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ПРИ СОВЕТЕ ТРУДА И ОБОРОНЫ
Шестой год и д а н и  ___ ^  Выходи два рааа в ивсац
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ХЛЕБОЗАГОТОВКИ П Р О Д О Л Ж А Т Ь , П Л А Н  ВЫПОЛНИТЬ
•к

полнение плана к устамоаленнол*: 
тией фоку — 1 января 1933 года.

Государственный план хлебозаготовок 
этого пода то сравнению, с предыдущи
ми годами предоставляет производите
лям значительные льготы, облегчаю
щие тем самым его досрочное (выпол
нение и (перевыполнение. Прежде 
Всего, хлебозаготовительный план уста
новлен для всех 'краев, областей и рес
публик в размерах значительно меньших 
против плана предыдущего года. Ряд 
Дополнительных мероприятий, в част
ности развертывание колхозной торгов
ли, предоставление льгот колхозам, кол
хозникам и бедняцко-середняцким еди
ноличным хозяйствам по сельхозналогу 
и по обложению колхозной торговли, 
значительные размеры кредитной и про
изводственной помощи деревне и т. д., 
стимулирующие производителей, также 
Должны были облегчить выполнение го
сударственного плана, хлебозаготовок 
при правильном осуществлении1 этих ме
роприятий.

Поэтому вполне (правильно! ЦК и СНК 
еще в майском постановлении о плане 
хлебозаготовок указали: «выполнение
Плана хлебозаготовок из урожая 1932 
года закончить не позднее 1 января 
1933 года». ,

На примере передовых областей и 
Республик вполне оправдалась установ
ка, данная паршей: досрочно выполни
ли планы хлебозаготовок и продолжают 
заготовки Московская область, Татария, 
Горьковский «рай, АССРНП, Ленинград
ская область, Крым, ряд автономных об
ластей. В  то же время в среднем’ по Сою
зу еще неудовлетворителен ход хлебо
заготовок и не обеспечено полное вы
1

Особенное значение имеет отставание 
основных хлебопроизводящих районов
— УССР, Северного Кавказа, (Нижней 
Волги и/ других, не справившихся с важ
нейшей хозяйственно-политической кам
паний и не обеспечивших должных тем
пов с самого начала хлебозаготовок. 
Потребляющие районы, для которых в
1932 г. установлены (особенно низкие 
планы, также резчо недовыполняют 
их. В этом отношении обращает на 
себя 'внимание ход заготовок по Закав
казью (заготовлено на 15 декабря этого 
пода в два с половиной раза меньше, чем 
в предыдущем году), БССР и др.

По секторам — особенно неблагопо
лучно с выполнением плана совхозами. 
Вместо того, чтобы быть застрельщика
ми досрочного выполнения государ
ственного плана хлебозаготовок, совхо
зы плетутся в хвосте. План сдачи вы
полнен ими в значительно меньшем про
центе, чем колхозами.

По отдельным краям, областям и рес
публикам, не выполнившим еще госу
дарственного плана хлебозаготовок, мы 
имеем ряд колхозов, совхозов и едино
личных хозяйств, а тамже и целые рай
оны, которые свой план хлебозаготовок 
уже выполнили. Этим самым подтверж
дается реальность принятого партией и 
правительством плана. В  то же время, 
по областям и республикам, в которых 
план заготовок уже досрочно выполнен, 
мы имеем отдельные районы, совхозы и 
колхозы, и до сегодняшнего дня не вы
полнившие государственного (плана.



Но по мере приближений к установ
ленному /партией и правительством сро
ку завершения заготовок рейпублрки, 
края и районы, не выполнившие свои 
планы, не усиливают, а наоборот — из 
пятидневки в пятидневку снижают тем
пы хлебозаготовок, ставя под угрозу 
срыва выполнение (годового плана в це
лом но Союзу к установленному сроку.

В  упорной, ожесточенной 'борьбе про
тив кулаков и 'кулацкой агентуры, по
давляя их сопротивление, партия в эти 
годы добилась громадных успехов в 
области /коллективизации сельского хо
зяйства и строительства совхозов. Кол
хозниц .стал центральной фигурой в 
сельском хозяйстве, опорой советской 
власти на селе. Зерновые совхозы пре
вратились в мощные фабрики зерна, не
виданные еще в истории человечества.

Всем памятно пророчество правых о 
.судьбе колхозов и ставка их на «креп
кого» .мужика, на кулацчое хозяйство. 

Ныне, когда некоторая часть совхозов, 
возглавляемых пере.ре'дивш-им'ися и ото
рвавшимися от партии руководи
телями, и колхозов, подпавших под вли
яние кулацкой агитации, позорно 
орьивает своевременное выполнение пла
на хлебозаготовок, возобнавляется кле- 
вета на колхозы и совхозы, на генераль
ную линию партии вообще. Недостатки 
организации хлебозаготовок кое-кто пы
тается об’яспить самой системой колхо
зов и совхозов. Нужно со 
всей решительностью дать отпор таким 
контрреволюционным попыткам «об’яс- 
нить» слабый ход хлебозаготовок на 
отдельных участках. С 1928 г. заготовки 
хлеба увеличились более чем в два раза. 
И если мы в основном разрешили зер
новую проблему, если к концу первой 
пятилетки подвели твердую продоволь
ственную и сырьевую базу иод индуст
риализацию страны, то только благода
ря последовательной, неуклонно провю'- 
дившейся под руководством ЦК партии 
во главе с т. Стал иным, лини и на коллек
тивное строительство и строительство 
совхозов.

Теперь па опыте передовых областей 
(Москва, Ленинград, Горьковский край.. 
Татария и т. д.), на опыте передовых 
колхозов и совхозов этих и других Об
ластей (Нижняя Волга и др.); еще раз

доказана ^ р ад эд 9 $  .лщ?
пии пар гии. ,r, oioanbn од км

Слабый т д .хлббозаг^тфвак ^.^тст^ю- 
щнх раионах обусдовдеи.,ртэдвегаиqm . с 
сащхго начала конкретного руководства 
ею, .оппортунистической стаекрй на са
мотек, отсутствием решительной борьбы 
против кулацкого саботажа и агитации, 
сопротивлением хлебозаготовкам .разло

жившихся «коммунистов» из 'числа ру
ководителей некоторых колхозов и сов
хозов и т, д.

Обследование ряда колхозов и совхо
зов показало, что руководители части 
хозяйств, прикрываясь партбилетом, на 
деле обманывали партию и советскую 
власть, скрывали размеры действитель
ного урожая, не вели никакой борьбы с 
мелко собственническими инстинктами 
и потребительскими тенденциями от
дельных (прослоек колхозников, с разба
зариванием хлеба и, играя на руку клас
совому врагу, срывали важнейшую хо
зяйственно-политическую кампанию на 
пороге второй пятилетки.

Решение партии и правительства о 
допущении колхозной торговли хлебом 
в Московской области, в Татарии и в 
Горьковском крае должно послужить 
предупреждением для колхозов, колхоз
ников и единоличников, не выполнив
ших свои планы. «В областях, краях и 
республиках, — указывается в постано
влении ЦК и СНК, —  не выполнивших 
годового плана хлебозаготовок и не 
обеспечивших себя семенами для ярово
го сева, колхозная торговля хлебом до
пущена не будет». И далее: «торговля 
хлебом в этих областях., краях и рес
публиках будет нреследоватьсЯгкак спе
куляция, согласно постановления ЦИК 
и СНК от 22 августа 1932 года».

Установленный .партией tpoK оконча
ния хлебозаготовок йрихОдит" к концу. 
Однако, ■ с наступлением этого- • срока 
хлебозаготовки не могут 4Ыне -должны 
прекращаться, если тл^у,, з%Гох^о-< п.э 
каждому сектору в отдельности и в це
лом ifю области еще не выполнен. 1Во 
всех уже выполнидацх 
областях мы имеем еще отдельные сов
хозы и колхозы и единоличные хозяй
ства свйи планы не выполнившие, хотя 
область в делом выполнила план до

срочно. В Этих областях, как и во всех



Заготов
ки до полного выполнения плйна каж
дым колхозом, каждым совхозов, й каж
дым единоличным хозяйством в: отдель
ности. Тем 'бблее нё MotyT W не должны 
прекращаться 6 1 января йагоговки в 
областях'; отстающих 6 выполнении пла^
]1а/ 1Ш  К1ВЖБТОО i I

'Кулац'кое сопротивление хлебозаго
товкам должно быть сломлено. Для это- 
го 7) чае+нОсти необходима Проверка 
выполнения кулацко-зажиточными хо
зяйствами твердых заданий и полная их 
реализация. Нужно привлечь к суровой 
ответственности те кулацко-зажиточпые 
хозяйства, -которые до енх пор не_,вы
полни ли твердых заданий государства 
по <сдаче иродукции. Всякое промедле
ние в этой части .заготовок укрепляет 
позиции кулака и используется против 
хлебозаготовок в целом. Поэтому .реши

тельный отпор нужно дать как кулаку, 
уклоняющемуся от выполнения твердых 
заданий, так й тем, кто ослаблением на
жима на кулака дает аму возможность 
продолжать и усиливать сопротивление 
государств еипым хлебозаготовкам.

Хлебов,аготовш должны продолжать
ся, и после 1 января, но с тем, чтобы не 
позже 10 — 15 января, а по УССР—до 
конца января, выполнить план заготовок 
как в целом, так и по отдельным .секто
рам и хозяйствам.

Отстающим районам, совхозам и кол
хозам дана возможность оправдать ока» 
зываемое им партией доверие. Это дове
рие должно быть оправдано. Хлебозаго
товки в эти предельные, окончатель
ные сроки должны быть закончены, пла
ны должны быть выполнены каждым 
районом и каждым отдельным совхозом, 
колхозом и единоличным хозяйством.

Горьковскому краю разрешена торговля хлебом
В связи о досрочным выполнением годового плана хлвбозаго- 

товон по Горьновоному нраю Совнарком СССР разрешил колхозам, 
нолхознинам и трудящимся единоличникам края производить бес
препятственную продату своего хлеба (муной, зерном, печеным 
хлебом) как государственным и кооперативным организациям, так 
и на базарах и станциях края.

• V у*

Колхозные подводы с 
хлебом у Аласонского 
элеватора (Шахтинский ;
Р-н, Сев. Кавказ) в ожи

дании' разгрузки.
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О ЗАГОТОВКАХ масла, молока и сыра
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮНК СОЮЗА ССР и ЦК ВКП(б)

Совет народных комиссаров Союза 
ССР и Центральный комитет ВКП(б) 
постановляют:

N

1. Утвердить план сдачи молока совхо
зами на 1933 год в количестве 30.700 
тонн (в переводе 'н.а масло) против сдан
ных ими в 1932 году 22.000 тонн.

Из них:
Совхозы Наркомсовхозов . . . .  24.975 тонн

„  Наркомзема.................  1.505 „
„  Наркомснаба..............3.940 „

Прочие совхозы ......................... 280 „

2. Отменить существующую договор
ную (контрактационную) систему заго
товок молока, масла и ськра и устано
вить в порядке налога для веех имею
щих коров единоличных хозяйств и кол
хозных дворов обязательную поставку 
(сдачу) молока государству но устано
вленным государственным ценам.

3. Утвердить на 1933 год нижеследую
щие нормы сдачи молока отдельно для 
единоличных крестьянских хозяйств, 
отдельно для колхозных дворов в кол
хозах, имеющих молочно-товарные фер
мы, и отдельно для колхозных дворов в 
колхозах, -не имеющих молочно-товар
ных ферм (в литрах на одну корову в 
год):

Районы

в- в со 
К и £ *=! л  «  оW U RСИМ5о.о 
2 *  *
5 S * ч в  и

гс и я 52 и 
Я о к °  Й 3 
5 о Я

•

ГРУППА
Северный край 
Зап. Сибирь 
Уральская область 
Ивановская область

И ГРУППА ..................
Ленинградская обл. 
Московская обл. 
Западная обл. 
Сев.-Кавказский край 
Башкирская АССР 
Татарская АССР

250 180 150

III Г Р У П П А ..................170
ЦЧО
УССР
Горьковский край 
Средняя Волга 
Нижняя Волга 
Казакстан 
Вост.-Сиб. край
БССР
ДВК

IV  ГРУППА . . . .

НО 80

120 75 50
Крым
Карелия
Горн, р-ны Сев. Кавказа 
Закавказье 
Калмыкия 
Киргизия 
Ср. Азия 
Якутия

За исключе
нием кочевых 

районов.

4. Установить следующие календарные 
сроки выполнения годового плана сда
чи молока единоличниками и колхозни
ками в процентах от годовых норм, ука
занных в п. 3-м настоящего постановле
ния.

шog£ 
4§й°  § 5 “  Z 0 _ “  £ к из Й ч о S

280 - 220 180

Северный край . . . .  
Ленингр. обл. и Карелия 
Западная область . 
Московская область 
Ивановск. промышл. 
Горьковский (Нижегор.) 
Уральская область . . 
Башкирская АССР . . 
Татарская АССР . . . 
Средиеволжский кран 
ЦЧО . . .
Сев. Кавказ 
Нижневолжский 
Дагестан . .
Крым . . . .
Казакстан . .
Киргизия . .
Зап.-Сиб. край 
Вост.-Сиб. край 
Дадьневосточн. край . 
УССР . . .
ЗСФСР . .
БССР . . .

край

край

15 45 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
15 35 
10 30 
10 35 
15 35
10 40 
15 35 
15 40 
15 25 
15 40 
10 40 
10 35 
15 35 
15 35 
10 25 
15 40 
20 40 
15 35

Ч  >
30 10 
25 15 
25 15 
25 15 
25 15
25 15
40 10
45 15
40 15 
35 15
35 15 
35 15
35 Ю 
40 20 
35 15 
40 10 
45 15
40 10 
40 10
45 20 
35 10
25 15 
40 10

5. Установить для молочно-товарных 
ферм и для обобществленного стада 
колхозов отдельный план сдачи молока 
государству по следующим нормам на 
1933 год (в литрах с коровы в год):

4



I ГРУППА

Северный край 
Западная^ Сибирь 
Уральская область 
Ивановская область 
Северный Кавказ

II Г Р У П П А ..................................

Ленинградская область 
Мрсковская область 
Западная область 
Башкирская АССР 
Татарская АССР

III ГРУППА . . . . . . . .

цчо
УССР
Горьковский край 
Средняя Волга 
Нижния Волга 
Казакстан 
Вост.-Сиб. край 
БССР 
двк

V ГРУППА ..................................

Крым 

Карелия

Гор. р-ны Сев Кавказа 

Закавказье |

Калмыкия , I За исключе-

Киргизия I  нием кочевых

Ср. Азия } районов.

Якутия I

6. Предложить СНК республик, крае
вым -и областным исполкомам, крайко
мам, обкомам и ЦК нацкомпартий в со-

колебания шыше или ниже нормы, уста
новленной для данной республики, края, 
области, однако с тем, чтобы выполне
ние установленных планов по республи
кам, краям и областям было бы обеспе
чено полностью.

7. Обязать сельсоветы под ответст
венностью СНК союзных республик, 
мрай(обл )иаполкомов не позднее 10 ян
варя вручить каждому единоличнику и 

колхознику, имеющему корову, обяза
тельство по сдаче молока, с указанием 
пункта сдачи и с разбивкой годовой нор
мы сдачи по месяцам в соответствии с 
установленными для районов 'Кварталь
ными планами заготовок.

Обязать сельсоветы вести учет выпол
нения сдатчиками своих обязательств.

8. Годовой, квартальный и месячный
планы сдачи молока государству МТФ 
и колхозами с обобществленным скотом 
утверждаются к р а й( об л )hich о лком агми,
совнаркомами республик по районам. 
Разбивка утвержденных для района 
планов сдачи по отдельным колхозам 
производится' райисполкомом.

9. Уклоняющиеся от выполнения обя
зательств по сдаче молока или масла 
государству по требованию заготовля: 
ющих организаций подвергаются через'

МТФ и обобще-. ответствии с да. 3 и 5 не позднее 25 де-
ствленное стадо кабря 1932 года-установить и оиублико-

К°'™ о °В' вать порайонные нормы сдачи, допу-
-'Э ская по отдельным районам некоторые

Взвешивание коровы на 
Солнечногорском рай- 
заготпунк+е (Моск.
обл.) — корову сдают 
колхозники деревни о

Танковка. .
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ГйР81ЯС|1Р 1сельсоветы денежному штрафу в равМе-з 
ре рыночной стоимости невыполненной 
Части обязательств, три чем недовыпол
ненная часть обязательств подлежит 
взысканию в бесспорном порядке .в сле
дующем месяце сверх нормы сдачи это
го месяца.

10. В районах, где отсутствуют масло- 
делыю-сыроваренпые заводы, за исклю
чением цельно-молочных районов, вы
полнение) обязательств единоличника
ми, колхозниками и. колхозами произво
дится топленым маслом из расчета 1 ки
лограмм масла на 25 литров молока.

11. Обязать /маслозаводы возвращать 
сдатчикам молока отходы от перера
ботки молока на масло (обрат) в коли
честве:

МТФ и колхозам с обобществленным 
^тадом — 50 ироц. от веса сданного мо
лока;

прочим хозяйствам — 35 проц. от ве
са сданного молока.

12. Заготовку молока и масла в поряд
ке настоящего постановления возложить 
На Наркаманаб СССР и Центросоюз, ко
торые организуют приемку молока и 
масла от сдатчиков: первый — через ма
слодельные, сыроваренные, консервные 
заводы, а цельное молоко — ч е р е з  при
емные пункты Союзмолока: второй—- 
через сельпо.

13. Вменить в обязанность директо
рам маслодельных, сыроваренных и кон
сервных заводов, а также председателям 
сельпо привлекать к уголовной .ответ
ственности лиц за попытки'сдавать сня
тое и фальсифицированное (с примеся
ми) молоко в счет выполнения обяза-

ф’у в рае Me- те Листа, установленных настоящим по
становлением.

14. Заготовку' молока В цельно-ио- 
ло'чных районах! проводить через тре
сты Союзмолоха Наркомснаба СССР, а 
также через потребкооперацию. Список 
цельно-молочных районов и их распре
деление между заготовителями утвер
дить Наркомсиабу СССР, совместно t  
Центросоюзом.

15. Установить с 1 января 1933 года 
заготовительные цены на молоко, сда
ваемое на масла-сырозаводы колхозами, 
колхозниками и единоличниками, в раз
мере 15 коп. за литр.

16. Запретить местным органам вла
сти, а также заготовительным органам 
налагать на колхозников1, единолични
ков и МТФ обязательства по сдаче мо
лока в размерах, превышающих опубли
кованные на основе настоящего поста
новлении порайонные нормы сдачи, 
оставляя все излйшки моЛока при акку
ратном выполнении плана сдачи молока 
в распоряжении самих хозяйств, как для 
продажи, так и для личного потребле
ния.

17. Поручить Наркомсиабу "СССР в пя
тидневный срок представить на утвер
ждение Совнаркома СССР инструкцию 
по применению настоящего-постановле
ния.

Председатель Совета народных ко
миссаров Союза СОР В. Молотов

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

19 декабря 1932 г. '(«Правда», 20 де
кабря 1932 г.).

Ленинградская область досрочно 
выполнила план хлебозаготовок

Ленинградская область выполнила н 151X11 установленный 
план хлебозаготовок по колхозам на 113°/0, а по всему деревен
скому сектору —  на 100,2йj 0. План возврата самосуды выполнен 
на 1ОО°/0. j

Ввиду того, что отдельные районы, колхозы и единоличные 
хозяйства в области плана полностью еще не выполнили —  
хлебозаготовки продолтаютоя.  <

в



ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 0РГ1НИЗЯЦИЮ молом1°й К !
^публикованное, ?0 декабря 1932 года 

постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) «О заготовках масла, молока; и 
<ыра» является 'новым крупным шагом 
вперед к улучшению снабжения трудя- 
щихся промышленных центров, разре
шению животноводческой проблемы и 
организационно-хозяйственному ухреп* 
децию колхозов.

(Вместо контр актации, на основе кото
рой в последние поды проводилась за
готовка молока, ЭТИМ постановлением 
вводится для колхозных дворов и еди
ноличных крестьянских хозяйств обяза
тельная поставка молока государству в 
порядке налога по государственным це
нам и по твердо установленным .нормам 
сд а ч и  молока на корову, дифереици- 
рованным по отдельным группам рес
публик, краев и областей, в зависимо
сти от продуктивности молочного скота, 
распространенного в этих республиках, 
краях <и областях.

(Нормы обязательной -сдачи установлен 
ны отдельно для единоличных крестьян
ских хозяйств, отдельно для колхозных 
дворов в колхозах, имеющих молочно
товарные фермы, и особо для колхоз
ных дворов в колхозах, не имеющих 
молочно-товарньгх ферм.

Такой метод заготовок молочных про
дуктов твердо обеспечивает необходи
мые нужды государства, заключающие

ся -в .Снабжении рабочих тяжелых про
изводств, многочисленных детских учре
ждений, больниц, санаторий и т. д. и 
вместе с тем создает ясность и твер
дость в хозяйственных расчетах колхо
зов, колхозников ,и единоличных хо
зяйств, поскольку каждому хозяйству 
заранее твердо известно количество мо
лока, подлежащего сдаче государству в 
течение всего года и предоставлено пра
во беспрепятственного распоряжения 
веем остальным количеством по соб
ственному усмотрению, при условии ак
куратного выполнения своих обяза-- 
тельств перед государством. Этим поста
новлением для колхозников, колхозы 
которых имеют фермы, установлены 
нормы обязательной сдачи меньшие, чем 
для колхозников, колхозы которых не 
имеют товарных ферм. Так, напр., если 
по первой группе районов для колхоз- 
ников, не имеющих молоино-товариых 
ферм, установлена норма обязательной 
сдачи в 220 литров в год, то для колхоз
ников, ,,колхозы которых имеют молоч
но-товарные фермы, эта норма установ
лена в 180 литров. Смысл этой льготы 
заключается в том, что колхозники, ор
ганизовавшие высоко-товарное хозяй
ство — молочно-товарные фермы — уже 
тем самым часть своих обязательств пе
ред государством выполнили и поэтому 
они сдают меньшую норму по сравне-

Скот колхоза «Путь к 
новой жизни» (Сталин
градский р-н, Н. Вол
га) сдается в с ч у  пла

на мясозаготовок



шло ic 'колхозами, которые не имеют та
ких товарных ферм. Таким образам, соз
дается материальная заинтересованность 
каждого колхозника в хозяйственном 
укреплении колхоза и дальнейшем рас
ширении сети молочно-товарных ферм.

