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Резолюция всесоюзного хлебного совещания по докладам тт. Чернова и Саркиса 
утворждонная комитетом по ваготовкам ири СТО 13 июля 19S2 г.

I
В постановлении Совнаркома СССР и 

ЦК ВКП(б) от 6 мая 1932 г. < 0  плане 
хлебозаготовок из урожая 1932 г. л о 
развертывании колхозной торговли хле
бом» исчерпывающе охарактеризованы 
итоги социалистической реконструкции 
зернового хозяйства: «На основе побе
ды колхозной и совхозной 'системы хо
зяйства над системой единоличного хо
зяйства и разгрома кулацких элементов 
в деревне, — говорится в этом постанов
лении, — СССР в два года достиг тако
го развертывания зернового хозяйства, 
расширения посевных площадей и ро
ста валовой продукции зерна, что вмес
то 660 млн. пудов зерна (вместе с гарн
цем), заготовленного от урожая 1928 г., 
на основе единоличного хозяйства, в
1930 г. государственные заготовки до
стигли 1.350 млн. пудов зерна (вместе с 
гарнцем), а в 1931 г. несмотря на засу
ху— 1.400 млн. пуд. (вместе с гарнцем)».

Рост товарной продукции зернового 
хозяйства, концентрируемой в руках 
пролетарского государства за 4 года 
пятилетки, выражается в следующих 
данных: в 1928 г. заготовлено 10.700 
тыс. тонн, в 1929 г. — 16.100 тыс. тонн, 
в 1930 г. — 22.140 тыс. тонн, в 1931 г .— 
около 23.000 тыс. тонн.

В производстве товарного зерна ре
шающую, а по ряду районов прямо 
преобладающую роль играет социали
стический сектор-, доля которого в госу
дарственных централизованных заго
товках составляла в 1928 г. — 3%, в

в 1929 г . — 12%, в 1930 г. — 36% и 
в 1931 г. — 75%.
• Совхозы в 1928 г. дали государству 

24 млн. пудов, в 1930 г. — 78 млн. пу
дов, в 1931 г. — 198 млн. пудов хлеба. 
Колхозы соответственно — 92 млн. пу
дов, 409 млн. пуд. и 850 млн. пуд. Ма
шиннотракторные станции дали в 1930 
году — 635 тыс. тонн и в 1931 г. — 
6.146.690 тонн.

Значительно возросла роль в произ
водстве товарного зерна, наряду с ос
новными зерновыми районами, также 
так называемых потребляющих райо
нов.

Увеличилась товарная продукция мас
личных культур (подсолнух, клещевина, 
соя и т. д.), которые за последние два- 
три года стали в основном культурами 
социалистического сектора. В заготов
ках 1931 г. по подсолнуху социалисти
ческий сектор занимал 85,5%, по сое — 
92,0%, по клещевине —< 100,0%.

Имеется сильный сдвиг ib укреплении 
технической базы хлебозаготовок и ее 
механизации, рационализации и удешев
лении. Одним из серьезнейших достиже
ний в этой области является свертыва
ние так называемой глубинной склад
ской сети; увеличилась мобильность го
сударственных хлебных ресурсов.

Налицо также бесспорные успехи в 
деле транспортировки хлеба. В 1931 г. 
средне-суточная погрузка хлеба почти 

.удвоилась по сравнению с 1928 г., а по 
водным путям средне-суточная погруз
ка увеличилась более, чем в два раза.



Все эти и другие успехи в хлебозаго
товительном деле являются прямым ре
зультатом того, что «Советский Союз 
из страны мелкого и мельчайшего зем
леделия превратился в страну самого 
крупного в мире земледелия на основе 
коллективизации, развертывания сов
хозов и широкого применения машин
ной техники».

II
Основной вывод, который вытекает 

из практики хлебозаготовок прошлого 
года, состоит в том, чтобы не допускать 
повторения ошибок в деле планирова
ния хлебозаготовок при доведении пла
нов до районов, колхозов и сел, обес
печив первоочередное выполнение цент
рализованных государственных загото-

В практике -хлебозаготовительной 
кампании прошлого года мы имели ряд 
недостатков в отношении организации 
технической базы, организационно-мас
совой работы, организации расчетов со 
сдатчиками и т. д., но самым основным 
недочетом прошлой кампании являют
ся:

во-первых, имевшие место в отдель
ных районах ошибки в планировании 
хлебозаготовок; в некоторых областях 
(как, например, Украина, Урал) в прак
тике планирования имели место факты 
доведения планов до отдельных райо
нов и колхозов не в организованном 
порядке, а по «принципу» уравниловки, 
механически, без учета положения в 
каждом отдельном районе, без учета 
положения в каждом отдельном кол
хозе; имело место также определение 
плана на основе так называемых хлебо
фуражных балансов (установление норм 
потребления и т. п.) и,

во-вторых, имевшее место в ряде сов
хозов и колхозов отношение к госу
дарственному плану хлебозаготовок, 
как к задаче второстепенной.

Хлебозаготовки 1932 г. необходимо 
организовать так, чтобы этих ошибок не 
повторять, »

III
Особенности предстоящей хлебозаго

товительной кампании, которые долж
ны быть строго учтены при организа
ции и проведении кампании, сводятся в 
основном к следующему:

а) Совхозы, МТС и колхозы охваты
вают свыше 80% всех посевных площа
дей по зерновым и масличным культу
рам. Социалистический сектор сдает не 
менее */* товарного хлеба в стране.

Совхозы расширили свою посевную 
площадь. МТС охватывают половину 
колхозных площадей. Совхозы, МТС и 
колхозы приступают в этом году к 
уборке и реализации урожая значитель
но более окрепшими и с большим орга
низационно-хозяйственным опытом, чем 
в предыдущие годы.

б) План государственных централизо
ванных заготовок уменьшен против 
прошлого года по колхозам и едино
личному сектору на 264 мла. пуд. План 
хлебосдачи по совхозам увеличен по 
сравнению со сдачей товарного хлеба 
совхозами в прошлую кампанию на 
40%.

в) В результате решающих побед в 
области социалистической промышлен
ности и опираясь на разрешение зерно
вой проблемы, партия и советская 
власть получили возможность, наряду 
с методами государственных.хлебозаго
товок, практиковать, как добавочный 
источник снабжения городского насе
ления, также и методы торговли хле
бом самими колхозами и колхозниками.

г) И, наконец, постановлением ЦК и 
Совнаркома коренным образом реорга
низован государственный заготовитель
ный аппарат: на основе об’единения 
всего хлебозаготовительного дела и 
всех хлебозаготовительных органов, 
создано единое государственное об’е- 
динение по заготовкам зерновых, бобо
вых, крупяных, масличных культур и 
риса (Заготзерно).

Основные особенности хлебозагото
вительной кампании 1932 г. обеспечи
вают успешное выполнение хлебозаго
товительного плана. Однако только 
правые оппортунисты могут полагать, 
что при указанных выше условиях хле
бозаготовки пойдут самотеком, без со
противления кулацких элементов и 
попыток классовых врагов сорвать го
сударственные хлебозаготовки. При 
всех несравненно более благоприятных 
условиях хлебозаготовок предстоящего 
года по сравнению с прошлым ’’ОДОМ, 
несомненно, предстоящая кам т по
требует большевистской зан-
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ности, тщательной подготовки к ней, 
осуществления организационно-массо
вых и технических мероприятий для 
выполнения установленного ЦК и СНК 
плана государственных хлебозагото
вок.

IV
Главное, чего должны добиться ор

ганы Комитета по заготовкам при СТО 
и Загтозерно, Трактороцентр и Совхоз- 
об’единение в предстоящих хлебозаго
товках, — это правильное планирование 
хлебозаготовок, т. е. правильное рас
пределение установленного плана хле
бозаготовок по районам, колхозам, се
лам и МТС.

При распределении планов хлебозаго
товок необходимо точно учесть факти
ческие посевные площади данного хо
зяйства (колхозы, совхозы и т. д.) и 
урожайность по данным к моменту оп
ределения плана хлебозаготовок. Необ
ходимо вести решительную борьбу про
тив механического планирования, урав
ниловки и т. д. Особо важно при. пла
нировании хлебозаготовок установле
ние плана по отдельным культурам и

- группам культур в точном соответствии 
с урожайностью, посевными площадями 
и валовым сбором по каждой данной 
культуре. Необходимо при планирова
нии руководствоваться установленными 
правительством льготами для льновод
ческих и коноплеводческих хозяйств, 
для свиноводных и птицеводных товар
ных ферм -и т. д.

Весьма важной задачей является с 
точки зрения правильного планирова
ния скорейшее окончание проверки 
контрактационных договоров, с точки 
зрения приведения их в соответствие 
с установленным государственным пла
ном хлебозаготовок, и уточнение закон
трактованной посевной площади.

На кампанию 1932 г. устанавливается 
единый централизованный план заго
товок зерновых, бобовых, крупяных 
культур и риса. В централизованный 
план хлебозаготовок включается уста- 
иовленный правительством план хлебо
сдачи по колхозам, совхозам и едино
личному сектору, в т. ч. госсортфонд; 
90% гарнцевого сбора и возврат семен
ной и продовольственной ссуды, выдан
ной осенью 1931 г. и весной 1932 г.

Работа по планированию должна быть 
проведена так, чтобы доведение плана
3

хлебозаготовок до района закончить по 
Закавказью, Крыму и Ср. Азии — 10 
июля, по Сев. Кавказу, Украине, ЦЧО,
Н. Волге и южным районам Казахста
на — 20 июля; по Ср. Волге, Татарии, 
Башкирии — 1 августа; по Восточной 
Сибири и ДВК — 25 августа; по всем 
остальным районам — 15 августа.

Доведение плана до колхоза, а в от
ношении единоличников — до села про
извести в 10-дневный срок с момента 
доведения плана до района.

Разбивку плана хлебозаготовок по 
секторам и культурам закончить по 
Крыму, Закавказью, Ср. Азии, Сев. Кав
казу, южным районам Казакстана, Укра
ине, ЦЧО, Н. Волге, Ср. Волге, Татарии 
и Башкирии — 10 июля; по всем осталь
ным районам — 20 июля.

В планах хлебозаготовок должны 
быть выделены следующие культуры и 
группы культур: 1) пшеница, 2) рожь, 
3) все кормовые, включая и вику, с вы
делением особо овса, 4) крупяные, 5) бо 
бовые, допустив сдачу пшеницы, ржи и 
бобовых взамен любой другой культу
ры, и не допуская замены пшеницы, 
ржи какой-нибудь другой культурой, 
или замены пшеницы рожью.

Во всех районах должны бы т» немед
ленно созданы районные комиссии по 
определению планов хлебозаготовок 
для колхозов и сел под председательст
вом пред, рика, в составе уполномочен
ного Заготзерно и представителя рай- 
колхозсоюза, обязательно с привлече
нием при рассмотрении планов по кол
хозам, обслуживаемым и не обслужи
ваемым МТС, представителей соответ
ствующих колхозов и дирекции МТС.

Необходимо на период планирования 
хлебозаготовок мобилизовать лучших 
работников органов Комитета по заго
товкам, Заготзерно, Трактороцентра, 
совхоэоб’единений, перебросив их в рай
оны. Планы хлебозаготовок по колхо
зам, МТС, , совхозам и селам должны 
быть обсуждены на широких собраниях 
колхозников и единоличных бедняцко- 
середняцких хозяйств, и рабочих сов
хозов и МТС.

Предложить всем органам Комитета 
по заготовкам и Заготзерно решитель
но ликвидировать уравниловку при ус
тановлении планов по колхозам с тем, 
чтобы обеспечить полное выполнение 
плана хлебозаготовок и добиться того,



чтобы колхозы, лучше посеявшие, уб
равшие и аккуратно выполнившие уста
новленные для них планы хлебозагото
вок, имели бы соответственно в своем 
распоряжении для собственных потреб
ностей большее количество хлеба.

Вся работа по хлебозаготовкам долж
на быть организована так, чтобы пол
ностью закончить заготовки хлеба и вы. 
воз его на пристанционные пункты не 
позднее 1 января 1933 года.

Ведя работу за досрочное выполнение 
плана хлебозаготовок, одновременно не
обходимо решительно бороться против 
администрирования и «левых» загибов 
в отношении сроков хлебозаготовок 
(установление крайне сокращенных сро
ков, частое изменение сроков и т. д.).

При организации хлебозаготовок не
обходимо руководствоваться следую
щими основными положениями:

а) Заготовки хлеба по совхозам в со
ответствии с планом, установленным 
правительством, проводятся на основе 
генерального договора, заключаемого 
между Заготзерно и Совхозоб’единением 
в центре, и локальными договорами, за
ключенными между конторами Загот
зерно м совхозтрестами, и районными 
конторами Заготзерно и отдельными 
совхозами.

Во всех договорах должно быть ого
ворено твердое количество хлеба в раз
мере утвержденного плана, которое 
обязуется сдать Заготзерну данный сов
хоз, совхозтрест и совхозоб’единение.

Совхозы не имеют права продавать 
хлеб кому бы то ни было, кроме Загот
зерно, а семеноводческие совхозы зер
но сдают только Союзсеменоводу.

б) Заготовки хлеба по колхозам, об
служиваемым МТС, проводятся на ос
нове договоров, заключаемых с . Трак- 
тороцентром и с каждой МТС в отдель
ности на определенное количество хле
ба. Договора с МТС заключаются в со
ответствии с установленными планами 
хлебосдачи.

в) Заготовки в колхозах, не обслужи
ваемых МТС, осуществляются на осно
ве контрактационного договора, кото
рый проверяется и уточняется при опре
делении планов хлебозаготовок по каж
дому отдельному колхозу.

г) Заготовки хлеба у единоличных 
трудящихся крестьянских хозяйств про

водятся на основе контрактационных 
договоров, заключенных с единолични
ками, или самообязательств, причем 
единоличные трудящиеся хозяйства 
должны сдать (продать) государству с 
одного га не менее, чем сдают соседние 
колхозы с одного га посева.

д) Заготовки хлеба у кулацко-зажи- 
точных хозяйств проводятся на основе 
твердых заданий, даваемых сельсовета
ми этим хозяйствам.

е) Заготовки хлеба по го'ссортфонду 
проводит Союзсеменовод в специально 
установленных колхозах, список 'кото
рых утверждается областными, краевы
ми и республиканскими уполномоченны
ми Комитета по заготовкам при СТО и 
в семеноводческих совхозах.

Уполномоченные Комитета по заго
товкам! и Заготзерна должны уделить 
особое внимание заготовкам сортовых 
семян для госсортфонда.

Наличие ряда дефектов в приемке, 
складировании, хранении чистосортных 
семян госсортфонда вызвало в отдель
ных случаях массовую порчу сортового 
семенного материала. Поэтому, в целях 
ликвидации обезлички хранения гос
сортфонда, — обязать Заготзерно в рай
онах и пунктах, 'согласованных с Союз- 
семеноводоб’единением, выделить на 
арендных началах складскую сеть в раз
мере до 2,5 млн. центнеров.

Установить строгий контроль за свое- 
'временным поступлением* в распоряже
ние Заготзерно обменного рядового зер
на. . \ у

Заготзерно, Совхозоб’единение, Трак- 
тороцентр и Союзсеменовод обязаны 
окончить заключение генеральных со
глашений не позднее 5 июля, договора с 
областными, краевыми, республикански
ми трестами — не позднее 15 июля и 
локальные договора с совхозами — не 
позднее 20 июля, а в ДВК и Вост. Сиби
ри — не позднее 4 августа.

Договора с МТС должны быть заклю
чены в те лее сроки.

Поступление гарнцевого сбора, а так
же возврат семенной ссуды, которые за 
последние годы проходили во многих 
районах неудовлетворительно (планы не 
выполнялись), должны быть взяты под 
особое наблюдение уполномоченными 
Комитета по заготовкам при СТО и кон
торами Заготзерно.
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Нельзя по настоящему бороться про
тив механического планирования хлебо
заготовок, против уравниловки в хлебо
заготовках и против перекладывания 
плана хлебозаготовок с одних колхозов 
на другие без того, чтобы не добиться 
полного стопроцентного выполнения 
плана поступления гарнца и возврата се
менной и продовольственной ссуд.

Нельзя считать выполненным план 
хлебозаготовок по отдельным районам 
и селам, если не выполнен на 100% план 
поступления гарнца и если полностью 
не возвращены выданные колхозам и 
совхозам семенная и продовольственная 
ссуды.

VI
Организационное построение загото

вительного аппарата имеет колоссальное 
значение для успешного проведения 
хлебозаготовок. Аппарат Заготзерно 
должен быть построен так, чтобы ус
пешно выполнить план хлебозаготовок, 
лучше организовать техническую базу и 
в то же время сохранить жесткую цен
трализацию в деле распоряжения хлеб
ными ресурсами.

Сохранить оправдавшую себя систему 
выделения в колхозах ответственных 
лиц из членов правлений, с возложени
ем на них задачи организации сдачи 
(продажи) хлеба государству. Эти от
ветственные за хлебосдачу лица в кол
хозах (не обслуживаемых МТС) долж
ны быть непосредственно связаны с рай
онными конторами Заготзерно.

Закончить в кратчайший срок постро
ение заготовительного аппарата в райо
не и комплектование низового заготови
тельного актива (члены правлений кол
хозов, ответственные за хлебосдачу, 
сельуполномоченные и т. д.).

В течение июля месяца повсеместно 
закончить организацию комиссий содей
ствия хлебозаготовкам при сельсоветах.

Во всех МТС ответственность за орга
низацию хлебосдачи возложить на ди» 
ректоров, а по производственным уча
сткам — на помдиректоров МТС.

По совхозам ответственность за орга
низацию хлебосдачи возложить на ди
ректоров совхозов, а по отделениям на 
управляющих отделениями, обратив 
особое внимание директоров совхозов 
на необходимость вовлечения общест
венных организаций в деле хлебосдачи.

