являли, что колхозам нечем выполнять 
план хлебозаготовок. Между тем в За- 
толокинском колхозе часть обмолочен, 
лого хлеба была припрятана, 46 га про
са были брошены нескошенными. В ам
барах Сооновского колхоза скрыто 60 
цнт. обмолоченного хлеба. В колхозе 
«Свобода» 355 га хлеба остались неза- 
скирдованными, просо с 150 га вовсе не 
было скошено. В этом колхозе кроме 
выданного хлеба в зерне, колхозникам 
выдавался еще и печеный хлеб, незави
симо от участия в работе и от выполне
ния производственных заданий.

В колхозе «Свобода», как и в некого, 
рых других колхозах, явное засилие ку

10



лаков. Полеводом там — кулак Забро
дин, организатором труда — кулак Са- 
винкин, бригадиром—'кулак Шелягов.

Кулаки и их агенты открыто срывали 
выполнение плана хлебозаготовок, рай- 
онные же организации зачастую в про
явлениях кулацкого саботажа хлебоза
готовок видели «об’ективные» причины, 
находили иные об’яонения срыву хлебо. 
заготовок.

В ряде районов не оценили значение 
работы с колхозным активом, не созда
ли и не сплотили вокруг партячеек и 
советов лучших колхозников, действи. 
тельных ударников социалистического 
труда. В результате такого руководства 
остатки кулачества, пролезшие в кол
хозы, получили большие возможности 
для своей подрывной и вредительской 
работы. В тех же районах, где руковод
ство колхозом и селом строили но ино
му, где прочно опирались и опираются 
на колхозные массы, кулацкие попытки 
сорвать сдачу хлеба разбивались самими 
колхозниками. Вот, напр., Михайлов, 
окий район, не плохо выполняющий 
хлебозаготовительный план. Ког*да ру
ководители сельских организаций заяви, 
ли, что план, данный Старосельскому 
колхозу «Красный Партизан», нереа. 
лен,— кстати сказать, эти «руководите
ли» отказались ознакомить колхозников

• с планом — представители района обра
тились непосредственно к колхозникам. 
Колхоз не только выполнил годовой 
план, но и сверх того сдал государству 
333 цнт. хлеба. В этом колхозе колхоз
ники должны получить на трудодень око
ло 4 кгр. хлеба, т.-е. в три раза больше то
го, что они получили в прошлом году. 
Кулацкое сопротивление хлебозаготов
кам даже в передовом Михайловском 
районе было велико и носило самые раз
нообразные формы. На хуторе Сухове 
затягивали сдачу хлеба, вывозя по 5—6 
цнт. Приехавшие на Сухов хутор район
ные работники организовали хлебный 
обоз, вручили путевку4 на элеватор, но 
только обоз от’ехал 3 — 4 клм., как его 
догнал председатель колхоза Чуридлов 
и возвратил подводы обратно к амба- 
рам.

Ведя вредительскую работу в колхо
зах. разлагая -их, кулак сам всячески ук
лоняется от сдачи хлеба по твердым от
даниям. С выполнением твердых заданий 
по Нижне-Волжскому краю явно небла
гополучно. На 20 ноября кулаками еда* 
но только 16% к полученным заданиям. 
Это — по данным заготовительного уче
та. по сельсоветскому учету несколько 
больше.

Во многих селах кулака потеряли. А 
районные работники, вместо выявления

Укладка нового хлопка 
на Геокчайском скул- 
пункте, Азербайджан

явно*



замаскированного кулака, зачастую при 
гастролерских наездах пытаются 
скрыться за бумажки сельсоветов. Перед 
нами эпически спокойные документы от 
8 сельсоветов Гамалинского района — 
Лахмытовского, Белыцинокого, Мачин- 
ского и других. Приведем один из «их. 
«Справка. Выдана тов. Ульянову Якову 
Михайловичу в том, что по Мачинскому 
сельсовету по единоличному сектору до
веденных иго твердому заданию хлебо
заготовок не имеется. Предсельсовета

(подпись) 
Секретарь (подпись)»

Ульянов — инспектор Гамалинской 
райконторы Заготзерно.

Вольготно чувствует себя кулак в Ни
жне-Чирском районе. Там собрали по 
твердым заданиям ©сего 680 цнт. Кулаки 
обивают пороги районных организаций, 
требуя уменьшения твердых заданий.

Вот, напр., кулак Крымов из Нижне- 
Чирской станицы. Он вывез только 61 
цнт. при задании 141 цнт. При проверке 
у него нашли больше 170 цнт. спрятан

ного хлеба. Мало ли таких Крымовых в 
районе, по всему краю?

Перед Нижне-Волжским краем стоит 
на сегодня величайшей важности зада
ч а —'наверстать упущенное время, до
биться в заготовках хлеба таких темпов, 
которые обеспечили бы выполнение пла
на полностью и в срок. Опыт Немреспу- 
блики и передовых районов и колхозов 
края говорит о том, что задача эта раз
решима. «Остатки кулачества и контрре
волюционной сволочи думают, что им 
удастся сорвать хлебозаготовки. Они 
ошибаются. Рабочий класс вместе с мил
лионными массами передовых колхоз
ников свернет шею этому капитали- 
стическому охвостью. И надо думать, 
что парторганизация Нижне-Волжского 
края в целом не позволит в этой борьбе 
осквернить свое знамя нерешительно
стью и бездействием. Партия ждет, что 
нижне-волжские большевики, вслед за 
большевиками Немреспуближи, будут в 
ближайшее же время рапортовать о 
своей победе» («Правда»),

В. Камыш инский

Краснознаменная бри. 
гада № 7 колхоза Во- 
рошиловец (Нижне • 
Волжский край) отправ
ляет пшеницу на эле

ватор.
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заставить н у л и к а  я к
Борьба кулака против государствен

ного хлебозаготовительного плана при
нимает различные формы. Агитация сре
ди единоличников и колхозников за не
сдачу хлеба, подогревание рваческих 
потребительских настроений отсталых 
колхозников, хищения колхозного хле
ба, сокрытие зерна и т. д.— вот далеко 
не полный перечень методов и форм 
кулацких выступлений против хлебоза
готовок. Это — работа кулака среди 
односельчан, среди, середняков-едино- 
личников, среди вчерашних единолич
ников —■ сегодняшних колхозников. 
Одновременно кулак и прямо выступа
ет против хлебозаготовок, саботируя 
выполнение данных ему твердых зада
ний на сдачу хлеба государству.

Бот на этом-то полузабытом участке 
заготовительного фронта необходимо 
остановиться подробнее.

Как «технически оформляется» кула
ками невыполнение твердых зада
ний? —Довольно просто. Зарыв зерно 
в ямы, кулак заявляет, что выполнить 
задание он не может, так как у него 
нет хлеба. И если члены сельсовета или 
комиссии содействия заглядывают в ку
лацкие закрома, то видят, что там дей

ствительно хлеба нет. А на нет, как го
ворится, и суда нет.

Однако, не везде и не всегда сельская 
общественность реагирует на это столь 
благодушно. Зная кулацкие уловки, она 
стремится их разоблачить.

Приведем несколько примеров из 
опыта Средней Волги и' Северного Кав
каза.

В Гукшуме Новодевиченского района 
Средней Волги комиссией содействия 
с помощью актива было найдено 30 
кулацких ям с хлебом. В Крыловском 
сельсовете Чембарского района того же 
края буксирная бригада из Ульяновско
го сельсовета вскрыла 35 ям с кулацким 
хлебом. 1 i' !

В ст. Екатериновской Павловского 
района Северного Кавказа при содей
ствии сельского актива у кулака К. И. 
Валика были обнаружены 3 ямы 
с зерном (кстати оказать, и с мануфак
турой и др. товарами). Зерно начало 
уже гнитв. В той же станице, обнаруже
ны ямы у другого кулака — Т. Голя. 
У С. Дубина, в той же станице, найдено 
в яме 5 цнт. пшеницы. Кулаком К. Буд
ным, в ст. Незамаевской, того же райо
на, было зарыто 13 цнт. пшеницы. Все

Сдача хлопка колхозом 
им. Молотова на ст. 
Карамык (Сев. Кавказ)



зерно сгнило. В ст. Марьяиской Юр а оно- 
дарокого района, у Чернявского и Дья
ченко обнаружено 63 цнт. хлеба, спря
танного в ямы. В ст. Ново-Мышастов- 
ской, того же района, о ямах найдено 
было 15 цнт. зерна, закопанных Лысен
ко и Малией.

Одновременно кулак и его агентура 
борятся против хлебозаготовок путем 
разворовывания, утайки колхозного хле
ба, спекуляции этим хлебом. Так, кула
ки, пролезшие а Терновский и М.-Пол- 
ненокий колхозы, в колхоз «Первая пя
тилетка» (Миллеровский район) разбаза
рили сотни центнеров (неучтенного хле
ба. В ст. Старо-Щербинской (Ейский 
район) обнаружено 40 кулацких хозяй
ств, которые Лосева почти не произво
дили и жили за счет торговли расхи
щаемым колхозным хлебом. А кулаки, 
орудовавшие в колхозе им. Буденного 
(ст. Ново-Донецкая, Тихорецкого райо
на) разбазарили 420 цнт. пшеницы, скры
той ими от учета.

Такого рода примеры можно было 
бы умножить. Но и приведенных доста
точно. Все они говорят о том, что ку
лак, пользуясь попустительством мест
ных органов власти, укрывает хлеб, 
предпочитая его сгноить, но не сдавать 
государству. Они говорят и о том, что 
примиренческое отношение к  кулацкому 
саботажу приводит к гибели зерна.

©се сроки, которые были установлены 
для полного получения хлеба от кулац- 
ко-зажиточных хозяйств, уже дайны м 
давно истекли. Между тем, твердые за- 
дания не только не выполнены к сроку, 
но и сейчас хлеб поступает по ним 
лишь в ничтожных размерах, при чем 
темп поступления кулацкого хлеба в 
последние пятидневки понижается.

В результате ни одна область, ни од
на республика до сих пор еще не полу
чила полностью хлеб от твердозадан* 
цев.

Такой «итог> заставляет нас заост
рить внимание как заготовительного 
аппарата, так и советской обществен
ности на этом вопросе, имеющем пер
востепенное политическое значение. 

'Обратимся прежде всего к цифрам. 
Вот данные о выполнении твердых 

заданий по основным зерновым райо
нам: .

%  выполнения 
твердых заданий на 10/XI 

(округленно)
У краина ................. 24
Сев. Кавказ.............. 27
Н. В о л га ................. 30
Ср. Волга.................. 11
Ц Ч О ........................  18
У р ал ........................ 47
Зап. Сибирь . . . .  64
Вост. Сибирь . . . .  60
Казакстан............... . 4
Башкирия.................  6
Крым......................- св. нет.

По Казакстцну, Башкирии, Средней 
Волге, Центрально-Черноземной обла
сти твердые задания выполнены лишь 
на единицы процентов.

Украина, Северный Кавказ, Урал не 
на много ушли вперед, — они не соб
рали еще даже половины кулацкого 
хлеба.

Несколько лучше, но все же неудовле
творительно, положение в Западной и 
Восточной Сибири.

О работе же Крыма можно судить 
по такому факту: он до сих пор не удо
сужился сообщить центру сведения о 
данных твердых заданий. Нельзя поэ
тому и выяснить, как эти задания вы 
полняются.

В чем же дело? В чем причины столь 
позорного невыполнения части государ
ственного хлебозаготовительного пла
на, падающей на твердые задания?

Со всей резкостью мы можем ска
зать, что в неполучения к установлен
ному сроку хлеба по твердым заданиям 
во многом повинен заготовительный ап
парат.

Республиканские, краевые и област
ные конторы Заготзерно не сумели на
ладить повседневного конкретного опе
ративного руководства работой заго
товительного аппарата по получению 
от кулаков хлеба. До последних дней 
они не принимали реальных твердых 
мер к тому, чтобы добиться перелома 
в этом деле.

Недостаточность руководства сказа
лась в первую голову на учетных дан
ных. Республиканские и краевые кон
торы Загдтзерно зачастую не знают, по 
каким районам и сколько дано твердых 
заданий, как идет выполнение их по 
районам. А ведь не имея четкого опера- 
ративного учета, нельзя и конкретно 
(руководить оперативной работой. Эта



азбучная истина проверена уже на ты~ 
сяче «примеров. И все же, заготовитель
ный аппарат ее, видимо, не усвоил. Об 
этом не только говорит, но и кричит 
следующая оводка, характеризующая со
стояние осведомленности краев и обла
стей:

Украина 
Сев Кавказ 
Н. Волга . 
Ср. Волга . 
ЦЧО . • . 
Урал . . . 
Зап. Сибирь 
Вост. Сибирь 
Казахстан . 
Башкирия . 
Крым . . .

Колич. адм. рай Колич. адм. рай
онов, по кото онов, выполня
рым даны твер ющих твердые

дые задания задан, (на 10/XI)
св. нет. св. нет.

81 69
св. нет. 43
св. нет. 40
св. нет. св. нет.

128 80
120 ИЗ

св. нет. св. нет.
св. нет. св. нет.
св. нет. св. нет.
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В этих, если их можно так назвать, 
«данных» обращают на себя внимание 
два обстоятельства. Во-первых, области 
(края, республики) не сообщают цент
ру, — а следовательно и не имеют, — 
данных о районах, по которым даны 
твердые задания, и о районах, в кото
рых эти задания выполняются. И, во- 
вторых, в тех областях, по которым 
имеются соответствующие цифры, дело 
обстоит весьма неблагополучно: твер
дые задания выполняются далеко не по 
всем районам. Так, на Северном Кавка
зе из 81 района хлеб 'поступал по твер
дым заданиям только ib 69 районах, на

Урале —- из 128 районов в 80, в З а
падной Сибири — из 120 в 113. А Крым, 
который только один имеет исчерпыва
ющие данные о количестве районов, не 
располагает, как мы уже видели, сведе
ниями о ходе выполнения твердых за
даний в этих районах.

От подавляющего большинства об
ластей нет сведений н о количестве ку- 
лацко-зажиточных хозяйств в районах: 
Украины, Сев. Кавказа, Крыма, Ср. Вол
ги, ЦЧО, Казахстана, Урала, Башкирии, 
Вост. Сибири и др.

Эти сведения даны только Татарией 
(кстати оказать, первой республикой в 
Союзе, досрочно выполнившей план 
хлебозаготовок), Московской областью 
(также досрочно закончившей план ' 
хлебозаготовок), Зап. Сибирью, Ниж
ней Волгой, Горьковским краем и Бе
лоруссией.

Таким образом, большинство обла
стей не в состоянии проверить — пра
вильно ли на местах даны твердые за 
дания, правильно ли организована за
готовка кулацкого хлеба.

На практике приходится сталкивать
ся с таким явлением: вывозя хлеб на 
заготовительный пункт, кулак скрыва
ет характер этого хлеба и сдает его, как 
контрактованный хлеб. Такого рода 
махинации, путающие все данные о по
ступлении хлеба по твердым заданиям, 
могут иметь место только при наличии 
халатного отношения работников за 
готпунктов к заготовке кулацкого хле

Ссыпка подсолнуха, по- 
ступившего из Расше- 
ватского зерносовхоза 
(ст. Расшеватка - Сев. 
Кавказ, элеватор Загот- 

зерио)
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ба, только при отсутствии контроля Со 
стороны вышестоящих звеньев.

Сколько кулацко-зажиточных хозяй
ств осуждено и оштрафовано за невы
полнение твердых заданий не знает 
почти ни одна область. Из всех респуб
лик и областей только Татария, Нижняя 
Волга и Белоруссия сообщили эти дан
ные центру. Остальные области и рес
публики выразительно молчат. И это 
Несмотря на то, что срок получение 
кулацкого хлеба давно прошел и, что 
этот хлеб уже должен был быть взыскан 
н судебном порядке.

Из этого приходится сделать вы- 
1Вод, что заготовительный аппарат не 
иопользонал всех предоставляемых за 
коном мер воздействия на кулацко-за- 
житочные хозяйства, злостно уклоняю
щиеся от сдачи хлеба государству.

Приведенные нами факты и шифры 
свидетельствуют о том, что заготови
тельный аппарат на местах явно не до- 
оценивает хозяйственно-политическое 
значение заготовок хлеба в кулацко- 
зажиточных хозяйствах. Сравнительно 
небольшой удельный вес кулацкого 
хлеба в общих заготовках вызывает со 
стороны некоторых заготовительных

работников пренебрежительное' отно
шение к этому участку работы. «Ку
лацкого хлеба, мол, немного, и взять 
его мы всегда успеем». А на деле выхо
дит, что рассуждающий так заготови: 
тель не успевает взять кулацкий хлеб, 
так как кулак либо разбазарчп его, ли
бо зарыл в яму. Вместе с тем, такой за 
готовитель совершает грубейшую поли
тическую ошибку, не понимая того, 
что политическое значение выполнения 
твердых заданий на сдачу хлеба госу
дарству 'неизмеримо больше роли ку
лацкого хлеба в плане заготовок.

Заготовки хлеба в кулацко-зажиточ- 
ных хозяйствах — это тот участок за
готовительного фронта, на котором 
наиболее обострена классовая борьба. 
На этом участке необходима макси
мальная бдительность, максимальная 
непримиримость, максимальная настой
чивость.

Вот почему боевой задачей хлебоза
готовительного аппарата является пол
ное получение кулацкого хлеба в бли
жайшие же дни и проведение сплошной 
проверки выполнения твердых заданий 
каждым кул ацко-зажи точ н ым хозяй
ством. г. Г ле б о в

Ударник колхоза им. 
Сталина Сталинабад- 
ского р-на (Таджики
стан) Аюб Сафаров со
бирает 65 кгр. хлопка 

в день
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УСПЕХИ ХЛ0ПК031Г0Т0В0К темпы
Конечным орокой выполнения годово

го плана хлопкозаготовок Совнарком 
CGCP установил 20 декабря, с тем чтобы 
1/ХИ закончить полностью уборку хлоп
ка, а к 5/ХИ освободить хлопковые поля 
от (гуза-паи (стеблей) и приступить не
медленно к  зяблевой вспашке под посев 
хлопка в 1933 г.