Колхозники, не имеющие товарных 
ферм, поставлены в 'более выгодное по
ложение, по сравнению с единоличными 
трудовыми крестьянскими хозяйствами. 
Если по первой группе районов едино
личное крестьянское хозяйство обязано 
сдать в год 280 литр сив, то колхозник 
колхоза, не имеющего молочно-товар
ной фермы, обязан сдать 220 литров, 
т.-е. «а 60 литров, или на 25 с лишним 
процентов меньше.

Постановление Совнаркома СССР и 
ЦК 1ВКГ1(б) о заготовках масла, молока 
и сыра построено на основе тех же 
принципов, что и постановление о мясо
заготовках; отличается от него, однако, 
том, что если к сдаче мяса привлекают
ся все без исключения колхозные даоры 
и крестьянские хозяйства, независимо 
от наличия в этих хозяйствах скота, то 
к государственной поставке молока при
влекаются только те колхозные дворы и 
единоличные крестьянские хозяйства, 
которые имеют коров; причем, если в 
хозяйстве несколько коров, то данное 
хозяйство обязано сдать установленную 
норму от каждой головы коровы. Это 
мервое й основное отличие.

Второе важное отличие заключается в 
там, что! постановлением о масозаго- 
товках, обобществленное стадо колхо
зов не облагается, но колхоз имеет пра
во выполнять за отдельных колхозни
ков ^государственные обязательства око
том из обобществленного стада. Поста
новлением же «О заготовках масла, мо
лока и сыра» для МТФ и для обобще-

ствленого стада колхозов установлены 
одинаковые нормы сдачи.

Для облегчения сдачи молока госу
дарству колхозными дворами и едино
личными хозяйствами в районах, не ох
ваченных заводской перерабатывающей 
сетью и не включенных в сдачу цельным 
молоком, постановлением разрешена 
приемка вместо молока топленого мас
ла. В связи с этим заготовительные ор
ганизации должны немедленно присту
пить к установке маслотопок в опреде
ленных пунктах.

Для борьбы против недобросовестных 
сдатчиков, которые будут пытаться вы
полнять свои обязательства перед госу
дарством фальсифицированным или сня
тым молоком, постановлением вменяет
ся в обязанность директорам масло
дельно-сыроваренных и каноервных за
водов, а также председателям сельпо 
привлекать к уголовной ответственности 
недобросовестных сдатчиков. Этот 
пункт постановления является очень 
важным, так как в практике заготовки 
по контрактационным договорам име
лись нередкие случаи попыток сдачи 
фальсифицированного молока недобро
совестными контрактантами.

Этим же постановлением увеличена 
больше, чем на 50% государственная 
цена на молоко, сдаваемое в порядке 
государственной поставки-, а также уста
новлены средние нормы сдачи. На осно
ве этих средних норм совнаркомы рес
публик, край и облисполкомы устанав
ливают нормы сдачи для данной рес

публики, края и области1 и ■местным ор
ганизациям решительно запрещается 
повышать их. Хозяйства, уклоняющиеся 
от выполнения обязательств по сдаче 
молока и масла государству, по требо  ̂
ванию заготовляющих организаций под
вергаются через сельсоветы денежному

Премирование работников совхоза им. Орджоникидзе
За своевременное выполнение годового плана 

хлебозаготовок и за полную механизацию уборки зер 
новых культур Наркомсовхозов премировал директора 
зерносовхоза Имени Орджойикидзе (Закавказье) тов. 
Гарина двухмесячным окладом жалованья.

Для премирования лучших рабочих-ударников сов
хоза отпущено 3 тыс. руб.

__________________________________________  ■ 8



штрафу в размере рыночной стоимости 
невыполненной части обязательств, при
чем недовыполненная часть обяза
тельств, подлежит'взысканию в бесспор
ном порядке в следующие месяцы сверх 
нормы сдачи этого месяца. Этот пункт 
постановления направлен исключительно 
против недобросовестных сдатчиков, 
которые будут' пытаться саботировать, 
ке выполнять постановление правитель
ства.

Местные советские органы и загото
вительные организации, жестко приме
няя этот пункт к неаккуратным сдатчи
кам, наряду с этом должны развернуть 
раз’яснительную массовую работу среди 
колхозныхv,и единоличных масс, о осо
бенности среди женщин, о значении 
постановления ЦК ВКП(б’) и Совнарко
ма СССР для развития молочного 
хозяйства. Классово-враждебные силы 
деревни будут пытаться всяческими ме
рами и способами сорвать его практиче
ское проведение в жизнь, как эта 
наблюдается и в проведении постанов
ления о мясозагототаках. Кулак будет 
агитировать за саботаж, ва несдачу от
дельными хозяйствами по установлен
ным нормам молока, будет извращать, 
истолковывать по своему постановлёние 
Совнаркома ССОР и ЦК ВКП(б), попы
тается использовать ошибки и недоче
ты в работе местных ороганизаций 
и т. д. Лучшей формой борьбы с кула
ком и его агентурой является мобили
зация масс йо-фуг практического прове
дения этого постановления, раз’яснение 
массам огромнейшего смысла и значения

постановления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) для развития сельского хозяй
ства и для улучшения онабжеиия трудя
щихся.

При практическом проведении этого 
постановления в жизнь заготовительные 
и местные организации прежде всего 
должны учесть большой практический 
опыт, который дала трехмесячная мясо
заготовительная работа на новых осно
вах. Опыт же этот показывает, что не
которые местные советские организации 
вместо развертывания энергичнейших 
мероприятий по организации заготовок 
положились целиком на самотек, создав 
тем самым большие трудности в выпол
нении мясозаготовительного плана. 
Установленные нормы сдачи молока яв
ляются незначительной частью фактиче
ского удоя. Так, напр., по входящему к 
первую группу Северному краю в 1932 г. 
фактический удой коров единоличных 
хозяйств и колхозных дворов в среднем 
составляет 900 литров; от этого коли-"* 
честна единоличное хозяйство обязано 
сдать всего 280 литров; колхозный двор, 
колхоз которого не имеет молочно-то
варной фермы, — всего 220 литров в 
год и колхозный двор, колхоз которого 
имеет МТФ, обязан сдать всего 180 лит
ров. По Северному Каихазу, входящему 
во вторую пруппу, установлена обяза. 
тельнаня норма сдачи единоличными хо
зяйствами — 170 литров (с коровы), кол
хозниками, колхозов, не имеющих МТФ,
— 110 литров, колхозниками колхозов, 
имеющих МТФ, — всего 80 литров в год 
при валовом фактическом среднем удо£.

За преступный срыв хлебозаготовок Шм
За  преступный срыв заданий партии и правитейв^' 

ства по хлебозаготовкам исключены из партии, арес
тованы и преданы суду директора — Одесско-Нико
лаевского зерносовхоза (УССР) Балюклевич, Близнец- 
кого зерносовхоза (УССР) Лавров, Ярбузинского зер
носовхоза (УССР) Лещенко, Пятихатского зерносов
хоза (УССР) Новиков, Чапаевского совхоза Харьков
ского свеклотреста Михайлик, арестован директор 
Завьяловского совхоза (Зап. Сибирь) Карпуша, сняты 
с работы директора—Сосновского совхоза (Зап. Сибирь) 
Марков, Лебяжьевского зерносовхоза (Урал) Точкин, 
Магнитогорского зерносовхоза (Урал) Амосов, Троиц
кого зерносовхова (Урал) Михайлов.
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от одной коровы до этому краю 850 лит
ров в год. ,

Таким образам, норма сдачи для еди
ноличных хозяйств 'составляет «е более 
30% от валового удоя, а для колхозни
ков и того меньше. Однако, это обстоя
тельство ни в коей мере не должно рас
полагать местные организации к казен
ному оптимизму и ставке на самотек. 
В практическом выполнении постанов
ления о заготовках масла, молока и1 сы
ра точно так же, как и в постановлении,
о !.мя соааготовка'х принимают участие 
согни тысяч колхозов и мнопо миллио
нов колхозных дворов и крестьянских 
хозяйств, и потому проведение молоко- 
и маслозаготовок не может итти само
теком, а должно быть построено на 
твердой большевистской основе.

Совершенно исключительное значе
ние в организации заготовок имеет 
правильная и своевременная техническая 
подготовка. Взять хотя бы такую техни

ческую работу, как своевременная рас
сылка сельсоветами бланков государст
венных обязательств колхозным дворам 
и крестьянским хозяйствам и установле
ние районными наполнительными коми
тетами планов сдачи молока для обоб
ществленного стада и для колхозных 
товарных ферм. Задержка этой работы 
неизбежно создаст трудности на буду

щее время. Поэтому на вопросы техни
ки организации заготовки и приемки мо
лока должно быть обращено исключи
тельно серьезное внимание со стороны 
всех местных советских, заготовитель
ных и партийных организаций.

В организации заготовок молока ог
ромнейшую, решающую роль играет 
техническая перерабатывающая база — 
маслодельно - сыроваренные заводы и 
сливные пункты; от налаженности, чет
кости и организованности их работы за
висит количество и качество заготовлен
ного молока. Поэтому центральным и 
действительно боевым вопросом органи
зации приемки и заготовки молока яв
ляется подготовленность существующих 
маслодельно - сыроваренных заводов и 
сливных пунктов к четкой и бесперебой
ной работе уже в данный момент, а так
же организация новой широкой сети 
сливных пунктов, поскольку в заготов
ку молока включается большое количе
ство новых районов, превращающихся 
в товарные, молочные районы.

Районы, расположенные вокруг про
мышленных центров и городов, будут 
закреплены за последними для снабже
ния их цельным молоком. База цельно
молочного снабжения по сравнению с
1933 г. значительно расширяется. Заго
товители цельного молока — потреби-

Совхоз «Пионер» (Ка
мышинский р-н Н. 
Волжского края) сдает 
пшеницу на Камышин

ский элеватор.



тельокая кооперация и Союзмолокэ — 
должны показать на деле Эффектив
ность мероприятий, намеченных поста
новлением СНК и ЦК ВКП(б) для улучше
ния снабжения молочными продуктами.

(В первом квартале 1933 г. должно 
быть заготовлено 15,5 проц. от установ
ленных годовых норм. Это количество 
До-лжно быть- освоено % переработано. 
Расчет на то, что недобор 1 квартала 
может быть перекрыт во II и III квар
талах, капе показала практика ряда лет, 
является совершенно несостоятельным и 
только затрудняет работу и способству
ет срыву выполнения плановых зада
ний. Поэтому борьба за выполнение 
месячных и квартальных планов должг 
на вестись упорно с самого начала за
готовительной кампании.

Маслодельно , сыроваренный завод, 
сливной пункт и сельпо — каждый из 
этих низовых первичных пунктов заго
товки, являясь непосредственным' прак
тическим проводником в ма1ссы поста
новления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б), должен выполнять функции не 
только технической базы заготовок, но 
и быть организатором массовой работы 
среди населения. Колхозница и едино
личница, сдающие молоко на сливной 
пункт и завод, должны получить от не

го асе необходимые раз’яенения и спрлв- 
ки .о постановлении СНК 'СССР и ЦК 
ВКП(б). Именно в этом заключается ог
ромная роль низовых заготовительных 
звеньев при проведении масовой работы 
среди населения. В соответствии с эти
ми задачами заготовительные организа
ции и должны подобрать и подготовить 
работников своих низовых звеньев.

Все организационные вопросы по
строения и организации низовой сети, 
распределение районов между отдель
ными заготовителями, возложение от
ветственности за проведение заготовок 
молока на определенные организации и 
лиц должны быть закончены немедлен
но. Не должна повторяться практика 
прошлых лет, когда в течение года бес
прерывно изменялись районы деятель
ности отдельных заготовителей, проис
ходила передача заводов от одной ор
ганизации к другой и т. д., что исклю
чительно вредно отзывалось на деде за
готовок. С этими вопросами должно 
быть покончено в самом начале хлебо
заготовительной кампании и на весь год.

Заготовительные организации долж
ны во всеоружии вступить* в новую за
готовительную кампанию и на основе по
становления СНК и ЦК добиться новых 
побед. А . С п и р и д о н о в

НИ— — ИИИИ1И11МИ111 III— IIIIIHI— — 1111

Колхозные красные 
обозы сдают хлеб го
сударству на Матвеево- 
Курганском элеваторе 
(Сев. Кавказ) в день 
15 годовщины Октября.
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ОХВАТИТЬ ВСЕХ С Д А ТЧ И К О В  М ЯСА

Со дня опубликования постановления 
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) о -мясо
заготовках прошло более трех месяцев. 
Опубликование этого важнейшего до
кумента принято колхозными массами и 
■единоличными хозяйствами с энтузи
азмом. iC мест :в центральные правитель
ственные и партийные органы поступает 
Madca писем как от колхозов, гак и от 
■отдельных (колхозников и единоличных 
хозяйства с выражением глубокого удо
влетворения этим постановлением. Та
ким образом, как и следовало ожидать, 
оно встретило живой и глубоко поло
жительный отклик среди широких масс 
колхозников и трудового крестьянства.

(В огромном большинстве районов 
колхозники и единоличные хозяйства, не 
ожидая получения обязательств от 
сельсоветов о количестве подлежащего 
сдаче ими мяcai, mo собственной иници
ативе, узнавая из печати об установлен
ных нормах для данного района, дос
рочно сдают мяоо на базы Заготскота 
не только за IV  квартал 1932 года, но и 
за ряд последующих кварталов, а во 
многих случаях и за все 15 месяцев 
сразу.

Однако несмотря на эту обстановку, 
исключительно благоприятную для мя
созаготовок и для своевременного вы
полнения плана, мы имеем за прошедшие 
два месяца такие результаты, которые не 
могут быть признаны удовлетворитель
ными. На 5 декабря 1932 года план IV 
квартала выполнен по 'всем секторам в 
размере 83,9%. По сведениям Нарком- 
снаба СССР, на 15 декабря совхозы свой 
план выполнили на 86,8%, товарные 
колхозные фермы на 86%, колхозники 
и единоличные хозяйства на 77%. Из 
совхозов сильно отстают свиноводче
ские, выполнение квартального плана 
по которым на 1/ХИ составляет 46,7%. 
В выполнении плана по колхозным то
варным фермам отстают также свино
водческие фермы (51,1% кварт, плана).

Такие темпы выполнения плана, в 
особенности по колхозным дворам и 
единоличным хозяйствам, никоим обра
зом нельзя признать удовлетворитель
ными, даже если учесть, что ряд обла
стей, о которых скажем ниже, к 6/X1I

с. г. ул<е выполнил и 'перевыполнил 
квартальные планы в целом.

Дело тут не только ib недостаточном 
количественном выполнении, но и в по
становке всего дела мясозаготовок, в не
достаточной четкости практического 
осуществления решения СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) в проведении на практике 
этого важнейшего решения.

Проверка, произведенная Комитетом 
по заготовкам при СТО, показала, что 
при существующей технике и методах 
проведения в жизнь решения СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) досрочное выпол
нение и даже перевыполнение плана IV 
квартала некоторыми областями не дает 
абсолютно никакого основания на выда
чу свидетельства о положительной по
становке дела в этих областях и не дает 
никакой гарантии в том, что с успехом 
будет выполнен план всех 15 месяцев в 
установленный срок.

Основное отличие методов мясозаго
товок, применяемых на основе этого 
закона, от прежде практиковавшихся, 
заключается в том, что к участию в вы
полнении плана привлекаются в обяза
тельном порядке не только имеющие 
скот, но и все без исключения хозяйства 
сельских местностей, за исключением не
которых категорий, освобождаемых по 
инструкции Наркомонаба СССР (зоотех
ники, врачи, учителя и прочие специали
сты.) Для каждого хозяйства, входяще
го в определенною группу (колхозники, 
колхозы которых имеют товарные фер
мы, колхозники, колхозы которых, не 
имеют МТФ и трудовые индивидуаль
ные хозяйства) установлены одинаковые 
нормы сдачи, независимо от того, 
сколько в данном хозяйстве имеется 
скота. Установленные правительством 
нормы обязательной сдачи мяса явля
ются настолько низкими, что они под 
силу всякому хозяйству села, имеюще
му не только посев, но и даже неболь
шую усадьбу. Сдатчику, аккуратно вы
полняющему обязательства перед госу
дарством, предоставляется полнейшее 
право распоряжаться всем своим ско
том по собственному усмотрению.

Для облегчения выполнения государ
ственного обязательства всем группам 
хозяйств предоставлено право выпол-
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«ять его любым видом скота, птицей и 
кроликами. Установленные 'правительст
вом нормы сдачи мяса с поправками, 
внесенными совнаркомами «союзных рес
публик, краевыми и областными испол
комами при установлении районных 
планов, никто не имеет права превышать 
или увеличивать, а также освобождать 
от обязательства те хозяйства, которые 
не предусмотрены инструкцией Нарком- 
снаба или специальными решениями 
правительства.

Нормы сдачи с разбивкой но кварта
лам даются всем хозяйствам одновре
менно на все 15 месяцев — с 1 октября 
1932 года по 1 января 1934 года. Эти 
основные принципы нового закона соз
дают огромную заинтересованность 
каждого колхоза, колхозного двора и 
■единоличного хозяйства в разведении 
животных и птиц. Это одна сторона но
вого закона о мясозаготовках.

Вторая важнейшая сторона этого за
кона заключается в том, чтобы, при со
здании максимально благоприятных ус
ловий для развития животноводства, 
обеспечить в то же время и наряду с 
этим снабжение мясопродуктами основ
ных промышленных центров и Красной 
армии.

Таким образом, новый закон о мясо
заготовках должен обеспечить разреше
ние двух в одинаковой степени важных 
задач — развитие животноводства и 
обеспечение мясо снабжения.

Что нужно для того, чтобы декрет 
был правильно проведен в жизнь и что
бы были разрешены на деле поставлен
ные задачи? Для этого необходимо: 
1. Чтобы все местные работники и орга
низации поняли, что заготовки, прово
димые на основе постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР, имеют силу нало
га и что поэтому за его проведение от
вечают в первую очередь органы совет
ской власти на местах — совнарком^ 
союзных республик, краевые и област
ные исполкомы, рики и сельсоветы — в 
такой же степени, в какой они несут от
ветственность за сбор единого сельско
хозяйственного налога.

2. Не полагаться на самотек и не счи
тать, что поскольку издан закон и уста
новлены низкие нормы, мясо придет

само собой, без 'проведений Серьёзной 
организационно-массовой и раз’ясни- 
тельной работы местными партийными, 
советскими и заготовительными орга
низациями.

Величайшее политическое значение 
декрета о мясозаготовках и в то же вре
мя сложность его проведения заключа
ются в том, что в практическом его осу
ществлении участвуют десятки колхоз
ных и единоличных хозяйств и все кол
хозы. Именно поэтому проведение это
го закона требует величайшего напря
жения сил всего местного советского, 
партийного и заготовительного аппара
та и всей советской общественности, 
большевистской организованности и 
борьбы с самого начала кампании со 
ставкой на самотек и казенным благо
душием.

3. Ни на минуту не забывать, что за
кон о1 мясозаготовках — новый сокру
шительный удар по классовому врагу— 
кулаку. Закон с исключительной рез
костью, отчетливостью показывает на 
деле непрестанную, повседневную забо
ту партии и правительства о развитии 
сельского хозяйтве, об укреплении1 кол
хозов и стремление на этой основе под
нять материальный и культурно-быто
вой уровень колхозных и единолич
ных трудовых крестьянских масс. Этим 
самым ив рук классовых врагов выби
вается орудие клеветы на проводимую 
партией политику в области сельского 
хозяйства. Поэтому-то кулак и его аген
тура будут искать всякого случая, вся
кого повода для того, чтобы сорвать, 
дискредитировать это величайшей важ
ности мероприятие, посеять к нему не
доверие со стороны колхозных и трудя
щихся единоличных крестьянских масс. 
Кулак не остановится и перед прямой 
агитацией за неедлчу 'мяса. Малейшая 
ошибка и искривление, допущенные ра
ботниками партийных, советских и за
готовительных организаций при осу- 
щестлеиии закона на практике, будут 
использованы кулаком в его бешеной 
агитации против этого* закона и против 
политики партии и советской власти в 
целом. Это обстоятельство должны 
твердо усвоить все, кто принимает пря
мое или косвенное участие в практиче
ском проведении в жизнь декрета о мя
созаготовках.



4. Чтобы парализовать, обезвредить 
наскоки классового врага и обеспечить 
выполнение плана мясозаготовок, необ
ходимо по-боевому, по-большевистски 
поставить дело пропаганды и раз’ясне- 
ния постановления ЦК и СНК о мясоза
готовках, его огромнейшего значения 
для развития животноводства, важно
сти и необходимости сдачи в срок уста
новленных норм мяса.

Но одной только пропаганды и аги
тации недостаточно для практического 
осуществления этого закона. Необходи
мо изучить и знать, в особенности тем, 
кто непосредственно соприкасается с на
селением, выписывает и вручает ему 
обязательства и принимает от него скот, 
правила и технику приема скота от ско- 
тосдатчиков, изложенные в инструкции 
Наркомснаба СССР /о порядке проведе
ния государственных мясозаготовок. 
Знание’ этой инструкции и техники све
дет'до минимума ошибки и искривления 
в проведении декрета, который с суро
вой точностью должен выполняться на
селением, организацией, принимающей 
скот от сдатчиков (Заготскот) и всеми 
органами советской власти.

5. Каждый райисполком должен свое
временно составить районный план мя- 
еоватотовок, преподать контрольные 
цифры мясозаготовок сельсоветам, ор
ганизовать своевременное вручение 
сельсоветам обязательств колхозным 
дворам и единоличным хозяйствам и 
планов колхозам для товарных ферм, 
проинструктировать сельсоветы о по
рядке проведения закона о мясозаготов
ках, проверить подготовленность ското
заготовительного аппарата г< приемке 
поступающего скота в счет выполнения 
государственных обязательств и пра
вильному содержанию принятого скота 
на приемных базах, повседневно помо
гать и бороться за правильную приемку 
и расчеты со скотосдатчиками, за сокра
щение потерь на .скотоприемочных базах 
до минимума.

Только при внимательном проведении 
этих основных положений может быть 
гарантировано осуществление закона о 
мясозаготовках и разрешение постав
ленных им задач.