Просить ЦК союза рабочих земле
дельческих совхозов по своей линии 
дать об этом указание своим местным 
органам в совхозах.

Имея в виду особую роль контроле
ров Наркомзема в деле организации 
сдачи товарного хлеба по совхозам, 
просить Наркомзем совместно с орга
нами Комитета по заготовкам и Загот
зерно специально проинструктировать 
этих контролеров.

Одновременно считать необходимым 
привлечение контролеров Наркомзема 
на созываемые на местах хлебные со
вещания.

При построении хлебозаготовитель
ного аппарата необходимо исходить из 
того, что Заготзерно, как единая госу
дарственная организация, хлебозаго
товки в колхозах (не обслуживаемых 
МТС) и в единоличном секторе ведет 
непосредственно, а в  колхозах, обслу
живаемых МТС, — через дирекцию МТС 
на основе договоров с машинно-трак
торными станциями.

Районные конторы Заготзерно долж
ны иметь специальные кадры инспек
торов и уполномоченных по совхозам 
и МТС, на которых возлагается работа 
по обеспечению выполнения договоров, 
заключаемых с МТС и совхозами.

Во всей своей работе по организации 
хлебозаготовок Заготзерно и органы 
Комитета по заготовкам должны опи
раться на колхозный актив.

VII
Важнейшим вопросом в организации 

хлебозаготовок является подготовка 
кадров и организация труда. Ход под
готовки кадров по системе Заготзерно 
неудовлетворителен. Программа подго
товки выполнена лишь на 45%. Подго
товка членов правлений колхозов, от
ветственных за организацию хлебосда
чи, почти не началась. Курсы сельупол- 
номоченных. тоже еще не начаты, даже 
в южных районах, которые скоро всту
пают в хлебозаготовки. Необходимо в 
срок выполнить установленные планы 
подготовки и переподготовки кадров, 
как’ организационных, так и техниче
ских; укрепить заготовительный аппа
рат путем выдвижения опытных работ
ников из колхозного актива и сельунол- 
номоченных для работы в райконторах 
и заготпунктах; добиться мобилизации



местными парторганизациями работни
ков с опытом в хлебозаготовках для 
укрепления районного и областного ап
парата, элеваторов, механизированных 
складов, межрайонных кон гор1 Загот
зерно.

В период планирования хлебозагото
вок и выполнения плана заготовок по 
опыту прошлых лет отобрать нужное 
количество работников, проводивших 
прошлую заготовительную кампанию 
для направления и на помощь районам, 
селам, МТС и т. д. Параллельно с под
готовкой кадров и укреплением загото
вительного аппарата необходимо про
вести также и проверку самого загото
вительного аппарата в целях очистки 
его от чуждых и неработоспособных 
элементов.

Перевести на повременно-премиаль- 
ную систему оплаты труда приемщиков, 
весовщиков, таксировщиков, весовщи
ков на элеваторах, подсилосных рабо
чих и работников низорых пунктов, 
установив систему оплаты труда за 
качественные и количественные показа
тели их работы.

Наряду с ростом социалистического 
сектора сельского хозяйства и товарно
сти зернового хозяйства сильно вырос
ла роль технической базы в деле орга
низации хлебозаготовок. Подготовка 
технической базы и повседневная рабо
та над улучшением работы технической 
базы в хлебозаготовках должна быть 
центральным вопросом во всей работе 
органов Комитета по заготовкам и З а 
готзерно.

Подготовка технической базы: строи
тельство новых элеваторов и складов, 
капитальный и текущий ремонт склад
ской сети, механизация складов и^ 'по
грузочно-разгрузочных работ, обору
дование весами и лабораторным инвен
тарем, мобилизация складской площади, 
а также дезинфекция складов, сбор и 
починка тары, строительство и ремонт 
зерносушилок — проходит неудовлет
ворительно.

Планы строительства элеваторов вы
полнены по строительным работам на 
30,3%; складов — 33,3%; план ремонта 
элеватбров и складов выполнен «а 
39,3%; план по зерносушилкам — на 
20%; план механизации складов выпол
нен на 5,0%; весовым инвентарем ссып

ные пункты обеспечены на 79,0%; лабо
раторным — на 79,0%; план дезинфек
ции складов выполнен на 54,0%; обес
печенность нового 'строительства строй
материалами составляет в среднем 51 % ; 
оборудованием — от 40% до 100%; 
обеспеченность капитального ремонта 
элеваторов и зерносушилок строймате
риалами составляет в среднем 61%; по 
текущему ремонту — 69%; обеспечен
ность стройматериалами ремонта скла
дов составляет 81 % ; дефицит складской 
площади равняется 1 млн. тонн; дефи
цит тары — 22 млн. мешков; недоста
ток в брезентах — 18 тыс. штук против 
потребности.

Основной практической задачей орга
нов Комитета по заготовкам и Загот
зерно является полное и в срок выпол
нение постановления Совета труда и> 
обороны от 10/V1 о подготовке к хле
бозаготовительной кампании. Хлебное 
совещание требует в то же время от 
организаций, на которые возложено 
постановлением СТО выполнение Соот
ветствующих заданий по технической 
базе хлебозаготовок (промышленность, 
транспорт, строительные организации), 
точного исполнения решений правитель
ства и просит вмешательства органов 
НК РКИ для ускорения выполнения ре
шений СТО.

Необходима немедленная и специаль
ная проверка с привлечением печати 
(центральной и местной) подготовлен
ности технической базы к хлебозаготов
кам.

В условиях дефицита тары, стройма
териалов необходимо максимальное 
развертывание бестарной перевозки хле
ба (минимально в размерах, установлен
ных СТО), мобилизация и починка тары, 
максимальное использование местных 
стройматериалов, замена одних матери
алов другими и т. д.

Органы Комитета по заготовкам и 
Заготзерно обязаны озаботиться, чтобы 
техническая база была вполне приспо
соблена к  бестарным перевозкам, чтобы 
была организована работа ссыпных 
пунктов круглые сутки и, чтобы органы 
Заготзерно во время представляли бы 
планы перевозок по жел. дорогам и вод
ным путям, всемерно способствуя прак
тике маршрутизации хлебных грузов, 
приемке хлеба непосредственно в ваго



ны и баржи и быстрейшей погрузке 
хлеба.

В дальнейшем необходимо максималь
но развернуть пристанционные и при
станские пункты, не допуская вместе с 
тем открытия новых глубинных пунктов 
сверх существовавших в истекшем году 
без разрешения КомзагСТО.

Одной из важнейших задач техниче
ской базы и всего заготовительного ап
парата является внедрение хозрасчета 
во нее звенья заготовительного аппара
та, твердое соблюдение норм торгово
накладных расходов и неуклонное про
ведение режима экономии.

VIII
Имевшие место в прошлую хлебоза

готовительную кампанию крупные не
дочеты в отношении качества хлеба, 
выразившиеся в сдаче и приемке на за
готовительные пункты большого коли
чества хлеба плохого качества (сырого 
и засоренного), а также порчи хлеба 
вследствие небрежной работы заготови
тельного аппарата — должны быть ре
шительно изжиты. «Ни одного центнера 
испорченного хлеба» — таков должен 
быть лозунг каждого работника хлебо
заготовительного аппарата. Основным 
условием для реализации этого лозунга 
должно быть, с одной стороны, повы
шение ответственности работников за 
готовительных пунктов за качество при
нимаемого хлеба, за подработку, сушку 
и хранение хлеба, повышение ответст
венности лиц, выделенных правлениями 
колхозов, дирекций МТС и совхозов, 
ответственных за организацию уборки и 
хлебосдачу, и, с другой стороны, твер
дое проведение в жизнь постановления 
СТО о том, что «при приемке зерна от 
сдатчиков излишние, сверх установлен
ных предельных норм сорная примесь и 
влажность скидываются с  веса сдавае
мого зерна и в план сдачи не зачисля
ются*.

Необходимо провести широкую мас
совую р аз’яснительную работу среди 
колхозников, рабочих совхозов и МТС 
о значении постановления СТО для то 
го, чтобы обеспечить сдачу государст
ву в счет централизованных планов зер
на нормального качества.

IX
Установленная в прошлую кампанию 

систем;/ учета хлебозаготовок в основ

ном себя оправдала, вследстаие чего 
наблюдавшиеся в предшествующие го
ды большие разрывы между данными 
учета и фактическими заготовками хле
ба, а также дублирование в учете заго
ловок, имели место в последнюю кам
панию лишь в отдельных случаях в ре
зультате неудовлетворительного прове
дения установленной системы учета.

На новую хлебозаготовительную кам
панию устанавливаются следующие 
принципы построения учета хлебозаго
товок:

а) Строгая документальность учета, 
при которой единственным основанием 
для включения хлеба в отчетные свод
ки является только приемная квитанция, 
выписанная против фактически приня
того хлеба.

б) Разбивка заготовок по секторам 
непосредственно на приемных пунктах 
также на основании тех же приемных 
квитанций.

в) Привязка глубинных пунктов во 
всех возможных случаях к пристанци
онным и пристанским для представления 
отчетных документов.

г) Передача телеграфных сводок о за 
готовке в область — край (а из области
— центр) только на основании ежеднев
ных почтовых отчетов заготовительных 
пунктов, составляемых по документам.

д) Включение в отчетные данные о за 
готовках лишь того количества зерна, 
которое зачисляется в счет выполнения 
плана, т. е. за вычетом излишнего сора 
и влажности сверх установленных пре
дельных норм.ч

е) Концентрация в системе Заготзерно 
и Союзсеменовода в центре, республи
ках, областях, краях и районах всего 
учета выполнения плана заготовок, а 
также и поселенного учета заготовок 
(райотделение Заготзерно).

X
В связи с предстоящими хлебозаго

товками должен быть усилен завоз то 
варов широкого потребления в дерев
ню. Одновременно с этим органы Коми
тета по заготовкам при СТО и Загот
зерно должны со своей стороны уста
новить наблюдение за быстрым продви
жением товаров, предназначенных для 
хлебозаготовительных районов, во-вре- 
мя ставить вопрос в соответствующих
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организациях об устранении всех слу
чаев оседания предназначенных для де
ревни товаров в городах и образования 
залежей на складах торгующих органи
заций.

XI
Необходимо отменить практику без

наличных расчетов с колхозами, полно
стью сохранить и расширить организо
ванные в прошлую кампанию расчетные 
приписные кассы Госбанка при загот
пунктах и принять все меры к тому, что
бы упростить расчеты с хлебосдатчи
ками, устранить очереди при. кассах и 
добиться производства немедленной 
расплаты наличными со сдатчиками 
(колхозами и единоличниками) за про
данный ими государству хлеб.

Вся ответственность за бесперебой
ность расчетов со сдатчиками ложится 
на соответствующие звенья Заготзерно 
и Госбанка, от которых при этих усло
виях требуется исключительная чет
кость финансовой работы и гибкое 
маневрирование для обеспечения загот
пунктов средствами.

Поручить Заготзерно немедленно вме
сте с Госбанкам разработать и разо
слать местам инструкцию о порядке фи
нансирования хлебозаготовок на 1932 г., 
причем необходимо установить такой 
порядок, при котором финансирование 
заготпунктов производилось бы непо
средственно ближайшими отделениями 
Госбанка за счет соответствующих меж
районных контор Заготзерно.

XII
Вся работа по хлебозаготовкам еще 

больше, чем в прошлую кампанию, дол
жна быть организована на основе са
мой широкой развернутой общественно, 
кассовой работы в деревне среди кол
хозных масс, единоличного трудящего
ся крестьянства, среди рабочих совхо
зов, работников МТС и т. д., применяя 
все методы социалистического соревно
вания и ударничества'. Для успешного 
проведения хлебозаготовок должно быть 
мобилизовано максимальное количест
во активистов села, и в первую голову 
весь колхозный актив.

Необходимо вести решительую борь
бу против перекупщиков, хлебных спе
кулянтов, кулацких элементов, стремя
щихся подоргеать государственные хле
бозаготовки.

Следует добиться путем организаци
онной, общественно-массовой работы 
последовательного осуществления ло
зунга — «Ни одного центнера Хлеба 
перекупщику-спекулянту», и одновре
менно необходимо раз’яснить колхоз
никам, что после выполнений всего 
централизованного плана хлебозагото
вок и образования семенных фондов, 
т. е. 15 января 1933 г., в соответствии с 
постановлением Совнаркома и ЦК, им 
предоставляется полная возможность 
беспрепятственной продажи излишков 
своего хлеба по своему усмотрению как 
на базарах, рынках, так и в колхозных 
лавках, по ценам, складывающимся на 
рынке.

Со всей непримиримостью необходи
мо бороться против правооппортуни- 
стических элементов и «левых» загиб
щиков, против проявлений буржуазных 
тенденций в отдельных совхозах/ а так
же кулацких влияний на единоличников 
и отдельные группы колхозников. Ор
ганизационная и общественно-массовая 
работа на селе, в колхозах, совхозах, 
низовых организациях профсоюзов, 
комсомола, советов и т. д. должна быть 
построена ’ так, чтобы все колхозники, 
трудящиеся крестьяне, рабочие совхозов 
и МТС твердо усвоили и на деле осу
ществили лозунг:

«Выполнение централизованного го
сударственного хлебного плана есть 
первоочередная задача совхозов, колхо
зов, МТС и единоличников».

Необходимо раз’яснить всем колхоз
никам и трудящимся крестьянам, что 
интересы развертывания колхозной тор
говли хлебом требуют первоочередного 
выполнения планов хлебозаготовок.

Предстоящая хлебозаготовительная 
кампания требует конкретного руковод
ства хлебозаготовками, мобилизации 
всех сил партийных, комсомольских, со
ветских, профсоюзных, колхозных и 
совхозных организаций для того, что
бы добиться выполнения всего центра
лизованного государственного плана 
хлебозаготовок в установленные ЦК и 
Совнаркомом сроки, образования семен
ных фондов, а затем и развертывания 
колхозной торговли хлебом и превра
щения тем самым хлебозаготовитель
ной кампании в действительно мощное 
орудие организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов.

8



Г. Гусельников

Вопросы качества—во г,
Колоссальные достижения социали

стического строительства превратили 
СССР в страну крупнейшего в мире 
сельского хозяйства.

Тов. Чернов в докладе на всесоюзном 
хлебном совещании развернул картину 
неслыханного роста количественных по
казателей под’ема сельского хозяйст
ва — машинизации, посевных площадей, 
товарности зерновой продукции. Не ме
нее велики успехи и в качественном от
ношении. Внедрение посевов чистосорт
ных семян идет боевыми темпами. Мы 
уже имеем ряд районов сплошных мас
сивов сортовых посевов. Результаты 
сортосмены громадны. Несколько цифр 
из статистики Государственной хлебной 
инспекции дают полную возможность 
судить с серьезности этих результатов. 
Так, если взять трехлетие 1925— 1928 г., 
то натура яровой краснозерновой пше
ницы в среднем по всем районам равня
лась 127,3 зол., за трехлетие 1928—31 г. 
она повышается до 128,8 зол. На тех же 
отрезках времени натура яровых твер
дых пшениц повышается -с 122,9 зол. до
130,5 зол., т. е. на 7,6 зол.; по пшеницам

озимым краснозерным на 2,1 зол., по 
овсам на 3,2 зол.

Внедрение сортовых посевов дает па
раллельно и столь необходимое сниже
ние засоренности. Сопоставляя взятые 
выше два трехлетия, получаем, что за 
соренность яровой краснозерной пшени
цы снизились на 1,1%, яровой твердой 
на 2,6%, озимой краснозерной на 2,1%, 
ячменя на 1,1 %.

При сравнении показателей засорен
ности зерна в последние годы с доре
волюционными вывод получается рази
тельный. Так, например, в  1908— 1909 г. 
даже зерно, направляемое за границу, 
имело засоренность от 5,32% до 8,38%, 
тогда как по данным за 1926—31. г. за
соренность зерна, поступившего в пор
ты (не считая зерновой примеси), состав
ляет в среднем 1,2% и не [превышает 
1,5%.

Ряд пшениц, являющихся результатом 
сортосмены, дает содержание протеина, 
так дорого расцениваемого на мировом 
рынке, определенно превышающее все 
самые лучшие заграничные сорта пше
ниц. В среднем за три года (1927, 1928, 
1929) содержание протеина в яровых

Камышинский элеватор 

закончил ремонт и го

тов к приемке хлеба но

вого урожая
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пшеницах Канады ,выражается в 14,3%, 
средняя же за пять лет (1926— 1931) по 
тем же пшеницам СССР равна 16,87%, 
т. е. выше канадских на 2,57%.

Однако, отдавая должное нашим до
стижениям и рассматривая их, как ре
зультат переустройства 'сельского хозяй
ства ha социалистических началах, мы 
одновременно должны поставить воп
рос, все ли необходимое уже сделано, и 
с чисто большевистской прямотой ука
зать на свои промахи и недоделки.

То, что мы уже подняли природное 
качество своего зерна на небывалую вы
соту, могут не видеть только слепые или 
сознательно не желающие видеть. Но на 
этом борьба за качество закончиться, 
конечно, не может.

Нам отлично известно, что лучшие 
copfa заграничных зерновых хлебов, 
наиболее высоко расцениваемые 'на 
международных рынках, далеко не все 
получают свои высокие качества только 
путем улучшения обработки земли и 
сортосмены, т. е. путем агрономическим. 
Как правило, высокое качество придает
ся зерну при подработке, после того как 
его убрали с поля, т.-е. на складах и 
элеваторах, когда зерно фактически ста
ло товарным. Этот-то момент и являет
ся в нашем хлебообороте наиболее сла
бым местом. В четвертом завершающем 
году пятилетки нам необходимо сосредо
точить на этом участке свое внимание и 
добиться того, чтобы природные каче
ства нашего зерна были не только со 
хранены до переработки его, но и повы
шены путем ряда подрабатывающих 
мероприятий.