Выполнение плана хлопкозаготовок 
по Союзу в целом и каждой республике, 
области и краю в отдельности характе
ризуется следующими данными:

Ход заготовок хлопка-сырца на 25/Х1.
%°/о отноше
ние заготовок 
32 г. к. 31 г.

107,9 
83,4
84.7
98.8 
92,7

%  выполнения
годового

Узбекистан 7,5,9
Таджикистан . 69,1
Туркмения . . 69,0
Киргизия . . . 74,3
Кара Калпакия 72,3

ло намечено: в сентябре—7%, октяб
ре—50%, ноябре^—35% и декабре—8%.

(Как эта наметка осуществлялась на 
деле?

В сентябре годовой план хлопкозаго- 
товок выполнен был на 15,3%, т.-е. боль
ше установленного на 113,2% и выше 
фактической заготовки прошлого года 
на 38,8%. Впереди всех шли: Туркмения, 
выполнившая годовой план на 20,5%, и 
ККАО—на 19,5%. Не выполнили своего 
плана: Грузия, Сев. Кавказ, Крым и Ук
раина.

Другая картина в октябре, решающем 
месяце хлопкозаготовок. Как в целом 
по Союзу, так и по каждой республике, 
области « краю план не был выполнен. 
Сильно отстали—Туркмения, выполнив
шая месячный план на 57,9%, Таджики
стан—68,8%, Азербайджан—63,3%, Гру
зия—24,8%. Новые районы, как и в сен-

Итого по Ср. Азии 13,3 102,4

Казакстан . . 53.4 71,2
Азербайджан . 60,1 91,1
Армения . . . 64,0 100,3
Грузия . . . . 19,7 81,3

Итого но 
ЗСФСР . . . . 57,5

с 
О00

Сев. Кавказ. . 26.4 51,1
Дагестан » . . 51,0 89,8
Н. Волга . . . 58.6 150,8
Крым . . . . . 24,8 39,2
Украина . . . 38,1 73,4

Итого по нов. район. 34,0 64,5
Всего по Союзу . • • 68,5 97,5

Мы видим, что уровень заготовок
Хлопка п о  Союзу в этом году ниже, чем 
и «прошлом году на '2,5%. Выполнение 
Плана по республикам и краям чрезвы
чайно пестро. Выше уровня прошлого
года заготовки идут только по Узбеки
стану и Нижней Волге. Сильно отстают
1 рузия, Казахстан,- Таджикистан, Турк
мения и Азербайджан. Чрезвычайно пло. 
хо идут заготовки по новым районам— 
Северному Кавказу, Крыму и Украине.

Выполнение хлоикозаготовилыюго 
плана по Союзу в целом по месяцам бы
17 ’

Колхозник Ат Чопин Оглы за сборой хлопка 
в колхозе им. Айтакова, Мервского р-на, 

Туркмения.



tfl&pe, 'Продолжали отставать. Впереди 
шли — Узбекистан, выполнивший ок
тябрьский план на 82%, Киргизия— 
85,6% и Армения—81,5%.

Ноябрьский план (вместе с октябрь
ской недозаготовкой) к 25/XI выполнен 
по Союзу только на 41,7%. Как и в ок
тябре, сильно отстают Туркмения (25,7% 
плана), Казакстан (23,7%), Азербайджан 
(25,2%), Грузия (6,6%), Армения (36,8%) 
Понрежнему шли в хвосте новые райо
ны.

Выполнение плана по секторам шло 
также неравномерно:

Хлопкозаготовки по секторам на 25/XI.

. cdГ* ШК и
§ 5а? п
S  к

Узбекистан. . 
Таджикистан. 
Туркмения . 
Киргизия . . 
Кара-Калпакия

3м0 S
«=:и\о

к °ксо
(3

В °/о°/о

ичо
X

к п

= * и
п оЬ: s  2:>

л а н у
17,5 78,5 80,1
17,6 72,2 76,9
14,0 59,5 59,5
48,5 71,4 75,3
38,5 64,5 64,8

75,8
67.2
81.2 
84,4 
87,3

По Сред. Азии 18,4 74,8 76,4 77,1
Казакстан . . . . 51,2 53,4 52,8 60,6
Азербайджан . . 16,3 59,1 59,1 63,8
Армения .............. 29,4 59,5 59,5 78,1
Грузия .............. — 17,6 17,6 28,7

По ЗСФСР 14,6 57,2 57,2 60,7
Сев. Кавказ . . . 15,7 30,2 26,6 14,1
Дагестан . . . . 19,3 60,0 ез,5 69,9
Н. Волга . . . . 90,6 56,6 33,3 _
К р ы м .................. 14,4 26,9 26,6 11,0
Украина . . . . . 29,1 38,7 40,4 42,9

По нов. районам 21,2 36,0 39,2 31,9
Всего по СССР 23,5 69,8 71,2 73,4
/На первом месте, как видим, СТОЯ!

единоличники, на втором—колхозы, об
служиваемые МТС, и на третьем—(кол
хозы, не обслуживаемые МТС. Позади 
всех находятся совхозы.

Но это по Союзу в целом. По отдель
ным же районам картина другая. Так, по 
Узбекистану, Таджикистану, ’Сев. Кавка
зу и Дагестану колхозный сектор идет 
впереди других секторов.

Чем об’яснйТь, 'что План хлоПКОЭаГО* 
товок по Союзу в целом к 25/XI выпол
нен совершенно неудовлетворительно 
(68,5%), а по Туркмении, Азербайджану, 
Казахстану, Грузии, Сев. Кавказу и Ук
раине находится под угрозой срыва?

■|На этот вопрос отвечает анализ со
стояния лиопкозаготовок в отдельных 
характерных районах и колхозах.

Так, наприм., районы бывшего Чард- 
жуйского округа Туркмении, которые в 
республиканском плане занимают почти 
30%, выполнили свой план так: Чард- 
жуйский район—на 53,4%, Дейнау—на 
54,7%, Карабекаул—на 51,3%, Саят—на 
32,6%, Фараб—на 32,7%. Основная при
чина таких недопустимо медленных тем
пов, как отметил ЦК партии Туркмени
стана, заключается в том, что партий
ные, советские, колхозные, заготови
тельные организации и МТС не сумели 
правильно организовать труд, в колхо
зах1, не д о оценили значения колхозной 
бригады и роли в ней бригадира, не 
установили правильных норм сбора 
хлопка. Работа по сбору хлопка опла
чивалась «иже, чем другие работы (напр, 
чайханщиков, караульных и т. д.). Борь
ба с потерями ведется слабо. В Карабр- 
кауле имели место поломки значитель. 
я  ото количества хлопка. Нередко, как 
это имело место в Саяте, хлопок скарм
ливают мелкому рогатому скоту.

Шарабадский район' Узбекистана на 
основ'е правильной организации труда, 
развертывания массовой работы среди 
колхозников и 6 е дн я ц к о - сер едн яцки х 
масс и энергичной борьбы за организа
ционно-хозяйственное укрепление кол
хозов по-большевистски мобилизовал 
массы на выполнение хлопкозаготови
тельного плана. В результате район к 
5/XI выполнил свой годовой план на 
102,7%. А Сталинский район той же ре- 
спублики плохо организовал массовую 
работу, плохо организовал в колхозах 
труд и до самого октября не производил 
денежного .авансирования колхозников. 
Все это и обусловило его отставание в 
выполнении ‘плана хлопкозаготовок.

Еще примеры.
На 25/Х колхоз имени «Правда Восто

ка» Ташкентского района выполнил свой 
план на 48%, а колхоз «Азат» Пскаитс- 
кого района на это же число выполнил 
свой пдан всего лишь на 1,7%. Этот про
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рыв в колхозе «Азат» обгоняется сла
бым выходом wa работу .по обору хлоп
ка, отсутствием массовой работы, без
действием 'правления колхоза и партий
ной ячейки. Сузакский сельсовет (Кир
гизия) на 30/XI выполнил свой план и 
продолжает сдачу сверх плана. Таких 
Успехов. Сузак достиг исключительно 
благодаря дружно проведенной мобили
зации партийной организации. Двести 
сузакских коммунистов и комсомольцев 
мобилизовали весь колхозный актив, 
совместно с которым развернули широ
кую массовую работу. Путем организа
ции соцсоревнования между бригадами 
и правильного использования экономи
ческих стимулов колхозы достигли вы
хода на поле всех мужчин и женщин. 
Образцово организована борьба с по
терями: на окупиунктах, на дорогах и 
полях работают самодеятельные кол
хозные дозоры. За короткий >срок благо
даря инициативе партийной ячейки во 
всех колхозах открыты временные ясли, 
что освободило для ic6opa хлопка не
сколько сот женщин. Между тем, в ок
тябре Сузак сильно отставал.

Как проходит выполнение твердых за
даний на сдачу хлопка кулацко-зажи- 
точныйи хозяйствами?

По Узбекистану (на 1/XI) не сдали хло
пок 92 ку л ац к о-з а ж и то чн ы х хозяйства, 

'по  Таджикистану (на 7/XI)—«11, по Турк

мении (на 1/XI)—64, по Киргизии— 14 но 
ККАО— 161. По 13 районам Туркмении 
кулацко-зажиточными хозяйствами не 
сдано ни одного килограмма хлопка-сыр
ца. По Армении не сдали хлопок 10 хо
зяйств, по Сев. Кавказу—92 (по осталь
ным республикам сведений нет).

О чем говорят эти данные?—О том, 
что во многих районах про кулака забы 
ли, и что кулак, пользуясь этим, не 
только сам не выполняет задания, но 
кое-где еще и пытается потянуть за со 
бой бедняцко-середняцкие хозяйства и 
отсталых колхозников.

Вот несколько фактов.
По Узбекистану в начале ноября еще 

не приступили к сдаче—(Пколхозов и 
745 бедняцко-середняцких хозяйств, по 
Таджикистану—8, колхоза и 2192 бед- 
няцко-оередняцжих хозяйства, по Турк
мении—2141 бедняцко-середняцки^ х о 
зяйств, по ККАО—1276, по Киргизии—. 
1261, по Армении— 1275, по Северному 

Кавказу—• 67 колхозов и 1125 бедняц
ко-середняцких хозяйств, по Дегеста- 
н у —• 35 колхозов и 2635 бедняцко-се- 
редняцких хозяйств, по Н.-Волге—22 
колхоза, по Украине— 102 колхоза и 
1502 бедняцко-середняцких хозяйства.

Задача хлопкозаготовительного аппа
рата и местных организаций заключает
ся в том, чтобы ударить по классовому 
врагу—баю, кулаку, заставить его вы

Б-ригада Мамедова Ах
меда за укладкой прес
сованных тюкос на Уд- 
Жарском хлопкозаводе 

(Азербайджан)



полнить твердые задания, а-невыпоЛня- 
ющих—-немедленно привлечь к судебной 
ответственности. Задача заключается 
также а том, чтобы срочно проверить 
причины неявки отдельных колхозов и 
бедняцко-середняцких хозяйств на при
емные пункты для сдачи хлопка.

Борьба с потерями хлопка в ряде рай
онов, колхозов и заготпунктов постав
лена из рук вон пЛохо.

То рога, например, от Хатырчи до Мит- 
Базара (Узбекистан), по которой ходят 
караваны, сплошь усеяна хлопком. Вер
блюды не имеют намордников и поэтому 
на протяжении всего пути поедают мно
го хлопка. В колхозах им. Фрунзе, Ик
рам ов а и ряда других Яккобатокого рай
она сборщики, выходя в поле, берут с 
собой телят, которые пасутся целый 
день в хлопке. Большое количество 
хлопка затаптывается скотом. В Намуян- 
еком заготпункте (Фергана) преступно 
относятся к  хранению хлопка; 7/XI 200 
тонн хлопка остались под дождем. Пред
седатель колхоза им. Фрунзе Июрамов- 
ского района взял с колхозного склада 
70 килограммов хлопка и переработал 
его на волокно, а хлопковые семена Пе
реработал на масло.

В настоящий момент, когда погода из
менилась к худшему (дожди и снег), од
ним из важнейших мероприятий в деле
6КЯВП№0ШЯ№ПИИВШВНВВПШНШНЯ№П1

борьбы с потерями является просушка 
сырого и мокрого хлопка, а также свое- 
временное и полное выщипывание ку- 
сака из нераскрывшихся коробочек.

Необходимо срочно восстановить ста
рые сушилки, приготовить новые, осо
бенно там, где еще на полях имеется 
много неубранного хлопка.

Узким местом в хлопокзаготовитель- 
ной кампании продолжает оставаться 
транспортировка хлопка со скуппунк
тов на заводы. Заготовленный сыреИ 
чрезвычайно медленно перебрасывается 
на заводы. i 1 4

На 25/XI по Союзу на заготпунктах 
имелся остаток в размере 40,9% от все
го заготовленного хлопка. Такое поло
жение вызывает перебои в работе хлоп
ковых заводов и, кроме того, угрожает 
порчей хлопка, так как нередко склад
ские помещения заготпунктов перепол
нены до отказа.

Необходимо принять срочные меры к 
переброске хлопка-сырца от заготпунк
тов на заводы, используя для этого все 
транспортные возможности самих кол
хозов, бедняцко-середняцких и кулацко- 
зажиточных хозяйств, а также автотран
спорта МТС, совхозов, Союзтранса и 
других организаций.

Н. К. Ш устиков

Колхозники 2-й брига
ды колхоза им. Стали
на (Янги-Юль, Узбеки
стан) сдают хлопок на 

скуппункт № 4.
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HR РЕШАЮЩЕМ Я Ш »
Четвертый квартал в делом, и декабрь 

в особенности, является решающим в 
выполнении всего годового плана льно- 
пенькозаготовок. В декабре мы должны 
полностью закончить выполнение годо
вых планов заготовок семян льна, ко
нопли, льняной тресты, соломы льна и 
конопли и 50% конопляной тресты для 
заводов по первичной обработке. Боль
шое, но при этом вполне выполнимое, 
задание по льнопенькозаготовкам на де
кабрь явилось следствием того, что пер
вые два месяца четвертого квартала за- 
готорганы работали не вполне удовле
творительно, а по семенам льна и коно
пли — чрезвычайно плохо. Годовой 
план на 25/XI по СССР выполнен по 
льноволокну всего лишь на 34,8%, пень
ке '— 9,2%, семенам льна — 45,4% и ко 
нопле — 23,7%. Д а и по волокну кресть
янской (внезав адской) обработки, име
ющему исключительно важное значение 
для промышленности и экспорта, за 
прошлые месяцы планы не выполнены.

Хотя по льну и пеньке заготовки идут 
нл повышенном против прошлого заго
товительного сезона уровне, но это нас 
удовлетворить не может, ибо объектив
ные условия заготовок текущего года 
дают все возможности к лучшей орга
низации и более интенсивному' ходу 
льнопенькозаготовок.

.Как отдельные сектора сельского хо
зяйства и районы используют благопри
ятные для организации льнопенькозаго- 
товок условия, как они борются с труд
ностями, создаваемыми остатками ку
лачества, — лучше всего показывают 
результаты хода заготовок.

Выполнение годового г

Совхозы ...............................................................
Колхозы М Т С ........................................................
Проч. колхозы..................... ..................................
Единоличники ........................................................
В том числе твердые задан, (уд. вес в загот.) . 
Средн. по всем секторам . ......................... ... •

Совхозы, за исключением заготовок 
пеньки и конопляных семян, отстают 
от прочих секторов. Колхозы, обслужи
ваемые МТС, и по льноволокну, и по 
пеньке, и по семенам цонопли отстают 
от прочих колхозов и даже от едино
личных бедшщко-середняцких хозяйств.

Характеризуя работу отдельных обла
стей, следует отметить успешную работу 
Московской области, досрочно выпол
нившей первой по СССР годовой план 
по льняным семенам и идущей впереди 
по льняному волокну (§7% на 25/XI с. г.).

Ленинградская область, близкая к вы
полнению годового плана льняных се
мян (87%), также успешно ведет заго
товку льняного волокна — 52,7%.

Западная область — основной льня
ной район Союза — в заготовках семян 
льна топчется на месте — при 70% вы 
полнения плана дает в пятидневку все
го лишь 1—11 x/i%o прироста, а но льняно
му волокну и пеньке — 5—6%, чем за 
тягивает кампанию.

Северный коай и Ивановская область 
плетутся в хвосте основных льноводных 
районов, равняясь не на Москву, и Ле
нинград, а на БССР, выполнившую по 
льноволокну 17%, Горьковский край — 
27%, Урал — 12%, Зап. Сибирь — 11%.

УССР как по волокну льна, пеньке, 
так и семенам льна и конопли работает 
из рук ВОН ПЛЮ1ХО — ни по одной из 
этих культур она не достигла уровня 
заготовок прошлого года. Кудряшевые 
районы — Средняя Азия, Крым, Север
ный Кавказ и др., выполнившие по льня
ным семенам 22%, делом заготовки сов
сем не занимаются, очевидно считая, что 
маслобойная промышленность не нуж-

по секторам (в °0/°/о)

ьноволок-
но Пенька Семена льна Семена ко

нопли

7,2 11,0 14,0 11,0
31,4 5,8 54,0 5,8
87,2 0,8 42,8 9,8
35,0 9,5 43,2 9,5
0,8 0,1 1,0 —

34,8 9,2 45,4 23,7



даётся в М  сембйах И ч-to решение Пар
тии и правительства о развитии лепкой 
индустрии на них не распространяется.

Из этой краткой характеристики со
стояния льнопенькозаготовок в отдель
ных районах видно, что большинство 
областей, краев и республик далеко не 
использовало все те-благоприятные ус
ловия, которые у нас имелись для за 
готовки льна и конопли.

Многие из областей — Урал, Запад
ная и Восточная Сибирь, ЦЧО и УССР— 
больше чем на 1 месяц задержались со 
спуском планов в районы и-довели пла
ны до сдатчика только в конце октября 
вместо 25/VIII — установленного пра
вительством срока. Даже по Горьков
скому краю, где лыюзаготовки в общих 
заготовках края занимают видное место, 
на 15 октября планы до сдатчиков были 
доведены ’только на 32% по льну и на 
43% — по пеньке.