Что же происходит на деле и что по
казывает трехмесячный опыт мясозаго
товок на основе нового закона?

До конца ноября и даже до начала де
кабря в ряде важнейших республик, кра
ев и облаетей (УССР, Нижняя Волга, Се
верный Кавказ и т. д.) не были доведены 
планы заготовок до районов, контроль
ные цифры — до сельсоветов, и послед
ние не были проинструктированы о по
рядке проведения нового закона.

Факты: уполномоченный 'СТО по про
ведению мясозаготовок сообщает из 
Ставропольского района '(Севкавкрая), 
что по 8 селам, которые он об’ехал в 
конце ноября, «ни один секретарь ячей
ки, ни один председатель сельсовета не 
знал квартального плана по селу и хода 
скотозаготовок». Проведенная 'К ом за г- 
СТО проверка по Московской области  ̂
перевыполнившей свой план на 5/X1I 
с г., показала (Рязанский и Новодере- 
венский районы), что и в этой впереди 
идущей области положение с доведени
ем контрольных цифр, инструктирова
нием сельсоветов и с вручением обяза
тельств такое же, как и на отстающем 
Урале. Такие же сообщения имеются из 
Нижней Волги и Украины. Таким обра
зом, первое и одно из самых элементар
ных требований проведения в жизнь за
кона о мясозаготовках по ряду крупней
ших республик, краев и областей не вы
полнено.

Инструктирование районов и сельсо
ветов о порядке применения закона не
достаточное, и как следствие этого — 
неправильное толкование смысла и не
правильное применение нового закона.

Факты: Никулинский сельсовет Рязан
ского района Московской области из 
223 колхозных договоров вручил обя
зательство только 188 хозяйствам и из 
74 единоличных хозяйств'вручил обя
зательства только 58 хозяйствам, само
вольно освободив остальные хозяйства 
от государственных обязательств по 
сдаче ими мяса. Этот сельсовет не по
лучил контрольное задание от райиспол
кома. В результате такого обложения 
сельсовет высчитал, что хозяйства это
го сельсовета должны сдать в течение 
;15 месяцев 8.897 кгр, из них в IV квар
тале 2.750 кгр., районная же контора 
Заготскот считает, что она должна по
лучить по этому сельсовету в течение 
15 месяцев — 11.200 кгр. и в IV квар
тале — 3.248 кгр. Разница только по



одному сельсовету против наметки рай
она составляет более 2.300 гсгр. т. е .при
мерно, на 20% меньше. При этом Рязан
ская контора Заготскот не знает расче
тов сельсовета, а .сельсовет не знает 
наметок в отношении себя Рязанской 
конторы Заготскот. В этом заключает
ся серьезнейшая угроза больших прос
четов и недовыполнения плана мясоза
готовок. Не трудно представить, какой 
может получиться колоссальный недо
бор против плана, если токое положе
ние не случайное. А в том, что это явле
ние не .случайное при to im  состоянии ру
ководства мясозаготовками, какое мы 
имеем в данное время, — нет никакого 
■сомнения.

Раз’яснение широким массам колхоз
ников и единоличников порядка выпол
нения ими обязательств, их прав, пре
имуществ и обязанностей поставлено 
■со®ершенно неудoibлетворительно.

I-1 ико л о -В ыс е л ь <ж и й сельсовет Ново- 
деревевского района Московской обла
сти пред’явил требование хозяйствам 
сдать в течение 24 часов всю пятнадца
тимесячную норму сдачи мяса. Никулин
ский сельсовет Рязанского района Мо
сковской области предложил хозяйст
вам сдать сверх обязательства, установ
ленного законом, (недовыполненную 
часть дооктябрьского плана 1932 года. 
Требования эти совершенно незаконны: 
ни один сельсовет не имеет права требо
вать ни от одного хозяйства сдачи мяса 
свыше норм, установленных для данного 
района. Эти требования сельсоветов яв
ляются таким же грубейшим извраще
нием закона о мясозаготовках, как и са
мовольное освобождение хозяйств от 
обязательств сдачи мяса по нормам, 
указанным в законе и установленным 
для данного района. Создавая угрозу 
недовыполнения плана мясозаготовок, 
они в то же время дискредитируют закон
о мясозаготовках, вызывают недоверие 
масс к нему, срывают одну из основных 
установок на широкое развитие живот
новодства и в конечном счете помогают 
классовому врагу в его борьбе протиз 
политики советской власти.

Не только население, но даже и ра
ботники Заготскота не поняли огром
нейшего значения соблюдения правил 
премки скота, устанавливающих эквива-

■ ленты замены одного вида скота другим 
и той или иной упитанности. Так, Н'апр., 
Новодеревенский райпотребсоюз (Мо
сковской обл.) принимает скот ни
жесредней упитанности килограмм за 
килограмм, снижая лишь стоимость на 
10%, тогда как 1,1 кгр. скота нижесред
ней упитанности должны засчитывать
ся в счет выполнения обязательств за 
один килограмм. Райпотребсоюз, засни-, 
тывая сдатчику полный вес, не доби
рает 10% мяса и одновременно, снижая 
■на 10% стоимость скота, установленную 
для данной упитанности, обеспечивает 
сдатчика.

Заготовительные организации не ве
дут борьбу за сдачу скота хорошего ка
чества. Из Михайловского, Камышин
ского и других районов Нижней Волги 
сообщают, что в большинстве случаев 
сдается молодняк, плохо упитанный, ед
ва стоящий на ногах. Эти факты не еди
ничны. Ни заготовители, ни сельсоветы 
не поняли того, что право сдавать скот 
любым видом не означает права сда
вать негодный скот. Заготовитель не 
имеет права принимать от сдатчика не
доброкачественный скот, ибо это неиз
бежно приведет — и приводит — к 
большому падежу, а стало быть и к 
уменьшению мясных ресурсов. Ското
заготовительная организация не имеет 
права отказываться от приема телят ве
сом выше 80 кгр., но принимая этих те
лят, она имеет все возможности заме
нить их путем обмена с колхозами, 
колхозниками и единаличникам на не
нужный в хозяйстве взрослый скот. Для 
С'когозаготовителей такая операция вы
годна тем, что взрослый скот более вы
нослив, уменьшается опасность его па
дежа, увеличивается выход мяса, а хо
зяйства, обменивающие телят на взрос
лый скэт, получают возможность заме
нить ненужный в хозяйстве взрослый 
скот несколькими головами телят и вы
растить их.

Несмотря на уроки прошлых лет, За- 
готскот не сумел и в этом году органи
зовать правильэное содержание на своих 
базах, перегон и отгрузку принятого 
скота. ,

«Дагестанская Правда» от 27 ноября 
1932 года сообщает: «Сейчас на базе
имеется 2-000 я-гнят. Большинство из 
них хилые, больные внутренними болез-



ними; 120 телят также недоразвиты и 
захудалые. Лабораторным 'обследовани
ем установленно, что 60% заболеваемо
сти — результат недоброкачественной 
воды и плохого содержания». Буйнакс- 
кая межрайонная база Заготскота, играю
щая решающую роль в выполнении пла
на акотозаготавок по Нагарному Даге
стану, обслуживающая 13 животновод
ческих районов, содержится в безобраз
нейшем порядке. Как сообщает эта же 
газета: «Навоз в загонах не чистится 
целыми годами, при ненастье осот до 
половины в грязи, а корова вынуждена 
стоять в грязи всю ночь, т. к. если она 
ляжет — завязнет».

Не лучше обстоит дело и с транспор
тировкой окота. В.начале октября 435 
голов крупного скота весом в 49.605 кгр. 
были направлены конторой по наряду 
Ставропольскому мясокомбинату; охот 
был погружен в вагоны сверх положен
ных норм, — вместо 15 голов — 20 и 
более — и стоял асе время без привязи. 
Мало того, в .результате нечеткой рабо
ты железнодорожного транспорта, скот 
простоял в загонах на месте прибытия 
I Vs суток, да вдобавок еще и без воды. 
В пути следования пало 11 голов, к при
бытию партии в Ставрополь скот поте
рял в весе более 6.000 кгр. или 12%. 
Или например, такой случай: осот, по
груженный на станции Александро- 
Невская {Московской области) 30 ноя
бря с. г. по дубликату № 69981-3, был 
отправлен только 2/XII; со стороны от
правителя — Заготскота никакого на
жима для наполнения постановления 
СТО от 15 ноября с. г. о своевременной 
отправке погруженного окота не было. 
Да руководители и не знали о существо
вании специального постановления СТО, 
обязывающего железно-дорожный тран
спорт отправлять скот в день погрузки.

Огромнейшую роль в сохранении за
готовленного скота и контроле за вы
полнением обязательств скотасдатчи- 
ками играет учет. На недостатки в уче
те мясозаготовок было указано еще Ко
миссией наполнения Совнаркома СССР 
от 7 апреля 1932 г. обязавшей Нарком- 
снаб в двухдекадный срок наладить 
учет по мясозаготовкам и по расходо
ванию заготовленного и принятого ско
та. Однако учет, приобревший теперь 
еще более важное значение, поставлен

не только не лучше, но далее несколько 
хуже. По данным напр., Рязанского яич- 
но-нтичного об’единения, на его базу 
поступило с 1 октября по 1 декабря 
около 23 тонн птицы, сданной в счет вы 
полнения обязательств по мясозаготов
кам ; Рязанская же контора Заготскота 
об этой птице не знает и учета ей не ве
дет.

Наличие большого учетного расхож
дения по сдаче скота между жвотновод- 
ческими совхозами Наркомсовхоза и 
Заготскотом, плохо поставленная от
четность — создают исключительно ,
благоприятную обстановку для разбаза
ривания и расхищения мясных продук
тов.

Все эти выявленные в течение трех 
месяцев крупнейшие недостатки, искри
вления, нодопонимания и недооценки за
кона о мясном налоге, если не принять 
срочных и немедленных мер к их испра- 
лению, могут дискредитировать это 
важнейшее мероприятие и создать чрез
вычайно тяжелое положение в мясоснаб- 
жении на будущее время. i|

Ряд областей к 5/X1I не только выпол
нил, но и перевыполнил свои планы. К 
этим областям относятся: Московская
область (105,3% квартального плана), 
Башкирия (107,1%), ЦЧО (115,1 Ж),
Крым (101%) и Киргизия (103%). В свя
зи с таким успехом у работников кое- 
каких организаций этих областей созда
лось чрезвычайно радужное настроение. 
Однако, проверка Московской области, 
перевыполнившей свой план, показала, 
что для восторгов оснований мало. Важ
но не просто выполнить квартальный 
план в целом, но и выполнить его с при
влечением к сдаче скота всех хозяйств.
На деле этого нет. Обследованием Рязан
ского района, выполнившего кварталь
ный план к 1 /XII на 126,2%, выявлено до 
20% хозяйств, подлежащих обложению, 
но не обложенных и не сдавших поэтому 
ни одного грамма мяса. 'Ничего не сдала и 
часть хозяйств, привлеченных к выпол
нению обязательств. План IV  квартала 
по этому району выполнен и перевы
полнен за счет тех хозяйств, которые 
сдали мясо за ряд кварталов вперед. В 
обследованных Рязанском и Новодепе- 
венском районах выявлено, что до 5/XII 
по ряду сел не были еще разосланы 
бланки обязательств и не даны кон-
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трольные задания сельсоветам. Обнару
жено полнейшее отсутствие 'руководства 
работой сельсоветов со стороны райис
полкомов. Раз’яснительная работа во
круг постановления СНК СССР и ЦК 
ьВКП(б) не ведется. Сельсоветы предо
ставлены сами себе и поэтому допуска
ют грубейшие ошибки.

Или, напр., некоторые районы Украи
ны, при отставании ее,в целом, планы 

1 выполнили на 100%. Но в этом 100%-ом 
выполнении плана участвовали только 
30—40% колхозных дворов и индиви
дуальных хозяйств, сдавших мясо не 
только за IV  квартал, но и за ряд после
дующих кварталов, а во многих случаях 
и за все 15 месяцев сразу. Зато большая 
часть хозяйств этих районов не выпол
нила своих обязательств.

Подобный метод выполнения кварталь
ных заданий грозит прежде всего тем, 
что район, успокоенный своим успехом, 
прекратит нажим на часть хозяйств, 
уклоняющихся от выполнения своих 
обязательств, не применит к ним необ
ходимых мер взысканий и репрессий, соз 
давая у этих хозяйств, в особенности 
басскотных, надежду на то, что в коне
чном счете государство освободит их 
от обязательств. При таком положении 
угроза недовыполнения плана в буду
щем становится совершенно реальной. 
Поэтому успешными в полной мере заго
товки могут быть признаны только в 
том случае, если план выполнен на осно
ве поступления скота от всех групп хо
зяйств и от всех хозяйств, охваченных 
обязательствами.

Своевременное выполнение плана мя
созаготовок и обеспечение тем самым 
на IV  квартал и на весь 1933 г. беспере
бойного снабжения мясом основных 
промышленных центров и Красной ар
мии — требует решительного и немед
ленного перелома в работе всех мест
ных, партийных и советских организа
ций. Местные партийные и советские ор
ганизации должны взять в свои руки 
конкретное руководство всем делом 
проведения директив о мясозаготовках, 
как важнейшего хозяйственно- полити
ческого мероприятия партии и прави
тельства. Необходимо установить систе
матическое живое руководство и про
верку работы сельсоветов, направляя 
на ходу допускаемые ими ошибки; уста

новить строжайший контроль За вруче
нием обязательств всем хозяйствам и за 
выполнением ими этих обязательств; 
обязать вое без исключения хозяйства, 
привлеченные к мясозаготовкам, сдать 
причитающийся ic них за IV квартал 
скот, привлекая к ответственности, уста' 
новлевной законом, уклоняющихся от 
выполнения этих обязательств.

Хозяйствам, которым сельсоветы са
мовольно снизили нормы или незакон
но освободили от выполнения государ
ственных обязательств, необходимо не
медленно вручить обязательства. Обяза
тельства тех хозяйств, для которых 
сельсоветы установили большие, чем по
лагается, нормы, должны быть пересмо
трены и приведены в соответствие с 
установленными для района.

Мастные партийные и советские орга
низации должны также взять под стро
жайший контроль и повседневное свое 
руководство работу Заготохота, отвеча
ющего за правильную приемку скота и 
его содержание, добиваясь такой поста
новки дела на приемочных базах Загог- 
скота, при которой потери скота в весе 
были бы снижены до минимума.

Мясозаготовки, как и всякое большое 
мероприятие, для того, чтобы и прове
сти, необходимо организовать. А оргл* 
низовать их правильно можно только 
путем действительно конкретного нов-, 
седневного руководства ими и мобили
зацией всего колхозно-деревенского ак
тива.

Количественное выполнение плана IV 
квартала некоторыми областями об’яс- 
няется в настоящее время не хорошей 
организацией работы, а сильнейшим са
мотеком, основанным на легкости вы
полнения государственных обязательств 
со стороны части колхозных дворов и 
единоличных хозяйств. Неучастие же 
значительной части крестьянских и кол
хозных хозяйств в его выполнении 
об’ясняется отсутствием работы по ор
ганизации мясозаготовок.

На успех, не частичный в отдельные 
периоды заготовок, а на такой, который 
обеспечил бы своевременное выполне
ние всего пятнадцатимесячного плана, 
следует рассчитывать только при усло
вии большевистской организованности 
заготовок и участия на всем их протя
жении 100% привлеченных хозяйств.

Н. Д з н а р а ш в и л и
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Архаические методы определения 

качества зерна, отчасти еще сохранив
шиеся в нашем хлебообороте, давали 
возможность классовому врагу заметно 
уменьшать наши хлебные ресурсы. До 
сих пор одним из основных показате
лей- качества является натура. Качество 
зерна все еще нередко определяется на 
глазок. До этого года сдаваемое зерно 
зачислялось в план вне зависимости от 
наличия в нем примесей. Мало того, на 
этой базе .процветали явления вреди
тельства в хлебозаготовительном аппа
рате (дело днепропетровских работай- 
kqb Союзхлеба и др.).

Постановление Совета труда и оборо
ны о том, что в счет плана хлебозаго
товок засчитывается только кондицион
ное зерно за вычетом примесей сверх 
установленных норм, при правильном 
проведении его в жизнь кладет предел 
таким безобразиям, когда миллионы 
центнеров хлеба, числящегося приня
тым, списываются в негодные отходы. 
Образующиеся вследствие' этого недо
стачи вносят путаницу во все планы ис
пользования хлебных ресурсов. Наряду 
с этим засоренность верна намного 
уменьшает производительность перера
батывающих предприятий, ухудшает 
качество продукции и т. д.

Эта решающая правительственная 
директива имеющая целью, ликвидиро
вать 'фальсифицирование зерна до сда
чи его на ссыппункт, должна быть рас
пространена не только на сдатчиков 
хлеба, но и на весь хлебооборот. Иначе 
говоря, все клиенты Заготзерно, и в 
первую очередь промышленность, дол
жны зачислять в план сдачи зерно толь
ко .годное для переработки. Только тог
да /имелась бы возможность контроли
ровать во. всех звеньях хлебооборота, 
как эта директива на деле осуществля
ется. Если в план .приемки аппаратом 
Заготзерна от сдатчиков засчитывается 
зерно нетто (очищенное от излишних 
примесей), а в план расхода-сдачи кли

*) Вопрос, поставленный той. Софроненко, 
имеет первостепенное хозяйственное значение. 
Редакция просит заинтересованных работников 
Заготзерно, и я частности работников элевато
ров, высказаться по нему на страницах жур
нала. Ред.

ентам брутто (вместе с примесями), fo 
создается широчайшее поле деятель
ности для всяких злоупотреблений за
готовительного аппарата. Ведь даже 
мало искушенному в хлебном деле ра
ботнику понятно, что такая двойная 
бухгалтерия на ссыпном пункте при от
сутствии учета качества зерна:

а) аннулирует всякий хозрасчет а 
первой стадии хлебооборота; ,

б) широко раскрывает двери для вся
ких злоупотреблений;

в) срывает производственные прог
раммы перерабатывающих предприятий 
и искусственно делает напряженным 
план снабжения ввиду невозможности 
заранее учесть недобор (выходов про
дукции вследствие повышенной засо
ренности зерна.

Такое положение дальше продол
жаться не может, так как, судя хотя бы 
по опыту прошлого года, .оно вызыва
ет в производстве очень большие по
тери. Выхода продукции на предприя
тиях В/О Ооюзкрупа за год дают мень
ше возможньих выходов в среднем на 
8— 10% и меньше запроектированных, 
с учетом средней засоренности зерна,—• 
на 4—5%, что составляет недобор за 
один 1932 г. .около 80 тыс. тонн про
дукции.

80 тыс. тоин недобрано из получен
ного сырья; 10% всего плана перера
ботки (недовыполняются. 80 тыс. тонн—• 
это, минимум, полуторамесячный план 
снабжения. Где же эти десятки тысяч 
тонн ?

Данные за прошлый год показывают, 
что в среднем не меньше 10% всего 
сырья, полученного на предприятиях, 
состояли из примесей, негодных для 
производства.

В числе привезенного на предприя
тия проса за 1931/32 г. (434 тыс.' тони) 
оказалось сорной примеси—39.674 тон
ны и зерновой примеси— 19.375 тонн, а 
всего 59.049 тонн примеси, или 3.280 ваг.

По гречихе—из 198.000 тонн было 
привезено 13.510 тонн сорной примеси 
и 4.097 тонн зерновой, а всего 17.607 
тонн примеси, или около 1.000 вагонов.

По ячменю—из 191.000 тонн было 
привезено сорной примеси—0.266 т.,
зерновой— 11.581 т., щуплого ячменя—
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13.920, а всего—37.767 тонн, или около
2.000 ваг.

По овсу—было привезено около
560 ват. примесей.

Это означает, что только крупяной 
промышленности отгружено не меньше 
.7.000 ваг. примесей, из -коих — 3.550 
ваг. — сорной, 2.100 ваг. — зерновой и
1.200 'ваг. щуплого, ненужного для про
мышленности сырья.

Но это еще не все и тут начинается 
самое скверное. Примеси эти выгружа
ются на предприятиях; заполняют на
ши склады и тем самым уменьшают на 
10— 15% полезную складскую емкость; 
содействуют согреванию зерна, порче 
его, размножению вредителей. Далее, 
поступая в производство, десятки ты
сяч центнеров песка,-соломы и всякого 
другого сора покрывают просевающую 
поверхность* машин; вызывают затра
ты громадного количества излишней 
технической рабочей силы; резко за
трудняют работу предприятия; сокра
щают его мощность; ослабляют воз
можности полной очистки продукции, 
так как зерноочистительные отделения 
раасчитауы на хондициоинюе сырье; со
действуют получению нестандартной 
продукции; заставляют манипулировать 
лишнее время полуобработанной про
дукцией, в связи с чем получается боль
шое количество битых зерен, сечки, му
чки, т.-е. увеличивают количество отхо
дов, уносят с собой большое количест
во здоровых зерен, уменьшая выхода; 
отходы загромождают все дворы на
ших предприятий, занимают ценную 
дефицитную тару, поскольку приходит
ся хранить так называемые годные от
ходы, содержащие часть здоровых зе
рен. Наконец, все такие отходы реали
зуются в лучшем случае за бесценок, вне 
всякого плана, а в худшем.—лриходйтся 
еще платить за вывоз их на свалку.

Еще более остро стоит вопрос в от
ношении фуражных культур,—ячменя 
и овса,—перерабатываемых в крупу. 
Вот какие выхода мы имеем: по ячме
ню при переработке в перловку— 48,5% 
и по овсу—40—42%. Между тем, плен- 
чатость этих культур составляет не 
больше 30% по овсу и 9— 14%—по яч
меню. Следовательно, не добирается 
продукции: по овду около 20%, а по яч
меню—около 15%. Это вызывается тем, 
что Т>~20% ячменя и до 35% овса со

ставляет мелкое' щуплое зерно, которое 
для переработки не годится и уходит в 
отходы. •

Иначе говоря, довольно значитель
ная часть сырья не может быть исполь
зована для переработки и только зря 
загромождает предприятия, ухудшает 
качество. продукции и удорожает себе
стоимость. Кроме того, щуплый овес, 
попадая в процессе производства в от
ходы, достается неплановому потреби
телю, в то время как он с большим ус
пехом мог бы быть использован для 
фуражных целей без всякого ущерба 
для основного потребителя (промыш
ленность, лесозаготовки и т. д.).