Забота о качестве товарного зерна 
должна стать боевым вопросом дня и 
для производителя, и для заготовителя.

Каждый производитель — будь то 
совхоз, колхоз или единоличник—дол
жен твердо усвоить, что все его дости
жения, полученные путем агромероприя- 
тий й машинизации, если они не будут 
закреплены в период уборки и обмоло
та, сойдут на-нет. Несвоевременная 
уборка и обмолот зерна в большинстве 
случаев резко повышают влажность зер
на, т. е. в значительной степени его обес
ценивают. В то же время зерно с повы
шенной влажностью труднее поддается 
очистке, а влага плюс сор — это луч
шие пособники самосогревания, т.-е. 
порчи зерна, не говоря уже о том, что

повышенная засоренность неизбежно 
влечет за собой скидку с норгмальной 
цены на зерно, так как его придется чис
тить на заготпункте.

Колхозы и совхозы должны немед
ленно подготовиться к солнечному про
ветриванию зерна на случай его высо
кой влажности, вызванной причинами, 
находящимися вне зависимости от само
го производителя.

Наконец, надо построить производст
венный план уборки так, чтобы зерно 
до сдачи на пункт прошло все необхо
димые стадии подработки. Значит ли 
это, что нам необходимо растянуть за 
готовительный период, т что без этой 
растяжки мы не сумеем провести столь 
насущно необходимую подработку? Ко
нечно, нет. Такой вывод должен был бы 
быть признан махрово-оппортунистичес
ким и сугубо вредным для дела.

Наркомзем должен сейчас же дать ка
тегорическое распоряжение срочно 
ввести во все планы совхозов и колхо
зов работы по повышению, наряду с ко 
личественными, и качественных пока
зателей.

Имея твердую установку сдать на за 
готовительный пункт определенное ко
личество зерна строго определенного 
качества, производитель безусловно су
меет спланировать свои работы так, 
чтобы план был выполнен полностью и 
своевременно, учитывая, конечно, что в 
этом году 100%-ное выполнение плана 
могут составить только количество 
плюс качество.

Руководителям совхозов и колхозов 
надо раз и навсегда поставить себе за 
правило, что количество без качества 
достижением являться не может, а нао
борот— наносит серьезнейший ущерб и 
производителю, и государству в целом.

Необходимо теперь же поднять гра
мотность колхозника и совхозника в 
области определения товарных досто
инств зерна и популяризировать правила 
приемки и расценки зерна государством 
настолько широко, чтобы каждый кол
хоз, каждый совхоз мог совершенно 
свободно, еще не вывозя зерно за 
черту своего хозяйства, точно опре
делить его стоимость по государ
ственной цене и насколько эта сто
имость могла бы повыситься при более 
тщательной подработке зерна. Это так
же одна из основных забот Наркомзема,



а с ним и Заготзерно, как единого хле
бозаготовителя.

■Не менёе важно проверить свою под
готовленность и Заготзерну. Проведен
ное всесоюзное хлебное совещание, к 
сожалению, показало, что недооценка 
вопросов качества отдельными предста
вителями периферии все еще имеет мес
то. Правда, совещание со всей необхо
димой серьезностью проработало воп
рос зерносушения, как наиболее ответ
ственного участка. Но одновременно 
выяснилось, что вопросам зерносушения 
на месте внимания уделено было недо
статочно, и еще меньше было уделено 
внимания *■ вопросам складирования и 
планирования в соответствии с качест
вом.

Выступления представителей с мест 
показали, что пополнение зерноочисти
тельного инвентаря у Заготзерно идет 
слабо и, что еще хуже, — даже нали
чный инвентарь подготовлен к работе 
не везде и есть прямая угроза, что на 
100% он использован не будет.

Чрезвычайно важным моментом в ра
боте Заготзерно является складирова
ние зерна. Только сЛладируя зерно, 
строго подразделяя его по качеству, 
в полном соответствии со стандартом, 
можно добиться сохранения для рынка 
его высоких природных качеств.

К сожалению, до сих пор многие за 
готпункты считали свою задачу выпол
ненной, если зерно складировалось с 
подразделением по влажности, — на 
требующее и не требующее сушки, по 
чистоте — на подлежащее и не подле
жащее дальнейшей очистке, с разделе
нием сортового от рядового.

Вполне понятно, что этот примитив
ный способ складирования сегодня уже 
никого удовлетворить не может. Только 
полное соответствие складывания со 
стандартом может дать возможность 
Заготзерну подбирать крупные партии 
вполне однородного зерна.

Даже и не особенно высоко квалифи
цированному хлебнику совершенно1 яс
но, что если промышленность, будь то 
мельница, макаронный завод или дру
гое предприятие, для которого сырьем 
является зерно или мука, будет система
тически снабжаться однородным зер
ном, точно определяемыми типом и под
типом ОСТ’а, — это предприятие будет

Сборка табачной рассады для высадки на план
тации в колхозе им. Фабрициуса Сочинского 

района Сев. Кавказа

работать в нормальных условиях и смо
жет дать стандартную продукцию и, 
наоборот, если мы начнем снабжать про
мышленность пестрым зерном, то и ре
зультат ее работы будет равный качест
ву сырья.

Надо не упускать из вида, что есть 
промышленность, заинтересованная в 
зерне со строго определенными показа
телями качества. Так, например, мака
ронные фабрики не могут работать на 
зерне с низким содержанием клейкови
ны. Отсюда ясно, что складирование не
обходимо довести до совершенства, пя- 
мятуя, что понижение природных до
стоинств зерна на складах заготовителя 
и неумение использовать достижения, 
уже полученные производителем, есть 
прямое преступление.

Посадка табака п колхозе «Нрасный семеновод» 
Сочинского района Сев. Кавказа
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Кстати, нельзя не заметить, что раз
говоры о трудности складирования при 
недостаточной складской площади дол
жны быть также отнесены к чисто оппор
тунистическим, так как бунтовое хране
ние ничуть не мешает даже самому де
тальному скирдованию то  ОСТ’у.

Подчеркивая с такой решительностью 
необходимость осуществления на деле 
в предстоящую кампанию всех правил 
подработки и складирования зерна, не
обходимо все же сказать, что если опе
ративники Заготзерна выполнят эту за 
дачу даже самым блестящим образом, 
то и в этом случае она может не дать 
необходимых результатов, если в аппа
рате Заготзерно во всех его звеньях на 
будет заведен учет зерна по качеству и 
не будет введено планирование с всесто
ронним учетом качества. Эта истина не

требует доказательства. А между тем в 
вопросе учета и планирования по ка
честву мы не имеем ясности и. по сию 
пору, хотя заготовительная кампания 
уже наступила.

Пора поставить вопрос качества во 
главу угла нашей работы не на словах, 
а на деле. Необходимо добиться, чтобы 
этими вопросами широко занялась цен
тральная и местная общественность. 
Местные организации и общественность 
должны встать на путь решительной 
борьбы с оппортунистическими настро
ениями в этой области и взять вопросы 
качества под свое наблюдение.

Мы сумели уже добиться блестящих 
результатов в отношении количества и 
у нас есть все основания для таких же 
крупных достижений и на фронте ка
чества.

Г. Карпель

Обеспечим своевременное доведение 
плана до района, села, колхоза

На основе победы колхозной и сов
хозной системы хозяйства над едино
личной, разгрома кулака и быстрых тем
пов механизации сельского хозяйства 
партия и правительство добились 
такого развития зернового хозяй
ства, при котором оказалось воз
можным систематически, из года в 
год, повышая заготовки, собрать 
в течение 1931 — 32 г. 1.400 млн. 
пуд. хлеба. Успех хлебозаготовок пос
ледних лет в первую очередь следует 
отнести за счет изменения социальной 
структуры села, а следовательно и дер
жателей излишков хлеба. Колхозник 
стал центральной фигурой земледелия.

Наряду с этим решающее значение 
для успешного выполнения планов хле
бозаготовок имели те новые организа
ционные формы, которые партия и 
правительство применяли в хлебозаго
товках, успешно перенесенные затем на 
другие виды заготовок с.-х. продуктов. 
Основой этих новых форм является си
стема контрактации посевов колхозов и 
единоличных бедняцко-середняцких хо
зяйств, доведение плана заготовок до 
села и колхоза, твердые задания по

сдаче продукции куладко-зажиточным 
хозяйствам.

В решительной борьбе с кулаком, пе
рекупщиком и спекулянтом, на' основе 
широкого развертывания общественно
массовой работы и при активной помо
щи партии и всей советской обществен
ности заготовительный аппарат смог в 
течение последних лет не только успеш
но выполнять планы хлебозаготовок, 
но и способствовать организационно
хозяйственному укреплению колхозов.

Коренное изменение социальной струк
туры села по-новому ставит перед нами 
вопрос планирования заготовок.

Попытки отдельных работников как 
хлебозаготовительного аппарата, так и 
некоторых других организаций толкнуть 
нас на путь определения планов заго
товок на основе хлебофуражных балан
сов не выдерживают критики. Система 
построения планов заготовок, исходя из 
хлебофуражных балансов, с их обще
признанными дефектами, вытекающими 
из практики определения средне-вало
вого обора и средней товарности по 
области и такими «перлами», как рас
ходы по внутриселенному обороту, не*
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видимым запасам, самогону и т. д., в 
новых условиях, сложившихся на селе, 
совершенно не вяжется с жизнью.

Система построения планов заготовок 
на основе хлебофуражных балансов да
леко не соответствовала даже тем ус
ловиям, которые имелись на селе в 
первые годы нэпа. Система эта, в осно
ве своей рассчитанная на определение 
товарных излишков единоличных кре
стьянских хозяйств, при свободном 
коммерческом обороте, в буржуазном 
понимании этого слова, не соответство
вала нашей политике на селе и в то 
время. Система эта была рассчитана на 
абсолютное невмешательство государ
ства в формы сбыта хлебной продукции. 
Между тем пролетарское государство 
всегда стояло на позиции государствен
ного регулирования товарооборота.

Отождествлять сальдо села с реаль
ными возможностями заготовок — зна
чит не понимать нашей политики на се
ле, потерять классовое Чутье при прове
дении важнейшей хозяйственно-полити
ческой кампании. Выводное сальдо села 
само по себе скрывает действительные 
излишки. Избытки по одним хозяйствам 
покрываются недостатками в других. 
При составлении хлебофуражного ба
ланса предусматривается расход зерна 
по твердым нормам не только на продо
вольствие, но и для всех видов живот
новодство, в то время как значительная 
часть животных фактически обеспечи
вается кормами за счет отходов в хо
зяйстве или же другими видами кормов. 
При этом твердые нормы потребления 
рассчитываются на все поголовье, несмо
тря на то, что значительное количество 
животных в хозяйстве обычно не поль
зуется зерновыми кормами.

При указанной системе планирования, 
несмотря на всю ее заманчивость в свя
зи с кажущейся возможностью точного 
определения излишков по отдельным 
районам и хозяйствам, цель фактически 
не достигается. Определить пределы 
хозяйственного использования зерна, 
равно как и точно установить, какое 
количество зерна следует называть «то
варным излишком» — не представляет
ся возможным. Да и  сам этот термин— 
«товарные излишки» — весьма ичвесьма 
условен. И в довоенное время, и в пер
вый период нэпа никогда крестьян

ское хозяйство не ограничивалось про
дажей строго определенной части вало
вого сбора, которую и можно было бы 
называть «товарными излишками».

Планирование заготовок в кампанию 
1931/32 г., базировавшееся на учете
действительных посевных площадей, 
урожайности и учета подлежащего к 
поступлению хлеба на основе договоров 
контрактации, по установленным пра
вительством средним нормам, диферен- 
цированным по областям, а областями
— по районам в зависимости от дей
ствительного урожая, — в основе своей 
правильно и должно быть безусловно 
сохранено.

Недочеты планирования, обусловив
шие в прошлую кампанию срыв выпол
нения плана хлебозаготовок по отдель
ным районам, можно формулировать v 
следующим образом.

1. Процесс доведения плана хлебоза
готовок до села и колхоза по ряду об
ластей сильно затянулся. В отдельных

Строящийся Херсонский элеватор, который бу. 
дет одним из наиболее мощных в СССР, чв' 

стично уже вступил в строй.
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районах план доводился до села и кол
хоза в течение месяца и больше. Дис
куссия по вопросу реальности плана 
переносились в районы, причем уже 
принятый областью план зачастую сно
ва подвергался сомнению при распреде
лении его по районам, что не могло не 
сказаться самым отрицательным обра
зом на его вьщолнении. В этих обла
стях, как правило, даже вторично со
кращенный план не выполнялся. И, на
оборот, области, немедленно принявшие 
план к исполнению, выполняли его, а 
если и не добирали, то ничтожное ко
личество.

2. Планы заготовок, принятые края
ми (областям^) не всегда правильно 
распределялись по районам. Имели ме
сто случаи механического распределе
ния планов заготовок только на основе 
посевных площадей и урожайности, без 
достаточного учета посевообеспеченно- 
сти на душу населения по отдельным 
районам и секторам.

Планы по районам нередко распреде
лялись без учета особенностей хозяйств 
районов (направление хозяйств), что 
приводило к даче облегченных заданий 
районам с чисто зерновым направлением 
и перенапряжению районов со специ
альным уклоном хозяйств. Этот дефект 
в еще большей степени сказывался при 
определении районами планов загото
вок по селам и колхозам.

3 .„Нередки были случаи неправиль
ного установления областных и район
ных планов по отдельным секторам. 
Тут, например1, оказывалось стремление 
«левых» загибщиков «подтянуть» про
центы коллективизации путем дачи за
ведомо нереальных планов заготовок 
единоличному сектору. Такая практика 
фактически приводила к ущербу для 
государства.

4. В ряде мест проводилась кулацкая 
уравниловка. Практиковались нормы 
сдачи по договорам контрактации с га, 
независимо от урожая и вообще состо
яния колхозов.

Правые оппортунисты при планиро
вании заготовок забывали о единолич
ном секторе, недооценивали в отдель
ных случаях реальные его возможности. 
Забывали оии также о твердых задани
ях кулацко-зажиточным хозяйствам, 
теряли их, считали заготовки у кулэцко-

зажиточных хозяйств не стоящими 
внимания, не форсировали сбора хлеба 
по твердым заданиям. Этим в свою оче
редь вносилась деморализация в ряды 
добросовестных контрактантов, акку
ратно выполнивших свои обязательства 
по договорам.

К недостаткам планирования прошло
го года следует добавить еще недоучет 
реальных возможностей заготовок по 
областям, частично подвергшимся за
сухе. Рыночные цены на хлеб в районах 
этих, отчасти пострадавших от засухи 
областей, нередко были значительно 
ниже рыночных цен районов с хорошим 
урожаем. Установленные планы загото
вок по этим районам обычно очень 
легко выполнялись и хозяйства этих 
районов весной сумели даже реализо
вать некоторое количество хлеба в по
рядке колхозной торговли.

На устранение -всех этих недостатков 
в новую кампанию должно быть обра
щено сугубое внимание.

Центральной задачей ближайшего 
времени является правильное установ
ление планов заготовок по районам, а 
внутри их — по селам, колхозам, МТС 
и совхозам.

В результате решающих побед в об
ласти социалистической промышленно
сти и на основе разрешения зерновой 
проблемы партия и правительство по
лучили возможность снизить государ
ственный план хлебозаготовок и, наря
ду с методами государственных загото
вок, практиковать для дополнительного 
снабжения городского населения ме
тоды торговли хлебом самими колхо
зами, колхозниками по окончании вы
полнения государственного плана и об
разования семенных фондов, т. е. с 15 
января 1933 г.

От правильного планирования зави
сит, таким образом, и  возможность 
своевременного развертывания колхоз
ной торговли и, ^следовательно, получе
ния колхозами и колхозниками допол
нительных средств для организационно- 
хозяйственного укрепления колхозов и 
улучшения бытовых условий колхозни
ков.

Правильное планирование может быть 
обеспечено только в том случае, если 
областями и районами будут учтены 
уроки прошлого года.
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Уже сейчас должьы быть в уда, .;ом 
порядке собраны и систематизированы 
данные о фактической посевной площ а
ди по культурам и районам, а послед
ними — внутри себя по селам, колхозам, 
МТС, единоличному сектору.

В каждом районе должны быть не
медленно созданы комиссии по опреде
лению планов хлебозаготовок для кол
хозов и сел. Районные комиссии долж
ны действительно знать посевную пло
щадь каждого села, каждого колхоза, 
совхоза, МТС, знать разбивку посевных 
площадей по культурам, состояние по
севов и урожайности к моменту опре
деления плана. Районные комиссии дол
жны изучить социальную структуру хо
зяйств •своих районов, учитывать харак
тер! каждого в отдельности хозяйства 
при определении для него плана.

Совхозы сдают хлеб на основе осо
бых договоров, заключенных между 
Заготзерно и соответствующими сов
хозными об’единениями. По этим дого
ворам план сдачи по отдельным совхо
зам определяется непосредственно в 
области. Совхозы заключают с район
ными отделениями Заготзерно догово
ра пополнения, уточняя размеры и сро
ки сдачи, исходя при этом из фактиче
ского положения дел на местах.

Примерно аналогичный порядок при
нят и в отношении определения количе
ства хлеба, сдаваемого МТС. МТС же

со своей стороны иепоср -ДСТьсино за 
ключают договора на сдачу зерна с 
колхозами, ими обслуживаемыми. По
этому три определении поселенных пла
нов количество зерна, сдаваемого этими 
колхозами по договорам, уже известно.

Задача районных комиссий состоит в 
проверке правильности определения 
установленных планов сдачи по совхо
зам и колхозам, обслуживаемым МТС, 
в распределении остальной части плана 
по отдельным колхозам и селам, и уста
новлении количества хлеба, подлежаще
го сдаче по твердым заданиям кулацко- 
зажиточными хозяйствами.

Необходимо повести решительную 
борьбу против механического планиро
вания и уравниловки.