Основной недочет организации льно- 
пенькозаготовок,, как и в прошлом го 
ду, — недооценка этих заготовок во 
многих районах и целых' областях, неу
мение сочетать льнопенькозаготоики с 
проводимыми х оз я йств енно -политиче
скими кампаниями.

Именно этим обстоятельством и мож
но об’яснить неудовлетворительные ре
зультаты уборки льна на Урале, Зап. 
Сибири и в Горьковском крае, где и в 
этом году осталась не/разостланной со
лома льна в количестве до 40% всего 
урожая 1932 г.. v

Организационное и оперативное ру
ководство земельно-колхозных органов 
вопросами уборки и первичной обработ
ки поставлено явно неудовлетворитель
но. Даже в основной из льноводных об
ластей — Ивановской, облЗУ не руково
дит делом первичной обработки льна: 
на 12/XI из 55 районов сведения о под’е- 
ме тресты со стлища дали только два 
района, о ходе переработки — 21 район 
и т. д. И неудивительно, что по данным 
облЗУ на 10/XI значилось оттрепанного 
льна 2.872 тонны, в то время как на это 
же число было заготовлено Заготль'ном 
3.020 тонн льняного волокна.

Слабость конкретно-оперативного ру
ководства переработкой льна на местах,

формальное планирование переработки, 
расстановки мяльного инвентаря, его 
использования и организации труда 
подтверждаются многочисленными фак
тами.

По Юрьевецкому району приспособ
ленный мяльно-сушильный пункт остав
лен без сырья, т. к. колхозы Новленско- 
го сельсовета всю тресту, даже сверх 
плана, сдали заводам, а ручную обра
ботку не организовали.

По Даниловскому району из 10 мяль
но-сушильных пунктов — 5 работают 
без плана. Из 5 пунктов — 3 не работа
ют из-за неисправности конных приво
дов.

Нормы выработки по колхозам МТС 
не установлены. РайЗО совершенно не 
ведет учета переработки тресты в еди
ноличном секторе.

По Володарскому району мяльный ин
вентарь не отремонтирован; в колхозе 
им. Молотова по этой причине бездей
ствует 24-вильная машина. Труд в 
колхозах 'не организован; так, в колхо
зе «Пятилетка» Никодимского сельсове
та на обслуживание 12-вильной мялки 
выделено 35 чел. вместо 12— 15 чел.; со
здается лишняя суетня и растрата тру
додней.

И в других областях, за исключением 
Ленинградской, Московской и Западной, 
все дело переработки также идет само
теком.

Другая причина слабого хода загото
вок волокна и катастрофического со
стояния заготовок семян льна и коноп
ли — оппортунистические разговоры о 
нереальности планов, особенно по се
менам, стремление сдатчиков сдать — 
при попустительстве местных организа
ций — продукцию государству в послед
нюю очередь. Так, напр., председатель 
рика Шабалинского района (Горьков
ский край) на собрании выступил за пе
рвоочередное выполнение государствен
ного плана заготовок семян, а секретно 
дал сельсоветам указание в первую оче
редь оставлять ̂ семена на посев. Агро
ном Вавилов в Пешехоно-Володарском 
районе (Ивановской обл.) вернул кол
хозников, которые повезли семена на 
заготпункты, на основании того, что в 
этом колхозе еще не засыпан семенной
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фонд. Под видом засыпки сем
фондов ряд колхозов начал созда
вать всякие иные фонды, в то же 
время доказывая невыполнимость госу
дарственного плана заготовок. Колхоз 
«Красный льновод» (П.-Володарский 
район) сделал расчет засыпки семфон
дов из расчета не 12 цнт. на га посева, 
а 15 цнт., с учетом расширения площ а
ди на 15—20%, со страховкой на отхо
ды но сортировке. Колхоз им. Крупской, 
выполнив план только на 50%, 30 цнт. 
распределил среди членов колхоза.

Руководители МТС и земельных ор
ганов вместо борьбы с подобными яв
лениями либо стараются не замечать их, 
либо прямо им содействуют. Директор 
П.-Володарской МТС т. Абрамов на 
предложение Заготльна усилить заго
товки семян, удивленно вопрошает: «Чи
тал последнее решение правительства? 
(речь идет о пост. ЦК и СНК СССР от 
23/IX). — Теперь мы план заготовок не 
выполним. Будем в первую очередь за 
сыпать семфонд, а для заготовок семян 
не хватит».

Южский райисполком снижает об
ластной план и ориентирует колхозы на 
внутрихозяйственное оседание семян. 
Здесь, вместо борьбы с кулацко-рваче- 
скими тенденциями, районное руковод
ство незаметно для себя подпадает под 
влияние потребительских настроений от
сталой части колхозников и становится > 
проводником кулацких тенденций.

Забвение того, что классовая' борьба 
в деревне не прекращена, что остатки 
кулачества еще оказывают скрытое со
противление, используя отсталую часть 
колхозников, и порождает у  местных 
работников притупление классового чу
тья.

Классовый враг не прямо, так косвен
но ведет борьбу за срыв заготовок и по 
качеству, и по количеству. Недоработка 
товара, с'дача сырца, а не трепаного во- 
локна — это тоже результат агитации 
классового врага. Между тем, работа по 
повышению качества сырья ведется зе
мельно-колхозными и заготовительными 
органами далеко неудовлетворительно: 
средний номер льна и сорт пеньки до 
конкретного сдатчика в-о многих райо
нах Западной области, Горьковского, 
Северного края и т. д. не доведен, оп

лата труда колхозникам, исходя из ка
чества сдаваемой продукции, не право- 
дится, подсортировка колхозной про
дукции в самом колхозе во многих слу
чаях не делается, шкала по отоварива
нию хлебом, как орудие борьбы за ка-, 
чество, не всегда правильно использует
ся и т. д., и т. п.

Состояние заготовок по твердым за
даниям, как это видно из приведенных 
выше цифр,—никуда негодное. Некото
рые районы и сельсоветы до сих пор не 
выявили кулацко-зажиточные хозяйства 
и не дали им твердых заданий по сдаче. 
Удельный вес в заготовках продукции 
по твердым заданиям составляет всего 
лишь 0,8—1,1 %\ вместо 6—7% в прош
лом году.

Вопросы оргмассовой работы, удов
летворительно поставленные в Ленин
градской и Московской областях, по 
другим областям, в том числе и Запад
ной, слабо увязываются с практической.

Лучший ударник льноводческого колхоза 
«Авангард» Лиозненского р-на БССР тов. 
Бондарев, 71 г., работает на сортировке и 
связке трепаного льна, норму перевыполняет 

в два раза.
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оперативной работой. Соцсоревнование 
и ударничество, охватившее 11 област- 
ньих (краевых) и республиканских кон
тор из 14, 30% районных отделений и 
15% заготпунктов — зачастую сводится 
к формальному моменту — заключению 
договора. На:м пришлось проверить ход 
социалистического соревнования Ржева 
со Старицей, Сычевкд с Гжатском, у ко
торых мы нашли лишь договор, но не 
нашли взаимных проверочных материа
лов по выполнению этого договора. 
Идея соцсоревнования и ударничества 
состоит не в том, чтобы заключить до
говор, даже и не в том, чтобы наладить 
взаимный обмен материалами, хотя 'по
следнее и очень важно, а в том, чтобы 
у соревнующихся поднять энтузиазм в 
работе и Добиться обусловленных пока
зателей.

И, наконец, последний вопрос, кото
рый является важнейшим в деле снаб
жения сырьем промышленности и вы
полнения экспортной программы — это

лицом к заготовкам
Льнопенькозаготовки ведутся уже на 

протяжении нескольких месяцев. В де
кабре они вступили в решающий для 
них период, тем не менее еще и сейчас 
в ряде мест заготовительные организа
ции не уяснили значение некоторых ор
ганизационно-технических вопросов за
готовок, что неизбежно ведет к сниже
нию их темпов. Так, в ряде районов про
должаются споры о порядке оплаты тре
сты и соломы, поступающих на заводы 
первичной переработки. В результате 
этих сроров треста и солома принимают
ся в кредит, с обещанием колхознику оп. 
латить стоимость принятой продукции в 
дальнейшем. Ни заводы, ни конторы За- 
готльна не котят платить, а сдатчики- 
колхозники и единоличные хозяйства— 
при таком положении вещей, естествен
но, понижают темпы сдачи и качество 
сдаваемой продукции. Еще в августе- 
сентябре КомзагСТО установил порядок 
оплаты заводами первичной переработ
ки поступающей к ним тресты и соломы. 
Необходимо на основе этого постанов
ления обязать заводоуправления урегу
лировать расчеты со сдатчиками и не-

форсирование отгрузки заготовленного 
сырья.

Остатки в каналах заготовителей из 
пятидневки в пятидневку растут. Если 
на 10/XI на складах имелось 2.267 тонн 
волокна, то на 15/XI имелось уже 32.00(Т 
тонн, а на 25/XI—38.000. тонн.

Примерно такая же картина и по се
менам: на 25/XI в каналах заготовителей 
скопилось льносемян — 48% и конопля
ных — 80 % от заготовок.

Необходимо все заготовленное коли
чество льна и пеньки немедленно отгру
зить потребителям. Делу отгрузок сырья 
должны помочь и советские организа
ции, как путем содействия в предостав
лении гужевой силы, так и своевремен
ной подачей вагонов для нагрузки.

Система Заготльна обяйана усилить 
работу по приведению товара в ликвид
ное состояние, установив на складах до
полнительные прессы и двухсменную 
работу на этих прессах.

В. Егоров

П Ь Н О П РО - 
Д У Н Ц И И
медленно ликвидировать задолженность 
за сданное ранее сырье.

Материалы с мест и специальные об* 
следования сигнализируют неблагополу
чие с организацией встречной' торговли 
стимулирующими заготовки промтова
рами. Весьма часто выделенные промто
вары не доходят до сельпо, а оседают в 
районных центрах—на расстоянии 40—•
50 клм. от льноводных колхозов (Бежен- 
ковичский район), а в других случаях— 
разбазариваются, выдаются но авансам, 
используются для увеличения дифпая, 
но не идут по прямому назначению (Фа- 
ленский район). 'Все это происходит при 
бездействии местных органов Заготльна, 
констатирующих факты неправильного 
использования промтоваров, но не бо
рющихся со всей решительностью за 
недопущение подобных безобразных 
фактов.

Сейчас уже очевидно, что намеченный 
на IV квартал план заводской переработ
ки льна полностью не будет выполнен. 
Руководители заводов первичной пере
работки, вопреки неоднократным завере
ниям, не обеспечили нормальной работы
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заводов, сорвали снабжение (промышлен
ности, Тем большая ответственность ло
жится «а местные органы Комитета по 
заготовкам и Заготльна за выполнение 
плана заготовок волокна крестьянской 
обработки.

Учитывая недовыполнение плана за
водской переработки и необходимость 
обеспечения государственной льнообра
батывающей промышленности волокном, 
план заготовок волокна крестьянской 
обработки увеличен на 30 тыс. тонн.

Нужно напрячь все силы, нужно в про
цессе же заготовок добиться исправле
ния допущенных ошибок и . обеспечить 
выполнение плана по в о л омну крестьян
ской обработки, заготовка которого 
резко отстает от темпов прошлого года.

Помимо количественного выполнения 
плана, не менее важное значение имеет и 
обеспечение качественного поступления 
волокна.

Плохая переработка и отсутствие 
борьбы за качество привели во многих 
случаях к снижению качества не только 
от контрольного номера волокна, но и 
к систематическому из декады в декаду 
снижению качества заготовляемого в о 
локна*.

Контролируя выполнение контракта
ционных договоров и самообязательств 
по сдаче продукции, необходимо в то 
же время обратить особое внимание на 
качество сдаваемой продукции, недора
ботанный товар не принимать, требуя от 
сдатчика доработки до установленных 
контрольных кондиций. При этом там, 
где средний номер льна и сорт пеньки не 
доведен до сдатчика, немедленно его до 
вести не только до колхоза, но внутри 
его—до каждого члена бригады по треп
ке, поставив оплату их труда в зависи
мость от качества получаемой продук
ции.

Борясь за качество продукции, следу
ет избежать допущенные в прошлом 
году ошибки, когда некоторые колхозы 
при выработке лучшего номера очень 
большое количество прядомого волокна 
теряли. Качество надо балансировать с

количеством, т.-е. надо определить для 
данной тресты и требовать нормально, 
го выхода длинного и короткого волок, 
на соответствующего сорта.

В текущем году мы имеем большие, 
чем в прошлом году, возможности для 
успешной борьбы за качество. Мы име
ем хлеб в колхозах, который в размере 
30% от общего распределяемого коли
чества остается в колхозе и выдается 
членам последнего с учетом их трудо
дней, затраченных на лен и коноплю; 
кроме того, государство отпускает хлеб 
против сдачи лынопеньковой продукции 
для распределения этого хлеба только 
тем колхозникам, которые работали по 
льну и пеньке и т. д. и  т. д.

Льнозаготовки вступили в решающий 
этан. Местные' органы КомзагСТО и За
готльна должны, как в краевых (област
ных), так и в районных организациях 
решительно поставить вопрос борьбы за 
лен, должны добиться поворота лицом 
к заготовкам льнопродукции местных 
органов.

Декабрь предрешает итоги льнозаго- 
товок.

А. С.

Председатель колхоза «II! Интернационал» 
(Ливенский район, ЦЧО) тов. Удовыдченко ве

зет сверхплановый хлеб на ссыппункт.
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По республиками м краяЕШ
■ п н а н ш ! и н ш в в н п н н в н к н к о 1 и ш ш ш в в а 1

Белоруссия повторяет в хлебоза- 
готовках прошлогодние ошибки

В текущую хыебтааиотшотедаызую кампанию 
так наливаемые, поафейлшющше области —  Мос
ковская, Горыюйвскии «рай, Лешшюраасшя об
ласть и другие —  ведут хлкбовлтш км 5itieo 
высокими гемиши, чей в прошлые годы. Неко
торые 'из них, иаир. Московская область уже вы
полнила годовой плат, Горьковский край прибли
жается к завершению годовоно плана хлебозаго
товок. I

Этап доза врал но абскшнтому ташчеству яие- 
6а», эаитш еннш о с ш чала ммиадшш ш  25 но
ября идут впереди прошлого года.

Самой отсталой из потрейлянщих ошастсн по 
шгаоитешшо плата хаввбювашшвс®, является Бе
лоруссия: к  1 декабря годовой плащ шшшшвд е о 
вожиишм больше чем то  пшйвигау. В проишм 
году т о  это ш чиюлй эта ресиубдика имела, 
примеряю, такое же вьвгвдшешве ашша, хлебова- 
готооф.

Ошибки, дапуадеиттые и орга/пизащии хикбсва- 
нтюиггюгонюй 1» а ш а 1н »  ib 1931  а д у ,  Велюру.:- 
сия повторяют и » э т и  гфу. 8  ггрюпшш году Бе
лоруссия начала хлебождаотошитолыгую вам и м и ю  
*qp>aiiте «едлшными тешами и в дальнейшем на
брать их иге сумела. Вместо того, чтобы с самого 
начала кампании ширфо рюявернуть оргашгази - . 
щиюиную работу по заиейовапояшшм, избежать 
кашиго-бы то ии быщо самотека и1 добиггыся шгаол- 
неаия исиошшюм чаши затетовщтеигынкiго питала 
к моовднгту разве,ртьгвавдия заготовок картофеля и 
лына, Я1ВЛШ1Ю1ЦИ1Х1ЛЯ для Белоруссии нреюблвдш- 
чтттг культурам®, —  Белюрусшис оршшоарют 
д о п ти л и  ваме&лаги® хлебооаггтгоюок.

Buinpaiwm. пшояишие в октябре, т яоюбрв бы- 
лкц чрезиынайи» трутню, т. к. и этот период одото- 
нремепши с х лебоваготоив а)м и республика дож  
ли была тытгстгять зилттольиый по об’ому план 
вашювпв картофеля и лита.

В этом году Биоруйсия также ведет хлеба • 
аянттовш вярайне растянутыми теигакчи. Имею
щийся Tjprlnwr вьтоилиеетш создает явную vrpray 
невышюаиешия плата и .срок, устаятЛтетый пар
тией и даияптешьетшм, т. «. к  1 января 1933 г

В плане. хлебтатотошв пто Бвяоруюсяи весьма 
пгыгидоое дар,то занимают ХМЙервщргточг ir ш ли- 
гш уш тлш  секторе. Вместо того, чт бы йбеда- 
*якть вы/люинегаие пагато еигииеитпнвтают в бо
лте гопргтплв сроки, чем 'социажтстачеюшм сев- 
тпрг«, —  Бвторуеоше затотошгежьиые оргашиза-

Бестарный обоз с пшеницей колхоза «Верный 
путь» у ссыпного пункта, Белевский р-н, Зап. 

Снбирь

26

ци® затянули хлебоиаахж'плтльную кааиюшию в 
(эдшивдикиом секторе, недостаточно уделили вни- 
Иашия оргаиивашщшио-агаоооаой работе в этой 
секторе с еашотогжо начала кампании этого года

Ряд другая областей, как-то: Средняя Волга, 
Татария, Западная Сибирь уже иерещытхшштаи 
плииы хле&оваэттга ж то ивдишаиуалъному сек
тору.

Тавде построение эатототитюмпой работы оо- 
верпгемно пришиьао, ибо получение хлеба от 
едпишгоштаоЙ связано с большими трудностями 
чем выполнение Хлебозаготовок но другим секто
рам.

Однюй из иамбоигое в а т ы ж  прягчиг пеущовле- 
ткорятельлого хода хлебозаготовок в андйвиду- 
аллаом шагоре_ яедается иедоощешва в практике



заготовительной работы метода, контрактации. В 
aiviu случае шять-таки пгашториется нрлиглогот- 
Няя ошибка. Во миогих районах крайне запоз
дали « раздачей расчетных книжек по жюпприк- 
тацш  и с уетановлешиеш норм сдачи. А иие-где 
расчеты© книжки .н» роедаиы шошрактаитал л 
пю. сей дань. '

Нормы сдачи устанавливались в раде случаев 
авто направилыю. Директива В/О Заготзердо, 
обязывавшая установить нормы, в ооотзетствии 
с давеяеийьимш до юоишыав и  .оалешии, плавали; 
хлебозаготовок, —  рядом районов б ш а  нарушена. 
Шормы устанавливались значительно ниже пла
новых (Быдавский, Коиьюьаюий, Слуцкий рай- 
ы и ) .  Вследствие это-го контракташш сдавали 
часть пршитаюадаго&я количества хлеба, в  '-со
ответствии с установленными нормами, а  вторая 
часть лодашшпг щ аче в  порадев самообязатемь- 
tm a.