Аналогичное положение и с ячменем. 
t На наши предприятия грузят всякий 

ячмень, вплоть до затхлого .и синего. 
Неудивительно поэтому, что отхрды 
составляют почти половину сырья, а 
процент нестандартной продукции до
стигает недопустимых размеров.

Такое качество сырья фактически 
снижает ответственность администрации 
и технического персонала предприятий 
за выхода и качество продукции, ибо 
действительно* трудно из затхлого,, тух
лого и синего ячменя сделать доброка
чественную продукцию.

Погрузка хлеба на пароход в г. Марксштядте 
(АССР НП).
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iBot грубый .подсчет убытков, вызы
ваемых этой бесхозяйственностью:
а) лишние ненужные 

пробеги
по просу 3.280вагонов 
» гречихе 1.000 »
» овсу 560 »
» ячменю 2 000 »

средний пробег вагона 
в клм

863 
962 

. 718 
474

б) сокращение производительности 
предприятий та 10— 15%, что состав
ляет около 15 тьис. тонн крупы в месяц;

в) увеличение себестоимости перера
ботки приблизительно на 20 коп. на 
центнер;

г ) уменьшение ресурсов крупы (в 
1931/32 г. это уменьшение составило 
около 80 тыс. тонн);

д) сокращение фуражных ресурсов 
на 40—50 тыс. тонн;

е) ухудшение качества продукции 
(выпуск нестандартной продукции на 
некоторых предприятиях доходил до 
20 Ж ) .

Таким образом, как потери самого 
производства, так и общегосударствен
ные потери составляют громадную сум
му денег.

Можно ли избежать эти потери?—И 
можно, и должно.

Мощность установок на элеваторах и 
механизированных амбарах Заготзерно 
составляет 110 тыс. тонн в сутки (по 
данным Заготзерно). Отгрузки для кру
пяной промышленности составляют 
максимально 8— 10 % общих заготовок, 
или 5—6% от 'мощности очистительных 
установок. Полная очистка от примесей

до установленных кондиций по крупя
ным и доведение фуражных культур до 
промышленных кондиций обойдется до 
30 коп. на тонну. Стоимость же только 
годных отходов, которые должны быть 
использованы для подкрепления фу
ражного баланса, составляет 1 р. 20 к. 
на центнер в среднем. Приэтом, стои
мость щуплого овса и ячменя целиком 
восстанавливается. Следовательно, это 
необходимо для промышленности и 
весьма выгодно и для Заготзерно, и для 
государства <в целом. Мало того, это 
должно помочь внедрению хозрасчета 
во все звенья хлебооборота, сделать 
невозможными какие-бы то ни было 
«комбинации» на элеваторах, приучить 
к правильному складированию, исклю
чить возможность- 'повторения таких 
явлений, когда совершенно чистое зер
но (осыпается вместе с засоренным и 
этим самым портится чистое зерно. А 
ведь до сих пор ib  этом вопросе царит 
полная анархия—никто и нигде каче
ство не учитывает.

Бели бы даже очистка и вызвала не
которое удорожание зерна, все же про- 
мипъТенность охотно пошла б у  на это, 
так как это удорожание сторицей 'оку
пится в процессе производства.

Наконец, вся эта работа ие могла бы 
не отразиться и на самом производите
ле, приучая его июпольЗовывать от
ходы в самом хозяйстве, а не вывозить 
кх на ссыппункты.

Все эти потери в производстве выз
ваны отсутствием наблюдения за по
ставкой промышленного сырья не толь

Сдача хлеба коммуной 
«Красный маяк» на Бог- 
дановическом ссыппун
кте Заготзерно (Сухо- 

ложье, Урал)

20



ко для крупяной, но и для мукомоль
ной, пивоваренной и спиртовой про
мышленности.

Десятки тысяч лишних вагонов, сотни 
тысяч вагоно-дней не должны тратиться 
на перевозку ненужного балласта. Очи
стка промышленного зерна на элевато
рах освободит стране не менее 50 тыс. 
вагонов, не считая уменьшения расхо
дов по погрузке и выгрузке, на гужевой 
транспорт и т. д.

Итак, основные потери в хлебном 
производстве связаны с некондицион
ностью, засоренностью сырья, с непри
годностью части его для переработки. 
Для того, чтобы- 'избавиться от этого, 
необходимо, чтобы, предприятия Загот
зерно — элеваторы — стали выполнять 
свои основные функции, к отправлению 
которых они и призваны. Ибо только

этим могут оправдаться громаднейшие 
вложения в механизацию технической 
приемочной базы. Элеватор должен 
стать фабрикой по первичной обработ
ке зерна для промышленности и эк
спорта. Никаких добавочных затрат для 
этого не нужно. Это единственное сред
ство прекратить безобрайия, имеющие 
место во всем хлебообороте из-за уста
релых методов определения качества 
зерна на пунктах и отсутствия специ
альных стандартов • для промышленно
го сырья.

Все эти мероприятия столь необходи
мы, столь иажны, что они должны быть 
немедленно проведены в жизнь.

(Борьба с потерями в хлебообороте—• 
актуальнейшая задача дня.

И. С о ф р о н е н н о .

ПОБЕДИ НЕМРЕСПУБЛИКИ 1 , %
25 ноября A'GGP Немцев Поволжья 

досрочно выполнила годовой план хле
бозаготовок. Вслед за Татарской рес
публикой колхозники Немреспублики, 
завершив хлебозаготовки до срока и 
на 26 дней раньше прошлого года, дают

образец сознательного отношения к вы
полнению важнейшего обязательства 
перед советским государством.

Славная победа колхозников на хлеб
ном франте достигнута в результате же
сточайшей борьбы с 'остатками кулаче-

Погрузка муки в Сара
тове (Н. Волга)



сива, в результате /воспитания и сплоче
ния иа селе 'под руководством 'партии 
крепкого колхозного актива. Хлебозаг
отовительная кампания 'проведена нэ 
базе большевистского сочетания основ
ных с.-х. кампаний, своевременной ор
ганизации уборки и обмолота, развер
нутой борьбы с потерями, за сохран
ность общественной 'собственности.

Отдельные кантоны годовой план 
хлебозаготовок выполнили значительно 
ранее, чем вся республика. Зельманский 
кантон выполнил свой план уже 28 сен
тября. Каменский — к 1 октября, с пре
вышением на 35 тыс. цнт. против .прош
лого года и к 15 октября в порядке вст-4 
речного сданы дополнительно 5 тыс. 
цнт. Марксштадтский кантон выполнил 
годовой план к 6 октября, кантоны 
Ягодно - Полянский, 'Бальцерский и 
‘Франкский—4 ноября.

Передовые кантоны и сотни передо
вых колхозов выдвинули встречные 
планы, успешно борясь за их выполне
ние. Колхозы Марксштад тского кантона 
в порядке встречного сдали 14 тыс. цнт., 
Франкского—9 тыс. цнт,, Каменского—

. 5 тыс. цнт.
Исключительный интерес представля

ет опыт 'Каменского кантона)—здесь 
хлебный план выполнен на 40 дней 
раньше прошлого года. Уборка и обмо
лот проведены в сжатые сроки. На 
борьбу с потерями были мобилизованы 
широкие массы колхозников. Партийцы 
личным примером (показывали образцы 
ударной работы. Вся партийно-массовая 
работа была сконцентрирована в поле.
В помощь отстающим колхозам посы
лались буксирные бригады. На общест
венный буксир брали соседние колхозы.
В отстающий 'Старополтавский кантон 
послали 300 лучших ударников, из ко. 
торых 180 отправились с лошадьми и 
помогали производить обмолот, пере, 
возку и сдачу хлеба государству. В 
результате вместо 1 тыс. цнт. в день 
кантон стал сдавать 4 тыс. цнт. хлеба.

Рычагом огромной силы яшласй1 'по
стоянная, политически отчетливая мас
совая работа в колхозной бригаде в ре
зультате правильной расстановки пар
тийных сил в колхозном производстве. 
Это убедительно подтверждает пример 
успешной борьбы за хлеб .в Узморском 
колхозе '«12 лет Октября» (Покровский

кантон). В этом, ранее сильно отставав
шем, колхозе хлебный план выполнен 
до срока и полностью возвращена сем- 
ссуда именно потому, что подавляющее 
большинство партийцев и комсомоль
цев работало непосредственно в поле, 
в бригадах, организовало колхозный ак
тив, 'систематически вело массовую ра
боту среди колхозников.

Годовой план досрочно выполнен в 
условиях упорной классовой борьбы. 
Кулак оказывал сильнейшее сопротив
ление хлебозаготовкам. Кулаки, проб
равшиеся кое-где в колхозы, отсталые 
колхозники, подпавшие под их влия
ние, расхищали' и разбазаривали кол
хозный хлеб, дезорганизовали труд, 
стремились всячески задержать сдачу 
хлеба государству. Опираясь на кол
хозный актив, партийные организации 
нанесли сокрушительный удар остат
кам кулачества и кулацкому влиянию.

Успешно выполнив хлебозаготовитель
ный план, колхозы' добились и значитель
ного повышения стоимости трудодня и 
таким образом улучшили материально
бытовые условия колхозников.

бот несколько примеров.
Паульекая с.-х. артель «Ротер Штюр- 

мер» (Маркоштад теки ft кантон), досроч
но выполнившая план хлебозаготовок 
и вернувшая семссуду, выдала на трудо
день 3,5 кгр. зерна против 1,7 кгр. в 
прошлом году и, кроме того, 10 кгр. 
фуража и 1 р. 16 К. деньгами.

Потемкинский колхоз им. Ворошило
ва (Старополтавский кантон) выполнил 
план к XV  годовщине Октября, выдви
нул и выполнил встречный план, и вы
дал на трудодень по 4 кгр. хлеба.

Беккердорфский колхоз «Красный 
земледелец» (Марксштадтский кантон) 
доарочно выполнил и перевыполнил 
■план хлебосдачи, вернул семссуду, и 
выдал на трудодень по 3,3 кгр. хлеба.

Колхоз «Красноармеец» села Красный 
Яр (Старополтавский кантон), выдвину
тый Немзаготзерно на всесоюзный кон
курс по выполнению хозяйственно-по
литических кампаний, досрочно выпол
нил и перевыполнил план и выдал на 
трудодень по 3 игр. зерна.

Эти примеры можно было бы умно
жить.
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Выполнив таким образом «се свои 
обязательства перед государством, 34 
колхоза уже приступили к распределе
нию доходов, крепнут в организацион
но-хозяйственном о тн о ш е ни и.

Однако победа на хлебном фронте 
еще не завершена. Не сдав полностью 
по плану пшеницу, не возвратив пол
ностью семейную ссуду, нельзя еще во 
всех колхозах приступить к распреде
лению доходов, готовить семена к вес
не.

Кроме того, трудовые единоличные 
хозяйства республики выполнили толь
ко 57% своего годового плана. •

Между тем, имеются многочисленные 
случаи, когда единоличники (спекулиру
ют хлебом. В селе Вавинке (Палласов- 
ского кантона), в конце ноября найдено 
6 ям с 20 цнт. хлеба. В том же селе за
держаны единоличники, которые пыта
лись черным обозом провести хлеб на 
рынок.

В Бальцерском кантоне, где единолич
ный сектор имеет значительный удель
ный вес и должен сдать до 50% респуб
ликанского плана заготовок у едино
личников,' в ряде сел злостные срывщи
ки хлебозаготовок (села Норка, Гукк, 
старая Топовка и др.) не привлекаются 
к судебной ответственности.

Единоличники села Красный Яр (Мар* 
каштадтокий кантон) не только не вы. 
полняют план хлебозаготовок, но и сбы
вают хлеб по спекулятивным ценам и 
агитируют против сдачи хлеба государ
ству.

Методы общественного воздействия, 
массовая работа, помощь колхозных 
бригад и, наконец, революционный за
кон—должны обеспечить победу на 
этом отстающем участке хлебного 
фронта Немреспублики.

Обязательство по возврату государ
ству семенной ссуды, полученой весной, 
выполнено по республике всего только 
на 26%. Здесь еще не изжиты оппорту
нистические тенденции оттянуть, отло
жить возврат семссуды. Только один 
Змгельюкий кантон выполнил этот долг 
перед государством <103%), да десяток 
ларедовьпх колхозов в других кантонах. 
Налицо1—(недооценка значения своевре
менного возврата семосудь*.

И только когда эти долги перед про
летарским государством будут погаше
ны—'Победа Немреспублики в боях за 
хлеб будет завершена окончательно.

Т .  К а р л о в
Г. Энгельс. АССР НП.

Перевозка семян после 
очистки в амбар колхо
за «Коминтерн» (Таган
рогский р-н, Сев. Кав
каз) для засыпки сем
фондов к весне 1933 г.
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БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Л Ь Н О З Я ГО ТО В О К

Организовать заготовки льна — это 
значит не только правильно составить 
план, довести его до колхоза, принять на 
общем собрании колхозников, организо
вать контроль за его выполнением, обес
печить своевременное снабжение колхо
за хлебом и промтоварами, правильно 
наладить приемку, расчеты, подвозку и 
т. д. Ко всему этому следует еще орга
низовать заготовки внутри самого кол
хоза, внимательно проследить, как орга
низованы ^производственные процессы 
и труд, как построено распределение до
ходов и фондов стимулирования среди 
отдельных колхозников; проследить все 
это с тонки зрения обеспечения качест
ва сырья и выполнения колхозами заго
товительного плана.

Материалы с мест говорят, что в этой 
области далеко не все благополучно.

В Пешехоно-Володарском районе Ива
новской области после проведения рас
стила льна чуть ли ие_50 процентов по
стоянных бригад в колхозах было рас
пущено под видом переключения на 
другие работы. В результате старые 
бригады ответственности за своевремен
ную обработку тресты не чувствуют, а 
новые -бригады не созданы.

По Горьковскому краю денежное аван
сирование (по 50 коп. на трудодень) 
колхозников, занятых на работе по 
льну, производилось лишь в 9 районах 
(из 16 районов, давших сведения), при
чем и в этих районах авансирование 
производилось далеко не во всех кол
хозах.

Проведение в жизнь повышенной на
15 — 20 процентов оплаты за льняные 
трудодни практикуется всего в 60 про
центов' колхозов этих районов. Фонды 
стимулирования (хлеб, промтовары), по
лучаемые колхозом, нередко идут в рас
пределение между всеми колхозниками, 
вне зависимости от того, работал ли 
колхозник по льну или нет, и вне зависи
мости от качества работы. Во всех кол
хозах Парзинского сельсовета Глазов
ского ероса (Удмуртская область) полу 
чяемый за сдачу льна хлеб делили среди 
всех колхозников, а мануфактуру рас
пределяли по едокам.

Колхоз им. Калинина Козьмодемья- 
новского сельсовета Кашинского райо
на (Моск. обл.) считает «несправедли
вым» «обдеЛять» при распределении ма
нуфактуры и хлеба колхозников, не ра
ботавших по льну.

Подобная обезличка наблюдается и в 
организации борьбы за качество сырья. 
Одним из орудий борьбы за качество 
льна и пеньки является доведение до 
сдатчиков плана заготовок не только по 
количеству, но и по качеству. Многие 
районы и тут допустили обезличку и да
ли единую уравнительную норму по ка
честву (средний контрольный номер) 
для всех сельсоветов и колхозов райо
на. Так поступили, напр., Волоколам
ский район Московской области. Наобо
рот, Бежецкий и Краснохолмский райо
ны довели плановое задание по качест
ву с диференциацией ото каждому сель
совету и колхозу. Но этого мало, необ
ходимо задание по качеству довести до 
каждой бригады и до каждого трепца в 
колхозе и организовать контроль за вы
полнением этих заданий.

В  Ленинградской области в ряде райо
нов ввели систему привешивания бирок 
г< оттрепанному льну с указанием брига 
ды‘ (а иногда и отдельных колхозни
ков), производящих обработку этого 
льна. Такие же бирки введены и в Крас
нохолмском районе Московской обла
сти, причем на этих бирках при прием
ке льна «а складе Заготльна делаются 
отметки о качестве принятого сырья, о 
недочетах обработчи, и эти бирки воз
вращаются в колхоз бригадам, произ
водившим трепку. Система бирок устра
няет обезличку в первичной обработке 
льна, повышает ответственность брига
ды за свою работу и дает возможность 
осуществить контроль за качеством в 
процессе первичной обработки.

|Поеле введения бирок качество обра
батываемого льна значительно повыша
лось, в некоторых случаях на 2 — 3 и 
даже 4 номера (колхоз «Матючинский 
трудовик», Островского района Ленин
градской области). Но при даче кон
трольных заданий по качеству отдель
ным бригадам и колхозникам, необхо
димо обязательно учитывать количество
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обрабатываемого Сырца, учитывать, 
сколько затрачено (переработано) сыр
ца или тресты для получения скпределе- 
ного количества трепанного льна. Дру
гими словами, надо контролировать про
цент выхода трепанного волокна из тре
сты или сырца. Ведь качество волокна 
можно повысить умелой и тщательной 
обработкой, но номер (качество) можно 
повысить и за счет количества обраба- „ 
тываемого сырца (или тресты).

В прошлом году некоторые колхозы 
Волоколамского района (Московск. обл.) 
давали лен на 2 —- 3 номера выше своих 
соседей, но зато обивали в костру и 
паклю гораздо больше сырца, чем это 
требовалось при нормальной обработке 
сырья, давали низкий процент выхода 
трепанного волокна из тресты — и этим 
снижали общее количество получаемого 
трепанного волокна, вследствие чего и 
не смогли выполнить (план льнозагото- 
во>'< в количественном отношении.

И в нынешнем поду мы в подавляю
щем большинстве 'колхозов не видим 
контроля над выполнением количествен
ных выходов трепанного волокна из тре
сты при обработке. Дается бригаде тре
ста по весу (а иногда даже без веса и 
счета). Но сколько она должна вырабо
тать из этой тресты сьгрца, а затем и

трепанного волокна — никак не опреде
ляется: «сколько выйдет». В колхозах и 
даже в МТС этими вопросами не инте
ресуются, не изучают нормальных про
центов выхода волокна из тресты и не 
контролируют Ого при первичной обра
ботке.

А между тем борьба за качество неот
делима от борьбы за количество, за нор
мальные выхода волокна из сырья при 
обработке.

На основе пробных разработок раз
личного качества тресты каждой бри- 
гаще должно быть дано задание как по 
качеству, так и по количественным нор
мам выходов волокна из обрабатывае
мого сырья.

Контроль за количеством сырья в кол
хозе мы должны поставить не только в 
производственных процессах, но и при 
хранении и при распределении тресты 
среди колхозников.

Должна быть об’явлен а беспощадная 
борьба с разбазариванием льноволокна, 
с кулацкой политикой при распределе
нии волокна в колхозе.

Председатель Васенев'ского колхоза 
Жарьивокого района (Горьковский край) 
Смирнов 15 цнт. лучшей тресты распре
делил среди колхозников, не выполнив 
задание по заготовкам. «Что • лучше —

г т  I ill ним «и—
Резка ново-зеландского 
льна — ценной техни
ческой культуры, иду
щей на изготовление 
высокосортных тканей
— в совхозе Махинд- 
жаури — Закавказье, 

Аджаристан.
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себе, что хуже — государству». В неко
торых колхозах Парздаскаго сельсове
та Глазовского ароса (Удмуртская обл.) 
между колхозниками была поделена вся 
треста с расчетом на' то, что колхозники 
сами от себя выполнят план сдачи льна.

Колхоз им. Сталина из плана в 20 цнт. 
сдал 8, а остальные оставил в колхозе 
«■на всякий случай».

В ряде колхозов наблюдается исклю
чительно бесхозяйственное отношение к 
сырью. В Нылва-Жиквинском колхозе 
«Новый труд» (Горьковший край) 5.400 
ciidnoB льняной соломы разостлали вме
сте с головками. 'В коммуне им. Урицко
го Вожгальского района — весь урожай 
от бесхозяйственного отношения сгнил.

Необходимо строго карать виновни
ков гибели сырья.

Распределение среди колхозников, ра
ботавших что льну, 10 /процентов от ко
личества фактически оттрепанного во
локна надо производить при обязатель

ном выполнении колхозом к сроку уста* 
нов ленного плана лыюзаготовок.

Эти 10 процентов должны распреде
ляться исключительно среди колхозни
ков, работавших по льну, и лишь по 
«льняным» трудодням. При выделении 
этих 10 процентов, а также при распре
делении остатка волоина после сдачи го
сударству необходимо в порядке массо
вой работы добиваться, чтобы сырье, 
сдаваемое государству, было по качест
ву не хуже той части, которая остается 
в колхозе для распределения.

Таковы наиболее больные места орга
низации заготовок внутри колхоза. За
готовитель, опираясь на члена правле
ния колхоза, ответственного за сдачу и 
качество льнэпенькопродукции, должен 
внимательно 'следить за сохранностью 
сырья в колхозе и за полным 'использо
ванием всех фондов и льгот, которые 
колхоз получает по льну.

В« В о с к р е с е н с к и й

Погрузка капусты для 
отправки в рабочие 
центры на овощной ба
зе Матвеево - Курган
ской райзагдтконторы 

(Сев. Кавк. кр.)
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По республикам и краям

На последнем месте среди отстающих

(Хлебозаготовки в зерносовхозах Восточной Сибири)

К 5 декабря еовхюоы Восточной Сибири, вы
полнили план хлебосдачи только на 44,5 % . Весь 
краевой хлебозаготовительный план на это число 
выполнен ла 71,7%, а юоагазаш на 77,4%. 
Далее' единоличники обогнали ПО; выполнению 
плана хлебозаготовок зерносовхозы —> ® инди
видуальном (секторе атлан выполнен на 60,1%.

Темпы хлебосдачи зерносовхозами продолжают 
оставаться совершенно ничтожными —  .с 25 но
ября но 5 декабря’ выполнение годового плана 
повысилось всего на 5,'5 % .

Худшими хлебосдатчиками являются зерносов
хозы Балажринекий —  31,7%, Красноярский —  
36%, Таежный —  41,0%.

«Передовые» зерносовхозы недалеко «ушло от 
отстающих —  «лучший» —  Иркутский —  вы
полнил плац всего на 61,9%, Камалинсдаий —  
на 57,4%, Канский —  на 47,4%.

Приведенные нами. цифры достаточно убеди
тельно говорят о'том, что зерносовхозы находят
ся в состоянии глубокого прорыва в выполнении 
своих обязательств (перед государствам.