При установлении порайонных, разно 
как и поселенных планов, планов МТС, 
колхозов и совхозов необходимо все
сторонне учесть экономику каждого в 
отдельности района, колхоза, его напра
вление (животноводческое, молочно-ма
сляное, льноводческое, свеклосевное, 
табаководческое и т. д.) равно как по
севы и валовые сборы по О тД ель^м  
культурам.

Своевременная проверка и оформле
ние обязательств по договорам контрак
тации — необходимое условие правиль
ного планирования. Четкая проверка 
выполнения обязательств по договор'ам 
контрактации обеспечит точное установ-

Первмй обмолот хлеба 

нового урожая в колхо

зе «Волна революции • 

Карабулакского района 

Нижней Волги
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Уборка зерновых посевов колхозами Б. Кара- 
булакского района Нижней Волги

ление действительных посевных площа
дей, выяснение состояния урожайности, 
изучение хозяйственного состояния 
колхозов. При правильном установлении 
районных и поселенных планов, при 
правильном внесении обязательств по 
договорам контрактации в контракта
ционные книжки количество хлеба, под
лежащее к поступлению по этим дого
ворам, должно по размерам совпадать 
с установленным планом хлебозагото
вок по этим секторам.

При планировании должны быть пол
ностью учтены директивы ЦК и СНК о 
развитии животноводства, в частности 
коневодства и свиноводства, льготы, 
предоставляемые посевщикам льна и 
конопли и др.

После установления плана всякие 
дальнейшие рассуждения о его реально
сти должны твердо пресекаться. План 
этот должен быть в кратчайший срок 
доведен до района, села и колхоза.

На период установления планов в 
районы должны быть командированы 
из областей наиболее стойкие, выдер
жанные и квалифицированные работни
ки области, а также заготовительных и 
производственных организаций.

Работники, командированные в райо
ны, должны непосредственно принять 
активное участие в определении плана и 
его распределении по селам, колхозам, 
лично проследить за действительным 
выполнением указаний ЦК и СНК, ка
сающихся преимуществ и льгот для от
дельных видов хозяйств.

План заготовок по колхозам, совхо
зам, МТС и селам должен быть обсуж
ден на широких собраниях колхозников 
и единоличных бедняцко-середняцких 
хозяйств, рабочих совхозов и МТС.

Особо стоит вопрос о планировании 
заготовок гарнцевого-'сбора и сбора за 
долженности’ по ссудам. План гарнцевого 
сбора по каждой мельнице, крупоруш
ке, маслозаводу должен быть дан, исхо
дя « з  реальной производственной мощ
ности предприятия, учитывая действи
тельную возможность переработки, учи
тывая экономику обслуживаемого райо
на.

Выданные совхозам осенью и весной 
продовольственные и семенные ссуды 
должны быть особо учтены. Зерно это 
должно быть возвращено государству 
из первых же обмолотов хлеба нового 
урожая.

Для своевременного сбора ссуд не
обходимо немедленно точно установить, 
кому указанная помощь оказывалась, 
составить соответствующие списки, 
включить задолженность по сдаче осо- 
бы1м пунктом в  договорах ib  обязатель
ства по сдаче зерна совхозов и МТС, 
снабдить приемные пункты списками 
должников, организовать наблюдение 
за выполнением этих обязательств, на
ряду с ходом выполнения Плана хлебо
заготовок в целом.

При вдумчивом подходе к определе
нию плана хлебозаготовок, при учете 
действительных возможностей отдель
ных хозяйств и отдельных районов со 
кращенный план хлебозаготовок при на
личных видах на урожай может быть 
легко выполнен.

Классовая борьба вокруг определения 
и выполнения плана хлебозаготовок не
избежна. Кулак попытается еще раз мо
билизовать свои силы, чтобы сорвать 
как принятие плана, так и его выполне
ние. Эти попытки должны получить с 
самого начала решительный отпор.

При твердом проведении установлен
ной политики и практики проведения 
хлебозаготовок нам удастся не только 
обеспечить его выполнение, но и до 
биться организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов, поднять товар
ность совхозов и широко развернуть 
колхозную торговлю хлебом после вы
полнения плана.
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Г. Золии

Ликвидировать обезличку и урав
ниловку при уборке масличных

Своевременная и дружная уборка уро
жая вообще, и масличных культур* в 
особенности, имеет первостепенное хо
зяйственное значение. По ряду районов 
в прошлом году мы имели исключитель
но хороший урожай масличных. По 
Северному Кавказу, например, урожай 
подсолнуха был единственным по свое
му качеству в течение последних двад
цати пяти лет. Клещевина^ на том же 
Северном Кавказе и Украине была луч
ше, чем в течение последних 5—6 лет 
и т. д. А между тем результат заготов
ки масличных культур в прошлом году 
нельзя признать даже удовлетворитель
ным. К 1 февраля (к этому времени 
заготовки фактически уже прекрати
лись) план заготовок был выполнен: по 
подсолнуху — на 75,4 %, сое — на 45 %, 
клещевине — на 48,9%, горчице — на 
20,1%, сафлору — на 24,4%, рыжику — 
на 49,1% и т. п. Приходится констати
ровать, что с заготовкой масличных мы 
имеем из года в год большое неблаго
получие, и в особенности по ново-мас
личным культурам. На контрактацию 
этих культур государство ежегодно от
пускает большие средства для выдачи 
авансов посевщикам (только по ново
масличным культурам в 1931 г. было 
выдано авансов 5.316 тыс. руб., а 
в 1932 г. — 5.800 тыс. руб.). И несмотря 
на это, размер заготовок с га посева из 
года в год -на протяжении ряда лет не 
повышается, как следовало бы ожидать, 
а понижается.

Вот некоторые данные по интересую
щему нас вопросу:

Заготовлено 
в цнт. с га

( 1929 г. 2,1
Горчица..............................< 1930г. 0,8

I 1931 г. 0,4

( 1929 г. 2,5
С а ф л о р ............................. ..... Г 30 г. 1,0

[ 1931г. 2,0

I 1929 г. 1,3
К у н ж у т ..............................J 1930 г. 0,5

1 1931 г. 0,4

| 1829 г- 0,2
0,0

( 1931 г. 0,26

/  1930 г 0,4
0,5

I 1929 г. 1,0
), 1

[ 1931г. 1,8

Всходы подсолнуха раннего сева в совхозе 
«Викторополь», ЦЧО

j 192' Г 2,2
К л ещ ев и н а..................... <( 930 г 0,7

I 1931 г.. 2,3
За незначительным отклонением в 

сторону повышения но сафлору, сое и 
клещевине все остальные культуры 
дают понижение размера заготовки 
с га.

Даже по такой массовой культуре, 
как подсолнух, размер заготовки с га 
не повышается, а понижается: в 1926 г. 
заготовлено 2 цнт с га посева, в 1927 г.
— 3,7 цнт., в 1928 г. — 2,6 цнт., в 1929 г.
— 2,2 цнт., и в 1930 г. — 2,1 цнт. с га. 

Некоторое понижение процента за
готовок из валового сбора подсолнуха
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наблюдалось в 1929 и 1930 гг. Вот эти 
показатели: 1926 г. — 33,3%, 1927 г. —
— 49%, 1928 г . — 49,5%, 1929 г . —
44,3% и 1930 г. — 44%.

Наибольшую цифру заготовки с га
— 3,3 цнт. — дает 1931 г. Но если учесть 
очень хороший урожай этой культуры 
в прошлом году, то процент заготовки 
из валового обора дает дальнейшее 
снижение.

В чем же дело? Где причина того, 
что масличные культуры, это ценнейшее 
сырье для промышленности и источник 
снабжения растительными жирами, да
ют столь неудовлетворительные пока
затели за ряд лет?

Следует отметить две основных при
чины: гибель посевов во время вегета, 
ционного периода и потеря урожая 
вследствие несвоевременной и неорга
низованной уборки. Фактов, подтверж
дающих это, чрезвычайно много. Оста
новимся на некоторых из них.

По Северному Кавказу, важнейшему 
по масличным культурам району, в
1931 г. погибло во время вегетации 
17,9% площадей. По 33 районам Урала 
погибло 34,4% и, кроме т о т ,  скошено 
на силос 43% посевов, как недозрев
ших. Однако эти чудовищные цифры 
бледнеют по сравнению с потерями при 
уборке. Обратимся к последним.

На Северном Кавказе потери во время 
уборки подсолнуха (осыпание на корню 
вследствие перестоя, осыпание во вре
мя лежания в валках, гниение от дождя, 
прорастание и т. п.) определяются мест
ными агрономическими силами до 25%, 
по клещевине до 40%, по сое — 
в 20—30 %.

Работа тракторных сенокосилок в Мечетин- 
ском совхозе «Овцевод» № 5, Сев. Кавказ

Уборка клещевины на Сев. Кавказе в 
прошлом году началась в августе и за 
тянулась до декабря: на 20/IX было уб
рано 43,6% площадей и на 5/ХИ — 
94,3%. На 25/XI было убрано толь
ко 56,4% посевов сои.

В Троицком районе Урала потери от 
несвоевременной уборки подсолнуха 
исчислялись в 2,17 цнт. с га.

По Нижней Волге уборка масличных 
проходила еще медленнее, а следова
тельно и с большими потерями урожая. 
На 10/{Х было 'Срезано подсолнуха все
го лишь 8,6% уборочных площадей, на 
1/Х — 35% и на 5/XII — 89%. По Сред
ней Волге на 20/XI было срезано толь
ко 86%, по ЦЧО на 1/Х — 50% и т. д. 
Ко всему этому нужно добавить, что 
срезанный подсолнух неделями, а иног
да и месяцами оставался в поле и пор
тился шод дождем.

Вообще в прошлом году был громад
ный разрыв между срезкой подсолнуха 
и его молотьбой. На 20/IX (до наступ
ления осенних дождей) было срезано 
подсолнуха 43,6%, а" обмолочено толь
ко 7,7 "/ц. По ЦЧО на 20/IX обмолочено 
было 18,2% срезанной площади, по 
Нижней Волге на 1/IX обмолочено 0,3%, 
на 10/Х — 10%, на 10/XI — 41% и т. д.

Все эти факты имели место в значи
тельной мере потому, что не была прео
долена обезличка во время уборки мас
личных. Конкретно эта обезличка про
явилась в том, что для уборки маслич
ных в колхозах не были выделены 
специальные уборочные бригады. Так
же не были выделены члены правлений 
колхозов, ответственные за уборку и 
обмолот масличных. Как правило, все 
силы в колхозах концентрировались на 
уборке зерновых культур, а масличные 
отодвигались на второй план. К тому 
же из-за обезлички и уравниловки про
изводительность труда при уборке мае* 
личных в ряде районов была чрезмерно 
низка. Так, например, в колхозе 'Стани
цы Пластуновской (Сев. Кавказ) на 
уборку подсолнуха вместо намеченных 
по плану 3.500 человеко-дней было за
трачено 8.039 человеко-дней. Но наряду 
с этим нередко были и примеры образ
цовой работы. Так, в колхозе «Победа» 
(Нижняя Волга), в результате правиль
ной организации труда и заинтересо
ванности работников запроектированная
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краем трудовая норма была превышена 
на 32%.

Правильная организация труда кол
хозников во время уборки, на основе 
ликвидации обезлички и уравниловки, 
решает по существу все дело.

Что конкретно нужно сделать для то
го, чтобы предотвратить в новую кам
панию прошлогодние ошибки и про
рывы ?

Прежде всего нужно добиться выде
ления в каждом колхозе бригад для 
ухода за посевами масличных культур 
и их уборки. Далее, нужно сейчас же 
среди этих бригад развернуть массовую 
раз’яотительную работу о хозяйствен

ном значении этих культур. Одновре
менно надо организовать премиальный 
фонд из получаемого при сдаче семян 
масла для премирования колхозников, 
наиболее энергично проявляющих себя 
на работе. И, наконец, при уборке и об
молоте масличных следует шире р аз
вернуть социалистическое соревнование 
как между колхозами, так и внутри кол
хозов — между бригадами, членами 
бригад и т. д.

Задача колхозных организаций — 
полностью учесть опыт прошлой кам
пании и организовать уборку и обмо
лот масличных на основе ликвидации 
обезлички и уравниловки.

В. Попов

Н £ ^ д о п ^ с к а т 1 ^ а с ш и £ ^

Среди ряда хлебозаготовительных ра
ботников наблюдается тенденция не 
только к увеличению количества разре
шенных глубинок, но и к увеличению 
их против прошлого года. Об этом пи
шут местные органы КомзагСТО и З а
готзерно. Это видно и из выступлений 
отдельных делегатов на всесоюзном 
хлебном совещании. Некоторые товари
щи (Ср. Волга, Украина, ЦЧО) ставят 
вопрос так: «в предстоящем году узким 
местом в хлебозаготовках будет тяго
вая сила», а так как тяговой силы недо

статочно, то «нужно увеличить количе
ство глубинок».

Следует со всей резкостью подчерк
нуть, что решение ЦК о глубинных 
пунктах от 15 июля 1931 г. в полной ме
ре сохраняет свою силу и в кампанию
1932 года.

Достижения прошлого года по сокра
щению глубинок и глубинных загото
вок, а следовательно по увеличению мо
бильности государственных хлебных ре
сурсов, не только должны быть за 
креплены, но и расширены.

V.

Ашхабадский элеватор, 

построенный п 1931 г.
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Нельзя, прикоываясь недостатком тя
говой силы, допустить открытие боль
шего количества глубинок, чем это пре
дусмотрено постановлением КомзагСТО 
от 14 июля 1932 г. Ведь оттого что 
будет открыто больше глубинок, потреб
ность в тяговой силе не уменьшится, а, 
наоборот, увеличится, так как при вся
ком увеличении глубинок увеличатся 
и встречные гужевые перевозки.

На самом деле: колхозник или едино
личник, имея в 5— 10 клм. глубинный 
пункт, не захочет везти хлеб к станции
ж. д. или пристани за 25—30 клм. даже 
в том случае, если хлеб он повезет на 
глубинку по встречному направлению.

Глубинные заготовки увеличивают по
тери хлеба. Даже при пользовании ут
вержденными НКСнабом нормами убы
ли в заготовительную кампанию 1931— 
32 г. мы потеряли более 4.000 тонн хле
ба при перевозке его из глубинных к 
пристанционным и 'пристанским пунк
там. Если количество глубинных пунк-

Н. Любимов

тов увеличится, то увеличатся и потери.
Кроме того техническое состояние 

глубинных пунктов, а также недостаток 
квалифицированных кадров не позволя
ют принимать и рационально хранить 
крупные партии зерна.

Наконец глубинные заготовки удоро
жают заготовки хлеба. Средне-Волж
ский край представил счет, из кото
рых видно,, что если открыть глубинные 
пункты во всех районах, где но расче
там ср'едне-волжских работников недо
стает гужевой силы, то государству при
дется понести убытки на разнице между 
скидками с цен и стоимостью подвоза 
хлеба в размере 22.486 тыс. рублей, что 
составит 1 р. 32 к. на центнер всех хлеб
ных заготовок Средне-Волжского края.

Чтобы создать условия наибольшей 
мобильности хлебных ресурсов, сокра
тить потери хлеба, лучше его сохранить 
от порчи и удешевить заготовки, — не 
обходимо теперь же пресечь тенденции 
к увеличению глубинок.

Сочетать государственные заготовки молочных 
п ^ о д ^ к т о в ^ р а а в е р т ы в а н и ^ ^

29 июня правительством Союза уста
новлен новый план заготовок молочных 
продуктов в 1932 г.

План заготовок масла по колхозам, 
колхозникам и единоличным трудовым 
хозяйствам сокращается с 89.700 тонн 
до 67.200 тонн и сыра с 25.000 т. до 
12.500 тонн. В то же время для совхо
зов план сдачи молока в переводе на 
масло с 12.000 тонн фактической сдачи 
в 1931 г. увеличивается в 1932 г. до1 
19.800 тонн. Из общего плана маслоза- 
готовок на молочно-товарные фермы 
колхозов приходится 30.165 тонн про
тив прежнего плана в 42.500 тонн, и на 
колхозы с обобществленным окотом, на 
колхозников и единоличные трудовые 
крестьянства 37.000 тонн против 48.000 
тонн по прежнему плану.

СНК СССР обязал заготовительные 
организации в двухдекадный срок пе
ресмотреть ранее заключенные со сдат
чиками молока контрактационные дого
вора и привести их в соответствие с 
новым планом.

Карельская АССР, Дагестанская АССР, 
Средне-азиатские республики, Киргиз
ская АССР, Крымская АССР, Марийская 
АССР и Дальне-Восточный край совер
шенно снимаются с государственного 
централизованного плана масло-сыро- 
заготовок.

Вместе с тем совнаркомы союзных 
республик и крайоблисполкомы обязы
ваются оказывать содействие колхозам, 
колхозникам и единоличным трудовым 
хозяйствам, аккуратно выполняющим 
государственный план маслозаготовок, 
в беспрепятственной продаже ими всех 
видов молочных продуктов на рынках, 
базарах и через колхозные лавки и ма
газины, организуя одновременно борьбу 
с перепродзвцами-спекулянтами.

Эти решения, касающиеся заготовок 
молпродуктов, непосредственно вытека
ют из политики партии и правительства 
в деле развертывания социалистическо
го строительства и организационно-хо
зяйственного укрепления колхозов. Они 
стимулируют дальнейшее развитие со-
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циадиетического молочного животнород- 
ства и неразрывно связаны со всеми по
следними решениями о колхозной тор
говле.