Такое расчленение сдачи вето к  явной вздерж
ке темиюв,. хшебоваштовок в  индивидуальном сек-
1 ojfe. Мале того, идаим» установления'преумень
шенных ш рм то  контрактации, заготовительный 
аппарат совершенно недостаточно! занш алоя про
верке# выполнения обязатеаньстз шштрактанта- 
ад-едоиши чинками, зачастую проходя .мимо ф ак
тов влоствошо раобаоариватш . ялюба контракта,н- 
тами на сторону, при крайне небольшом вы и li
nen,ип «водах обязательств то  хлебозаготовкам.

В ряде райоиотв Белоруссии едшкшичнпки- 
в о ш р ю ю п ш  в  значительном количестве прида
вали хлеб н а рынок и  не встречали решитель
ного иртиводействия со стороны районных «одтор 
Зоготзерно, а, такж е я  со. стороны руководящих 
районных организаций.

Задерживающе на темюх заготовок в индиви
дуальном секторе юка&ывался также иедаста- 
точниый яаясим на ку лацкочзажиточеые хозяй
ство. в выполнении «ми полученных твердых за
даний то сдаче хлеба. В результате этого, твер
дые 'задания то Белоруссии в целом, вышшнеяш 
всего на 35%; то отдельным же районам, со а т -  
эдггельиым удельным весом «диноличникт в 
плато жлебеоатовок, твердые здания иыпошне- 
ны ананительшо ниже среднего процента но рес
публике. К числу тактах районов относятся: Ко- 
стююошичтш —  8,8 % , Роса^рюй — 2,4 %, Мо- 
гитлею'кий— 8,6 % БсльшичшШ— 8,0% Го
мельский— 2,7 %.

В отдельных районах имели место фаготы яя- 
ных поблажек кулацким йоаяйсгоам; таи man р. 
в ЖлюЙине дали сельсоветам план, составленный 
по принципу уравниловки—47 киямрамм с 
гектара та  каждое хозяйство!. Эта норма приме
нялась, Кат к 'бедшщьоч>средн1Я1цмпг хюаяймшй«, 
так и к зажиточным.

Если учесть еще, что в процессе хлеСкшгото- 
вок в  отдальных районах применялись методы 
администрирования по отношению к  индивиду
альным бедняцкюкередаицюшм хозяйствам, вме
сто проведения среди них маство-раз’яапитель- 
ивй райотьг, toi будет понятно, почему единолич
ники Белоруссии пшгаю| выполняют хлебоаатого- 
вительный плая.

В плане хяебоааютоинв Велоругаии солшдше 
место занимает таридввый сбор, тем не меиее ол 
собран веет» на 32 ,7% . Неуданлепворигоелшие 
поступление гарнца усугубапяет и без того про
рывное положение с хлебозаготовками. Гарнец за- 
дериаивавгая на- мельницах. Много' фактов рас
трат и хищения гарнца. Борьба с этими растра
тами ведется недостаточно.

Имея сраангогелшо пойадьш^о задолженность 
по/ сеаисуде, Бело(рус.Ш'Я ногйшига ее на 25 но- 
ября всего! на 9 ,8 % .

0'гот участок заотюгогелшой работы вовсе 
пппирлруютоя районными оргалшащшпш и зато- 
тошаггеьгыгаым аппаратом, не принимаюндами до 
ш« пир мер к ишу, чтобы в быстрейший срок 1 
погасить эадгааженгасИ’ь по свмюсуде.

В пракшике хлебозаготовок в кшховах Бела- 
ру.ааш1  имсиш место факты зад-щйвьи сдачи хлебч 
ни государственные заютсвителкные нушипл 
Остатки »j4iia4ieirai3a пе всеида получали сю сто
роны руководства кештаэов отпор в. своей под- 
рьшвой работе, почему иногда к  достигали из- 
се/сотых результатов.

Б ряде колхозов Котышмюог» и Олущшго рай- 
оисв вместо «ваишро|вашш кошхоошказ с раз- 
море 1 0 — 15.% от фактически обмолоченного 
хлеба, выдавш и им и 40, и 5 0 % ,  па государ- 
опвеганые же заготов1итвль1Ные пункты шло толь
ко 1 0 — 1 5 % .

Белсруссия имеют все возможности дли гаыштл- 
иедаия плана хлебозаготошк в устаию|вшшиый 
д м  нее срок, (г. е. 1 января 1933 года.

План хлебозаготовок в этом оду установлен 
для Белоруссш апачигголшо ниже ицкннлогод- 
иого.

Нужно на щвж развернуть массовую работу, 
нужна нравшытая раостановка оил, нужгао что
бы 'районные организации но-болшевметоив « )-  
билизовались на загвершеаие хлебозаличигок.

Для уапеха хлебооаготовок необходимо сейчас 
лее бросить на сода лучшие агаты, раюстаэить их 
пт отредешниым участкам, защропить за этими 
учакшайго но полного галнолиеими плана хлебо
заготовок и потребовать отвшнотвеинюета он каж 
дого [ш10сшника за порученное ему дело.

В. Борисов
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Очковтирательство и обман партии
План хлебовагогюшв do Краснодарскому райо

ну, значительно- сниженный против прошлого 
юда, безусловно является вполне выполнимым.

Темпы хлеФоэвоотойок во вторую и третью пя- 
•тдпегавд ноября, давшие 167% ваисташок за 
предыдущие четыре декады, по мнению район
ных организации должны были бы обеспечить 
завершение хлевоэаютовок к сроку, обещанному 
краснодарскими! организациями ЦК партии —  к 
20/XI.

Однако, начиная с третьей пятидневки район 
день за днем позорна снижал сдачу хлеба. 
С 14 но 20 тя/щ)я включительно по (Мону было 
заготовлено только 73% от замтовов за преды
дущую пятидневку.

Редкое снижение заготовок в самый (напряжен
ный момент борьбы за хлеб говорит о т о м , ч то  

в районе до конца не была разоблачена и обгз- 
врежена контрреволюционная работа сстатноа ну- 
лачества и его агентуры.

Принятое та  себя раневом пород то». Стадий
ным, ЦК ли крайкомом ш^тим обязательство к 
обещанному цшшу выгошгить хлебозаготовки —  
на деле окапалось очковтирательством, по суще
ству обманом параш®. К принятому сроку, т. е. 
к 20 поября, план хлебозаготовок выполнен 
тольно на 55% (а к 25/ХТ—па 56 ,3% !).

ЩиЗДимный сектор план лайбоваготевок вы
полнил на 16% и кудацкозажиточные хозяйст
ва —  на 24 % в то дрем я, ка® колхозами план 
выполнен на 74% .

2$ колхойов (а тх в районе 5'5) к 20 пояйря 
полностью закодаяии хлебозаготовки и оееонмй 
сов.

Кулаки пытались сорвать хлебозаготовки не 
только в единоличном секторе, но в ружаат 
оврей агентуры в колтаве.

Председатель колхоза «Червонный комбайн» 
(сельсовет 1-й речки Кочеты) Мартюшенко и 
секретарь ячейки Пархоменко выполнили кол
хозный план хлебозаготовок па 21 % и, в целях 
личной наживы, поставили перед собой задачу 
задержать хлебосдачу.

Маргюшенко и Пархоменко, тесно связанные 
с местным кулачеством, поред тем кик убирать 
колхозный урожай, подожгли кукурузу в  под
солнух на площади 149 га. Против желания 
Мартюнгенко и Пархоменко рядовые колхозники 
пожар быстро ликвидировали, но на оставшиеся 
поеовы эти «руководители» совместно с агро
номом составил® акт о 100 %-й лйбели колхоз
ного урожая.

Собранный урожай кукурузы в ночное время 
перемалывался па потайных мельницах и при 
давался Маргюшенко и Пархоменко на базарах в 
Краснодаре и Новороссийске, а на вырученные 
деньги эти «руководители» с'теми же кулаками - 
поджигателями устраивали пьянки.

О всех этик фактаж, как выяснилось на суде, 
селькоры из 1-й речки Кочеты четыре раза со
общали в райР'Ш и прокуратуру. Но эти орга
низации настолько потеряли классовое чутье, что 
вредительство1 Пармменко и Маргюшенко не бы
ло 'раскрыто до последних дней.

Предателем оказался и быв. заирайЭО и зам. 
пред. райисполкома Князев, который, прибыв в 
Ново-нВеличковскую станицу в качестве уполно

Еднноличнжш станицы 
Григориполнсской сда
ют кукурузу на ст. 
Расшеватка (Ново-Алек
сандровский р-н, Сев. 

Кавказ)
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моченного райкома, не принял нщажих мер к 
ликвидации прорыва в хлебозаготовках. .

Князев решением бюро райкома снят с рабо
ты и материал oi нем передан в комиссию по 
чистке партии. . г

А что сделала райТЖ? Она, правда, исключает 
Князева из партии, но за дезертирство, за то, что 
он в течение дну* дней во выехал в станину. 
И все... Такая датировка райКК-РКИ смазала по
литическое значение дела.

Станица Ново-Величковская, занимающая 9 % 
в районном плане хлебозаготовок, сильно отста
ет. К 2'5 ноября по ИойомВеличкоюзкой план 
хлебоиаготовок выполнен: колхозами на 56% , 
единоличниками —• на 5 % и кулацко-зажиточ- 
ныда хозяйствами —  на 3% . На ту же дату в 
прошлом году ПО' Но«.0'-Волич.ковской план хлебо- 
затотоиок был выполнен соответственно на 91 % 
— 1 1 7% ,— 8 0 % ,

По одной НомjBeличковежой еще не обмоло
чено: шгеяицы 900 га., ячменя— 117, овса̂ —  
250 и бобовых— 450 га. От. Ноао-Величйогескал 
за срыв хлейшаготовож и сота wo ,решению район
ных организаций занесена на черную доску.

Там, гае еедьсоветы и парторганизации руко
водили хлебозаготовками, организовали заготов
ки —  там дело обстоит более удовлетворителыэд. 
Так, наир., Ваморинсвий, Конане,кий и Крашо- 
селйвквй сельсоветы план хлебозаготовок выпол
нили на 72— 9 4 % .

По станицам Маиьянякой, Иово-Мытпастовгклй 
п Огаро-Корсунсжой единоличники выполнили

хлебозаготовки всего,на 6— 2 7 % . Между тем, у 
многих зиюстиьюс единоличник да, отказашиюся 
выполнять план хлебоеда/Чи, обнаружено боль- 
'шое количество зерна.

Фактов такого рода кулацкого сопротивления 
хлебозаготовкам наблюдается щ районе немало.

Одной из форм борьбы против хлебного плана 
шляется воровство* зерна.

Характерный случай воровства хлеба из кол
хозных амбаров выявлен во время чистки мита- 
рата колхоза «Червона Зярка» в ст. Старое 
Короунвкой. Здесь в аппарате колхоза работали: 
кладовщиком —- Савченко —  сын белогвардейца, 
учетчиком Омолян —  дочь .кулака и бухгалте
ром Фоменко —  священник.

Саючшко, Омоляи и Фомеиюо всячески стара
лись запутать учет трудодней, давали ложные 
«ведения о хлебозаготовках, вели контрреволю
ционную разлагающую работу, направленную на 
развал колхоза, который ^еще не додал государ
ству 700 цнт. хлеба.

Поступающий в амбары хлеб в «удобны?» 
моменты делился между ними и руководителями 
прчБ.»ения колхоза. Зам. председателя ипа:леиия 
Суржонюо таким путем приобрел 3.997 кгр. зер
на и на 889 руб. меда. В конечном счете все это 
привело к срыву хлебозаготовок по Старо аорсуи- 
«кой. f  |

Ал. Терещенко
г. Краснодар.

Растратчики гарнца остаются в ЦЧО безнаказанными
Составной и притом довольно значительной 

частью хле'&с(заготовителинадо плана является 
гарнцевый юбор. Между тем, ход 'сбора гарица от
стает от темпа заготовок хаваба. Годовой пиан 
гарнца но ЦЧО вышоинея ющлйо на 28 ,8% . 
Особо пеудовлсговорггсльпо идет сбор гарица по 
скому— 16%,  Н. Валитвешсому— 15% , Fo- 
кг1му —  13% , ВейдедоеВсдаошу —  14 %, Медамн- 
екому— 10% , И. КалитгеГшжому— 15% , Ре- 
пьевскиму— 1 б % . Н. Усмаиомму— 9 % , Пав
ловскому*—<15% Р. Хавскому— 14 %, Тамарёв- 
сжсму— 15% , Фатежскому—  16 % , Хлеюсшогаму 
—12%.

Причина резжЛо оггстававия обора гарица за
ключается в недооценке гарица, как неот’емле- 
мой части плата' районными организациями и 
сельсоветами. Наблюдаются случаи, когда coin ■ 
хазы, имея и своем распоряжении мельницы и

парсмадшая гарестьяисюче зерно, оюташиют гар- 
ис1ц и своем распоряжении, не сдавая его госу
дарству (Мшуриисюий ссвхоз). В Льгогтоком 
районе боиытгактво шихтовых мельниц произ
водит. помол без разрешения оеишмветов. В не
которых селениях для того, чтобы ив сдавать гар
нец, ставят в амбарах ручные камин для пере
работки зерна (Лмхшекий и Иовохоперский рай
оны). В Р. Бродским, MopmanciKOiM и Льговском 
районая вгешыницы, принадлежащие колхозам, 
ршмдаишот зерно окружающему вашгенню без 
шпмаигая гарнцевого сбора, п районные органи
зации ничего не делают, чтобьг лишидиравать 
такой «порядок».

На ряду с эти#, несмотря па катсгоричеоког 
запрещению раохедавапия гарица на месте без 
нарядов области, до сих пор отмечаются растра- 
тье гарнца, зачастую при молчаливом согласии
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районных организаций. Достаточно! сказать, что 
ДО 1 ̂  октября те» ЦЧО самйввдьно взраиодоошш 
6.065 цнт. и с 1 октября по 1 тоябри —  Я . 410 
цнт. 'Впереди всех по растратам rapmewlro сбо - 
К ладут районы— Белгородский, Жардещсшй. 
Козловский, II. Калитвеиюний, Скородиос, Бори- 
совсиий, Землянский, Л. Тоактс^ш й, Папия- 
окнй, Солнцевский, Кираашвкжий, Усмансюий.

Особенно возмутительное расхищение гарнца 
Имело мает» в Репьешском районе. С ведома рай
онных организаций по (разного рода запискам 
выдано было до 500 цнт. гарнца. А вида Мель ■ 
трест за растрату гарнца сиял с работы заве
дующего рафмеиьупрашелшш Рахмонипа, рай
онные организации осташли его па этой дол
жности.

IIo имеющимся сведениям на 1 ноября по ЦЧО 
яювбуждшго 880 .дел о''растрате гарнцевого сбора 
Из них рассмотрено нова всего только 363 дела, 
или 4 4 % , а октальные дели, шрииуются в  произ
водстве в теншие от одного! до трех месяце®. В 
райисполкомах без всякого движения! лежит 2 7 ‘J

Читинский район борется аа
Читинский район еще в ноябре выполнил 

хлебозаготовительный план на 100,4% . Остались 
неаовыюолаевныии планы лини, в четырех колхо
зах: Александровский с.-х. артели «8 марта» —
96 щгт., В. Нарымской с.-х. артели «им. 3 ре
шающего» —  18 цнт., Новотрсищкой с.-х. арте- 

'л и  «Красный Октябрь» —  8 цнт. и «Красный 
Пахарь» —  6 цнт., и но единоличному секто
ру —  150 цнт. Это недовыполнение перепары
вается перевыполнением планов .передовыми кол
хозами, едавшими сверх плана 394 цпт.

В октябре район работал но хлебозаготовкам 
действительно по-большевистски. Темпы все время 
нарастали и  за последнюю пятидневку октября 
район дал треть годового плана. 1В колхозах была 
организована крутлосугочнаи молотьба т вывозка 
хлеба. Заготпункты работали также круглые сут
ки, приемка хлеба шла безостановочно1. На каждом 
заседании бюро горкома и президиума горсове
та защунгашашись доклады райконторы ЗаГОт- 
зирво о ходе хлебозаготовок.

Хлебозаготовки в работе районных организа
ций стояли на нервом ю ане, все было подчине
но хлебозаготовкам.

дат, в прокуратуре— 187, и оудасс—  38 и в 
милиции— 147.

Исноотюние судебных приговоров проводится 
в жизнь с черепашьей медленностью. Из при
сужденных 6.968 руб. штрафа взыскано всего 
4% , и из присужденных к возрату натурой 
1.469. цнт. получено 32%. Такая медлитель
ность в реализации прмговгров сводит на в м  
судебные репрессии в отношении расхитителей 
государственного хлебною' фонда. Лишь за 
последнее время наблюдается некоторый сдвиг 
в работе судебных органов и то, к сожалению, 
те ислх. Исключение состашяют пока только 
морипаияекпе, онневште, нанипемие, острогож
ские судебные органы.

Борьба с самовольным расходованием гарнца 
должна быть усилена. Декрет Совнаркома СССР 
об оседай» шродамо имущества к  растратчикам 
государственного хлебного фонда дражен приме- 
нятс/ся «о всей революционной строгостью.

С. Рубцов
Воронеж

хлеб
Помимо постоянных уполномоченных по хлебо

заготовкам на ©ело было послано еще 16 актив
ных работников, в большинстве руководителей 
(райучреждений, и несколько бригад. В помощь 
отстающим колхозам на вывозку хлеба было мо
билизовано 350 подвод и несколько аштомашин.

В процессе ежедневной практической работы 
создался оперативный штаб, состоящий из сек
ретаря горкома, пред. горсовета,’ управляющего 
райюонторюй Заготэерно. Штаб этот по нескольку 
раз Л! день собирался, обсуждался аде и как вдет 
работа, и немедленно принимал меры к ликви 
дации образующихся прорывов и по подтягива
нию отстающих «колхозов и сел.