А ведь совсем недавно, в начале хлебозаго
товительной «кампании, руководство Восточно-Си
бирского Союззернотреста представило краевому 
уполномоченному КомзагСТО свой план хлебосда
чи, значительно (превышавший план, утверж
денный краевыми организациями, и впоследст
вии еще сниженный. И нее асе... па 5 декабря вы
полнен последний, т. е. 'сниженный план только 
па 44,5%. Об'псиение позорному отставанию зер
носовхозов в хлебосдаче заключается не ® «об’ек- 
тивных» от них независящих причинах, а в 
плохой организации и проведении сева и убо
рочной кампании,' в неудовлетворительном ис
пользовании f.-x. машин, автотранспорта и ра
бочей силы, в отсутствии большевистской борь
бы с потерями урожая.

В настоящий момент большое количество хле
ба, вполне достаточное для завершения хлебосда
чи, находится в совхозах необмолоченным. Круп
ные партии зерна готовы в сдаче, но совхозы 
их вывозят, ка® морится, «через час по чайной 
ложке».

Возьмем Еалахринский зерносовхоз. Этот зер
носовхоз -провалил уборочную кампанию, кото
рая растянулась на целых 95 дней. И все же

уборка урожая полностью-не была закончена. В 
конце ноября в Балахринсжом зерносовхозе часть 
посевов оставалась незаскирдатлной и даже 
воисе неубранной. 95 комбайнов в течение ввей 
уборочной кампании убрали только '2:5*53 га из 
сжатых 25.70(1 га, или 9% .

Не лучше дело в Канском зерносовхозе. И те
перь на шлях совхоза не заскирдован хлеб с 
площади в 2:221 га; из них лежит в суслонах 
408 га, в тоннаж 1.290 та и ® валках 528 га.

Имеющиеся в совхозах молотильные майгины 
и коадайны! используются на молотьбе только 
частично. SB Канском зерносовхозе из 10.молоти
лок работают в 'среднем 6— 7, из 30 комбайнов 
используются на молотьбе только 8— 10. В Ба- 
лахринском зерносовхозе ежедневно должны на
молачивать 400 топн. Ножа же намолачивают 
вдвое меньше.

'Обмолоченный хлеб застревает и совхозах. Глав
ная причина —  безобразное использование авто
транспорта. Тот же Балахринский совхоз выво
зит ® день 70 тонн, топча- как по заданию он 
должен был бы вывозить 300 тонн. Из 11 машин 
совхоза работают в среднем 5— 6. В Канском зер
носовхозе из 23 автомашин возят хлеб только 
6— 7,. остальные —  в непрекращатощитаг по
ломках. •

Но ведь зеро надо не только обмолотить и от
везти, его еще надо сдать на государственные 
заготовительные пункты. Тут опять в зерносов
хозах неблагополучно. Отправляют одно количе
ство зерна, а до элеватора, как правило, доходит 
значительно меньше. 6-ое отделение Иркутского 
зерносовхоза отправляло 25 цнт. пшеницы; при 
взвешивании на элеваторе оказалось только 24. 
В Балахринском зерносовхозе только с одним 
Уйгурским пунктом Зашгзерно получилось рас
хождение ® отправленном и принятом хлебе в 
118 (цнт. Причиищ этому, как сообщает брига
да «(Восточно-Сибирской Правды» —  «безобраз
ная погрузка и выгрузка, дырявые мешки, от
правка зерна на «глазок».

Положение с хлебосдачей в зерносовхозах Во
сточно-Сибирского края жвно неблагополучное. 
Затянув хлебосдачу, совхозы задерживают вы
полнение всего краевого плана хлебозаготовок.



Нужно немедленное вмешательство Нарком- 
совхоза, чтобы положить коноц безобразному за
тягиванию завершения хлебо/сдачи, нужно при
мерно наказать конкретных виновников бесхо
зяйственности, шпюфтунистиче&шго благодушия,

формально бюрократического отношения к важ
нейшей обязанности зерносовхозов.—  сдать го
сударству ib срок и полностью установленное 
планом количество зерна.

С. Л.
Иркутск.

Уроки заготовок в Западной области

1’руппа заготовок ЦЮК— Р Ж  Союза в начале 
декабря с. г. произвела обследование заготовок 
сельхозпродуктов в Западной области. Полученные 
в Ходе обследования материалы представляют не
малый, по нашему мнению, интерес, и не только 
для Западной области, но и для ряда близких к 
ней областей.

Прежде всего приведем справку о том, как За
падная область выполнила планы заготовок с.-х. 
продуктов в 1931/32 г.:

в °/о°/о к плану
х л е б ..................... 92
картофель . . . .  68 
масло животн. . . 126
молоко.............. ... 83
м я с о ..................... 78,5

Ка® правило, в кампанию 1931 г. колхозы 
области свои заготовительные платы перевыпол
няли, в то время как единоличные! трудовые хо
зяйства выполняли их не более чем на 70— 80 % . 
А к у лвцк о -зажиточны е хозяйства 'выполнили 
твердые задания в размере только 50— 60 % •

Естественно', что организации: Западной обла
сти из этого факта доляаны были бы сделать не
обходимые выводы и предотвратить такое поло
жение вещей в кампанию 1932/33 г. Соответст
вующие решения областными организациями! и 
были приняты. Но с точки зрения организацион
ной, практической никаких новых моментов в 
практику заготовок введено не было. Неудиви
тельно поэтому, что планы заготовок в 1932/33 
г. выполняются так же плохо, как п в прошлом 
году, а по некоторым продуктам —  даже- хуже.

Возьмем, наир., хлеб. План хлебозаготовок те
кущего года (шесте с семясудой) меньше плана 
прошлого года на 35%. Однако, выполнение го
дового плана к установленному областью сроку—  ' 
к 1 ноября —  было равно только 49,6%. А через 
семь пятидневок после этой даты, т. е. на 5 де
кабря, план был выполнен только па 63%. В то 
ясе время мы наблюдаем систематическое паде
ние размеров выполнения плана по месяцам. Так,

августовский план был выполнен на 80 % , сен
тябрьский —  на 80 % , октябрьский— на 63,2 % ,_ 
ноябрьский —  на 55/2 % . ;Меры, принимаемые 
областными организациями, очевидно недостаточ
ны, так как заготовки по усиливаются.

Ход заготовок но секторам также свидетельст
вует о неблагополучии. При средне-областном 
выполнении, плана хлебозаготовок (без гарнца) к 
5 декабря на 77,1% ' колхозы, обслуживаемые 
МТС, выполнили свой адан на 93 % , прочие кол
хозы —  на 81%, единоличники —  на 72% я 
гвердодаданцы —  на 28,2 % . Отставание по еди
ноличникам —• налицо. Тут иуркно подчеркнуть, 
что в Западной области борьба с торговлей хле
бом по существу до конца ноября не велась. По
этому значительное число единоличников, и в осо
бенности твердозаданцев, вместо того, чтобы вы
полнить свои обязательства перед государством—  
начало разбазаривать хлеб. Этой неорганизован
ностью, этим ослаблением борьбы за хлеб в зна
чительной мере и объясняется отставание еди
ноличного сектора.

Неудовлетворительна и цоюультурнаш струк
тура заготовок. План по ржи выполнен только па 
67,5 % , по пшенице —  на 48,3 % и по гороху— 
на 47,4%, а но крупяным —  на 103%. Не
смотря на явное отставание заготовок наиболее 
ценных продовольственных культур, никаких мер 
к подтягиванию их областные организации не 
принимают.

Отстают от прошлого года и мясозаготовки.' 
План мясозаготовок I квартала 1932 г. выполнен 
на 32%, II гов. —  на 13,1% и III кв. —  на 
13,0%. Выполнение плана IV квартала к 5 де
кабря равно 45,7%. И здесь значительно отста
ют единоличники и твердозадайцы.

Материалы с мест и личные беседы с работни
ками области говорят о том, ■что большой разде
лительной работы ® связи с новым законом о мя
созаготовках проделано не было. Производствен
ная сторона закона о мясозаготовках не разделе
на так, как это было бы нужно. А ведь Западная 
область имеет исключительные возможности раз
вития животноводства на базе значителвньтх 'по
севов картофеля.



Несколько лучше проведаны в области в этой 
году картофелезаготовкй, хотя л л ап выполнен на 
86,8% и план вывоза на. 90,4%.

В маслозаготовителыгой райоте —  недостатки 
преобладают над постижениями. План заготовок 
масла в 1931 г. был выполнен ла 12G % , а в
1932 г. —< на 3'8%. Сыра, заготовлено в прош
лом году 65,5 % а заданию, в этом году —  
63,7%. При этой надо отметить, что плац заго
товок масла., ® особенно сыра, в этом году зна
чительно снижен против 1931 г.

Молокозаготовки прошли в области исключи
тельно не у до в.т етворите л ь н о —  годовой план вы
полнен только на 60% (в 1931 г. —  83%). 
МТФ выполнили свой план на 108%, колхозни
ки па 3i2,3%, единоличники —  на 28,6 % и 
твердозаданцы —  на. 54,3%.

.План по семенам льна ® конопли выполнен к
5 декабря на 71 % , тогда жав на. ту же лату 
прошлого года, значительно больший план был 
выполнен на 80%.

Заготовки льноволокна и пеньки, в нынешчгою 
кампанию идут в Западной области лучше. Одна
ко, основные льноводческие районы области в 
заготовках не играют еще ведущей роли. Поэто
му для благодушных настроений, наблюдающих
ся у некоторых областных работников, основа
ний пет.

Сроки заготовок хлеба и картофеля нельзя так 
растягивать, как это имеет место в Западной об
ласти. Хлебозаготовки должны заканчиваться в 
Западной области не позлее середины октября. 
Тут нужно учесть еще, что укороченные срок л

заготовок хлеба в Западной области имели бы 
большое значение в дело снабжения сдатчиков 
льнр, и пеньки. Перебрасывать хлеб до других 
районов Союза для стимулирования заготовок 
льна и пеньки трудно ввиду загруженности! в эти 
месяцы ж.-д. транспорта. Поэтому возможность 
маневрирования в этот период времени хлебом 'вну
триобластных; заготовок приобретает исключитель
ное значение.

Главным образом должны быть укорочены в За- 
падной области сроки заготовок и отгрузок кар
тофеля. Бели кампания будет и в будущем так. 
растянута, как в этом году, то качество заготов
ленного картофеля будет тем ниже, чем длиннее 
ероки заготовок.

Довольно сильно развитая сеть жел. дорог в об
ласти делает среднее расстояний до пунктов сда
чи очень небольшим, а наличная тяговая сила 
позволяет вполне успешно справиться с укоро
ченными сроками 'вывоза хлеба, и картофеля.

Вокруг заготовок в Западной области идет 
упорная классовая борьба. Тут мы встречаемся 
и с кулацким террором. Но основной метод борь
бы кулака— это ашгация и саботаж. Кулацкая 
агитация сказывается на ходе хлебосдачи по еди
ноличному сектору, сказывается на задержке 
сдачи государству наиболее' ценных культур 
(рожь, пшеница, горох), к тому же н наиболее 
товарных.

Вывод из сказанного один: разгроми о ку
лацкий саботаж, Западная область должна, в бли
жайшие дни закончить план по хлебу и мясу и 
добиться решающих успехов по льну и пеньке.

Е. Нравцов 
/ ' 1
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Классовый враг еще тормозит хлебосдачу

Тимашевскай район —  один из наиболее от
стающих то хлебозаготовкам на Кубани. Тима- 
шевсжая партийная организация проглядела 
классового врага, который здесь был особенно 
силен. Но решению краевых организаций са
ботировавшая хлебозаготовки наиболее крупная 
станица района —  Медведовсжащ —  была зане
сена на черную доску. Но не одна Медведовская 
саботирует. Соседи Медведевки —  станицы Не- 
во-Величковс кая и Ивпошгчевская до сих шор не 
сломили саботаж, организованный кулачеством.

Станичное руководство Ноповичевви уже не
сколько раз давало громкие обещания о выпол
нении плана. Последний раз было обещано вы
полнить план к 10 декабря. Но на 10 декабря 
колхозы выполнили 'план ив станице на 90 % 
и единоличники —  на 18 % . Что же —  разве 
нет хлеба? Нет, хлеб есть. 'Во он гниет ло.д 
дождем на тока-х, в ворохах. У молотилок кол
хоза «Индустрия» лежит более 200 цнт. намо
лоченного ячменя. Председатель этого колхоза 

Макаров не вывозил ячмень, ссылаясь на отсут
ствие лошадей, хотя лошади гуляли по> 'бригадам. 
В поле у колхоза «Коминтерн» лежит на токах 
150 цнт. зерна. Лежит зерно в иоле и у колхоза 
«Пятилетка». Несмотря на хорошую погоду (до 
10 декабря стояли ясные солнечные дни), вывоз 
тормозился « хлеб напал под дождь.

Кроме ото:х), официально зарегистрированного 
хлеба в поле лежит большое количество так на
зываемых вторых сортов. В колхозе «Индустрия» 
на территории пятой бригады в ворохах лежит 
не менее 50 цнт. ячменя в мякине.

Оппортунистическое руководство колхозами п 
потворствование кулаку привели к тому, что до 
сих пор имеется неубранная кукуруза. В шестой 
бригаде колхоза «Индустрия» до сих пор идет 
ломка кукурузы. В колхозе «Коминтерн» не обмо
лочен’ячмень. В колхозе «Вторая пятилетка»* не 
обмолочено более 200 га подсолнуха, который ле
жит в поле и уничтожается мышами.

Необмолоченный и непр о веянный ячмень
имеется и в других колхозах станицы. Обмолот 
ишода затягивается саботажниками бригадира
ми. В колхозе «Пятилетка» 'бригадир четвертой 
бригады Сердюк остановил молотилки, заявив, 
это этот хлеб останется для колхозников. Пред-- 
пра.вления колхоза ‘Клименко защищает этого ку
лацкого пособника, доказывая, что он еще не
сознательный. В колхозе «Индустрия» из пяти 
бригадиров трое оказались белобандитами. Брига
диры Онищенко, Фисик и Евтушенко имеют род
ственников за границей и сами были в эмиграции. -

Но особенно неблагополучно' по единоличному 
сектору. Единоличников по станице числится 
около 700 хозяйств (в колхозах более двух 
тысяч). Комсоды в последнее время ослабили ра
боту. Так, комсои под председательством Гика- 
ловой за последние дни заготовил всего 2 цнт. 
Гикалова поддалась кулацкому влиянию и заяв
ляет, что хлеба борыне нет. А вместе с тем хлеб 
шкодят в ямах, в печах, в колодцах и т. д.

Этот саботаж хлебозаготовок возглавляется 
стансоветом. Предсовета Скляр заявил на нрези-

Колхозники сдают ку-. 
курузу на Матвеево- 
Кургаиском элеваторе 

' (Сев. Кавказ)
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диуме, что довольно заготовлять хлеб, что всю 
работу жомсодов надо переключить на финансы.

Не менее безобразное (положение и по Медве- 
дешсе, и по 1Вел0Чжовке. Медведовская —  круп
нейшая станица, имеющая десять колхозов. В ета- 
нице —  около пятнадцати тьгсяч населения. Ста
рое руководство станицы снято и осуждено. Но 
новое также яе может сломить куладкий сабо
таж. В то время как оно заявляло, что хлеба нет, 
в поле были обнаружены необмолоченные скирды.

По Медведовской станице план хлебозаготовок 
выполнен всего на 57%, а такой колхоз, как 
«Ударник» выполнил плая на 40%. iB атом кол
хозе было массовое воровство, воровали целые 
бригады, но никто против этого ле боролся. В кол
хозе им. Молотова было задержано более 60 во
ров и дела их переданы... в товарищеский суд.

По Отаро-Велшчковке такое же положение, 
Вомсоды бездействуют. Ставсовет и партком от
сиживаются в помещениях и в июле не бывают. 
Но этой крупнейшей станице 6 имеющихся кол
хозов план выполнили только яа 60%.

Особенные безобразия творились и творятся на 
элеваторах.

На Медведовском элеваторе заведующий Щер
баков разбазарил более двух вагонов зерна. Зерно 
продавалось на частный рынок и станичные ра
ботники устраивали на эти- деньги попойки. В 
хищениях участвовал и зав. райконторой Загот- 
зерно Остроушко.

Только на-дпях раскрылось, что зав. Старо-Ве- 
личковским элеватором Вахрушев, чуждый пар
тии человек, продавал зеряо направо и яалево, 
обвешивал колхозы, давал неверные сведения.

Остатки кулачества в Твмашевском райопе, в 
районе, где вербовались врангелевские доброволь
цы, принимают все меры к срыву хлебозагото
вок, организуют саботаж. Местные партийные и 
советские организации еще не приняли всех мер 
к тому, чтобы сложить этот саботаж. У молоти
лок, в бригадах, в правлениях колхозов орудует 
еше враг и тормозит хлебосдачу.

S. Григорьев
Тимашевка (Кубань).

Адыгея не добилась перелома

В прошлом году Адыгея была одной из первых 
областей по выполнению плана хдебозащотовок 
яа Северном Кавказе.

Но успехи прошлогодней работы̂  яе были 
закреплены в этом году. Годовой план к 1 декаб
ря Адыгея выполнила По зерновым культурам 
яа 40,8% и noi масличным —  на 48,6%.

Обязательство, которое было дало обкому пар
тии районами —  к 25 ноября выполнить годо
вой план хлебом гоччиок, —  позорно сорвано. От
дельные аульские партячейки оказались на по
воду у кулака, а некоторые сельские коммунисты 
срослись с кулачеством и оказались неспособны
ми сломить конт|>револ«щиоляый саботаж хлебо- 
заготово.к, opi-a 1 1 1 га о в ,ti и I и; г кулачеством.

Общий вид двора 
Л1атвсево - Курганско
го элеватора {Сев. Кав
каз) во время сдачи 
совхозами и колхозами 

кукурузы
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В отдельных колхозах Адыгеи идет воровство 
И ражтзариваиие колхозного хлеба.

В колхозе им. Шхалахова до саго времени сто
яло 3 га неубранной кукурузы. Эти 3 га, никем 
не- охраштемые, были оставлены правлением кол
хоза на агроиавод судьбы. В результате уютанов- 
лено, что большая часть кукурузы была разво
рована вула-чеством и его агентурой.

Председатель колхоза «Красный партизан» 
11ритаренко уел ел разбазарить больше 34 цнт. 
колхозного хлеба. Этот от’лвлеиный паразит жил 
за счет колхоза, воровал колхозный хлеб и спе
кулировал им на частном рынке. Помимо хлеба 

Григоренко много разбазарил и других колхозных 
продуктов, а ташке присвоил себе колхозные 
деньои. Как- выяснилось, «помощником» Грито- 
ренко в этих делах оказался секретарь партячей
ки Дьяченко, принявший горячее участие в раз
граблении колхоза. Эти «руководители» в пого
не за наживой привели колхоз к убыткам и пря
тали хлеб от государства.

Председатель правления колхоза «Непобеди
мый» Прудников проводил кулацкую политику.

Прежде, чем сдать хлеб по плану государству, он 
роздал колхозникам кукурузу.

Не лучше обстояло дело в колхозе «им. XYII 
партконференции», в котором было засилье клас
совых врагов. Председатель этого колхоза —  
Анохин —  в прошлом кулак-белогвардеец, поле
вод Гриненко —  бывший кулак-белогвардеец и 
завхоз Алтухов —  тоже бывший кулак. Эти за
клятые враги советской власти привели колхоз 
к развалу. Колхоз не убрал 30 га кукурузы, 5 га 
пшеницы, 10 га табаку, 30 га овощей погибло.

Все эти вопиющие безобразия говорят о том,'  
что контр-револщиоппый кулацкий са!ботаж еще 
не сломлен. Парторганизации Адыгеи не доби
лись перелома в хлебозаготовках. Их задача —  
мобилизовать массы на боевое окончание хлебо
сдачи, а коммунистов, спаявшихся с кулачеством, 
нужно немедленно гнать из рядов партии и су
рово карать.

Еф. С - в

г. Краснодар. .

Скверно заготовляют хлеб и еще хуже масличные

Уборка (резка) подсолнуха в Краснодарском 
районе закончена. К 8 декабря ужо было обмо
лочено 17.277 га подсолнуха, что составило 80% 
в убранной посевной площади. На то же число 
в прошлом году было обмолочено подсолнуха 
только 74%.

Район должен сдать с каждого га в среднем
6,8 цнт. маслосемян, т. е на 3,9 цнт. с га мень

ше, чем в 1931 г. Уже одно это преимущество да
ет полную возможность. обеспечить своевременное 
выполнение питана. Однако, заготовка техниче
ских культур, и в частности подсолнуха, прохо
дит совершенно неудовлетворительно..

По данным Заготзерно к 5 декабря план по 
подсолнуху быи выполнен всего на 27,6%. Кол
хозы план по подсолнуху в этом году выполнили

Сдача хлеба коммуной 
«Красный маяк» (Сухо- 
ложье, Урал) на Богда- 
ноаический ссыппункт.



на 28,5 % , единоличники —  на 32,3% и ку- 
лацко-«ажнточные хозяйства —  на 26,8%.

Красносельский и Воронцошшй сельсоветы 
план выполнили на 70— 83%. Андреевский и 
Долиноаюкий сельсоветы, закончив полностью об
молот пэдсолвука, едали только 12— 30%. Рез
ко отстают Динюввй и IIГою-iBеличжоbcicи й сель- 
советы, выполнившие галапы только па 8— 9 %.

Колхоз им. Ивко (Ваморииакая), шде план сда
чи подсолнуха выполнен на 26 % , первым ib рай
оне начал разбазаривать подсолнух, продал на 
базаре в порядке «колхозной» торговли около 22 

цнт. маслосемян.
Борьба с попытками задержать еда/чу подсол

нуха в районе не организована.
Кое-где колхозы (Марьяпская) пытаются до

казать, что оставшийся несданным подсолнух 
«дефективен» и к сдаче непригоден. Поэтому, 
мол, он может (быть употреблен только па обще
ственное питание. На этом основании выдача 
раарешеиий па переработку маслосемян район
ными организациями приняла массовый харак
тер.

Не лучше обстоит дело и с другими техниче
скими культурами. Первая резка клещевины

Разбазаривание гарнда

Годовой план по сбору гарнца в Бурято-Моиго- 
лии выполняется очень плохо. Наряду с этим в 
районах процветают растраты гарнца.