Сокращение государственного плана 
маслозаготовок является новым доказа
тельством тех значительных успехов, 
каких мы добились в области молочно
го хозяйства. Промышленное маслоде
лие в настоящее время опирается на 
крепкую базу обобществленного жи
вотноводства, насчитывающую до 
1.400.000 голов молочного скота в сов
хозах -и до 2.000.000 в МТФ колхозов. 
В производстве масла мы добились зна* 
чительного под’ема: в 1931 г. было за
готовлено маела (почти вдвое больше, 
чем в 1930 г. Только в результате роста 
и укрепления молочно-животноводче
ских совхозов и молочно-товарных ферм 
колхозов создались условия, которые 
позволили значительно снизить план 
заготовок молочных продуктов, а по 
ряду республик даже совсем государст
венный план заготовок снять.

Но означает ли это, что в деле улуч
шения рабочего снабжения мы можем 
ограничиться выполнением только’ од
ного централизованного плана маслоза
готовок? Конечно, нет. Установленный 
план маслозаготовок дает возможность 
снабжать маслом ограниченное количе
ство потребителей — больницы, детуч- 
реждения, рабочих, занятых на вредных 
производствах, и т. д.

Что же нужно сделать для того, что
бы обеспечить потребности стр'аны в 
молпродуктах?

Прежде всего — установленный план 
маслозаготовок выполнить полностью. 
Надо дать жесточайший отпор всем, кто 
будет пытаться план маслозаготовок 
снизить еще дальше, прикрываясь инте
ресами развертывания торговли и ссыл
ками на о б ’ективные факторы. Неудов
летворительный ход маслозаготовок 
должен быть об’яснен вовсе не «нере
альностью» плана и не какими либо осо
быми «об’ективными» факторами, а в 
первую очередь плохой заготовитель
ной работой, неумением построить ее 
по-новому, потребительскими тенденци
ями, имеющими место наряду с прямой 
бесхозяйственностью в обобществлен
ном секторе молочного животновод

ства, отсутствием массовой работы во
круг молокозаготовок.

Снижение плана заготовок должно» 
обеспечить вовлечение в товарный обо
рот новых дополнительных масс молоч
ных продуктов. Надо добиться такого, 
положения, при котором колхозы, кол
хозники и единоличные трудовые хо
зяйства в порядке колхозной торговли 
продали бы молочных продуктов в го
раздо большем размере по сравнению, 
с произведенным сокращением загото
вительного плана.

Умело сочетать два метода снабжения' 
городского населения — государствен
ные заготовки и колхозную торговлю— 
вот то, что требуется сейчас в области 
организации товарооборота вообще и, 
в частности, в области товарооборота' 
молочных продуктов.

Разрешение этой задачи требует 
прежде всего немедленного доведения, 
постановления правительства о сниже
нии государственного плана заготовок 
молочных продуктов до каждого кол
хоза, колхозника и единоличного тру
дового хозяйства. Надо раз’яснить кол
хозам, колхозникам и беднякам и серед
някам смысл этого постановления и зна
чение задачи развертывания колхозной 
торговли. Вместе с тем и колхозники, и 
единоличные трудовые хозяйства долж
ны твердо помнить, что содействие в  
деле развертывания торговли молочны
ми продуктами им будет оказало толь
ко при аккуратном выполнении^молоко- 
заготовок.

В новых условиях заготовительной 
работы значительно возрастет роль ни
зовых заготовительных кадров. Загот- 
организации должны поэтому особое 
внимание уделить живому конкретному 
руководству работой низовых органи
заторов заготовок молока, сборщиков 
молока, отделенщиков и директоров 
заводов. В этих условиях конкретное 
руководство, знание особенностей от
дельных районов, а в районах — от
дельных колхозов, сел, распределения 
молочного стада по секторам приобре
тает решающее значение.

Массовая работа по молокозаготов- 
кам должна быть поднята на более вы 
сокую ступень. Только в этом случае 
мы будем гарантированы от чиновничье- 
бюрократического отношения как к
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мероприятиям по выполнению государ
ственного плана, так и к развертыванию 
колхозной торговли.

Мы должны со всей резкостью конста
тировать, что выполнение плана явно 
неблагополучное. Выполнение на 1 ию
ля уже уменьшенного плана составляет 
немногим более 30% против 45—50%, 
как бы это следовало.

Надо, наконец, решительно покончить 
с беззастенчивым разбазариванием мо
лока и молпродуктов, которое продол
жает иметь место как в совхозах, так и 
в МТФ колхозов при резком невыпол
нении планов сдачи. Правительство в 
своем постановлении, отмечая расходо
вание МТФ молочных продуктов на раз
личного рода местные нужды, указы
вает, что МТФ должны являться чисто 
товарными хозяйствами колхозов, про
дукция которых должна поступать (^а 
исключением самых необходимых нужд 
самой фермы) исключительно на про
дажу (сдачу) маслозаводам и что толь
ко остающиеся по' выполнению плана 

^свободные остатки молока и молпро
дуктов продаются на рынках. Еще в 
'большей степени это относится к сов
хозам, которые не только разбазарива
ют молоко, но в отдельных случаях 
идут заведомо на порчу готовой про
дукции для того, чтобы получить во з
можность реализации ее на внутреннем 
рынке по коммерческим ценам. Необхо
димо крепко ударить по совхозам и 
МТФ, в которых имеют место такого 
рода буржуазные тенденции, и заставить 
Ш  соблюдать общегосударственные ин
тересы.

Необходимо наладить срочную про
верку выполнения контрактационных 
договоров колхозниками и трудовыми 
единоличными хозяйствами. Также не
обходимо провести проверку выполне
ния кулацко-зажиточными хозяйствами 
твердых заданий по молоку. Будет худ
шим видом оппортунизма, если загото
вительные работники в деле обеспече
ния рабочего снабжения молочными 
продуктами положатся только на раз
вертывание колхозной торговли и госу
дарственные заготовки предоставят са
мотеку. Не самотек, а повседневная де
ловая ударная работа по организации 
чаготовок, по устранению всех неувязок 
и всех недостатков кампании — вот что

требуется от заготовительных организа
ций.

До последнего времени в ряде . мест 
наблюдается недопустимая задолжен
ность сдатчикам молока. Вместе с тем 
далеко еще не везде заготовительные 
организации сумели поставить аккурат
ных сдатчиков в лучшие условия по 
снабжению товарами. В дальнейшем за 
допущение безобразного отношения к 
обслуживанию производителя, исправно 
выполняющего свои обязательства пе
ред государством, виновных необходи
мо привлекать к партийной и судебной 
ответственности.

Наконец, надо решительно покончить 
с той множественностью планов по мас
лу, которая существует на местах. Бсть 
только один государственный план, за 
готовок, и в районе, в совхозе, в колхо
зе не должно быть никакого другого 
плана, за выполнение которого несут 
ответственность как совхозы, колхозы 
и единоличники, так и заготовительная 
организация. В дальнейшем всякое мест
ное «творчество» в области планирова
ния (и в частности — увеличение плана) 
должно рассматриваться как беззако
ние, требующее сурового наказания.

Особенно важное значение имеет за 
готовка масла и сыра в установленных 
правительством размерах.

Но не меньшее внимание должно быть 
уделено и снабжению городского насе
ления молоком в цельном виде.

Постановлением; правительства цент
рализованное регулирование и плани
рование заготовок молока в цельном 
виде прекращается. Плановые заготов
ки цельного молока на местах не будут 
проводиться, за исключением районов, 
обеспечивающих важнейшие промыш
ленные центры. Из этого решения, как 
и в отношении заготовок молока, иду
щего в переработку на масло для заго
товительных организаций, вытекает не
обходимость пересмотра и снижения 
обязательств по контрактационным до
говорам на сдачу цельного молока. Р аз
меры этого снижения в различных ме
стах могут быть различны.

Все эти вопросы молокозаготовок 
придется разрешить одновременно с 
проведением таких важнейших кампа
ний, как хлебоуборочная, хлебозагото
вительная и скотозаготовительная.
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Есто опасность, что в этих условиях 
на местах маслозаготовкам не будет 
уделено достаточного внимания.

Местные организации должны учесть 
значение масла и для рабочего снабже
ния, и для экспорта. Наряду с хлебоза
готовками и скотозаготов'кэми местные, 
в особенности, районные организации 
должны вплотную взяться за конкрет-

А. Ш.

ное руководство маслозаготовками. Вы
полнение плана третьего квартала, ре
шающего успех маслозаготовок, долж
но быть обеспечено полностью. Одно
временно с этим должны быть созданы 
условия, максимально содействующие 
развертыванию торговли молочными 
продуктами.

П равильно организовать 
заготовки короткого волокна1

Речь идет о льняном и пеньковом ко
ротком волокне, являющемся отходом 
при производстве длинного льняного и 
пенькового волокна в крестьянском хо
зяйстве.

С развитием механизированной пер
вичной обработки льна и конопли мы 
имеем дело уже с двумя видами корот
кого волокна: заводским и крестьян
ским. Поскольку заводское короткое 
волокно находит правильное примене
ние в котонинной промышленности, мы 
остановимся здесь лишь на вопросе о 
методах заготовки и использования ко
роткого волокна крестьянской обработ
ки.

Вопрос этот до сих пор не нашел 
себе места на странйцах печати, несмо
тря на ряд кампаний, поднятых в печа
ти в отношении использования внутрен
них сырьевых ресурсов и несмотря на 
то, что короткое волокно могло бы в 
некоторой степени пополнить недоста
ток сырья для промышленности.

Прежде всего о заготовке короткого 
волокна.

В 1930/31 г. было заготовлено 
всех видов короткого волокна 50 тыс. 
тонн, что составляет около 16% заго
товки данного волокна в том же году. 
По плану в 1932 г. подлежало заго
товке 90.000 тонн, в том числе в 1 квар
тале 31,6 тыс. тонн; фактически заго
товлено в 1 кв. 29,8 тыс. тонн, или 
94,5% плана. По отношению к длинно
му волокну, заготовленному в 1 квар
тале, это составляет свыше 50%. При 
этом необходимо отметить, что основ

1 В порядке обсуждении Ред.

ным периодом заготовки короткого во
локна является II квартал.

Поскольку мы имеем почти полное 
выполнение плана по короткому волок
ну в 1 квартале, будет более правильным 
сравнение этого плана (90.000 тонн) с 
фактическими заготовками длинного в о 
локна из урожая 1931 г.; это сравнение 
дает для короткого волокна 30%.

И вот, сравнение этих двух цифр1: 
16% для урожая 1930 г. и 30% для 
1931 г., наводит на серьезные размыш
ления.

Какие явления могут способствовать 
увеличению процента выхода короткого 
волокна? Во-первых, улучшение каче
ства длинного волокна, ибо в этом слу
чае более тщательная обработка длин
ного волокна увеличивает выход корот
кого ,^^ во-вторых, заготовки длинного 
волокна под видом короткого.

Как известно, качество длинного во
локна, заготовленного из урожая 1931 г., 
оказалось значительно ниже сред
него качества за ряд лет. При таком сни
жении качества мы вправе были бы ожи
дать резкого снижения количества ко
роткого волокна. Однако на деле мы не 
только не имели снижения, но значи
тельно превысили процент заготовок 
короткого по отношению к  длинному 
волокну. Таким образом, первая воз
можность отпадает.

Материалы, которые в нашем распо
ряжении имеются, со всей очевидностью 
доказывают, что мы в текущем году 
имели дело с массовой приемкой длин
ного волокна под видом короткого.



Вот некоторые факты из этих мате
риалов:

По Нижкраю — разработка на ст. 
Шарья 5 тонн строительной пакли дала
1,5 тонн!л кудели № 4, 0,16 тонны кудели 
№ 6 , 16 кгр. кудели № 8, 5 кгр. кудели 
№ 10, льна-рванки № 4 и 6 — 0,3 тонны 
(всего окоо 2 т прядильного волокна).

В Черепановском районе — на Ооин- 
ском складе Всеутиля в запрессованной 
льняной пакле обнаружена кудель №№ 
6 и 4, лен-сырец №№ 6 и 3 и пеньковой 
пакле — пенька Ш сорта;

На Урале — на Трегубовокой базе в 
льняной пакле обнаружено льна № 6 — 
10%, кудели № 7 — 5%, кудели № 4 — 
23%, кудели № 2 — 19% (всего 57% 
прядильного волокна); в пеньковой пак
ле— пеньки 11 сорта 25%.

'В Льгове — в пеньковой пакле обна-. 
ружено 3,2% длинного волокна.

В Воеводске — в пеньковой пзкле 
обнаружено 15% длинного волокна.

На Ливенском базисном складе в ко
ротком волокне оказалось до 25% длин
ного.

<На Орловском пэклеобрабатывающем 
заводе осмотрено 30 тонн короткого 
волокна — оказалось 15 тонн (!) длин
ного и т. д., и т. д.

«Героем» таких заготовок является 
Союзутиль — единый заготовитель 
льняного и  пенькового короткого во
локна.

Каким образом заготовка волокна, 
хотя бы и короткого, перешла к Союз- 
утилю, трудно сказать: возможно, что в 
Наркомснабе это могли бы об’яснить. 
Во всяком случае факт остается фактом: 
при наличии единого заготовителя льна 
и конопли в лице Заготльна, заготовки 
волокна ведет организация, никакого 
отношения к этому не имеющая. Каким 
же образом аппарат Союзутиля уму
дряется купить длинное волокно по це
не короткого при разрыве в цене вдвое, 
втрое и больше?

Реализационные цены Союзутиля на 
короткое волокно составляют 500 — 
600 руб. за тонну, тогда как тонна льна 
стоит промышленности лишь немногим 
больше. Таким образом, при покупке 
такого «высокосортного короткого во
локна» аппарат Союзутиля не стесняет
ся с превышением цен. Но не п одной 
цене дело. Для заготовок короткого

волокна Союзугилю отпущен специаль
ный контингент галантерейных товаров, 
которые продаются непосредственно 
скупщиками короткого волокна. Непо
средственный же отпуск производителю- 
сдатчику короткого волокна подчас 
соблазнительных галантерейных това
ров естественно вызывает стремление 
(особенно у женщин) увеличить количе
ство сдаваемого короткого волокна за 
счет уменьшения длинного волокна.

Кроме этого, поскольку в текущую 
кампанию льно-пенькозаготовительному 
аппарату предложено было не прини
мать недоработанное сырье, а также 
вследствие того, что снабжение пром
товарами сдатчиков льна и пеньки про
текало чрезвычайно слабо, все возвра
щенное сдатчику для доработки сырье 
пр'ямо попадало в руки Союзутиля и 
притом не только от единоличников, но 
в ряде случаев и’ от колхозов.

Нужно определенно сказать, что от
сутствие решительных мер к упорядо
чению этого вопроса может довести 
дело до того, что количество коротко
го волокна в крестьянском хозяйстве 
будет доведено до 50% длинного.

Возможность приемки длинного во
локна но номенклатуре короткого 
должна быть устранена путем из’ятия 
заготовок из ведения Союзутиля и пе
редачи их Заготльну. Если при переда
че заготовок короткого волокна Загот- 
льиу такая приемка и произошла поче
му-либо и произойдет, то мы будем 
иметь полную гарантию правильного ис
пользования этого сырья.

Переходя к вопросу об использова
нии сырья, заготовляемого Сок^зути- 
лем, необходимо отметить тот основ
ной факт, что главным потребителем 
этого сырья до сих пор является строи
тельная промышленность и другие пот
ребители, использующие это сырье в 
любом направлении, кроме текстильно
го. Почти невероятным является и тот 
факт, что Союзутиль распределяет это 
сырье по указанию Наркомлегпрома, 
льняная и пеньковая промышленность 
которого одновременно испытывает 
острый недостаток сырья. Недавно бы
ло установлено», что два сектора Нарком
легпрома, почти рядом находящиеся, 
не столковались о направлении некото> 
рых видов короткого волокна. Льно
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пеньковый сектор1 обратился в Комитет 
по заготовкам при СТО с просьбой по
влиять на то, чтобы вся костылевочная 
пакля была направлена в пенькоджуто
вую промышленность для смески при 
производстве сноповязального шпагата. 
Та же костылевочная пакля другим сек
тором Наркомлегпрома направлялась 
строительной 'промышленности. Потре
бовалось вмешательство Комитета по 
заготовкам для того, чтобы Наркомлег- 
пром распорядился сырье это направ
лять пенькоджутовой промышленности, 
стоящей под угрозой срыва плана по 
сноповязальному шпагату.

Наконец, несмотря на распоряжение

Наркомлегпрома, Союзутиль до сих пор 
не может отказаться от отгрузки строи
тельной промышленности сырья, необ
ходимого текстильной промышленнос
ти. Здесь мы имеем дело со своеобраз
ным пониманием хозрасчета. Союзути- 
лю просто выгодно отгружать это сырье 
строительной промышленности и невы
годно отгружать текстильной.

Все эти факты говорят за то, что не
обходимо не только из’ять заготовки 
короткого волокна из ведения Союзути- 
ля, но и планирование использования 
этого сырья передать тому сектору Нар
комлегпрома, который планирует снаб
жение льнопеньковой промышленности.

На местах
П о д г о т о м и ^ ^ л е б о ^

Темпы подготовки к хлебозаготовкам 
-по Нижнему Поволжью совершенно не
достаточны. И Заготзерно, и колхозная 
система еще слабо развертывают подго
товку. Между тем, начало хлебосдачи 
не загарами — к уборке озимых в юж
ных районах приступают.

Постановление президиума Нижне- 
Волжского крайисполкома от 19 мая 
требует от крайзаготзерно, крайколхоз-

союза, крайтрактора, крайзернотреста и 
др. ударных темпов проведения всех 
подготовительных мероприятий к пред
стоящим хлебозаготовкам с тем, чтобы 
подготовку закончить не позднее 15 
июля. Однако, с выполнением этой ди
рективы не особенно торопятся. Теория 
самотека, очередность, а с другой сто
роны—«левацкая» идеализация колхоз
ников в связи с уменьшенными планами

Косьба тракторными се

нокосилками в совхозе 

им. Фрунзе, Киргизия

№ i ж
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дают себя сильно чувствовать, особенно 
в районных организациях.