С заготпунктами райкоитора Заготэерно все 
время держала связь по телефону и через на
рочных, подкрепляя и» нужных случаях нупкты 
работниками. v  

'Конечно, были ’в работе и недочеты. Плохо у 
нас со Сбором гарнца, исею собрано 16% плата. 
Па последнем заседании горсовета намечены ме
ры и к тому, чтобы двинуть по боевому дело с 
выполнением плана гарнцевого собора, 

г. Чита.
Петров



Бобовым культурам — особое внимание
На страницах специальной печати ииодшсрат- 

по отмечалось, что недаоцеоаа значения бобовых 
культур |(чечешица, горах, фасоль и т. д.) приве
ла в  ряде районов к слиженшо посегаов бобовых 
протай запрошшрошшиых планоЬ. Краме того., 
плохо был организован уход за посевами и безо- 
бравио циастянута уборка бобовых. Это; приводи
ли к  снижению валового «бора и (в количеств ы- 
иом и каяествеином отношении, что1 гаесша отри 
цательно сказывалось на заготовкам.

В нынепшш году Оредае-Воявшшш край пов
торяет все эти ошибки. Ни районной, ш  краевой 
печатью вопросам уборки, обмолота и заготовки 
бобовых асушл'лр за все это время не уделено ни - 
какого внимания—« в  одной сводки, ни единой 
статьи, ятошшданнюй бобовым культурам ие бы
ло, пеяютря. на то, чти работай®® заготовитель
ного аппарата пытались давать материалы. II пе
чать 1Ю[Ш1 и некоторые краевые органтанш  не- 
дооцвнишот хозяйстввшаое значение Лобовых, 
отодвигают на второй пласт вопросы п/х уборки, 
обмолота в  заготовки.

Выполнение плана по бобовым значительна от 
стает от выполнения по «сем культурам. Такое 
отставание может быть об’ясиено только ернчи- 
Ш1Ш1, о которых мы говорили выше.

Без руководства иэ края, 
без инидиативы на местах

В Вооточюой Сибири заготовки об’емфуража 
проходят на исключительно низком уровне. На 
15 ноября годовой план сенозаготовок выполнен 
она 16 ,8% , октябрьский —  па 11,8%  и  ноябрь
ский —  на 6 ,7% . Вместо необходимого резкого 
повышения каждая пятидневка дает ■ понижение. 
Бурято-Монгольокая республика, имеющая реша
ющее значение (36%  краевого плана), выпол
нила только 9,6%  плана. Из 62 районов, имею
щих план сонозаготовок, 10 районов фактически 
ие приступили в работе (Ирбигсюий, Кежемский, 
Газ.-Заводский, Дзержинский и др.). Только два 
района далекого Севера, отстоящие на сотни ки
лометров от жел. дороги —  Кнрашжий и Богу
чанский —  досрочно выполнили свои обязатель
ства перед государством. Решающие же прпстан- 
ционные районы топчутся на месте.

Особенно отстают машииго-сенокосные станции 
Сеноцонтра, выполнившие свой план всего лишь 
на 9,3%.

В отрядов дня краевых организаций Средней 
Волги дошжен стать вопрос о расширении оше- 
iboib бобовых и,, в особенности, чечевицы в целом 
ряде (районов края, иде ib Прошлые года товар- 
иый ©ы1х од этих культур был весьма значите - 
лен. Сейчас в  этих районах и уривайаость и ка
чество бобовых значительно понизились.

В «вязи с этим б ьш  бы желательно наладить 
Об1мен ашюошкадастэенпой отбора iii чечевицы, 
поступающей на 'склады Затотэерво, на беспород
ный иосевматериал посевщиков, тщательную 
очистку семенных фондов бобовых в колхозах, 
прибегая! даже к рунной переборке в тек районах, 
где иет :к‘ршотистиггешиныд станций Зашпшрпо.

Вопросам семедовдабжения, выделения спещи- 
ашыниго бобового Клипа в  определенных районах 
края, лншдивания пасите и т. д. система Заиют- 
эврно должна!, совместню с планирующими т регу
лирующими организациями, заблаговременно за
няться.

Бобовы!» культурам надо уделять дае меньше 
внимании, чем уделяется основным зерновым а 
техническим культурам.

г. Самара.
И. Нудвльман

Темпы сенозаготовок по сравнению с прошлым 
годом из месяца в  месяц снижаются:

Процент выполнения годового плана

1932 г. 1931 г.

0/о выполне %  выполне
ния годового ния годового

плана плана

на 1 сентября . ,, . , 0,7 0.8

на 1 октября . . . . 8,2 0,1

на 1 ноября. . . 14,6 10,7

на 15 ноября . . • ■ 16,8 29,0

Из 70 тыс. тонн кормовой соломы на 15/XI 
четырьмя районами заготовлено 99 тонн или
0,1 % плана, т. е. в тридцать рае меньше, чем 
в прошлом году. План заготовок соломы из края 
был дан только 15 октября. Краевая контора



Заготзерно оправдывает свою бездеятельность 
'равнодушным отношением потребителей it соло
ме. Неудивительно поэтому, что в колхозах со
лому нередко попросту сжигают.

Почему край дошел до такого состояния в за
готовках ©б’омфуража и чем об’яснядаоя прорыв?

Плат сенозаготовок был дан районам с недо
пустимым опозданием. На обсуждение, согласова
ние, корректирований в краевых организациях 
ушел месяц с лишним. Районы считали своим 
долгом не отставать от края: большинству из 
них потребовалось месяц-шлтора. Несмотря на 
хороший урожай трав и нормальные условия се
нокоса, важнейший для сенозаготовок период—
III квартал —  был упущен. Многие восточные 
районы, прикрываясь наводнением, преувеличи
ли размеры его, послали в край ходатайства о 
снижении планов и перестали думать о сене. 
Насколько (отдельные организации злоупотребля
ли наводнением, видно из одного примера.

Борэинсюому району (план 12.600 тонн) 
по предложению крайЗУ на основании «совер
шенно объективных» материалов план был сни
жен на 1.200 тонн. Между тем, но заявлению 
зав. райкоиторой Заготзерно т. Таранюка навод
ившие по р. Аргуни, где расположены основные 
сенокосные массивы, значительно повысило уро
жай трав и качество сена, увеличив товарные 
ресурсы; район ни в каком снижении плана не 
нуждается.

Серьезнейшей причиной прорыта является 
безразличное отношение, не только районных, но 
и краевых организаций к сенозаготовительной 
кампании, в условиях края, имеющего важней
шее хозя йственно-политическое значение. Восточ
ная Сибирь является образцом недооценки сено
заготовок. Естественно поэтому, что в отноше

нии заготовок об’емфуража «теория очередности» 
пустила глубоюие корни. О ней достаточно ярко 
сказала «Бурято-Монгольская Правда»: «теория 
очередноста» имеется в работе всех райорганиза- 
ций Бурятии. В районах,, по сообщению да Шил- 
ки, «свирепствует благодушие н спокойная на
дежда. на самотек». В Кяхтишжом аймаке 'рай
ком рассуждает так: «Сенозаготовки не так
важны, как хлеб, подождут...» Вполне солидарен с 
ним секретарь В. Удинского РК т. Зимин, зая
вивший: «Сейчас Некогда заниматься сапом.
Сдадим хлеб государству, приступим к сену». 
От Зимина на отстал председатель Шилкн/нского 
риша (план в 4.000 тонн выполнен на 2 ,4% ) 
т. Гущин, запретивший вывозку сена да Савин- 
юкого и Бирейского сельсоветов до окончания 
хлебозаготовок. Председатель Балахтанского ри- 
ка т. Перфильев ааяшл кустовому уполномочен
ному Заготзерно т. Похабову, активно проводив
шему работу: «Вы бросьте сейчас возиться с 
сеном, успеем всегда заготовить, сейчас нужно, 
пока хорошая погода, возить хлеб». По Перфилье
ву выходит, что с-ено можно возить и по дождю. 
К чему это приводит, видно из того, что отправ
ленною по дождю в Улетовюком районе сено в 
количестве 47 цнт. не было принято, как со
вершенно мокрое. А в Карымокой рик решил 
«взять быка за рога» и переключил всех работ- 
тиков исключительно на хлебозаготовки.

Если мобилизованные на хлебозаготовки при 
узаконенной в большинстве районов очередности 
кампаний сеном вовсе не занимаются, то послан
ные на сенозаготовки работники, как правило, 
переключаются на хлеб. Напр., в Балахне РК и 
рик, посылая на хлебоааготовюи зав. фуражным 
сектором и зам. упр. райконторой Заготзерно, 
вьшес воистину мудрое решение: «Всякую огг-

Красные обозы колхо
зов им. Калинина и «Зо- 
лоторучье» с сеном, 
картофелем и др. про
дуктами jut митинге-де
монстрации 7 ноября в 
г. Угличе (Ивановен, 

обл.).
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веТствеиность irn сенозаготовкам с этих товара-' 
щей снять».

Снимают не только ответственность за сено
заготовки с работников, снимают я  вопросы за
готовок об’ом фураж а с повестки дня. Наяр., в 
Черемхове хлебная тройка, рассмотрев ход хле
бозаготовок, вопрос о сене сеяла, несмотря на 
явный прорыв в сенозаготовках и значение их 
для такого промышленного района, как Чсрсм- 
хово.

Лучшим доказательством преломления «теории 
очередности» на практике и оппортунистической 
недооценки сенозаготовок являются следующие 
сравнительные данные о выполнении планов по 
хлебу и сену районами, имеющими по сену (ие 
считая соломы) более высокие планы, чем по 
хлебу;

Сенозагот. Хлебозагот.

Р а й о н ы °/о выполне °/0 выполне
ния годового ния годового

плана плана

32,0 08,0

Оловякинский . . . . 25,2 ч 07,3

X. Хаоцайский . . . 3,2 81,3

О ли н ски й ...................... 21,7 ‘ 0Р,8

20,2 101,9

22,2 82,0

Чернышевский . . . 0,2 91,3

0,0 30,4

Немаловажной причиной прорыва надо приз
нать также отсутствие конкретного руководства
заготовками об’емфуража оо стороны краевой коп* 
торы Заготзерно, чрезвычайную вялость и прак
тической работе, а также совершенно недостаточ
ное и неумелое [воздействие фуражного аппа
рата крайшнторы па работу периферии. В ре
зультате —  отрыв от мест, незнание того, что 
делается в рай конторах и на сенопунктах, масса 
ошибок, недоработка буквально на каждом шагу. 
Как реагирует райкоштора ада пятидневные сооб
щения из отстающих районов? —  Никак. Про
ведение дервиш  центра в жизнь выражается в 
повторении их —  «с подлинным верню». Своей 
инициативы в деле правильной организации ра
боты но сену —  нет.

Несмотря на количественно ущ етпо нрове-' 
денную контрактацию сона, качественно она. 
оформлена безобразно. Есть случаи контракта-

Л ' rtцш! сола» в кулацкаих хозяистах, лалр., r w* 
лешш Чушгурмс Улетовкжого района законтрак
товано в этих хозяйствах 79 цнт. Контрактация, 
как фактор успешного ведения' заготовок, ис- 
польэована крайне слабо, взятью на себя но 
договору обязательства кЬнтрактаптами не вы
полняются, предусмотренные догово[)ами меры 
'воздействия к злостным и неаккуратным сдат-' 
чнкам не применяются.

В то же время продажа сена на рынках а  ба
зарах принимает значительные размеры, и не 
только в районах, но и в самом краевом ц е н т ^  
В Шилковском и др. районах. при абсолютном 
бездействии местных о)>ганизаций и Заготзерно 
процветает продаж'д сена иа базарах единолич
никами и колхозами, не выполняющими обяза
тельств по сеносдаче.

Еще в начале августа был об’явлен конкурс 
на лучшее выполнение плана сенозаготовок. 
Кранконтора выделила для проведения конкурса
50.000 руб., сообщила районам уловил конкур
са, затем о нем забыла, сдала в архив вместе со 
всеми условиями денежного и натурального пре-' 
мирования. Наступила XV годовщина Октября. 
Передовые колхозы —  «Красный Хамот» Вала- 
гагиского района, еще о  сентябре одновременно с 
хлебоуборкой сдавший сено хорошего качества 
в размере 132%  годового плана, коммуна «Про
жектор» Заларшнского района, первая в районе 
в сентябре выполнившая план, сдав по встреч
ному плату 740 дпт. сена и многие другие жда
ли соответствующей оценки своей работы оо сто
роны Заготзерно, во,штаб по премированию ска
зал коротко и ясао:

—  Никаких материалов по сену нет...
Качественными вопросами ага Заготзерно, ни. 

ГИК не занимаются, значительные запасы сона 
на пунктах оказались беспризорными. Обследо
вания урожая не 'было, фактические кондиции 
сапа неизвестны. С пунктов поступают тревож
ные сообщения о крайне низком качестве сена, 
высокой влажности, засоренности перестойной 
осокой, мхом и т. п. На Шнлшпском сенопункте
51 томна сем  сложена небрежно, качество его 
низкое, сото в значительной части состоит из 'вы
сохшей на корню травы осеннего укоса, есть 
плесень и затхлый запах. В Балагднском районе 
от полной бесхозяйственности погибло свыше 
800 тонн сена. В Аларскюм районе из лежавших 
иод дождем G70 кип сена, испортилось 550. Ре
прессии к виновникам порчи и гибели государ
ственной собственности в большинстве «случаев 

. не применяются по той 'Простой причине, что 
тйр'йарекою обращение с сеном вошло в систему. 
В Черомховском районе, наир., ни управляющий



райвойТОрой Заготаерйо, ни сто заместитель не 
знают, что делается «а сенном пункте, хотя он 
находится под боком, безответственно заявляя, 
что «у нас есть специальный человек, постав
ленный па это дело, пусть он я  занимается им». 
А человек этот —  приемщик и скирдоправ —  
не знают даже правил п р и ем »  и хранения сена.. 
Отсутствие элементарной квалификации —  об
щее явление. В Аларском, напр., районе прием
щики т а  пункте пе могут определить качества 
сена. Такое же положение па пунктах Малетин- 
cKotro района, принимающих сено слишком низ
кого кетоства, сорное и сырое.

Парча и гибель юена в значительной мере 
зависят огг отсутствия сенох5ранилшц. И в этом 
©опросе наглядно оказалось бездействие крайкон- 
торы: в середине ноября, т. е. спустя ЗУ2  меся
ца с начала заготовок, возник спор, какой сек- 
тор —  фуражный или складирования —  зани
мается строительством и (ремонтом сенохранилищ. 
«Иван кивал на Лстра» —  ишяснилось, что в 
результате, ни один сектор этой работой не за
нимается и поэтому неизвестно, что в этой от
ношении делается па местах. Порешили на том, 
что послать райшпторам запрос.

В свете этих фактов не приходится удивлять
ся тому, что и в другаж отраслях работы с об’- 
емфуражем создалось крайне ненормальное по
ложение.

План прессовки наиболее 'важного летне-осен
него периода в  целом по краю выполнен на 
7 ,2% , по Бурятии на 1 ,4% . Прэрыв в прес
совке является результатом неумелого маневри
рования ресурсами проволоки, отсутствием воз

действия на потребителей, не возвращающих бй, 
неисправность сенонрессовалыпюго инвентаря. 
Болезни такой важной отрасли работы, как 
прессовка, от которой зависит своевременная 
транспортировка юена, ясак в фокусе отражаются 
на практике Агинского района, где из имеющих
ся 16 прессов работают только 4, рабочие на 
пунктах договорами не закреплены, нто вызы
вает текучесть штата, трудовая дисциплина не 
налажена, пьянство нередко срывает работу, 
'борьба же с ним не ведется.

Не лучше положение со снабжением важней
ших потребителей: план снабжения выполнен
всего лишь па 12,7% .

Оседание сена на глубинке приняло угрожаю
щие размеры: из заготовленных с начала кампа
нии 37,8 тыс. тонн глубинные отстатки состав
ляют 16,2 тыс. Тонн или 43% .

■Все указанные отрицательные явления в ор
ганизации 'сенозаготовок крайне скупо освеща
ются районной и краевой печатью. Краевая га
зета «Восточнм-Си'бирская Праща» с начала 
кампании поместила только несколько случай
ных заметок по вопросам работы с об’емфура- 
жем.

Дальнейшему иигпориронанию заготовок об'- 
емфуража должен быть пололсен конец. На осно
ве решения ноябрьского пленума крайкома пар
тии, при активном содействии партийных и со
ветских организаций и общественности —  си
стема Заютзорно обязана ликвидировать прорыв 
в ближайшее лее время.

Н. Мисса
г. Иркутск.

Колхозник сдает капу
сту ■ контору ЛСПО 

(Линны, ЦЧО)
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Сенозаготовки в Бурятии
Районные оргашшащш Бурято-Мотошв счи

тают сеноеаготовки делом йтсфостешшной важно
сти, мигают, что севоаагоговки —  это деда од
ного только Замаверно.

Проведенная проверка сенозаготовительного 
аппарата, выя/ниша, что районами плат сенозаго
товок доведен до села и гоущедкого говора поздно 
ir формашню. Проверка правильности наложения 
твердых заданий и их ©ьшшнешия до «их пор 
ве 'проводилась и не проводится.

Работники системы Заготаерио ‘сводят свою 
роль только к  регистрации поступающего сена, 
вместо того, чтобы организовать сенозаготовки.

Ненастная погода по всей республике в пери
од сеноуборки в значительной мере ««влияла на 
качество сева. Необходимо отметить, что сена 
!етней иресоовкл мы иметь не будем прежде 
всего вследствие преступной неповоротливости 
системы Заготзерно, а затем* вследствие установ
ления, без учета 'особенностей республики, позд
него срока заготовки —  до 1 января 1933 г. 
Эти причины липгйсш возможности дать сено 
летней прессовки, т. е. сен», способное выдер
жать продолжительно© храпение без потерь «во- 
их кормовых качеств.