Приведем характерные примеры иа практики 
с.-х. мельниц.

Мельница Бурмукомола в Боханском районе от
пустила Заготскоту, израсходовала на уплату за 
ремонт мельницы и на приобретение материалов 
в общем свыше 12 цнт. из гарнцевого сбора.

Правление с.-х. артели «Паймагут» по распо
ряжению уполномоченного Бурмукомола тов. Ша- 
гутова отаустила из гарнцевого сбора 4 цнт. для 
Заготскот.

Правление с.-х. артели «Малиш-Оудал», Бо- 
хапского аймака, израсходовало 31 цнт. для нужд 
членов артели.

Правление с.-х. артели «Матаган» израсходо
вало без нарядов 34 цнт.

Мельница, прйпадлел;ащая кресткому Бохан- 
ского аймака, не ,ведет учета поступления п сдачи 
гарнцевого сбора и не имеет приходных и расход
ных документов. По заявлению зав. мельницей 
председатель КШ В забирает весь собранный 
гарнцевый сбор неизвестно для каких падобпо- 
стей и бесконтрольно его расходует.

проведена на 78% и вторая —  иа 61%. Толь
ко Марьинский и йоропцовский сельсоветы пер
вую н вторую резку клещевппы провели полно
стью. Обмолоченная клещевина хорошо не про
сохла, часть ее уже повреждена, от сырости и 
дождя (Васютине к а я) и если районные органи
зации не пргоиут мер, обесиечивашцих полное со
хранение от порчи семян (клещевины, то план 
будет поставлен под угрозу срыва.

К 5 декабря годовой план по клещевине вы
полнен только на 9 % ,' тогда как в прошлом го
ду клещевины было посеяно на 611 та. меньше, 
а сдано было на то же число в пять раз 'больше, 
причем годовой план был выполнен на 27 % .

'Показатели заготовок сои более чем ничтож
ны: план районом 'выполнен на... 0,3%.

(Районные и станичные организации слабый 
ход заготовок технических культур об’ясяяют 
переключением все* сил на сев и хлебозаготов
ки. П эти отговорки 'свидетельствуют лишь о не- 
умепии сочетать заготовки важнейших культур,
о неумен пи (или нежелании) правильно органи
зовать заготовительную работу.

Ал. Тервщвнно
г. Краснодар.

Артель «'Вторая большевистская весна» с 
10 мая по 10 октября накопила 11 цнт. гарнце
вого сбора и израсходовала его для нужд своих 
членов.

Правлепйе артели «Красный Хорай» истрати
ло из гарнцевого сбора 22 цнт. на собственные 
пужды. Кроме того, мельница этого колхоза с кол- 
хозов-номольщиюов не взимала гарнцевого сбора 
за цомол.

Артель «Шунта» истратила из гарнцевого 
сбора 31 цнт. для нужд артели и не вносила по
мольную плату за помол собственного зерна.

Артель «Юный Пахарь» израсходовала 30 цнт. 
гарнца и це вносила плату за помол своего зерна.

На мельнице с.-х. артели «Ижелха» учет по
ступления гарнцевоах) сбора не ведется. По сло
вам правления артели с 13 августа по 13 октя
бря поступило 23 цнт. гарнца, но подтверждаю
щих это поступление документов нет. Гарнцевый 
сбор израсходован па собственные нужды.

Артель «Улан-Идэ» учета поступления иарнца 
не ведет, а наличную муку тратит на свои Ну
жды. Кроме того, за этой артелыо числится не
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доимка гарнцевого «'бора за 1930 и 1931 гг. в 
135 цнт.

Артель «Красный Ища» израсходовала 8,5 цнт. 
и не (сдала гарнца за помол собственного зерна.

Артель «Идеал», Алайского района, израсходо
вала для нужд членов своей артели 110 цнт. 
гарнцевого сбора.

Артель им. Де;ржиева израсходовала 46 цнт. 
гарп-цевого сбора.

Артель «Красный Ньпгда» из гарнцевого сбора 
израсходовала 12,6 цнт.

Правление с.-х. артели «Красный Божей» из
расходовало из гарнцевого сбира 40 цнт. для 
нужд артели и 27,5 цнт. роздало по распоряже
нию AHIf’a другим организациям.

Нельхайская парша я ««львица, принадлежа
щая Бурмукомолу, израсходовала по распоряже
нию А М ’а 19 цнт. и самовольно —  23 цнт.

Артель «Красная Увга» по ведет учета гарн
цевого сбора ни на мельнице, ни в конторе. Это

способствует 'растратам. Предправления .колхоза 
Малапов заявил, что гарнцевое зерно он разма
лывает для нужд колхоза.

Зав. Нукутской мельницей Пашков отпустил 
из гарнцевого сбора 21 цнт. на прокорм лоша
дей. Тонного учета гарнцевого сбора мельница не 
ведет.

Аппарат Заготзерно явно недостаточно борется 
с этим злом.

А'судебные органы акты о растратах не 'счи
тают нужным рассматривать в короткий срок. 
Дела о растратчиках гарнцевого сбора месяцами 
маринуются в папках. Это обстоятельство создает 
«мнение», что растрата гарнца не есть престу
пление. Растраты с каждым даем возрастают, что 
уменьшает и без того ничтожное количество 
собранного гарнца.

Верхнему двнок.
С. Григорьев

Головотяпы задерживают вывоз гарнца

Ни одно месячное задание по гарнцевому сбору 
полностью не .выполнено Ак-Булакским районом. 
Но и этого мал». Из-за безответственного отно
шения к хлебозаготовкам некоторых заведующих 
мельницами гарнцевый «бор залеживается на 
мельницах, /есть случаи скопления до 200 цнт. 
несданного сбора. Отдельные заведующие вместо 
усиления гарнцевою сбора, вместо вывоза его 
на пристанционные пункты ежедневно занимают
ся пьянкой, дракой и т. п. (напр., зар. Советской 
мельницей Ковалев, приемщик Побединекий).

Районные организации обязали руководителей 
сельсоветов следить за регулярным вывозом гарн
цевого сбора, но это решение сельсоветами не 
выполняется. Сельские контролеры работы в от
ношении вывоза гарнцевого сбора^не ведут ни
какой и весьма плохо контролируют поетуилеппе 
и хранение гарнца,, В ряде сельсоветов, в особен
ности, П.-Федоровском, сильно распространен руч

ной помол зерна. Сельсоветы, однако, с этим 
явлением, приводящим лишь к порче зерна, не 
ведут борьбы.

В итоге план обора гарнца выполнен райбном 
к 1 декабря только на 23 % .

Чтобы ликвидировать прорыв, необходимо пре
жде всего немедленно перебросить на • пристан
ционные пункты весь находящийся па мельни
цах гарнцевый «бор и в дальнейшем не допу
скать скоплений залежей, создающих к тому же 
почву для злоупотреблений. Заведующих мель
ницами, у которых будет обнаружено хранение
10 и более центнеров 'сбора в течеппе максимум 
трех дней, необходимо штрафовать.

Контроль .за поступлением, хранением и выво
зом гарнцевого сбора должен быть усилен па всех 
мельницах района.

В. Котлпрввсний
Агс-Булалс.

Опыт борьбы с потерями хлопка

В текущую кампанию потери хлопка имели 
место во всех стадиях хдонко-уборочной и хлоп
козаготовительной кампании. В особенности ве
лим потери ири траис пор-шроюаиии и хранении 
хлопка.

Ва многих районах сб)ор хлопка-сырца про
ходил ютошштельно мадленпыми темпами, 
что щривсдагло ю пеавсевремеиной уборке п

осыпанию хлопка. Передни и случаи небрежной 
очистки коробочек. ,

Отмечена также в ряде районов гибель хлоп
ка на. пелях шследстние потцш и вытаптывания 
«котом. В Нарпайскем районе (Узбекистан) ib  

колхозах «Кмыл-Кагарамап» т им. Тельмана 
весь колхозный скот выгонялся пастись на 
хлопковые участки.
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Имели место, (Несмотря на яримо©' запреще
ние, запашки и скашивание десятков га хлопка 
под noicoBbi оаимык в Крыму и на Северном 
Кавказе.
. Отсутствие .борьбы с потерями, ослабленная 
бдительность к классовому ррагу способствуют 
развитию кулацкого вредительства —  злостно
му- скашиванию хлопка, уничтожению его пу
тем поджогов.

Еще больше потери уже собранного жлоика.
На полях после уборки остается масса рас

сыпанного хлогава. При перевозке с ноля также 
те!ряется немала хлопка. Дороги к ююушшунктам 
нередко сплошь усеяны растерянный хлопком. 
На дворах скушпунктов хлопок разбрасывается, 
запряантетсЛ п затаптывается.

Отсутствие хозяйственной заботливости при
водит к небрежной переноске баранов на загот
пункты;, употребление крючюв, рвуицик мешки, 
и т. п. дефекты.

Чрезмерная заюруайа заготиужствш, швыва- 
емая навалаженно'стыо гужевого и вьючного 
транспорта и невыполнение жел. дорогами пла
нов подачи вагонов, создает большие затрудне
ния в хранении хлопка «  повышает потери1 и пор
чу.

Перечисленные нами каналы утечки и гибели 
хлопка-сырца далеко не исчерпывают всех Имею
щихся в действительности. Но и сказанное дает 
осдавадая утверждать, несмотря на трудность

учета размеров потерь хлопка, что эти потери 
бесспорно чрезвычайно велики, и что организо

ванной, систематической, повседневной борьбы с 
потерями хлопка-сырца на местах' не ведется.

Как правд®), далее инструкции по борьбе с 
потерями даются заготпунктам, колхозам и киш
лакам с большим опозданием, и широкие массы 
колхозников и трудящикся единоличников их не 
только не прорабатывают, но зачастую даже и не 
знают.

На этом фойе заслуживает быть особо отме
ченной каждая попытка организовать борьбу с 
потерями хлопка-сырца. Очень ценно, когда ини
циативу в этом направлении- проявляют основные 
производители хлопка —  колхозы. Поэтому по
чил некоторых колхозов одного из крупнейших 
и старейших хлопководческих районов ■Узбеки
стана, Маргелансксто, организовавшего борьбу с 
потерями хлопка путем создания специальных 
постав по борьбе с потерями, —  заслуживает са
мого внимательного отношения.
• Создание особых постов и бригад по борьбе с 

потерям® хлопка в колхоза®, кишлаках, а равно 
и на заготпунктах, должно сыграть большую, 
/роль в борьбе с бесхозяйственным, халатным, а 
подчас и явно1 вредительским отношением к хлоп
ку при его перевозках и хранении.

Хозяйственная целесообразность и успешная 
работа организованных тремя колхозами Марге- 
л а некого района постов по борьбе а потерями

Хлопок колхоза «На- 
рын-Лоадай» (Таджики
стан) на пути к прие

мочному пункту



хлошка немедленно же была оценена .рядом райо
нов Узбекистана и «шгой Киргизия. На основе 
практических результатов опыта колхозов Марге- 
лаиекого района ‘некоторые колхозы этих райо
нов и повели [энергичную борьбу с потерями 
хлопка-сырца.

Нередко для «бора упавшего с возов хлопка по 
пути его ‘следования прибивают к столбам опе- 
циальные ящики. Эта мира хороша, по она мо
жет цринести реальную шолюу только в том слу
чае, если будет организовано постоянное наблю
дение за ящиками. 'При наличии названных по
стов и бригад вопрос этот получает свое естест
венное разрешение.

В некоторых кишлака* комеомолиские органи

зации паладили сбор растерянного хлопка ком
сомольцами, об’езжающими по вечерам на арюах 
с ящиками пункты наибольших потерь. Собран
ный таким образом хлопок насчитывается тыся
чами килограмм. Мероприятие это имело Йы еще 
больший практический результат ори наличии 
постов по борьбе! с потерями.

4  Ценному опыту борьбы с потерями колхозов 
Маргелапского района надо дата широкую огла
ску и разлепить его во всех хлопководческих 
районах не только Средней Азии, но и ва ее пре
делами —  в новых хлопководческих районах Сев. 
Кавказа, Украины), Нижней Волги, Крыма и Да
гестана.

В. Морозов

Аьнозаготовитеди проглядели кулака

Заготовительный аппарат Заготльиа. о радо 
районов Ленинградской области проглядел кула
ка. Результаты не замедлили сказаться.

К 1 декабря годовой план льнозаготовок вы
полнен Огруто-Красненоким районом Леноблас'пи 
только на 28,4%. Овделеиие Заготльна не суме
ло организовать шссы колхозников, бедняков и 
середняков-единоличников па выполнение обяза
тельств по сдаче льна государству га на отпор 
кулаку. С начала кампания до 25 ноября от 
к улацко - зажиточных хозяйств Дшртадагаго, Лу- 
довского, Луговещевского, Соседненского( Домкин- 
ского, Дубницкого, Заозерского, Посадницкого, 
Скошороднеиского и Страшевского сельсоветов это
го района не поступило ни одного килограмма 
льна.

'Кул'а'к не только сам прячет, придет и унич
тожает лен, ио подбивает на то же неустойчивую 
часть бедняков и середняков-единоличников к не
которых колхозников. Так, обще© собрание кол
хоза «Красноармейский», Луденского сельсовета, 
под влиянием кулаков, вынесло решение «рас
пределить лен по трудодням, а что останется 
сдать государству»». В колхозе «Красный па- 
xaipb» (Яовоселькжого сельсовета) нашли себе 
прибежище кулжи-торгощцы Кабановы и Баринов, 
которые, подчинив своему влиянию отдельных от
сталых колхозников, всячески подогревают рва
ческие потребительские настроения в колхозе.

Твердозада нцы Оиочецкого района Лоиобласти 
сдали только 22,8 % годового количества льна.

Кулацко-зажиточные хозяйства Вольного, Выдо- 
бегеюого, Гргевскохч) и Мозулевского сельсоветов до- 
сих нор не начинали сдачи сырья. Под кулацким 
влиянием в ряде селений, далеко не выполнив̂  
ших плана «дачи, приступили к потреблению 
льпа на нигки, холст и т. п. (дер. Соцюво, Гора, 
Созаново Высоковского сельсовета).

Значительно ослабло поступление льна о.т кол
хозов Барабенского, Вольного, Гавровского и др. 
сельсоветов. На Бахировеком участке (Покровско
го сельсовета), где план выполнен всего лишь па
0,01%, кулацкие агенты Тимофеев и Васильев 
не встречая должного отпора, агитируют за пере
работку льна на собственные нужды.

Такие попытки кулаков затормозить ход льно- 
заготово® имели место и в Старо-Русском, Дедо- 
вичском, Дио'вском и др. районах.

Твердые задания ни по одному району Лепоб- 
ласти полностью еще не выполнены.

Годовой план сдачи льна к у да ц к о -з а ж ито чип й 
частью села выполнен на 1 декабря по Ленобла- 
сти только на 22,5 % .

Ленинградский облисполком вынес решение, 
обязывающее систему Заготльна закончить пол- 
пое выполнение плана льнозаготовок но позднее
1 января. Сопротивление кулачества на загото
вительном фронте требует усиления классовой 
бдительности и беспощадной борьбы с примирен
ческими настроениями среди отдельных работни
ков и звеньев заготовительного аппарата. .

В. Семенов



Не снижать, а повышать' темпы
\

Ленинградская область, соревнующаяся с Мо
сковской, отстала в выполнении вдана загото
вок льна. Первая пятидневка декабря дала по 
Ленинградской области заметное снижение том
но в лыюзаготовок по сравнению с предыдущей 
пятидневкой.

Только Лы'чко'вский и Новоржевский районы 
выполнили ©вой пятидневные задания.

Островский .район приближается к полному вы
полнению плана льютаготовок (91,1%). Пор- 
ховский район заготовил 8(2,3 прощ. годового ко
личества. Значительно отстал.от первоначально 
взятых темпов Середкипский .район (65,2 щ к у ц . 

плана). Исключительно слабо ведет работу Гдов- 
ejuii район (27,5 прощ.).

'Плохо налажена заготовка трепаного волокна- 
(52 прощ. плана). Основная причина отставания 
заготовок трепаного волокна —  слабая органи
зация обработки льна в большинстве районов 
(машины не загружены, трепцы используются 
не полностью и т. д.). »

По твердым заданиям сдано с начала кампа
нии к 5 декабря всего 24 проц. причитающегося 
льна.

В Горском сельсовете -{Поковкжого района) ку
лаки до сих пор еще не приступали к сдаче льна, 
а сельсовет никаких , мер то отношению в ним 
не принимает.

Благодушные разгильдяи

Приехав в «ело Алтайское '(Зап. Сибирь), мы 
стали разыскивать контору Заготльна.

Па краю села стоит невзрачный домик. На нем 
висит старая фанера с едва заметной надписью: 
«Алтайское отделение Сибльносоюза». Несмотря 
на то, что было 3 часа дня, контора не работала. 
Отыскав заведующего конторой то®. Черникова, 
мы вошли в контору, где не было печи. На во
прос —  почему отсутствует печь, заведующий 
ответил: «Я был полтора месяца- яа хлебозаго
товках в с. Половнике. Мой заместитель клал у 
себя в квартире печь и ему нужна была плита. 
Он и развалял течь, чтобы взять себе плиту».

Склад заготовительного пункта не имеет кры
ши. На заготпункте лежит более 3 тонн волок- 
па, включая прошлогоднее. Волокно хранится под 
открытым небом, ©рыта со склада была снята 
райисполкомом, который строил себе дом. Когда 
заведующий конторой Заготльна потребовал вос
становления крыши, ему предложили замолчать.

Сроки сдачи льпа по договорам контрактации 
истекли по тресте —■ 1 декабря, а по соломе 
еще 1 ноября. Контрактанты в значительной ча
сти свои обязательства нарушили. Между тем 
многие конторы Заготльна не лишают злостных 
песдатчиков льгот, предусмотренных договорами, 
не взыскивают неустойки, не передают суду, 
не прекращают отпуск хлеба и масла и др. Ли
шение контрактантов льгот, конечно, не освобож
дает их от обязательства полного выполнения 
плана сдачи. Между тем, в Псковском и Солецком 
районе, лишив контрактантов льгот, расторгли с 
ними договора и тем самым освободили их от 
дальнейшей. сдачи. Так, постановлением Псков
ского райисполкома расторгнут договор е неис
правными контрактантами дер. Плещевицы и Че- 
репово, колхоза им. Красикова и некоторыми сдат
чиками Краснопрудсжого и Решневского сельсо
ветов.

Сплошная проверка выполнения контрактанта
ми заключенные договоров не проводится.

Ослабло внимание к качеству льна. Середкип- 
еккй, и особенно, Псковский районы, премирован
ные Заготльном за лучшее качество трепаного 
льна, —  стали снижать качество обработки.

С. Ирин

'Вокруг районного центра —  Алтайсха, —  под 
носом Заготльна и районных организаций, валяет-, 
ся на площади более 100 га скошенная и неуб
ранная конопля. Коноплю скосили кое-как: косят 
ее высоко, •чтобы «йе поломать машин». Пенько
вый завод ле работает из-за отсутствия сырья. 
Заведующий райконторой Заготльна ежедневно 
ходит мимо' колхоза, но ни разу яе зашел по
интересоваться, почему пе убирается с поля ко
нопля. Ту же бездеятельность проявляют завод, 

.райау и т. д.
«Выполнять ваш план в срок—  это- будет ле

вый загиб» —  заявил председатель райколхозео- 
юза. В результате такого отношения —  ничто®,-' 
ное выполнение плана заготовок льноволокна.

Промтовары, направляемые для сдатчиков 
сырья, расходуются куда угодно, только не на 
льнопейькозаготовки.

Твердые задания не доведены до кулацких хо
зяйств.
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Аналогичная картипа и в Отаро-Бородаяммм 
районе,. Быстрянский пенькозавод также не ра
ботает из-за отсутствия сырья. Между, тем, во
круг Быстрянского завода -стоят огромные скирды 
конопли, принадлежащие колхозу «Путь социа
лизма». Правление колхоза заявляет —  уберем 
хлеб, отвезем табак, тогда возьмемся и 1 за ко
ноплю.

Пенька —  забытый участок

Средне-волжские заготовительные организации 
уделяют мало внимания заготовкам пеньки. На
1 декабря годовой план заготовок пеньки выпол
нен краем только на 10,1%. Позорно ведет за
готовку и потребкооперация (0,02% годового 
плана), и Заготлен (5,8%), л Пеньжотрест 
(10,2%). Впереди идут совхозы, которые уже сда
ли 43,2% годового количества пеньки.

Ряд районов —  Каменский, Шем-ьлгаевсжий,
Н. Нестро-вский, Сурский, Барьииский, Телесин- 
ский, Кароуиский —• только начали сдачу сырья. 
До сих пор не- приступил к заготовкам Чаадаев- 
ский район. Завиваловский, Соболевский, Лива- 
шевсвяй, Ладгановский и др. сельсоветы не вы
полняют своих планов.

В Ан-учеш'ском сельсовете для удовлетворения 
своих нужд замочена солома с 20 га. В Алексан
дровском сельсовете используют тресту на защи
ту дворов и кроют ею крыши. Председатель кол
хоза. «Ильич» Астафьев вью тресту распределил 
среди колхозников. Перелетает кулацкие мотивы
—  «время будет, свезем как-нибудь» —  предсе-

Мобилизация зав. райотделениями на хлебоза
готовки и обезличка руководства на местах по
ставили в такие условия конторы Заготльна, что 
они не знают что и где делается и какое сырье 
заготовляется.

Слаба «вязь Заготльна с -МТС и заводами пер
вичной обработки.

В. Сибиряков, •

датель колхоза «Завет Ильича» (Базарно-Сызран- 
ского ip.) Осипов.

Совершенно не сдают сырье твердозаданцы 
Шайго'вското, Дубенскогб и Ичалковского райо
нов.

Потребсистема не приступила к приемке пень
ки в отведенных ей районах (Полянском, Кочку- 
ровском, Ковылкинском, Ромода-новсясом н др.).

Пенька, уплывает, в руки скупщиков и спеку
лянтов. На Иоимском базаре (Вашма&овский рай
он) пенька открыто скупается спекулянтами. Рай
онные организации, зная об этом, относятся при
миренчески к разбазариванию пеньки.

Товарные фопды, выделенные для снабжения 
сдатчиков пеньки, обезличены и нередко расхо
дуются на другае цели. В райпотребсоюзах име
ются дорогие сукна, -скатерти в т. п., а ситец, 
предметы ширпотреба —  отсутствуют.