Крайзаготзерно намечает максималь
ное использование баржевых заготовок, 
расстановку барж по всем пунктам, где 
только это возможно, а также прикреп
ление к баржам прибрежных хлебо
сдатчиков и даже премиальную доплату. 
Но вопрос этот, в настоящем году осо
бенно важный в связи с затруднениями 
с тяговой силой и тарой, с мертвой точ
ки не сдвинут.

Все еще не заключены договора За
готзерно с совхозами и МТС. Уполно
моченные в совхозах и при МТС еще ие 
выделены. Еще не утверждена дислока
ция заготовительной сети. Начато при
крепление хлебосдатчиков к заготпунк
там, однако в 22 районах эта работа не 
проделана.

Но особенно плохо обстоит дело с 
проверкой выполнения обязательств по 
контрактации. Указанный крайисполко
мом орок — 10 июня — давно прошел, 
между тем работа эта проведена пока 
только в 7 районах (10%). Около 20 
районов еще совсем не охвачены про
веркой. Крайколхозсоюз, Союзсемено- 
вод, крайтрактор не знают, что делает
ся на местах. А, например, руководите
ли Петровской МТС до последних дней 
вообще не знали, что по краю проводит
ся проверка выполнения обязательств 
по контрактации. С завершением сева 
эта кампания не была увязана. Абсолют
ным молчанием отделывается печать.

Никакого внимания также не уделяет
ся кампании заключения дополнитель
ных соглашений по сдаче экспортного 
зерна высшего качества. Такое зерно 
должны дать 22 зерносовхоза, 79 МТС и 
ряд колхозов. Однако, договоров заклю
чено пока «сего лишь 15.

К проведению некоторых организа
ционных мероприятий по хлебозаготов
кам приступил также крайколхозсоюз. 
Правление 6 июня дало секторам по 
этой линии ряд указаний и директив, 
но, к сожалению, почти без календар
ных сроков исполнения. В секторах все 
еще идет проработка разных положе
ний и инструкций по вопросам хлебоза
готовок.

Чте же мы имеем реального по край-
колхозсоюзу?

С мест начинают поступать сведения 
о подготовке технической базы. Так, по 
данным 19 районов, в колхозах имеется 
мешкотары — 17 тыс. штук, пологов — 
755, ящиков (твердой тары) — 4386, 
брезентов — 300. В 30 райколхозсоюзах 
выделены члены правления, ведающие 
хлебозаготовками. То же — по 318 кол
хозам. В районах присгуплено к про
ведению двухнедельных курсов по под
готовке Лиц, ответственных за органи
зацию и проведение хлебозаготовок 
(2675 чел.). И, наконец, начинают посту
пать от р'айколхозсоюзов планы ремон
та и дезинфекции складов.

С новым складским строительством, 
которое ведет Заготзерно, весьма и весь
ма неблагополучно. Строятся три но
вых элеватора — Алекоиковский готов 
на 45%, Матышевский — на 34% и Ку- 
мьглженский на) 16%. Плохо со снабжени
ем стройматериалами: фонды по лесо
материалам на II квартал центром не 
выделены. Доставка камня затрудняется 
недостатком тяговой силы. Отмечается 
и большая текучесть рабсилы.

Ремонт складской площади по линии 
Заготзерно развернут, но еще недоста
точно. Планы выполнены: по ремонту 
элеваторов (капитальный и текущий) 
на 50%, по ремонту складов — 35%, по  
зерносушилкам — 38%, по механиза
ции складов — 12%. С последним ви
дом ремонтных работ дело обстоит осо
бенно неблагополучно — отсутствие 
самотасочных и трансмиссионных лент 
(все только обещают!) ставит под угро
зу бесперебойность работ элеваторов, в 
случае если старые ленты порвутся.

С тарой положение нынче еще более 
напряженное, чем в прошлом году. 
Крайконтора Заготзерно исчисляет де
фицит по мягкой таре в 3,1 млн. меш
ков. Весь упор делается на твердую та
ру (ящики), на бестарную перевозку. По 
краевым планам совхозы 75% перевоз
ки будут осуществлять в бестарном по
рядке, а колхозы — 50%.

На местах подготовка в хлебозагото
вительной кампании проводится чере
пашьими темпами. В Немреспублике 
должны быть реконструированы 10 ам
баров, 11 складов надо механизировать, 
намечено расширение элеваторов. Но 
нехватает материалов и рабсилы. С де
зинфекцией практически еще ничего не
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сделано. По мобилизации тары также 
еще не ведется никакой работы — ни 
Заготзерно, ни Немколхозсоюз, ни Нем- 
трактор не сказали толком ни одному 
колхозу, сколько он должен собрать 
мешков и прочей тары у себя, как ком
пенсировать недостаток мягкой тары 
ящиками для бестарной перевозки хле
ба. И, наконец, в кантонах и колхозах 
не организуется еще массовая работа 
среди колхозников по вопросам хлебо
заготовок и колхозной торговли хле
бом.

Такая же безотрадная картина в Ле
нинском районе. Несмотря на майские 
решения райкома партии, райзаготзер- 
но подготовительную работу по хлебо
заготовкам еще не ведет. К ремонту 
ссыпных пунктов даже не приступлено. 
Курсовая подготовка и переподготовка 
заготовительных кадров не начиналась. 
Вопросами организации бестарных пе
ревозок хлеба колхозы не занимаются. 
Райпотребсоюз не имеет плана товаро- 
снабжения хлебосдатчиков.

Не лучше и в Самойловском районе. 
К складскому строительству не прис
туплено, хотя оно обеспечено стройма
териалами (лес, известь, песок, кирпич— 
на 100%, гвоздь, цемент —• на 50%), ко
торые в основном, однако, к строитель
ным точкам не подвезены. Плотников и. 
землекопов тоже хватает. Заготаппа- 
рат обеспечен кадрами. Однако к про
верке контрактационных договоров не 
приступлено — нет даже полных спис
ков контрактантов.

Несколько лучше в Ивантеевском 
районе. В колхозах, обслуживаемых 
Ивантеевской МТС, приступлено к те
кущему ремонту зернохранилищ, к 
приспособлению ящиков для бестарной 
перевозки, к мобилизации пологов сре
ди колхозников. Однако, результаты 
еще не видны — все внимание обраще
но на завершение сева. К капитальному 
ремонту даже не приступлено.

В Ершовском районе отдельные кол
хозы («Труд» и др.) приводят в поря
док ящики, начали мобилизацию мягкой 
тары. Однако к ремонту и дезинфекции, 
своего складского хозяйства не присту
пили.

В Березовском районе развернута про
верка контрактационных договоров. По 
многим колхозам выявлен перссев по

Ударники колхоза «Красный Профинтерн», 
Брянского района Западной области, свозят 
сено в общественный сарай для обеспечения 

тяговой силы кормами.

некоторым культурам в порядке встреч-- 
ного («Путь к социализму» - -  800 га 
и т. д.). В колхозах приступлено к пере
возке и переставке хлебных амбаров на 
площадь в одно место. Начата поделка 
ящиков с запорами для бестарной пере-- 
возки. К протравливанию складов еще. 
не приступлено.

В колхозах района Куриловской МТС 
(Новоузенский район) амбары, наобо- 
рот, вывозят к гумнам, к молотилкам» 
дабы было меньше перевозки хлеба. Но
вую ящичную тару делают в колхозной' 
мастерской (Колхоз «Красный Октябрь»,, 
где работают 7 человек). Ремонт склад
ской площади закончен. План протрав
ливания выполнен только на 10%.

В колхозах Дергачевского района то* 
же приступлено к поделке деревянной 
тары, чинят мешки, ремонтируют ам
бары.

Хвалынская МТС (Хвалынского рано-, 
на) мобилизует у колхозников полога, 
Начата дезинфекция складской площа
ди. Созданы 3 ударные бригады для 
проработки вопросов хлебозаготовок и 
хлебной торговли.

Завершение подготовки к хлебозаго
товкам — задача сегодняшнего дня, не 
терпящая никаких отлагательств. Н а  
надо не только готовить техническую, 
базу, но и мобилизовать колхозные мас
сы на образцовое выполнение хлебного, 
плана. Надо расширить фронт подго
товки, установить контроль за качест
вом, стать ближе к хлебосдатчику, обес
печить прочную связь с массами.

Саратов. Т. К.



Элеваторы готовы к приему нового хлеба

(Сальский район Северного Кавказа)

Проверка контрактационных догово
ров проведена по Сальскому району на 
95%. В ближайшие дни проверка будет 
законченз полностью.

Привязка совхозов, МТС, колхозов и 
сельсоветов к элеваторам для сдачи зер
на—сделана. Но графики вывозки зерна 
■еще не составлены из-за халатного от
ношения к этому некоторых совхозов, 
колхозов и сельсоветов. Такое положе
ние мешает заготовительному аппарату 
своевременно расставить силы.

Ремонт Сальского, Трубецкого и Це- 
линского элеваторов закончен еще 25/V. 
В настоящее время заканчивается ре
конструкция Развиленского элеватора 
и постройка механизированного прием
ного амбара совхозного типа.

Аппарат всех элеваторов укомплекто
ван полностью.

Весь необходимый весовой и лабора
торный инвентарь имеется. Все элева
торы подготовились к бестарной при
емке зерна (кстати — задание по по
стройке ящиков для бестарной подвоз
ки зерна выполнено колхозами на 88%). 
Взвешивание подвозимого без тары 
зерна полностью обеспечено. Дезинсек
ция элеваторов и амбаров проведена 
на 75%.

Ремонт под’ездных путей закончен по 
всем элеваторам района. Но существую
щих под’ездных путей недостаточно, 
особенно по Развиленскому элеватору. 
Средств на расширение под’ездных пу
тей ни желдорога, ни элеваторы не по
лучали. Между тем, это дело не терпит 
отлагательств.

При элеваторах сейчас организуются 
.красные уголки и ожидалки для хлебо

сдатчиков. К ним прикрепляются штат
ные культработники для ведения куль
турно-массовой работы с приезжающи
ми колхозниками и бедняками и серед- 
н як а ми- е д  и н о л и чн ик а м и. Выписаны га
зеты и журналы. Райсоюз потребитель
ской кооперации организует ларьки с 
промтоварами для продажи их хлебо
сдатчикам.

Как по районному отделению Загот
зерно, так и по элеваторам составлены 
торгфинпланы, предварительно прора
ботанные на общих собраниях и произ
водственных совещаниях. Но учет по 
новым формам все еще не налажен, так 
как бланки до сих пор не получены от 
краевой конторы Заготзерно.

Следует отметить, что работа каж до
го элеватора по подготовке к новой 
хлебозаготовительной кампании прове
рялась специально организованными 
самопроверочными бригадами, на ос
нове договоров социалистического со
ревнования.

Наконец, несколько слов о подго
товке и переподготовке хлебозаготови
тельных кадров.

Райотделением Заготзерно организо
ваны двадцатидневные курсы на 100 че
ловек для членов правлений колхозов, 
ответственных за хлебосдачу. Кроме 
того прошли курсы по подготовке и 
переподготовке: 1 заведующий элева
тором, 4 качественника, 16 приемщиков 
и 22 лаборанта.

Таким образом, заготовительный ап
парат Сальского района в основном го
тов к новой хлебозаготовительной кам
пании.

Филатов, Ефремов
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Подготовка еще не закончена

(Ак-Булакский район Казакстана)
Подготовка к новой хлебозаготови

тельной кампании идет в Ак-Булакском 
районе полным ходом.

Во всех сельаулсоветах, в которых 
имеется хотя бы небольшое количество 
единоличных хозяйств, выделены сель- 
уполномоченные, всего 27 человек. Все 
они — колхозники, из лучших активи
стов села. Одновременно во всех кол
хозах выделены члены правлений, от
ветственные за хлебосдачу. Для этих 
членов правлений организованы спе
циальные курсы на 30 человек. Необхо
димо было бы также провести трех
дневное совещание сельуполномочен- 
ных для их инструктирования и подго
товки к предстоящей работе по хлебо
заготовкам.

Аппарат элеваторов и заготпунктов 
укомплектован. Комнаты-ожидальни для 
колхозов при элеваторах оборудованы. 
Все элеваторы и складочные помеще
ния при них отремонтированы, за ис
ключением элеватора Яйсан, ремонт ко- 
торго на-днях заканчивается. Тара в 
элеваторах починена полностью. Но 
имеющееся количество ее недостаточно 
—всего 14.500 м е шк о в н а 5 з аг о тпункта х.

Проведенный по району декадник 
сбора тары больших результатов не 
дал. Произошло это потому, что де
кадник проводился в горячую пору по
севной кампании и общественное вни
мание было сосредоточено на севе, а 
не на сборе тары.

Подготовка к бестарным перевозкам 
идет не совсем удовлетворительно. Рай
онная контора Заготзерно и райкол- 
хозсоюз наметили контрольные цифры 
необходимых бричек с ящиками и вы
слали на места работников со специаль
ным поручением провести подготовку 
к бестарной подвозке зерна. Однако, 
заметных успехов еще нет. По ориен
тировочным подсчетам, по району дол
жно быть сделано для внутренней пе
ревозки зерна 585 бричечных ящиков, 
и для подвозки к приемным пунктам —  
1.056 ящиков. Всего, таким образом, 
нужно было приготовить 1.641 ящик. 
Между тем, до настоящего времени 
сделано и отремонтировано только 
896 ящиков. На слабый темп подготов
ки бричечных ящиков влияла нехватка 
некоторых материалов. Но сейчас в 
этом отношении замечается сдвиг. Дос
ки изыскиваются правлениями колхозов 
внутри самих колхозов, а также заку
паются у отдельных колхозников.

Очень плдхо с расчетными книжками 
контрактантов. Они до сих пор райкон- 
торой не получены — застряли,'Видимо, 
в области. А рожь поспевает, и в бли
жайшие дни начнут поступать на эле
ваторы первые партии зерна. Отсутствие 
расчетных книжек задержит раздачу их 
контрактантам, что, в свою очередь, 
может вызвать путаницу в расчетах.

Нотлярввсний

К о л х о з н н к н ^ г ^ ^

(Бугульминсадрй район Татреспублики)

Постановление ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СССР от 6 мая $ 0  плане хлебоза- 
гОтовок из урожая 1932 г. и о раз
вертывании колхозной торговли хле
бом» раз’яснено в каждом веле и колхо
зе Бугульминского района. Для прове
дения раз’яснител^иой работы из райо
на были посланы 63 работника (райис
полкома, Заготзерно, ВЛКСМ и др). 
В результате постановление ЦК и СНК
9 0

проработано на общих собраниях во  
всех колхозах и селах, а также на груп
повых собраниях бедняков и середня
ков единоличников.

Колхозная масса встретила это поста
новление с большим удовлетворением, 
видя в нем очередной ццг по пути ор
ганизационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов. Но, разумеется, дело и 
тут не обошлось без кулацкой агитации.



Кулаки пытались истолковать решение 
о развертывании колхозной торговли, 
как разрешение «частной», «вольной» 
торговли, спекуляции. Этим новым ф ор
мам кулацкой агитации против государ
ственного плана хлебозаготовок и кол
хозной торговли надо дать решитель
ный отпор.

После проработки постановления ЦК и 
СНК колхозники начали вывозить на 
рынок (излишки с.-х. продуктов, что 
вызвало некоторое понижение рыноч
ных цен.

С 25 по  28 июня в г. Бугульме про
водилась первая межрайонная колхоз

ная ярмарка. Колхозы организовали на 
ярмарке ларьки с продажей мяса, масла, 
молока, меда, печеного хлеба и др. О д
новременно торгово-кооперативными ор
ганизациями Бугульмы были выброше
ны на ярмарку имевшиеся в мх распо
ряжении промышленные товары.

Открытие ярмарки было приурочено 
ко дню празднования годовщины Тат- 
республики. В это же время проводился 
массовый национальный праздник «Са- 
бан-Туй», прошедший с большим под’- 
емом. Колхозы рапортовали об успеш
ном завершении весеннего сева и о го
товности к встрече нового урожая.

Максимович, Иудисов

Официальный отдел
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшяяшяшшшшшшшшшшшаяшшшшяяжI

< ^ м » г о т а х ^ ^

Постановление Совнаркома Союза ССР
1. Уменьшить нормы сдачи (продажи) 

колхозами и единоличными бедняцко- 
середняцкими хозяйствами подсолнуха 
по контрактационным договорам до 
60% от валового сбора, вместо 80%, 
действовавших в прошлогоднюю заго
товительную кампанию.

2. Признать целесообразным по вы
полнении государственного плана заго
товок подсолнуха, т. е. с 15 января
1933 г., предоставить колхозам, колхоз
никам и единоличным бедняцко-серед- 
няцким хозяйствам полную возможность 
беспрепятственной переработки и про
дажи излишков своего подсолнуха и 
масла по своему усмотрению как на ба

зарах и рынках, так и в колхозных лав
ках.

3. Сохранить установленные постанов
лением СТО № 124 от 21 июня 1932 г. 
нормы выдачи сдатчикам маслосемян, 
подсолнечного масла и жмыхов за каж
дый сданный центнер подсолнуха: для 
колхозов — масла 2 клгр. и жмыхов — 
4 кгр..; для единоличных бедняцко-се- 
редняцких хозяйств — масла 1Уз кгр, и 
жмыхов — 3 кгр.
Председатель Совнаркома Союза ССР 

В. Молотов (Скрябин)
г. Москва, Кремль 

3 июня 1932 г.
№ 1036

О плане и организации заготовок

Лостановление Совета
1. Установить централизованный план 

заготовок об’емфуража (сена и со
ломы) урожая 1932 года в размере 
по Союзу ССР — 3.500 тыс. тонн сена 
« 1.500 тыс. тонн соломы против плана 
централизованных заготовок в 1931 го
ду — 4.025 тыс. тоня сена и 2.305 тыс. 
тонны соломы.