■Прессовка должна была начаться с 1 ноября 
с. г. Вследствие этого, т есш в к а  сена будет 
исключительно зимняя. Для обеспечения прее
мники требуется 120 тонн (проволоки, в распоря
жении же фуражного, сектора имеется йсеГО лишь 
42 тонны. Таким обраоом, п р о в о л о к о й  в настоя
щую кампанию Заготзерно обеспечено только на 
35% . Попытка получить проволоку из края по
ложительного результата не дала, Заготзерно 
было предложено провести сбор старой проволо
ки. Исходя из данных об «седании прессованного 
Ишиавшидт! ИШ МИ МКПТИГ**̂ **'1 ц ли̂ яяя— —

сена в пределах Бурятии, должно было быть соб
рано 15 тонн старой проволоки. Но из-за фор
мального отношения это мероприятие нужных 
результатов не дало. Наконец, было произведено 
испытание прессовки шпагатом на тонных и руч
ных прессах. Это испытание дало отрицательные 
результаты и «тагам образом мы стоим перед фак
том срыва плана првойашш.

Обеспеченность прессовальным и весовым ин
вентарем ха/рактериз’уется такими показателями. 
В системе Заготзсрио имеется 13 механических 
прессов при одном моторе. Как эти 13 прессов 
привести ч  движение одним мотором —  решить 
трудно! Верюютню 11 прессов останутся мертвым 
инвентарем.

В большинстве случаев на заготовительных 
пунктах употребляют кустарные коромысловые 
весы с применением вместо гирь... камней. К 
таким весам «датчики относятся с большим не
доверием и предпочитают сдавать сено, опреде
ляя вес воза на глаз. Такое положение недопу
стимо ни с какой стороны и требует немедлен- 
него устранения.

Недооценка роли единоличного сектора в  се
нозаготовках привела к резкюму невыполнению 
им своих плавов. А по четырем районам едино
личный сектор не дал '™  одного миготрамма се
на, между тем как оотпи- пептперов вывезены па 
вольный рынок по спекулятивным пенам.

Наконец, следует указать на крайне слабое 
выполнение твердых заданий ' вулапко-зажиточ- 
нмми хозяйствами. На 1 /XI по атому сектору 
поступило всего лишь 712 цнт. или 10,0%  к 
годовому заданию.

С. Григорьев
г. Еерхнеудшюк.

« Ц » ! f.t vj I— и— » я ч —^ ^ и — ■

Сбор хлопка в колхозе 
им. Сталина, Янги-Юль 

Узбекистан.



Хлодкозаготовки на Херсонщине

Годовой план заготовок по районам Херсонщи- 
ны выполнен к 20/XI т а  40 % , т. е. всего заго
товлено 4.100 тонн хлопка шесто намеченных 
10.740 тони.

Около 30 колхозов вдовой план уже перевы
полнили. Несмотря на это, шшт передовых кол
хозов районными организациями и заготпункта - 
ми испо.уызуетоя плохо. К середине ноября зна
чительное количество хлопка еще не было убра
но с полей. Так, в колхозе пиши Буденного Ан
тоновского сельсовета при 100% -ом раскрытии 
коробочек не было приступлено далее к первому 
сбору хлопка. В атом колхозе под хлопком заня
то 25 га; урожайность составляет около 8 цнт. 
с га.

Игнорирование хлопка в некоторых районах 
приводит к  потерям 'большого' количества его на, 
нолях. Так, * 18/XI на хлопковых нолях коммуны 
ИИ. ПеТрОВОКОГО скот поел хлопок.

В Голоэдристаноюом районе в отношении к 
хлопку допили до прямого преступления: до
3.000 га неубранных хлопковых полей 'запаха
ли под посевы озимых зерновых. В Облайоком 
сельсовете этого же района ага неубранным по- 
лшм хлопка производили сен озимых.

^Транспортировка хлопка налажена неудовле
творительно. Половина . заготовленного хлопка 
не отара&тяется на заводы из-за отсутствия та
ры. Вопрос с транспортировкой осложняется еще 
тем. что река пжаиуие закрытия навигации, а

по прекращении навигации доставка хлопка на 
заводы весьма затрудняется.

Нехватка тары обусловливается плохой ее 
оборачиваемостью. Завод поступающий сырец 
хранил в  мешках; таким образом на Херсонском 
хлопко-очистительном заводе скопилось до 7.000 
мешков —  это при острой ну ладе в мошках на 
скупочных пунктах.

Херсонский завод работает с полной нагруз
кой с 'начала пуска. С начала сезона до 21/Х1 
он имел одну остановку на три дня по причинам 
технического порядка.

Хранение хлопка-сырца и семенного материа
ла. па заводе неудовлетворительное; из-за этого 
ооцрелось 150 тонн сырца. Были приняты ме
ры и хлопок был пущен на переработку.

'Наблюдение за качеством хлопка на заводе 
небрежное. Сырец высыпается прямо на землю 
Geo подтоварников и таким образом загрязняется.

Со снабжением хлебом хштанкоодатчиков дело 
обстоит благополучно. Хлеб есть иа 'всех пунктах, 
но стимулирующего значения в заготовках хлоп
ка хлебу не придано; наоборот, ib этой части име
ют место случаи искривления линии директив
ных органов. Так например единоличник т. Ча
бан первым в Хере он сдам 'районе перевыполнил 
годовой план по сдаче х^оша на 45%  и, естест
венно, получил за это хлеб по установленным 
'нормам. Но перемолоть этот хлеб па мельнице ему 
не дали.

Взвешивание и нровер. 
ка качества хлопка при 
приемке от колхозно 
кол хлопкоробов, Чек- 
ибалокий скунпуниг 
Арамам - (Бурчнского 

р-ка, Киргизия
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Такого рода факты —  не единичны на Херсон- 
апше и требуют к себе особого внимания,

О зяблевой вспашке под хлопок забыли все 
организации, и Укрхаотмлм, и райконторы.

На этом участке необходимо бить тревогу.
Не лучше обстоит дело с семенными фондами 

Слана семеноспабжения на 20/XI на Украине 
еще не было. В то же тремя семена забрасыва
ются завода» в 'районы стихийным порядком 
под нажимом местных организаций без увязки с 
гароиоведенным районированием.

Урожайность хлопка, и  среднем не плохая. Так, 
по колхозу им. Петровского урожайность —

8,7 цнт. ,с га, по колхозу им. Буденного —  7,4 
цнт. с га, по колхозу им. Спилка-Думка —  5,0 
цнт. с га.

Приведенные данные об урожайности свиде
тельствует о тем, что культура хлопка на Ук
раине прививается, что хлоно® перестал здесь 
быть «гостем».

1J этому следует прибавить, что колхозы 
охотно переключают овоо производство на хло
пок.

3. X.

Использовать хлебную льготу 
как стимул льнозаготовок

ющие в полной мере своих обязательств, как по 
количеству, так и по качеству сдаваемой про
дукции, неправильно считая, что льготы прави
тельства посевщиками льна даются за посев вна 
зависимости от .'выполнения плана заготовок 
льноволокна и льносемян.

Исходя из этих соображений, Западный обл
исполком в целях полного использования хлеб
ной льготы, как стимул льнозаготовок, установил 
(13/XI) новый порядок применения этой льготы.

Окончательный еров выполнения пл-ана заго- 
'1чщек льноволокна устанавливается 1 января
1933 г. Для всех хозяйств, подоадаю-

Хлопковый колхоз им. 
Ленина сдает хлопок на 
хлопковый завод № 7.1 
при ст. Каган (Н Буха

ра, Узбекистан)

Постановление СТО от 14/И с. г. освобождает 
от обычных норм сдачи (продажи) хлеба колко- 
вы, единоличные бедляцкочсецюдняцшие хозяйст
ва, имеющие посевы липа ов установленных раз
мера» лишь в том случае, есши эти хозяйства 
сдают государству льносемена н льноволокно в 
количестве, указанном в контрактационном дого
воре, или в плане, утвержденном сельсоветом, и 
качеством не ниже установленного номера.

Между тем, на ряду с колхозами и единолич
никами, аккуратно выполняющими заключенные 
ими с государством вантсраитациюшные договора, 
имеются неаккуратные сдатчики, не выиолня-
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ш ,х под хлебную литоту, определяются планы 
хлебозаготовок, исходя из установленных норм 
сдачи хлеба. Эти хлебозаготовительные планы 
доводятся до указанных хозяйств с предупрежде
нием, что в случае невыполнения ж 1 января 
полностью плана льнозаготовок, «олжоз и едино
личник лишаются хлебной льготы и обязуются 
не даздоее 10 января полностью сдать количе

ство хлеба, установленное для даго планом хлебо
заготовок.

Воем же лыдасдатчикам, аккуратно и добросо
вестно выполняющим свои обязательства по сда-т 
че волокна и семян, обеспечивается полная реали
зация всех льгот и преимуществ.

Виновные в нарушении этих льгот привлека
ются к ответственности. В. В.

Чувашия не использует 
возможности дедэаготовок

Самозаготсвиаи с.-х. продуктов организациями 
Чувашии проводятся все еще черепашьими тем
пами. Особенно слабо ведутся 'Самозаготовки 
плодоовощей. Обеспеченность своих потребностей 
по овощам выражается по ряду организаций в 
10— 15% . Слабо обстоит дело и с другими про
дуктами. В заготовке скота организации также 
не подготовились. При наличии благоприятных 
условий для заготовок в  осеннее время органи
зации вели заготовки лишь в  количествах, не
обходимых для текущих потребностей, а к за
солке и консервации ашеа никто ие подготовился. 
Кормов для передержки скота иет, а об откормо
чных операциях ни одна самозаготовляющая ор
ганизация и не думает. По птиц;-дичи заготовки 
не развернуты совершенно. Никто из самозагото- 
витеяей не запатчил дог о,воров с колхозами на 
откорм птицы. Севан заготовки яйца упущен.

Из рук (вон плохо работают по самозаготовкам 
и представители различных иногородних органи
заций. Эти представители приезжают, проживают 
государственные орещства и уезжают ни с чем.

Чем это об’ясшть? Мноше организации при
выкли распределять центрадваоваиим фонды и 
не усвоили простых методов самозаготовок, по
теряли гибкость. Этим только и можно об’яснить 
действия представителей отдельных организаций 
в Порецком районе, которые об'еэдили весь рай- 
од, провода лишь заседания в  сельсоветах, и не 
заготовили ни одного центнера продуктов. Метод 
работы по 'самозаготовкам через сельсоветы —  
неправилен. Через сельсоветы мы проводим толь
ко централизованные заготовки. В самозаготовках 
же мы должны отдельно подходить к  каждому 
колхозу, колхознику, единоличнику, заинтересо
вать его в продаже своих излишков.

С организацией самозаготовок лучше всето 
должна была бы оправиться разветвленная сеть 
потребите лыж ой кооперации. Но у нее нет под
готовленных дан самозаготовок кадров.

Вопросами подготовки кадров для колхозной 
торговли потребкооперация почти не занималась. 
Чувашсоюз в  этом отношении ничего низовке и.' 
даиг. Общего планового руководства работой си-

Красиый обоз ссылает 
для эшелона картофель 
на ст. Куликово поли 
(Куркинскнй р-п Моск. 
обл.) для отправки в 
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стемм m  самозаготовкам также пет. Эти недоче
ты в работе правления Чувашсоюеа и явились 
Прямым тормозом развертывании 'самозаготовок 
сельпо. (Между сельпо, ([шариками, заводами и 
городами отсутствует необходимая связь.

Отсутствие руководства со стороны Чувашсо- 
юза и райсоюзов привело в тому, что приступив- 
пгие к  заготовкам сельпо начали также стихий
но разбазаривать на селе такие дефицитные про
дукты, как мясо» маслю, яйца, птицу, мед и проч., 
им «сто правильного их направления по руслу 
рабочего снабжения. Наркомспаб и Чувашсоюз 
должны это стихийное явление немедленно лик
видировать.

Бездействуют в отношении самозаготовок и 
государственные заготовляющие организации. На 
них лежит ответственная задача организации 
защотовок с.-х. продуктов на подушных базарах и 
ярмарках. Госзаготовители должны организовать 
специальные заготовительные площадки с веса
ми, с соответствующим аппаратом. Однако, тос- 
заготовители Чувашии пока иичего в этой об
ласти ие сделали. Ни иа одном базаре нет пи 
скотных, ни овощных, ни других площадок. Ба
зары Чувашии госзаготовителями совершенно не 
обслуживаются.

Развертывание этой работы тормозится Нар- 
комюнабом ЧАССР.

В результате, самозаготовки с весьма высоки
ми торрово-навладными расходами ведут столо
вые, ЯРК, ДРК, секции общественного питания. 
Между тем, если бы эти же самозаготовки для 
ЗРК и т. д. велись по договорам с госзаготови- 
телями и потребкооперацией, имеющими на се
ле постоянный заготовительный аппарат, то на
кладные расходы были бы значительно меньше.

Все это отрицательно отражается на органи
зованности рынка и на ценах. На базарах, под
час, орудует частник. Нередко представители 
иногородних организаций через тех же частных 
агеитов-перекупщтов заготовляют п|юдукты по 
вздутым ценам.

Все эти недочеты мы должны учесть и пол
ностью использовать возможности самозаготовок 
для рабочего снабжения.

И госзаготовители и потребкооперация должны 
бороться со спекулятивным повышением цен и 
ажиотажем иа ры ж е. Они также должны изу
чать цены, складывающиеся на рынке, и свое
временно сигнализировали» об их изменениях
конвенционному бюро.

Лишь при рациональной организации и твер
дом регулировании самозаготовок можно наибо
лее эффективно использовать возможности колхоз
ной торговли.

С, Ефимов
г. Чебоксары.

В ^ Б щ я т и и с а м о в а г о т о в к и п ^ о в о ^ т ^

Децетралшоваяшые ваготоиш в Бурятии про
водятся плохо.

Заготовители не имеют конкретных планов 
роботы. Центральные и краевые организации 
почти не руководят децваготовками.

Обращает на себя внимание отсутствие мас
совой раз’дсиитсяьпой работы с,ред» иаюеяшия
о самозаготовках. Заготовляющие организации 
не г и д а м и  цедавых фондов для щрем'щроваиия 
лучших агентов по самозаготовкам.

РаЛота овощной и животноводческой конвен
ций протекает без определенного плана. Не учи
тываются экономические особенности район«в и 
моаднюють заготовляющих организаций, а также 
действительная их потребность в  продуктах.' 
Распределяя заготовителей по районам1, конвен
ции не обеспечили развертывание советшнвол- 
хтной торговли в городах. Самозаготовки ие ве
дутся в  глубишшш районах, а сконцентрирова
ны вокруг городов. Достаточно указать на то, 
что в  Ворхлеудиеском райояе работают 12 орга

низаций, в Кабапоком— 10, а  л Зчшшском, 
Агинском и Еравииском оадалеипшх районах 
одна —  две организации по жиэотноводческим 
продуктам и  3 —  4 но овощам.

Учет самозаготовок ие налажен. Горкоопит и 
коопиисоюа совсем ше ведут учета заготовок. 
Остальные организации обладают далеко яге пол
ными сведениями. Но неполным сведениям Нар- 
комшаба к  1/XI плав самозаготовок мвсоивдюду’к- 
пов выполнен по республике на 109 н|юц., «во- 
щей —  на 196 проц., грибов —  иа 56,6 проц., 
ягод— па 33,9 проц., картофеля —  02 проц.. 
молочных продуктов —  48 проц., яиц —  37,6 
проц., дичи —  на 22,6 проц.

За отчетный период организации за и ч т д а т  
мшсюшродуКтов —  10748 цнт., диад —  3241!)
пар молючнык продуктов —  4190 цнт., яиц —  
1062 тыс. шт., картофеля —  56.544 цнт., 
овощей—  39446 цнт. и т. И- Из этих цифр вид
но, какие огромные возмюжностпг имеются здесь 
для широкого развертывания децешпралиоовап- 
пых заготовок.
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> Много овощей (около 80 гароц. заготовленного 
количества) еще находился на местам в  «даты 
под тех ротные расписки, так гак бошЫгае за
труднения встречается в перевозке продуктов 
даже не из либо отдаетшых иуивто». З а т о  • 
вигеля евошремен» не законтрактовали ш  ■ ден
тальный период подводы для достаивав продуктов 
ив районов эагеггвюк.

Безобразно (работают органы «вюш. Банков
ские переводы то почта и телеграфу вдут vUoiĉ t- 
ю» Яне®. Зикамегагкий и другие отдаленные рай
оны получают их через месяц —  полтора. На 
потше задержек расчетов довольно часто заготов
ленная продукция перепродается (местный орга* 
пшапиям (на местное, енайлйеиие).

Цены, установленные конвенцией, !i»e воердй
выдерживались, особенно яо овощам. (Местные 
организации слабо контролируют закупки, да il 
сами участники конвенции халатно относятся 
к срыву тшитики цен, поиврыйая друг друга» 
Так, на- совещании 10/XI выяснилось, что дасо- 
секцшя (все времи чеша заготовку жартофгая по 
40 р. за ирг., и  если 'бы представитель люсо- 
секции не проговорился—  это' обстоятельство не 
было бы обнаружено.

йа последнем 'Совещании конвенции (решено 
произвести перестановку заготовителей, усдаив 
работу в гаубинке.

С. В.

П ванне в ане

Для премировании передовых хдшюоробов— 
колхданшмв и единоличных бдаяцко-середшщ- 
ких хозяйств, передовых районов »  отдельных 
работников, Совнарком Азербайджана) утвердил 
централииый премиальный фонд в размере 
132.500 ру!б. В образовании предаальруго фонда 

(участвуют: АзеОннарвом, Азхгаопок, А-ззаготхаю- 
оик и Аятракторицентр.

Дли премирования передовых районов но уборке 
и скупке хлопю-еырцц, выделены три денежные 
премия: 1-ая премия в размере— 5 тыс. руб., 
2-ая — в 3 тыс. руб. и- 3-я— 2 тыс. руб. 15.000 
рублей аеодалявало на премирование отдельны* 
рабюфвияиго.

Остаток централизованного премиального фон
да обращается в товарный фонд для премлцюва- 
1шя передовых «юахоаою, бригад, отдельных ра
ботников— ударников и единоличных бедгаяцко- 
серсдняцюих хозяйств.

Для руководства работами по премированию при 
Olfli АССР организована ираштельетэдиишя ко
миссия.