Некоторые районы совсем еще пе выделили 
товарные фонды (Мордовия, Башмаковский рай
он и др.).

В. Зотов

МТФ и колхозники —  передовики мясосдачи

План мясозаготовок III лшртала Тимашевсшй 
район выполнил -всего на 27,5%, причем кол
хозные фермы выполнили его «а 3i2%, колхоз
ники —  па 24,6% и единоличники —• -всего, 
ца 9,2%.

После решений ЦК и СНК о мясозаготовках 
на 1933 г., проработанного па массовых собра
ниях колхозников и единоличников, дело иаме- 
пилось. Кулацкой агитации, направленной против 
развития животноводства, был дан отпор.

На 1 декабря район на 147% выполнил план 
мясозаготовок IV квартала. Сдано 2.072 цнт. мяса.

Впереди по сдаче идут колхозные фермы райо
на. Они сдали 2'89,7 цнт. мяса, т. е. 20'5%, за 
ними колховними, сдавшие 894,3 цнт., или 
133% плана.

Но не -все -стан-советы района обеспечили раз
вертывание маосоюой работы вокруг выполнения 
плана мясозаготовок.

Малиппнский стаивовет, положившись на са
мотек, выполнил план едва лишь на 75%. Тор
гово-заготовительная секция и комюоды С. Вел-ич- 
швското стапсовета не уделили должного внима
ния мясозаготовкам; ® результате план вынол- 
нен на 52%. Позорно провалил мжос-дачу По- 
ловичевский стансовет. Он выполнил план IV 
квартала всего на 35,%. «Пекопда сейчас зани
маться мясозаготовками —  есть дела поваж
нее» —  -вот, что можно услышать от работни
ков Пшювичежжого стапсовета и комсодчлков. В 
итоге к 1 декабря еще даже не нее хозяйства 
получили, обязательства по сдаче мяса.



[Единоличный сектор района план -выполнил 
в сото на 43%. В Поповичевском сельсовете еди
ноличники едали 13,4 цнт. вместо 71 цнт. В С. 
Величвавйкм —  63,1 цнт. вместо 201,2 цнт-. А 
в Днепровском юддяо всего 0,95 цнт.

Еще хуже выполняют свои обязательства ку- 
лацко-зажиточные хозяйства. Ода сдали 24 цнт., 
или 9% квартального задания. В С. Величвд- 
ском стапсовете из 101 цнт. кулаки не сдало ни
чего. В Поповичевском —  тоже. Между тем, юрок 
сдачи мяса кулацкими хозяйствами давно летев, 
но ии один стансовет не оштрафовал кулаков, не 
заставил их выполнить обязательства.

Плохо с отправкой одага (мясокомбинатам. Но
вороссийскому, (Краснодарскому комбинатам от- 
гружено 1.050 цнт. скота. Дальше комбинаты 
от приема отказывается, а в районе иа прием

ных пунктах Заготскота скопилось. свыше 500 
голов скота. Откорм не организован, а от этого 
уже сейчас скот теряет свою упитанность.

На убой отправляется молодняк —  телки, год
ные на укомплектование МТФ. Однако, зав. рай- 
снабом Пропев на просьбу колхоза «Ударцик» 
заменить-телож бычками, заявил, что можно об
менять «отлова на голову». Колхоз отказался, 
так как бычки весили оо 300 кяр., а телкц —  
по 150 кгр.

(Отстающие стансщеты Тимашевском (района 
должны .снять с себя позорное пятно срывщиков 
мясозаготовок и, (развернув массовую работу, 
обеспечить выполнение плана.

В. Пронопвнно

ст. Тимашевская (Сов. Кавказ).

Вовлечь в самозаготовки сельпо

Самозаготовки развернулись только в тех рай
онах Западной области, которые выполнили цен
трализованные планы заготовок.

Все организации, ведущие децентрализован
ные заготовки, в том числе и потребкооперации, 
не имеют заготовительной сети в глубинке.

Заготовители систематически нарушают кон
венционные цены. Повышен гае цен 'проводится в 
«рытьгх формах: покупка па корню, расчеты за
1 га, оплата подвоза*ПО' повышенной цене и т. и. 
Заго-вовителыше организации зачастую не. сооб
щают конвенционных цен своим районным звень
ям для того, чтобы они могли проводить заготов
ки по повышенным ценам. Иногородние органи
зация нередко закупают 'продукты в районах, не 
выполнивших централизован иые планы, отовари
вают закупки на 100 и 200% стоимости и т. д., 
и т. п. С июля по октябрь за нарушение цен ош
трафован :ряд организаций на 43.900 руб.

■43 районные .конвенции Западной области поч
ти по работают. Инструктирование пиковых ор
ганизаций пе ведется.

До 1 ноября Застсоюз, обладающий наиболее 
мощным аппаратом иа селе, децзаготовками поч
ти не руководил. А яичяо-птичное и плодоовощ
ное об’единения Запеогоза, которые должны были 
заниматься децзаготовкамя, даже не знали1 о том, 
что их собственные 'рвйконто’ры уже ведут само
заготовки. Учет самозаготовок не налажен.

По сведениям, полученным от трети 3lP/K, paii- 
контор и др., потребкооперация Западной обл. за
готовила за три квартала нынешнего года: мо
лока —  176 тыс. литров, масла —  60,6 тыс.

кор., яиц —  418 ящиков, мяса —  713 тыс. 
кгр., картофеля —  1,6 млн. кгр. я  овощей —
3,9 млн. кгр.

Ряд союзов и сельпо (Мглинский, Жатский, 
Трубчсвскяй, Лукашшнкоиекий и др.) пе 'отра
жает в своих сводках цифровые итоги самозаго
товок, желая уторыть продукты от Заясоюда и 
исигользовать их «по своему усмотрению».

Заисоюа ов’ясняет слабость своей работы тем, 
что приходится ждать выполиепйя цептралпзо- 
ванньгх планов отдельными районами. Между тем, 
уполномоченный КомзаоСТГО еще 7 июля указал 
районы для децзасотовок, а 25 октября вновь 
подтвердил я к с некоторыми изменениями. Кроме 
того, уполномоченный КомзагСТО разрешил вести 
децзаготовки в районах, где выполпен план. Од
нако, Зансоюз ничего об этом не знал. Зансоюз 
даже не сообщил своевременно ЗРИ о том, какие 
районы отведены для ic-амозаготовок. В частности, 
Бежецкий 3PIK не-знал о том, что ему отведены 
четыре района, а Брянский —- о своих девяти 
районах. ^

До сего времени не введена премиальная си
стема оплаты труда для работников райшозов 
и сельпо, 'ведущих самозаготовки.

Запсоюоу необходимо организовать децентра
лизованные заготовки ЗРК важнейших промьйи- 
ленны!х предприятий, повести решительную борь
бу с нарушителями цен, а также широко вов
лечь в (самозаготовки сельскую сеть потребкоопе
рации и райэаготконторы.

В. Сонин
Смоленск.
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Факты и цифры

Отгрузка капусты для 
отправки в рабочие 
центры со ст. Расшеват- 

ка (Сев. Кавказ)

★ Меркинский заготпункт (Южн. Казак- 
стан) принимал в ряде случаев вместо зерна 
оплошной сор; некоторые партии такого зерна 
хлебным контролем были полностью забрако
ваны. Тюлькубасский пункт принимал зерно, 
засоренное на 10—20%.

★ Колхоз «Баженовка» Н.-Шикольокого сель
совета Ачинского района Западно-Сибирского 
края, имея план хлебозаготовок в 2.262 цнт., 
сдал только 568 цнт. Все возможности вы
полнить !пла« имеются. Заготаерно |вручило 
колхозу «Баженовка» рогожное знамя.

★  Шуроабадским районом (Таджикистан) 
годовой план хлебозаготовок к 25/XI ноября 
выполнен только на 53,7%. Вместо того, что
бы организовать хлебозаготовки, районные 
работники долгое время спорили о реальности

, плана. А баи между тем зерню сбывали за
- пределы района; за баями кое где. потяну
лись и отсталые колхозники. Аппарат Загот- 
зерно в районе бездействует. Управляющий 
райконторой Трофимов работой не руково
дит.

★  Смоленский район Западно-Сибирского 
края досрочно выполнил план хлебозагото
вок—.к 1 декабря. Смоленский район занял пер
венство в соревновании с Алтайским и Бийскии 
районами.

★  В Мариинском районе Западно-Сибир
ского края наблюдаются случаи размола зер
на без взимания гарнца. Мельник Исиков (Руб- 
лино) размолол таким образом 84 цнт. зерна.

'На мельнице колхоза им. Буденного Руб- 
линского сельсовета имели место хищения 
гарнцевого сбора.

★ На мельницах Сватовского района (’Укра
ина) скопилось около 1.000 цнт. гарнца. Рай
исполком дал сельсоветам категорическое рас
поряжение о немедленном вывозе гарнца.

i r  В кишлаке Кайрагач Гиосарского района 
(Таджикистан) обнаружены 72 хлебных ямы, 
вырытых баями, в которых оказалось около 
65 тонн хлеба. Один тблько бай Хасан Ша- 
рипов ® 49 ямах спрятал 10 тонн хлеба. До 
этого некоторые районные работники говори
ли, что в Кайрагаче баев нет.

ic  В  Балахтинском районе ( B o ic t . Сибирь) 
райконторой Заготаерно израсходовано без на
рядов 430 цнт. зерна, в Новоселовск с>м— 232 
цнт. зерна и отходов — 275 ' цнт. В Дзержин
ском районе по распоряжению председателя 
ри-ка отпущено мясосовхозу 30 цнт. зерна.+ В Башмаковском районе Ср.-Волжского 
края за разбазаривание хлеба 'арестовано не
сколько местных работников во главе с рай- 
уполномоченным Суховым. Следствие закан
чивается.

•if На мельницах Старобардинского района
Западно-Сибирского края помол производится 
без норм, без оправок сельсоветов, учета нет. 
Районный контролер по гарнцу с работой не 
справляется.

★ Тугульская контора Заготзерио (Зап. Си
бирь) отгружает хлеб на 'станционные пункты 
без качественных документов. Качественный 
контроль при приемке зерна на ссыпных пунк
тах конторы' также отсутствует..

★  В  Казакстане на 1 декабря выполнили го
довой план заготовок Актюбинский, Адамос- 
ский и Арык-Балыгсский районы.



В центральных органи- 
зациях и объединениях

В Н О М З А Г С Т О

Заготовка щетввы и 
волоса в 1933 году

КомзагСТО утвердил на 1933 г. основными за
готовителями щетины и волоса: Центросоюз (Цен- 
троаырье), Союзаготэкспорт от Союзутиль. 
л Наркомлеппром OOCF и НарКОмснаб (Оотозмя- 

со) должны организовать с’емжу щетины со сви
ных шкур на предприятиях кожевенной и мяс
ной промышленности, а Центросоюз —  выдерги
вание щетины со свиных шкур, заготовляемых 
системой потребкооперации; Выдергивание щети
ны допускается от 3-х дюймов длины п выше; 
ниже 3 дюймов щетина должна сниматься хими
ческим способом] на конезаводах Наркгишегпро- 
ма.

Промкооперация обязана сдавать па местах 
Союззаготэксиорту щетину, получаемую от с’ем- 
ки со свиных шкур, перерабатываемых на своих 
предприятиях.

На Оошзаготэкспорт возлагается приемка Ще
тины и волоса of Сотоэмясо, Союззаготшжа и 
кожпромышлеппо'сти Наркомлещрома. Центросою
зу л Союзутилю предоставлено право непосредст
венно отгружать щетину и волос яа фабрики 
Рааноэвапорта.

Вся заготовляемая щетина и волос (рассевая 
заготовка и конце.птрирова пн ая сборка) подлежит 
сдаче Разноэкспорту на основе договоров.

Действующие технические условия на прием
ку и сдачу щетины и волоса оставлены в силе 
и на 1933 год. ;

Порядок заготовок коже- 
веввого сырья в 1933 г.

КочзатСЛ'О установил (порядок организации за
готовок коЖсырья на 1933 год.

Основными заготовителями кожсырья утверж
дены Союззааоткож и Ценцросырье. Союззаготкож 
ведет заготовки сырья в совхозах, на бойяях и в 
районных центрах, а также на городских и сель- 
ских базарая. Сокшаготкожу разрешена) та.кж( 
заготовка ib тюцюдах, за исключением 1боен и пред
приятий Союзмясо. Цептросырье осуществляет 
заготовки через сельпо и райсоюзы путем под
ворной сборки, покупки сырья на сельских ба
зарах, а также припимая кожсырье в потреби
тельских лавках и арендованный бойяях.

В колхозах и товарных фермах ведут заготов
ки кожсырья Оошзаготкож и потребительская 
кооперация, при чем в каждом колхозе не долж- 
по быть более одного заключившего с ним дого
вор заготовителя. Союззаготкож вправе вести за
готовку сырья на базарах в пределах территории 
колхозов, с которыми заключила договора потреб
кооперация.

Распределение колхозов между Стоззаготкож и 
потребкооперацией производится райисполкомами 
совместно с райколхозшозами и заготовителями 
кожсырья, в соответствии с районным л планами 
заготовок.

Совхозы и другие государствеппыз организа
ции, салотопки и утилыустановки( за исключени
ем принадлежащих промысловой и инвалидной 
кооперации) сдают все сырье Союззаготкож, или 
по его поручению —  потребкооперации.

Все гос. и корп. организации и учреждения, 
при убое скота иа бойиях, сдают кожсырье в 
парном виде той организации, которая ведет за
готовку на данной бойне. При убое скота вне 
боен, или при падеже, —  сырье сдается ваго- 
товитслю в данном! районе.

-Заготовка рассевого кожсырья и приемка его 
на бойнях производится по установленным го
сударственным ценам.

Встречная торговля промтоварами и приемка 
давальческого кожсырья поручена Союззагот- 
кож и потребкооперации, которые организуют 
стационарные и передвижные ларьки.

Центросырьс и Союзмясо обязаны сдавать все 
сырье Соиоазаготеож.

Локальные договора между республиканскими, 
краевыми и областными звеньями Союззаготкож, 
Центросырье и Союзмясо иа заготовку и сдачу 
коиюеырья в 1933 году должны быть оформлены 
к 2i5 декабря, и не позднее 1 февраля 1933 т. —  
договора исполнения между районными звеньями 
этих об’единений.

Установлено премирование за хорошую с’емку 
кожсырья на бойнях и убойных пунктах, не вхо
дящих в систему Ооюзмясо, в размере 3 проц. 
стоимости Снятых кож. Союзмясо, обязано в свою 
очередь выделить специальный фонд премирова
ния, для своих работников.
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О заготовке шерсти- 
линьки в 1933 году

'К(шш€Т0 утвердил условным» заготовителя
ми шерсти-линьки Союззаготшерсть, Центросырь» 
л Юогоззаготэксиорт.

(СЬкшагоишфсть заготовляет терсть-линьку 
но всех совхоза*, и которых он проводит заго
товку натуральной шерсти, а также в тех, кото- 

’ рые находятся на территории административных 
районов, офел'у'ж.иваемык конторами Оокшагот- 
шерсти.

Центросырье и Сошзаготакспорт заготовляют 
шерсть-липьку повсеместно, за исключением хо
зяйств, отведенный Соншатртшерстя.

•Вся заготовляемая Центрос-ырьем и Союззат- 
зюмртом шерсть подлежит сдаче Союззаготшер- 
стк на оснойе докторов. Договора должны быть 
т ш а т т  к 31 довайбря с. т.

(Для работников, выполнивших (планы, создает
ся оремиальяыи фонд в размере 5 проц. стоимо
сти заготовленного сырья. Распределение фонда 
премирования производится специальной «эмис
сией.

Союззаготшерсти (предложено зажупить 200 
тыс. шт. скребниц для очистки слота.

В целях создания заинтересованности в сборе 
терсти-линьки у рабочих, непосредственно об
служивающих сбор {пастухи, конюхи, доярки), 
КомзаКУРО предложил Паркомсовхозу и Нарком- 
эему выплачивать работникам —  сборщикам 
Шерсти совхозов, товарных ферм и колхозов —  
не яснее 50 ирод, (стоимости шерсти-линьки.

Сдаточные вены на птицу

КомзатСТО и Наркомзелг СССР установили сда
точные цены на птицу: аа батарейных цыплят—  
4 р. Г)0 за клгр. убойного веса, кур и цыплят 
йрудерного воспитания —  3 р. 50, гусей —  3 р., 
уток и индеек —  3 р. 50.

■Эти цены уплачиваются за упитанную пти- 
iry. На 'слабо упитанную птицу делается скидка 
с установленной церы в размере 10 нроц. Скид
ка за Слабую упитанность не относится в бата
рейным цыплятам.

Инкубаторные птицеводные станции и колхоз
ные дпгцеводные товарные формы реализуют свою 
продукцию по договорам (по установленный це
пам) отделениям Союзнарнита, МОСПО, ЛСПО и 
крупным ЗРК.

Досрочная сдача мяса

С мест поступают запросы о том, можно ди 
разрешать колхозным дворам и единоличны «I хо
зяйствам 'досрочно выполнять падающее на них 
обязательства по ми с ос даче.

ftпж^.ткп •си-

КомзалСТО раз’ясиил, что досрочная сдача мя- 
соиродугогов по плану мясозаготовок па период 
с 1 октября т. .г. по 1 января 1931 г. дол&ла 
быть 'безусловно разрешена.

Заготцевы на подсолнечную золу

КомаагОТО установил качественные категории 
для ращеики подсолнечной золы, заготовляемой, 
в Украине и Средней Волге: полевая зола —  вые 
ший сорт, содержаипо углекислого калия от 23 
проц., 1-й сорт —  от 19 проц., 2-й сорт —  от
16 проц. и 3-й сорт —  от 14 проц. и выше; печ
ная зола —  высший сорт —  от 16 проц., 1-й 
сорт —  от 14'Ироц, и 2-й сорт —  от 12 нроц. я 
выше.

Установленные КовдалОТО запущены (пост. 
№  6-21 от 25 октябре, 1932 г.) относятся к зо
ле, доставляемой сдатчиками на золоприемные 
пункты в радиусе >25 адм. В случае доставки зо
лы из местностей, отстоящих свыше 25 клм., 
сдатчикам выплачивается надбавка за каждый 
километр сверх '25 кл>м. <в размерах, определяе
мых краевыми и областными уполномоченными 
комитета.

Усилить контроль аа качеством 
картофеля и овощей в хранилищах

Управление плодоовощной инспекции Иомзаг- 
СТО предложило всей своей системе усилит» кон
троль за качеством поступающего и 'хранящегося 
картофеля. Особое внимание должно быть обраще
но на своевременную и правильную переборку 
заложенного в храииливда картофеля.

Аналогичное внимание надлежит уделять ка
пусте, свекле, луку и друг, овощам, заложенным 
в хранилища.

Обследование хранилищ 
картофеля и овощей

Плодоовощная инспекция КомпагСТО команди
рована своих работников ® промышленные райо
ны Урала, Донбасса и Балсу для обследования 
состояпия картофеля и овощей, заложенных в 
хранилища на зиму. Аналогичные задания по- 
обследованию хранилищ дано госинснекции Моек’ 
вы и Ленинграда.

За расхищение тары — к 
суровой ответственности

iIvOMflarCTO установлено взыскание в бесспор
ном цорадке десятикратного штрафа за невозврат 
тары. Штраф уплачивается фактическим получа
телем тары в недельный срок по цред’явдекни' 
Заготаерном соответствующих счетов.
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УнодшомзагСТО должны быть приняты меры к
безоговорочному взысканию штрафов за невоз
врат тары. Оплата десятикратного штрафа ни в 
коей случае не освобождает получателей мешков 
от обязательств возврата. Виновные в растрате 
Мешков привлекаются в судебной ответственно
сти, ка® за растрату государственного имущества.

(При: заключении договоров, связанных с от
пуском мешков, должна обязательно указываться 
материальная ответственность за невозвращение 
Тары в установленные сроки.
Заготовительные цены ыа филичи

Во изменение п. 4 постановления № 678 от
9 ноября с. г., КолзагОТО установил для всего 
Закавказья (кроше Абхазии, по которой сохраня
ются ранее установленные цепы) следующие за
готовительные цены (в руб. за тошгу) яа:

Филичи 1. Филичи II Фарматура 
> Спмсуны . . 1830 850 270

Трапезоны . 1600 850 250

В З А Т О

Передовикам —■ премии

Центральный штаб по- премированию при За- 
Готзерю хромировал ряд областей и районов, до
срочно выполнивших подовой пиан хлебозагото
вок. , ,

Удмуртская автономная область —< премиро
вана 1*5 тыс. руб. В «чет этой юуммы области 
отгаувваются одна автомашина и одни трактор. 
Уполномоченный КомзагСТО т. Наумов и уполно
моченный Задагаерно т. Дряблой награждены знач
ками «Ударник хлебозаготовительного ‘фронта» 
и премированы по 500 руб. каждый.

Приморсжо - А хтыршш й район Северо-Кавказско
го края премировал одной автомашиной.

Лозовский район, один из передовик по хлейо- 
ваготошг'м па Украине, премирован автомаши
ной.

Тонкинский район Западно-Ошбирсгоого края 
дополнительно премирован одной автомашиной.

За досрочное выполнение шала хлебозагото
вок Ромодановсвим районом Мордовской автоном
ной области Центральный штаб яасрадил значка
ми ударника председателя рика Курбатова, управ
ляющего райвояторой Заготзерно ■Семенова, ди
ректора МТС Титова, председателя сельсовета, 
Лисаева и Кодервова, предаедатеяей колхозов —- 
Зеиюшкина и Нудадина.

За досрочное выполнение годового плана хле
бозаготовок Московская область премирована 22 
тыс. руб. Уполномоченный КомзагСТО т. Никола
ев и ушшшочеипый Заготзерно т. Копыле» #а-
43

Строительство Северо-кавказских 

элеваторов передается Хлебстрою

КомзагСТО заслушал доклад Заготзерно о ■строи
тельство элеваторов в Старо-Минской и Чеботов- 
ке (Северпый Кавказ).

.Несмотря на своевременное получение фондов 
строительных материалов, Севкавспабстрой. за, 6' 
месяцев выполнил незначительную часть <обще/о 
об’ома работ.

ЙомзагСТО предложил Загогзерпо расторгнуть 
договор с Севкавснабстроом, нред’явить к нему 
иск за понесенные убытки и привлечь виновных 
к судебной ответственности.