труда и обороны
Обязать КомзагСТО дать указания 

своим уполномоченным оказывать пол
ное содействие колхозам, колхозникам 
и трудящимся крестьянам, аккуратно 
выполняющим централизованный план 
об’емфуража, в продаже ими продукции 
своих хозяйств на рынках, базарах и 
через колхозные лавки.

30



2. Утвердить годовой план заготовок источникам поступления согласно при- 
сена и соломы ■ по областям, краям и латаемой таблицы № 1. 
республикам, социальным секторам и

Прилож. к пост. СТО  Лз 729 о т  19\ VI 1932 t.

Таблица №  1
Г О Д О В О Й  П Л А Н

заготовок об'емфуража (сена н соломы) урожая 1932 г. по районам, секторам и источникам
поступления

(в т ы с .  т о н н )

Р а й о н ы
План сенозаготовок урожая 1932 г. План со- 

ломозаго- 
тов. уро

жая 
1932 г.совхозы колхозы и т. ч. 

МСС
едино-
личн. всего

50,0 10,0 40,0 90,0 15,0

Ленинградская о б л а с т ь .................................. — . 70,0 3,0 80,0 150,0 50,0

— 4,0 3,0 3,0 7,0 4,0

— 80,0 — 90,0 170,0 40,0

8,0 78,0 — 64,0 150,0 80,0

— 35,0 — 65,0 100,0 20,0

Нижегородский край ...................................... 2.0 33,0 ____% 45,0 80,0 20,0

У р а л ............................................................... ...  . — 185,0 40,0 65,0 250,0 120,0

— 60,0 15,0 20,0 80;0 15,0

— 30,0 20,0 20,0 50,0 10,0

5.0 80,0 — 25,0 110,0 40,0

Ц Ч О .................................................. .................... ■■ 75,0 _  Г 25,0 100,0 .60,0

9,0 141,0 55,0 10,0 160,0 25,0

В т. ч. Н емреспублика.................................. — 15,0 — ' 1,0 16,0 —

25,0 130,о; 30,0 20,0 175,0 120,0

— 4,0 _ 4,0 8,0 —

— ' 4,0 — 1,0 5,0 15,0

6,0 369,0 75,0 45,0 420,0 —

Киргизия ............................................................... — 35,0 10,0 15,0 50,0 25,0

10,0 180,0 25,0 40,0 230,0 100,0

г_
V. 135,0 50,0 75,0 210,0 70,0

д в к  ....................................................................... — ’ *45,0 50,0 35,0 180,0 60,0

У С С Р .......................................................................

&

25,0 245,0 — 180,0 450,0 480,0



Р а й о н ы
План сенозаготовок урожая 1932 |г. План со- 

ломозаго- 
тов. уро

жая 
1932 г.совхозы колхозы в т. ч. 

МСС
едино-
личн. всего

Б С С Р ....................................................................... 50,0 50,0 100,0 55,0

ЗСФСР ................................................................... — 40,0 — 50,0 90,0 40,0

В т. ч. Азербайджан.......................................... — 20,0 — 25,0 45,0 —

» Армения .................................................. — 10,0 — 10,0 20,0 —

» Грузия . . . .  ...................................... — 10,0 — 15,0 25,0 —

— 70,0 20,0 30,0 100,0 40,0

В т. ч. У зб е к и с т а н .......................................... — 56,0 — 14,0 70,0 —

— 7,0 8,0 15,0 —

» “ Т уркм енистан .....................  . . . — 7,0 — 8,0 15,0 —

С С С Р ....................................................................... 90,0 2 320,0 400,0 1090,0 3 500,0 1 500,0

Секретарь Совета
тцуда и обороны И. Мирошников

3. Установить окончательный срок 
выполнения годовых планов заготовок 
и вывоза всего заготовленного об’ем
фуража на пристанционные и пристан
ские пункты (сено и солома) по всем 
районам — 1 февраля.

4. Предложить КомзагСТО дать ука
зания своим уполномоченным в краях, 
областях и республиках вместе с Загот- 
зерном установить план заготовок об’
емфуража по районам с  таким расче
том, чтобы для южных и юго-восточ
ных районов план заготовок был уста
новлен не позднее, чем к 25 июня, а по 
остальным районам не позднее, чем к 
30 июня т. г.

5. Планы заготовок сена по районам 
устанавливают уполКомзагСТО совме
стно с конторами Заготзерно, а в рай
онах планы для колхозов и сел уста
навливаются районными комиссиями в 
составе: представителя райисполкома, 
управляющего конторой Заготзерно, 
представителя райземотдела, райкол- 
чозсоюза, с привлечением представите
ля колхоза, для которого устанавли
вается план сдачи сена.

План централизованных заготовок 
об’емфуража для районов, сел и колхо
зов устанавливать с учетом законтрак
тованного количества сена у колхозов 
и единоличных хозяйств.

В тех случаях, когда план заготовок 
для районов, сел и колхозов меньше 
количества законтрактованного сена» 
освободить районы, села и колхозы от 
обязательства по сдаче сена на излиш
не против плана заготовок законтракто
ванное количество.

6. В районах, тяготеющих к пристан
ционным и пристанским сеноприемным 
базам Заготовсено, заготовку произво
дит последнее. Другие заготовители д о 
пускаются к заготовке лишь после вы
полнения этими районами централизо
ванных планов заготовок об’емфуража 
(сена).

7. Сдача сена сенокосными станциями 
и приемка его Заготсено производится 
только на пристанционных и пристан
ских ееноприемочиых базах или фран
ко-вагон, франко-баржа.

*



8. Сеть пристанционных, пристанских 
и глубинных сенозаготовительных пунк
тов устанавливается конторами Загот
зерно к  утверждается республикански
ми, краевыми и областными уполКом- 
загСТО.

9. Воспретить засчитывать в выполне
ние централизованного плана заготовки 
об ’емфуража под сохранные расписки, 
а также сено, закупленное в стогах.

10. Предложить КомзагСТО обязать 
Заготзерно через его трест Заготсено 
всю работу по подготовке к сенозаго
товительной кампании закончить не 
позднее 25 июня в южных районах и
30 июня в северных и северо-восточных 
районах, обратив особое внимание на 
полное оборудование пристанционных 
и пристанских пунктов, снабжение их

инвентарем, открытие новых пунктов, 
укомплектование их кадрами и др. ме
роприятия.

11. Предложить КомзагСТО дать ука
зания уполКомзагСТО и Заготзерну 
для своевременного и успешного выпол
нения централизованного плана загохо- 
вок об’емфуража и вывоза его на при
станционные и пристанские пункты ши
роко развернуть среди колхозников и 
бедняцко-середняцких хозяйств орга- 
низационно-маосовую работу и преми
рование за досрочное выполнение как 
колхозов и сел, так и низового загото
вительного актива.

Председатель Совета труда и обороны
В. Молотов (Скрябин)

Москва.
19 июня 1932 г.

№ 729

Об утверждения управлений уполномоченных 
К о м з а г Х Т О ^ ^

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

1. Утвердить управления уполномоченных 
Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при 
Совете труда и обороны и следующих обла
стях, краях и республиках:

1) в Северном «рае,
2) в Карельской АССР,
3) в Ленинградской области, *
4) в Западной области,
5) в Московской области,
6) в И в а но в о - Пр ом ышл еино й области.
7) в Нижегородском крае,

а также в Удмуртской АССР и в Чувашской 
АОСР, с подчинением последних уполномочен
ному в Нижегородском крае,

8) в Уральской области,
9) в Башкирской АССР.

10) в Татарской АССР,
11) в Ср.-Волжском крае,
12) в ЦЧО,
13) о Нижне-Волжском крае,
а также в АССР Нем. Поволжья и в  А. О. 

Калмыкии, с подчинением последних уполномо
ченному Н.-Волжского края,

14) в Северо-Кавказском крае,
а также в Дагестанской АССР, с подчипе 

ни ем уполномоченного в Дагестанской АССР 
уполномоченному Сев.--Кавказского края,

15) в Крымской Д'ОСР,
16) в Кара-Калпакско'й АССР,
17) в Киргизской АССР,
18) в Западно-Сибирском крае,
19) в Восточно-Сибирском крае.
а также в Бурято-Монгольской АССР, с под

чинением последнего уполномоченному в 
В. Сибирском крае,

20) в Якутской АССР,
21) в ДВК,
22) в УССР, а также в

а) Харьковской области,
б) Киевской области,
в) Днепропетровской области.
г) Одесской области,
д) Винницкой области,
©) (Молдавской АССР, с подчинением област

ных уполномоченных и уполномоченного по 
Молдавской АССР уполномоченяому по УОСР.

23) в БССР,
24) в ЭСФСР, а также в
а) Азербайджанской АССР,
б) Армян. АССР.

в) Грузин. ССР.
г) Абхазии, с подчинением последних упол

номоченному по ЗСФСР, а уполномоченного в 
Абхазской ССР — уполномоченному в ССР 
Грузии,

25) в Средней Азии,
а также и Узбекской АОСР, в Туркменской 

ССР и в Таджикской АССР с подчинением по
следних уполномоченному в Средне-Азиатском 
крае,

26) в Казакской АССР, а также в
а) Западной области Казакстана,
б) Актюбииской области,
в) Карагандинской области*
г) Восточной области,
д) Южной области и
е) Алма-Атинской обл., с подчинением упол

номоченных областей уполномоченному в Ка
захской АОСР.

2. Установить, что Комитет по заготовкам 
и его управления и сектора поддерживают не
прерывную связь по важнейшим вопросам 

также с уполномоченными и автономных о б 
ластях, перечисленных в пунктах 7, 13, 14, 19, 
22, 24, и 26 параграфа 1 настоящего поста- 
новлв«ия.



3. Наблюдение за работой управлений упол
номоченных в автономных областях возла
гается на уполномоченных в тех союзных рес
публиках, краях и областях, в состав коих 
входят эти автономные области.

4. Установить, что организация новык упра
влений уполномоченных КомзагСТО в обла

стях и республиках, не предусмотренных § 1 
настоящего постановления, может быть допу
щена лишь по постановлению КомзагСТО.

Зам. председателя Комитета Чернов. 
Секретарь Комитета Саакян. 

Москва, 23 июня 1932 г. № 280.

О порядке зачета в план государственных хле
бозаготовок^зернанподсо^уха урожая 1932 1\

Постановление Комитета по заготовкам o r .  продуктов при СТО

В развитие пункта 27 постановления СТО 
от 10 июня 1932 г. за Ne 671 Комитет по за
готовкам при СТО постановляет;

1. Установить, что при приемке зерна и 
подсолнуха от всех хлебосдатчиков в счет 
государственного плана хлебозаготовок за
считывается полностью только зерно, . каче
ством отвечающее базисным кондициям или 
имеющее отклонения от таковых по сорной 
примеси и влажности но более 2%.

2. При сдаче зерна и подсолнуха с сооной 
примесью и влажностью в больших процен
тах, чем это предусмотрено упомянутыми ь 
п. 1 ограничительными кондициями (2% сверх 
базиса), в  государственный план хлебозагото
вок всех сдатчиков засчитывается вес сдан
ной партии, за вычетом излишка сорной при
меси и влажности «против этих ограниченных 
кондиций.

3. Зерно дефективное (т.-е. зерно, получаю
щее по стандартам ГКС наименование грев
шееся, затхлое, проросшее, полынное) при
нимается по ценам, определяемым соглаше
нием хлебосдатчиков с заготпунктами и за

считывается в план заготовок фуражных 
культур (ячменя, овса, кукурузы).

4. Обязать Заготзерно установить такой 
порядок выдачи хлебосдатчикам квитанций о  
приемке зерна и подсолнуха, в которых ука
зывалось бы отдельно:

а) фактический вес сданной партии дл»  
исчисления денежных сумм, причитающихся 
сдатчикам, и

б) вес зерна, подлежащий зачету в госу
дарственный план хлебозаготовок.

5. Поручить сектору учета и статистики 
Комитета по заготовкам при СТО внести не
обходимые изменения в отчетность по заго
товкам с тем, чтобы в сводках выполнения 
хлебозаготовительной кампании учитывался 
бы вес зерна, засчитанный в план государ
ственных хлебозаготовок {т.-е. за вычетом 
излишка сорной примеси и влажности Против 
ограничительных кондиций).

Зам. председателя Комитета Чернов 
Секретарь Комитета Саакян 

Москва, 20 июня 1932 г., № 287.

О взаимоотношениях между Заготзерно, потребкоопера
цией н Заготльном по заготовкам семян льна и конопли

Постановление Комитета по заготовкам o r .  продуктов при СТО

1. Учитывая нецелесообразность организа
ции в малотоварных дьно-коноплеводческих 
районах специального аппарата Заготльна, 
предоставить Заготльну право проведения за 
готовок льняных и конпляных семян по пла
ну Заготльна, утвержденному Комитетом:
а) через систему Заготзерно по Ср. Азии, Ка
захстану. Крыму, Сев. Кавказу, Закавказью. 
Башкирии, Татарии. ДВК, Ниж. Волге и в не
которых районах прочих республик, краев и 
областей; б) черев низовые звенья потребитель
ской кооперации в Ленинградской, Западной, 
Московской, Ивановской, Уральской областям. 
Северном, .Нижегородском, За п .-Сибирско м, 
Вост.-Сибирском, Дальне-Восточном и Ср.- 
Волжском краях и БССР — в тех районах, 
где нет аппарата Заготзерно.

2. Список административных районов и за
готовительная сеть привлекаемых систем по 
республикам, краям и областям, в которых 
имеется областной аппарат Заготльна, в де
кадный срок устанавливается соответствующи
ми конторами или уполномоченными Загот
льна по согласованию с областными, краевы

ми и республиканскими конторами Заготзерно 
и союзами потребкооперации и утверждается 
УполкомзагСТО.

3. Центральный аппарат Заготльна заклю
чает договоры с областными, краевыми и рес
публиканскими конторами Заготзерно в сле
дующих краях и республиках: Ср. Азии, Кры
му, Сев. Кавказе, Казакстане, Закавказьи и
Н. Волге, а в прочих областях, краях и рес
публиках договора заключаются между об
ластными, краевыми и республиканскими кон
торами или уполномоченными Заготльна и За- 
гютзерио. Договоры с потребсистемой заклю
чаются между областными, краевыми и per 
публиканскими конторами или уполномочен
ными Заготльна и областными, краевыми и 
республиканскими союзами потребкооперации. 
Срок заключения всех договоров не позднее 
30 июня 1932 г.

4. Низовые звенья Заготзерно и потреби
тельской кооперации ведут всю работу по за 
готовкам семян льна и конопли под руковод
ством контор Заготльна или его уполномочен
ных на местах, по общим правилам ведения



заготовок, установленным для системы За  
готльна, а в Ср: Азии, Казакстане, Крыму, 
Сев. Кавказе, Закавказье, Башкирии, Татарии, 
ДвК и Н. Волге — областные, краевые, рес
публиканские звенья Заготзерно ведут рабо
ту по заготовкам семян льна и конопли под 
руководством центрального аяшарата Загот
льна.

5. Заготлен, в покрытие всех расходов, по 
организации заготовок семян льна и конопли, 
возмещает соответствующим звеньям Загот- 
зерно и потребкооперации, привлеченным к 
указанным заготовкам, накладные и адм- 
управл. расходы по договоренности между 
сторонами, но не выше норм, утвержденных 
КомзагСТО.

Сектору цен и издержек обращения при 
установлении норм торгово-накладных расхо
дов по ааготовке предусмотреть безубыточ

ность операций Заготльна и Заготзериа «к> 
взаимному обслуживанию.

6. Вся оперативная отчетность по заготов
кам, броне семян для посевных целей, очистке 
и расходованию семян ведется по формам, 
установленным КомзагСТО для Заготльна в 
кампанию 1932/33 г. и предоставляется За.гот- 
льну аппаратом Заготзерно в установленные 
Комитетом сроки.

7. Заготлен, Заготзерно и Центросоюз, ие 
заключая генеральных договоров, в 3-дневный 
срок обязаны за обоюдными подписями дать 
на места указания о взаимоотношениях меж
ду системами в связи с настоящим постанов
лением.

Зам. председателя Комитета Чернов 
Секретарь Комитета Саакян

Москва, 23 июня 1932 г.‘ № 283

О ^ п ц ^ е ш я р о в а н ш ^ гг^

Постановление Комитета по заготовкам с. х. продуктов при СТО

Во исполнение постановления СТО № 671 от
10 июня ”1932 г. а целях поощрения бестарной 
подвозки зерна устанавливается выплата сле
дующих премий в предстоящую хлебозагото- 
нительную кампанию:

1. Совхозам при сдаче 76% плана без приме
нения мешков уплачивается 12 коп. за каждую 
тонну сдаваемого хлеба и за превышение ука
занной нормы бестарной сдачи — 24 коп. за 
каждую тонну доставленного сверх указанных 
75% зерна.

2. Колхозам, обслуживаемым МТС, — ■ по 12 
коп. за каждую тонну хлеба, сдаваемого без та- 
ры при выполнении 60% плана, и по 24 коп. за 
каждую тонну зерна, сдаваемого-сверх указан
ных 60%.

3. Остальным колхозам — 12 коп. за тонну- 
при выполнении 50% сдачи всего плана без та
ры и по 24 коп. за каждую тонну зерна, сда
ваемого сверх 50%.

4. Обязать Заготзерно не позднее 7 июля 
разработать подробную инструкцию о порядке 
премирования совхозов и колхозов за бестар
ную подв-озку зерна, с доведением этой инст
рукции до каждого совхоза и колхоза ие позд
нее 15 июля с. г.

Москва 
4 икэдя 
№ 3066

Зам. председателя Комитета Чернов.
Секретарь Комитета Саакян.

1932 г.