Аввыкпкпму га Азпрактощентру предлпжиго 
Ажсдапаво предстаезлють сииски.кодхозов и хлопко
робов, подлежащих премированию.

55 колхозов Кокандского 
района выполнили план

Коквидакий район (Узбекистан), проводящий 
сташинший хлпнкевый штупм, «еувлюйно пггсы- 
тает  темны уборки. Из 135 колхозов 'района 55 
перввьишншм годовой ш ан. Успех Кокавдсвого

района оЙ'исняетси зна/читеиишым усилением пар
тийного руководства. Районная парторганизация 
бросила на хлюикоуберочшую лучшие аилы.

В районе создается «(красная книга опыта пе
редовых колхдаов и бригад в борьбе за урооюай- 
iii'Oic t l » . Книга будет затемняться в жолхоаах не
посредственно. самими колхозникам®.

П р е м н ^ ^ а ^ п а й с к о м ^

Парторгашшция! Узбекистана постановили 
премировать Нарпайюкий район красным амаме- 
ием за успешное досрочное выполнение плана 
жлдакоэаготоадк. Барпайскому району выдано 
также 20 тис. руОяей для премирования борцов 
за хлопковую иезашн'симшгь. К 1 января в  райо
не решено оборудовать типографию. Перед Сов
наркомом УзАЮОР 'возбуждено ходатайство о про1 
воде телефона в Наршйском районе.

За повышение урожай1* 
ности хлопковых полей

Срод.-Аз. бюро ЦК ВКП(б) решило с декабре 
и янтаре привести повсеместно районные и уЧаст- 
к; MBuic слеты колхозник он, лучших поливалыци- 
ков, агрономов и ирригаторов для обсуждения 
конкретных мероприятий но под’ем у урожайности 
и  (внедрению севооборота о 1933 году. Особое 
внимание должно быть уделено правильной орга
низации труда.

Партийные органвзащии Средней Азии дол1жны 
поставить «жюй задачей— обеспечение прироста 
урожййноош хушичатниюа в 1933 а д у  ие ниже 
15 ирощ, с том, чтобы отдельные районы дали 
повышение урожайности в рашюре 20— 25 о|юц.
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Фанты и цифры
★  В Осннском районе Уральской о б л а 1Сти 

А перед закрытием рек б ы л и  погружены сеном 
Две баржи для Мюлотовского завода. Баржи 
были погружены 9/XI, а последние пароходы 
прошли в ночь на 13/XI. Пароходы этих барж 
Не увели. Баржи зазимуют. Дело передано в 
РКИ.

-К Заведующий техбазой Бронницкой кон
торы Заготзерно Московской области отпустил 
без нарядов райпотребсоюзу 1,5 тонн сена и 
8 тонн пшеницы, райисполкому — 1 тонну овса 
горло— 1 тонну проса, столовой — 1 тонну го. 
Роха. Дело передано прокурору.

*> V-♦с Тункинский аймак (Бурято-Монголия) го
довой план хлебозаготовок (выполнил досрочно.

ТуЦкинцы послали  буксирную бригаду из 
лучших уда ри нков - к о л х оз ников о сильно от
стающий Боханский район.

+с На мельнице колхоза «Дружба» Победин- 
ского района Московской области гарнца в 
наличии имеется больше, чем его значится по 
Книгам. Об'ясняется это тем, что на мельнице 
квитанции выписываются не на весь размалы
ваемый хлеб, а гарнцевый сбор взимается со 
всего помола, иа-за чего и образуются «из
лишки».

-#• В Алексеевской районе И .-Волжск о го края 
некоторые руководители сельсоветов и колхо
зов стали на путь сознательного спыва хлебо
заготовок. Секретарь ячейки ВКП(б) Покру- 
чинского сельсовета Герусов под предлогом не
реальности 1плана прекратил вывоз хлеба; пред
седатель колхоза «Крааный Хопер» Нибожиев 
допустил потери и хищения хлеба до 50% 
урожая; (председатель колхоза «Красный уро
жай» Пронин под видом озадков скрыл более 
100 цнт. чистого зерна пшеницы; председатель 
колхоза «Клим Ворошилов» Швицов скрыл о г 
государства 200 цнт. хлеба и сознательно 
стоил до 150 цнт. кукурузы.

Райком ВК;П(б) постановил всех указанных 
работников исключить из партии, снять с ра
боты и отдать под суд. Снят с работы также 
председатель Алексеевского рика :Маж ап ста, за 
‘попустительство и прикрывание потребитель
ских и рваческих тенденций.

•+С В селе Коченове Восточно-Сибирского 
края Заготпункт наладил культурно-бытовое 
обслуживание сдатчиков хлеба. Для сдатчиков 
построен заезжий дом, при нем организован 
красный уголок, п котором проводятся беседы 
и читки; отрыты  столовая, чайная и ларек.
В  ларыке, однако, необходимых сдатчикам то.
варов нет, рай-союз о снабжении ларьков не 
заботится.

На мельнице колхоза «Маяк к свету»
Ерахту.рского района Московской обл. обнару
жена недостача свыше 3 тонн гаонца. Невыве- 
зенного гарнца на мельнице (скопилось' 10 тонн.

На мельнице колхоза «Коасная заря»
Ерахтурского района Московской области из
расходовано без нарядов 13 цнт. гарнцсво-го 
сбора.
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-К В Рыбинском районе Восточно-Сибирско
го края в начале заготовительной кампании 
райконтора Заготзерно заключила с райпотреб
союзом договор на культурно-бытовое обслу
живание сдатчиков хлеба. Райпотребсоюз лло- 
<хо' выполняет свое обязательство. Он не от
крыл даже чайной и колхозники, привозящие 
хлеб, вынуждены пить холодную воду; ларь
ки райпотребсоюза в момент прибытия на 
•осыпные пункты крааньгх .обозов почему то 
оказьиваютсяч закрытьши.

-К (Павловский район Средне - Волжского
края годовой план хлебозаготовок выполнил 
на 100,3 %. Однако, план по пшенице в районе 
выполнен только на 45%.

-К В Чулымском районе Западно-Сибирского 
и<рая возвращаемую семенную .ссуду превра
щают в своеобразный продовольственный 
фонд. Попавшие в райпотребсоюз 300 цнт 
семссуды разбазариваются по запискам заве
дующего р а й о н а б о 'М . Когда контора. Заготзерно 
пыталась взять этот хлеб на учет, ей предло
жено было «не вмешиваться не в свое лало».

-К Терновский колхоз Миллеровского рай. 
она скрьгл от учета целый амбар пшеницы. 
Председатель правления колхоза и секретарь 
ячейки, с ведома которых пррведено это «ме
роприятие», отданы под суд.

-К Залесская райконтора Заготзерно (Зап. 
Сибирь) распорядилась зачислить в заготовку 
2.550 цнт. хлеба, находящихся в амбарах 12 
колхозов.

М  Сампурский райисполком (ЦЧО) занялся 
самозаготовками; им «самозаготовлено» 220 
цнт. овса.

Колхозы требуют зачисления этого количе
ства в выполнение их годового плана хлебо
заготовок.

Секретарь райкома считает, что вокруг это. 
го дела «шума поднимать не следует», т. к. 
заготовлено райисполкомом «не так уж много».
1 М  В ответ на обращение ЦКП(б)У едино
личники Чистяковокого района (Украина) вы 
полнили годовой план хлебозаготовок на 
105%, слав государству 2.569 цнт. хлеба.

-К «Не наше дело заниматься вопросами уси
ления хлебозаготовок, наше дело обеспечить 
приемку хлеба» — так рассуждает управляю
щий конторой Заготзерно Дзержинского рай
она (В. Сибирь). В результате, к 1 /XI план хле
бозаготовок был выполнен по району nctero 
на 50%, несмотря на то, что была возмож. 
HfjcTb выполнить его к, этому числу на 90 — 
95 Vau /П •

-К Негде отдохнуть и переночевать хлебо
сдатчику в Черно-Курьинском заготпункте 
(Зап. Сибирь), т. к. райисполком выгнал дом 
(крестьянина из занимаемого him помещения, 
пгелиа туда один из отделов райколхолсогоза. 
Культурно-массовая работа среди хлебоодат. 
чиков не ведется.



В центральных органи- 
зациях и объединениях

В НОМЗАГСТО

Арбитраж по спорным имущественным 
и финансовым вопросам при КомвагСТО

Постановлением Комитета ют 16 ноября с. г., 
в 'соответсчш с решением правительства, при 
КсЬизагСТГО 'Отдан арбитраж то опорным шму- 
щеслшнным и финансовым вопросам между 
об’едииениящ, входящими в аистами Комитета.

Глашпым арбитрам утверждай ответственный 
сещртфь— ш ки Комитета Ц п. ОА1АКЯ1Н.

В аш ш  с этим (ШмаагСТО 'Предлагает все 
опорные имущественные и финансовые вопроси 
между об’е-дишеишми Комитета, в случае не- 
ноэмош/нюкяя договориться между сторонами, пе- 
ренююить яя разрешение арбитра.

КомзагСТО установил следующий одр едок раз 
решения спорных вопросов:

1. Утттсачтиый КюМзогСТО м и , то его 
утверждению, <щж газ его заместителей в ка
честве арбитра (т  республикам, краям и сйла- 
етям) даст» т  разрешать, с привлечением пред
ставителей сторон, (местного характера и мас
штаба. «поры между отдельными юб’единениями, 
входящими в систему КомзагСТО.

2. За об’единвниями остается прайм, с пред
варительным заявлением местному арбитру, ня 
поаже чем в трезднепиый срок ввести мотиви
рованное возражение шрот ran решения местного 
арбитра в Комитет по заямлшвам при СТО, од- 
пагоо, перенесение спора иа раареитогагае арбитпа 
при КомзшгСТО должно быть проинведенг» мест
ными кшторами об’елинелшг исключительно 
только через соответствующие центры всесоюз
ных соединений Комитета.

3. Центры ноесоданых об'еданеяий Комитета 
могут евли спорные «опросы местниго характера 
япостт. на разрешение непосредственно арбитра 
ипи Комитете и бел предварительного обсужде
ния атих споров краевыми, областными и т^с- 
публшшгкимга «рбипрами системы КомпагСТО.

4. Главный арбитр при Комитете может по 
тем или ипим спорам дать поручение местным 
(областным, краевым, республиканским) a ,j Лит

рам еистемы Комитета иа 'предает нредвллттель- 
botoi обсуждения па местам и длил ялклю>чт№т 
с установлением Нбяяателшых для (всех поганов 
Комитета, сроков преисталшдая выключений.

5. В связи с вттим, никакие споры по финан- 
тпьга и имущественным вопросам между об’е-

дшншшши Комитета не могут и  ие должны1 пе
реноситься на разрешения общегражданских 
qpiraiHiciB (юювегакий суд, Госарбитраж и т  .д.) 
и  должны неноаредствеино разрешаться главныч 
арбитром Комитета.

6. На главного арбшра при Комитете ранне 
и  арбитров на местах (областных, краевых, рес
публиканских) возлагается обязанность но рас
смотрению и даче заключений да опорным во
просам между «б’единениями Комитета, с одной 
стороны, и  «б’•единениями, входящими в системы 
наркоматов и ведомств, с другой.

Уберечь зерно от согревания и порчи
Для ликвидации недочетов в сушке и хране

нии дерна КомзагСТО предложил своим об’од а 
н « ш ш  загрузить иолшостыо огневые оерносу- 
ттш ш  и  пересмотреть планы переброски влаж
ного oapm ik суташьныш: пунктам. В районе, где 
имеется ашшшою зерно, должны быть па] «бро
шены подвшмшле эорнс/сушишкв.

В тех пунктах, где имеются случаи согре
вания зерна, 1»  отсутствуют зерносушилки, над ■ 
лежит организовать работу ш  сошьрорашьши ю, 
псрелюна.чиюани1ю, а ташке промораживанию 
зерна.

Зерносушилки должны быть обоспечени топ- 
ливом и дсстаточиым количеством рабочих. Про
стои сушшок не донусдсаются.

За состояиием качества жраяящегося xniefia 
neouxioaiiMft организовать навоедневнов паб-ио-
двние.

Хлопкозаготовкн на Северном Кавказе

КомзапСТО прадлалоиш оч&ему упвдномоченигому 
на Сев. Ка1ива<эе принять меры ,к, номедланной пе
редаче во вромотпое пользование Заготхлопка 
всех 'свободных шмещеншй, принадложалцшх За 
гоггаерно.

Одноиреиоино, Заготхлошв дал задание об 
оюткшгми «бора хлопка и зачистки нолей иа Сбв. 
Кашка^е в  течение декады.

Все освободившиеся работе  руной и транс- 
портные средства должны быть иоадлшлваны 
дан сбора щепка-сырца.
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Качественная оценка махорки
JB Кювгэш'СШ поступают запросы а  парадке 

расценки махорочного аырья по- вшжшостт
Постановлением КдмзагСТО от 29/Х Г.):!2 г. 

№ 643 пункт 7 установлен порядок приемки 
и качественной расценки маиюрсырья на тешу
щую кампанию. Установлена следующая каче
ственная расценка махорки по влажности:

а) в (качестве баэиюа ню влажности органп-
мается всрма, устаношшная стандартом: на
сырье— 35 проц. и иа бодыль— 30 проц. влаж
ности,

б) щри повышении влажности (против этого 
базиса применяется скидка б размере 5 про-п. 
с цены на каждое 5 проц. влажности. В соот
ветствии с этим не подлежит проведению в ииш ь 
разосланный НаркомонабЬм СССР циркуляр, 
устанавливающий порядок расценки махорсы-рья 
по количеству содержащегося в ним сухого ве
щества.

Цены на сорго урожая .1932 г.
Заготовительные центы на сорго, заготовляе

мое для винокуренной цршьышенносш и для 
юоржЬьвх целей, устанавливаются -краевыми п 
областными уполномоченными КюмшСГО.

На сорго, аашотоняяшое от юшеиоводчоаюих 
ховяЙств (сшгашв в  колхозов) дли тоссюртфонда 
я  имеющее' типовую чистоту не менее 80 проц 
КомзагСТО установлены следующие заготови
тельные пены: сорго метельчатою— 14 р. и кор
мовое— 17 р. за центнер.

На семенное чистосортное сорго, вдаотошлшемое 
в тоасортфоизд, успшю)в1лены следующие с-орго- 
ш»ге надбавки: первая категория— от 98 до 100 
проц. сорговой чистоты-— 10 |>. та цент., -втор.1л 
категория от 90 до 98 проц. сортовой чистоты—
б р. на цент.

Описок премируемых сорго® сорго определяет 
ся Иаркомзечом Союза.

Сортовая чистота я  типичность сорго уста- 
нашивается на основе сортовых доКументоз, 
порядок тьдачи которых регулируется йарром- 
вомом СССР.

Заготовительные цены 
на ж е л т ы е  табак и

КомзагСТО установил; заготовительные цепы 
на филичи желтью урожая 1932 года; а) в райо
нам и  гогаздах с продукцией высокого качества—  
исходя ш  цен IT сорта ООТ’а 5.113 за вычетом 
300 р. с тонны на папушевку и с надбавкой 
90 р. ш  тонну за гладевую обработку; б) в сме
шанных районах заготовительные цены на жел
тые филичи аиромыаплошгых табаков приравни

ваются к ценам IV сорта ООТ’а 4.113; в) про
мышленных районах пены на желтые филичи 
приравниваются к  цепам III сорта ОСТ’а 5.112.

Заготовительные цены па зеленые фиишчт 
урожая 1932 г. сохраняются на уровне цеп
1931 г. Заготовительные цены па форматуру 
установленные в размере 50 % от цены брака.

Тмнм'З'агСТО установлены одновременно д по
районные заг-отсвителыные цены, ш  фшлячд и 
форматуру.

Заготовительные цены на кроликов
КомвагСТО установлены ваготоштелшые цени 

иа кроликов, сдаваемых- в  счет пиана государ
ственных мясозаготовок, дал все-х районов Сою
за: на кроликов весом до 1,5 клгр. включитель
но— (1 р. 4-5 ю, весом свыше 1, 5 до 2 клгр.—
1 р. 50 к  и выше 2 кадр.— 1 р. 60 к. за, ки
лограмм живом веса, фрашо п р ш н ы й  пунжг 
основного ваготовшгеля.

Затотошптешьгаы© цены глубинных пунктов 
строятся иугем вычета 'Стоимости доставки но 
шкйшй скидок за расстояние, утверждаемой упеш- 
комваяСТО. •

Цены вступают .в вишу немедленно и действи
тельны на вес/ь заготовительный сезон: ноябре
1932 г.— март 1933 г.

Новые назначения
Комитет постановил назначить:
тов. Фатова— уполномоченным Комитета по Ка- 

ракалнакской области;
то®. Зимина— заместителем уполномоченного 

Комитета по Туркменской АССР;
тов. Колосова Д. Н.— яаместагелш начальника 

сектора материального снабжения Комитета;
тов. Нагана 3. М.— заместителем пачашшпка 

управления технических культур КомзагСТО;
тов! Кузнецова В. Б.— эамо&тптелем началь

ника В/0 Со-кшагогхлогов и уполномоченным по 
ЗОФС1Р, с местопребыванием в Т и флисе;

тов. Пантелеева Н.— зам. начальника у прав - 
линия кадров КомоагСТО по подготовке и исчро - 
подготовке;

тот. Вайнера— заместителем уполномоченного 
Комитета по Сев. Кавказскому краю.

тов. Рубцова С. Н.— уполнюмзотОТО по ЦЧО, 
с освобождением его от обязанностей уполномо
ченного В/О Заготзерно;

тов. Матвеева В. П.— уполномоченным В/0 
За«!ГЗ'фио> по ЦЧО и зам. уполномоченного Кои- 
загСТО по ЦЧО.



В ЗАГОТЗЕРНЕ
Проверить хранение зерна

Заготзерно нредаюашо своим республиканским, 
областным ;н краевым конторам провести1 провер
ку качественного состояния и условий хранения 
всех сюнОвных эерщшгх запасов.