Окончание строительства элеваторов поручено 
Хлебострою.

Т З Е Р Н О

граждевы значками ударника и премированы по 
500 руб. каждый. Заместитель уполномоченного 
Заготзерно т. Кузьмин награжден значком удар
ника и премирован 400 руб.

Нейтральный штаб оеобо отметил успешную 
работу по заготовкам Плановой и Таньской МТС 
в предложил Московскому областному штабу пре
мировать эти станции.

За досрочное выполнение годового плана сдачи 
масличных культур премирован колхоз «Красный 
нахарь» Сараосташакого района Ср. Волжского 
края 300 руб. ,

За досрочное выполнение готового галапа за
готовок премированы: Мечетшисшш район Севе
ро-Кавказского края —  легковой машиной я
2.000 руб., Северная Осетия —  легковой авто
машиной, Ново-Пражский район, Днепропетров
ской области —  3.000 руб. Астарияский район 
(Азербайджан) —  3.000 руб.

За выполнение годового плана масличных 
культур премированы следующие колхозы ЦЧО; 
колхоз им. Буденного —  500 руб., «Ограда Со
ветов» —  400 руб., «Свободный труд» —  400 
руб., им. Калинина— 300 руб., «Серп и молот»—  
300 руб., им. Ворошилова — ,300 руб. ,

За досрочное выполнение годового плана сено
заготовок Центральный штаб премировал райо
ны: Холмогорский Северного края —  500 руб., 
Клпиский Московской обл. —  400 руб., Давле- 
хановский Башреспублпки —  500 руб., Янауль- 

. ,с“ й Б ш рсощ’блим —  J M .шйм Сйд&ДЬашда 
цр. Волжского края —  500 руб., Врайворонский



ЦЧО —  300 руб., Новохонерский ЦЧО —  300 
руб., Чершжий (Сев. Кавказ) —  1.000 руб., 
Кабарден о -Балкарскую обл. —  750 руб., Зимов- 
иичоский район Северо-Каиказсжого края —  
500 руб., Уланский район (Казакстан) —  1.000 
Pjt6. , Зырянский район (Кааакотан) —  500 руб.
За успешные отгрузки — премия

(Всеукраипская контора Заготзерно полностью 
к и аров выгаолшша задание правитвлыетва но 
отгрузке продовольственного зерна в нотрейляю- 
щне центры. Успешно отгружала иго втоаиу зада- 
нино зерно, хотя и но̂  выполнила его в с|рок Ор. 
(Волжскал контора.

Начальник Заготзерно об’яиш благодарность 
уполномоченному т  Ущтше л работникам ©бы
тового н траащоршого аппаратов Всеукраинской 
конторы. Унолномотейному Вееушраийской конто
ры разрешено израсходовать 10 тыс. руб. для вы
дачи денежных премий работникам (сбыта а 
транспорта, обеснегсивишм выполнение задания.

Уполномоченному Ор. Волжской конторы раз
решено израсходовать 3 тыс. руб. для выдачи де
нежных премий работникам сбытового и транс
портного секторов, отличавшихся в выполнении 
правительственного задания.
Выговор за невнимание к 
заготовкам масличных

За небрежное отношение к директива» Загот- 
зерно и невнимание к заготовкам масличных 
культур начальник Заготзерно об’явил строгий 
выговор с предупреждением начальнику сектора 
заготовок Нижне-Йолжокой краевой конторы тов. 
Гутман.

Уиолпомочешюму Н.-волжской конторы тов. 
Фролову предложено ейять с работы руководителя 
конторы Петровского района за проявленное им 
опноргунвсшичесвое отношение к заготовкам мас
личных ®ушьту1р.

Уполномоченному Шшпе-Волжкжй конторы 
предложено предупредить руководителей райвон- 
т«р кран, что во всех случаях иевишдаелыного 
отношения к Заготовкам масличных к ним будут 
применены меры взмокания. Более мощные по 
размерам заготовок районы предложено ваять под 
особое наблюдение.

1) уи* И
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О выборочной проверке 
приемных квитанций

В последнее время па приемных пунктах За- 
гегаерно обнаружен ряд злоупотреблений: выдача 
фиктивных квитанций, хищение зерна, подделка 
документов, обвешивание сдатчиков и т. д. Эти 
факты свидетельствуют о наличии в низовом ап
парате Заготзерно классово-нуавдого, простудного 
элемента, ведущего вредительскую работу, на
правленную к срыву хлебозаготовок и расхище
нию государственник хлебных ресурсов.

Начальник Заготзерно предложат уполномо- 
ченным республиканских, краевых и областных 
контор организовать в течение декабря выбороч
ную лро'верку приемных квитанций, имеющиеся 
на руках у хлебосдатчиков (колхозов и едино
личников), в сверку их с приходными и расход
ными, хранящимися у приемщиков и на пунктах.

Во всех случаях обнаружения злоупотребле
нии виновные должны привлекаться к ответст
венности.
На борьбу за снижение расходов

В течение 6 месяцев на Северном’ Кавказе и в 
Крыму почти полностью издержаны годовые нор
мы расходов. 1

Начальник Заготзерно обратил внимание упол
номоченных по Крыму и Северному Кавказу иа 
недопустимо небрежное отношение к делу борьбы 
за снижений расходов и предложил в кратчайший 
срок наметить и провести практические меропри
ятия по максимальному 'сокращению торгаво- 
накшдных расходов путем сокращения аппарата 
во всех звеньях и рационализации работы.
О штрафных суммах за невыпол
нение плана водных перевозок

Транспортное , управление Заготзерно предло
жило краевым и областным конторам, произво
дившим перевозку пруаов по водным путям, не
медленно приступить к выявлению штрафных 
сумм за невыполнение плана перевозок но вод
ным путям, как подлежащих уплате водному 
транспорту, так и подлежащих взысканию с вод
ного трансиорга. IB последнем случае счета для 
оплаты предложен© пред’явить соответствующим 
пароходства̂ .
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В З АТ О  ТХЛОПКь

Передовики хлопкоааготовок

За досрочное выполнение плана заготовок 
хлопка, Заготхлопов постановил премировать че
тьи^ передовых колхоза Украины: им. Сталина 
(Б«|рбсле®екого (района), пи. Пеирявскош (Херспаг- 
свого рнпа), «Огородник» (Каховского р-па) и 
«Червонная Украина» ( Всдик о - Ал екс ai i дровс к ого 
рчна). 1

Для премирования бригадиров и лучших' кол- 
хозников̂ ударншеов Заготхлопов выделил 2.000 
рублей.
100 автомобилей — хлопковым заводам

Заготхлопок получил 100 грузовых автомашин 
для хлопковых заводов Средней Азии.

.12 декабря отгружено в Ср. Aawio го Москвы 
50 грузовиков и 13 декабря из г. Горького —  50
машин. , к!
Упорядочить отчетность 
по хлебоснабжению

Некоторые копторы Заготхлопка пе уделяют 
должного внимания отчетности) но снабжению хле
бом хлопководческих районов. Украинская и Сев. 
Кавказская конторы Заготхлопка не представили 
до сих пор сводов по хлебоспабЖению за сентябрь 
и октябрь.

Оаготхлопйк (поставил на вид руководителю 
стат. группы Сев. Кавщиздкой конторы тов. По
спелову и отв. исполнителю по оперативному уче
ту Украинской конторы тов. Юрченко, а также

В З А Т О
Аенобласть добилась победы 
в заготовках  льносемян

Ленинградская область досрочно выполнила 
годовой план заготовок льносемян на 100% .

Начальник Заготльна тов. 'Радченко отправил 
ленинградской конторе телеграмму следующего 
содержания: «Приветствуем с первой победой —  
выполнением плана нагочювок льносемян. Увере- 
пы, что вы томи- же большевистскими темпами 
досрочно выполните план заготовок волокна, осо
бенно крестьянского, и обеспечите дальнейшее 
перевыполнение плана заготовки львооемян. Пе
редайте от нашего имени привет передовым кол
хозам и работникам нашей системы».
Заготовка льна и пеньки в Татарии

(Вследствие бездеятельности потребительской 
кооперации в заготовках льна и пеньки по Тата
рии, Заготлсн решил на период заготовительной 
кампания 'развернуть свой аппарат в раде райо
нов республики,

отв. исполнителю по хлебоснабжению Кара-Кал- 
павекой конторы за представление недоброкаче
ственной отчетности) за сентябрь- и октябрь.

Новые штаты и структура Заготхлопка

Реализуя решение СНК OQCP от 8 октября с. г. 
и постановление КомзагСТО от 20 пояйря с. т., 
Засотхлопов утвердил новую структуру и штаты 
для своих республиканских и краевых контор.

'С 10 декабря установлены следующие штаты: 
для Узбекской конторы —  250 чел.. Туркмен
ской —  65, Таджикской —  73, Киргизской —  
34, Кара-Калпа вской —  34, Казанской —  49, 
Азербайджанской —  66, Грузинской —  20, Сев. 
Кавказской —  51, Крымской —  21 и Украин
ской —  52 чел.

Всем управляющим конторам л Заготхлопка 
предложено немедленно провести в жиэпь совра
щение штатов и новую структуру аппарата.

Заготхлопок обязал управляющих районных и 
краевых контор освобожденных работников ис
пользовать для укрепления райопиых звеньев си
стемы и непосредственно на предприятиях.

Увеличение штатов и измепенис структуры бея 
разрешения управляющего Заготхлонвом .катего
рически воспрещается. ,

Новые назначения

Управляющим ПижнечВолжской конторой За
готхлопка назначен тов. Г. Д. Левин.

Т Л Ь Н Е
Уполномоченным Заготльна поручено присту

пить к организации заготовив льна и пеньки сво
им аппаратом в районах: Казанском, Слободском, 
Бугульминском, Актанювом, Баш им с. ком, К;ук- 
морском, Собниском, 'Мамадашском, Елабужсюом, 
Монзелинском и Чистопольском.

При базах Заготльна организуются >6 загото
вительных пунктов: при Казанской базе —  в
Слободаиом, при (Бугульм'иншой —- в Акташеком 
и Бавлиискои районах, при Кукморской —  в 
Собинсжам и Мамадашсюом р., при Елабуавевой — 
в Меизелинсюом р.

Заготовительные пункты в 3-х льноводных 
районах организуются яа четыре месяца и в 3-х 
конопле водных районах —  па семь месяцев
За бездеятельность

За бездеятельность по организации лымпеныоо- 
заготовок в Татарии Затлел снял с работы свое
го 'уполномоченного тов. А. Ф. Романова.
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Не только заготовить, но и вывезти

'Крайкомом йрыювшй'о 1врая палравлено 1в 
районы льнозаготовок 300 работников. В районах 
работают 9 бригад, посланных краевым аппара
том Заготаьпа. Женски# ударный месячник по 
переработке и заготовкам льна продлен.

Заготовительные организации трипимают все 
меры к усиленному вывозу льна из слубздик но 
санному пути. В пункты нгятьнгего скопления 
сырья (Семепов, Урень и Ш«\уяг,>0 комдщиро- 
вапы работники Заготльпа для оказания помощи 
базам.
Обеспечить своевременную отчетность

Заготлсн установил следующчс . предельные 
сроки соетавлснтг годового отчета за 193# год:

по Ленинградской, Московской, Ивановской, )\щ 
муртсжой, Горьковской и Белорусской* коптораи—- 
15 февраля, по Восточной Сибири, ЦЧО, Север
ной и Средне -В о лих ко й конторам —  20 февраля, 
но ЗападногСибирской, Западной, Уральской я 
Украинской —: 25 февраля, по Башкирии, Тата
рин —  5 февраля. Годовой отчет по всему об’е- 
дипеяию должен быть сдан не позднее 1 нарта
1933 г.

Управляющим п главным бухгалтерам всех 
контор категорически воспрещено отрывать счет
ных работников от составления годового отчета.

За досрочное предстатаение годовых отчетов 
и хорошую работу счетные работники будут пре
мированы.

В Ц Е Н Т Р О С О Ю З Е
Президиум 'Центросоюоа утвердил план кон

трактации системой ' потреб кооперации овощей 
зимнего овощеводства в субтропических районах 
в 12.359 тонн: по Закавказью —  11.764 томны 
и Сев. Кавказу —  595 тонн.

/МСПО должно быть законтрактовало 4.345 
тонн, ЛОПО —  3.707 тонн, Башлодоовощыо —  
891 Тоша. Вуковощыо —  2.252 тонны, Целиро- 
плодоовоЩмо —  975 тонн и Севюрайплодоово- 
щгло —  208 тонн.

/Па председателей потребсоюзов и директоров 
плодоовощпых оо единений МСПО, ЛСПО, Вукоп- 
ошглкя, Севкрайпотребсоюза, Баксоюза и управ
ляющего Закавказской конторой Цептроплодоово- 
щи возложена персональная ответственность за 
заготовку и своевремсдноо окончание контракта
ция овощей.

Все эта организации заключают договора на 
с/дачу (продажу) зимних овощей непосредственно 
с посевщиками.

Президиум Центросоюза СССР и РСФСР обязал 
МСПО, ЛСПО, Баксоюз, Заксоюз, Вукшеголку, 
Севкрайсоюз и Закавказскую контору Центропло- 
доовощи, а также прикрепленпые ЗРК оказывать 
посевщиками практическую помощь по выращива
нию овощей (снабжение недостающим количест
вом семян, предоставление транспорта для вывоз
ки продукции и т. п.).

До 15 января 1933 г. должпа быть закончена 
переброска тары в места заготовок и отгрузок. 
Центроллодоовощи и основным заготовителям ев. 
стены потребкооперации предложепо обеспечить 
посевщиков соответствующим руководством по 
сортировке, упаковке и транспортировке зпмпих 
овощей.

На участках загото- 
вительного фронта
Заготовки подсолнуха

К 15 декабря годовой плап заготовок подсол
нуха выполнен по Союзу на 29,7%. Таким об
разом,' щиростапие темпа заготовок за три декабрь
ские пятидневки является все еще слабим. С 1 
декабря по 15 декабря заготовлено только 4,1% 
от годового задания.

Единоличниками план сдачи подсолпуха вы
полнен на 34,3%, колхозами, обслуживаемыми 
МТС, —  па 32,1% и прочими колхозами —  на 
30,2,%. На последней место стоят совхозы, плап 
щгорыип (выполнен лишь яа 15,4 %.

Попрежлему сильно отстает Северный Кав
каз, давший только 20% плапа. А Нижняя Вол
га, по сути дела, по настоящему еще не присту
пила к заготовке подсолнуха: годомй план вы- 
полпеи ею на 9,2%'.

По темпам работы н е д а л е к а  ушла от Северного 
Кавказа' Средняя Волга, выполнившая годовое за
дание на 24,9% .

Несколько лучше дело’ обстоит иа Украине ;— 
38%, и ЦЧО —  47,7%. По все лее темпы за
готовок и в этих районах не обеспечивают вы
полнения годового плана к установленному сро
ку.
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Сенозаготовки
К 10 декабря годовой плац сенозаготовок по 

Союзу выполнен всего на 46,8%. Отстают все 
районы, за исключение* ДОрыиа, выполнившего 
У.7,4 % годового плана и Ленинградской области
—-во,з.%.

Чрезвычайно медленно идут заготовка в ЦЧО, 
выполнившей 46,8 % плана, Н. Волге —  40,2 % , 
Казакстане —  39,6%, Горьковском крае —
39,1 % , Карелии —  38,8 % , Северном Кавка
зе—  37,1%, Западной Сибири —- 36,4%, Кир
гизии —  34,4%. Явная угроза ерша сеноза
готовок имеется на Урале '(29,9%), в Восточной 
Сибири (29,7%) и Д1Ж |(6%).

Машшно-сеновосные станции Сеноцентра план 
выполнили на 38,3%, колхозы —  на 41,3%, 
единоличники —  на >52,5 % . Крайне с л ач>о по
ступает сено л о тве-рдыи заданиям от кущацко- 
зажигочнык хозяйств.

Места до сих пор ие (принимают необходимых 
мер к получению законтрактованного сена, ко
торое составляет 80 %  общего плана сенозаго
товок. Вместе с тем, нет нажима на кулацко- 
зажиточиые хозяйства, давно просрочившие сда
чу села по' твердым заданиям.

Сенозаготовки все еще отодвигаются загото
вительными организациями на задний план.

Заготовки картофеля
Вторая пятидневка декабря дала резкое паде

ние заготовок картофеля. За ату шшадневку за
готовлено картофеля меньше да 40 тыс. тонн,
.чем в первую декабрьскую пятидневку. С начала 
текущей кампании по 10 декабря годовой план 
заготовок картофеля выполнен по Союзу на 71,9 
ороц.

Наиболее сильное сокращение заготовок обна
ружилось во вторую пятидневку декабря по Ива
новской обл., Горьковскому краю, Башкирии, 
Средней Волге, Уралу и Украине.

Годовой план заготовок выполнен полностью 
Ленинградской обл. —  па 130,2 проц,, Москов
ской обл. —  108,2 проц. и Восточной Сибирью 
J— 100,6% проц. Прнближааотся к выполнению 
годового задания: Западная обл. —  88 проц., 
ЦЧО —  87,1 проц. и Западная Сибирь —  93,7 
проц.

Остальные (раиоцы сильно отстают. Медленно 
идут заготовки картофеля в Иваиовской обл. 
(77,9д11юц. годового плана), на Северном Кавка
зе (78,1 нроц.), в  Белоруссии {<>2,5 проц.), и 
Татарии {72,9 ирод.). Меньше половины годо
вого шлана выполнили, Башкирия (48,1 проц.),
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Урал (46,3 проц.), С^дпяя Волга (33,3 прощ.), 
Нижняя Волга (34,8 юрод.), Украина ('4*2,4 проц:).- 

Годовой план заготовок картофеля выгоешед 
Ценвроплодоовощом на 87,9 проц., в том1 число 
по Горьковскому дораю —  на 227,5 проц., в Та
тарии —  иа 159,7 проц., в Лсншшрддской обл.
—  иа 144,2 проц., в Западной Сибири —- 129,3 
проц., Восточной Сибири —  125,1 проц., ЦЧО 
115,3 проц., Московской «ул. —  100,2 проц., в 
Казакстане —  104,8 нроц., Средней Волго —  
105,1 проц., Белоруссии —  96 проц., Нижней 
Волге —  99,2 проц. и Сев. Кавказу —  ,91)$
ЦрО’Ц.

Союзплодоовощ выполнил свой годовой плаи 
на 76,5 ирод.

Отгрузка картофеля
Массовые оппруши картофеля в потребляю

щие районы заканчиваются. Большинство п о 
изводящих областей почти «плотную .подошло к 
своим контрольным годовым цифрам вывоза кар
тофеля. К 10 декабри Западная Сибирь выпол
нила годовой плаи отгрузок па 98,5 игрод., За
падная обл. —  на 93,3 ирод., Татария —  на 
97,7 проц., Ивановская обл. —  на 93,4 проц. 
Скоро должен завершить вывоз картофеля Север

ный Кавказ, где годовое задание выполнено на 
85,1 проц.

С начала кампании но 10 декабря годовой 
план отгрузок картофелн в промышленные цент
ры выполнен по Союзу на 86,7 проц.

Установленный правительством окончатель
ный срок отгрузок картофеля давно истек. Меж
ду тем, отдельные передовые области, добившие
ся некоторых успехов в ога^узках, почили на 
лаврах. Так, Иваповская о'бласть, выполнившая 
годовое задание на 93,4%, за первую декаду 
декабря не отгруоииа пи одного килограмма кар
тофеля. Такая же картина и по Татарии, кото
рой надо донрузать лишь 643 тонны. Приоста
новил вывоз картофеля и Северный Кавказ.

Плохо ведут работу но отгрузкам картофеля 
Башкирия '(67,9% годового плапа) и Средняя 
Волга (75,59). Слишком медленно нарастают 
итоги вывоза да решающей области —  ЦЧО, ко-' 
торая лыполнила годовой план на 76,9.%.'

Годовой план з&воза картофеля в Казакстан 
выполнен только на 50,4 %  и на Урал —  на 
78,3 % • Но закопчена «тлрузка .картофеля Мо
сковской области {90,9%), Баку (85% ), перед
нюю Азию (72,3%).

Украина все още не ччаканчивает от̂ ууз’ки в 
Крым, куда вывезоно только 47,1 % картофеля, 
намеченного планом.



Официальный отдел

Комитет но заготовкам с.-х. продуктов яри ОГО 
пшвдавяяет:

I. Утвердить постановление Центрального шта
ба но премированию (хлебозаготовок.

II. Из централизованного фонда:
I ) премировать уполКомзагСТО по Татрвспубли- 

ко тов. Гаврилова и уполномоченного Заготзерно 
тов. Габитова значками ударника хлебозаготови
тельного фронта а выдать каждому та них в ка
честве премии по 500 руб.;

2- «предоставить в распоряжение уполКомзаг- 
СТО тов. Гаврилова и уполномоченного Загот
зерно тов. Габитова одну легковую (машину для 
совместного пользования;

3) предоставить в распоряжение уполКомзаг- 
СТО тов. Гаврилова и уполномоченного Заготзерно 
тов. Габитова 2 трактора для премирования двух 
колхозов Татрешублики за наиболее успешную 
работу по выполнению государственного плана 
хлебозаготовок;

4) предоставить в распоряжение уполКомзаг- 
СТО тов. Гаврилова и уполномоченного Заготзерно 
тов. Габитова 3 велосипеда, 3 часов, 10 пальто,

10 костюмов, 10 пар обуви с галошами и 5 пу
тевок. в санатории и дома отдыха для премиро
вания отдельных работников как из аппарата 
упол'Комзаа’СТО и уполномоченного Заготзерно, 
так и из числа районных работников за активную 
и добросовестную работу по выполнению плана 
хлебозаготовок;

5) отпустить в распоряжение уполКомзагСТО 
тов. Гаврилова и уполномоченного Заготаерно тов. 
Габитова 2 тыс. руй. для премирования работни
ков заготовительного аппарата, показавших удар
ную работу в хлебозаготовках.

Отмечая, что организации Татреснублнки до
бились успеха в хлебозаготовках в борьбе за ге
неральную линию партии, Комитет по заготов
кам с.-х. продуктов при СТО призывает все мест
ные органы я (Комитета, и Заготаерно равняться 
на передовую Таяреапублаку.

Зам. (председателя Комитета Чернов, 
г. Москва,

11 декабря 1932 г.
№ 134.
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