О проверке состояния и укрепления хлебозаготовительного 
а л п а ^ а т а ^ в ^ р а й о н а ^

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

1. Для проверки хлебозаготовительного аппа
рата и его укрепления в районах, областях, 
краях и республиках командировать следую
щих представителей Комитета:

1. Украина — т.т. Азнарашвили и Астафьева,
2. Н. Волга — т.т. Лопатина и Старикова,
3. Башкирия — т. Полуян,
4. Ц ЧО  —• т.т. Беляева и Зверева,
б. С. Кавказ. -— т.т. Милявского и Щерба

кова.
6. Урал — т. Сапарова,
7. Крым — т. Беловицкого,
8. Татария — т. Батурина,
9. Белоруссия •— т. Зубкова,

10. ДВКрай — т. Туманова,
И. Зап. Сибирь — т. Сорокина,
12. Казакстан — т. Михайлова.
13. Ср. Волга — т. Бородявского,
14. Нижегор. край — т. Рогожина,

15. В. Сибирь — ту Ещина.
2. Обязать уполКо'МзягСТО совместно с п р ед

ставителями КомзагСТО:
а) возвратить в Заготзерно рабтников быв 

Хлебоживцентра, Союзхлеба и Союзпромкор- 
ма, из’ятых в 1932 г. в др. системы;

б) проверить качественней состав работни
ков в краевых, областных, республиканских 
центрах и районах и особенно на пунктах при
емки зерна (ссыппункты, элеваторы), укрепич 
последний опытными в деле хлебозаготовок и 
также техническими (инженеры, техники) и 
счетными (бухгалтера, счетоводы) работника
ми:
. в) проверить состояние подготовки и пере

подготовки работников по системе Заготзерно;
г) выявить состояние и подготовленность 

хлебосдаточного аппарата в др. системах (кол
хозы, совхозы и МТС).



3. Сектору кадров КомзагСТО не позднее
1 /VIII с. г. созвать совещание и подвести итоги 

•работ командированных по областям, краям и 
республикам и доложить на заседании (Комзаг
СТО.

4. Расходы, связанные с командировками то
варищей по проверке и укреплению хлебоза

готовительного аппарата, отнести за счет За
готзерно.

Зам. председателя Комитета Чернов 
Секретарь Комитета Саакян

Москва
11 июля 1932 г.

1№ 325
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• Установление Комитета по заготовкам с.-х. продуктов при СТО

iBo изменение пунктов 5 и 6 постановления 
Комитета по заготовкам при СТО от 20/VI 
№ 276 на кампанию 1932/33 г. установить:

1. Сеть глубинных хлебозаготовительных 
пунктов по каждой области (краю-республике) 
не должна превышать общего количества этих 
пунктов, действовавших в кампанию 1931/32 г.

!2. Предоставить право уполномоченным Ком
загСТО, в пределах фактического числа глу
бинок, действовавших ® 1931/32 г., окончатель
но утверждать титульный список глубинных 
пунктов, разрешаемых к открытию на 1932/33 
год по представлению местных контор Загот
зерно.

3. УполкомзагСТО обязаны в декадный срок 
по получении настоящего постановления пред
ставить Комитету по заготовкам и В/О Загот
зерно список пунктов, разрешаемых ими к от

крытию в кампанию 1932/33 г. в количестве 
фактически существовавшем в 1931/32 г.
^4. Увеличение в кампанию 1932/33 г. количе

ства глубинных пунктов против фактически 
существовавших в 1931/32 г. может допускать
ся в виде исключения, в случаях к£гайней не
обходимости в следующем порядке:

УполкомзагСТО представляет в Комитет по 
заготовкам специальные обоснования целесо
образности открытия каждого отдельного пун
кта, и самые пункты могут быть открыты лишь 
с разрешения Комитета по заготовкам при 
СТО.

Зам. председателя Комитета Чернов 
Секретарь Комитета Саакян

Москва
14 июля 1932 г.

№  333.

Об очередных задачах государственной инспекции до качеству

Резолюция совещания уполномоченных инспекций по качеству с. х. продуктов и сырья
КомзагСТО

Заслушав доклад члена Комитета по заготов
кам с. х. продуктов при СТО т. Герцмана, 
всесоюзное совещание инспекций по качеству 
■отмечает вполне правильное и своевременное 
решение СТО о  передаче хлебной, сырьевой и 
плодоовощной инспекций по качеству из Нар- 
комснаба СССР в Комитет по заготовкам при 
СТО, а также постановление Комитета по за
готовкам о структуре инспекций в соответствии 
с положением, утвержденным Комитетом по за
готовкам от 29 мая с. г.

Одновременно совещание считает необходи
мым дополнить и изменить положение о работе 
инспекции следующими пунктами:

1. Расширить правовое положение инспекции
в части применения санкций и наложения де
нежных штрафов к лицам и хоэоб’единеииям, 
небрежно относящимся к качеству заготовлен
ного и обработанного сырья и сельхозпродук
тов, а также невыполняющих всех решений, ка
сающихся вопросов борьбы за качество ин
спектируемых об’ектов. *

2. Дополнить положение о работе инспекции 
пунктом, предоставляющим право как цент
ральном, так и республиканским, ьшаевым и 
•областным отраслевым инспекциям ооследовать 
-соответствующие центры подконтрольных об’е- 
динений в части работ, связанных с качеством 
сырья и продукции.

3. Изменить установленное положением на
именование должности руководителей област

ных, краевых и республиканских инспекций, за
менив наименование «заведующий»—«уполномо
ченным», как наименование более соответст
вующее фактическому положению инспекции, 
и назвать руководителей отраслевых инспек
ций в краях, областях — зав. инспекциями, при 
коих иметь одного ст. инспектора.

4. Дополнить п. 5 после слова «и других сот
рудников» — словами: «непосредственно под
чиненных в оперативной работе соответствую
щим отраслевые инспекциям по качеству Коми
тета по заготовкам при СТО».

б. Практика перевода спецсредств через об
ластные филиалы ооюзных об ’единений ставит 
инспекции в положение органов, зависящих от 
хоааб'едииений, и нарушает нормальный ход  
работы инспекций. В целях изжития означен
ного отпускаемые хозоб’единениями на содер
жание инспекций средства вносить исключи
тельно в централизованном порядке.

6. Урегулировать бесперебойное снабжение 
работников инспекции, фактически проведя в 
жизнь установленный порядок, по которому 
персонал инспекций обеспечивается наравне с 
персоналом обслуживаемых хоэоб’единений.

7. Поручить Центральному управлогию ин
спекции разработать ряд конкретных меро
приятий, обеспечивающих плановое пополнение 
инспекции молодыми специалистами, оканчи
вающими вузы, связанными с технологией и 
товаропроледением инспектируемых об’ектов.



'Одновременно поручить Центральному уп
равлений ежегодно организовывать при отрас
левых управлениях инспекций курсы по пере
квалификации инспекторов.

8. Развертывание инспекторской деятельно
сти и распространение ее работы требует увели
чения как раз’ездного, так и стационарного ап
парата, в связи с чем поручить Центральному 
управлению инспекции пересмотреть ныне су
ществующие штаты отраслевых инспекций.

9. Распространить изданное прокурором

РСФСР постановление в части немедленного
пересмотра дел, касающихся вопросов инспек
тирования качества хлеба, на весь Союз и на 
все инспектируемые об’екты.

10. Обязать Центральное управление добить
ся через Наркомпуть предоставления соответ
ствующего права раз’ездным и стационарным 
инспекторам по качеству Комитета по заготов
кам при СТО внеочередного и бесплатного по
лучения балетов по1 железнодорожным и вод
ным путям сообщения.

Об итогах работ ГХИ за 1931/32 г. 
и персп»ктиах работ ша 1933/33 г.

Резолюция совещания уполномоченных инспекций по качеству с.-х. продуктов и сырья
КомзагСТО

1. Заслушав доклад об итогах работ ГХИ за 
1931-—32 г. и перспективах на 1932—33 г., сове
щание признает схему построения хлебинспек- 
ционного аппарата {линейные, узловые, порто
вые пункты и раз’ездная инспектура) в уело- 
виях истекшего операцинного года ® основном 
правильной.

В. Работу по инспектированию зерна с выда
чей хлебоинспекционных документов и провер
ке качественных документов б. Союзхлеба со
вещание признает удовлетворительной.

3. Признать, что переход на новые формы 
работы контроля за хранением хлебных запа
сов, инструктажа и проверки работы качествен
ного аппарата Заготзерно (б. Союзхлеб) оправ
дал себя, дав положительные результаты в ча
сти хранения многих сотен тысяч тонн зерна,:

' повышения квалификации качественного аппа
рата Заготзерно и оказания практической по
мощи в зерносушении.

4. .Наряду с отмеченными достижениями в 
работе ГХИ совещание констатирует и ряд 
недочетов, а именно:

а) отсутствие живой связи между отдельны
ми звеньями аппарата ГХИ, в особенности ме
жду центральным управлением и его местны
ми органами;

б) слабое развертывание и отсутствие надле
жащего учета новых форм работы — соцсорев
нования и ударничества — как между хлебоин
спекционными пунктами, так и между област
ными и краевыми управлениями;

в) отсутствие специальных средств для пре
мирования лучших ударников в соответствии с 
постановлением СН.К от 1931 г.;

г) запаздывание в переводе средств на содер
жание аппарата, а  связи с чем имел)» место от
дельные случаи задержки в выдаче зарплаты 
на 1—2 месяца;

д) недостаточность снабжения хлебоинспек
ционных пунктов лабораторным оборудованием 
и устарелость конструкций применяющихся ими 
приборов;

е) совершенно недостаточное снабжение 
мест специальной литературой;

ж) несоответствие наличного штата централь
ной и районных лабораторий стоящим перед ни

ми задачам, а также отсутствие живой связи 
между центральной, районными, портовыми ла
бораториями и лабораториями крупных пунк
тов;

з) недостаточность живого инструктажа и 
контроля в отношении методики анализов и 
применения качественных норм хлебоинспек
ционными пунктами со стороны райупраллений;

и) отсутствие систематических мероприятий 
по повышению квалификации имеющегося ап
парата и мер к привлечению и закреплению 
новых квалифицированных кадров;

к) низкая Оплата труда сотрудников ГХИ и 
разрыв в ставках не только по сравнению с 
работниками хлебозаготовительных организа
ций, но и другими видами государственной ин
спекции;

л) необеспеченность работников ГХИ в от
ношении снабжения продуктами питания и 
ширпотреба вопреки приказу Наркомснаба 
COOP т. Микояна.

Основываясь на вышеуказанном, совещание 
постановляет:

1. Установить сеть хлебоинспекционных пунк
тов с таким расчетом, чтобы хлебогрузы, по
ступающие © порты, были охвачены инспекти
рованием и контролем удостоверений Заготзер
но на 90%, а зерно внутреннего хлебооборо- 
та — в среднем по Союзу не менее 30%.

'2. IB целях учета правильности применения 
качественных норм и выполнения инструкции 
по методике анализов и написанию хлебоин- 
спекцинных документов, усилить внутриве
домственный контроль сертификатов.

3. Учитывая, что большая часть зерна в хле- 
бообороте будет снабжаться качественными до
кументами хлебозаготовительных организаций 
и недостаточную подготовленность их качест
венного аппарата, а также категорические тре
бования экспортирующих организаций о  снаб
жении всех хлебогрузоп, поступающих в пор
ты, сертификатами ГХИ, считать необходимым 
усилить проводимый ГХИ инструктаж аппара
та хлебозаготовителей и одновременно расши
рить практикующийся контроль правильности 
выдаваемых ими документов.

«



4. Контрольную работу за хранящимися за
пасами усилить, стремясь к максимальному их 
охвату, переключая в необходимых случаях 
основное внимание от инспектирования к над
зору за храбением.

б. Просить Центральное управление ГХИ 
урегулировать с 1Н1МПС и Наркомводом вопро
сы о  надлежащих взаимоотношениях агентов 
железнодорожного и водного транспорта с ра
ботниками ГХИ в части визировки хлебогру- 
301В, вручения хлебоинспекционных докумен
тов, неподачи загрязненных и неисправных ва
гонов и судов под погрузку, а также недопус
ке смешивания при погрузке разнотипного и 
разнородного зерна.

6. Возобновить действие удостоверений Д. С/2 
о поездках работников ГХИ на всех поездах 
и паровозах.

7. Установить систематический (не реже о д 
ного раза в месяц) контроль за правильностью 
применения заготцен на ссыпных пунктах, при
легающих к месту нахождения хлебоинспек
ционных пунктов.

8. Просить Центральное управление ГХИ о 
повышении ставок своего аппарата до разме
ров, выплачиваемых работникам, входящим в 
систему КомзапСТО.

9. Учитывая рост аппарата технохимического 
контроля Союзмуки и Союзкрупы, считать не
обходимым производить систематическое ин
спектирование муки и крупы только на тех 
предприятиях, качественный аппарат которых 
стоит не на должной высоте, инспектирование 
жо продукции остальных предприятий органи
зовать на принципе контроля с тем, чтобы про
дукция этих предприятий в общем по СССР 
была охвачена не менее как на 30% выдачей 
сертификатов.

10. Учитывая расширение о б ’ема лаборатор
ных работ и одновременно необходимость ус
корения производства анализов, признать не
обходимым поставить перед Центральным уп
равлением ГХИ задачу по разработке более 
скорых и точных методов анализа, а также 
обеспечение лабораторий усовершенствованным 
оборудованием с уклоном к механизации и 
электрофикации. _

11. В соответствии с пунктами *Ц» «  «Ч» § 10 
утвержденного положения о ГИК от 29 мая 
1932 г. просить Центральное управление ГХИ в 
срочном порядке разработать инструкцию о 
путях реализации указанных пунктов положе
ния, а также запретить перевозки с.-х. продук
тов и товаров, не могущих выдержать тран
спортировки, и не допускать на внутренние и 
внешние рынки с.-х. продукты и товары, не
соответствующие установленным для них стан
дартам и кондициям.

12. Просить Центральное управление ГХИ де
тализировать работу ГХИ в деле общего ру- 
когводства по стандартизации инспектируемых 
хлебопродуктов и о взаимоотношениях с бюро 
стандартизации на местах (областях, краях, 
республиках).

13. Обратить внимание Центрального управ
ления ГХИ на необходимость снабжения ин
спектуры ГХИ спецодеждой.

14. Учитывая стоящие перед Центральной 
и районными лабораториями задачи в области 
изучения товарной зерновой продукции, под
работки стандартов', усовершенствования мето
дики анализа, изучения требований, пред’явлен- 
ных за границей к хлебной продукции и вместе 
с тем малую продуктивность и слабость аппа
рата существующих наличных институтов, счи
тать необходимым укрепить лабораторный ап
парат ГХИ в целом, для чего:

а) ускорить организацию райлабораторий при 
управлениях, где их не имеется;

б) действующие лаборатории дооборудовать 
необходимыми приборами, усовершенствован
ной аппаратурой, а также обеспечить их бес
перебойное и своевременное снабжение химич 
катами и химпосудой;

в) разрешить вопрос об отпуске необходимых 
средств на расширение и приспособление поме
щения лабораторий;

г) штат центральной и районных лаборато
рий, совершенно недостаточный в настоящее 
время, довести до размеров, требуемых об’е- 
мом стоящих перед ними задач, с тем, чтобы 
последние могли быть разрешены с должной 
полнотой и в темпах, соответствующих требо
ваниям жизни; проаить Центральное управле
ние ГХИ срочно разработать штатное расписа
ние для лабораторий и принять меры к тому, 
чтобы лаборатории начали вести работу в рас
ширенном масштабе уже с новой кампании;

д) для наискорейшего разрешения ряда проб
лем по изучению качества, поставленных перед 
лабораториями, работу вести комплексным ме
тодом по единому плану, согласованному с рай-, 
лабораториями и утвержденному управлением
ГХИ;

е) ставки сотрудникам лабораторий устано
вить в соответствии с повышенной квалифика
цией, требующейся от них;

ж) отпускать средства, необходимые для об 
работки и печатания собираемых в процессе 
текущей работы материалов;

з) созывать в год раз с’езды старших работ
ников лабораторий.

Установить регулярную живую связь Цент
ральной лаборатории с районными для коррек
тирования работ и обмена опытом.

15. Предложить аппарату ГХИ всемерно по
ощрять соцсоревнование и ударничество с по
следующим обязательным учетом результатов 
соревнования и ударной работы. Просить Цен- 
ральное управление ГХИ о выделении специ
ального фонда для премирования лучших удар
ников.

16. Отмечая ненормальность в порядке изда
ния и распространения экспортных кондиций, 
а именно установление их без согласования с 
управлением ГХИ и рассылку их на места толь
ко по линии экспортирующих организаций, ми
нуя аппарат ГХИ, признать необходимым:

а) для повышения квалификации низшего 
персонала, выдвигаемого на инспекторские 
следовательские учреждения для ознакомления 
при районных и центральных лабораториях с



продолжительностью обучения не менее трех 
месяцев;

б) организовать ежегодные повторные кур
сы по районам, продолжительностью не менее 
месяца;

в) отпустить средства для командировок на 
производственные предприятия и  в научно-ис
следовательские учреждения для ознакомления

с технологическими процессами и методами ла
бораторной работы, выписки периодических 
специальных изданий для работников пунктов, 
а также снабжения их отдельными изданиями;

г) ассигновать средства для подготовки из
дания по вопросам хлебной инспекции;

д) принять меры к большей увязке работы 
раз’ездного контроля с работой лабораторий.

Работ ники за готовятедь- 
ных пуыхс гов, эле в а тор ощ 
контор Заготзерно, уп р а в 
лений  у п о л н о м о ч е н н ы х  
К о м з а гС Т О !

Освещайте па странжцах ж урнала  
х о д  заготовительной  кам пан ии , де
ли тесь  своими достиж ениям и  и борь
бе за хлеб, беспощ адно разоблачаете  
п р а в ы х  и  „ л е в ы х "  оппортунистов, 
дезорганизатором хлебозагот овок .

Ж д е м  от s a c  статен, корреспоп - 
денщнИ, заметок, писем.
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