Проверкой должны быть охвачены:
1. (Наличие зерна —  по жаждой культуре —  

влажного, сырого, недозрелого, проросшего, край
не засоренного, неклассного по вредным приме
с и  (спорынье in галоше), прявшегося, полын
ного, дарвкенного амбарными иредитеяшгаи, грею
щегося, (НСГОДНОГО ДЛ Я Ш11>ОД0'В01Л!ЫС-П1ИЗ:1В1ПЫ)Х ('ПО ПрОк

дошоЛ'Ьстоетшм культурам) и  фуражных (но фу
ражным) щелей.

2. 'Количество зерна, хранящегося иод откры- 
1 И  нейом в  бунтах и колодцах, с указанном от
делено’ (количества зерна ничем ate покрытого.

3. Высота кладей поклассного ж̂ рвда.
4. Температура зерна «  момепт его «проверки.
5. Припимаемме моры ж реальному обеспе/че- 

шмо полней О тфаш тсш  зерна и к. ликвидации’ 
бунтового хранения без всяких укрытий.

Проверка должна быть в ы ш ш е т  в энстрен- 
нюм порядке.

Экономить т ар у

Заготзерно предложило свснм уполномоченный 
немедленно перестроить4'работу в области тарю- 
го хозяйства, уотаногалв самую жесткую эконо
мию при отпуске мешков хлебосдатчикам и раз
личным оци’ааишвдшгм, ни и коем .сшучае ие пре
вышал установленные пормы отпуста мешков и. 
требуя от 'хлебосдатчиков обязательного выпол
нения и  перевыполнения норм бестарной подвоз
ки хлеба.

Имеете е том должны бить сокращены до ми
нимума расхода тары внутри системы Заготзерно, 
птроко исволывуя на практике 'все способы бес
тарного хранения хлеба.

Прекратить посылку упол
номоченных на отгрузки

•Ряд адратых и  областных контор Заготзерно 
(Мосюва, Белоруссии, Закавказье) за последнее 
крем я практикует асюмавдировки' самих предста
вителей в нрошводлщде районы давя ускорения 
отгрузок хлеба.

Такие командировки при наличии устаиовлеп- 
йой чеш рж  очередности выполнения нарядов и;', 
отгрузку в большинстве случае» иге достигают 
целит, приводя к тшзшпией трате государствен
ных средств.

(Начальник Заготзерно предложил колтораа- 
получательницам, командировавшим своих работ
ников па отгрузки без разрешения Заготзерно, 
немедленно отозвать их из рй<1пов 1конто|р-ю'шра -
ВИТСЛМПИЦ.

Командировки то- отгрузкам в ’иеключигельных 
случаях могут быть произведены только с раз
ращения Заготзерно.

На помощь местам
Заготзоршк командировало «а. места да своего 

аппарата 30 ответственных работи ии«ю дли ока
зания птгоивдп краевым, областным и  (районным 
конторам по усилшшо заготовок хлеба, маслич
ных культур и  об’ ем истого фуража.

Не допускать оседа
ния хлеба в глуби н ке

Начальник Заготзерно предложил местам не 
открывать гашш. ни одного глубинного пункта 
без разрешения Заготаврш и Комэи'СШ.. Суще
ствующую сеть глубинных пунктов нредажено 
немедленно’ 'Сократить. Воспрещено принимать на 
существующих глубинных пунктах хлеб от сов- 
ХЮ1301В и МТС, а т а » е  гарнцевый сбор.

Для обеспечения своевременного вывоза гау- 
биивего хлеба уполномоченным Заготзерно- пред
ложено установить в кладам глубинном пункт.; 
календарные сроки иыгсоза.

Области, выполнившие 
задание по отгрузкам

По постановлению правительства Заготзерно 
обязано было отгрузить в  двухдекадиый срок 
эерпю в потребляющие районы.

Задание это к  15 йойбря (выполнили Западно- 
Оиаирская, Уральская, Северо-Кавказская и 
Восточно-Сибирская (конторы; успешно отгружа
ла (Н'шжпе-̂ Вошжскан контора.

Начальник Заготзерно об’явил благодарность 
утшишочвйиым Заготзерно и (работникам сбыто
вого п транспортного аппаратов Западно-Сибир
ской, Уральской, Соверо-Кагакаэскю-й и Восточно- 
Сибирской контор.

Уполномоченному Западно-Сибирской конторы 
разрешено израсходовать 3.000 руб. и  уполно
моченным Восточно-Сибирской, Северо-Кавказ- 
огсой, Уральской и Н.-^Волжской контор— по
2.000 руб. дли премирования работников сбыто
вого и  транспортного аппарата, проявивших 
эпергшо в внполненш указанного задавши.

Началыник Заготзершо! обратил внимание шод- 
номоченнсго по Укркипе, что, (несмотря на имею- 
щиеси ^озмолоности, задание по отгруаке ие вы
полнено.



В ЗАГОТЛЬНЕ

Ускорить заключение договоров с МТС 
в заводами первичной обработки льна

Кампания по заключению договоров контора
ми Заготльна с МТС и заводами первичной об-

1 работки на заготовку и сдачу .тона протекает не- 
Допустимо медленными тешами. По последним 
Данным Заготльна, с  МТС подписано только 99 
договоров, вместо 214, а  с (заводами первичной 

! обработки —  230 договоров, против 369.
Заготлен предложил управляющим всех контор 

в декадный орсас проверить ход заключении до
говоров оо (всеми контрагентами.

Районные и межрайонные конторы Заготльна
-  обжины пред’явить неустойку (предусмотренную 

геадеговором) ко всем райпотребсоюзам. заводам 
к МТС, 'уклоняющимся от закишчейИя договоров.

В случаях задерж и заключения дого-во1ро<в «о 
вине конторы Заготльна, ответственность по не
устойке будет отнесена персонально на заведую
щего отделением.

Заготлен налюжш взыскание на заведующих 
Ростовским, Боровским и  Угличским отделениями 
Заботлива (Ивановской обл.) за вадержку подпи
сания договоров с МТС и заводами первичной 
обработки.

Оплата гужевой доставки льноволокна
'ГУЖ1 дал согласие Заготльну на повышение 

оплаты фактической стоимости гужевой .достав
ки льноволокна из глубинных пунктов до бази
сных складов, произведенной в ноябре.

Гуладостаика оплачивается но действительной 
стоимости в пределах 120 р. на тонну, а в ис
ключительных (случаях —  150 р. Эта сумма 
является предельной для отдельных партой во
локна, но. отнюдь ие средней для всего волокна, 
отгруженного в течение ноября.

Каждая оплата должна быть подтверждена до
кументам, заверенным ривом или сельсоветом. 
Оплата производится фабриками —  получатель

ницами против основных счетов отправителей сн-« 
стемы Заготаъиа.

О хранении посевных льно
семян на м а с л о з а в о д а х

В ряде областей часть посевных семян люна—  
долпуица. и конопли поступает на склады масло
заводов Сотозрасмаслй.

Заготлен предложил своей системе у становий» 
совместно с маслотрестами таком порядок прием
ки оешян в пршашюдемх районах, который обе
спечил бы сохранность ценного посевного мате
риала и  являлся бы наиболее экономным.

В зависимости от возможности и целесообраз
ности посевные семена могут оставаться на хра
нении у маслозаводов, приниматься заводом дли 
передачи Затотлыну, л-ш  на.правии1тбЬя дня 
приемки и хранения (над отгрузки для очист
ки) складу Заготльна (если он имеется в дан
ном пункте). • 1

Вели посевные семена будут проходить чероз 
склады маслозаводов, то последние Должны по
лучить от местной конторы Заготльна стоимость 
расходов в  пределах норм, установленных кон- 
загСТО.

Типовой договор иа сдачу 
короткого волокна колхозами

Колхозцентр и Заготлен разработали типовой 
локальный договор на сдачу короткого волокна 
колхозами. По этому договору колхозы обязаны 
сдавать короткое волокно равномерными партия
ми, но не релсе 1 раза в месяц.

Оплата труда сборщиков установлена в трудо
днях наравне с колхозниками®, выполняющими 
производственную работу.

За организацию и сдачу короткого волокна си
стема Заготльна уплачивает колхозной системе 
заготовитсльпую стойкость и 10 цроц. органи
зационных расходов.

\ *
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На участнах заготовительного фронта
Прорыв в заготовке масличных

Прошло уже три месяца, ка® начались за
готовки масличных культур. Однако, выполне
ние плана проходит весьма и весьма неудовле
творительно.

По основным масличным районам выполнение 
годового ш ала заготовок по трем главнейшим мас
личным культурам характеризуется такими дан
ными:

Украина 
Н. волга. . 
ЦЧО. . . 
Ср. Волга.. 
Урал. . . . 
Казакстан .

Подсолнух Клещевина*) Соя *)

>< Й х Я >< X
иТN <м тН in<М

га га W ' «3 Я та
ГС X X К К X
10,1 18,9 в,1 17,4 2,1 7,9
14,6 30,4 4/2 8,6 0,5 3.4
3,4 5,4 6,4 9,8 —

26,8 40,1 — — 9,5 15,1
10.2 19,0 — — — —
0,5 0,5 — — — —
1,3 14,1 7,1 14,1 — —
1,1 14,2 — —

идет ЦЧО. Па втором месте стоит 
Украина. Остальные же районы ведут заготов
ки масличных черепашьими темпами. Однако, 
ход заготовок и по ЦЧО и по Украине признать 
удовлетворительным нельзя, так как он не обес
печивает выполнение плана ж установленному 
сроку. Темн нарастания заготовок л ноябре—  
явно недостаточный.

Годовой план по подсолнуху совхозы выпол
нили на 11,9% , колхозы —  на 22 ,9% , в том 
числе МТС— на 24 ,9% , и единоличные хозяй
ства —  на 28 ,5% .

Хуже всего идет сдача масличных по совхо
зам. Некоторые совхозоб’еданения оппортунисти
чески относятся к уборке, обмолоту и сдаче под
солнуха, до сего времени продолжая дискуссии 
о реальности планов и т. д.

На совещании при Северо-Кавказской конторе 
Заготзерно представители Зертлреста и ТМЭК’а 
вместо того, чтобы совместно наметить мероприя
тия по усилению обмолота и сдачи масличных—• 
занимались разговорами о нереальности плана, 
ю том, что иехватает рабочих рук, тяговой аи
лы и т. д.

В Западной Сибири Барнаульский совхоз 
ТМЭК’а не хотел подписывать договор с краевой 
конторой Заготзерно на сдачу масличных куль
тур, юсшашсь иа нереальность плана. Анало

*) По клещевине Ср. Волга, ЦЧО, Урал, Зап. 
Сибирь и по сое Ниж. Волга, Ср. Волга, Урал, 
Казакстан и Зап. Сибирь плана не имеют.

гичные факты имеют место п в ЦЧО п Нижней 
Волге.

Неудовлетворительно проходят заготовки и по 
колхозному сектору, занимающему в плане заго
товок маелосемян свыше 80% .

Слабый ход заготовок в основном вызван силь
ным отставанием уборки и обмолота масличных 
культур. На 20/XI только ЦЧО закончила убор
ку и  заканчивала юбмоиют. А но Сов. Кавказу на 
20/XI срезано 7-6,8 % и обмолочено —  СО %; 
по Украине срезано 69,1 % (об обмолоте сведе
ний нет); по Нижней Волге срезано 34 ,4% , 
обмолочено 74,7 % ; на Урале срезано 29,4 % л 
обмолочто 15,6%  к убранной площади.

Системы Наркомзема, Трактороцентра и Кол- 
хозцентра недостаточно серьезно подошли к де
лу уборки и обмолота этих ценнейших культур. 
Ии в колхозах, пи в МТС не были организова
ны специальные бригады, а если где они и бы
ли организованы, то с большим опозданием.

Затянувшаяся уборка вызвала довольно зна
чительное увеличение потерь урожая. По сооб
щению Сев. Кавказа в настоящее время боль
шое количество подсолнуха, находящегося в по
ле, в кучках и валках, гниет, уиичгожсется 
грызунами и расхищается. Аналогичные сообще
ния мы имеем из Украины и Нижней Волги.

В большинстве районов кулацко-зажиточные 
жмшйства, еаботирошвлше выполнение твердых 
заданий, не получили должного отпора. Некото
рые районы, допустив дискуссию о реальности 
планов (Оредпяя Волга, Нижняя Волга), не раз
вернули массовой раз’яснительиой кампании 
©округ постановления СНК СССР о снижении 
норм сдачи (продажи) по договорам контракта
ции и дополнительном стиулированин сдатчиков, 
малмсемлн промтоварами, правильно! не органи
зовали выдачу причитающихся стимулирующих 
товаров, масла, жмыхов и др.

В ряде районов Украины, II. Волги и Средней 
Волги, об’явленный Заготзерно конкурс на до
срочное выполнение плана заготовок маслосемяп 
конторами Заготзерно подхвачен не был. Рабо
та в атих районах вокруг конкурса не проводи
лась. Система Заготзерно не явилась действи
тельным организатором заготовок масличных, и; 
учла, что она целиком и полностью отвечает за 
выполнение плана. *

Неповоротливость, ищооцеика значения мас
личных со стороны целого ряда контор Заготзер- 
т , пагубная очередность —  сказались на тем
пах заготовок, а это в свою очередь крайне от-
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рицательмо сказалось иа работа маслобойной 
промышленности.

В настоящее время требуется большевистский 
нажим т а  заготовку масличных культур, моби
лизация всех сил заготовительной системы, пра
вильное сочетаете заготовок масличных с хле
бозаготовками. Только при этом условии мы 
добьемся резкого нарастания темпов.

Опыт передовых районов и колхозов необхо
димо немедленно перенес™ в отстающие и до
биться скорейшего выполнения плата заготовок 
масличных каждым (районом, селом, совхозом, 
МТС п колхозом.

• Одновременно надо наладить правильную и 
своевременную выдачу сдатчикам маслосемян 
всех товаров, предусмотренных .посташювлевием 
щрашишелъстт от 7/IX. А в ш и хтах  выдача мас
ла и других стимулирующих товаров должна, 
цроливодаться в первую очередь том кшосгапн- 
<кам, которые работали в  бригадах по уборке, 
обмолоту и заготовке масличных культур.

В оставшийся до конца заготовок короткий пе
риод система Заготзерно должна показать обра
зец большевистской борьбы за маслосомеяа.

Заготовки и отгрузки картофеля
0 а  25/XI годовой план заготовок, картофеля 

выполнен по Союзу на 65,1 %.
Ряд областей irco еще сильно отстает.
Средняя Волга выполнила ходовое задание по- 

заготовкам картофеля на 31,2 % , Н.-Волга —  
на 33,4% , Украина —  яа 39 ,4% , Закав
казье —  на 32 ,8% , Ср. Азия —  па 35,3, Се
верный край —  на 36% , Горьковский край —  
41 ,99% , Уральская обл. —  4 0 ,7 % , Башки
рии —  41,7. Также отстают и решлющие об
ласти: ЦЧО выполнила годовой план заготовок иа 
79 ,5% , Белоруссия —  на 59% .

Блестяще справилась с заготовками картофеля 
Московская область. План картофелезаготовск в 
878 тыс. тонн выполнен ею к 1/X1I на 104% . 
С превышением своего плана закончила заготов
ки и Ленинградская область —  104,4% . При
ближаются к завершению кампании! Ивановская 
обл. (83 .5% ), Западная Сибирь (91 ,2% ), Во
сточная Сибирь (95,3 %).

С начала кампании по 2 5/XI в промышлен
ные области! Союза отгружено 806,2 тыс. тонн 
картофеля. Годовой план централишшнньЕХ от
грузок выполнен на 81 ,4% .

Поступление картофеля в крупные промыш
ленные районы характеризуется следующими 
данными: в Ленинградскую обл. отгружено
89,8%  годового задания, © Московскую —  
87.4% ,, на Урал —  75,3 %„ в  индустриальные 
районы Украины —  80,4 % , Закаьказье 
67 .7% .

Полностью подучили картофель только Север
ный край и ДВК.

Выполнение областями годового задания по 
■отгрузкам картофеля дает чрезвычайно пеструю 
картину.

Уверенно приближается к окончанию отгру
зок Западная Сибирь —  98,4 %. Белоруссия —  
97,1% , Ивановская обл. —  93,4%  и Тата
рия —  97,2% .

Слабо идут отгрузки из Башкирии /выпол
нившей годовое заданий но вывозу на 63 .1% ), 
Средней ‘Вгагги (72% ), ЦЧО (72 ,6% ) и Украи
ны (70,1 %).

В пятую оятщдневгоу поября вывоз картофе
ля из основных товарных картофельных райо
нов сократился иа 24,7 тыс. тонн по сравне
нию с четвертой пятидневкой. Резко понишшт 
отпруэки- в пятую ноибрьеютю пятидневку ЦЧО
—  на 13,5 тыс. тонн и Белоруссия на
7 тыс. тонн.

Официальный отдел
О вывозке хлеба из глубинных пунктов

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

Па основании постановления правительства 
Комитет оо заготовкам при СТО постановляет:

1. Утвердить нижеследующие конечные сроки 
вивша хлеба из глубинных пунктов.

Горьковским край 
ЦЧО
Уральская обл.

1
1

15

Башкирия 
Ср. 'Волга 
Украина 
Н. Волга 
Зал.-Оиб. край 
Кал. АЮ0Р 
Вост.-Онб. юр.

15 
15 
15 
15 
15 
1
1 февраля

47 ч п



2, Обжать уголЖашагСТО уотаиогадагь ® 3-, 
двевный трок 'Календарные сроит вывоза хлейа из 
глубине, исходя из окончания вывоза к уста
новленным /срокам в п. 1, и сообщать КомзагСТО 
как о ходе вывоза в  каждую пятидневку, та® п
о размерах слижения остатка хлеба в глубинных 
пунктах.

3, Предложить утоАоогас'СТО запретить от
крытие новых глубинных пунктов во всех рес
публиках, краях и областях.

4. Разрешить в виде ишшочения, в силу осо
бых условий, открыть 90 иовых глубшгаык 
пунктов на Куб а ли. ,

I
Зам. председателя Комитета Чернов.
Секретарь Koijimrerai Саанян,

г. Мошва
1 декабря 1932 г.
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Во избежание перерыва в доставив журнала необходимо своевременно 
озаботиться подписной на 1933 год. Подписная плата: 12 fiec. 14 р. 40 н., 
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